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Промышленность  
соблазняют ипотекой

Начинается тестирование 
цифрового рубля

Платные автодороги подорожали

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ИПОТЕКУ ПОД 3% ИЛИ 5% ГОДОВЫХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗА СЧЕТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАКИХ КРЕДИТОВ НЕ ТОЛЬКО НА ПОКУПКУ 
ГОТОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, НО ТАКЖЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,  
МОДЕРНИЗАЦИЮ, РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ И ПОКУПКУ ЗЕМЛИ. 

ЦЕНТРОБАНК С 1 АПРЕЛЯ ЗАПУСТИТ ТЕСТИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗЛИЦ  
С ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ  
ОЛЬГА СКОРОБОГАТОВА НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФОРУМЕ «КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ФИНАНСАХ».

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ПЛАТНЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОГАМ, А ТАКЖЕ УЧАСТКАМ ПЛАТНЫХ ДОРОГ. ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО ИЗ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ПОЯВИЛОСЬ НА ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Также планируется повысить с 500 млн 
до 2 млрд руб. лимит займа вне зависи-
мости от того, на какие из этих целей он 
берется, и установить «норматив» стои-
мости приобретаемой в рамках програм-
мы недвижимости. 

В бизнес-сообществе инициативу под-
держивают, отмечая, что это повысит эф-
фективность программы, а ограничение 
стоимости объектов позволит избежать 
накручивания цен на рынке.

Минпромторг подготовил новые пред-
ложения по расширению механизма 
промышленной ипотеки: как следует из 
опубликованного ведомством проекта 
постановления правительства, теперь 
речь идет о более существенном масшта-
бировании программы, чем анонсирова-
лось ранее. 

Напомним, имеются в виду льготные 
кредиты, которые должны стимулиро-
вать ускоренное разворачивание про-
изводства,– на сумму до 500 млн руб. 
на покупку производственной недви-
жимости под 5% годовых (или 3% для 
технологических компаний) на срок до 
семи лет. 

Изначально программа рассчитывалась 
на покупку готовых промышленных пло-
щадей, потребность в которых оценива-

лась в 500 тыс. кв. м в год, для сокращения 
сроков реализации инвестпроектов. Одна-
ко еще осенью Минпромторг пришел  
к выводу, что более востребована у биз-
неса не покупка готовых площадей, а их 
строительство и модернизация. В связи  
с этим планировалось расширить про-
грамму на эти цели, предусмотрев для та-
ких случаев более значительный лимит.

Новая версия документа Минпром-
торга эту идею развивает: помимо  
распространения промышленной ипо-
теки на строительство и ремонт, ведом-
ство предлагает также разрешить по-
купать на заемные средства земельные 
участки для эксплуатации приобрета-
емых объектов (их площадь не должна 
более чем вдвое превышать площадь 
покупаемых зданий и сооружений,  
а стоимость земли должна составлять 
не более 20% общего размера кредита).

Проектом допускается получение  
кредита сразу на несколько целей, как  
и сразу нескольких займов, но на общую 
сумму не более 2 млрд руб. Одновремен-
но с этим Минпромторг предлагает уста-
новить нормативы стоимости приобре-
таемых объектов: цена 1 кв. м промыш-
ленных площадей не должна превышать 
75 тыс. руб., а 1 гектара земли – 20 млн 
руб. В качестве кредитора помимо ком-
мерческих банков (их было отобрано 16) 
проектом в программу промышленной 
ипотеки также включается ВЭБ.РФ.

– Проект «Цифровой рубль» мы плани-
руем запустить в пилотную стадию  
с 1 апреля вначале с операциями – пе-
реводы между физическими лицами  
и платежи на торгово-сервисных пред-
приятиях. Обращаю внимание, что  
пилот будет идти на реальных опера-
циях и реальных клиентах, но в огра-
ниченном количестве операций и на 
ограниченном количестве клиентов  
с 13 банками, которые уже технически 
подтвердили свою готовность, – сказа-
ла она.

По ее словам, банки прошли все 
технические и операционные тесты, 
и ЦБ рассчитывает, что они с 1 апреля 
выйдут в пилот с регулятором на тех 
клиентов, которых они определили. 
Следующим этапом будет проработка 
вариантов использования цифрового 

рубля в бюджетном процессе, который 
запланирован на 2024 год.

Создание прототипа платформы циф-
рового рубля было завершено в декабре 
2021 года. Эмитент и оператор платфор-
мы – Центральный банк. Планируется, 
что клиенты будут открывать электрон-
ные кошельки и проводить по ним опе-
рации через финансовые организации.

РЯЗАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ  
ПОВЫСИЛА  
ПОЗИЦИИ ИНВЕС- 
ТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ
По итогам X ежегодного ана-
литического обзора Нацио-
нального рейтингового агент-
ства (НРА) рязанский регион 
вошел в категорию IC5, повы-
сив позиции на 12 пунктов по 
сравнению с 2021 годом.

В 2022 году оценку инвестици-
онной привлекательности прош-
ли 85 субъектов Российской Фе-
дерации. Как сообщают НРА, все 
они были распределены на три 
укрупненные категории – «высо-
кая», «средняя» и «умеренная». 
Результаты текущего года пока-
зали, что 49 регионов сохранили 
свои позиции на прежнем уров-
не, 20 – повысили, 16 – снизили 
значения интегрального индекса.

Исследование проводится на 
основе статистических данных, 
опросов предпринимательско-
го сообщества и экспертных оце-
нок по семи ключевым факто-
рам, включающим 57 показате-
лей. Это географическое положе-
ние и природные ресурсы субъ-
екта, его трудовые ресурсы, ре-
гиональная инфраструктура, вну-
тренний рынок региона, произ-
водственный потенциал област-
ной экономики, институциональ-
ная среда и социально-политиче-
ская стабильность, финансовая 
устойчивость бюджета и пред-
приятий региона.

Ознакомиться с отчетом НРА 
можно по ссылке ra-national.ru.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СЧИТАЮТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ 
С ИННОВАЦИЯМИ И ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, А ТАКЖЕ ТЕ, КТО  
В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ ДО ПОЛУЧЕНИЯ 
КРЕДИТА ПОПАЛ В РЕЕСТР  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При этом ведомство несколько ме-
няет подход к увеличению лимитов: по 
проекту максимальный размер кредита 
предлагается увеличить до 2 млрд руб. 
вне зависимости от цели (т. е. и для по-
купки готовой площадки), а срок – до  
10 лет (для технологических компаний –  
до 15 лет).

События

Ольга СКОРОБОГАТОВА,  
первый заместитель председателя  
Банка России (фото с сайта Банка России)

СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Регулятор указывал, что принять учас-
тие в тестировании платформы вырази-
ли желание следующие банки:  
«Ак Барс», Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, 
ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, 
Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, 
СКБ-Банк, «Союз» и Транскапиталбанк.

Так, водители легковых машин запла-
тят за один километр:

– 5 руб. вместо 3 руб., как это было ра-
нее, при передвижении  по отремонти-
рованным платным дорогам и платным 
участкам магистралей федерального 
значения;

– 8 руб. при пользовании платными 
дорогами, которые были созданы в ре-
зультате строительства;

– 29 руб. вместо 21 руб. за проезд по 
искусственным дорожным сооружени-
ям, в частности мостам и тоннелям. 

В случае, если участок дороги на-
ходится в концессии, с водителей за 
один километр пути будут взимать:

– 16,5 руб. вместо 12 руб., как это бы-
ло ранее, за передвижение по платным 
участкам трасс федерального значения;

– 115,5 руб. вместо 84 руб. при пере-
движении по тоннелям, мостам и другим 
искусственным дорожным сооружениям.

Водители транспорта с прицепом 
высотой 2,6 м и более, а также грузо-
виков заплатят за каждый километр 
пути:

– 14,25 руб. вместо  9,5 руб. по отре-
монтированным платным участкам ма-
гистралей;

– 25 руб. по платным участкам новых 
магистралей;

– 91,5 руб. вместо 66,5 руб. при сле-
довании по искусственным дорожным 
сооружениям, к примеру мостам и тун-
нелям.

Водители машин с прицепом, высо-
та которых составляет 2,6 м и более, 
при передвижении по дорогам, кото-
рые находятся в концессии, заплатят:

– 25 руб. за каждый километр пути по 
новым трассам;

– 14,25 руб. за передвижение по отре-
монтированным участкам дорог.

За передвижение по искусственным 
сооружениям вроде мостов и тонне-
лей будут взимать 91,5 руб. за кило-
метр вместо 66,5 руб. 

Для концессионных магистралей мак-
симальный тариф вырастет до 53 руб.  
и до 370 руб. за передвижение по мостам.

Иные транспортные средства, в том 
числе автомобили с прицепом высотой 
от 2 м до 2,6 м, будут ездить по новым 
платным дорогам за 12 руб., по старым – 
за 6,75 руб. за каждый километр. 

Цена за передвижение по искусствен-
ным дорожным сооружениям вырастет 
до 43,5 руб. за километр (ранее цена  
составляла 31,5 руб.).
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Семь ошибок, которые 
плательщики допускают  
при формировании Уведомления  
об исчисленных суммах налогов

Если формируете платежку вместо Уведомления

УФНС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОШИБКАХ, КОТОРЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ДОПУСКАЮТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ НАЛОГОВ.

НАПОМНИМ, ЧТО С 2023 ГОДА ОРГАНИЗАЦИИ И ИП ДОЛЖНЫ СДАВАТЬ В ИФНС УВЕДОМЛЕНИЯ  
ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ НАЛОГАХ И ВЗНОСАХ.

1 Неверно указан налоговый 
(отчетный) период. 

Период необходим для правильного 
определения срока уплаты, а также 
однозначной связи с налоговой Де-
кларацией (расчетом, сообщением об 
исчисленных суммах налогов) или но-
вым Уведомлением.

Правила указания периода утвер-
ждены (Приказ) и размещены на сай-
те Службы.

В 2023 году Уведомление нужно по-
давать только по срокам уплаты, кото-
рые будут в этом году, если не сдается 
Декларация.

Так, например, если за I–III кварталы 
сумма налога по УСН или налогу на 
имущество организаций была упла-
чена в 2022 году в полном объеме, 
предоставлять Уведомление за этот 
период не требуется, только Деклара-
цию по итогам года, если обязанность 
по представлению такой Декларации 
предусмотрена Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

В случае указания неправильного 
периода вам будет направлено сооб-
щение, что указанный отчетный пери-
од невозможен для этой обязанности 
(например, указали вместо кварталь-
ного месячный период).

2 Неверно указан КБК или 
ОКТМО либо заполнен КБК, 

по которому не требуется  
предоставление Уведомления.
Уведомление представляется только 
по следующим налогам: 

организации – транспортный, зе-
мельный налог и налог на имущест-
во, налог на прибыль для налоговых 
агентов;

организации и ИП – УСНО, ЕСХН, 
СВ, НДФЛ.

Всегда нужно указывать КБК  
и ОКТМО бюджетополучателя, дейст-
вующие в текущем финансовом году.

Если вы представили Уведомление 
с неправильным КБК или КБК, по ко-
торому предоставление Уведомления 
не требуется, вам придет сообщение: 
«По КБК (его значение) предоставле-
ние Уведомления невозможно».

В случае указания неактуального 
ОКТМО его значение заменяется на 
ОКТМО преемника.

В случае указания неправильного 
КБК и (или) ОКТМО следует сформиро-
вать Уведомление с правильными рек-
визитами и представить его заново.

3 Уведомление представлено  
после представления 

Декларации за этот период или 
одновременно с Декларацией 
(за исключением Уведомления 
об исчисленной сумме налога 
на имущество организаций).
Уведомление необходимо для опреде-
ления исчисленной суммы по налогу 
(авансовому платежу по налогу, взно-
су), по которым уплата осуществляет-
ся до представления Деклараций (рас-
четов), а также по налогу (авансово-
му платежу по налогу), в отношении 
которых обязанность представления 
Декларации не установлена.

Поэтому если Декларация (расчет) 
представлена, то для налогового органа 
достаточно информации об исчислен-
ных суммах из Декларации (расчета).

В приеме такого Уведомления будет 
отказано. Вам придет сообщение, что 
Декларация по данным, указанным  
в Уведомлении, принята. 

Исключение – представление Уведом-
ления об исчисленной сумме налога на 
имущество организаций возможно по-
сле представления Декларации по этому 
налогу за аналогичный налоговый  
период, если Уведомление относится  
к исчислению налога за объекты нало-
гообложения, по которым обязанность 
представления Декларации не установ-
лена (объекты недвижимости россий-
ских организаций, налоговая база по ко-
торым определяется исходя из кадастро-
вой стоимости).  

4 В представленном  
Уведомлении с указанием 

периода за весь 2022 год  
указана сумма последнего  
платежа за 2022 год или  
платежа 2023 года. 
По Кодексу на все уплаченные до 
31.12.2022 суммы, по которым дейст-
вует авансовая система (уплата раньше 
представления Декларации) установлен 
режим «резерва» – эти суммы считают-
ся исчисленными в размере их факти-
ческой уплаты до момента, когда будет 
получена нужная Декларация. 

Поэтому если за I–III кварталы сум-
ма налога была уплачена в 2022 году 
в полном объеме, предоставлять Уве-
домление за этот период не требуется.

Если вы ошибочно представите Уве-
домление за 2022 год, занизив сумму 
авансов, например по УСН, ЕСХН, 
страховым взносам, все ваши плате-
жи перестанут считаться уплаченны-
ми вовремя, и могут быть начислены 
пени. Уточнятся суммы посредством 
сдачи Декларации за 2022 год.

По транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций, земель-
ному налогу действуют следующие 

События

особенности. Если уплата авансовых 
платежей по налогу за I–III кварта-
лы была в 2022 году, то после уплаты 
итоговой суммы налога в 2023 году 
представляется Уведомление, в кото-
ром указывается сумма исчисленного 
налога за 2022 год за минусом суммы 
уплаченных в 2022 году авансовых 
платежей.

5 Неправильное указание  
реквизитов в платежке,  

которая представляется  
взамен Уведомления.
– КБК;
– ОКТМО;
– неверно указан или вообще не ука-
зан отчетный период. 

6 Уточненное Уведомление 
сдается не с указанием 

полной суммы к уплате  
по сроку 28-е число текущего 
месяца, а на дельту  
с последним Уведомлением  
по этому же сроку.
Нужно сдавать только одно Уведом- 
ление по одному сроку уплаты.  
В Уведомлении нужно указать полную 
сумму оплаты к сроку. Если вы сдаете 
повторное Уведомление по этому же 
сроку и налогу, оно считается уточня-
ющим и заменяет предыдущее, а не 
увеличивает сумму начислений. 

7 Уведомление сдается  
несколькими платежами  

с указанием одного периода  
и срока.
В этой ситуации платежи не смогут 
сформировать Уведомлений. Как Уве-
домление может быть учтен последний 
платеж, что повлечет заниженную сумму 
начислений по сроку 28-е число месяца.

Если вы все же сделали несколько 
платежей, то для корректного исчи-
сления налога и учета его органами 
ФНС нужно представить Уведомление 
об исчисленных суммах.

Контакт-центр 8-800-222-2222
пн, ср с 9:00 до 18:00
вт, чт с 9:00 до 20:00
пт с 9:00 до 16:45

По этому телефону можно получить 
информацию справочного характера 
о приеме физических и юридических 
лиц, о порядке рассмотрения обраще-
ний, а также о работе интерактивных 
сервисов.
«Телефон доверия» УФНС России –  
Рязанская область: +7 (4912) 24-26-78
«Телефон доверия» Центрального аппарата 
ФНС России: +7 (495) 913-00-70

По этим телефонам граждане  
и представители организаций могут 
сообщить о фактах коррупции в нало-
говых органах.

Если в платежке по НДФЛ поставить  
I квартал 2023 года или просто дату 
уплаты (17.02.2023), будет невозмож-
но определить, к какому сроку отно-
сить платеж.

Важно в платежке указывать рекви-
зиты, которые позволят однозначно 
соотнести их с соответствующей Де-
кларацией (расчетом) или сообщени-
ем об исчисленных суммах налогов. 
Иначе у плательщика могут задвоить-
ся начисления по Уведомлению, пред-

ставленному в виде платежки, и итого-
вой Декларации (расчете). 

Правила заполнения таких платежек 
указаны в пункте 7 Приложения 2 к при-
казу Минфина 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации».

Например, по НДФЛ за период  
с 23 января по 22 февраля – указать 
срок «28.02.2023» или «МС.02.2023».

ПРИМЕР

Уведомление об исчисленных сум-
мах представляется по тем налогам  
и взносам, по которым по сроку 
уплаты еще не подается налоговая 
отчетность (п. 9 ст. 58 НК). Это еже-
месячные платежи по НДФЛ и стра-
ховым взносам, авансовые платежи 
по налогу на имущество, транспор-
тному и земельному налогам, по  
ЕСХН и налогу по УСН.

Однако в 2023 году – переход-
ный период. Пока организации 
и ИП вправе вместо Уведомле-
ний направлять в ИФНС «старые» 
платежки по каждому налогу или 
взносам. Но заполнять их нужно 
по-особенному.

С 11 февраля 2023 года стало ясно, 
какие данные нужно внести в пла-
тежку-Уведомление. 

Обратите внимание
Приказ № 199н внес изменения в пра-
вила заполнения поля 101. Для юри-
дических и физических лиц, ИП, нота-
риусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, а также для глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
утверждены следующие значения:

• «01» – при перечислении единого 
налогового платежа (ЕНП);

• «02» – при перечислении налогов 
(взносов, сборов и проч.) отдельными 
платежками, которые заменяют собой 
Уведомления.

Поле Что вносим в платежку

Поле 104 КБК конкретного налога или взносов из 20 знаков, как в уведомлении

КПП плательщика Значение КПП плательщика, за кого платим

Поле 105 Код ОКТМО из 8 цифр

Поля «106», «108» и «109» «0» (ноль). Если показать другое значение, в ИФНС сами решат принадлежность платежа

Поле 107 Налоговый период из 10 знаков, 2 из которых – разделительные, их заполняем точкой («.»)

«ИНН» и «КПП» получателя
ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа – администратора 
источников финансирования дефицита федерального бюджета

Поле «Получатель»
Сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование 
уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования 
дефицита федерального бюджета

«Назначение платежа» Дополнительные данные для идентификации назначения платежа

Поле «101» 02

Источник: buhguru.com
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Гарантии стабильного роста 
бизнеса напрямую связаны  
с его защитой и анализом рисков
О ТОМ, ЧЕМ АДВОКАТ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН БИЗНЕСУ, МЫ ПОГОВОРИЛИ  
С ЮРИЕМ БОРИСОВЫМ, ВЫБРАВШЕМ В КАЧЕСТВЕ СВОЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Как изменился юридический рынок  
в последние годы? Увеличился ли спрос 
на юридические услуги? 
– Юридический рынок меняется пос-
тоянно. В более активную фазу он пе-
решел в 2020 году, когда началась пан-
демия. Приходилось решать вопросы, 
которые не имели раньше прецедентов 
и сформированной практики. Все рын-
ки и индустрии испытывали глубокий 
шок, бизнесу приходилось подстраи-
ваться и приспосабливаться под новые 
условия, и обходиться без грамотного 
юридического сопровождения было 
сложно. В 2022 году бизнес столкнулся 
с новыми вызовами. Во время любого 
кризиса по умолчанию увеличивает-
ся объем работ для юристов. Однако 
стоит отметить тот факт, что и рынок 
юридических услуг за последние три 
года адаптировался к современным ре-
алиям, предложив совершенно новые 
направления, а здесь еще и иностран-
ные фирмы, осуществляющие юриди-
ческую поддержку бизнеса, ушли  
с российского рынка, сформировав тем 
самым большой пул из клиентов, кото-
рым нужно юридическое сопровожде-
ние в формате 24/7. И это стало уже не 
метафорой, а неким стандартом каче-
ственного обслуживания как компа-
ний, так и клиентов. Поэтому спрос на 
юридические услуги в России вырос на 
44% к предыдущему году. Среди горо-
дов наиболее заметен спрос в мегапо-
лисах, например, рост в Москве +53%, 
а в Санкт-Петербурге +48%.
(Данные аналитики платформы «Авито Услуги»)

Я это оцениваю по собственной пра-
ктике: все чаще ко мне стали обращать-
ся за юридической помощью в сфере 
сопровождения бизнеса, для оказания 
помощи в составлении договоров, пре-
тензий, исковых заявлений, отзывов, 
заявлений в правоохранительные ор-
ганы, за консультациями по вопросам 
оценки рисков, защитой интеллекту-
альной собственности и международ-
ным взаимоотношениям между компа-
ниями и многим другим вопросам. 

В каких областях формируются новые 
практики? 
– Таких областей сейчас достаточно 
много. В их числе семейное право, мо-
билизация, законодательство о персо-
нальных данных, санкции, ИТ-сфера, 
антимонопольное регулирование, пра-
вовое обеспечение государственных за-
купок, налоговый контроль, реструкту-
ризация бизнеса, защита от незаконных 
действий правоохранительных органов 
и иных государственных структур. 

Из анализа собственной практики 
могу сказать, что чаще всего в 2022 го-
ду для защиты интересов разных сфер 
бизнеса приходилось решать вопросы 
с контрагентами, госорганами, в числе 
которых были ФНС, УБЭП, Прокурату-
ра, Следственный комитет и иные пра-
воохранительные органы.

Практика показывает, что кризисные 
периоды в экономике сопровождаются 
массовыми неплатежами по обязатель-
ствам, что провоцирует рост спроса на 
услуги по взысканию задолженности не 
только через суды, но и подачи заявле-
ний в правоохранительные органы 
с целью проведения доследственных 
проверок и оценки в рамках уголовного 
законодательства. Помимо этого, растет 
спрос на внутренний аудит безопасности 
компаний и их бенефициаров. Я это свя-
зываю с возможным риском банкротст-
ва и, как следствие, потенциальной суб-
сидиарной ответственностью бенефици-
аров. Часто риски банкротства компа-
ниями оцениваются при выставлении 
налоговых требований и проведении 
проверочных мероприятий со стороны 
правоохранительных органов, посколь-
ку это потенциально связано с пробле-
мами как в виде начисления крупной 
суммы недоимки, так и проведением до-
следственных проверок с последующим 
возбуждением уголовных дел. 
С какими проблемами чаще всего обра-
щаются к вам представители бизнеса  
и какие юридические услуги в наибольшей 
степени ими запрашиваются сейчас?

ДОСЬЕ
Юрий Сергеевич Борисов  
Образование: 
в 2004 году окончил экономический 
колледж по специальности  
«бухгалтерский учет и аудит»;

в 2010 году окончил  
Рязанский филиал Московского  
университета МВД РФ, специальность   
«юриспруденция». 

Этапы деятельности:
с 2010 г. – следователь в органах 
МВД;

с 2014 г. – следователь СУ СК РФ  
по Рязанской области;

с 2019 г. – адвокат Адвокатской  
палаты Рязанской области.

Юрий БОРИСОВ,  
адвокат

– Сейчас многие нормативные акты 
принимаются очень оперативно из-за 
необходимости быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию – это приво-
дит к тому, что они подчас выходят «сы-
рыми» и непонятно, как их применять. 
Клиенты спрашивают у нас, а мы пыта-
емся понять, что имел в виду законода-
тель, когда эти акты принимал. 

Второй блок вопросов связан с актив-
ной деятельностью государственных 
органов в лице федеральной налоговой 
службы, судебных приставов, правоох-
ранительных органов в части взыска-
ния налогов и недоимок в бюджет. По-
этому основной запрос сейчас у бизне-
са любого размера – это защита в сфере 
налогообложения. Этот вопрос требует 
грамотной оценки рисков и заблаго-
временного вмешательства в анализ 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия. Очень часто руководи-
тель недооценивает эти риски  
и возлагает ответственность на бухгал-
терию или штатного юриста, что в даль-
нейшем идет только во вред компании, 
поскольку они не являются специали-
стами в налоговом праве и допускают 
очень серьезные ошибки, которые при-
водят к непоправимым последствиям, 
либо требует незамедлительного вме-
шательства и корректировки. 

Моя практика сопровождения ор-
ганизаций не ограничивается нашим 
регионом, я работаю с компаниями как 
в Рязани, так и в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Твери, и представляю их интере-
сы на всей территории России и за ее 
пределами, причем компании из разных 
отраслей, в том числе из строительной 
сферы, оптовой торговли, ЖКХ и т. д. Из-
начально от них были разовые запросы, 
связанные, например, с травматизмом 
на производстве, несчастными случая-
ми, проверкой контрагентов, сопрово-
ждением проверок в органах прокура-
туры, УБЭП, иных правоохранительных 
и государственных ведомствах. Позже, 
после оценки работы внутренних специ-

алистов и наших совместных результа-
тов, бизнес-структуры переходили на 
постоянное комплексное обслужива-
ние, включающее правовой и стратеги-
ческий анализ рисков, сопровождение 
деятельности предприятия в момент 
проверок различными структурами. 

Компании, сейчас уже на постоянной 
основе, хотят иметь надежную правовую 
защиту в лице адвоката, который будет 
представлять и защищать их интересы 
как личные, так и компании в целом, 
будь то несчастный случай, запросы   
от каких-либо органов, или с проверкой 
пришла налоговая инспекция, предста-
вители УБЭП, прокуратуры, следствен-
ного комитета. Сейчас руководители 
компаний хотят находиться в безопасно-
сти и понимать, как правильно себя ве-
сти и что надо сказать во время проведе-
ния проверок, допросов, обысков и т. д.

Руководитель бизнес-структуры чув-
ствует себя намного увереннее, если  
у него есть личный адвокат, который не 
подведет, всегда будет на связи и окажет 
качественные услуги.

Необходимо помнить следующее: 
даже если вы неоднократно посетили 
семинары о том, как вести себя при не-
ожиданных визитах сотрудников сило-
вых структур к вам в офис, вы все равно 
окажетесь в сильном стрессе и страхе,  
в результате чего можете допустить мас-
су ошибок, которые могут привести к 
неблагоприятным последствиям. 

Когда проходят оперативно-разыск-
ные мероприятия, то вас никто не будет 
предупреждать, что завтра к вам придут 
и у вас будет обыск (обследование), изы-
мут компьютеры, флешки и документы. 
В голове у вас будет паника и непонима-
ние, что происходит, правильно это или 
нет, что надо сказать, а о чем промол-
чать, какие вещи можно изымать, какие 
нет, что делать вашим сотрудникам.

Так вот, одно из направлений, кото-
рое я курирую, это как правильно вести 
себя при описанных выше обстоятель-
ствах, при неожиданных визитах пра-
воохранительных органов, при прове-
дении обысков (обследований), при 
допросах, при поступлении запросов  
и что делать при иных нестандартных 
для компании ситуациях.
Почему надо идти во все эти структу-
ры с адвокатом? 
– Во-первых, это поддержка с мораль-
ной точки зрения, во-вторых, на вас 
будет трудно оказать давление, так как 
адвокат всегда сможет пресечь любую 
незаконную попытку это сделать.

Юридически неподкованный человек 
может, сам того не подозревая, произ-
нести фразы, которых будет достаточно, 
чтобы сделать выводы, противоречащие 
интересам компании в целом. 

Моя задача как адвоката – подготовить 
клиента и сопровождать его во время 
всяческих проверок. Я объясняю, что 
можно делать, а что нельзя, что у вас 
могут изъять, а что нет, как правильно 
выстроить речь не только руководите-
лю, но и сотрудникам компании, на что 
обратить внимание и многое другое.

Мне как адвокату хорошо понятен  
и известен алгоритм действий при таких 
мероприятиях. В этом заключается моя 
профессиональная работа, и она для 
клиента может быть очень полезной.
Есть ли у вас специализация и чем вы 
можете быть полезными бизнес-сооб-
ществу?
– Естественно, у всех есть своя специа-
лизация. Знать все просто невозможно. 

Есть адвокаты, которые занимают-
ся общеуголовным направлением – это 
кражи, грабежи, убийства, а есть эконо-
мическим, на котором я специализиру-
юсь и считаю своей сильной стороной.  

Это вопросы, связанные с рейдерски-
ми захватами, налогами, незаконным 
получением кредитов, мошенничест-
вом, фальсификацией документов, раз-
бирательствами в арбитражных судах, 
финансовым инвестированием и мно-
гое другое.

Все, что связано с экономикой, пози-
ционируется со мной и вокруг меня.  
В делах общеуголовной направленности 
я, конечно, успешно участвую, но не 
часто, так как данное направление меня 
не так привлекает, как экономическое. 
Как вы считаете, лучше иметь юриста 
в штате или привлекать фрилансеров 
под конкретную задачу?
– Считаю, что компаниям правильно 
иметь юриста в штате. Это с экономиче-
ской точки зрения более выгодно.  
А вот если возникает более узкая зада-
ча, как, например, правильно подгото-
виться к налоговой проверке, провер-
кам со стороны правоохранительных 
органов, государственных структур, то 
стоит привлекать сторонних специали-
стов, которые как раз знают, как пра-
вильно справиться с поставленной зада-
чей и не допустить массы ошибок.

 Людмила Амелина

В ТЕКУЩИХ РЕАЛИЯХ ДЛЯ  
СТАБИЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПРАВОВОЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ С ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ  
И БЕЗУПРЕЧНЫМ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНЫХ РИСКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ НЕДОЧЕТОВ,  
А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ УГРОЗ

г. Москва, ул. Библиотечная,15/8
+7 (499) 455-44-27
г. Рязань, ул. Вокзальная, 55-б
+7 (491) 243-44-377
BorisovRF.ru
Advokat@BorisovRF.ru
+7 953 734 65 55

Правовая защита

Офисы:

Сайт: 
e-mail: 
Тел.: Реклама
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На старт! Внимание!  
Дизайн-код!
МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О ТОМ, КАКИЕ НОВШЕСТВА ПОЯВЛЯЮТСЯ  
В РЯЗАНИ В ЭТОМ ГОДУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ И ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ  
ВЫВЕСОК НА ЗДАНИЯХ. НОВЫЕ ПРАВИЛА УЖЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ, И О НИХ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОБСТВЕННИКИ И АРЕНДАТОРЫ ПОМЕЩЕНИЙ. КОММЕНТИРУЕТ ТЕМУ НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЦЕНТРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛЬЯ СТЮХИН.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТА С УЧЕТОМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ДИЗАЙН-КОДА  
НЕОБХОДИМО  
ОБРАЩАТЬСЯ  
С ЗАЯВЛЕНИЕМ  
И ДОКУМЕНТАМИ 
В МФЦ ИЛИ ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ.  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА НАЗЫВАЕТСЯ 
«УСТАНОВКА  
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВЫВЕСКИ, СОГЛА-
СОВАНИЕ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ВЫВЕСКИ»

ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
УЛИЦ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ЧАСТИ ГОРОДА – 
ПЕРВОМАЙСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, КОЛЬЦОВА, 
КРАСНОРЯДСКАЯ,  
СОБОРНАЯ И ДРУГИХ – 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
ЕДИНЫЕ КОМПЛЕКС-
НЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОС-
НОВЕ ДИЗАЙН-КОДА

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ТУР-КОДА ЦЕНТРА  
ГОРОДА – ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИ-
ТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА. НА КОН-
КУРСНОЙ ОСНОВЕ 
ГОРОДА ПРЕТЕНДУЮТ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАН-
ТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
РЕГЛАМЕНТОВ  
РАЗМЕЩЕНИЯ  
И ВНЕШНЕГО ВИДА 
ВЫВЕСОК. НЕОБХО-
ДИМЫМ УСЛОВИЕМ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЯТИЕ 
В ГОРОДЕ ДИЗАЙН-
КОДА

Сегодня можно уверенно подытожить: основной 
объем подготовительной работы для внедрения 
дизайн-кода выполнен. В целях сохранения внеш-
него архитектурного облика Рязани в админи-
страции города утвердили всю необходимую нор-
мативно-правовую базу. Это постановление «Об 
утверждении дизайн-кода города Рязани», а уже 
на его основании – «Об утверждении архитектур-
но-художественной концепции по размещению 
рекламных и информационных конструкций, 
допустимых к установке на территории муници-
пального образования – город Рязань». Теперь 
дело за информированием, чтобы все предпри-
ниматели, чьи интересы так или иначе затраги-

Илья СТЮХИН,  
начальник отдела формирования 
комфортной среды Центра 
градостроительного развития 
Рязанской области 

вает реализация этого масштабного проекта, не 
только знали и понимали цели и этапы внедрения 
дизайн-кода, но и четко представляли конкретные 
шаги, которые им предстоит сделать. В историче-
ской части города, где дизайн-код будет внедрен 
в первую очередь, у нас работают сотни бизнес-
менов: магазины, офисные центры, сервисные 
учреждения бытового обслуживания – крупный, 
средний и малый бизнес. 

Если говорить простыми словами, дизайн-код – 
это свод единых для города правил оформления 
фасадов и размещения рекламы. Он наклады-
вает четкие ограничения: нельзя красить часть 
фасада в произвольный цвет, отделывать свою 
входную группу произвольным материалом,  
не договорившись с другими собственниками  
и арендаторами; нельзя закрывать декоратив-
ные элементы фасада, заклеивать стены и окна 
баннерами. Важно, что дизайн-код также под-
робно определяет варианты допустимых типов 
вывесок и их габариты. 

Зачем Рязань, вслед за рядом центральных 
городов России пошла по пути Москвы, где ди-
зайн-код был внедрен еще в 2013 году? 

Чтобы сформировать гармоничный облик 
городского пространства, подчеркнуть его иден-
тичность, уникальную архитектуру, которые 
зачастую скрываются за «визуальным шумом». 
Излишне уточнять, что чистые, ухоженные фаса-
ды не только радуют горожан, но и привлекают 
туристов, а значит, напрямую работают на раз-
витие экономики. 

Разработкой дизайн-кода Рязани занималось 
архитектурное бюро «КОД», за плечами кото-
рого серьезный опыт реализации аналогичных 
проектов в других городах России. Именно  

с нашим, рязанским, проектом команда  
из Курска победила во Всероссийском конкур-
се туристских кодов центра города, в резуль-
тате чего в 2023 году благодаря федеральному 
финансированию станет возможна реализация 
проекта. 

Субсидия будет направлена муниципальному 
образованию на установку навигации и инфор-
мационных стендов, ярмарочного, выставочно-
го, сценического оборудования, обустройство 
зон отдыха, арт-объектов, инсталляций. В том 
числе прорабатывается возможность использо-
вать эти средства как меру поддержки пред-
принимателей при замене вывесок и реклам-
ных конструкций, размещенных на зданиях, 
на новые, соответствующие нормам принятого 
дизайн-кода.

Хочу обратить внимание всех рязанских  
предпринимателей на то, что все вновь вывеши-
ваемые вывески должны изготавливаться  
и размещаться по новым правилам дизайн-кода, 
поскольку нормы дизайн-кода уже имеют закон-
ную силу. А это значит, что всем хозяйствующим 
субъектам следует как минимум ознакомиться  
с ними и проверить, соответствует ли их выве-
ска действующим регламентам. Таким образом, 
ответственные собственники убедятся, что им 
не придется менять недавно установленные вы-
вески (если только они не противоречили требо-
ваниям). А если сейчас для кого-то из предпри-
нимателей это звучит как новость и они вообще 
не согласовывали размещение рекламы с город-
ской администрацией, то лучше не дожидаться 
предписаний надзорных органов и продумать, 
как, используя дизайн-код, наилучшим образом 
разместить свои вывески или информационные 
таблички.

Узнать все нюансы по применению норм дей-
ствующего дизайн-кода можно в управлении  
архитектуры администрации Рязани или обра-
тившись к тексту утвержденного администра-
цией документа.

Если кратко, то в первую очередь предпринима-
телю необходимо выяснить, в какой из трех пред-
ложенных городских зон располагается здание,  
на фасаде которого он размещает вывеску: это  
туристический каркас, историческое поселение  
и зона с обычной регламентацией – они отлича-
ются строгостью правил. Границы каждой четко 
определены, поэтому соотнести нужный адрес  
с одной из зон не составит большого труда. 

Вторая задача – определить, к какому из пяти 
заданных дизайн-кодом типов относится здание. 
Это может быть объект культурного наследия 
и исторически ценный градоформирующий 
объект, административное здание, культурно-
зрелищный комплекс, торговое, жилое, деловое 
или офисное здание.

После этого предпринимателю предлагается 
выбрать из предложенных вариантов тип выве-
ски, который покажется ему наиболее приемле-
мым. 

Следующий шаг – подготовка единого ком-
плексного решения фасада: часто оно может 
быть уже разработано другими собственниками, 
и здесь важно своевременно наладить коммуни-
кацию и отработать в команде. 

Заключительный этап – согласование ком-
плексного решения в управлении архитектуры 
администрации города или же в Государствен-
ной инспекции по охране ОКН, если здание яв-
ляется объектом культурного наследия. 

Мы планируем провести серию семинаров для 
предпринимателей, чтобы максимально подроб-
но ответить на любые возникающие вопросы. 
Предложенная система внедрения дизайн-кода  
в первую очередь должна быть удобной и понят-
ной – это базовое условие для его реализации.  
И, конечно, важны вовлеченность бизнес-сообще-
ства и готовность к участию в совместном проекте.  

Со своей стороны в отношении предпринима-
телей, инициативно включающихся в реали-
зацию проекта по внедрению дизайн-кода, мы 
будем прорабатывать варианты дополнитель-
ных мер поддержки. Например, эта помощь 
может быть в виде субсидирования части затрат 
на демонтаж старых вывесок и установку новых, 
соответствующих требованиям. 

Роль предпринимательского сообщества  
в успехе внедрения дизайн-кода – ключевая. Осоз-
нанность, понимание и поддержка идеи со сторо-
ны бизнесменов очень важны. Современные  го-
рожане, для которых концепция корпоративной 
социальной ответственности – базовая ценность, 
сами стремятся идти в ногу со временем. Хочется 
верить, что таких у нас большинство. Например, 
пять предпринимателей, не дожидаясь получения 
субсидии, в инициативном порядке уже перешли 
на новый формат самопрезентации: отработали 
по алгоритму, сформулированному в документа-
ции дизайн-кода, получили необходимые согласо-
вания и разместили вывески.

 Мария Зайцеваdesigncode-rzn.ru

С документами  
по дизайн-коду  
можно ознако-
миться здесь

– Рязань – древний город благодаря бога-
той истории, выразительной архитектуре 
имеет статус исторического поселения. Он 
подтверждает, что развитие историко-архи-
тектурной среды Рязани имеет особое зна-
чение для сохранения культурной само-
бытности, которая, в свою очередь, – фак-
тор городской самоидентификации и осно-
ва туристской привлекательности. Важно не 
только сохранить, но и правильно исполь-
зовать историко-культурный потенциал как 
конкурентное преимущество, которое исто-
рические города во всем мире конвертиру-
ют в постоянный доход.

Ольга ГОЛЕВА,  
начальник 
управления культуры 
администрации Рязани

Бизнес и власть
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Умный город:  
строим вместе
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «УМНЫЙ», СЕЙЧАС  
НЕМАЛО. И ЕСЛИ ПОД УМНЫМИ ЧАСАМИ, ТЕЛЕВИЗОРАМИ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНКРЕТНОГО ПРЕДМЕТА, ТО КОГДА МЫ ГОВОРИМ ПРО  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД» – ВСЕ НЕМНОГО ИНАЧЕ... С ТОНКОСТЯМИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПОНЯТИЯ НАМ ПОМОГ РАЗОБРАТЬСЯ МИНИСТР ЦИФРОВОГО  
РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ УЛЬЯНОВ.

– Если говорить формально, «Умный го-
род» – это ведомственный проект Мин-
строя Российской Федерации с конкрет-
ным перечнем показателей. С другой 
стороны, «Умный город» стал собира-
тельным термином, обозначающим на-
личие и доступ людей ко всему передо-
вому и современному. Это совокупность 
усилий всех государственных, ком-
мерческих и общественных структур 
и организаций, которые так или иначе 
работают над тем, чтобы условия жизни 
в пространстве села, города, региона  
и страны в целом становились все более 
комфортными для людей. 

На более предметном уровне речь 
идет об огромном наборе всевозмож-

ных цифровых сервисов, услуг и воз-
можностей. И зачастую не все они со-
ответствуют критериям федерального 
проекта «Умный город». Цифровизация 
развивается с ошеломляющей скоро-
стью и шагает в ногу с реалиями време-
ни, Минстрой РФ постоянно дополняет 
проект новыми показателями, фиксиру-
ющими новые перспективы в цифровом 
контуре. Министерство цифрового раз-
вития также выдвигает свои идеи  
и разрабатывает готовые решения.

Так, наша команда непосредственно 
инициировала и реализует несколько 
региональных информационных си-
стем, которые также отвечают широкой 
идее «Умного города». Например, это 
апгрейд региональной медицинской 
информационной системы. Совмест- 
но с Минздравом, отвечая за техни-
ческую составляющую проекта, нам 
удалось выстроить цифровую модель, 
предназначенную как для медицинских 
работников, так и для пациентов, в том 
числе с использованием возможностей 
Портала государственных услуг: в его 
региональный сектор заведено макси-
мальное количество массовых социаль-
но значимых услуг. 

Другой пример – Региональная гео-
информационная система, которую по 
многим критериям и степени прорабо-
танности оценивают как одну из луч-
ших в России. 

Станет площадкой для «умных» го-
родских процессов и один из региональ-
ных порталов, который носит название 
«Открытый регион 62». Он предусма-
тривает еще и обратную связь: жители 
могут обратиться со своим вопросом, 
предложением и получить ответ.

Вместе с оператором проекта гото-
вимся к запуску «Единой цифровой 
карты жителя Рязанской области». По 

Андрей УЛЬЯНОВ,  
министр цифрового развития, 
информационных технологий  
и связи Рязанской области

нашему замыслу она должна стать уни-
версальным ключом доступа ко всем 
услугам для каждого жителя нашего 
региона. 

В прямом смысле мы активно строим 
цифровую инфраструктуру нашего  
«Умного города». Благодаря усилиям 
операторов связи ПАО «Ростелеком»  
и АО «Т2 Мобайл» по федеральной про-
грамме устранения цифрового неравен-
ства устойчивый доступ к сети интер-
нет появляется в малых населенных 
пунктах, численность жителей кото-
рых начинается от 100 человек. В этом 
году интернет и мобильная связь 4G 
придут в 29 населенных пунктов и ста-
нут доступны в общей сложности еще 
для 5000 жителей Рязанской области. 
Таким образом, для них открывается 
возможность общения, использования 
различных цифровых сервисов, полу-
чения государственных и банковских 
услуг, оплаты товаров и дистанционно-
го обучения.

Цифровые проекты, которые, как бе-
тонные блоки в строительстве, ложатся 
в фундамент нашего «Умного города», –  
это системы видеонаблюдения и видео- 
фиксации в местах массового пребы-
вания людей «Безопасный город». Дей-
ствующая у нас система обнаружения 
очагов возгораний в лесных массивах 
«Лесной дозор», программы автомати-
зированной системы управления  
дорожным движением в Рязани  
и комплексная платформа «Барс. Обра-
зование – Электронная Школа».

Для того чтобы выстроить все вну-
тренние процессы и координировать 
нашу «стройку», в 2019 году при АНО 
«Цифровой регион» (подведомственное 
учреждение Министерства цифрового 
развития, информационных техноло-
гий и связи. – Ред.) была создана межве-
домственная рабочая группа. В нее 
вошли представители всех министерств, 
операторов связи, ведущих ИТ-ком-
паний и профильных кафедр наших 

технических вузов. На ее заседаниях 
рассматривают различные цифровые 
инициативы с обязательным привлече-
нием экспертов. 

Например, в середине марта обсу-
ждали перспективы цифровизации 
рязанского «Водоканала». Речь идет об 
использовании программного обеспе-
чения для подключения датчиков воды 
к «облаку» и удаленного к ним доступа. 
Соответствующую цифровую плат-
форму и проект предложили лидеры 
компании «МегаФон» в Рязанской об-
ласти. Свое мнение на встрече высказа-
ли руководство МП «Водоканал», МУП 
«РМПТС», администрации города, ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ региона, Центра 
информационных технологий (подве-
домственное учреждение Министерст-
ва цифрового развития, информацион-
ных технологий и связи. – Ред.). Реали-
стичность воплощения и прогрессив-
ность этого проекта очевидная: система 
позволит собирать данные с приборов 
учета в автоматизированном режиме. 
То есть потребителю не придется само-
му снимать показатели и передавать их 
поставщику коммунальных услуг или 
посреднику. Коммунальщики смогут 
непрерывно мониторить состояние ин-
женерной инфраструктуры, контроли-
ровать работу насосных станций и, со-
ответственно, оперативно реагировать 
на аварийные ситуации, своевременно 
планировать ремонтные работы  
и предотвращать несанкционирован-
ные врезки в систему. Теперь дело за 
«Водоканалом», руководству которого 
предстоит определиться с окончатель-
ным решением после детального изуче-
ния проекта и проработки финансово-
правовых вопросов его реализации. 

В конце прошлого года региональное 
Минцифры в партнерстве с АНО «Циф-
ровая экономика» (подведомственное 
учреждение Министерства цифрового 
развития РФ. – Ред.) провели первую 
«Цифровую прокачку региона». Так 
называлась стратегическая сессия, ко-
торая была посвящена цифровизации 
сферы строительства и ЖКХ. Сотрудни-
ки региональных профильных мини-
стерств, отраслевого бизнеса, общест-
венных организаций примеряли на себя 
использование цифровых решений  
в своей работе. Выявляли те рабочие 
процессы, которые буквально требуют 
цифровизации, чтобы повысить КПД 
труда, и в конечном итоге привести  
к повышению качества услуг для конеч-
ного потребителя.

По-настоящему прорывных циф-
ровых решений сейчас немало. В том 
числе их предлагают наши, рязанские, 
разработчики. Налицо и запрос на сов-
ременные информационные системы, 
причем со стороны всех сфер и на всех 

уровнях. Поэтому в продвижении про-
екта «Умного города» нашу основную 
задачу мы видим в подборе приемле-
мых цифровых решений для организа-
ций любых отраслей и в популяриза-
ции цифровых знаний и компетенций. 
Цифра из самостоятельной дисциплины 
давно превратилась в инструмент. Мы 
готовы показать, как максимально эф-
фективно его использовать.

Чтобы обеспечить условия для расши-
рения зоны охвата цифровыми техноло-
гиями, в АНО «Цифровой регион» гото-
вятся к созданию на своей базе Центра 
компетенций. И чтобы не изобретать 
велосипед, сейчас изучаем опыт других 
регионов. Таким образом, в дальней-
шем мы сможем на системной основе 
агрегировать перспективные цифровые 
решения для внедрения в той или иной 
отрасли, а также грамотно выявлять 
те ниши, в которых эти решения могут 
быть реализованы.

 Мария Зайцева

– МегаФон несколько лет зани-
мается цифровизацией различ-
ных отраслей промышленности 
и госсегмента, наша экспертиза 
позволяет реализовывать круп-
ные ИКТ-проекты как для от-
дельных предприятий, так и для 
городов в целом.  
В Анапе работает система видео- 
аналитики, позволяющая мгно-
венно замечать нештатные ситу-
ации и прогнозировать их раз-
витие. В Нижнем Новгороде – 
система цифровизации «Водо-
канала» – она собирает данные 
и предупреждает об утечках, 
что в конечном итоге снижает 
затраты пользователей и пред-
приятия.

Ольга ЛУКИНА,  
директор МегаФона  
в Рязанской области  

– Внедрение в городскую ин-
фраструктуру цифровых ре-
шений позволяет повысить 
эффективность управления 
хозяйством, улучшать эколо-
гию, транспортную доступ-
ность, делать жизнь людей 
комфортнее и безопаснее. 

У «Ростелекома» большой порт-
фель решений и опыт внедре-
ния сервисов «Умного горо-
да». Все они соответствуют фе-
деральному стандарту проек-
та, могут быть легко интегриро-
ваны в единую региональную 
платформу. Что-то уже реали-
зовано в Рязани, но мы готовы 
к дальнейшему партнерству по 
всем направлениям развития  
и сферам.

Надежда ШТРЫКОВА,  
замдиректора филиала  
ПАО «Ростелеком» в Тульской  
и Рязанской областях 

РЯЗАНСКИЕ ПРОЕКТЫ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ  
СРЕДЫ ЗАЯВЛЕНЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  
«УМНЫЙ ГОРОД» В НОМИНАЦИЯХ 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»,  
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ», «ИНФРАСТРУКТУРА», 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», «ТУРИЗМ», 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ИНВЕСТИЦИИ» И «ВЫСШАЯ 
ШКОЛА»
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Оператор Единой цифровой 
карты приглашает бизнес  
к партнерству
В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ «ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ КАРТА ЖИТЕЛЯ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ». ОБ ЭТОМ В ИЮНЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА ПОЛЯХ ПМЭФ ГУБЕРНАТОР  
ПАВЕЛ МАЛКОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С ГЕНДИРЕКТОРОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ  
СИСТЕМЫ «МИР» ВЛАДИМИРОМ КОМЛЕВЫМ. В ДЕКАБРЕ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ БЫЛ ВЫБРАН 
ОПЕРАТОР ЭТОГО ЦИФРОВОГО СЕРВИСА. ИМ СТАЛА КОМПАНИЯ ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ». 
УТОЧНЯЕМ У ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ЕЛЕНЫ ЗАХАРОВОЙ, В КАКОЙ СТАДИИ  
НАХОДИТСЯ ПРОЕКТ.

Технологии

СЕЙЧАС МЫ НА СТА-
ДИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА.  
ОЧЕВИДНО, ЧТО 
ЧЕМ БОЛЬШЕ УСЛУГ 
МЫ «ВОШЬЕМ»  
В КАРТУ, ТЕМ БОЛЕЕ 
ЦЕННОЙ ОНА  
СТАНЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 
ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ 
С БАНКАМИ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕГИОНА, ВЕДЬ 
КАРТА БУДЕТ  
РЕАЛИЗОВАНА  
НА ОСНОВЕ БАН-
КОВСКИХ КАРТ  
ПЛАТЕЖНОЙ  
СИСТЕМЫ «МИР» 

ПОЛУЧАЯ ЕДИНУЮ 
ЦИФРОВУЮ КАРТУ, 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ АВТОМА-
ТИЧЕСКИ ОТКРОЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ ДОСТУП 
КО ВСЕМУ ПАКЕТУ 
ЛЬГОТ, ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ, ПРЕФЕРЕНЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ЕМУ  
ПОЛОЖЕНЫ,  
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПУЛ УСЛУГ

ВРЕЗКА ЗА ВСЕ 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 
АКЦИЙ НА ПРОЕЗД 
НА ПАССАЖИРСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ  
ПО КАРТАМ «МИР»  
В РЯЗАНИ ЭКОНО-
МИЯ ДЛЯ ПАССАЖИ-
РОВ СОСТАВИЛА  
БОЛЕЕ 25 МЛН  
РУБЛЕЙ

Елена Валерьевна, давайте начнем с начала: 
что это за проект «Единая цифровая карта»  
и как он оказался в руках вашей компании?
– Сразу должна оговориться: проект разви-
вается сейчас буквально в режиме реального 
времени, и к моменту выхода журнала  
в свет наверняка шагнет далеко вперед.  
И то, что сегодня в моих словах будет звучать 
как планы, возможно, уже приобретет реаль-
ные очертания, появятся новые партнеры  
и подписи под соглашениями. Целью нашей 

Елена ЗАХАРОВА,  
генеральный директор  
ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ»

сегодняшней беседы я вижу увеличение  
числа этих партнеров.

У ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ»  
десятилетний опыт реализации в Рязани про-
екта автоматизированной оплаты проезда, 
более известной жителям города под названи-
ем «УмКА – Умная Карта». Мы посчитали, что 
участие в проекте по созданию универсальной 
карты жителя, – это логичное развитие дейст-
вующего транспортного пакета услуг в сторо-
ну расширения. 

Единая цифровая карта задумывалась как 
универсальный носитель, на которую будут 
завязаны и банковская карта, и проезд в тран-
спорте, и программы лояльности, и множество 
сервисов, облегчающих жизнь жителям реги-
она. Одна карта и десятки цифровых возмож-
ностей. В этом заключается основная идея 
проекта. 
Так какой вы видите единую карту жителя  
нашей области? К чему идете?
– Подобные проекты реализуются сейчас по 
всей России. Около 30 регионов уже запустили 
свою карту жителя и еще более 30 – в процессе. 
Поэтому нам было немного проще: мы проана-
лизировали опыт всех, взвесили свои возмож-
ности и приняли для себя решение формиро-
вать цифровой сервис с максимально возмож-
ным набором функций. То есть мы стремимся 
к тому, чтобы те интересные вещи, которые 
сделали наши коллеги в других субъектах, ста-
ли доступны и всем жителям Рязанской обла-
сти. Например, нашу цифровую карту жителя 
можно будет использовать как ключ от умного 
домофона, идентификатор в медицинские учре-
ждения или ски-пасс, как читательский билет, 
как пропуск в вуз или ссуз, на нее могут прихо-
дить социальные выплаты. И это не говоря уже 
о проезде в транспорте и программах лояльно-
сти от партнеров. Так что цель себе мы поста-
вили амбициозную.

Есть какой-то конечный перечень цифровых 
возможностей карты?
– Нет, технически в карту их может быть 
«вшито» сколько угодно. Мы готовы добавлять 
все новые функции, поскольку сфера платеж-
ных технологий у нас в стране развита хорошо 
и постоянно совершенствуется. Мы открыты 
новым идеям, которые пока еще нигде не реа-
лизованы, но могут быть полезны и интересны 
жителям региона. Ждем в роли партнеров  
и торгово-сервисные предприятия, для кото-
рых у нас есть отдельные предложения. 
То есть вы приглашаете наши торговые сети 
и кафе интегрироваться в единую цифровую 
карту?
– Да, мы готовы обсуждать предложения  
и условия любых торгово-сервисных пред-
приятий, которые увидят в карте перспекти-
ву, захотят привязать к ней свои программы 
лояльности. Это выгодно и удобно для всех: 
продавцам не надо будет тратиться на вы-
пуск своих карт, а горожанам – носить  
в кошельке гору пластика. То есть сервис, 
который мы готовим к запуску, станет уни-
версальным инструментом, даст возмож-
ность экономить, упростить идентификацию 
клиента, и адресно достучаться до каждого 
потребителя.
Понятно, что карта «УмКА» входит в проект 
единого цифрового сервиса. А другая популяр-
ная у нас карта – «Забота»?
– И «Забота» тоже. Торгово-промышленная 
палата со своим проектом «Забота» стала од-
ним из наших первых партнеров. По единой 
цифровой карте сегодняшние обладатели 
«Заботы», люди «серебряного возраста» будут 
получать все привычные для них льготы 
и скидки, а также целый ряд других, 
включая проезд на транспорте, по 
одному-единственному носителю. 

В отличие от транспортной 
карты «УмКА», имеющей хо-
ждение только в границах 
Рязани, проект единой циф-
ровой карты – региональ-
ный. Поэтому сейчас мы 
в процессе оформле-

ния отношений со всеми муниципальными 
образованиями области. Уже достигли дого-
воренностей о партнерстве с минсоцзащиты, 
минтрансом, министерством спорта, а также  
с минздравом. 
Но соглашение наверняка не самоцель: что  
в итоге получат пользователи карты?
– Ну вот, например, то соглашение, которое 
мы подписали с министерствами транспорта 
и социальной защиты, приведет к интеграции 
их баз данных с нашей системой. А это позво-
лит гражданам, имеющим право на льготный 
проезд, получать его в любом городе и муни-
ципальном образовании Рязанской области, 
в том числе на местных пригородных автобу-
сных маршрутах.

Кроме того, терминалы, которые вскоре бу-
дут установлены в автобусах области, смогут 
принимать безналичную оплату. В Рязани мы 
к этому привыкли, но в районных центрах  
и на внутриобластных маршрутах людям ста-
нет гораздо удобнее оплачивать проезд.

Помимо удобства для будущих обладателей 
единой цифровой карты, партнерство  
в рамках проекта несет еще и экономиче-
скую выгоду. Например, те банки, которые 
присоединяются к нам, имеют свои програм-
мы лояльности, регулярные акции, например 
на транспорте. Так что это даст дополнитель-
ную выгоду от использования карты. И такие 
возможности мы тоже «вшиваем» сейчас  
в карту.
Прорабатывая интеграцию с партнерами, вы 
наверняка подходите с точки зрения потреб-
ностей разных социальных групп?
– Конечно! У нас есть запланированный пул 
услуг, который будет интересен молодежи, 
студентам. Есть идеи о том, как сделать карту 
востребованным инструментом для людей 
среднего возраста – тех, у кого есть и ресурсы, 
и обязанности. Есть и варианты партнерства 
с федеральными торговыми сетями. Техниче-
ски мы готовы «вшить» все эти возможности 
в карту уже сейчас, но сделаем это на после-
дующих этапах развития проекта. Сейчас, 
повторюсь, основа карты – это транспортные 
услуги и максимально полная интеграция  
с соцзащитой, чтобы позволить людям,  
имеющим льготы, автоматически получать 

их, поскольку они будет привязаны к еди-
ной цифровой карте.

И последний вопрос: когда этот цифро-
вой сервис будет доступен рязанцам?
– Ранее мы заявляли о том, что запу-
стим нашу карту к лету, и до этого 
времени будем стараться сделать ее 
максимально более ценной и напол-
ненной различными услугами, а для 
этого продолжим активный перего-
ворный процесс с возможными бу-
дущими партнерами проекта.

 Анастасия Беликова

Уже совсем скоро вместо нескольких карт у каждого жителя Рязанской области может 
быть всего одна – единая цифровая карта
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Банковская система: 
итоги 2022 года

Закупки Банка России помогут  
предпринимателям расширить сбыт

КАК БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ОТРАБОТАЛА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ? С КАКИМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ИТОГАМИ ЗАВЕРШИЛСЯ 2022-Й? ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ РЯЗАНСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА РОССИИ СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ. 

Сергей Викторович, для банковской си-
стемы прошлый год стал крайне непро-
стым. Люди забирали вклады, сталки-
вались с невозможностью обслуживать 
кредиты. Что говорит статистика? 
Вклады уменьшились по итогам года?  
– Нет, в целом по году можно говорить 
об увеличении средств на банковских 
счетах на 13,2%, до 208 млрд руб. Это 
без учета средств на счетах эскроу. Да, 
были месяцы, когда рязанцы снимали 
деньги с депозитов, – в январе, феврале 
и сентябре. Но в остальные периоды  
динамика была противоположной.  
В декабре, например, средства населе-
ния выросли на рекордные 8,1%, это 
почти в два раза больше, чем в декабре 
2021 года. 
Ставки по вкладам весной резко выро-
сли, потом стали снижаться. И сегодня 
они не покрывают инфляцию. 
– Даже текущие ставки по вкладам 
защитят сбережения от обесценения. 
Дело в том, что, оценивая реальную 
доходность вклада, надо учитывать не 
прошлую или нынешнюю, а будущую 

инфляцию. Например, в этом году ин-
фляция будет, по оценкам Банка России, 
5–7%, а ставки по годовому вкладу в 
последнее время составляют примерно 
7–8% годовых.

Даже когда инфляция невысокая, по-
купательная способность хранящихся 
дома наличных постепенно снижает-
ся. Купить на них столько же товаров, 
сколько, например, год назад, уже не 
получится. При этом вы можете снять 
средства в любой момент. Весной и осе-
нью рязанцы взяли из банков столько 
наличных, сколько им требовалось. 
Банк России обеспечивал и продолжает 
обеспечивать коммерческие банки ру-
блевой наличностью в полном объеме  
и в оперативном режиме.
Вы назвали цифру по вкладам без учета 
счетов эскроу. Почему? 
– Счета эскроу не являются вкладом  
в традиционном понимании этого слова. 
На них покупатель жилья кладет деньги 
до окончания строительства объекта. 
Но мы же с вами, приобретая квартиру 
в новостройке, надеемся, что дом во-
время сдадут и мы получим ключи, а не 
будем вынуждены забрать деньги после 
определенного срока. Хотя, напомню, 
средства на счетах эскроу защищены 
Агентством по страхованию вкладов 
в размере до 10 млн рублей. Но все же 
счета эскроу – это некий аналог банков-
ской ячейки, а не вклад. 
Если несколько лет назад про такие 
счета слышали немногие, то сегодня их 
активно используют.
– Вы правы. Люди продолжают покупать 
жилье, а все новые дома должны возво-
диться только по механизму проектного 
финансирования. На начало года  
в регионе было открыто 5,6 тыс. счетов 
эскроу, где лежало 13,3 млрд руб. Кста-
ти, средняя сумма на одном счете стала 
на 604 тыс. больше, чем годом ранее.

Как мы уже говорили, строительные 
компании не могут получить эти деньги 
до сдачи объекта в эксплуатацию. Для 
возведения домов они могут использо-

вать собственные средства или брать 
кредит в банке. И эта работа активно 
ведется: были открыты уже 42 кредит-
ные линии на 20,8 млрд руб.  
Логично от счетов эскроу перейти  
к ипотеке. Купить сегодня жилье без за-
емных средств крайне сложно. Много ли 
средств взяли рязанцы в прошлом году 
на покупку жилья? 
– Почти 30 млрд руб. Жители области 
заключили чуть более 9 тыс. жилищных 
кредитов, в среднем заемщики брали  
по 3,2 млн руб. Если суммировать сред-
ства с теми, что рязанцы взяли раньше 
и продолжают платить (а ипотечный 
кредит обычно долгосрочный, средний 
срок кредитования по итогам года –  
25 лет и 4 месяца), то общий ипотечный 
портфель на 1 января 2023 года  
составлял 89,5 млрд руб. 
Насколько равномерным было кредито-
вание? 
– Как и в случае с вкладами, интерес 
был неоднородным. В феврале и марте 
люди старались вложить деньги  
в жилье, активно оформляли ипотечные 
кредиты на недостающие суммы. А за-
тем объем выдачи серьезно снизился, 
например, в мае банки выдали всего  
0,8 млрд руб. Для сравнения: в декабре 
был рекордный объем – 5,2 млрд руб.  
за месяц, это почти в два раза превыша-
ет значение ноября.

Рост ипотечного кредитования вы-
зывает определенные опасения у Банка 
России. За заемными деньгами идут  
люди, у которых кредитная нагрузка  
и так высока. И они эти деньги получа-
ют, но возникает вопрос, как они будут 
обслуживать долг, не пойдут ли пере-
кредитовываться, объявлять себя бан-
кротом и т. д. просто потому, что будут 
не в состоянии платить. Цель регулято-
ра состоит в том, чтобы не допустить 
роста рискованной ипотеки, поэтому 
Банк России следит за качеством ипо-
теки и будет в этом году принимать ряд 
мер. Например, с 1 мая ожидается уве-
личение макронадбавки по ипотечным 

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
управляющий рязанским отделением 
Банка России

кредитам с низким первоначальным 
взносом, повышенные резервы банки 
должны будут создавать и в том случае, 
если участвуют в программах ипотеки 
от застройщика. 
Ипотека – лишь часть кредитного рын-
ка, есть и другие продукты. Какова там 
ситуация? 
 – Аналогичная. Весной необеспечен-
ное потребительское кредитование 
просело, затем стало восстанавливать-
ся. На это повлияло смягчение условий 
банковского кредитования вслед за сни-
жением ключевой ставки Банка России. 
Всего в 2022 году было выдано таких 
кредитов на 79,2 млрд руб. 
Кредиты оформляют не только физиче-
ские лица, но и представители бизнеса. 
В том числе сегодня действуют льгот-
ные программы. Насколько они востре-
бованы? 
– Бизнес активно использует заемные 
средства для развития. Есть, к приме-
ру, программа льготного кредитования, 
которую реализуют Банк России и АО 
«Корпорация МСП». Получить средства 
по ней могут представители малого  
и среднего бизнеса, а также индивиду-
альные предприниматели. В рамках этой 

программы есть два направления: обо-
ротное и инвестиционное. Обновлен-
ные условия программы действуют чуть 
более полугода, за это время на пополне-
ние оборотных средств рязанский биз-
нес получил на льготных условиях 305,7 
млн руб., еще 105,4 млн руб. предприни-
матели взяли на инвестиционные цели. 
Вытеснили ли карты наличные? 
– Прежде всего отмечу, что число карт 
на руках постоянно растет. По итогам 
года на каждого рязанца в среднем 
приходилось по две платежные кар-
ты. И три из четырех рублей на карте 
рязанцы используют для безналичной 
оплаты. Платят картой жители области 
в 26 раз чаще, чем снимают наличные. 
В прошлом году держатели ежедневно 
использовали карты в торгово-сервис-
ной сети почти 538 тыс. раз. Причем 
сегодня средний чек очень небольшой, 
то есть люди идут за условным хлебом 
и молоком с картой, это привычный ин-
струмент для ежедневных расчетов. 
Возможно, люди пытаются таким 
образом минимизировать риск получе-
ния фальшивок?
– Во-первых, риск получить их в бан-
комате и так минимален, ведь техника 

настроена так, что проверяет несколь-
ко признаков подлинности. И у многих 
банкоматов в принципе не смешивают-
ся проверенные купюры, которые зало-
жил туда банк для выдачи, и те, что внес 
кто-то из клиентов. Во-вторых, в нашей 
области снижается число поддельных 
банкнот. В прошлом году их обнару-
жено на треть меньше, чем в 2021-м. 
Это 210 банкнот и 4 монеты. А под-
дельные денежные знаки иностранных 
государств и вовсе встречались в 8 раз 
реже, чем годом ранее: выявлено лишь 
две банкноты номиналом 100 долларов 
США и одна – номиналом 100 евро.
Как в целом банковский сектор  
Рязанской области отработал  
в прошлом году?
– Банковская система отработала 
устойчиво. За предыдущие годы был 
накоплен определенный запас прочно-
сти, уже был опыт работы в условиях 
пандемийных ограничений. И поэтому 
в условиях беспрецедентного санкцион-
ного давления банки смогли оператив-
но адаптироваться, скорректировать 
услуги, поддержать и своих клиентов,  
и экономику в целом. 

 Ольга Дружинина

Канцелярия, мебель и оргтехни-
ка, услуги по клинингу и ремонту, 
сложные ИТ-решения и услуги по 
управлению недвижимостью и стро-
ительству – все это и многое другое 
включено в годовой план закупок, 
который можно найти на официаль-
ном сайте регулятора cbr.ru (раздел 
«Закупки Банка России»). 

Главная задача – получить необходи-
мые ресурсы с учетом оптимальной це-
ны, сроков и качества. Выбор постав-
щика идет в условиях информацион-
ной открытости и прозрачности, созда-
ются равные условия для всех участ-
ников рынка. Некоторые закупки на 
фоне санкционного давления проходят 
в закрытой конкурентной форме. Но 
это временная мера, чтобы, во-первых, 
ограничить участие компаний из «не-
дружественных» стран, а во-вторых, 
обезопасить отечественные компании 
от риска вторичных санкций. 

Все конкурентные закупки Банка 
России проводятся на электронной 
торговой площадке АО «Сбербанк-
АСТ» («Сбер А»). Для участия в них 
организация должна иметь элек-
тронную цифровую подпись.  
Следующим шагом является реги-
страция на площадке «Сбер А»  
и в торговой секции «Закупки Бан-
ка России». Затем следует получить 
аккредитацию. Для этого необхо-
димо заполнить соответствующую 
заявку и приложить пакет докумен-
тов, полный перечень которых пере-
числен в Положении Банка России 
от 01.03.2018 № 632-П «О закупках 
Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России)» (офи-
циально опубликован и размещен 
во всех информационно-правовых 
системах).  

Банк России старается создать ком-
фортные условия для сотрудничест-

ва, поэтому не использует необосно-
ванную отсрочку платежа по догово-
ру. Средний срок оплаты поставлен-
ных товаров или предоставленных 
услуг составляет от 5 до 10 рабочих 
дней.

Информацию о компании, профиле 
ее деятельности (технические предло-
жения, инновационные решения  
и др.) и контактную информацию для 
обратной связи нужно направлять на 
адрес zakupki_br@cbr.ru. Отслежи-
вать публикации закупок следует на 
сайте электронной торговой площад-
ки «Сбер А».

 Участие в закупках Банка Рос-
сии – хорошая возможность для 
рязанских предпринимателей рас-
ширить географию поставок. Бла-
годаря созданию равных условий 
контракт может заключить круп-
ное предприятие, представитель 
среднего и даже малого бизнеса. 

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ СТРАНЫ ЕСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

Финансы
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Зачем России 
цифровой рубль 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ШИРОКО ОБСУЖДАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА (ЦВЦБ, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЕНЕГ НАРЯДУ  
С НАЛИЧНЫМ И БЕЗНАЛИЧНЫМ РУБЛЕМ. 
По мнению экспертов, применение но-
вых денежных знаков в качестве эле-
мента денежно-кредитной политики 
происходит в контексте текущего со-
стояния и задач развития экономики  
и характеристик финансовой системы. 
Следовательно, осмысленная концеп-
ция использования цифрового рубля 
должна соотнести его потенциальный 
функционал – деньги как таковые  
и деньги как капитал – с требования-
ми социально-экономического разви-
тия страны. 

Основными отличиями ЦВЦБ от 
существующих безналичных денег 
являются индивидуальная идентифи-
цируемость всякого цифрового рубля 
и возможность эмиссии и оборота без 
участия банков.  С технологической 
точки зрения, ЦВЦБ может дубли-
ровать или заменить наличность и 
банковские безналичные деньги, т. е. 
выполнять как функцию меры стои-
мости, так и функцию финансового 
капитала. 

Технологически цифровой рубль 
лишен основных недостатков су-
ществующей формы госкапитала – 
бюджетных средств. 

Эмиссия ЦВЦБ не требует участия 
третьих сторон (банков и прави-
тельства) и имеет низкие транзак-
ционные издержки. 

Применение ЦВЦБ непосредственно 
трансформирует государственный де-
нежный капитал в производительный, 
минуя дорогостоящий этап заимство-
вания частного финансового капитала. 
Соответственно, целесообразно исполь-
зовать ЦВЦБ для дополнения частного 
капитала и таким образом сформиро-
вать три контура использования денег 
в их трех формах.

Первый контур – наличность и её 
безналичный эквивалент, используе-
мые, как и сейчас, для приобретения 
предметов потребления и торговли  
в широком смысле. 

Второй – существующий безналич-
ный рубль: банковский финансовый 
капитал для инвестиций, соответству-
ющий интересам частного акционера. 

Третий – цифровой рубль, являю-
щийся государственным финансовым 
капиталом для инвестиций на плано-
вой проектной основе в стратегиче-
ских отраслях экономики.

Следовательно, основной задачей 
внедрения цифрового рубля ста-
новится оптимизация применения 
государственного денежного капи-
тала с учетом минимизации рисков 
избыточного накопления прибавоч-
ной стоимости и роста монетарной 
инфляции. Соответственно, ЦВЦБ 
должен применяться в традиционных 

для государственного финансирова-
ния областях. 

Первая из них – это инфраструкту-
ра, к которой относятся энергетиче-
ские генерирующие мощности и сети, 
дороги, мосты, аэропорты, квантовая  
и традиционная связь и т. п.

 Вторая – то, что относится к науч-
но-техническому прогрессу и социаль-
но значимым направлениям – науке  
и НИОКРам, здравоохранению, обра-
зованию, экологии и другим. 

Третья – производственные мощно-
сти в стратегических отраслях, таких как 
авиа- и судостроение, космос, АПК, ВПК, 
квантовые вычислительные мощности. 

В целом количество финансируемых 
проектов и, соответственно, объем 
эмиссии ЦВЦБ, ограничены доступно-
стью труда и его предметов и средств, 
так как бессмысленно инвестировать 
в проект, если для его реализации не-
достаточно технологий, рабочей силы 
или средств производства. 

Очевидно, что практическое внедре-
ние и использование цифрового рубля 
потребует и сделает возможным созда-
ние отдельной институциональной  
и нормативно-правовой среды, требую-
щей осмысления не только с технологи-
ческой, но и корпоративно-управленче-
ской и политической точек зрения. 

Материал подготовлен по информации  
cbr.ru, rbc.ru, kommersant.ru 

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАН  
СТАБИЛЬНЫМ 
Российское аналитическое кредит- 
ное рейтинговое агентство – АКРА, ак-
кредитованное при Центральном бан-
ке РФ, вновь подтвердило умеренно вы-
сокий кредитный рейтинг Рязанской об-
ласти на уровне А-(RU) со стабильным 
прогнозом дальнейшего развития.

Поставленная оценка предполагает 
умеренно низкую долговую нагрузку на 

региональный бюджет, умеренно высо-
кую долю капитальных расходов и уме-
ренные показатели социально-эконо-
мического развития. Показатели оце-
нивались на основе данных, предостав-
ленных Рязанской областью, информа-
ции из открытых источников (Минфин 
России, Росстат, ФНС России), а также 
баз данных АКРА. 

Важно, что «стабильный» кредитный 
рейтинг региона дает возможность  
с высокой долей вероятности прогно-
зировать неизменность рейтинга на 
горизонте 12–18 месяцев.

Более подробно о факторах и показа-
телях региона можно ознакомиться на 
сайте acra-ratings.ru.

Финансы

БАНК УРАЛСИБ АКТИВНО РАЗВИВАЕТ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА С ФОКУСОМ  
НА ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ. ОБ ИНТЕРЕСНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ НОВЫХ АКЦИЯХ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ БЕГУНОВ –  
УПРАВЛЯЮЩИЙ БАНКОМ УРАЛСИБ В РЯЗАНИ.

Уралсиб – банк комплексных 
решений для бизнеса

Какие продукты и сервисы Банка Урал-
сиб по итогам 2022 года оказались на-
иболее эффективными для бизнеса?
 – 2022 год с точки зрения работы  
с клиентами малого бизнеса был для 
нас очень плодотворным. Банк Урал-
сиб вошел в топ-10 банков по объемам 
кредитования МСБ (по данным Эксперт 
РА), существенно увеличилось число 
активных клиентов в этом сегменте.  
В этот период была расширена сеть спе-
циализированных Центров развития 
малого бизнеса Уралсиба, один из них 
эффективно работает в Рязани. Также 
был запущен проект «Новые города», 
благодаря которому банк получил воз-
можность дистанционно привлекать  
и обслуживать клиентов малого бизне-
са в формате цифрового банка – в тех 
городах, где нет офисов Уралсиба.

Мы активно развивали линейку про-
дуктов как для действующих предпри-
нимателей, так и для тех, кто только от-
крыл свое дело, продолжая совершенст-
вовать цифровые сервисы и каналы для 
данного сегмента. Я бы выделил бес-
платный сервис онлайн-регистрации 
ИП или ООО. Он позволяет дистан-
ционно зарегистрировать свое дело, 
внести изменения в регистрационные 
данные, а также закрыть ИП. Весь про-
цесс регистрации проходит полностью 
онлайн, без визита в налоговую  
и оплаты госпошлины. 

Отличный сервис для действующих 
клиентов банка с открытым расчет-
ным счетом и количеством сотрудни-
ков до 30 человек – «Цифровая зар-
плата». Он позволяет осуществлять 
выплаты, установленные трудовым 
договором, – заработную плату, пре-
миальное вознаграждение, отпускные 
выплаты, пособия по временной не-
трудоспособности – в соответствии  
с Трудовым кодексом РФ на счета/кар-
ты сотрудников в любых банках. 

Преимущества сервиса: автоматиче-
ское подключение, без заключения от-
дельного договора, автоматический рас-
чет НДФЛ с возможностью одновремен-
ной уплаты налога. Сервис без абонент-
ской платы, размер комиссии за перевод 
сотруднику в рамках сервиса – от 0 руб. 
и зависит от выбранного пакета услуг.

Из продуктов Банка стоит выделить 
экспресс-кредиты без залога на лю-
бые бизнес-цели. Преимущества: по-
дача заявки онлайн, решение за 1 день 
(со дня предоставления полного пакета 
документов). Срок кредитования –  
от 6 до 60 месяцев, максимальная сум-
ма 1,5 млн руб. – для новых клиентов,  
3 млн руб. – для действующих клиентов.

Для предпринимателей и компаний, 
ведущих ВЭД с контрагентами из Ки-
тая, очень востребованной стала акция 
«НИ ХАО» – открытие и обслуживание 
счетов в юанях на индивидуальных 

условиях и с минимальной комиссией. 
В акции могут принять участие как 
новые, так и действующие клиенты, 
открывшие первые расчетные счета  
в юанях в период проведения акции –  
по 30.04.2023 года включительно.  
В рязанском офисе есть специальный 
сотрудник – валютный контролер, ко-
торый помогает клиентам с решением 
всех возникающих проблем. 
Предусмотрены ли акции, в рамках ко-
торых предприниматели могут полу-
чить выгодные условия обслуживания?
– В марте 2023 года Банк Уралсиб запу-
стил сразу три новых акции.

Акция «Безлимитные платежи» – 
для новых клиентов банка – ИП и юр-
лиц, работающих больше года с момен-
та регистрации. При подключении к он-
лайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 
30 июня 2023 года клиенты в течение 
6 месяцев могут осуществлять любое 
количество платежей контрагентам по 
расчетному счету. Кроме этого, сервис 
«Цифровая зарплата» – бесплатно. 

Акция для селлеров: это акция для 
новых клиентов банка, торгующих на 
маркетплейсах, с бизнесом старше  
3 месяцев. Акция действует с 15.03 по 
30.09.2023 года включительно и пред-
усматривает специальные тарифы РКО 
в рублях в течение года с момента под-
ключения к акции. 

Акция «Выгодная весна» для ИП  
и юрлиц, открывших в Банке Уралсиб 
свой первый расчетный счет в рамках 
пакетов «Оптимальный» / «На высоте» /  
ВЭД и оплативших авансовый период  
6 или 12 месяцев. 
l При авансовой оплате 6 месяцев 

скидка составляет 25% ежемесячной 
тарифной стоимости пакета.
l При авансовой оплате 12 меся- 

цев – 50% ежемесячной тарифной сто-
имости пакета.

Акция проводится с 13.03 по 
31.05.2023 года.

Подробно об акциях можно узнать  
в офисе банка по адресу: Рязань, ул. 
Соборная, 50 или на сайте uralsib.ru.

 Ольга Дружинина
Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 30 выдана 10.09.2015 года

Андрей БЕГУНОВ,  
управляющий Банком Уралсиб  
в Рязани 

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА БАНК  
УРАЛСИБ ВОШЕЛ В ТОП-10 РЕЙТИН-
ГА ПО ОБЪЕМАМ КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,  
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЭКСПЕРТ РА. 
КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА БАНКА УРАЛСИБ  
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПРЕВЫСИЛО 
138 ТЫС., УВЕЛИЧИВШИСЬ  
С НАЧАЛА ГОДА НА 9%
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Стоит ли заключать 
договор 

инвестиционного  
или накопительного 
страхования жизни
СОТРУДНИКИ БАНКОВ ГОВОРЯТ, ЧТО ИНВЕСТИЦИОН-

НОЕ И НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ –  
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.  

СТОИТ ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ИСЖ ИЛИ НСЖ?  
И МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТАКОГО ДОГОВОРА?

Все чаще банки предлагают потре-
бителям не заключать договор бан-
ковского вклада, а выбрать «эффек-
тивную замену» – договор инвести-
ционного страхования жизни или 
накопительного страхования жизни 
(сокращенно – ИСЖ и НСЖ). По за-
верениям сотрудников банка,  
с одной стороны, это страховка,  
с другой – возможность получать  
дополнительный доход. Но так ли  
все в реальности?

Чем договоры ИСЖ и НСЖ 
отличаются от обычного  
договора страхования?
Обычный договор страхования за-
ключается на оговоренный срок – 
как правило, от 1 года. Гражданин 
уплачивает страховую премию, ко-
торую страховая компания получает 
безвозвратно. Компания же обязует-
ся выплатить сумму ущерба при на-
ступлении страхового случая в пери-
од действия договора страхования.

ИСЖ и НСЖ – относительно новые 
продукты на страховом рынке Рос-
сии. С человеком заключается дол-
госрочный договор на срок от 3 лет. 
Зачастую срок действия соглашения 
составляет 5 лет. Размер ежегодно-
го взноса в среднем варьируется от 
50 тыс. до 500 тыс. руб. Вся сумма 
страховых взносов возвращается 
потребителю по истечении срока 
страхования. Причем он может по-
лучить еще и дополнительный доход. 
На период действия договора жизнь 
гражданина застрахована.

Таким образом, от обычного до-
говора страхования договоры ИСЖ 
и НСЖ отличают в первую очередь 
значительный размер страховой 
премии и длительность отношений. 
Если вас интересует дополнительное 
страхование, этот вариант может по-
дойти, ведь сумма страховых взносов 
вам будет возвращена полностью – 
возможно, даже с дополнительным 
доходом, но, как показывает практи-
ка, это инвестиции под ноль процен-
тов.

Стоит ли рассматривать ИСЖ  
и НСЖ как альтернативу  
банковскому вкладу?
Часто ИСЖ и НСЖ преподносят как 
хорошую альтернативу банковскому 
вкладу. И это понятно: размер еже-
годного взноса по договорам ИСЖ 
и НСЖ сможет потянуть не каждый, 
проще переманить потенциального 
вкладчика. И вот здесь начинается 
самое интересное.

При заключении договора ИСЖ 
сотрудники банков говорят о 8–15% 
прибыли. Но страхование – это плат-
ная услуга, за которую банк удержи-
вает часть прибыли по инвестициям. 
Кроме того, успешность вложений 
зависит от качества инвестирования 
и множества других факторов. 

Именно поэтому в начале 2021 г. 
Банк России рекомендовал не про-
давать гражданам без специаль-
ных знаний сложные для понима-
ния продукты ИСЖ и НСЖ. 

Ранее, 11 января 2019 года, Банк 
России издал Указание № 5055-у 
«О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку 
осуществления добровольного стра-
хования жизни с условием перио-
дических страховых выплат (рент, 
аннуитетов) и (или) с участием стра-
хователя в инвестиционном дохо-
де страховщика». Согласно этому 
указанию страховщик обязан до 
подписания договора ИСЖ рас-
крыть потребителю все его усло-
вия в специальной таблице-памят-
ке. Гражданина должны уведомить 
о том, что договор носит рисковый 
характер и не является альтерна-
тивой вкладу. Но памятка – это од-
но, а на словах сотрудники сообща-
ют порой совсем другое.

Ключевые отличия договора 
банковского вклада  
от договоров ИСЖ и НСЖ
Таким образом, ИСЖ и НСЖ имеют 
свои преимущества, но классический 

СобытияФинансы

ИСЖ И НСЖ НЕПОДГОТОВЛЕННО-
МУ ИНВЕСТОРУ НЕ СТОИТ  
РАССМАТРИВАТЬ КАК  
АЛЬТЕРНАТИВУ ВКЛАДУ.  
ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ БОЛЕЕ  
РИСКОВЫЕ, А ДОХОДНОСТЬ  
ПО НИМ, В ОТЛИЧИЕ  
ОТ ВКЛАДОВ, НЕ ГАРАНТИРОВАНА 
И МОЖЕТ БЫТЬ НУЛЕВОЙ

Банковский вклад ИСЖ и НСЖ

Порядок заключения  
и пролонгации

Единовременный вклад на оговоренный 
период под фиксированную процентную 
ставку

Необходимо внесение ежегодных взносов. При пропуске платежа 
договор расторгается, а страховая сумма, внесенная к этому 
моменту, не возвращается

Срок Любой От 3 лет

Возможность досрочного 
расторжения договора  
и последствия

Досрочное расторжение договора 
возможно в любой момент. Риск – потеря 
процентов по вкладу (полностью или 
частично, зависит от условий договора)

Расторжение договора до истечения 3 лет повлечет потерю всей 
суммы страховых взносов. При досрочном расторжении на 4–5-й 
год страхования выплачивается «выкупная сумма».  Она составляет 
60–90% суммы взносов (чем ближе к дате истечения срока 
страхования, тем больше выплата)

Наличие гарантированной 
доходности

Фиксированная процентная ставка –  
до 7–8% на дату публикации

Гарантирован возврат внесенной суммы страховых взносов 
по истечении срока страхования. Доходность плавающая, не 
гарантирована 

Участие в системе страхования 
вкладов

Вклад застрахован 
(до 1 400 000 руб.)

Не является вкладом и не подпадает под условия страхования 
вкладов

Наличие страховки на период 
инвестирования Нет В период действия договора жизнь гражданина считается 

застрахованной

Последствия смерти 
гражданина

Сумма выплачивается наследникам и входит 
в наследственную массу Наследники получают выплату по договору страхования

Возможность получения 
налогового вычета Нет

При заключении договора на срок от 5 лет можно получить 
налоговый вычет, т. е. вернуть налог в размере 13% суммы  
взносов. Но это актуально только для граждан, которые  
платят НДФЛ

банковский вклад по-прежнему оста-
ется более надежным вариантом. 

ИСЖ подходит, если у вас доста-
точно свободных денег, вы хотите их 
во что-то вложить и в перспективе 
получить доход. При этом вы должны 
быть готовы отслеживать доходность 
и статус страховой компании, кото-
рой доверите свои деньги.

Расторжение договора  
инвестиционного страхования
Если вы не разобравшись заклю- 
чили договор ИСЖ вместо догово-
ра банковского вклада, то есть два 
основания для расторжения такого 
договора.
l На договор ИСЖ распространя-

ется «период охлаждения». 
Банк России продлил «период  

охлаждения» для договоров ИСЖ до  
30 дней. Это правило начало действо-
вать 25 марта 2022 года. (См. Указание 
Банка России от 5 октября 2021 года  
№ 5968-У.)

Это значит, что в течение 30 дней 
вы можете расторгнуть договор в об-
щем порядке, предусмотренном для 
всех продуктов страхования. Условие 
о «периоде охлаждения» обязательно 
прописывается в правилах страхова-
ния компании, договоре страхова-
ния или дополнительном соглаше-
нии к нему. Отсутствие такой инфор-
мации является нарушением закона 
(ч. 1 Указания Банка России от  
20 ноября 2015 года № 3854-У).

l До подписания договора ИСЖ 
страховщик обязан довести до сведе-
ния потребителя все его условия в спе-
циальной таблице-памятке (Указание 
Банка России от 11 января 2019 года 
№ 5055-У). Эта таблица является не-
отъемлемой частью любого договора 
страхования жизни. Если при подпи-
сании договора потребитель не был 
извещен обо всех его условиях, он при-
знается незаключенным, и страхов-
щик обязан возвратить потребителю 
денежные средства.

Порядок расторжения договора 
ИСЖ аналогичен общему порядку 
расторжения договоров страхования 
с учетом пропуска «периода охла-
ждения» и включает три этапа.

1 Требование о расторже-
нии договора, адресованное 

страховой компании (претензион-
ный порядок). Требование необхо-
димо направить по юридическому 
адресу страховой компании заказ-
ным письмом (с возможностью от-
слеживания отправления). Срок от-
вета на требование – 10 дней.

2 Жалоба финансовому уполно-
моченному (досудебный поря-

док). Ее можно подать через личный ка-
бинет на сайте https://finombudsman.ru/ 
при наличии подтвержденной записи 
ЕСИА или по почте заказным письмом. 
Срок рассмотрения жалобы: 15 рабо-
чих дней для онлайн-обращения  
и 30 – для почтового.

3 Исковое заявление в суд (су-
дебный порядок). Обращение  

в суд возможно, только если пройдены 
первые два этапа и не получен поло-
жительный результат. При сумме тре-
бований до 100 тыс. руб. иск рассмо-
трит мировой суд, при сумме свыше 
100 тыс. руб. – районный. На требова-
ния физического лица распространя-
ются нормы о защите прав потребите-
лей, и госпошлина не взимается. Срок 
рассмотрения – от 4 месяцев.

Административный порядок воз-
действия. Также можно обратиться  
с жалобой на действия страховой 
компании в Центральный банк РФ.  
Ее нужно направить по адресу: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 
д. 12. Или можно подать жалобу 
через сайт ЦБ: cbr.ru. 

 Ольга Дружинина

СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Драйвером роста долгосрочного 
страхования жизни оставалось его 
активное продвижение банками,  
в том числе в качестве дополнения 
к депозитам, которое объясняется 
их стремлением диверсифициро-
вать источники доходов.
При этом вопросы реализации  
продуктов ИСЖ и НСЖ остаются  
доминирующими среди жалоб на 
мисселинг, поступающих в Банк 
России. 
По итогам 2021 года, на них при-
шлось 58,2% соответствующих жалоб.
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НАД МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ПРОЕКТОМ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ С СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ГОДА РАБОТАЕТ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ». ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИВЛЕЧЬ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
БОЛЕЕ 10 КОМПАНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ. О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ ЭТОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ НЕСИН.

Кадры для инвесторов

– Идея проекта возникла в середине 
прошлого года как системный ответ 
на запросы инвесторов, с которыми 
мы работаем, в квалифицированных 
сотрудниках. Кадровая проблема в ин-
вестиционной нише признана и на фе-
деральном уровне. Качество и доступ-
ность трудовых ресурсов в регионах 
выступают в числе основных позиций 
рейтинга инвестпривлекательности, 
который формирует Агентство страте-
гических инициатив.

В июле 2022 года по поручению зам-
преда правительства Артема Никити-
на в «Корпорации развития» приступи-
ли к разработке профориентационного 
проекта «Кадры для инвесторов». Он 
дополнил основной массив направле-
ний поддержки инвесторов, стал для 
нас принципиально новым вектором 
работы.

Надо отметить, на нашу инициативу 
оперативно и с интересом откликну-
лись прежде всего региональные орга-

ны власти – минобразования  
и молодежной политики, минтруда  
и социальной защиты, министерство 
здравоохранения. Большую помощь 
нам оказывают Центр занятости на-
селения и Центр опережающей про-
фподготовки. Не остались в стороне 
рязанские образовательные учрежде-
ния. Постепенно, признав эффектив-
ность проекта, на него одно за другим 
начали откликаться инвестиционно 
ориентированные предприятия. Сегод-
ня таких компаний уже более десяти. 
Среди них и те, которые уже локали-
зовали свои производства в рязанском 
регионе, и те, кто планируют сделать 
это в ближайшей перспективе.

Работаем в гибком режиме: межве-
домственная рабочая группа проек-
та на постоянной основе проводит 
мониторинг заявленных инвестора-
ми потребностей в трудовых ресурсах 
и профилей специальностей. Кадро-
вые потребности совершенно раз-
нонаправленные: это технические, 
инженерные специалисты, медицин-
ский профиль и, безусловно, рабочие 
специальности: механики, инженеры, 
слесари, электросварщики, маляры. 
Количество открытых вакансий исчи-
сляется сотнями. Но и охват проекта 
сегодня составляет уже порядка 500 
соискателей и студентов. Это участ-

ники ярмарок вакансий, профориен-
тационных встреч с представителями 
компаний инвесторов, экскурсий на 
предприятия.

Образовательные учреждения со 
своей стороны на деле демонстрируют 
большую заинтересованность в трудо-
устройстве своих выпускников. О наме-
рениях ввести подготовку профильных 
кадров по проекту «Кадры для инвесто-
ров» заявило руководство пяти рязан-
ских колледжей и техникумов: автотран-
спортного, технологического, политех-
нического, колледжа электроники и кол-
леджа имени Н. Н. Комарова в Варских.  

Вячеслав НЕСИН,  
генеральный директор  
АО «Корпорация развития  
Рязанской области»

«Корпорация развития» проводит 
встречи инвесторов с руководством  
и студентами Радиоуниверситета, РГУ 
и РязГМУ. Более того, мы вышли на 
переговоры с вузами и инвесторами 
о привлечении специалистов пред-
приятий в качестве наставников для 
студентов выпускных курсов. А первой 
инвесткомпанией, которая перевела со-
трудничество с образовательными уч-
реждениями в практическую плоскость, 
стало ООО «СтальСтройТехнологии» –  
резидент индустриального парка «Ря-
занский». При содействии «Корпорации 
развития» предприятие договорилось  
с одним из колледжей создать на его ба-
зе профильную учебную группу,  
в которой будут адресно готовить ка-
дры для этой компании.

Несмотря на то что проект хорошо 
стартовал и развивается, у нас еще 
есть открытые вопросы. Например, 
нам еще предстоит продумать меха-
низм гарантий того, что вложенные 
время и усилия наших инвесторов  
в ту же производственную практику 
и стажировку студентов не пройдут 
вхолостую. Мы стремимся выйти на 
выверенный и сбалансированный до-

кумент. При этом время не ждет: еще 
пара месяцев, и у студентов начнется 
пора стажировок и практик, а инвесто-
ры начнут запускать новые цеха и за-
воды на наших инвестплощадках. Тут 
важно понимать, что при всех макро-
экономических сложностях возвести 
стены и закупить оборудование оказы-
вается гораздо проще, чем подобрать 
и подготовить людей, которые обес-
печат производственные процессы на 
предприятиях на надлежащем уров-
не. А каждое из них имеет свою, часто 
уникальную специфику. Поэтому мы 
с нашими партнерами по проекту де-
лаем все возможное, чтобы заложить 
прочную кадровую основу инвестици-
онной экономики уже сегодня.

Наш проект предусматривает не 
только подбор специалистов по теку-
щим потребностям, но и подготовку 
тех, кто начнет трудиться через 1–2 
года, а также закрытие кадровых нужд 
на стратегический период – через пять 
и более лет.

То есть, например, ярмарки вакан-
сий позволяют подобрать специали-
стов на открытые вакансии прямо сей-
час. А вот стажировки, практики  
и профориентационные экскурсии на 
производства – нацелены на трудо-
устройство через год-два. Что касается 
закрытия стратегических потребно-
стей, здесь мы пошли путем профори-
ентационной работы со старшеклас-
сниками. Вместе с Центром опережа-
ющей профподготовки «Корпорация 
развития» знакомит с перспективными 
рабочими местами самих школьников 
и руководство общеобразовательных 
учреждений, которое помогает сфор-
мировать доверительное отношение  
к нашим предложениям.

Спустя полгода решение вопросов 
кадрового обеспечения рязанских 
инвесторов по значимости можно ста-
вить в один ряд с работой по привле-
чению инвесторов, сопровождением 
проектов «от и до», укреплением ин-
вестинфраструктуры. Сегодня  
в Рязанской области уже есть прак- 

тики, получившие признание  
и продемонстрировавшие свою эф-
фективность. В том числе это инве-
стиционное законодательство, инве-
стдекларация, сервис «Инвестицион-
ный маркетплейс». Уверены, что  
«Кадры для инвестора» пополнят ко-
пилку успехов, которыми сможет гор-
диться регион. Как тут не вспомнить 
знаменитое «кадры решают все»?

 Елена Деева

ДВЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ  
ВАКАНСИЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ  
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО – НАЧАЛЕ 
ЭТОГО ГОДА, ПРИВЛЕКЛИ БОЛЕЕ 
250 ЧЕЛОВЕК: ОКОЛО 50 БЫЛИ 
ПРИГЛАШЕНЫ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА, А БОЛЕЕ  
60 СТУДЕНТОВ ВЫБРАЛИ  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КАЧЕСТВЕ  
МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

– Подключаясь к проекту «Ка-
дры для инвестора», мы пре-
следовали одну понятную цель: 
привлечь на предприятие но-
вую кровь, молодые кадры. Се-
годня уже можно говорить об 
определенном успехе: у нас 
проходят практику студенты ря-
занских колледжей, а несколь-
ко человек полноценно трудо-
устроились. Рассчитываем со 
временем за счет проекта ре-
шить наши основные кадровые 
вопросы по востребованным  
и у нас, и на многих других пред-
приятиях специальностям –  
слесарь-инструментальщик, ре-
монтник, сборщик изделий.

Станислав ПРОНЬКИН,  
директор по стратегическому 
планированию ООО «ЭРА» 

– По опыту общения с коллега-
ми и партнерами скажу, что сей-
час все промышленные пред-
приятия стабильно испытывают 
нехватку рабочего персонала 
нужного уровня квалификации. 
Пока еще рабочие профессии 
не так популярны, как нам хо-
телось бы. Например, мы стол-
кнулись с огромным дефицитом 
сварщиков. Поэтому мы присо-
единились к проекту «Корпора-
ции развития». Благодаря этому 
к нам на практику уже пришли 
более 30 учащихся рязанских 
колледжей, в мае ждем студен-
тов вузов и – надеюсь – с их по-
следующим трудоустройством.

Павел ЗАХАРОВ,  
генеральный директор  
ООО «СтальСтройТехнологии» 

Инвестиционные предприятия региона на профильной ярмарке вакансий Рязанские студенты знакомятся с деятельностью компании «Скопинфарм»

23СобытияПерсонал
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«И у меня на это пять причин»: 
когда стоит проигнорировать 
предложение о работе 

Лидер в эпоху перемен

НА РЫНКЕ ТРУДА СТАРТОВАЛ АКТИВНЫЙ СЕЗОН: СЕГОДНЯ СОИСКАТЕЛЯМ ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОСТУПНЫ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ. КАК ПОНЯТЬ, СТОИТ ЛИ ОТКЛИКАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 
ЧТО В ОБЪЯВЛЕНИИ О ПОИСКЕ СОТРУДНИКА ДОЛЖНО ОТПУГНУТЬ? ЭКСПЕРТЫ HH.RU ВЫДЕЛИЛИ 
ПЯТЬ СИГНАЛОВ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ПРО ВАКАНСИЮ ЛУЧШЕ ЗАБЫТЬ.

В 2022 ГОДУ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС СТОЛКНУЛСЯ СО МНОЖЕСТВОМ УГРОЗ, СРЕДИ КОТОРЫХ РАЗРЫВ 
ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ, ОСТАНОВКА ПРИВЫЧНЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ. СТРОИТЬ ПРОГНОЗЫ ДАЖЕ  
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СЛОЖНЕЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ, НО НЕСМОТРЯ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ТЕЗИСА «КРИЗИС – ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНО, ЧТО, ЕСЛИ ВОВРЕМЯ  
НЕ АДАПТИРОВАТЬ КОМПАНИЮ К СРЕДЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ,  
ПОДТАЧИВАЮЩИЕ БИЗНЕС, МОГУТ ПОСТЕПЕННО ПОЛНОСТЬЮ ЕГО РАЗРУШИТЬ. 

1 Зарплатные обещания 
слишком завышены  

или расплывчаты
Цифры зарплаты в объявлениях всег-
да привлекают внимание соискате-
лей, поэтому иногда их сознательно 
преувеличивают, чтобы заставить вас 
откликнуться. Самое безобидное: пи-
шут сумму без вычета НДФЛ и не всег-
да уточняют это.

В других – обещают баснословные 
деньги за минимум работы. На деле 
же получить такие деньги бывает 
нереально. И этому всегда находит-
ся объяснение, например, что боль-
шая часть зарплаты – премиальные, 
которые начисляются на усмотрение 
работодателя. 

Насторожиться стоит и тогда,  
когда вилка обещанной заработной 
платы слишком большая – от 30 тыс. до  
200 тыс. руб., к примеру. И что нуж-
но будет сделать, чтобы приблизить-
ся к верхнему порогу, непонятно. Не 
исключено, что это вымышленная 
или произвольно вбитая в графу став-
ка, и ориентироваться нужно скорее 
на «от», чем на «до».

2 Вы должны быть  
доступны 24/7

Ненормированный график в некото-
рых сферах – это одно. Совсем другое, 
когда у вашего рабочего дня нет ни 
конца, ни края. Бывают вакансии,  
в которых сразу прописано требо-
вание к кандидату – быть на связи 
с руководителем нон-стоп. И это не 
преувеличение, а ожидание, которо-
му придется соответствовать. 

Есть большая вероятность, что 
основную часть своего времени  
вы будете проводить у компьютера  
и с телефоном у уха. Свободных вече-

ров и выходных у работников, кото-
рые у начальника на «быстром набо-
ре», практически не существует. Ком-
пенсацией за поручения среди ночи  
и отсутствие жизни вне работы может 
быть высокая зарплата, но и это не 
факт. 

В любом случае не стоит недооце-
нивать подобные требования в ва-
кансии и надеяться, что если пере-
работки и будут, то не всегда. Когда 
работодатель требует все ваше время 
себе, лучше поискать что-то, где будет 
возможно соблюдать хоть какой-то 
достойный баланс между работой  
и личной жизнью.

3 Обязанности перечислены 
слишком подробно,  

а о зарплате и условиях труда 
упомянуто вскользь
Советуем с осторожностью отнестись 
и к вакансиям, где перечень обязан-
ностей переваливает за десяток пун-
ктов и везде нужно ваше стопроцент-
ное участие и полное погружение. 
Особенно подозрительно, если компа-
ния ждет, что вы, скажем, сможете од-
новременно писать отчеты, общаться 
с клиентами в мессенджерах и соцсе-
тях, создавать контент и наполнять 
сайт, но оплата такого труда будет по 
минимальной ставке.

Иногда с кандидатами поступа-
ют хитрее и не сразу рассказывают, 
что они будут «многоруким Шивой», 
а прячут это за требованием много-
задачности. Нередко это сигнал, что 
работодатель хочет сэкономить на 
персонале и найти того, кто возьмет 
на себя двойную нагрузку или вовсе 
станет выполнять обязанности не по 
профилю.

4 Вакансия составлена  
с ошибками или небрежно

Работодатели, которые с вниманием 
относятся к соискателям, найдут до-
статочно времени и ресурсов, чтобы 
составить грамотную вакансию. На-
писанные наспех тексты видны сразу. 
Стоит задуматься: если компания так 
поверхностно относится к первому ша-
гу в найме персонала, может быть, и ко 
всему остальному отношение такое же?

К тому же будет трудно восприни-
мать всерьез руководителя или эйчара, 
который допустил банальные ошибки  
в тексте. Авторитет этих людей начина-
ет падать как-то сам собой, и быть в их 
подчинении уже не хочется.

5 О компании много плохих 
отзывов

Критика работодателя и его общий низ-
кий рейтинг у соискателей – еще одно 
предостережение вам. Если в вакансии 
видна такая информация, примите ее  
к сведению, даже если все остальное  
в объявлении вам понравилось. Благодаря 
интеграции с Dream Job смотреть оцен-
ки и отзывы о компаниях можно прямо 
на hh.ru – переходить на другие сайты 
для этого больше не нужно. Это хорошая 
возможность составить портрет работо-
дателя и решить, подходит ли он вам.

Когда отрицательных отзывов с под-
робностями действительно много – 
вряд ли это заказ конкурентов или ка-
кая-то ошибка. Не нужно считать, что 
большинству просто не повезло, но  
с вами такого точно не случится.  
А если все же сомневаетесь в объек-
тивности оценки, постарайтесь допол-
нительно навести справки о текучести 
кадров. Большая? Соотнесите это  
с числом недовольных бывших сотруд-
ников и сделайте выводы.

Источник: HeadHunter (hh.ru)
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В период, когда изменения становят-
ся новой нормой, к ним должны быть 
готовы и сам лидер компании, и его 
команда.

Почему мы боимся перемен?
Как часто мы обещаем себе что-то по-
менять и начать с 1 января, с понедель-
ника, после дня рождения? А потом 
бесконечно сдвигаем сроки.

В книге «Неприятие перемен» один 
из ее соавторов Роберт Киган, гарвард-
ский профессор, который больше 35 лет 
исследует поведение человека, приво-
дит яркий пример. Только один из семи 
пациентов по рекомендации лечащего 
врача готов изменить образ жизни – от-
казаться от курения, больше двигаться, 
изменить питание. Даже когда альтер-
натива – скорая смерть. 

Изменить привычное поведение 
готовы менее 20% людей. Видимо, 
остальные надеются на удачу или 
чудо.

Меняться сложно, даже в каком-то 
смысле противоестественно, поэтому 
переменам сопротивляются все, в том 
числе и успешные лидеры.

Вместе с тем каждую, даже самую 
сложную задачу можно разбить на не-
большие действия или «шаги». Их может 
быть 5, 100 или 1000. Медленно продви-

гаясь вперед, человек постепенно пре-
одолевает изменения любого масштаба 
и сложности. Итак, с чего можно начать?

Оцените «издержки» ваших 
личных изменений
Часто мы не признаемся себе в причи-
нах, побуждающих нас держаться за те 
или иные привычки. Например, чело-
век не может бросить курить из-за того, 
что на самом деле ему нравятся пяти-
минутные передышки и болтовня с кол-
легами. Понимание причин помогает 
осознать «издержки» наших привычек 
и не тратить много энергии на внутрен-
ние метания.

Руководителю необходимо найти  
в себе смелость и сместить фокус, за-
дав себе вопрос: что я могу делать по-
другому? Например, изменить стиль об-
щения, прислушиваться к мнению кол-
лег, честно отвечать на все их вопросы.

Несмотря на то что такой рецепт 
кажется простым, реализовать его че-
ловеку, привыкшему стоять у руля, до-
вольно сложно. 

Чтобы избежать подобных менталь-
ных ловушек, нужно зафиксировать 
точку А, в которой вы сейчас находи-
тесь (лучше сделать это письменно),  
и определить, куда хотите прийти. 
Делая шаги в нужном направлении, 
спустя какое-то время вы увидите, что 
произошла не замена одного на другое, 
а расширение возможностей.

Попросите знакомых стать 
свидетелями перемен
Взрослым и успешным людям порой 
сложно дается обучение и саморазвитие. 
Хорошо, если рядом с ними в этот мо-
мент есть свидетель перемен, который 
добровольно соглашается наблюдать за 
происходящим и помогает фиксировать 
результаты. Это может быть коуч, совет 
директоров, директор по персоналу, 
член семьи, обладающий весомым мне-

нием. Свидетелей может быть несколь-
ко, и даже лучше, если это будут люди, 
наблюдающие с разных сторон. Напри-
мер, для руководителя, который никак 
не избавится от склонности к микроме-
неджменту, но понимает, что делегиро-
вать принятие решений необходимо,  
таким свидетелем может стать сотруд-
ник, с которым он не работал долгое 
время. Свежий взгляд заставит быстрее 
заметить ошибки в стиле менеджмента.

Если взаимодействия в вашей  
команде становятся предсказуемы-
ми или вялыми, возможно, настала 
пора активизироваться. Инновации 
в работе, словно закипающая вода, 
требуют от нас повышения темпера-
туры, и тогда работа тоже закипит.

Повышение градуса на совещаниях 
команды означает создание достаточно 
продуктивного напряжения с помощью 
многообразия и разногласий, стимули-
рующих различные идеи. Большинство 
из нас хотят (слишком) быстро прийти 
к консенсусу и утопить отличающие-
ся точки зрения еще до того, как они 
всплывут. Молча поддерживать привыч-
ные идеи некомфортно. Высказывать 
идеи, идущие вразрез с принятыми в ор-
ганизации, трудно. Но если вы сделаете 
паузу, чтобы взглянуть на вещи по-дру-
гому, это создаст необходимый стимул 
для повышения качества обсуждения.

Создание продуктивного напряже-
ния – опасная и тяжелая работа. Един-
ственная причина рискнуть и пригла-
сить других присоединиться к вам – 
это подходящая цель.

Можно сказать: «Если наша цель –  
удвоить показатели в этом году, то вряд 
ли мы изменим результаты, продолжая 
мыслить по-старому. Давайте изменим 
способ взаимодействия и поиска идей». 
Напоминая себе и другим о цели, мы  
сосредоточиваемся на том, чего пытает-
ся достичь команда, и уменьшаем обиды  
и переживания.

Источник: Большие идеи / Как действовать  
в условиях неопределенности | HBR.ru (big-i.ru)
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Миллионы работников по всему миру 
перешли на удаленный формат работы 
и адаптировались к жизни в онлайн-
режиме. Многие выбрали путь релока-
ции. Первые корпоративы компаний 
прошли в метавселенных. Бизнес-про-
цессы претерпели изменения. Неизмен-
ным остается одно – ничего не останав-
ливается.

О том, как сейчас искать сотрудников 
в любой точке мира, по какому принци-
пу выстраивать удаленную работу, как 
контролировать процессы без посеще-
ния офиса, рассказала основатель и ди-
ректор event-агентства Dimirano Ирина 
Кирина.

 

Популярный формат
Тенденция на удаленную работу 
усилилась в пандемию и продолжа-
ет укреплять свои позиции. Сейчас 
это уже не ноу-хау или вынужденная 
мера, а осознанный выбор многих 
компаний. Приведу несколько ярких 
примеров.

«Сбер» рассматривает возможность 
частичной удаленки, создав смешан-
ный режим работы. Компания внедри-
ла системы контроля безопасности  
и эффективности работы сотрудников 
на удаленке. Новый формат распро-
страняется не на всех работников.  
К примеру: нельзя торговать на бирже, 
не находясь на рабочем месте.

Microsoft и Dropbox объявили  
о «пожизненной» удаленке для некото-
рых категорий сотрудников. Правда,  
в Microsoft для работников лаборато-
рий и центра обработки данных та-
кой формат является невозможным. 
Dropbox ввели «нелинейные рабочие 
дни», когда каждый самостоятельно вы-
бирает время для своей деятельности.

Square и Twitter разрешили подчи-
ненным работать из дома всегда. Для 
компаний важно, чтобы их сотрудни-
ки чувствовали себя продуктивными 
и креативными, где бы они ни находи-
лись.

Компания Dimirano с самого основа-
ния пропагандировала «широкие гра-
ницы» для своих сотрудников. Агентст-
во родом из Новосибирска, 15 лет оно 
сопровождает бизнес клиентов по всей 
России и за ее пределами. Специфика 
event-бизнеса – он часто привязан  
к региону. Dimirano выявили парадиг-
му, что рентабельность не страдает, 
если командировать профессиональных 
менеджеров в другие регионы. Сегодня 
сотрудники агентства могут проживать 
где угодно, вылетая на проект в любую 
локацию.В основных пойнтах, где есть 
большие подрядчики Dimirano, суще-
ствуют удаленные офисы компании. 
В этой системе руководитель может 
управлять процессами и командой не 
только из офиса. Это дает свежий гло-
ток бизнесу и формирует новые формы 
управления.

Организация событий
Границ не существует, главное – уметь 
общаться и договариваться. В панде-

мию, как и все, мы ушли на удаленку,  
и тут меня осенило. Зачем брать спе-
циалиста из Новосибирска, если я могу 
взять его из любой точки мира. Именно 
так я качественно улучшила кадры  
в своей компании. Мы отправляем 
своих сотрудников в разные города, 
дистанционно управляем проектами. 
Очень важно установить и объяснить 
задачи специалисту, который закре-
плен за проектом, а также собрать  
команду проверенных подрядчиков,  
от этого зависит успех мероприятия.

У нас ежедневная коммуникация 
с большим пулом городов – Новоси-
бирск, Красноярск, Сочи, Москва, Крас-
нодар, Тюмень, Казань, Владивосток, 
Дубай, Бангкок, Убуд, – и наша геогра-
фия постоянно растет благодаря тому, 
что мы расширили свои взгляды.

Важно следить за календарем и часа-
ми, разные часовые пояса вносят лег-
кий сумбур в запланированные  
созвоны.

Бизнес-процессы
Переход на дистанционное руководство 
сильно усложняет все процессы, поэто-
му так важно настроить и упорядочить 
их. Первое, что нужно сделать, – объя-
снить команде, как будет выстраивать-
ся работа: проводиться совещания  
и обсуждения проектов, осуществляться 
коммуникации и т. д. Второе: все клю-
чевые процедуры в вашей компании 
должны быть поэтапно регламентиро-
ваны: от постановки задач до сроков 
их исполнения. С такой системой вам 
будет удобнее контролировать ход со-
бытий, а каждому сотруднику – выпол-
нять обязанности самостоятельно и без 
ошибок. Третье: настройте правиль-
ное онлайн-общение. Для письменного 
общения и обмена файлами создайте 
чаты в Telegram или других мессендже-
рах, для видеозвонков советую сервис 
Google Meet. Обычная для агентства 
практика: в рабочие часы я могу зайти 
в Google Календарь и назначить общий 

Ирина КИРИНА,  
основатель и директор агентства 
Dimirano

Как управлять  
бизнес-процессами удаленно
МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. КАЖДЫЙ ГОД СОЗДАЕТ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ МЫ 
ВЫНУЖДЕНЫ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ. И ЕСЛИ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ИЗМЕНЕНИЯ КАЗАЛИСЬ ЧУДО-
ВИЩНЫМИ И НЕОБРАТИМЫМИ, ТО ТЕПЕРЬ ОНИ ПЕРЕШЛИ В РАЗРЯД ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ,  
КОТОРАЯ УСКОРЯЕТ БИЗНЕС-ПРОГРЕССЫ.

созвон через 10–15 минут, на котором 
все должны присутствовать. Это хоро-
шо организует работников и дает пони-
мание, что рабочее время – для работы, 
личное – для своих дел.

Самоорганизация
Удаленная работа требует от руководи-
теля самодисциплины. Если ее нет, то  
и в команде не будет дисциплины  
и структуры. Вы не сможете эффектив-
но отследить затраченное время на ту 
или иную задачу, если находитесь в пи-
жаме с ноутбуком и постоянными пере-
кусами. То же касается и сотрудников, 
особенно когда отсутствует возмож-
ность визуального контроля.
l Введите еженедельную отчетность 

и ежедневные совещания с обсуждени-
ем проблем и достижений.
l Узнайте, как сотрудники поняли 

задачу и какие действия будут предпри-
нимать для ее решения.
l Предложите помощь в организа-

ции удаленного рабочего места без ви-
да на холодильник и телевизор.

Выгорание
Сотрудники выгорают в ивенте часто,  
и важно чувствовать этот момент, что-
бы не допустить появление депрессии. 
Поскольку удаленные сотрудники рабо-
тают больше часов, чем их коллеги  
в офисе, они больше подвержены риску.

Первые признаки выгорания:
l физическое и психическое истоще-

ние,
l сложности с тем, чтобы приступить 

к работе,
l невозможность вникнуть в постав-

ленные задачи.
Для того чтобы поддерживать высо-

кий уровень креативности, сил и энер-
гии, есть несколько способов. Руково-
дитель обязательно должен коммуни-
цировать со своими сотрудниками на 
эту острую тему. 

Вот несколько рекомендаций.
1. Периодически меняйте рабочее ме-

сто в квартире или попробуйте переме-
ститься в уютное кафе.

2. Добавьте физические нагрузки  
и выходите на улицу время от времени.

3. Составьте личное расписание, что-
бы оно отвечало потребностям ком-
пании и совпадало с часами, когда вы 
более продуктивны.

4. Оставьте более легкие задачи на 
вторую половину дня.

5. Общайтесь с коллегами вне рабо-
чего времени для сохранения довери-
тельных и близких отношений.

В нашей компании, если сотрудник 
устал и закрыл большой проект, мы  
заказываем ему домой презент и всяче-
ски подбадриваем его.

Роль руководителя
Руководитель любой организации – 
это человек, который ставит задачи, 
мотивирует, а главное – олицетворяет 
ценности и принципы всей компании. 
Если он хорошо выполняет свои обя-
занности, создает общее гармоничное 
пространство, то весь коллектив рабо-
тает не только за зарплату, но и за  
нечто большее – идеи и цели, к кото-
рым все стремятся. В момент, когда 
управляющий лидер бизнеса начинает 
функционировать удаленно, из офиса  
исчезает не только самый ценный член 
команды, задающий темп работы, но  
и начинает ослабевать социальная и эмо-
циональная связь между всеми сотрудни-
ками. Очень важно об этом помнить.

Я выделяю базовые принципы, 
которые помогают в эффективном 
управлении удаленной работой:

1) коммуникация;
2) обратная связь;
3) доверие;
4) выявление целей;
5) документирование;
6) постановка дедлайнов;
7) фокус на результате, а не на про-

цессе.
Следить за тем, как сотрудники ра-

ботают, – контрпродуктивно: уходит 
много времени и вызывает недоверие. 
Сейчас небольшая часть людей работа-
ют просто за деньги. Для современных 
талантливых ребят важен рост, разви-
тие, достижение своих целей и прояв-

ление амбиций. Если их цели схожи с 
целями компании, то контролировать 
никого не придется.

Доверие или тотальный  
контроль
Руководитель должен выстроить ком-
муникацию в компании и доверитель-
ные отношения. В первую очередь 
давать сотрудникам чувство безопа-
сности и защищенности. Люди хотят 
оправдать доверие, от этого их продук-
тивность вырастает. Если узнать силь-
ные стороны каждого, чтобы обеспе-
чить наилучшие результаты и поднять 
моральный дух, сотрудники будут чув-
ствовать удовлетворение от полного 
использования своих навыков. Работа 
становится удовольствием для каждого, 
если собрать команду с одинаковыми 
ценностями, даже если все трудятся  
в авраль ном режиме. 

Лайфхаки управления  
бизнес-процессами
1. Поощряйте и подбадривайте  сотруд-
ников.

Мы должны постоянно думать об 
эмоциональном, личном и профессио-
нальном благополучии наших сотруд-
ников.

2. Организуйте участие в мастер-
классах, в образовательных тимбил-
дингах.

Это помогает личному и професси-
ональному развитию, а также выявля-
ет амбиции и закрывает личные цели 
каждого.

3. «Доброе утро».
Все мы прекрасно понимаем, что 

удаленная работа сильно расслабляет. 
Своим личным примером, в каком бы 
часовом поясе я не была, каждый день 
желаю всем «Доброе утро» в рабочем 
чате в 9:00. Команда должна вся отре-
агировать, это показывает, что все уже 
на связи и могут взаимодействовать. 
Сотрудники долго не могли привык-
нуть, а сейчас с этого приветствия на-
чинается  каждое утро.

 Юлиана Шунина
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Торговый городок: история, 
оживающая на глазах
С КОНЦА 2021 ГОДА В РЯЗАНИ НАЧАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ В ТОРГОВОМ ГОРОДКЕ. УНИКАЛЬНОЕ 
ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЯВИЛОСЬ В ГОРОДЕ В 1955 ГОДУ. ПЕРЕЖИВ РАЗНЫЕ ЭТАПЫ,  
СЕГОДНЯ У ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ НАСТОЯЩИЙ РЕНЕССАНС. О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ОПЕРАТОРА ПРОЕКТА – УСТИН БОГАЧЕВ.

– Рассказ о Торговом городке и проек-
те по его восстановлению невозможен 
без экскурса в историю. Именно исто-
рическое прошлое и уклад этого места 
предопределили то, как оно будет вы-
глядеть уже летом этого года. Поэтому, 
хотя бы немного узнав, как в 50-е годы 
в Рязани зарождалась выставка, стано-
вится понятным и наш замысел. 

Итак, послевоенный период, ин-
тенсивное возрождение народного 

хозяйства. Руководство области делает 
ставку на развитие промышленности, 
особенно тяжелой: в регионе появля-
ются первые крупные предприятия –  
станкостроительный завод, завод 
искусственного волокна. 

На фоне бурной и кипучей деятель-
ности возникает и потребность в де-
монстрации успехов, причем не только 
в промышленности. В Рязани начи-
нают ежегодно проводить временные 
выставки, прославляющие достижения 
в народном хозяйстве. Они проходят 
в городском парке культуры и отдыха 
на ул. Ленина: экспозиции выставля-
ются в Летнем театре и во временных 
павильонах. 

Но уже в 1955 году областное руко-
водство признаёт затраты на такие вы-
ставки неоправданными и принимает 
решение построить постоянную об-
ластную сельскохозяйственную, про-
мышленную и строительную выстав-
ку. Эдакий рязанский ВДНХ. На этом, 
в частности, настоял первый секре-
тарь обкома партии Алексей Никола-
евич Ларионов. Благодаря энтузиазму 
строителей, возводивших павильоны 
буквально наперегонки, выставочный 
городок появляется всего за два меся-
ца. На территории почти в 10 гектаров 
располагаются 22 павильона, 2 животно-
водческих помещения, бассейн, ресто-
ран, пожарное депо, торговые киоски. 
Каждый павильон представляет опреде-
ленную отрасль народного хозяйства: 

тяжелую, пищевую и легкую промыш-
ленность, растениеводство, животно-
водство и т. д.

Выставка становится круглогодич-
ной и очень популярной у горожан 
и гостей города. В таком статусе она 
работает вплоть до 1959 года: в марте 
по постановлению обкома КПСС «для 
улучшения обслуживания в сфере тор-
говли и общественного питания» под-
ход к использованию ее помещений 
меняется, и выставка «превращается» 
в Торговый городок. В павильонах от-
крываются магазины одежды и обуви, 
парфюмерии, книг, хозтоваров, а на 
его аллеях по выходным дням развора-
чивается городской колхозный рынок. 

В 90-е годы по понятным причинам 
Торговый городок начинает прихо-
дить в упадок. Здания руинируются, 
какие-то стихийно перестраиваются, 
передаются в разное подчинение и да-
же приватизируются. Рядом с павильо-
нами появляется рынок, а скульптуры, 
вазоны и уникальный фонтан, из кото-
рого когда-то вылавливали на продажу 
живого карпа, к сожалению, разруша-
ются…

Возрождение Торгового городка нача-
лось в 2016 году с инициативы горожан. 
Молодой рязанский инженер Алексей 
Бирюков вместе с другими активистами 
по выходным начинает убирать мусор, 
вырубать сорняки, расчищать дорожки, 
красить бордюры и даже высаживать 
там цветы. Новости об активных горо-

Устин БОГАЧЕВ,  
директор АНО «Центр развития 
креативных индустрий»

жанах и начатом ими деле появляются  
в СМИ, а число желающих помочь  
команде Алексея Бирюкова растет.  
Становится очевидно, что это место  
в городе по-настоящему востребовано  
у рязанцев и что его нужно не просто 
как следует приводить в порядок, а де-
лать это системно и последовательно. 

Правительство Рязанской области 
инициировало масштабную организа-
ционную работу, и спустя какое-то вре-
мя Рязанская областная сельскохозяй-
ственная, промышленная, строитель-
ная выставка и Дом юннатов с садом 
официально получают статус объекта 
культурного наследия. Начинается раз-
работка концепции развития Торгового 
городка, к проекту подключается адми-
нистрация города: в 2021 году там про-
кладываются новые инженерные сети. 

В феврале 2022 года Центру развития 
креативных индустрий как оператору 
проекта по восстановлению и разви-
тию этого достопримечательного места 
передается семь павильонов Торгового 
городка. С этого момента, кроме строй-
площадки, нашим рабочим местом 
стали Госархив и музей-заповедник. 
Мы буквально переехали туда, чтобы 
досконально изучить все исторические 
материалы и восстановить Торговый го-
родок в максимально подлинном виде. 

Так, например, мы выяснили, какие 
сорта многолетних растений росли 
на территории и высадили именно 
их. Это шалфей, спирея, гортензия, 
лилейник. То же и с крупномерны-
ми деревьями. Сейчас уже законче-
ны работы по мощению центральной 
аллеи и главной площади, укреплению 
фундаментов и несущих конструкций, 
кровельных систем; заменили двери 
и окна, восстановили фасады зда-
ний. Сейчас мы вышли на финальный 
этап восстановления: со сходом снега 
начнется благоустройство боковых 
аллей, завершится восстановление не-
скольких павильонов, открытие кото-
рых планируется этим летом.

Мы принципиально сохранили на-
именования павильонов в их ориги-
нальном названии и даже шрифт их 
написания на фасадах. Поэтому у нас 
по-прежнему будут и «Мещера»,  
и «Крахмалопаточная и спиртовая 

промышленность», и павильон «Райо-
ны», и «Облпотребсоюз». Наполнение 
павильонов будет современным, хотя 
во многом и перекликаться с изна-
чальными идеями.

Например, павильон «Рязань» от-
крывался для презентации всех отра-
слей народного хозяйства. Там распо-
лагались стенды рязанских предприя-
тий, выставлялась продукция заводов, 
фабрик и производств. Теперь там 
расположится ресторан русской кухни, 
где будут подавать блюда по традици-
онным рецептам рязанского края.

Павильон «Рязань – селу» в свое вре-
мя предназначался «для обобщения 
передового опыта предприятий и орга-
низаций по шефству над селом». Сейчас 
в нем будет открыто кафе, главная изю-
минка которого в том, что поставщи-
ками продуктов станут исключительно 
рязанские фермеры и агрокомбинаты.

Особое место в Торговом городке  
будет отведено популяризации немате-
риального наследия региона. Так,  
в павильоне «Облпотребсоюз» откро-
ется Центр народных художественных 
промыслов с постоянно действующей 
экспозицией изделий местных реме-
сленников: михайловское кружево,  
кадомский вениз, скопинская керами-
ка, шиловская лоза.

Похожий сценарий развития и у па-
вильона «Крахмалопаточная и спир-
товая промышленность»: он отдан для 
презентации региональных брендов. 
Специалисты заверяют, что современ-
ная мода становится все более культу-
рологичной, а самобытность местных 
культур – основой для развития локаль-
ных брендов. Здесь будут представлены 
изделия местных дизайнеров – одежда, 
украшения, различные аксессуары. 

В залах павильона «Районы» неког-
да демонстрировался экономический 
потенциал области. В скором времени 
он предстанет перед посетителями как 
музей кофе от кофейни BRAVOS.

Кстати, музеев в городке будет не-
сколько. В бывшем павильоне «Промыш-
ленность и стройкооперация», где вы-
ставлялись мебель и предметы быта, от-
кроется музей чая и чайная, а в павиль-
оне «Легкая промышленность» – филиал 
Музея истории молодежного движения.

В городке будет и МФЦ, он распо-
ложится в павильоне «Машиностро-
ение и радиотехническая промыш-
ленность». Кстати, само это здание 
считалось экспонатом: его возвели 
каменщики Рязанского керамзавода, 
демонстрируя преимущества строи-
тельства керамическими блоками.

Ну, и арт-пространства: библиоте-
ка им. Горького откроет в Торговом 
городке свой филиал с зонами для 
творчества, коворкингом, с книжным 
магазином и кафе.

 Людмила Семенова

– За счет сплоченной работы ре-
зидентов, инвесторов и органов 
власти мы достаточно быстро смо-
гли выйти на финишную прямую 
с восстановлением этого объекта 
культурного наследия и создани-
ем современного городского про-
странства. Торговый городок вхо-
дит в 13-километровый пешеход-
ный маршрут и без сомнения ста-
нет его изюминкой, местом притя-
жения горожан и туристов. В Рос-
сии сохранилось не более десяти 
таких выставочных комплексов,  
и только рязанский Торговый го-
родок получил и использовал 
свой шанс на возрождение.

Артем НИКИТИН,  
заместитель председателя 
правительства Рязанской области

Городская среда

Панорамное фото 50-х годов Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки (источник: pastvu.com) Рендер. Проход между павильоном «Рязань» и правым партером. 
Вид на павильон «Животноводство»

Рендер. Вид на павильон «Рязань – селу»
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Кадастровая стоимость  
объектов недвижимости – 2023. 
Актуальные вопросы и ответы 

Михаил Александрович, что такое ка-
дастровая оценка, для чего она прово-
дится и на что влияет ее результат?
– Кадастровая оценка – это комплекс 
мероприятий, направленных на 
определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Кадастро-
вая стоимость является базой для 
расчета налога на имущество, нахо-
дящегося в собственности граждан,  
а также юридических лиц. От када-
стровой стоимости в некоторых слу-
чаях зависит размер арендной платы 
за объекты недвижимости. 

В настоящее время Федеральным 
законом установлена единая пери-
одичность проведения туров госу-
дарственной кадастровой оценки во 
всех регионах – раз в 4 года.

В 2022 году на территории всех 
субъектов РФ, в том числе в Рязан-
ской области, прошел очередной тур 
государственной кадастровой оцен-
ки всех земельных участков, незави-
симо от категорий. 

В 2023 году во всех регионах РФ 
проводится кадастровая оценка объ-
ектов капитального строительства. 

Оценка проводится в соответствии 
с новыми Методическими указани-
ями о государственной кадастровой 
оценке. Принципиальное отличие 
от предыдущей Методики – расчет 
проводится исключительно на осно-
вании сведений из ЕГРН (без учета 
фактического использования). 

Какие объекты подлежат оценке  
в 2023 году?
– В 2023 году будут оценены объек-
ты недвижимого имущества: здания, 
сооружения, помещения, объекты 
незавершенного строительства, ма-
шино-места, расположенные на тер-
ритории Рязанской области. Всего по 
предварительному перечню, пред-
ставленному Росреестром, предстоит 
оценить более 900 тыс. единиц  
объектов недвижимости. 

Как и где можно получить информа-
цию о кадастровой стоимости?
– Сведения о кадастровой стоимости 
можно получить в виде выписки из 
ЕГРН. Такая выписка предоставля-
ется бесплатно. Запросить ее можно 
лично в любом МФЦ, воспользовать-

ся множеством интернет-сервисов 
или даже отправить запрос почтой.

Также величину кадастровой стои-
мости, дату ее утверждения, вне-
сения в ЕГРН и применения можно 
проверить по карточке объекта не-
движимости на публичной кадастро-
вой карте.

Чем кадастровая стоимость отли-
чается от рыночной?
– У любой недвижимости есть две 
стоимости: рыночная и кадастровая.

Рыночная стоимость, или, как ее 
еще называют, оценочная стоимость 
объектов недвижимости, – это цена, 
за которую ее продают и покупают. 
Ее указывают в объявлениях о про-
даже недвижимости и договорах ку-
пли-продажи. Рыночную стоимость 
квартиры обычно определяет прода-
вец, риелтор, оценщик. 

Кадастровая стоимость определя-
ется бюджетным учреждением мето-
дами массовой оценки на основании 
данных ЕГРН без осмотра объекта 
недвижимости (без выезда на ме-
сто). 

Учитывают город, район, площадь 
и другие ценообразующие факторы. 
Кадастровая стоимость может не 
совпадать с рыночной, быть меньше 
или больше.

Как утверждаются результаты оп-
ределения кадастровой стоимости?
– Результаты определения кадастро-
вой стоимости, которые содержатся 
в подготовленном бюджетным учре-
ждением отчете, утверждаются мин-
имуществом в течение 20 рабочих 
дней со дня получения отчета. Такой 
акт вступает в силу по истечении од-

Михаил МАЙОРОВ,  
руководитель министерства 
имущественных и земельных 
отношений Рязанской области

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ  
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН  
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПООБЩАЛАСЬ  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИХАИЛОМ МАЙОРОВЫМ И ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  
ОКСАНОЙ ТИШИНОЙ.

ного месяца после дня его официаль-
ного опубликования. 

Информация об утверждении ре-
зультатов кадастровой оценки (при-
нятии акта), а также о порядке рас-
смотрения заявлений об исправле-
нии ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости,  
размещается на сайте Минимущества  
и в официальных СМИ региона. 

Минимущество в течение трех ра-
бочих дней со дня вступления в силу 
акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 
направляет его копию в ППК «Роска-
дастр» для внесения сведений о када-
стровой стоимости в ЕГРН.

Оксана Анатольевна, что посовету-
ете сделать гражданам и юридиче-
ским лицам на стадии подготовки  
к проведению кадастровой оценки?
– В рамках подготовки к проведению 
оценки правообладателям рекомен-
дуется проверить сведения о харак-
теристиках объекта, содержащихся 
в ЕГРН (именно на их основе учре-
ждение будет проводить оценку), 
и в случае, если сведения являются 
некорректными, подать заявление об 
исправлении, дополнении, удалении 
сведений из ЕГРН.

В случае, если данные, которые 
содержатся в ЕГРН, неверные или не-
полные, можно подать в бюджетное 
учреждение декларацию о характе-

ристиках объекта недвижимости. 
Это позволит исключить ошибки  
в сведениях об объекте недвижимости.

По итогам рассмотрения деклара-
ции заявителю направляются сведе-
ния о тех характеристиках, которые 
были учтены учреждением, а также  
о тех, что не были учтены, с указани-
ем причин их отклонения.
Как оформляются результаты оп-
ределения кадастровой стоимости 
и где можно с ними предварительно 
ознакомиться?
– По результатам определения када-
стровой стоимости бюджетное учре-
ждение составляет проект отчета  
в форме электронного документа. 

Ознакомиться с проектом отчета 
можно в Фонде данных государст-
венной кадастровой оценки на сайте 
Росреестра rosreestr.gov.ru и на сайте 
Центра ГКО (cgkoro.ru).

Информация о размещении отчета 
обязательно публикуется в регио-
нальных и местных СМИ, на сайтах 
Минимущества и Центра ГКО, а так-
же в соцсетях. В этом году проект от-
чета о кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости предварительно 
будет размещен в июле – августе.
Как представить замечания по про-
екту отчета?
– Замечания по проекту отчета мо-
жет сделать любое заинтересованное 
лицо в течение срока его размеще-
ния. Он составляет 30 дней со дня 
публикации сведений и материалов 
в Фонде данных. 

В течение этого времени все же-
лающие могут с ними ознакомиться 
и подать свои замечания в ГБУ РО 
«Центр ГКО» относительно стоимо-
сти объектов. 

По итогам рассмотрения замеча-
ний кадастровая стоимость может 
быть пересчитана. Также бюджетное 
учреждение обязано проверить, при-
менимо ли такое замечание к иным 
объектам недвижимости (например, 
соседним, смежным, однотипным),  
в отношении которых может быть 
проведен аналогичный пересчет ка-
дастровой стоимости, и при необхо-
димости пересчитать ее. 

Таким образом, заинтересованные 
лица могут повлиять на величину када-
стровой стоимости до ее утверждения.
Как исправить ошибки при определе-
нии кадастровой стоимости после 
утверждения отчета?
– При наличии достоверной инфор-
мации об ошибке, допущенной  
в ходе определении кадастровой сто-
имости, правообладатели имеют воз-

можность подать в бюджетное учре-
ждение заявление о ее исправлении. 
Это можно сделать в течение пяти 
лет со дня внесения сведений  
о кадастровой стоимости в ЕГРН.

Предварительно, чтобы понять, ка-
кие характеристики объекта учиты-
вались при оценке, можно обратиться 
в учреждение за разъяснениями, свя-
занными с определением кадастровой 
стоимости.   

Если при подготовке разъяснений 
бюджетное учреждение само обнару-
жит ошибку, ее сразу исправят.
Как оспорить кадастровую стои-
мость объекта недвижимости, что-
бы она была установлена в размере 
рыночной?
– Установить кадастровую стоимость 
объекта недвижимости в размере  
его рыночной можно путем подачи  
в бюджетное учреждение соответст-
вующего заявления. К заявлению не-
обходимо приложить отчет об оценке 
рыночной стоимости объекта недви-
жимости, выполненный независимым 
оценщиком.

По результатам рассмотрения заяв-
ления бюджетное учреждение вправе 
принять решение как об установле-
нии кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыноч-
ной стоимости, так и об отказе  
в установлении кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости.

В случае принятия учреждением 
решения об отказе в установлении 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости в размере его рыночной 
данное решение можно оспорить  
в судебном порядке.
Как можно подать обращение в ГБУ 
РО «Центр ГКО»?
– Формы обращений по всем оказы-
ваемым Центром учреждением услу-
гам, требования к их заполнению, 
а также способы подачи размещены 
на официальном сайте бюджетного 
учреждения.

Подать обращения можно  
любым удобным способом:

– путем личного обращения  
в Центр ГКО или МФЦ;

– почтовым отправлением по адре-
су: 390006, г. Рязань, Солотчинское 
шоссе, д. 2, электронной почтой: 
cgko@ryazangov.ru;

– на портале «Госуслуги».  

 Телефон для справок:  
+7 (4912) 55-90-62.

 Людмила Денисова 

Оксана ТИШИНА,  
директор Центра государственной 
кадастровой оценки Рязанской 
области (ГБУ РО «Центр ГКО»)

Недвижимость

Реклама
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Коммерческая недвижимость 
переживает кризис спроса

Ипотечный рынок угрожает 
лопнуть как мыльный пузырь

НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ О СОСТОЯНИИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ОТВЕТИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ  
НЕДВИЖИМОСТИ РЯЗАНСКОЙ ТПП ОЛЬГА СИТНИКОВА.  

ЭКСПЕРТЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ПРОГНОЗИРУЮТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА  
ИПОТЕЧНОГО РЫНКА ДО 15%, В ЧАСТНОСТИ, ТАКОЙ ПРОГНОЗ ДАЛ ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИТИКИ ЦБ РФ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ.

По итогам 2022 года рынок коммерче-
ской недвижимости опроверг все про-
гнозы, которые делались в конце 2021 
года. Рост вакансий и падение ставок 
характерны практически для всех сег-
ментов, кроме складского. 

Был ли сегмент, демонстрирующий 
рост на рынке коммерческой недвижи-
мости по итогам 2022 года? 

Склады не теряют арендаторов
– На протяжении 2022 года склады бы-
ли самым растущим сектором коммер-
ческой недвижимости в регионе. Прои-
зошло это прежде всего из-за удобного 
географического положения Рязани, 
находящейся в 170 км от Москвы, на 
пересечении логистического трафика.

По итогам 2022 года только склад-
ская недвижимость в нашем регионе 
демонстрировала рост спроса, причем 
спрос в несколько раз опережал пред-
ложение. 

В складских комплексах класса А и В 
сейчас практически нет предложений 
по аренде, так как их просто очень ма-
ло и достаточно редко что-то освобо-
ждается. Спрос на современные склад-
ские помещения в Рязани огромный. 
Хороших складских помещений с сов-
ременной инфраструктурой не хватает.

В основном предлагаются старые 
склады, неотапливаемые, в очень 

удручающем состоянии, и даже таких 
площадей практически нет.

Вкладываться в настоящее время  
в складские комплексы выгоднее, чем 
в торговые центры, поэтому говорить 
о падении спроса в этом сегменте не 
приходится.
Какова средняя цена аренды на складские 
помещения в сегментах «А», «В», «С»?
– В сегменте «А» – 300–400 руб/ кв. м,

в сегменте «В» – 300–350 руб/ кв. м,
в сегменте «С» – от 100 руб/кв. м.
Рост ставок на складскую недвижи-

мость в сегментах «А» и «В» на 10–15%, 
я думаю, возможен в 2023 году из-за  
дефицита таких площадей. 

Офисы рассчитывают  
на госкомпании
Что происходит с офисной недвижимо-
стью? На какие площади сейчас суще-
ствует спрос?
– Как ни странно, но спрос на офисную 
недвижимость за последние несколько 
месяцев возрос. Как всегда, остаются 
популярными у клиентов маленькие 
помещения площадью 10–20 кв. м, но 
таких предложений на рынке очень 
мало, либо они в сегменте «С», а кли-
ент хочет «А», или в крайнем случае 
«В». В конце года много компаний при-
няли решение об оптимизации расхо-
дов на занимаемые площади, поэтому 
было много заявок, на офисные  
площади от 150 до 500 кв. м и даже  
от 2000 до 4000 кв. м. Большие площа-
ди востребованы государственными 
компаниями, компаниями из ИТ-сег-
мента и ОПК. Естественно, кроме 
метража, идет запрос на парковки, 
но таких предложений на рынке тоже 
крайне мало.

За последний год цены на аренду 
офисной недвижимости снижались. 
Можно сказать, за арендаторов идет 
борьба, и именно они диктуют цену. 
Арендодатели все чаще соглашаются  
с ценовыми предложениями клиентов. 

Если в 2021 году средняя цена на 
офисные помещения была от 500 до 
1000 руб/ кв. м, то сегодня она коле-

блется от 300 до 600 руб/кв. м. Боль-
шая редкость – 700 руб/кв. м.

Тренд на понижение ставок на арен-
ду офисных помещений, на мой взгляд, 
будет продолжаться. Это связано  
с сокращением количества бизнесов  
и переходом части из них в онлайн-
формат.  Будущее восстановление рын-
ка зависит от российских компаний. 
Скорее всего, демонстрировать какую-
либо активность в текущих реалиях 
будут только государственные структу-
ры и компании с госучастием.

Торговые центры борются  
за арендаторов
Согласно ли вы с утверждением, что 
в сегменте торговых центров тенден-
ции разнонаправленные: крупные объ-
екты страдают от потери трафика 
и арендаторов, а небольшие районные 
ТЦ демонстрируют рост.
– Я соглашусь с этим утверждением. 
Крупные ТРЦ были ориентированы на 
иностранных игроков, заменить кото-
рых оказалось непростой задачей,  
а средние и мелкие – на отечественный 
бизнес и местных предпринимателей. 
После февральских событий небольшие 
ТЦ, особенно в спальных районах, ока-
зались в более выигрышном положении, 
но крупные ТРЦ очень быстро разобра-
лись с ситуацией и за счет снижения  
цены аренды привлекли арендаторов  
на свои площади. Больших вакансий  
у них сейчас нет, но крупных игроков 
им крайне не хватает.  После 24 февраля 
2022 года в России осталось 17 из при-
мерно 180 развивающихся ретейлеров. 
Если говорить о перспективах развития, 
у локальных игроков сегодня максималь-
ные возможности в отношении ТРЦ. Там, 
где их раньше никто не хотел видеть, се-
годня готовы помочь завезти товар.

Районные ТРЦ сейчас действительно 
пользуются большой популярностью. 
Средний чек растет, посещаемость 
сохраняется либо на прежнем уровне, 
либо наблюдается небольшой рост.  
В текущей ситуации отсутствие паде-
ния трафика – большая победа.

 Ольга Дружинина

Ольга СИТНИКОВА,  
председатель комитета  
по предпринимательству в сфере 
недвижимости Рязанской ТПП

Льготная ипотека не панацея
Льготная ипотечная программа не 
станет выходом из ситуации по двум 
причинам. Во-первых, в конце прош-
лого года ставка по ней повысилась до 
8%. Во-вторых, планируется введение 
дополнительного резервирования по 
льготной ипотеке от застройщиков, 
поскольку ставка по этому продукту 
зачастую снижается до минимального 
процента за счет завышения  
стоимости квартиры, что означает  
дополнительные риски для заемщика.  
В результате сложившейся ситуации 
на ипотечном рынке может сформиро-
ваться «ипотечный пузырь», прогнози-
руют эксперты.

В декабре 2022 года объем получен-
ных россиянами жилищных кредитов 
увеличился почти на 50% к ноябрю  
и достиг неслыханной суммы –  
697 млрд руб. В связи с этим многие эк-
сперты даже предположили, что власти 
рассматривают возможность отказа  
от программы льготной ипотеки. Но  
к концу прошлого года программу 
все же решили продлить сразу на  
18 месяцев – до 1 июля 2024 года, 
при этом была увеличена ставка  
с 7 до 8%. Сразу после этого появилось 
мнение, что программа в таком виде не 
будет по-прежнему привлекательной. 
Именно поэтому рынок в 2023 году мо-
жет замедлить свой рост даже больше, 
чем на 15%, отмечает Банк России.

Доход семьи для комфортного 
обслуживания ипотеки
Следует также ознакомиться с опубли-
кованными в январе расчетами Наци-
онального бюро кредитных историй. 
В соответствии с этой информацией, 
в декабре 2022-го рекомендованный 

доход семьи для комфортного обслу-
живания ипотеки в среднем соста-
вил 80,7 тыс. руб., это почти на  
4% больше по сравнению с декаб-
рем позапрошлого года. При этом 
практически 10 лет в России наблю-
даются спад экономики, значитель-
ная инфляция и снижение реальных 
доходов населения. По мнению эк-
спертов, есть и другие причины замед-
ления на рынке ипотеки.

Спрос падает из-за стоимости 
квадратного метра
Цены на жилье сегодня сильно завыше-
ны. Застройщики, привыкшие играть 
на повышение, с трудом идут навстречу 
покупателю и не спешат опускать цены. 
Но стоимость жилья сейчас настолько 
оторвана от платежеспособного спроса, 
что продать квартиры по завышенной 
стоимости не помогает ни льготная, ни 
даже так называемая нулевая ипотека, 
ставки по которой опускались до 0,01% 
в прошлом году.

Но дело в том, что спрос на квар-
тиры упирается именно в стоимость 
квадратного метра, а не в процентную 
ставку по ипотеке на их покупку. По 
мнению аналитиков, стоимость жилья 
назвать сегодня адекватной нельзя. 
Цены сильно подскочили в 2020–2021 
годах – в 1,5–2 раза в зависимости от 
сегмента. Основная причина – как раз 
низкие ставки по кредитам и депози-
там, разогревшие спрос на покупку 
жилья. Соответственно, росли цены. 
И сегодня ситуация такова, что по-
купатели согласны брать ипотеку по 
рыночным ставкам, но при условии 
снижения стоимости жилья.

Эксперты прогнозируют, что цены 
на жилье должны снизиться до 30% 
от весенних максимумов или на  

15–20% от текущего уровня цен, вер-
нувшись таким образом к адекватно-
му уровню начала 2020 года. Потому 
что тот рост цен в 1,5–2 раза, что мы на-
блюдали в 2020–2021 годах, не был ры-
ночным, экономика и доходы населе-
ния за эти годы настолько не выросли. 
Жилье подорожало из-за низких ставок 
по депозитам и кредитам на покупку 
жилья, которые искусственно разогре-
ли спрос на квартиры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Стоимость квадратного метра на 
новостройки в Рязани в среднем 
сейчас составляет 90 000–100 000 
руб. В центре города могут быть 
предложения и по 200 000–250 000 
руб. за квадратный метр. 
Риелторы фиксируют падение спро-
са, так как люди не могут уже позво-
лить себе покупать по таким ценам. 
Они перевалили все мыслимые  
и немыслимые рубежи. Застройщи-
ки не торопятся снижать цены, но 
практически у всех идут акции, где 
стоимость квадратного метра сни-
жается на 5000–7000 руб., так что 
цены все равно корректируются. 
Если исключить форс-мажорные 
шоки, то можно говорить о том, что 
снижение цен на рынке жилья про-
должится. 

Ольга СИТНИКОВА,  
председатель комитета  
по предпринимательству в сфере 
недвижимости Рязанской ТПП

33Недвижимость
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Российский авторынок  
в цифрах и фактах
2022 ГОД ОКАЗАЛСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО БОГАТ СОБЫТИЯМИ НА АВТОРЫНКЕ, КАК ХОРОШИМИ,  
ТАК И НЕ ОЧЕНЬ. НАСТРОЕНИЕ РОССИЯН БЫЛО ПОДПОРЧЕНО РЕЗКИМ РОСТОМ ЦЕН НА МАШИНЫ 
ВЕСНОЙ И СОКРАЩЕНИЕМ АССОРТИМЕНТА ПОСЛЕ УХОДА ИЛИ ПРИОСТАНОВКИ РАБОТЫ КРУПНЫХ 
БРЕНДОВ. 

Авторынок

Официально на российском рынке  
к концу 2022 года продолжали полно-
ценно работать всего 14 брендов. Из 
60 в начале года! Три из них – россий-
ские: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные – 
«китайцы»: Changan, Chery, Dongfeng, 
Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, 
Jac, Omoda. Такие данные предостави-
ли в ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры». В список пока не 
включены «Москвич» и Evolute.

Шесть заводов остановились 
Шесть российских автозаводов из 
тех, что работали еще в начале 2022 
года, стоят на паузе. Речь о калуж-
ском «ПСМА Рус» (собирали Peugeot, 
Citroen, Opel и Mitsubishi), Mazda во 
Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмо-
сковье, Nissan и Toyota в Санкт-Петер-
бурге, Volkswagen в Калуге. 

Зато несколько опустевших произ-
водств вновь занимаются выпуском 
машин. Например, на бывшем заводе 
Renault в столице наладили выпуск 
«Москвичей». В Республике Татар-
стан теперь вместо Ford Transit делают 
коммерческий транспорт под брендом 
Sollers. Калининградский «Автотор», 

где раньше выпускали, в частности, 
Genesis, Hyundai и Kia, недавно вернул-
ся к работе – здесь стали собирать «ки-
тайцев». На другом заводе Hyundai –  
в Санкт-Петербурге – возобновили 
штамповку деталей, сварку и окраску 
кузовов для седана Solaris: их затем от-
правляют на предприятие в Казахстан.

Автомобили новые и б/у
Новые автомобили сейчас стоят в сред-
нем по 3,4 млн руб. (средняя цена  
в листинге Авто.ру) – это на 11% доро-
же, чем в начале года. Машины на вто-
ричке подорожали сильнее: плюс 35% 
за год, средняя цена – 1,33 млн руб.

За год количество объявлений о про-
даже подержанных автомобилей вы-
росло на 36%. Причем еще сильнее –  
в полтора раза – увеличилось число пред-
ложений напрямую от собственников.

Кредиты берут, но не так 
активно
По данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), с января по 
октябрь 2022 года россияне набрали 
автокредитов на 546 млрд руб. Это на 

41% меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2021 года.

23 новых «китайца» 
Ушедшие из России бренды успешно 
(или не очень) замещаются моделями 
из Китая. И если хочется купить новый 
китайский автомобиль, то выбор в этом 
году заметно расширился: ассортимент 
увеличился почти вдвое, до 50 штук. 
Сейчас на Авто.ру продается на 23 ки-
тайские модели больше, чем в январе. 
Пожалуй, одни из самых известных – 
Changan Uni-K, Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 
8 Pro Max, Haval Dargo, JAC JS4, Omoda 
C5, Skywell ET5, Voyah Free.

Количество марок тоже стало боль-
ше – их теперь 21: плюс 11 игроков 
относительно начала года. В их числе 
BYD (электрокары, которые раньше 
не продавались в РФ), Hiphi, Hongqi, 
Leapmotor, Lixiang, Nio, Omoda, 
Skywell, Voyah, Weltmeister, Zeekr. Од-
нако активную экспансию начал толь-
ко суббренд Chery – Omoda. 

На рынке «китайцев» с пробегом – то-
же пополнение. Число моделей теперь 
превышает 200 штук (плюс 55 моделей 
за год), а число брендов стремится к 45.  

Три новых российских  
бренда 
Часть освободившегося рынка занима-
ют российские бренды, причем в 2022 
году их стало на три штуки больше. 

В столице наладили сборку автомо-
билей «Москвич», в Липецкой обла-
сти – электрокаров Evolute, а на заводе 
в Елабуге, где раньше собирали Ford 
Transit, начали выпускать коммер-
ческие автомобили – под брендом 
Sollers. У всех этих машин есть китай-
ские предтечи.

Цена за «Москвич» в базовом испол-
нении стартует с 1 970 000 руб. Допла-
та за вариатор – 65 000 руб.

АвтоВАЗ занимает уже  
46% рынка
АвтоВАЗ всегда занимал внушитель-
ную долю продаж на рынке новых ав-
томобилей (до февраля 2022 года –  
в пределах 25%), но сейчас тольят-
тинский производитель нарастил свое 
присутствие до рекордного показате-
ля – 46% рынка (по данным АЕБ за но-
ябрь 2022 года). 

Еще около четверти продаж во вто-
рой половине года приходится на авто-
мобили китайских марок, хотя  
в начале года этот показатель был 
втрое ниже. 

На Авто.ру «китайцы» впервые в сво-
ей истории заняли первое по количе-
ству место среди всех объявлений  
о продаже новых машин. Доля немец-
ких машин упала с 20,1 до 7,3%, япон-
ских – с 18,2 до 15,7%, французских –  
с 12,5 до 3,4%. Однако доля предложе-
ний с российскими машинами выро-
сла с 13,3 до 18,2%, а с корейскими –  
с 19,9 до 27%.

Продажи новых электрокаров 
Можно скептически относиться к элек-
трокарам, но отрицать прогресс нель-
зя: интерес к электрическим машинам 
растет, как и спрос на них. Например, 
продажи новых электромобилей в Рос-
сии за год поднялись на 37%, а подер-
жанных – на 24%. 

В рейтингах самых популярных мо-
делей – не только относительно недо-
рогие и очень массовые Nissan Leaf, но 
и премиальные Tesla Model Y, Porsche 
Taycan, Audi e-tron Sportback и мно-
гие другие. А еще – не очень знакомые 
для многих россиян Hyundai Kona или 
Mazda MX-30. 

Россияне экономят на обслу-
живании автомобилей 
Большинство российских водителей 
предпочитают обслуживать автомоби-
ли в небольших гаражных мастерских 
(26%) или самостоятельно (23%) – из 
соображений экономии. Об этом поль-
зователи Авто.ру рассказали в ходе 
опроса.

Но экономят автолюбители не толь-
ко на выборе сервиса, но и на запча-
стях: 28% респондентов стали исполь-
зовать аналоги оригинальных компо-
нентов, хотя каждый пятый покупал 
их и раньше. Однако четверть владель-
цев все же берут только «оригиналы», 
а каждый десятый перешел на них сов-
сем недавно.

По данным Авто.ру. 2022

ДИНАМИКА ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В ПРОДАЖЕ

Всего Собственники Дилеры Профессиональные продавцы

400 000

300 000

200 000

100 000

В марте объем пред-
ложений на вторич-
ном рынке сократил-
ся на 13%, но почти 
сразу начал восста-
навливаться 

Сейчас рынок чув-
ствует себя намно-
го лучше, чем в на-
чале года, хотя в чет-
вертом квартале ана-
литики зафиксиро-
вали небольшое сни-
жение

+51%

+10%
+1%

+36%

янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ДОЛЯ  
ИМПОРТНЫХ МАШИН С ПРОБЕГОМ  

НА АВТО.РУ

янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

Наиболее актив-
ный рост объемов 
и доли импорта  
начался во второй 
половине 2022 года, 
когда ситуация на 
рынке немного  
стабилизировалась, 
а курс рубля по  
отношению  
к доллару и евро 
стал наиболее  
выгодным

По данным Авто.ру. 2022

КАК ВАМ ЦЕННИК 
«МОСКВИЧА»?

По данным Авто.ру. 2022

27%
Такие деньги  
за это?!

39%
Выглядит  

адекватно

13%
Дороговато

8%
Могло бы быть  
дешевле, но терпимо

13%
Это, считай,  
бесплатно!

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

По данным Авто.ру. 2022

Tesla Model Y
Tesla Model Z
Volkswagen ID.4
Porshe Taycan
Audi e-tron
Audi e-tron Sportback
Evolute i-PRO
BMW iX
Mazda MX-30
Tesla Model S

Nissan Leaf
Tesla Model 3
Tesla Model S
BMW i3
Tesla Model Y
Porshe Taycan
Tesla Model X
Audi e-tron
Hyundai Kona
Mitsubishi i-MiEV

Новые

С пробегом

ГДЕ ВЫ ОБСЛУЖИВАЕТЕ  
И РЕМОНТИРУЕТЕ СВОЙ  

АВТОМОБИЛЬ

По данным Авто.ру. 2022

В небольшой/гаражной  
мастерской

Все делаю сам

У официального дилера

В неофициальном, но большом 
профильном сервисе

В клубном сервисе

Где придется, там и ремонтирую

27%

23%

17%

16%

10%

  8%

КАКИЕ ЗАПЧАСТИ  
ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

По данным Авто.ру. 2022

Раньше брал оригинальные,  
но перешел на аналоги

Брал, беру и буду брать только 
оригинальные

Всегда пользовался  
аналогами или б/у

Беру то, что есть в наличии

Ставлю то, что есть на сервисе

Беру то, что дешевле

Раньше брал аналоги, но вер-
нулся к оригинальным

28%

22%

19%

16%

  8%

  5%

  2%
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Туристическая отрасль: спрос 
формирует платежеспособное 
население
В ЦЕЛОМ В СРАВНЕНИИ С 2021 ГОДОМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В 2022 ГОДУ, БЕЗУСЛОВНО,  
ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ. ВО-ПЕРВЫХ, ОН УЖЕ ОПРАВИЛСЯ ОТ ПАНДЕМИЙНОЙ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, А ВО-ВТОРЫХ, ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ С ВНУТРЕННИМИ ТУРИСТАМИ.
По данным Российского союза туринду-
стрии, в 2022 году туроператоры прода-
ли на 30% больше активных и приклю-
ченческих туров, чем в прошлом году. 

Как менялся спрос  
на внутренний туризм  
в течение года
Рост произошел по всем направлениям 
внутреннего туризма. Продолжается 
устойчивое повышение спроса на от-
дых в Сочи. И неудивительно – туда по-
прежнему летают самолеты, при этом 
это практически единственная россий-
ская территория с субтропическим кли-
матом, расположенная недалеко от мо-
ря. На ней к тому же сформировалось 
более-менее качественное туристиче-
ское предложение для разных сег-
ментов. В процентах этот рост, может 
быть, не выглядит так значительно, 
примерно 5% по числу туристов. Но 
тут надо отметить, что речь идет  

о росте по отношению к уже успешно-
му 2021 году. Кроме того, посетители 
территории «Сириус» сейчас не счи-
таются сочинскими туристами, а ведь 
их число составляет, согласно разным 
оценкам, до 10% общего количества –  
этому способствует значительный но-
мерной фонд территории. Также нужно 
учитывать рост среднего чека в прошлом 
году: по разным данным, это 30–50%.

Заметен повышенный интерес к Да-
гестану как туристическому направле-
нию. Тут играет роль сразу несколько 
разных факторов: прежде всего, конеч-
но, нехватка альтернатив для людей, 
для которых отдых в Сочи – это либо 
слишком дорого, либо уже слишком 
банально. Поэтому в Дагестане турпо-
ток вырос в несколько раз в связи с не 
очень высокой прошлогодней базой.

Заметный рост наблюдается пра-
ктически во всех регионах, которые за 
последние годы готовились к прие-
му внутренних туристов и развивали 
данное направление. Такие регионы, 
как правило, расположены недалеко 
от туристических рынков или турпото-
ков. В частности, через Воронежскую 
область проходит массовый поток тури-
стов, движущихся по трассе М-4 на юг, 
к морю. Ярославская область и присое-
динившаяся к ней Костромская так же, 
как Тульская и Владимирская, активно 
привлекают туристов из Москвы.  

В основном речь идет о культурно-по-
знавательном туризме. 

Согласно статистике сервиса онлайн-
бронирования Ostrovok.ru, в 2021 году 
лидирующим регионом по количеству 
бронирований был Крым, следом шли 
Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край и Московская область. В 2022 году 
Крым из топа выбыл, зато Татарстан 
стал популярнее Московской области. 

Туристы стали обращать больше 
внимания и на такие направления, как 
Карелия, Псковская область, Нижний 
Новгород, Казань и Дагестан.

Здесь сложно выделить какие-то от-
дельные виды отдыха. Все, что можно 
было предложить туристам, пользо-
валось спросом. В этом большую роль 
сыграли несколько трендов. С одной 
стороны, после двух лет пандемии и со-
блюдения режима изоляции люди хотят 
отдыхать. С другой – повлияли ограниче-
ния на внешние поездки: как прямые  
(проблемы с визами и доступом к евро- 
пейским странам), так и косвенные 
(рост стоимости туров и авиаперелетов).

Как изменились запросы  
клиентов и стоимость  
внутренних туров
Как уже было отмечено выше, стоимость 
росла прежде всего там, где были повы-
шенный спрос и дефицит предложения. 

Это в первую очередь Сочи. В наибо-
лее пиковый период массовых отпусков 
стоимость внутренних туров росла и в 
других местах, включая уже упомянутые 
регионы вокруг Москвы, в частности 
Ярославскую область. Рост произошел 
за счет увеличения спроса: так как число 
желающих отдохнуть было выше числа 
мест, то получал услугу тот, кто мог боль-
ше за нее заплатить. Нельзя сказать, что 
люди в 2022 году стали массово эконо-
мить на отдыхе. Это могли делать те, кто 
отдыхал и в 2020, и в 2021 годах. Напро-
тив, многие из тех, кто в годы пандемии 
сидел дома, решили наконец отдохнуть 
как следует и были готовы потратиться.

Как менялся спрос на зарубежные 
направления в 2022 году
В «Слетать.ру» отмечают, что в 2022 году 
продажи туров в Египет (до пандемии 
популярное среди россиян направление) 
увеличились на 6%, а средний чек вырос 
на 11% по сравнению с 2021 годом. Про-
дажи путевок в ОАЭ выросли на 62% при 
росте чека на 12%, на Мальдивы – на 
50% при росте чека на 3%.

Прогнозы развития туристической 
отрасли в 2023 году
Вне зависимости от того, как будут раз-
виваться отношения с западными стра-

нами, внутренний туризм уже получил 
серьезный импульс для развития, и сни-
жения спроса не будет. Единственный 
сценарий, при котором такое возмож-
но, – если границы опять откроются,  
а предложение внутреннего туризма бу-
дет ухудшаться по качеству. Например, 
если владельцы средств размещения ре-
шат, что «клиент и так все скупит», и бу-
дут сокращать вложения в обновление  
и поддержание номеров и прочей ин-
фраструктуры при росте цены. 

Но такой сценарий маловероятен, 
так что внутренний туризм будет про-
должать развиваться. Кроме того, за 
последние годы туристы, выезжающие 
за рубеж, столкнулись со множеством 
проблем. Например, поездка за границу 
сейчас влечет много рисков, и любые 
варианты форс-мажора, включая пан-
демию, ухудшение отношений между 
странами, банкротство туроператора  
и т. п., могут привести к тому, что ту-
рист застрянет за пределами РФ без 
денег и шансов быстро выбраться. Поэ-
тому для многих людей внутренний ту-
ризм кажется более предпочтительным.

Страны, входящие или входившие ра-
нее в состав СНГ, в этом смысле кажутся 
несколько безопаснее. Особенно страны 
с более-менее стабильным политиче-
ским устройством, начиная с Казахстана 
и заканчивая Грузией. Поэтому у стран 
Центральной Азии, а также у Азербай-

джана, есть хорошие возможности для 
привлечения туристов. Многое, конечно, 
зависит от качества и стоимости услуг, 
тем не менее очень высока вероятность 
того, что в 2023 году резко вырастет 
спрос, скажем, на туры в Казахстан.  
С Киргизией ситуация сложнее –  
и с точки зрения качества предложения, 
и с точки зрения стабильности, но рост 
будет наблюдаться и там.

Перспективы зарубежных направле-
ний при негативном сценарии разви-
тия отношений с Западом очень сильно 
зависят от валютного курса. В 2022 году 
он был достаточно выгодным для рос-
сиян. Если ситуация сохранится, то те 
страны, до которых можно удобно и не-
дорого добраться из России, например 
Турция или Казахстан, будут в выигры-
ше: спрос на эти направления со сторо-
ны туристов из РФ увеличится. Если же 
курс станет менее выгодным, выездной 
туризм может резко сократиться.

Что касается внутреннего туризма, то 
тут ситуация более гибкая. У основных 
игроков есть резервы, которые приго-
дятся им при снижении цен. К тому же 
в случае падения благосостояния насе-
ления можно будет сокращать многие 
статьи расходов и предлагать более эко-
номные варианты размещения, развле-
чений, питания и т. д.

Источник: Strategy Partners (АО «СПГ»)*

ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ  
2022 ГОДА СТАЛ РОСТ СПРОСА 
НА РОССИЙСКИЕ ТУРПРОДУКТЫ, 
ПРИЧЕМ РЕЧЬ ИДЕТ О СПРОСЕ СО  
СТОРОНЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

*Ведущий российский стратегический консультант, с 2010 года является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегии и внедрению операционных улучшений 
для среднего и крупного бизнеса, государственных институтов в России и странах СНГ, реализует проекты в сфере цифровой трансформации компаний, отраслей, регионов и городов.

ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО  
РЕЙТИНГА – 2022

№ пп Наименование субъекта РФ Баллы
1 Краснодарский край 121,7
2 Московская область 119,2
3 Город федерального значения Москва 118,9
4 Город федерального значения  

Санкт-Петербург
117,9

5 Республика Крым 112,7
6 Нижегородская область 106,8
7 Приморский край 105,4

31 Воронежская область 73,5
32 Волгоградская область 73,2
33 Вологодская область 72,3
34 Омская область 70,5
35 Калужская область 70,1
36 Астраханская область 68,5
37 Республика Бурятия 66,8

Центр информационных коммуникаций «Рей-
тинг» совместно с журналом «Отдых в России»  
провели восьмое ежегодное исследование, 
посвященное развитию внутреннего и въезд-
ного туризма, туристической привлекательно-
сти российских регионов, их туристическому 
потенциалу и популярности среди отечествен-
ных и иностранных туристов.

Составителями рейтинга были собраны, из-
учены и проанализированы статистические 
данные, публикации в СМИ, взяты коммента-
рии у федеральных и региональных экспертов 
для оценки динамики развития внутреннего  
и въездного туризма как в стране в целом, так 
и во всех российских регионах.

8 Алтайский край 105,1
9 Республика Татарстан 104,2
10 Самарская область 101,1
11 Республика Башкортостан 99,2
12 Новосибирская область 96,6
13 Челябинская область 96,1
14 Ставропольский край 95,8
15 Иркутская область 92,6
16 Тюменская область 92,4
17 Свердловская область 91,2
18 Калининградская область 90,8
19 Ленинградская область 90,2
20 Сахалинская область 90,1
21 Ростовская область 89,9
22 Пермский край 88,7
23 Ярославская область 85,7
24 Владимирская область 84,8
25 Саратовская область 82,9
26 Тверская область 79,2
27 Тульская область 78,2
28 Красноярский край 78,1
29 Республика Карелия 77,7
30 Кемеровская область – Кузбасс 76,6

38 Удмуртская Республика 65,6
39 Рязанская область 65,2
40 Оренбургская область 64,3
41 Белгородская область 63,8
42 Чувашская Республика 63,3
43 Мурманская область 62,3
44 Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра
62,1

45 Республика Дагестан 61,8
46 Пензенская область 61,7
47 Архангельская область 61,6
48 Псковская область 61,2
49 Ивановская область 60,8
50 Ульяновская область 59,3
51 Кировская область 58,1
52 Хабаровский край 56,9
53 Новгородская область 56,4
54 Кабардино-Балкарская Республика 54,2
55 Город федерального значения 

Севастополь
53,4

56 Липецкая область 52,6
57 Костромская область 50,6
58 Брянская область 49,7
59 Амурская область 49,3
60 Курская область 47,6
61 Смоленская область 45,4
62 Камчатский край 44,2
63 Республика Хакасия 43,7
64 Республика Коми 41,8
65 Чеченская Республика 40,3
66 Томская область 38,9
67 Республика Алтай 38,5
68 Республика Марий Эл 38,3
69 Республика Саха (Якутия) 38,1

ПЕРВАЯ, «ЗОЛОТАЯ», ГРУППА РЕЙТИНГА  
ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛИДЕРЫ» 

ВТОРАЯ, «СЕРЕБРЯНАЯ», ГРУППА РЕЙТИНГА  
С НАЗВАНИЕМ «КРЕПКИЕ ПРОФИ» 

Туризм
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2023 год в России –  
год педагога  
и наставника!
ЦЕЛЬ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА – ПРИЗНАНИЕ ОСОБОГО СТАТУСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В 2023 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 200-ЛЕТИЕ  
КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА УШИНСКОГО.  
СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ ЕГО СЛОВА О ПЕДАГОГИКЕ И ВОСПИТАНИИ. 

«Воспитание, скромное по наружности 
дело, в то же время является одним из 
величайших дел истории, на котором 
зиждутся царства и живут целые поко-
ления».

«Для того чтобы воспитание могло 
создать для человека вторую природу, 
необходимо, чтобы идеи этого воспи-
тания переходили в убеждения воспи-
танников, убеждения – в привычки».

«Дело воспитания такое важное и та-
кое святое, именно святое дело. Здесь 
сеются семена благоденствия или не-
счастья миллионов соотечественни-
ков, здесь раскрывается завеса будуще-
го нашей родины».

«Детским чувством, точно так же, 
как и детской мыслью, должно руково-
дить, не насилуя его».

«Почти все признают, что воспита-
ние требует терпения, но весьма не- 
многие пришли к убеждению, что, 
кроме терпения, врожденной способ-
ности и навыка, необходимы еще  
и специальные знания».

«Искусство воспитания имеет ту осо-
бенность, что почти всем оно кажется 
делом знакомым и понятным, и иным 
даже делом легким, – и тем понятнее  
и легче кажется оно, чем менее чело-
век с ним знаком, теоретически или 
практически».

«Воспитание должно развить в чело-
веке привычку и любовь к труду; оно 
должно дать ему возможность  
отыскать для себя труд в жизни».

«Воспитание не только должно раз-
вивать разум человека и дать ему из-
вестный объем сведений, но должно 
зажечь в нем жажду серьезного труда, 
без которого жизнь его не может быть 
ни достойной, ни счастливой».

«Воспитание, если оно желает счастья 
человеку, должно воспитывать его не для 
счастья, а приготовить к труду жизни».

«Самая важная часть воспитания – 
образование характера».

Педагогика не наука, а искусство – самое обширное,  
сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств. Искусство воспитания опирается на науку.  
Как искусство сложное и обширное, оно опирается  
на множество обширных и сложных наук; как искусство  
оно кроме знаний требует способности и наклонности, и как 
искусство же оно стремится к идеалу, вечно достигаемому  
и никогда вполне недостижимому: к идеалу  
совершенного человека».

Константин Дмитриевич 
УШИНСКИЙ,  
педагог, писатель (1823-1870)

Цитаты со смыслом38

Цитаты о воспитании
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