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Новый бизнес: социальное предпри-
нимательство. Так звучит наша июньская 
тема номера. Думается, не совсем верно 
называть предпринимательскую деятель-
ность, целью которой является работа во благо 
общества и получение при этом прибыли новым бизнесом. 
Скорее это правильный здоровый обмен результатов своей работы на 
финансовую благодарность со стороны социума. От каждого по спо-
собностям — каждому по труду, помните? Да-да, социалистический 
подход. Все возвращается на круги своя. А когда созреет сознатель-
ность этого самого социума или хотя бы количество осознанных будет 
превалировать над количеством невежественных, то, весьма вероятен 
и подход к бизнесу, да и жизни в целом, основанный на идеях теорети-
ков коммунизма. От каждого по способностям — каждому по потреб-
ностям. Пока же потребности, к сожалению,  у большинства выражены 
чрезмерно и переросли в бездумное потребительство. Но процесс 
выздоровления общества уже запущен, и результаты непременно 
скажутся на качестве нашей с вами жизни. Уже сказываются. Люди, 
живущие осознанно, все чаще задумываются о смысле жизни и своих 
целях в ней, о том, как прожить ее достойно и принести пользу другим 
людям, радуя окружающих и меняя мир к лучшему. Мы, наконец-то 
начинаем понимать, что в большей степени все зависит не от внеш-
них политических и экономических факторов, какие бы они ни были 
(смена правительств, санкции, военные действия, повышения НДС и 
пенсионного возраста и т.д.), ни от борьбы с кем-то или чем-то, а от 
внутренних установок и собственного мировоззрения. Начинать нуж-
но с себя! Наша реальность — отражение нашего внутреннего мира. 
Герои наших публикаций — яркий тому пример. Они делают то, что 
любят, трудятся во благо людей, создают новые рабочие места и не 
гонятся за сверхприбылями, получая взамен  от  социума финансовую 
независимость, свободу и творчество, личностный и профессиональ-
ный рост,  удовлетворение от  осознания нужности и полезности  того, 
что делают. Так что пословица «новое — это хорошо забытое старое» 
здесь, на мой взгляд, весьма уместна. Приятного и полезного чтения!

С уважением к читателю, 
главный редактор Татьяна Кузнецова

Хочешь изменить мир? 
Начни с себя!



МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, САЛОНЫ 
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ

 Кафе Маруся, ул. Аллея героев, 1
 Уайт кафе, ул. Аллея Героев, 1
 Noodles bar, ул. Аллея Героев, 1
 Пивная библиотека, ул. Аллея Героев, 2
 Кафе Онегин, Наб. 62-й Армии, 5б
 Ресторан Замок на песках, ул. Курская, 1
 Кафе Мольер, ул. Мира, 12
 Салон Гатино, ул. Краснознаменская, 6
 Кафе Ля балкон, ул. Краснознаменская, 7
 Казан-Мангал, ул. Краснознаменская,12
 Кафе Мольер, ул. Мира, 12
 Гранд кафе, ул. Мира, 12
 Сливки общества, ул. Мира,1
 Кафе Носорог, ул. Мира, 20
 Ресторан “Гудини”, ул. Рокоссовского, 62
 Стейкхаус, ул. Советская, 11
 Ресторан Чешский Двор, ул. Советская, 5
 Кафе Бамберг, ул. Советская, 20
 Караокемания, ул. Краснознаменская, 9
 Кофейня Babetta, ул. Ленина, 12
 Кафе “Счастье есть”, ул. Аллея Героев, 2
 Кафе “Руставели”, ул. Краснознаменская, 12 
 Гастропаб “Портер”, ул. Советская, 13

 Кафе Monty, пр. Ленина, 8а 
 Кафе “Пиросмани”, ул. Комсомольская, 2а 
 Квест рум, ул. Социалистическая, 6 
 Траттория Римини, ул. Калинина, 6б, ул. Гагарина, 9
 Donatto, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б 
 Княгининский Двор, ул. Академическая, 8 
 Кафе “Мин Херц”, ул. Ким, 10 
 Кафе Scoozi, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
 Кофейня “Кайfe”, пр. Ленина, 23 
 Кафе “Расстегай Sarafan”, ул. Краснознаменская, 9д
  Кафе “Базар”, ул. Рабоче -Крестьянская, 9б
  Караоке-клуб “Опера”, ул Комсомольская, 6
  Модный дом Жанны Высоцких, 

ул. Маршала Рыбалко, 14б 
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

 Премьер билдинг, пр. Ленина, 56А
 Офисное здание, ул Рокоссовского, 46
  Креативное пространство «Икра», 

Набережная 62-й армии, 6
 Лофт 1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а
 БЦ Меркурий, ул. Калинина, 13
 Дельта бизнес-центр, ул. Канунникова, 23 
 Адмирал Плаза, бизнес-центр, 

ул. Баррикадная, 1 Б 
 Волгоградский Областной бизнес-инкубатор, 

ул. Пушкина, 45/1
 “Ворошиловский”, ул. Канунникова, 6/1

ГОСТИНИЦЫ 
И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЫ

 Park Inn, ул. Балонина, 7
 Гостиница Волгоград, ул. Мира, 12
 отель-банк ФинансЮг, ул. Коммунистическая, 40 
 Отель Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya, 

ул. Профсоюзная, 13
 Отель Южный, ул. Рабоче-Крестьянская, 18 
 Отель “Семь королей”, ул. Электролесовская, 74

ОРГАНИЗАЦИИ
 Общественная организация ДЕЛО,

ул. Краснознаменская,12
 Волгоградская областная дума, пр. Ленина, 9
 ОПОРА РОССИИ, ул. Чуйкова, 43
 Пресс-служба губернатора, пр. Ленина, 9
 Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, пр. Ленина, 56А
  Волгоградская торгово-промышленная палата, 
Рабоче-Крестьянская, 22
  ВРООР “Совет директоров”, пр. Ленина, 53
СВЯЗЬ

 Tele2, ул. Коммунистическая, 23
 «МегаФон», ул Бакинская, 2
 Офис Билайн, ул. Ковровская, 24
 МТС, ул. Краснознаменская, 9

 Дом.ру, ул. Комсомольская, 6

БАНКИ
 Русский Южный банк, ул. Гагарина, 7

 Юникредитбанк, ул. Новороссийская, 11

 Банк КОР, ул. Невская, 3

 Открытие банк, ул. Краснознаменская, 18

  БИНБАНК, ул. Краснознаменская, 9

 Промсвязьбанк, пр.Ленина, 65 А

 Юниаструмбанк, пр.Ленина, 4

 Альфа Банк, ул. Невская, 11а

 Росбанк, пр. Ленина, 46

 Райффайзенбанк, пр. Ленина, 35

 БКС, пр. Ленина, 5

 Сбербанк центральный офис,
ул. Коммунистическая, 40

 Сбербанк ВИП Офис, пр. Ленина, 2А

 Банк Возрождение, ул. Невская, 11

 Авангард банк, ул. Рабоче-крестьянская, 8а 

 Банк Центр-Инвест, ул. Рабоче-Крестьянская, 22

 Московский Индустриальный Банк, 
ул. Рокоссовского, 62

 Газпромбанк, пр. Ленина, 56А

 Севергазбанк, пр. Ленина, 48

 ОТП банк, ул. Невская, 2

И многие другие...
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В свете предстоящей очередной пенсионной реформы «ДВ» решил не искать минусов или плюсов, а посмотреть 
на возможности для бизнеса, которые, на наш взгляд, можно применить для людей, армию которых каждый  
пополнит рано или поздно.

Серебряный возраст. 
Возможности для бизнеса

Людей пожилого возраста становится все больше. А бизнес 
на них ориентируется пока  меньше, чем на молодежь. Многие 
рынки игнорируют запросы пожилых людей, потому что не 
видят в них своего потребителя. Напрасно. Самые дально-
видные предприниматели уже переключаются на «бабушек и 
дедушек», видя в них очень перспективных клиентов. 

В России рынок продуктов и услуг для старшего поколения 
развивается медленнее, чем на Западе, где ему придумали по-
этическое название «Серебряная экономика». Наше общество 
не очень-то обращает внимание на проблемы старения. Да и 
пенсионеры в России пока не отличаются платежеспособностью. 
В 2017 году средняя пенсия составляла 13 620 рублей. По данным 
Росстата, пенсию по старости получают около 35,6 млн человек. 
Это 24% от населения страны (146,8 млн). Доля пожилых росси-
ян растет не первый десяток лет и продолжит увеличиваться в 
будущем. Так, в 2022 году количество пенсионеров по возрасту 
перевалит за 40 млн (27% от общего числа населения).

КАКИЕ БИЗНЕСЫ НУЖНЫ 
«СЕРЕБРЯНОЙ ЭКОНОМИКЕ»?

На «серебряном» рынке сейчас много свободных ниш. Стоит 
лишь немного понаблюдать. Людям в возрасте нужны уход и 
присмотр на дому,  реабилитация, бытовые и медицинские 
услуги, и многое другое. Приведем несколько примеров.

— Недвижимость для пожилых и ассистированное 
проживание;

— страховка для пожилых;
— линии одежды;
— социальный хедхантер, решающий проблемы с трудоу-

стройством пожилых; 
— организация досуга и развлечений;
— бытовые услуги и салоны красоты.

А ЧТО НАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЙ?
Значительная часть медицинских гаджетов рассчитана на 

стариков. 
Например, подмосковная компания «Нордавинд» разрабо-

тала портативный кардиокомплекс для мониторинга работы 
сердца в домашних условиях. Полученную электрокардио-
грамму можно отправить своему врачу. 

Гаджеты для дистанционного мониторинга здоровья стари-
ков станут популярнее на фоне легализации телемедицины и 
логично предположить, что пенсионеры составят значитель-
ную часть аудитории этих сервисов.

Еще один популярный сегмент гаджетов для пожилых — 
портативные устройства с геолокацией и тревожной кнопкой. 

Самый известный стартап в этой сфере — российская компа-
ния «Кнопка жизни». Они разработали линейку портативных 
приборов для быстрого вызова скорой помощи. Если пожилой 
человек упал, экстренный вызов происходит автоматически, 
а родные получают уведомление о случившемся. Сегодня 
компания обслуживает более 20 тысяч абонентов. В регионах 
«Кнопка жизни» развивается по франшизе: местные пред-
приниматели открывают круглосуточный центр помощи и 
зарабатывают на продаже тревожных кнопок.

Похожую услугу предлагает служба социального сопрово-
ждения «Система Забота». Система обеспечивает решение всех 
социальных, медицинских, психологических, юридических во-
просов в любой точке России посредством мобильной связи.

Региональные власти заключают с компанией госконтрак-
ты, чтобы социально незащищенные старики пользовались 
службой бесплатно. 

Конечно, далеко не все люди в почтенном возрасте открыты 
новым технологиям. Сегодня разработчики гаджетов и при-
ложений должны продумывать интерфейс своих продуктов 
с учетом особенностей пожилых людей (крупные кнопки и 
шрифт). Раньше всех это поняли производители электроники, 
которые выпускают простые и надежные «бабушкофоны».

Создать бизнес для старшего поколения очень просто — до-
статочно представить, что будет с вами через 10, 20,30 лет и 
сделать его для себя, но с поправкой на возрастные измене-
ния и потребности.

С использованием материалов портала rb.ru

СОЗДАТЬ БИЗНЕС ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО — ДОСТАТОЧНО МЫСЛЕННО ПЕРЕНЕСТИСЬ 

В БУДУЩЕЕ И СДЕЛАТЬ ЕГО ДЛЯ СЕБЯ, НО С ПОПРАВКОЙ 
НА ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ

НА ЗАМЕТКУ
С 2015 года в России действует Федеральный закон № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Документ позволил бизнесу получать деньги из ре-
гиональных бюджетов на оказание социальных услуг, в том числе 
и для старшего поколения. Для этого частная компания должна 
войти в реестр поставщиков социальных услуг своего региона.
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Уделять внимание своим командам и партнерам!
Максим Маклаков, генеральный директор спортивного клуба «Волга Фит»

— Очень важно больше уделять внимания своим командам и партнерам. Больше учиться 

самому управлению персоналом и созданию команд мечты. Быть гораздо мягче и гибче в 

отстаивании своего мнения или обсуждения текущих вопросов. Больше тратить усилий на 

развитие ребят, изучать вместе с ними новые технологии, сообща изобретать новые стратегии 

и решения. Стараться удержать абсолютно каждого приятного участника наших коллективов. 

Создавать условия для карьерного роста здесь, со мной, а не искать лучшего в Москве. Ребят, 

которых выросли из работы по найму, переводить в партнеры или помогать им создавать 

новые совместные стартапы. Активно искать новые молодые таланты и создавать под них 

проекты и бизнес-идеи. Больше любить людей, жизнь, творчество и копить эмоции!

Верить в себя!
Анатолий Рыбин, сооснователь Фабрики Вкуса — производителя взбитого меда с ягодами 
Nectaria и маркетингового агентства Майндворк

— Я бы дал себе очень простой совет — верить в себя. Доверять своим силам и слушать 

сердце. Заниматься тем, что нравится. Ведь если делать выбор из сердца, тогда любые труд-

ности не страшны! 10 лет назад я учился в Политехе на втором курсе и уже зарабатывал деньги 

на  разработке сайтов, был в активе студенческого совета. Все это сильно повлияло на мой 

жизненный путь. Но при поддержке более опытного наставника я бы быстрее выбрал, чем мне 

заниматься. Самое главное — я бы потратил меньше времени на поиск любимого дела, кото-

рое зажигает тебя, развивает, бросает навстречу трудностям и дает силы справиться с ними.

Сохранять спокойствие в любых ситуациях! 
Светлана Волкова, тренер, бизнес-консультант, 
автор и руководитель развивающего проекта «Персона»

— Если бы была возможность дать себе совет 10 лет назад, то прежде всего я бы рекомен-

довала себе учиться сохранять спокойствие в любых ситуациях, практиковать медитацию, 

ничего не бояться, уважать свое мнение и быть абсолютно уверенным в себе человеком . Не 

бояться перемен и не держаться за прошлое. А в целом, просто верить, что все будет хорошо. 

Я это уже проверила!

Анастасия Корнилова, руководитель креативного pr-агентства «PRmotor» и городского информационного сайта 
«Волгоград 2.0», собрала мнения предпринимателей о том, какой бы совет они дали себе самим 10 лет назад 
при построении бизнеса.

Какой совет предприниматели 
дали бы себе 10 лет назад?
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В привлечении кадров — быть «щедрее» и «скупать» лучших!
Михаил Сукиасян, директор ЧОУ СОШ «Поколение»

— 10 лет назад я  всерьёз занялся частным образованием — школой «Поколение». По 
прежнему опыту работы я хорошо знал основные «законы жанра», так как школа была уже 
третьим образовательным учреждением, которое мне довелось создавать с нуля! И, тем не 
менее, в двух важнейших составляющих успеха в любом новом деле, я немного «не докрутил». 
Первое: не сразу была сформулирована и тщательно прописана стратегия развития. Без такого 
документа развитие новой структуры происходит недостаточно динамично, упускаются из 
виду важные элементы, не всегда правильно расставляются приоритеты.  Вторая «ошибка»: 
недостаточно эффективными и полноценными оказались инвестиции в человеческий капитал. 
В привлечении ценных педагогических и управленческих кадров с самого начала следует 
быть «щедрее». Закладывая фундамент для долгосрочной программы внутрифирменного 
повышения квалификации кадров, на старте необходимо также активно «скупать» на рынке 
труда лучших профессионалов своей отрасли! 

Любить себя и всё вокруг!
Елена Антонова, генеральный директор, основатель института красоты «Ева»

— Совет один — жить, а не существовать! Жить не в прошлом, сокрушаясь, что что-то не 
сделал, и  не в будущем, мечтая и ставя цели, которые порой и не наши вовсе! Вести здоровый 
образ жизни и любить!!! Любить себя и всё вокруг! Что сейчас и делаю, люблю, творю, дышу, 
и наслаждаюсь каждым днём, не задумываясь, что будет через 10, 20 лет. Все что нужно, всё 
будет! Всем – жить!

Ничего не бояться – все получится!
Юлия Донецкова, директор Студии событий «КСТАТИ» 

— Первое, что бы я посоветовала самой себе 10 лет назад — это точно формулировать 
свою цель. Как только до мелочей представляешь все то, что хочешь получить от жизни, то 
сразу появляются нужные люди, мудрые учителя и обстоятельства, которые открывают перед 
тобой все двери. Но в то же время ждать подходящего случая можно долго, поэтому надо 
смело брать ситуацию в свои руки. И сделать своим девизом фразу: «Ничего не бойся — все 
получится!». Второе, что, на мой взгляд, позволило бы мне избежать множества ошибок и 
быстрее двигаться к своей цели — это меньше обращать внимания на мнение окружающих, 
чуть меньше думать и анализировать, не делать долгих расчетов, быть смелее, совершать по-
ступки и действовать. А если что-то было сделано не так, меньше корить себя за совершенную 
ошибку, сделать вывод и идти дальше. Третий совет — это чаще говорить «да» интересным 
предложениям, взрывным приключениям и поступкам, которые хочется совершить. Ну и на-
конец, я бы пожелала себе больше здорового эгоизма и понимания, что воплощать в жизнь 
свои мечты важнее, чем стремление кому-то угодить или понравиться.

Не останавливаться!
Семен Пименов, предприниматель

— Себе самому 10 лет назад я бы сказал: «Продолжай делать то, что делаешь и не останав-
ливайся. Все правильно. Всё складывается именно так, как нужно». И, если бы у меня была 
возможность изменить что-то из сделанного за 10 лет, я бы ничего не менял.
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Разработка линейки тарифных пла-
нов — очередной шаг «Ростелекома» 
по персонализации предложения. Круг 
корпоративных клиентов компании 
чрезвычайно разнообразен, и у каждо-
го клиента свои потребности в зависи-
мости от размера и специфики деятель-
ности. Поэтому услуга «Виртуальная 
АТС» позволяет выбирать те функции, 
в которых у клиента есть реальная по-
требность. Логично, что для персона-
лизированной услуги нужен столь же 
персонализированный тариф. 

В чем же проявляется гибкость новой 
линейки? Начнем с того, что владелец 
бизнеса может регулировать количество 
телефонных линий, пользуясь удобным 
и интуитивно понятным интерфейсом в 
своем личном кабинете «Виртуальной 
АТС». Есть потребность в дополнитель-
ных телефонных линиях — их легко под-
ключить, нужно сократить объем сети 
— линии без проблем отключаются. Все 
функции масштабируются в реальном 
времени без каких-либо трудностей. 
Соответственно объему сети и необхо-
димости в обзвоне клиентов, предпри-
ниматель выбирает и количество минут 
для исходящих звонков, включенных в 
тарифный план. Их может быть от 500 до 
5 000, то есть компании по силам орга-
низовать обзвон даже крупной клиент-
ской базы. А если нужен обычный город-
ской номер без привязки к адресу (при 
переезде, кстати, его можно оставить за 
собой), есть смысл подключить на него 
тариф на одного пользователя всего за 
250 рублей в месяц. 

Многие пользователи объединяют 
«Виртуальную АТС» с услугой «Бесплат-
ный вызов 8-800», ведь предоставление 
людям возможности бесплатно позво-
нить из любой точки страны повышает 
лояльность к компании и стимулирует 
на совершение множества звонков. Зво-
нят, разумеется, не только действующие, 
но и потенциальные клиенты, и перед 
компанией стоит задача так принять эти 
звонки, чтобы решение стать клиента-
ми компании приняло максимальное 
количество позвонивших. Для высокой 
конверсии нужны и инструменты, кото-
рые предлагает «Виртуальная АТС»: го-
лосовое меню, запись телефонных раз-
говоров, заданные сценарии обработки 
звонков, конференц-связь, переадреса-

ция, статистика и мониторинг, черный и 
белый списки, перехват вызова и другие. 

Поэтому «Ростелеком» предлагает 
клиентам выбор — городские номе-
ра подключать или федеральный бес-
платный номер 8-800. А можно и то, и 
другое одновременно, а вдобавок и 
короткие внутренние номера для опе-
ративной связи сотрудников между со-
бой. Конкретная конфигурация подклю-
чаемых номеров определяется, опять 
же, потребностями бизнеса, и в такой 
ситуации разработка «Ростелекомом» 
линейки тарифных планов — эффек-
тивная мера по оптимизации расходов 
своих клиентов на телефонную связь. 
Каждый платит только за то, что реаль-
но использует. 

Благодаря преимуществам «Виртуаль-
ной АТС» переход российских компаний 
с обычной телефонной связи на вирту-
альную телефонию идет очень быстро. 
Облачные технологии, на которых такая 
телефония основана, удобны тем, что 
предпринимателю не нужно тратиться 
на дорогое оборудование: АТС и храни-
лище данных располагаются на сервере 
провайдера. И, конечно, дополнитель-
ным преимуществом является возмож-
ность полного контроля общения ме-

неджеров с клиентами. По сути понятие 
ручного управления теперь приобрело 
новый смысл: предприниматель руково-
дит бизнес-процессами, нажимая кноп-
ки в своем смартфоне. Слепое ожидание 
от менеджеров клиентов на блюдечке — 
архаизм, и компании, не переходящие 
на новые технологии управления, ри-
скуют вскоре растерять всех клиентов. 

Так что попробовать «Виртуальную 
АТС» стоит, тем более что «Ростелеком» 
дает бесплатный пробный период в 7 
дней. Потом можно отказаться от услуги, 
но, на самом деле, попробовав работать 
на новых организационных и технологи-
ческих принципах, мало кто хочет воз-
вращаться к старым. Тем более, сейчас, 
когда гибкая линейка тарифных планов 
делает виртуальную телефонную связь 
не только удобной и эффективной, но 
и крайне выгодной. Поэтому присоеди-
няйтесь к будущему!     

Получить дополнительную информа-
цию об услугах ПАО «Ростелеком», а 
также оставить заявку на подключение 
можно в офисах продаж и обслуживания 
Волгоградского филиала по единому 
бесплатному номеру 8-800-200-3000 и 
на сайте компании volgograd.rt.ru.

Еще недавно виртуальная телефония была экзотической технологией, но выгода от нее настолько очевидна, что на 
сегодняшний день «Виртуальной АТС» пользуются уже тысячи компаний. Но теперь эта услуга стала еще удобнее, ведь 
«Ростелеком» разработал для нее гибкую линейку тарифных планов. Благодаря этому особенности и потребности 
вашего бизнеса обязательно будут учтены.

«Виртуальная АТС» от «Ростелекома»: 
гибкому бизнесу — гибкие тарифы

Константин Смолий



— ЮниКредит Банк — междуна-
родный банк, его акционер — одна из 
крупнейших европейских банковских 
групп. Влияет ли это как-то на работу 
в России?  

— В настоящее время в России рабо-
тает не так много иностранных финансо-
вых институтов. При этом потребность 
в них у российской экономики есть, т.к. 
компаниям, ведущим импортно-экс-
портные операции, удобно и эффектив-
но использовать для расчетов банки, 
входящие в международные финансо-
вые группы. Наличие сильного акци-
онера в лице зарубежной  компании 
позволяет нам, используя географиче-
скую сеть, качественно и оперативно 
удовлетворять потребности клиентов в 
международных платежах.

— Считается, что развитие непро-
центного дохода — одна из приори-
тетных задач, стоящих сегодня перед 
банками. Например, каждый банк раз-
вивает транзакционный бизнес. Какие 
продукты и сервисы, входящие в эту 
категорию, вы предлагаете своим кор-
поративным клиентам?  

— Действительно, транзакционный 
бизнес — довольно значимый сегмент 
работы банков. В этой сфере ЮниКредит 
Банк имеет широкий пул возможностей. 
Например, мы можем предоставлять 
трансграничные и внутренние гаран-
тии, контргарантии, необходимые при 
экспортных поставках, аккредитивы для 
расчетов в России и на международных 
рынках. Кроме того, компаниям, у кото-
рых недостаточно свободных денежных 
средств для финансовых операций за 

рубежом, мы организовываем аккреди-
тивы с постфинансированием: осущест-
вляем платеж за клиента и предостав-
ляем рассрочку платежа. Также в ряду 
наших продуктов есть кэш пулинг — это 
сервис, при помощи которого в автома-
тическом режиме осуществляются пла-
тежи и другие регулярные операции. 
Это позволяет компании оптимизиро-
вать казначейство и штат сотрудников, 
отвечающих за платежи.

— Еще один вид непроцентных до-
ходов — конверсионные операции. 
Есть ли у вас соответствующие сер-
висы и в чем их преимущество перед 
сервисами других банков? 

— Преимущество в том, что Юни-
Кредит Банк предлагает использовать 
современное дистанционное обслу-
живание. Раньше валютные операции 
подразумевали большой перечень со-
провождающих документов, которые 
клиент должен был предоставить в бу-
мажном виде с живой подписью. Но мы 
идем в ногу со временем и позволяем 
бизнесу предоставлять все документы 
в электронном виде.

Кроме того, в конверсионных сделках 
нашему клиенту доступна так называе-
мая tomorrow-операция. Суть в том, что, 
если компания планирует продать опре-
деленный объем валюты в другой день, 
но по выгодному сегодняшнему курсу, 
мы можем зафиксировать этот курс и 
продать валюту завтра. Крупным ком-
паниям мы предлагаем близкий к бир-
жевому курс по кросс-конверсионным 
операциям. В дополнение, мы можем 
поставить электронную платформу: кли-
ент будет в реальном времени видеть 
объемы торгов на бирже, текущий курс 
и сможет выбрать удобный момент для 
конвертации платежей.

— Как банк помогает клиенту, 
ведущему внешнеэкономическую 
деятельность?  

— Таким клиентам мы, прежде всего, 
оказываем консультации по валютному 
контролю, ведь те из них, кто нечасто 
этим пользуется или впервые выходит 
на иностранные рынки, испытывают 
трудности с заполнением форм, утверж-
денных нормативными актами России. 
Кроме того, мы подсказываем клиенту, 
какой банк за границей выбрать его 
контрагенту для удобства расчетов. 
Часто случается так, что зарубежные 
партнеры российских компаний, в том 
числе волгоградских, обслуживаются в 
банках нашей группы UniCredit. Благода-
ря этому расстояние между клиентом и 
его партнером за границей сокращается 
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НАЛИЧИЕ СИЛЬНОГО АКЦИОНЕРА 
В ЛИЦЕ ЗАРУБЕЖНОЙ  КОМПАНИИ 

ПОЗВОЛЯЕТ НАМ КАЧЕСТВЕННО 
И ОПЕРАТИВНО УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ
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В наши дни банк превратился из чисто кредитного учреждения в настоящего 
партнера, сопровождающего и поддерживающего клиента на всех этапах 
и во всех аспектах его предпринимательской деятельности. Что предлагает 
современный банк для развития бизнеса клиента, расширения его рыночных 
связей и оптимизации бизнес-процессов, рассказал «ДВ» Семен Шмидт, глава 
регионального центра корпоративного бизнеса и заместитель управляющего 
Волгоградским филиалом АО ЮниКредит Банка.

Какие инструменты 
развития бизнеса 
предлагает 
современный банк?

Семен Шмидт, глава регионально-
го центра корпоративного бизнеса 
и заместитель управляющего Вол-
гоградским филиалом АО ЮниКре-
дит Банка
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— условия платежей и аккредитивные 
формы расчетов согласовываются бы-
стро и оперативно. 

Волгоградским компаниям мы так-
же предлагаем экспортный факторинг: 
отгрузив продукцию, клиент нам пред-
ставляет подтверждающие документы, 
и, если его иностранный контрагент 
— стабильная финансово устойчивая 
компания, мы финансируем нашего 
местного клиента сразу, а деньги в по-
гашение получаем от его покупателя. 
Так компания-экспортер может сокра-
тить кассовый разрыв. К тому же за счет 
истории и репутации группы UniCredit 
у нас хорошие взаимоотношения со 
многими иностранными экспортными 
агентствами. Наш клиент может полу-
чить от них выгодное финансирование 
под покупку, причем с большой отсроч-
кой платежей и льготами по капитализа-
ции процентов.

— И в российской, и в мировой 
экономике постоянно идут процессы 
слияния и поглощения бизнесов — 
так называемые M&А-сделки. Какова 
здесь роль банков? 

— Вы правы, на протяжении по-
следних лет такие сделки проходят 
регулярно. Банки в них выступают га-
рантирующим переговорщиком, спо-
собным оказать услуги и продавцу, и 
потенциальному инвестору. Скажем, 
для инвестора мы можем подготовить 
объективный отчет о положении дел в 
интересующей его компании. А другой 
стороне сделки мы поможем составить 
финансовую модель, которую будет за-
прашивать инвестор или подготовить 
маркетинговые материалы. Инвестор 
будет понимать, в какой бизнес он за-
ходит, и верно оценивать риски.

— Мы сегодня много говорили о 
непроцентных доходах, однако клас-
сическое кредитование бизнеса для 
любого банка остается актуальной и 
привлекательной задачей. Как вы оце-
ниваете перспективы кредитование 
бизнеса в Волгоградской области?  

— Действительно, кредитование 
остается популярным и востребован-
ным продуктом и для банков, и для ком-
паний-заемщиков. Банку кредитование 
позволяет лучше узнать контрагента и 
предложить удобные и нужные продук-
ты, которые повысят его финансовую 
эффективность. Что касается перспек-
тив Волгоградской области, то мы видим 
достаточно много сильных, финансово 
устойчивых компаний, способных при-
влечь инвестиции и оборотный капитал. 
С нашей точки зрения, волгоградские 

компании работают в перспективных 
на сегодняшний день отраслях эконо-
мики, например, химическая промыш-
ленность, производство с/х продукции, 
пищевая промышленность. Поэтому мы 
открыты для новых компаний, готовы 
помогать им в развитии.

— ЮниКредит Банк входит в число 
банков, кредитующих сельскохозяй-
ственную отрасль. Насколько, на ваш 
взгляд, важна и перспективна эта от-
расль для банков? Участвуете ли вы в 
программах господдержки аграриев?  

— Существует стереотип, что только 
госбанки занимаются кредитованием 
АПК, но это не так. ЮниКредит Банк 
входит в пул аккредитованных банков и 
участвует в совместной с Минсельхозом 
программе. На протяжении последних 
лет сельхозтоваропроизводители, осо-
бенно Поволжского и Центрально-Чер-
ноземного региона, отличаются доволь-
но высокой рентабельностью, по ряду 
компаний — до 35%, это выше, чем в 
среднем по отраслям. В этой сфере есть 
качественные заемщики, и государство 
активно помогает им развиваться даль-
ше. И мы выступаем мостиком между 
государством, субсидирующим про-
центную ставку, и агробизнесом. Наш 
банк работает в этой сфере уже второй 
год, и интерес клиентов к кредитам с 
льготными процентными ставками дей-
ствительно велик.

— Молодые компании в конку-
рентной среде вынуждены прилагать 
множество усилий для роста и разви-
тия. Для поддержки таких компаний 
ЮниКредит Банк разработал програм-
му ELITE. Расскажите, пожалуйста, как 
именно вы помогаете небольшим ком-
паниям расти?  

— Программу ELITE UniCredit CEE 
Lounge мы предлагаем амбициозным 
компаниям, нацеленным на высокие 
темпы роста, привлечение сторонних 
инвесторов, расширение международ-

ных связей. Программа сочетает в себе 
два основных компонента: лекции в 
Лондонской бизнес-школе и регуляр-
ные встречи с международными партне-
рами, с компаниями схожих отраслей, 
потенциальными инвесторами. Такие 
встречи позволяют получить нужные 
контакты за рубежом, новых партне-
ров на международных рынках и гло-
бальное финансирование. Обучение 
длится два года, и, по отзывам компа-
ний, прошедших его, польза не только 
в расширении связей, но и в глубокой 
перестройке бизнес-процессов ради по-
вышения эффективности бизнеса.

— В Волгоград Вы приехали из 
Кемерова, где также курировали 
корпоративный бизнес ЮниКредит 
Банка. Имеет ли наш регион какую-
то специфику с точки зрения Вашей 
деятельности?   

— На мой взгляд, имеет. В Сибири 
выше концентрация бизнеса, компании 
крупнее по размеру и капитализации. 
Отсюда выше объем валового продукта. 
В Волгоградской области клиентов чис-
ленно больше, чем в сибирских областях, 
и диверсификация их бизнеса шире. Это 
влечет большую гибкость волгоградско-
го бизнеса. Во-первых, банки могут ди-
версифицировать свой портфель, а во-
вторых, предприниматели оперативно 
реагируют на различные экономические 
вызовы и изменения конъюнктуры.

— Какова в связи с этим динами-
ка развития вашего банка в Волго-
градской области? Какие планы на 
будущее?   

— Могу сказать, что сегодня филиа-
лу ЮниКредит Банка в Волгоградской 
области доверяют тысячи клиентов — 
физические лица, а также компании 
малого, среднего и крупного бизнеса. 
Что касается динамики, то только за 
первый квартал этого года объем депо-
зитов и остатков на счетах юридических 
лиц увеличился на 55% по отношению к 
аналогичному периоду 2017 года. К тому 
же за счет наших сильных позиций в 
транзакционном бизнесе наблюдается 
рост среднего объема документарно-
го портфеля: в первом квартале этого 
года рост составил почти 70%. В целом, 
мы довольно оптимистично смотрим 
на рынок Волгоградской области. Риск-
профиль многих компаний приемлем 
для нас, мы готовы наращивать кредит-
ный портфель, удлинять его по срокам, 
участвовать в инвестиционных проек-
тах, предлагать услуги, разработанные 
для корпоративных клиентов.
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КОМПАНИЯМ, У КОТОРЫХ 
НЕДОСТАТОЧНО СВОБОДНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ, МЫ 

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ АККРЕДИТИВЫ 
С ПОСТФИНАНСИРОВАНИЕМ: 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЛАТЕЖ ЗА КЛИЕНТА 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ 

ПЛАТЕЖА

Беседовал Константин Смолий
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– Можно ли использовать одну кассу при со-
вмещении разных режимов налогообложения?

– Да, можно. Федеральный закон от 22.05.03 
№ 54-ФЗ не содержит положений, запрещаю-
щих применять один кассовый аппарат при 
совмещении нескольких систем налогообложе-
ния. При этом важно учитывать следующее. В 
кассовом чеке можно указывать только одну 
систему налогообложения. То есть пользователь 
ККТ должен формировать отдельный чек для 
каждого налогового режима.

Приобрести кассу теперь придется:
•  организациям и ИП, осуществляю-

щим электронные расчеты с физлица-
ми с помощью систем «Клиент-Банк», 
«Интернет-банкинг» и «Мобильный 
банкинг»;

•  компаниям и предпринимателям, 
имеющим наемный персонал и работа-
ющим в сфере общепита;

•  предприятиям и ИП, лишенным пра-
ва не применять ККТ по причине изме-
нения льготного перечня Закона о ККТ.

Рассмотрим каждую категорию 
детально.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Если вы принимаете оплату от физ-
лиц, используя «Клиент-Банк», «Интер-
нет-банкинг» или «Мобильный банкинг», 
готовьтесь к покупке ККТ. Сейчас это 
требование действует только при полу-
чении платежа с банковской карты.
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Организации и ИП на основной и 
упрощенной системах налогообложе-
ния, оказывающие населению услуги 
общепита, должны применять кассовые 
аппараты с 01.07.2018 в том случае, если 
имеют в штате наемных сотрудников. 
Если работников нет, то использование 
ККТ откладывается до 01.07.2019.
ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ АВТОМАТЫ

С первого июля организации и ИП, 
реализующие продукцию или услуги 
через автоматы, также обязаны проби-
вать чеки. Отложить приобретение ККТ 

еще на год могут только ИП без наемных 
сотрудников. 
Льготный перечень Закона о ККТ

Если деятельность организации или 
предпринимателя указана в перечне ст. 
2 Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении ККТ», то с 1 июля 
применять кассовую технику не тре-
буется. К таким видам деятельности 
относятся:

•  продажа печатной продукции;
•  продажа ценных бумаг;
•  продажа проездных билетов в 

транспорте;
•  ярмарочная и рыночная торговля 

и т.д.
Однако, если при осуществлении ука-

занных видов деятельности используют-
ся торговые автоматы, платежные тер-
миналы или реализуется подакцизная 
продукция, перейти на ККТ придется.

Существуют две редакции перечня: 
старая и действующая. И если в послед-
ней редакции ваша деятельность не най-
дена, хотя была указана в прежней, с 1 
июля вы обязаны перейти на ККТ. 
Предприятия и ИП, расположенные 
в труднодоступных или отдаленных 
местах

Предпринимателям и ИП отдаленных 
областей ККТ пока можно не применять. 
Исключения составят лишь расчеты че-
рез автоматические устройства (терми-
налы и автоматы) и торговля подакциз-
ными товарами. Наличие таких условий 

обязывает установку ККТ с 01.07.2018.
Патентная система

Предпринимателям с режимом ПСН 
стоит озаботиться покупкой кассы с 
01.07.2018 только в случае, если они тру-
дятся в сфере общепита либо торгуют в 
розницу и при этом имеют работников. 
Во всех иных ситуациях покупку ККТ 
можно отложить еще на год.
Налоговый вычет 
за приобретение ККТ

Правом на вычет могут воспользо-
ваться ИП, применяющие режимы:

•  ЕНВД
•  ПСН

Источник: «Время бухгалтера»

10

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗА
КО

Н
О

Д
АТ

ЕЛ
ЬС

ТВ
О

– Обязан ли индивидуальный предприни-
матель перерегистрировать ККТ, если у него 
(нее) изменилась фамилия в связи с вступле-
ние в брак?

– Да, обязан. При смене фамилии (имени, 
отчества), если при этом ИНН индивидуального 
предпринимателя не изменился, необходимо 
перерегистрировать ККТ для внесения данных 
в журнал учета и карточку регистрации. Для 
этого нужно подать заявление о перерегистра-
ции. В нем должны быть указаны сведения, 
представленные при регистрации ККТ, в кото-
рые вносятся изменения. Заявление подается в 
любую инспекцию не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем изменения сведений, 
внесенных в журнал учета и карточку регистра-
ции кассовой техники.

– Является ли выдача нечитаемого чека ос-
нованием для штрафа?

Да, является. Все реквизиты, содержащиеся 
на кассовом чеке или бланке строгой отчетно-
сти, должны быть четкими и легко читаемы-
ми в течение не менее шести месяцев со дня 
их выдачи на бумажном носителе. За выдачу 
покупателю чека с нечитаемыми реквизита-
ми продавец может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности на основании 
пункта 4 статьи 14.5 КоАП РФ. Согласно этой нор-
ме, применение ККТ, которая не соответствует 
установленным требованиям, влечет пред-
упреждение или штраф в следующем размере:

•  для должн. лиц — от 1 500 до 3 000 рублей

•  для юр. лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

С первого июля завершится вторая волна преобразований в сфере применения контрольно-кассовой техники. 
Перечень организаций и ИП, обязанных выдавать чеки, расширится. «ДВ» решил рассказать подробно, кто обязан 
перейти на онлайн-кассы с 1 июля этого года.

Кто обязан перейти на онлайн-ККТ с 1 июля 2018 г.

Федеральная налоговая служба регуляр-
но публикует на своем сайте ответы на 
самые частые вопросы налогоплатель-
щиков. «ДВ» изучил подборку ответов на 
тему применения ККТ и выбрал наиболее 
интересные на наш взгляд. 
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Замеры скоростей мо-
бильного интернета в се-
тях «большой четверки» 
проводились специалиста-
ми информационно-ана-
литического агентства  
TelecomDaily в Волгограде 
9 мая 2018 года во время 
Финала Кубка России по 
футболу. Это позволило по-
лучить результаты в ситуа-
ции, максимально прибли-
женной к матчам ЧМ-2018. 

На стадионе «Волгоград-
Арена» средняя скорость 
скачивания контента на 
«МегаФоне» превысила 24 
Мбит/c, средняя скорость 
выгрузки составила, при-
мерно, 20 Мбит/с. Самый 
лучший результат опера-
тор продемонстрировал 
в аэропорту: 48,5 Мбит/с 
при скачивании и около 24 
Мбит/c при выгрузке, что в 
несколько раз выше дан-
ных по остальным участни-
кам исследования. Итоги 
замеров в одном из аккре-
дитованных отелей — соот-
ветственно, 37 и 17 Мбит/с. 

«Готовясь к главному 
спортивному событию года, 
мы установили и модерни-
зировали десятки базовых 
станций и проложили ки-
лометры оптоволоконных 
линий, чтобы на всех объ-
ектах ЧМ, в том числе на 
только что построенных, 
обеспечить болельщикам 
достойное качество услуг 
связи. Независимое иссле-
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Специалисты информационно-аналитического агентства TelecomDaily провели исследование качества услуг 
операторов связи на объектах Чемпионата мира по футболу. На стадионе «Волгоград-Арена» и на других объектах 
инфраструктуры, где ожидается наплыв болельщиков, лучшие показатели скорости скачивания и выгрузки 
контента продемонстрировала сеть «МегаФон».

«МегаФон» показал лучшие 
интернет-скорости на ключевых объектах 

ЧМ-2018 в Волгограде

дование TelecomDaily подтвердило, что даже в ситуации повышенной загрузки сети наши 
скорости интернета остаются вполне комфортными для каждого пользователя. Лидерство на 
«Волгоград-Арене» приятно вдвойне — официально за инфраструктуру мобильной связи на 
стадионе отвечает другой оператор», — комментирует Кирилл Давыдов, директор Волгоград-
ского отделения компании «МегаФон». 

«Операторы провели колоссальную работу по созданию indoor-покрытия на стадионах и обе-
спечили качественные технические характеристики на других инфраструктурных объектах. Учи-
тывая, что тестирование проводилось в период проведения официальных матчей, можно смело 
утверждать, что операторы справятся с наплывом болельщиков в городах, где будут проходить 
игры ЧМ-2018 по футболу», — говорит генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.



Человек — единственное существо 
на земле, которое оставляет миллиарды 
тонн неперерабатываемого мусора, и 
последние сто лет превращает планету в 
свалку. Население растет в геометриче-
ской прогрессии и количество отходов, 
естественно, не отстает. Отходы пере-
рабатываются, но объемы оставляют же-
лать лучшего. В США утилизируется 35%, 
в Германии — 65%, в России и Украине 
— всего 3–5% выброшенного.  В книге 
Ричарда Гирлинга «Мусор», вышедшей в 
2005 году, автор приводит такие данные: 
90% исходных материалов становятся 
отходами еще до того, как готовый про-
дукт покинул фабрику; 80% товаров ока-
зываются на свалке в первые полгода 
своего существования.

Принципы вторичного использования 
применяются в мире давно — из метал-
лолома плавится сталь, из макулатуры 

делается бумага, — но идея циклическо-
го развития заключается в полном пере-
устройстве принципов современного су-
ществования человечества. Экономика 
замкнутого цикла призвана изменить 
классическую линейную модель произ-
водства, концентрируясь на продуктах 
и услугах, которые минимизируют от-
ходы и другие виды загрязнений. Пере-
ход к циклической экономике будет не-
простым. Он потребует изменений не 
только в технологиях, которые должны 
свести отходы к минимуму, но и в таких 
творческих дисциплинах как дизайн, 
реклама и цифровые технологии. Пока 
что речь идет об отдельных замкнутых 
процессах и попытке сделать идею ге-
неральной линией развития экономики 
мира в будущем.

Экономика замкнутого цикла основа-
на на возобновлении потребляемых ре-
сурсов, переработке вторичного сырья, 
минимизации загрязнения окружающей 
среды. Большинство развитых стран 
мира внедряют и активно используют 
технологии устойчивого развития. И в 
России подобная практика начинает 
действовать. К 2030 году 85% отходов 
планируется вовлекать в оборот вторич-
ного использования. 

«Во всех основах Российской промыш-
ленной политики понятия, входящие 
в экономику замкнутого цикла, уже 
включены. В 2018 году 300 крупнейших 
российских предприятий перешли на 
технологии устойчивого развития», — 
рассказал Сергей Иванов, специальный 
представитель Президента РФ по вопро-
сам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта. 

Ряд российских и зарубежных компа-
ний активно развиваются в направлении 
экологичного использования ресурсов. 
К таким островкам цикличности можно 
отнести магазин «Спасибо», работающий 
в Санкт-Петербурге. Это секонд-хэнд, 

который принимает одежду и обувь. 
Но отличие этой компании от осталь-
ных в том, что часть одежды отправля-
ется нуждающимся, часть продается, а 
часть перерабатывается в волокно на 
собственном производстве. Кругово-
рот упаковочной тары строит москов-
ская компания «ОптиКом». Сырьем для 
ее продукции служат бумага и пластик. 
Компания собирает у своих клиентов 
использованную тару и отправляет ее 
на переработку. Бумагу компания пере-
рабатывает сама, производя из нее про-
дукцию. Идея «ОптиКом» — в создании 
замкнутого цикла производства, потре-
бления, переработки и повторного ис-
пользования своей продукции. Исходя 
из этой концепции, специалисты ком-
пании и разрабатывают новые товары, 
определяя, каким образом можно соз-
дать замкнутый процесс.

Система сбора и переработки отхо-
дов производства есть и на российском 
заводе производителя упаковочной 
продукции Tetra Pak. Действует в стра-
не и упомянутая политика по приему 
старой одежды сети Н&M. Активно про-
двигает экономику замкнутого цикла в 
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ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА ПРИЗВАНА ИЗМЕНИТЬ 

КЛАССИЧЕСКУЮ ЛИНЕЙНУЮ МОДЕЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, КОНЦЕНТРИРУЯСЬ 

НА ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ 
МИНИМИЗИРУЮТ ОТХОДЫ

Авторы: Алена Шишенина, Татьяна Кузнецова
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С 24 по 26 мая в Петербурге состоялся XXII международный экономический форум. Мероприятие посетило более 
15 тысяч человек из 140 стран мира. Корреспондент «ДВ» приняла участие в панельной сессии «Экономика замкнутого 
цикла: российская модель и зарубежный опыт», в которой приняли участие российские и зарубежные бизнесмены, 
представители государственной власти. Речь шла о создании системы вторичного использования ресурсов.

От слепого потребительства 
к разумному потреблению
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России ИКЕА: специалисты компании хотят создать что-то 
вроде вторичного рынка своих товаров и показать покупа-
телю, что, скажем, купленный диван можно продать через 
пять лет, а не выбросить на свалку; эту возможность ИКЕА и 
закладывает в цену продукции.

Компания «Балтика», входящая в состав Carlsberg Group, 
приняла программу «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», ко-
торая включает четыре приоритетных направления развития, 
два из них направлены на уменьшение пагубного влияния 
на экологию: Ноль углеродного следа и Ноль потери водных 
ресурсов. Для каждого из направлений компания определила 
целевые показатели, по которым будет измеряться прогресс. 
К 2022 году  «Балтика» намерена перейти на 100% использо-
вание электроэнергии из возобновляемых источников. К 2030 
году компания планирует свести к нулю выбросы углерода и 
вдвое сократить потери воды на пивоварнях. 

В 2017 году компания инвестировала 690 млн рублей в стро-
ительство водоочистных сооружений. Строительные рабо-
ты уже ведутся на трех производственных площадках — в 
Ростове-на-Дону, в Новосибирске и в Санкт-Петербурге. «Бал-
тика» провела детальный анализ своего углеродного влияния 
на планету: 35% производимых компанией загрязнений при-
ходится на упаковочные материалы. «Балтика» инвестировала 
средства в создание инфраструктуры для раздельного сбора 
отходов. На данный момент установлено более 2 500 контей-
неров в 20 городах России. Собранные отходы отправляются 
на переработку.  В 2018 году «Балтика» планирует инвестиро-
вать 50 млн рублей в развитие проекта.

«Переход к экономике замкнутого цикла — это не только 
необходимость для сохранения природных ресурсов и борьбы 
с изменением климата, но и возможность для экономического 
роста и благосостояния. Убежден, что такая трансформация 
повысит эффективность нашего бизнеса, ускорит внедрение 
инноваций в смежных отраслях и позволит нам внести вклад 
в обеспечение более устойчивого будущего», — прокомменти-
ровал Кеес ’т Харт, президент и главный исполнительный ди-
ректор Carlsberg Group, работу компании в этом направлении 
на петербуржском форуме.

Уже сейчас для работы производственных котельных ком-
пания использует биогаз, который образуется на одном из 
этапов очистки сточных вод. Еще один проект использова-
ния возобновляемых источников — это установки драйку-
леров, которые используют зимний холодный воздух для 
охлаждения готовой продукции. Эта технология позволяет 
экономить электроэнергию. Биологические отходы от произ-
водства перенаправляются в сельскохозяйственную отрасль, 
например, 90% пивной дробины вторично используются на 
сельхозпредприятиях. 

Эксперты считают, что переход к циклической экономике — 
единственный путь для развития человечества. Он позволяет 
учитывать и минимизировать экологические последствия 
сразу при создании продукта, а не бороться с ними после вы-
пуска товара, — в идеале создавая систему экономической 
деятельности, отвечающую потребностям человека, но орга-
нично вписанную в природную экосистему. 

Для создания эффективной экономики замкнутого цикла в 
России, по словам экспертов, необходима, в первую очередь, 
поддержка со стороны властей. А также работа над собственной 
программой по формированию психологических аспектов на-
селения, ухода от бездумного потребительства и перехода на 
разумное потребление, ссылаясь на опыт стран, добившихся 
успеха в этой области, но с учетом российского менталитета.
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О «мусорных» полицейских 
или как за рубежом к чистоте приучают
Германия

Требования к мусорным площадкам, таре для сбора и для 
перевозки мусора, его транспортировке, складированию и 
классификации четко регламентируются нормативными 
актами. Более того, за соблюдением чистоты строго следят 
«мусорные» полицейские, которые наказывают тех, кто выбра-
сывает мусор в неустановленных местах, штрафами. Незакон-
ный вывоз мусора в Германии наказывается в виде большого 
штрафа от 50 до 100 евро в зависимости от решения местного 
муниципалитета. Кроме того, местные аптеки принимают 
просроченные лекарственные препараты, а использованные 
батарейки можно сдать в специальный пункт в любом супер-
маркете. Берлинские подростки, которые собирают мусор и 
сдают его на вторичную переработку, получают за это финан-
совое вознаграждение.
Нидерланды

Граждане страны, активно участвующие в программе раз-
дельного сбора мусора, получают специальные купоны эко-
логической лояльности. Они дают льготы на оплату жилья и 
коммунальных услуг, благодаря чему подавляющее боль-
шинство жителей Голландии, очень внимательно относится 
к сортировке мусора. Также законодательно запрещено за-
хоронение ТБО.
Швейцария

Каждый житель Швейцарии обязан сортировать мусор — 
это закон. Нарушителям грозит крупный штраф. За соблю-
дением закона следит мусорная полиция, которая способная 
найти и привлечь к суду даже человека, выбросившего окурок 
из окна машины.
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— Светлана Асхатовна, ваш руко-
водитель — личность известная и ува-
жаемая в городе. Трудовой путь Юрия 
Викторовича Чехова можно назвать 
образцом социального лифта — от 
слесаря завода «Баррикады» до мэра 
города Волгограда. После сложения 
полномочий он возглавил бизнес, 
управляемый компанией «Ритм». Рас-
скажите, пожалуйста, чем занимается 
ваша управляющая компания?  

— Управляющая компания «Ритм» 
возглавляет холдинг, созданный Юри-
ем Викторовичем около 20 лет назад. 
Его составляют предприятия различной 
направленности — гостиница «Волго-
град», торгово-развлекательный центр 
«Пирамида», оптово-продовольствен-
ный рынок и другие. Они были созда-
ны в разное время и пережили этапы 
становления, реконструкции, модерни-
зации, а затем превращения в единую 
холдинговую структуру — группу ком-
паний «Ритм».

— Что стоит во главе политики хол-
динга: прибыль или репутация?  

— Однозначно — деловая репутация. 
Погони за «длинным рублем» в нашей 
организации никогда не было. Всегда ду-
мали о пользе для общества и города в 
целом. К примеру, гостиница Волгоград, 
с ее реконструкцией, модернизацией 
по последнему слову техники, уровнем 
и качеством услуг, которые сегодня там 
предоставляются, — это огромные фи-
нансовые вливания, которые за корот-
кое время окупиться никак не смогут. 
Многие задают Юрию Викторовичу во-
прос: а зачем? На что он отвечает: «Го-
стиница стала визитной карточкой на-
шего города. Это — главное! И стоит тех 
сил, которые были потрачены!».

—Для чего была создана управля-
ющая компания? 

— Для более эффективного управ-
ления, а также для выработки единой 
стратегии работы холдинга.  В рамках 
одного предприятия управление про-
сто и понятно, но когда их становится 
больше, чем два, возникают задачи, 
которые требуют определенного под-
хода. И эти задачи эффективнее решать 

по правилам, разработанным грамот-

ными специалистами на высоком про-

фессиональном уровне. То есть, если 

холдинг назвать единым организмом, то 

УК здесь — не просто голова, а «мозг», 

«центр управления полетами».

— А трудности у вас были?  

— Трудности в бизнесе есть всегда, 

в этом и состоит сама деятельность – 

преодоление препятствий и трудностей 

разного порядка. Нужно просто не те-

рять бдительности и прогнозировать 

возможные риски. Важно быть в курсе 

всех новшеств, уметь отслеживать свою 

конкурентоспособность, устойчивость 

на рынке, решать маркетинговые задачи 

и т.д. Оценка рисков всегда должна опе-

режать события. Огромную роль играет 

банк-партнер. От банка требуются на-

дежность, оперативность, четкость в 

обслуживании и сопровождении. Наш 

выбор пал на Альфа-Банк. И мы ни разу 

не пожалели. Сегодня мы пользуемся 

зарплатным проектом, интернет-бан-

кингом, такой услугой как эквайринг и 

др. Наши сотрудники могут взять кредит 

с пониженной ставкой и получить до-
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Задумывая новый проект или дело, мы стремимся реализовать его по максимуму и добиться успеха. О том, как 
успешно управлять многопрофильными предприятиями, рассказывает заместитель генерального директора по 
экономике ООО «Управляющая компания «Ритм», эксперт волгоградского регионального отделения «Деловой России» 
Светлана Мельникова.

Маленькие секреты большого бизнеса
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ход 6% по накопительному счету, а ком-

пания имеет доступ к комплексу услуг, 

управляя счетами дистанционно, через 

компьютер или мобильное приложение. 

Кроме того, Альфа-Банк проводит по-

лезные обучающие семинары и мастер-

классы для нас, партнеров.

— Помогал ли Альфа-Банк в приня-
тии компанией стратегически важных 
решений?  

— Да, и не единожды. Бизнес строить 

— это как в разведку ходить! Если не 

уверен в тех, кто рядом, результат будет 

плачевным. А мы в нашем банке увере-

ны. Альфа-Банк помогает не только фи-

нансово, но и подбирает нам надежных 

деловых партнеров. Возможности для 

самостоятельной проверки контрагента 

иногда ограничены. А банк берет эту ра-

боту на себя, выполняя функции службы 

безопасности. 

— Какие социально значимые 
проекты реализовывает компания 
«Ритм»?  

— На самом деле таких проектов 

много. И может с точки зрения масшта-

ба, это незначительные дела, но посто-

янные. Социальная ответственность у 

нас в приоритете. Деловая репутация и 

имидж компании — основа всей нашей 

многолетней деятельности. Многие об-

ращаются к нам с просьбой о помощи и 

порой, помогая людям или организаци-

ям, мы просто берем на себя функции 

административного аппарата и власт-

ных структур, которые, в общем-то, и 

призваны решать эти проблемы. Но 

кому можем, помогаем. К слову, Юрий 

Викторович лично оказывает финансо-

вую поддержку в реконструкции Свято-

Вознесенского Кременского мужского 

монастыря в поселке Клетский, станица 

Кременская, международному турниру 

по спортивным танцам «Кубок Альян-

са», является меценатом фестиваля 

«Царицынская муза». Проектов много, 

но наш главный принцип — меньше 

слов, а больше дела, и поэтому боль-

шого внимания освещению этой дея-

тельности мы не уделяем. 

— «Есть ли жизнь после ЧМ-2018?» 
— эту фразу ваш руководитель про-
изнес на одном из последних деловых 
мероприятий. Как будут разворачи-
ваться события в Волгограде на ваш 
взгляд?  

— Мы очень рады, что нам выпала 

честь быть активными организаторами 

чемпионата мира по футболу в нашем 

городе. Гостиница «Волгоград» была вы-

брана штаб-квартирой ФИФА. Конечно 

же, наши ожидания самые позитивные. 

Верим, что после ЧМ-2018 с подъемом 

патриотических чувств и энтузиазма 

среди волгоградцев мы сможем ис-

пользовать потенциал нашего преоб-

разившегося города для привлечения 

туристов и инвестиций в новые феде-

ральные проекты. Все только начинает-

ся! Наши предприятия готовы активно 

в этом участвовать, у нас для этого есть 

все возможности.

— И последний вопрос. Имея боль-
шой опыт управления, что Вы можете 
порекомендовать молодым предпри-
нимателям, открывающим свой биз-
нес? Что важно знать, уметь, чтобы не 
потерпеть фиаско?  

— К вопросу создания нового бизне-

са нужно подходить ответственно. Од-

ного понимания, что появилось новое 

дело, которое тебе интересно, и даже 
успешно и рентабельно в других руках, 
недостаточно. Необходимо рассмотреть 
ситуацию со всех сторон: провести мар-
кетинговый анализ, уделить внимание 

кадрам, найти надежный банк, изучить 
юридические аспекты, налоговые обяза-
тельства и т.д. Молодым предпринима-
телям рекомендую выбрать максималь-
но удобный для себя банк и работать в 
тандеме, не меняя предпочтений, как 
мы и Альфа-Банк.  Важно понимать, что 
мелочей в бизнесе не бывает. И выбор 
банка — это залог финансовой под-
держки и безопасности. Всем начинаю-
щим предпринимателям, а также тем, у 
кого уже есть свое дело, пожелаю удачи 
и надежных партнеров.
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Беседовала Саша Брют 
Фото: Рустам Шанов

Юрий Чехов, основатель группы 
компаний «Ритм»

ТРЦ «Пирамида» 



ЧТО ДОСТАТЬ ИЗ «ОБЛАКА»?
Облачные сервисы для бизнеса 

не ограничиваются знакомыми всем 
файлообменниками или набором 
программ для офисной работы, хотя 
эти сервисы весьма полезны, напри-
мер, для стартапа или небольшой 
компании.

Давайте представим себе работу ре-
сторана изнутри. Десятки посадочных 
мест, постоянный поток клиентов, кор-
поративы, праздники и дни рождения 
— для этого заведения важна синхро-
низированная, отточенная работа кух-
ни, официантов и барменов. С другой 
стороны, необходимы оперативные 
поставки свежих продуктов и работа 
с большим количеством поставщиков, 
которых тоже надо контролировать. 
Современное программное обеспече-
ние позволяет менеджеру управлять 

пулом этих задач с планшета, даже не 
находясь в офисе. А собственник с по-
мощью того же приложения может в 
режиме online видеть ключевые по-
казатели деятельности предприятия: 
количество заказов и гостей, сумму 
среднего чека, наценку, процент скид-
ки, себестоимость блюд в процентах 
или рублях. И самое главное — вам не 
надо обеспечивать бесперебойность 
работы серверов и программного обе-
спечения: за всем этим следит орга-
низация, которая предоставляет вам 
программу.

С каждым днем все больше компа-
ний начинает использовать преиму-
щества облачных сервисов, отмечая их 
способность автоматизировать, опти-
мизировать и повышать стабильность 
работы фирмы. Например, ряд банков 
использует облачные CRM-системы, 
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КОММЕНТАРИЙ
«Требования российского бизнеса к ин-

формационной безопасности постоянно 
растут, это определяет спрос на сервисы 
с повышенным уровнем защищенности. 
Уберизация и цифровизация меняют 
традиционные решения в этой сфере. У 
МТС есть решения, которые надежно за-
щищают от угроз и избавляют клиентов 
от затрат на собственное IT-оборудование, 
— комментирует руководить направле-
ния по работе с бизнес-рынком компании 
МТС в Волгоградской области Артем Ла-
дьянов. — Решение #CloudМТС актуально 
для компаний, которые в процессе работы 
взаимодействуют с персональными дан-
ными: банки, страховые компании, ме-
дицинские организации, логистические 
компании, ритейлеры с программами 
лояльности и многие другие – от малого 
до крупного бизнеса».
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Российский рынок облачных технологий последнюю пятилетку показывает рост 50% в год и уже преодолел 
объем в 30 миллиардов рублей. Возможностями «облаков» активно пользуются рядовые волгоградцы, органы 
власти и, конечно, бизнес. Как облачные технологии могут зарядить ваш бизнес на полную мощность, выяснял 
«Деловой Волгоград».

Дорога в облака 
Как cloud-технологии изменят жизнь волгоградского бизнеса



телефонию, хранит на виртуальных 
серверах неперсонализированные 
данные по транзакциям, суммам чеков 
и многое другое. Промышленность, 
энергетика, ЖКХ, транспорт и торгов-
ля активно переносят в «облака» доку-
ментооборот и пользуются центрами 
обработки данных.

Сегодня активнее всего развивается 
сегмент программного обеспечения, 
предоставляемый клиенту через web-
интерфейс, и аренда data-центров и 
систем хранения. Первое интересно 
небольшому бизнесу, которому важ-
но получить качественные и удобные 
программные решения, которые по-
зволят ему «сесть и работать», не тратя 
ресурсы и время на разработку соб-
ственного ПО. Это антивирусные про-
граммы для компьютеров и мобиль-
ных устройств, пакет Microsoft Office, 
сервисы по рассылке таргетированных 
SMS-сообщений, CRM-системы и тому 
подобное.

Растет в стране и число организа-
ций, разрабатывающих и предостав-
ляющих облачные технологии. На-
пример, с 2017 года это направление 
активно развивает компания МТС. Она 
уже имеет дата-центры в нескольких 
городах России и магистральные кана-
лы связи по всей территории страны, а 
также пул предложений по программ-
ному обеспечению.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
Приведенные выше примеры ис-

пользования облачных сервисов мож-
но организовать и самостоятельно, 
закупив необходимое аппаратное и 
программное обеспечение. Но можно 
выделить как минимум три достоин-
ства «облаков», которые привлекают 
бизнес.

Это удобно. Храня информацию в 
облаке, вы избавлены от необходимо-
сти оборудовать место под серверную 
(защита от шума, отвод тепла, беспере-
бойное питание). Вы можете работать 
удаленно или оперативно менять на-
хождение офиса — достаточно лишь 
доступа к интернету. Также, если вам 
понадобилось увеличить мощности, то 

можно просто сделать запрос, а не по-
купать новое оборудование.

Кроме того, вы можете выбрать 
только те продукты, которые нужны 
именно вашему бизнесу. Управление 
и настройка облачных сервисов инту-
итивно понятны, а в придачу прила-
гается круглосуточная техподдержка.

Это безопасно. На серверах компа-
ний, которые занимаются предостав-
лением «облачных» услуг професси-
онально, находятся данные многих 
организаций. За их сохранностью сле-
дит целый штат высококлассных спе-
циалистов: ваш бизнес не «встанет» 
из-за того, что внезапно отключили 
электричество, «слетела» программа, 
пошалили хакеры или кто-то забыл 
сделать резервную копию данных.

Это дешево. За счет предоставле-
ния облачных услуг одновременно 
многим компаниям, поставщики услуг 
способны предложить выгодные ус-
ловия пользования каждой отдельно 
взятой организации. Опять же, вам 
не придется тратиться на «железо» и 
штат системных администраторов и 
программистов ни на поддержание 
текущих объемов, ни при расширении 
деятельности. А в отдельных случа-
ях вы и вовсе сможете организовать 
виртуальный офис, решая все задачи 
с помощью ПО, которое предлагают 
поставщики «облаков».

ПРОГНОЗ — ОБЛАЧНО
Как мы уже говорили, облачные 

технологии показывают впечатляю-
щий рост, и это мировая тенденция. 
Бизнес осознал, что отдавать IT-
инфраструктуру на аутсорсинг и пла-
тить за подписку на программы гораз-
до выгоднее, чем все это приобретать 
и обсуживать. 

Так, осенью минувшего года один из 
лидеров российского табачного рынка 
перевел свои ключевые IT-системы в 
облако МТС. Физические серверы за-
менили на виртуальные. Множество 
бизнес-приложений, файловый сервис, 
печать, резервирование, телефония и 
другие функции перевели на облач-
ное управление. В результате продол-
жительность периода запуска новых 
проектов сократилась с нескольких 
месяцев до двух недель.

Ежегодно компании, специализиру-
ющиеся на предоставлении облачных 
услуг, постоянно анонсируют новые 
сервисы, повышают их качество и без-
опасность пользования инфраструк-
турой. Это значит, что и для вашего 
бизнеса найдется решение, которое 
удовлетворит потребности вашей 
компании, позволит оптимизировать 
бизнес-процессы и сэкономить деньги.
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Вся суть проекта — в открытости новым людям и идеям. Сюда 
в любое время может зайти любой желающий и за небольшую 
плату воспользоваться оборудованием. В меню кафе — твор-
ческие «блюда». Любителям пэчворка — лоскутного шитья 
— предлагают швейную машинку с квилтинговыми швами за 
символическую почасовую плату. Тем, кто увлечен декориро-
ванием одежды, предназначена машинка с программами вы-
шивки. Посетителям можно для своих фантазий использовать 
пресс для печати на ткани, оверлок, распошивальную машинку 
для трикотажа, клепочный станок или паяльник для страз. Так-
же оборудовано закройное место. С помощью компьютеров 
можно быстро построить выкройку. Достаточно снять мерки, 
загрузить их в компьютер и запустить программу — через не-
сколько минут принтер распечатает готовый чертеж.

— Я думала: как сделать так, чтобы люди могли общаться и 
делиться своим творчеством? Интернет подсказал мне идею 
открыть швейное кафе. Ведь не у каждого есть возможность 
держать дома швейное оборудование, — рассказывает руко-
водительница проекта. — Подобная практика впервые воз-
никла в Париже. Сейчас швейные кафе — это новый тренд, 
хорошо прижившийся во многих европейских городах. Людям 
надоели скучные и однотипные вещи из масс-маркетов, поэто-
му пора брать в руки нитки и иголки и творить собственные 
уникальные платья, блузки, брюки и и др. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
— Все складывалось непросто, — рассказывает Татьяна. 

— Муниципальные чиновники не понимали, о чем идет речь 
и говорили: «Вы инвалид, так сидите дома, вам же пенсию 
платят». Мой наивный энтузиазм о создании уникальной пло-
щадки в городской культурной среде разбивался о глухую 
стену равнодушия. К счастью, нас поддержал Волгоградский 
центр защиты и развития бизнеса «Дело» в лице руководителя 
Татьяны Викторовны Шибченко.

В 2014 году Татьяна Цыбулина с проектом бизнес-плана 
стала победителем конкурса «Социальный предприниматель». 
Фонд Вагита Алекперова «Наше будущее» выделил грант в 
размере 300 тыс. рублей на развитие швейного кафе. Выде-
ленные деньги послужили отличным стартом: было закуплено 
швейное оборудование и другие необходимые материалы.

КАФЕ СЕГОДНЯ
В 2014 году, когда заведение только открылось, оно с тру-

дом выходило на самоокупаемость. Но сегодня, спустя четы-
ре года,  предприятие получает  прибыль. В швейном кафе 
регулярно проходят творческие встречи, мастер-классы. Для 
тех, кто мечтает обучиться рукоделию, организованы курсы 
кройки и шитья.  Основные посетители швейного кафе — 
это женщины разных возрастов и дети. Молодые мамы шьют 
платья для себя и детишек, женщины постарше увлекаются 
лоскутным шитьем, дети сами делают куклы для себя и друзей.  
В творческом пространстве можно увидеть выставку-ярмарку 
изготовленных изделий. «Профессии у человека могут быть 
разные, но когда есть хобби,  он становится более увлеченным 
и разносторонним, следовательно, более интересным в обще-
нии», — считает Татьяна Цыбулина.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Основная задача швейного кафе, по словам руководитель-

ницы проекта, это не только обучение рукоделию, но и пере-
дача культурно-идентичного опыта, который в России веками 
передавался от поколения к поколению. 

За четыре года  кафе много раз переезжало с одного ме-
ста на другое. Сейчас ТРЦ «Парк Хаус» на выгодных условиях 
предложил сотрудничество, теперь Швейное кафе располо-
жилось там. В ближайшее время Татьяна Цыбулина планирует 
открыть второе творческое пространство в ТРЦ «ЕВПРОПА 
СИТИ МОЛЛ». «ДВ» желает ее проекту успеха!

18

ЗН
А

Й
 Н

А
Ш

И
Х

Швейное кафе – это творческое пространство для любителей рукоделия. Почему  кафе? Ведь место больше напоминает 
ателье – вместо кофейных машин стоят швейные, на столах не еда, а выкройки и пестрые тканые рулоны. Оказывается, 
есть принципиальное различие. В ателье мы приходим к мастерам, а в швейном кафе шить можно самостоятельно, 
пить чай и общаться. Руководительница социального проекта Татьяна Цыбулина рассказала о своей идее создать 
пространство, объединяющее людей по интересам.

Швейное кафе или ателье 
с посиделками за чаем
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— Рустам, фотоискусство долгое 
время для тебя было не больше, чем 
увлечением, однако сейчас ты  ведущий 
фотограф нашего города. Как ты при-
шел к таким результатам?  

— В бизнес мое хобби переросло слу-
чайно. Мне было 23 года, я работал в фо-
тосалоне, печатал фотографии. Именно 
тогда погрузившись в мир профессио-
нальных фотографов, я понял, что фото-
искусство может приносить прибыль. 
Но сначала я боялся предлагать свои 
услуги. Начал делать первые снимки, 
соревнуясь в мастерстве со своей колле-
гой. Соревнование продолжалось около 
года, после чего она сделала заказ мне 
на съемку своей свадьбы. В тот момент, 
я подумал: «Победа!» и начал свой путь 
в мир фотоиндустрии.

— Рынок услуг постоянно меняет-
ся и развивается, что ты делаешь, чтоб 
идти в ногу со временем?  

— Когда я только начинал свою карье-
ру фотографа, то обучался у известных 
фотографов России и Зарубежья, где-то 
вживую, а где-то онлайн. И сейчас я по-
стоянно учусь, так как это — непрерыв-
ный процесс, который позволяет всегда 
быть в центре событий и оставаться в 
топе ниши бизнеса.

— Как ты борешься с конкуренцией?  
— Никак. Я просто делаю, что люблю. 

Люди, с которыми я работаю, охотно 
дают мне обратную связь. Это позволяет 
развиваться профессионально. Я ценю и 
люблю своих заказчиков, всегда вижу их 
чуточку лучше, чем они сами себя. Всег-
да стремлюсь сделать не просто съемку, 
а запечатлеть человека с его эмоциями, 
душевным состоянием и внутренним 
миром. Ведь фото — это не просто кар-
тинка, а память. 

— Съемку у тебя могут заказать 
только физические лица?  

— Я не разделяю заказы от физиче-
ских и юридических лиц. У меня есть две 
любимые ипостаси. Во-первых, фотогра-
фировать людей, показывая их другим 
людям. Во-вторых, — это постановка 
света, моя стихия. Можно делать фото-
графии чего угодно, играя с освещением, 
а в этом я — эксперт! Именно совокуп-

ность этих двух направлений перешла 
в бизнес-проекты. Фотография — это 
тренд современности. Без нее нель-
зя обойтись ни в жизни, ни в бизнесе. 
Например, предпринимателю нужно 
показать свой продукт, а еще сложнее 
показать производство этого продукта, 
вот тут и обращаются к помощи профес-
сионального фотографа. В этом плане 
мне пригодился опыт работы организа-
тором «Бизнес Молодости» в Волгогра-
де. Я изучил бизнес изнутри, и теперь, 
когда заказчику нужно сделать сложную 
многоуровневую съемку всего процесса 
работы предприятия, я уже понимаю ка-
кие элементы и в какой последователь-
ности нужно показать. Сегодня 60% моих 
заказчиков — юридические лица. 

— Расскажи читателям о своих до-
стижениях и наградах.  

— Я  нетипичный фотограф. За все вре-
мя работы достаточно мало участвовал 
в каких-либо конкурсах или выставках, 
просто не готов тратить на них время. 
Для меня неважны награды или дипло-
мы, хотя получать их приятно! Однажды 
журнал «Марьяж» присвоил мне первое 
место в конкурсе свадебного фото и на-
градил дипломом победителя. Конечно 
же, в моих планах сделать свою фотовы-
ставку, но я не могу сказать, что плотно 
над этим работаю. Пока это лежит в ящи-
ке стола с планами на будущее. 

— Ты начал обучать людей фотои-
скусству, открыл свою школу, для чего?  

— Это моя потребность. Я не хочу 
просто получать прибыль, я хочу делать 
что-то полезное и делиться своим опы-
том. Можно сказать, что я получил не-
сколько знаков от Вселенной.  Два раза 
меня приглашали обучать в фотошколу, 
сначала я отказался, потом согласился 
после повторного «звоночка» и провел 
курс обучения. Понравилось, и я открыл 
собственную школу. Я не только делюсь 
своими знаниями и опытом, а также по-
лучаю их обратно, что дает необходи-
мый запас энергии и сил. 

— Обучая людей, не создаешь ли ты 
себе конкурентов?  

— Не конкурентов, а надежных пар-
тнеров. На текущем этапе, я предприни-

матель, а моя ближайшая цель — стать 
бизнесменом. То есть я смогу выходить 
из процесса, а механизм все равно бу-
дет работать без меня. Обучая людей, я 
формирую свою  команду фотографов-
профессионалов из моих же учеников. 
Теперь мне не обязательно присутство-
вать на съемке, потому что я полностью 
доверяю своим партнерам. А пока я 
разрабатываю стратегию продвижения 
в сети. Скоро стартует он-лайн марафон, 
пятидневная версия которого будет бес-
платна для всех желающих. 

— Сейчас очень модно делать сел-
фи. Дай совет читателям как сделать его 
качественным?  

— В процессе фотографирования есть 
три кита. Во-первых, фотографировать 
людей, показывая их в лучшем ракурсе. 
Камеру стоит держать дальше от себя, 
поднять ее чуть выше — овал лица поме-
няется, а глаза станут больше. Не позируй-
те, а заигрывайте с камерой! Во-вторых, 
выбор места играет огромную роль. Свет 
должен падать на лицо, тогда и глаза за-
блестят, и не будет эффекта «темных 
мешков» под глазами. И наконец, третье 
правило — обратите внимание на задний 
план, уберите все лишнее, что некрасиво 
лежит или смените свое местоположение. 
Пожалуй, все. Хороших снимков! 

19

ЗН
А

Й
 Н

А
Ш

И
Х

Деловой Волгоград, № 6 (130), 2018                                                                                                                         www.delosmi.ru

Рустам Шанов, профессиональный 
фотограф, собственник студии фото-
графии, видеографии и фотошколы

Конфуций сказал: «Выбери себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни». И действительно, 
последнее десятилетие появляется большое количество людей, делающих бизнес из своих хобби, отточенных 
до профессионализма. О том, как превратить увлечение в прибыльное дело редакции «ДВ» рассказывает 
профессиональный фотограф, собственник студии фотографии, видеографии и фотошколы Рустама Шанова.

Рустам Шанов: На пути 
от предпринимателя к бизнесмену

Беседовала Саша Брют
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
Социальное предпринимательство — вид предпринима-

тельства, который действует так, чтобы своими действиями 
изменить в лучшую сторону жизнь в обществе, но при этом 
получать прибыль, какую приносила бы любая другая пред-
принимательская деятельность.

Основные сферы деятельности:
1. Производство различных видов товаров: 

— товары общего пользования (одежда, продукты питания, 
мебель и т. д.); 

— товары, имеющие определенную социальную значимость 
(детские площадки, медицинское оборудование для реабили-
тации пациентов и др.). 

2. Предоставление услуг и работ, имеющих социальную 
значимость:

— консультирование (юридическое, психологическое, пе-
дагогическое и т. д.); 

— обучение либо повышение квалификации (проведение 
разнообразных семинаров и тренингов, развитие творчества); 

— медицинская и социальная помощь (обслуживание на-
селения, услуги, оказываемые на дому и др.);

— бытовые услуги (парикмахерские, ремонт обуви и т. п.); 

— развитие сферы экологического туризма; деятельность 
по снижению безработицы населения.

ИСТОРИЯ
В России возникло оно еще на рубеже XIX–XX вв. Примером 

такого предпринимательства можно назвать Дом трудолюбия, 
основанный отцом Иоанном Кронштадтским. Ставшие впо-
следствии невероятно популярными, такие дома выполняли, 
по сути, функцию биржи труда, на которой каждый нужда-
ющийся мог найти себе работу. Однако по-настоящему по-
пулярным социальное предпринимательство стало только 
на рубеже XX–XXI вв. Неслучайно в 2006 году за социальное 
предпринимательство впервые была присуждена Нобелев-
ская премия мира: ее получил основатель микрофинансовой 
организации Grameen Bank Мухаммад Юнус.

ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В сферу социального предпринимательства входит:

— создание каких-либо бизнесов на дому для тех категорий 
граждан, у которых нет возможности работать — матерей-оди-
ночек, многодетных мамочек, либо находящихся в декретных 
отпусках;

— создание туристических компаний, которые прилагают 
массу усилий для беспрепятственного передвижения на ин-
валидных колясках; 

— организация образовательных процессов, работа в дет-
ских садах и школах, развитие развлекательных центров для 
детей и творческих студий; 

— организация предпринимательской помощи  тем, кто 
планирует создать свое предпринимательство, обучение осно-
вам, помощь в создании бизнес-планов, материальная помощь 
начинающим; 

— развитие инфраструктуры. К примеру, парикмахерские 
эконом-класса, облагораживание территорий, переработка 
мусора — создание всего этого и много другого на террито-
риях, где это необходимо.

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ
На практике развитие социального предприниматель-

ства в России оказалось не таким простым. Во-первых, по 
словам экспертов, наиболее востребованным социальное 
предпринимательство оказалось в странах третьего мира, 
страдавших от острых социальных проблем и одновременно 
сохранивших в запасе культуры неизжитые моральные цен-
ности традиционного общества. Эти условия мало походили 
на условия России и тем более — развитых индустриальных 
стран Запада. Во-вторых, традиционные для социального 
предпринимательства НКО не получили в России популяр-
ного развития. В-третьих, в России практика корпоративной 

В последнее время в России активно развивается социальное предпринимательство. Это направление не только 
помогает вовлекать в бизнес слабо защищенные социальные слои за счет расширения границ платежеспособного 
спроса, но и создает новые объекты экономической инфраструктуры. Однако развитие этого сегмента тормозится из-
за отсутствия нормативного регулирования и недостатка информации о деятельности многочисленных энтузиастов.

Социальное предпринимательство. 
Все только начинается

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А



21Деловой Волгоград, № 6 (130), 2018                                                                                                                        www.delosmi.ru

социальной ответственности слишком 
часто при ближайшем рассмотрении об-
наруживала корыстные интересы биз-
неса либо государственное давление. 
В-четвертых, долгое время не только 
бизнес, но и сами граждане не демон-
стрировали большой приверженности к 
социальной солидарности. Несмотря на 
наличие серьезных сложностей, в Рос-
сии социальное предпринимательство 
есть, и более того, по инновационному 
потенциалу и социальным ориенти-
рам оно ничуть не уступает западным 
аналогам. Однако основная разница 
определяется скорее масштабами дея-
тельности предприятий, а главное — от-
личиями российской социальной среды. 

В целом в настоящий момент, по дан-
ным Агентства стратегических иници-
атив, сегодня в России социальным 
предпринимательством, в том или 
ином виде, занимается только около 
1% компаний, для улучшения ситуации 
необходимо его увеличить хотя бы до 
10%. «Необходимо открывать возмож-
ности и создавать условия для раз-
вития предпринимательства в отече-
ственной социальной сфере. Это даст 
приток новых идей, технологий, повы-
сит качество услуг, создаст сотни тысяч 
рабочих мест,  — считает директор на-
правления «Социальные проекты» АСИ 
Владимир Яблонский. — В частности, 
Агентство стратегических инициатив 
ведет работу в этом направлении: со-
бирает лучшие социальные практики 
и помогает тиражированию их в дру-
гие регионы. В планах АСИ — работа 
по введению новых мер поддержки 

для социальных предпринимателей, 
в том числе упрощение процедур ре-
гистрации и ведения деятельности, 
внедрение современных механизмов 
финансирования, а также развитие 
институтов государственно-частного 
партнерства в социальной сфере».

Еще одно серьезное препятствие для 
развития социального предпринима-
тельства в России — это отсутствие нор-
мативного регулирования. В настоящий 
момент единственный государственный 
документ, который дает определение 
социальному предпринимательству, — 
это приказ Минэкономразвития России 
№ 223. При этом социальное предпри-
нимательство понимается в нем только 
как «предпринимательская деятель-
ность, направленная на решение той 
или иной социальной проблемы». Она 
может идти как путем предоставления 
услуг категории лиц с ограниченными 
возможностями, так и путем обеспе-
чения их занятости на предприятии. 
Правда, есть и другой критерий соци-
ального предпринимательства — в эту 
категорию попадают предприятия, ко-
торые поддерживают деятельность лиц 
с ограниченными возможностями по 
здоровью, причем количество таких со-
трудников должно составлять не менее 
50% от штата, а доля их доходов — не 
менее 20% от фонда оплаты труда. Од-
нако полноценным такое определение 
назвать сложно. Разработка законопро-
екта о социальном предприниматель-
стве, по словам власть имущих, может 
завершиться к осени 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
На сегодняшний день в России есть 

несколько крупных организаций, кото-
рые занимаются поддержкой социаль-
ного предпринимательства. Так, долгое 
время основным фондом поддержки 
социального предпринимательства 
был фонд «Наше будущее» Вагита Алек-
перова. Эта организация ежегодно про-
водит Всероссийский конкурс социаль-
ных проектов, по результатам которого 
выдает долгосрочные беспроцентные 
займы, а также помогает начинающим 
предпринимателям, предлагая им услуги 
по подготовке бизнес-плана. Конкурсы 
проектов по социальному предпринима-
тельству в России проводит также благо-
творительный фонд Reach for Change, а 
также Межрегиональная общественная 
организация «Достижения молодых». 
Социальным предпринимательством по-
следнее время занялись и представите-
ли крупного бизнеса. В нашем регионе, 
к примеру, Центр социальных программ 
компании «РУСАЛ»  принимал участие 
в благоустройстве парка в Трактороза-
водском районе Волгограда. Он также 
проводит конкурсы на право получе-
ния грантов компании, которые идут, в 
том числе, и на развитие социального 
предпринимательства.

Социальные проекты ПАО «ЛУКОЙЛ» 
реализуются в 60-ти регионах присут-
ствия компании, в том числе, в нашем 
регионе. Среди наиболее крупных про-
ектов — участие компании в строи-
тельстве интерактивного музея «Россия 
— моя история» и помощь в реконструк-
ции городского детско-юношеского цен-
тра. Кроме того, компания поддержи-
вает реконструкцию стадиона «Темп» в 
Красноармейском районе Волгограда.

Одним из основных направлений со-
циальной работы компании является 
конкурс социальных и культурных про-
ектов. Только в 2017 году комиссия по-
лучила 470 заявок, 60 из которых были 
одобрены. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
В текущем году на базе Волгоградско-

го областного бизнес-инкубатора будет 
создан Центр инноваций социальной 
сферы, который позволит реализовать 
единый системный подход к обеспе-
чению комплексного сопровождения 
социальных предпринимателей и со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций. При поддержке 
государства откроются два Центра мо-
лодежного инновационного творчества 
по направлениям «Бионика и нейротех-
нологии» и «Биомедицина».
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ВОЛГОГРАДСКИЙ 
БИЗНЕС ОСВАИВАЕТ 
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ    

Эпоха промышленных гигантов в 

Волгоградской области подходит к 

концу. Основу экономики региона 

преимущественно составляют пред-

приятия малого и среднего бизнеса: 

небольшие размеры позволяют быть 

более мобильными и чуткими к из-

менениям рынка. По данным Волго-

градстата среди регионов Южного 

федерального округа в 2017 г. Волго-

градская область по ряду основных 

показателей деятельности малых 

предприятий занимала 3-е место по-

сле Краснодарского края и Ростов-

ской области.

Однако небольшой размер бизнеса 

не означает, что в основе его рабо-

ты лежат качественно иные бизнес-

процессы, чем в крупных компаниях. 

Малому и среднему бизнесу, пожалуй, 

приходится более строго подходить 

к организации процессов. Если ты не 

обладаешь значительными человече-

скими и финансовыми ресурсами, то 

эффективность одного работника и 

одного затраченного рубля должна 

быть максимальна. Поэтому малый и 

средний бизнес обычно более охотно 

идет на внедрение технологических 

новшеств, оптимизирующих бизнес-

процессы. Например, использование 

преимуществ информационных тех-

нологий вообще и мобильной связи 

в частности.

Конечно, основным средством об-

щения среди предпринимателей пока 

остаются звонки. Да и взаимоотноше-

ния с клиентами у компании пока стро-

ятся преимущественно на голосовой 

связи: многим клиентам легче позво-

нить в офис и получить информацию 

у менеджера или работника службы 

технической поддержки. Так что в бли-

жайшей перспективе телефония нику-

да не денется. Но не ею одной «дышит» 

современный бизнес. Так, компания 

Tele2, проанализировав потребности 

своих клиентов, пришла к выводу, что 

предприниматели стремятся активнее 

пользоваться мобильным интернетом 

и автоматизировать производствен-

ные процессы.  К примеру, всего за 5 

месяцев этого года объем трафика, 

потребляемый корпоративными кли-

ентами оператора, вырос в 6,8 раза. 

Аналитики оценивали широкую выбор-

ку: уже более 2,5 тысяч предприятий 

волгоградского региона пользуются 

корпоративными услугами Tele2.  С на-

чала года к ним присоединились еще 

более двухсот компаний. 

Мобильным интернетом пользу-

ются компании разного профиля. К 

примеру, среди клиентов операто-

ра есть предприятия, работающие в 

сельскохозяйственной отрасли, в про-

мышленности, медицине, транспорт-

ном сообщении, охране, ЖКХ. Вслед 

за коммерческими предприятиями к 

мобильному интернету подключают-

ся и социальные учреждения: станция 

скорой медицинской помощи, Центр 

занятости населения, пассажирский 

порт и другие. 

Директор по развитию корпоратив-

ного бизнеса Tele2, Мария Чинкова от-

Корпоративная мобильная связь — один из важных ресурсов, который помогает авто-
матизировать бизнес-процессы, повышать эффективность взаимодействия с сотрудни-
ками и сокращать расходы. В фокусе внимания «ДВ» — изменения на телеком-рынке 
региона. Какие требования предъявляют предприниматели к мобильному оператору? 
И что сегодня предлагают операторы, чтобы удовлетворить запросы бизнеса?

Волгоградские 
предприниматели 
уходят в онлайн
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метила, что изменения рынка B2B де-

лают использование мобильной связи 

все более комфортным для клиентов, 

и с другой стороны — ужесточают кон-

куренцию между основными игроками. 

«По итогам 2017 года абонентская база 

корпоративных клиентов Tele2 увели-

чилась примерно на 20%. Чтобы оста-

ваться эффективными в этом сегменте, 

мы обновили тарифную линейку с уче-

том новых запросов и изменения при-

вычек абонентов», — добавила она.

КАЖДОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ — 
ТАРИФ ПОДХОДЯЩЕГО 
РАЗМЕРА  

Учитывая тренд на активное исполь-

зование мобильного интернета, спе-

циалисты Tele2 изменили архитектуру 

мобильных планов и разработали но-

вую тарифную линейку «Мой Бизнес». 

Пакетные тарифы включают больше 

гигабайтов мобильного интернета.  

Клиенту доступны три основных та-

рифа — «Мой бизнес S», «Мой бизнес 

M» и «Мой бизнес L», архитектура кото-

рых фактически одинакова и включает 

минуты голосовых вызовов, гигабайты 

интернет-трафика и SMS-сообщения. 

Разница заключается в объеме вклю-

ченных услуг и в абонентской плате. 

Например, пользователь самого «лег-

кого» тарифа «Мой бизнес S» за 250 ру-

блей в месяц получает 6 ГБ интернета и 

500 минут для звонков по России.

Тариф «Мой бизнес M» по прогно-

зам аналитиков, будет наиболее вос-

требован в Волгоградской области. Он 

обойдется владельцам в 400 рублей в 

месяц. За эту сумму он предполагает 12 

Гб трафика и 1 000 минут для звонков. 

Самый «тяжелый» пакет в линейке 

«Мой бизнес L» включает 25 Гб мо-

бильного интернета и 2 000 минут 

разговоров.

Видно, что от тарифа к тарифу объ-

ем интернет-трафика и количество 

минут увеличивается. Предпринима-

тель может выбрать предложение ис-

ходя из реальных потребностей своего 

бизнеса.

Кстати, услуга переноса неиспользо-

ванных остатков на следующий месяц 

позволит не беспокоиться о потрачен-

ных деньгах, если клиент выбрал тариф 

«с запасом», рассчитывая на увеличе-

ние потребности в той или иной услу-

ге в будущем. В этом случаем остатки 

минут и гигабайты, непотраченные в 

текущем месяце автоматически пере-

несутся на следующий.

БЕЗЛИМИТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ — НА ЛЮБОМ ИХ ТРЕХ 
БИЗНЕС-ТАРИФОВ    

Как и на тарифах для частных клиен-
тов, Tele2 добавила в корпоративные 
предложения безлимитный доступ к 
популярным соцсетям и мессендже-
рам: Facebook, «ВКонтакте», «Одно-
классники», WhatsApp, Viber и «Там-
Там». Корпоративные клиенты могут 
подключить и  без ограничений поль-
зоваться услугами навигации «Яндекс. 
Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. 
Транспорт». 

Для самого «тяжелого» тарифа — 
«Мой бизнес L» — предусмотрен еще 
один бонус–безлимитный доступ к 
стриминговому сервису YouTube.

Директор волгоградского филиала 
Tele2, Вадим Скрипник, комментируя 
создание новых продуктов для корпо-
ративных клиентов, отметил: «Линей-
ка «Мой бизнес» от Tele2 представляет 
собой проработанные готовые реше-
ния, которые отвечают современным 
требованиям волгоградских предпри-
нимателей, будь то крупные холдинги 
или стартапы». 

В ПОЕЗДКАХ 
ПО РОССИИ — КАК ДОМА 

Для бизнес-клиентов оператора осо-
бенно актуальны выгодные условия на 

звонки в другие регионы и в поездках 
по стране. По данным оператора, за 
год количество звонков по России вол-
гоградских бизнесменов выросло на 
18%. Эта статистика также учтена при 
создании линейки. 

Так, пользователи новых корпора-
тивных тарифов больше не платят за 
междугородную связь: все предложе-
ния включают безлимитные звонки на 
номера Tele2 в любой регион России.  
При этом и в поездках по России усло-
вия тарифов не меняются. Таким об-
разом, в бизнес-путешествиях деловые 
люди смогут пользоваться связью в 
рамках пакета по расценкам домаш-
него региона.

Константин Смолий
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«ДВ» решил возобновить публикации из личных профилей волгоградских представителей бизнеса, которые делятся 
своими мыслями с читателями соцсетей в открытом доступе. Интервью — это все же официоз, а заметки в личном 
профиле — «непричесанные» мысли вслух.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОВОРЯТ

О ЛИКВИДАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МИРОПОРЯДКА, ОГОРОДАХ И «КАЛАШАХ»

В своем блоге 
ЖЖ, название 
которого «Потре-
панный журналь-
чик» и профиле 
ФБ, делится сво-

ими мыслями о том, что же происходит 
в мире сегодня. Назвал он свои записи 
«Футуристичненько так…».

— Если без эмоций проанализиро-
вать происходящее за последние года 
три-четыре, то, так или иначе, придешь 
к выводу о согласованной ликвидации 
существующего миропорядка. Лик-
видируют его явно по определенной 
программе, у каждой ликвидационной 
комиссии свои полномочия, задачи и 
инструменты. 

Цель одна — довести до полного раз-
ложения систему коммуникаций, финан-
сирования, производственных цепочек, 
разделения труда, сбыта готовой про-
дукции, после чего выстраивать новые 
производственные отношения и, вероят-
но, запускать новые производительные 
силы, скорей всего на новых принципах, 
нового технологического уклада. Ну это 
в идеале и задача максимум. 

На практике же, всё надо делить на 
два или на три, и тогда ожидать более-
менее чего-то реального. Итак, что 
имеем?

— Штаты, отчаянно кидающие союз-
ников, вассалов, сателлитов и рядовых 
«шестерок» ради укрепления и разви-
тия своего промышленного производ-
ства и концентрации капиталов.

— ЕС, не менее отчаянно пытающе-
гося сохранить привилегии и активы, 
но при этом жутко боящегося пороха.

— РФ, в последнем рывке желающую 
сбросить ярмо и хомут тягловой ло-
шади и слепить нечто среднее между 
диким мустангом и боевым конем.

— Китай, готовый удушить и вы-
жечь своим желудочным соком белый 
мир за 200 лет грабежа, унижений и 
оскорблений, известных как опиум-
ные войны.

— Ближний Восток — постоянно 
дымящий ящик с петардами на поро-
ховом складе.

И весь остальной мир, задающийся 
одним вопросом: к кому примкнуть, 
чтобы последствия не оказались 
фатальными.

На этом фоне рассуждения о том, кто 
кого «доит» и «имеет» бессмысленны, 
после большого обнуления, которое 
может произойти в любой момент, важ-
ным будет только то, что останется на 

руках, и как это оставшееся владелец 
сможет защитить и удержать.

Иначе говоря, если есть огород и 
«калаш», и ты готов его употребить не 
задумываясь, значит, у тебя есть шанс. 
Огород и «калаш» здесь упомянуты в 
широком и общем смысле. Но и этого 
будет недостаточно. Самым важным бу-
дет цвет знамени над огородом, содер-
жание молитв и образ будущего в агит-
ках, без этого удержать огород даже 
ядерным калашом будет невозможно.

Поэтому важнейшей задачей сегод-
ня для нашего общества становится не 
Кинжалы, Арматы и Калибры, не истре-
бление либерастов, жуликов и воров, а 
захватывающий проект нового мира, 
конечно же, подкрепленный и Арма-
тами, и Калибрами, и повешенными 
жуликами и ворами, а самое главное 
всепроникающей идеей, равно как и 
людьми готовыми за неё умереть.

В противном случае придется встра-
иваться в чужой смысловой и экономи-
ческий проект, разумеется, с огромны-
ми потерями, на вторые-третьи роли с 
перспективой тотальной ассимиляции, 
итогом которой станет исчезновение 
нации.

Надеюсь, Господь не попустит.

Андрей Куприков
Генеральный директор ЗАО «Волгоградгражданпроект»:

О ЗАРПЛАТНЫХ ЗВЕЗДОЛЕТАХ И ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

— Что означает пенсионная 
реформа?

Понятно, что правительство эконо-
мит очень много пенсионных денег. 

Но ведь еще это и: 
1. Увеличение (через 10 лет) рабочих мест на 17-19 мил-

лионов. Причем пожилых рабочих мест. С пониженной мо-
тивацией и низкой производительностью. Кто нуждается в 
этих рабочих местах? Нефтянка? МСП?

2. Существенное ослабление карьерного лифта и, как 
следствие, мотивации молодежи. 

3. Существенное увеличение фонда оплаты труда бюджет-
ников во всех силовых ведомствах. Генералов, полковников, 
судей и прокуроров будет много больше. Их зарплаты — 
это просто звездолет по сравнению с пенсиями, на кото-
рых сэкономят. (Может этот пункт и есть главная причина 
реформы?).

— Поднять производительность труда не 
получается, увеличивать зарплаты не из чего, 
соответственно, отчисления в фонды не растут. 
Остается увеличивать пенсионный возраст. 

Следующим решением должен стать запрет на 
увольнение и статья за тунеядство. А правиль-
ный выход именно в росте производительности 
труда.

Вячеслав Черепахин
Президент медиа-группы «Премия» пишет на ФБ:

Андрей Сукачев
Генеральный директор Группы Компаний «АС», в профиле ФБ:
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ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ?    
Проверка контрагента призвана 

уменьшить риски компании. О каких 
рисках идет речь? 

Во-первых, о рисках возникновения 
просроченной задолженности и появ-
ления безнадежных долгов. Ведь согла-
ситесь, если вы даете отсрочку платежа 
неплатежеспособному или недобросо-
вестному в части денежных расчетов 
клиенту, то проблем не миновать. Глупо 
думать, что вы в отличие от остальных 
кредиторов получите оплату вовремя. 

А во-вторых, о налоговых рисках. В 
свете концепции проявления долж-
ной осмотрительности, применяемой 
государством, проще вести проверку 
контрагентов и сохранять свидетель-
ства указанной деятельности, чем по-
том судиться с налоговыми органами и 
доказывать, что партнер компании не 
фирма-однодневка.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ?    
Наименьший риск для кредитора 

представляют те контрагенты, которые 

— давно существуют на рынке;  

— и м е ю т хор о ш у ю де л о ву ю 
репутацию; 

— размещаются вне мест массовой 
регистрации; 

— не находятся в стадии реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства; 

— не являются ответчиком в судеб-
ных разбирательствах; 

— не являются должниками по испол-
нительным производствам; 

— не находятся в реестре недобросо-
вестных поставщиков (по Федеральным 
законам № 223-ФЗ и № 44-ФЗ).

И наоборот, те, кто недавно суще-
ствует на рынке, кто имеет множество 
проблем, долгов и судебных разбира-
тельств или находится в стадии бан-
кротства, представляют для кредитора 
максимальный риск. Следовательно, 
задачей изучения контрагентов до за-
ключения сделки является проверка 
наличия или отсутствия обозначенных 
факторов риска.

КАК ПРОВЕРЯТЬ?    
Проверка контрагента — это всегда 

затраты ресурсов компании. Поэтому 
данный процесс должен быть органи-
зован оптимальным образом с учетом 
характера заключаемых компанией 
сделок. Все сделки компании с ее кли-
ентами можно условно разделить на 
три вида: стандартные сделки, сделки 
повышенной важности, исключитель-
ные сделки. 

Стандартные сделки ничем обычно 
не примечательны. Условия заключае-
мого договора типовые, сумма сделки 
невелика (по сравнению с обычным ме-
сячным объемом продаж), длительность 
отсрочки минимальна. Подобных сделок 
компания может заключать в течение 
месяца десятки, сотни или даже тысячи, 
в зависимости от специфики рынка на 
котором работает компания, а также в 
зависимости от ее масштабов. 

Сделки повышенной важности — это 
сделки, которые заметно выделяются 
на фоне типовых продаж. Отличитель-
ными признаками подобных сделок, 
являются крупная сумма договора (на-
пример, 15-20% от месячного объема 
продаж) и/или значительная длитель-
ность отсрочки платежа, которую же-
лает получить клиент. 

Исключительные сделки — это сдел-
ки, опыт заключения которых у компа-
нии отсутствует (например, выход на 
экспорт), либо сделки с чрезвычайно 
большой ценой (например, 50-60% от 
месячного объема продаж) и/или уни-
кальными условиями договора как по 
длительности отсрочки платежа, так 
и по другим параметрам будущего 
сотрудничества. 

Соответственно этому необходимо 
предусмотреть и три варианта провер-
ки. Назовем их условно «Стандартный», 
«Расширенный» и «Максимальный». 

В рамках стандартной проверки до-
статочно запросить от контрагента его 
реквизиты и затем проверить предпола-
гаемого партнера при помощи общедо-
ступных источников информации (сайта 
ФНС РФ, картотеки арбитражных дел, 
банка данных исполнительных произ-
водств и т.п.). 

В ходе расширенной проверки по-
мимо использования общедоступных 
источников информации также имеет 
смысл запросить от контрагента пре-
доставления нотариальных копий ре-
гистрационных,  учредительных и раз-
решительных документов, заверенной 
налоговым органом выписки из ЕГРЮЛ 
/ ЕГРИП, копий документов бухгалтер-
ской отчетности с отметкой налогового 
органа об их получении и т.п.

В процессе максимальной провер-
ки следует предпринимать не только 
действия, описанные в предыдущих 
«облегченных» вариантах, но и ряд 
дополнительных. Например, таких как 
личное посещение офиса / склада / про-
изводства клиента, опрос его прежних 
и действующих партнеров на предмет 
возможности предоставления положи-
тельной рекомендации и т.п.

Чтобы бизнес был управляемым и работал как хорошие часы, все про-
цессы в нем должны быть точно настроенными и отрегулированными. 
И механизм проверки клиента перед заключением сделки в этом смысле 
не исключение. Поэтому руководство компании, кредитующей клиентов 
посредством предоставления отсрочки платежа, должно четко определить 
какую информацию и каким образом ее сотрудники будут искать перед 
оформлением сделки с потенциальным партнером.

Проверяй клиентов 
до предоставления 
им отсрочки платежа!
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МАХИНАЦИИ 
С ОТЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ    

 Больше всего мошеннических схем, 
где пострадавшей стороной выступают 
поставщики, связано, конечно, с аван-
совым платежом. Работа по предопла-
те — это всегда прогулка по минному 
полю. От «мины» не спасет ни бренд, ни 
рекомендации, ни даже многолетнее 
партнерство. К примеру, компания-
производитель каким-либо способом 
заявляет о поиске дилеров и создании 
дилерской сети в регионах. На сообще-
ние откликается фирма-мошенник, ко-
торая чаще всего выглядит выгодным и 
даже идеальным клиентом. У нее всегда 
более притягательные условия, а пред-
ставители согласны на некоторые уступ-
ки и сами ратуют за то, чтобы делать все 
исключительно по букве закона. Товар 
по частичной предоплате или с полной 
отсрочкой платежа поставляется фир-
ме, после чего она либо бесследно ис-
чезает, либо отказывается отвечать по 
обязательствам договора под разными 
предлогами. Вендор обращается в суд, 
но привлечь фирму к уголовной ответ-
ственности практически нереально. На 
балансе компании находится минимум 
средств и полупустой офис, а руково-
дитель оказывается подставным лицом. 

ПЯТНИЧНАЯ 
ПЛАТЕЖКА 
Суть этой схемы — продол-

жение схемы первой, и она проста как 
дважды два. Оптовый продавец полу-
чает срочный заказ на поставку товара 
по предоплате от потенциального поку-
пателя. По электронной почте клиенту 
высылают счет, а уже через несколько 
часов поставщик получает платежку об 
оплате товара. Все дело происходит в 
пятницу, во второй половине дня. Все 
мысли менеджера по продажам — о 
вечере пятницы, поэтому поступление 
денег не проверяется и дается добро на 
отгрузку продукции.

Потом вдруг выясняется, что никаких 
денег от клиента на счет не поступало, 
а платежка — поддельная. И это неуди-
вительно, ведь желая урвать премию 
по итогам продаж, многие менеджеры 
могут пренебрегать элементарными 
правилами безопасности. В пятницу 
вечером все банки уже закрыты, а за-
казчик, как назло, начинает капать на 
мозги с просьбой немедленно отгрузить 
товар, не дожидаясь понедельника. Не 
мудрено, что шанс забыть проверить 
поступление денег в таких условиях су-
щественно возрастает.

Стоит иметь в виду, что пятничный за-
каз нестрого обязателен. Оплата может 
откладываться постепенно с любого дня 
недели до вечера пятницы. К примеру, 
во вторник в компанию звонит некий 
человек с просьбой прислать ему прайс-
листы и бланки заказа на корпоратив-
ную почту, а затем где-то в четверг он 
делает заказ на высокую сумму с боль-
шим количеством нулей.

Представители компании не обяза-
тельно ведут себя как слепые котята. 
Бывает и так, что они могут даже почув-
ствовать что-то неладное. Допустим, ког-
да клиент делает заказ впервые, скидку 
не просит, наличие товара не уточняет. 
Но компания ведь реально существует, а 
клиент предоставил реквизиты реально 
существующей фирмы... Затем с самого 
утра пятницы клиент просит скинуть ему 
счет и договор. И настоятельно просит 
отгрузки, так как им срочно-обморочно 
надо его забрать уже в субботу. Обещает 
перечислить деньги на счет максималь-
но быстро, нужно только посоветовать-
ся с банком. Потом и приходит та самая 
поддельная квитанция.

А потом товар бесследно исчезает. 
Мошенник обращается в известную ТК, 
она забирает товар, отвозит во двор и 
разгружает, а через полчаса на место 
подъезжает другая машина, которая 
его забирает и увозит в неизвестном 
направлении. Потом оказывается, что 
концов не найти, а фирма-заказчик со-
вершенно не при чем, так как мошенни-
ки просто воспользовались ее реквизи-
тами и оформили заказ от ее имени.

Самыми частыми махинациями в бизнесе являются те, которые просты и примитивны. В этом материале поговорим 
о классике жанра — самых популярных схемах обмана поставщиков и производителей.

Лжезаказчики или шесть 
классических схем обмана 
поставщиков

РАБОТА ПО ПРЕДОПЛАТЕ — 
ЭТО ВСЕГДА ПРОГУЛКА 
ПО МИННОМУ ПОЛЮ
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МОШЕННИЧЕСТВО 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 Разумеется, груз никогда не ис-

чезает просто так, а кроме лжезаказчика 
в мошеннической схеме может быть за-
действовано третье лицо. Обычно это 
транспортно-экспедиционная компания, 
которая работает в сговоре с дилером-
мошенником. Груз просто передается 
перевозчику, после чего отправляется 
в неизвестном направлении.

В большинстве случаев отыскать уте-
рянный товар невозможно, так как он 
может перегружаться в нескольких ме-
стах. Зачастую от утери товаров не по-
зволяет уберечься даже страхование. 
В страховой практике прописывается 
страхование от хищения, которое пони-
мается как кража со взломом, грабеж, 
разбойное нападение на перевозчика, 
умышленное уничтожение товара с гру-
зом, угон, но только не как мошенниче-
ство. В итоге из-за тонкостей формули-
ровок суды нередко встают на сторону 

страховщиков, а ущерб поставщикам не 
возмещается. Поэтому у многих компа-
ний закреплена практика, при которой 
транспортировка товара осуществляет-
ся за счет дилера с включением в страхо-
вой договор такого риска как «хищение 
в форме мошенничества».

ФИШИНГОВАЯ 
АТАКА  
Одна из самых распростра-

ненных схем обмана поставщиков — 
фишинг. Хакерам достаточно прислать 
ссылку с вирусом на электронную по-
чту компании или ее опубликовать на 
сайте. Как только сотрудник компании 
переходит по ссылке, вирус тут же взла-

мывает систему и скачивает информа-
цию. Взломщики получают доступ к 
логинам, паролям, банковским счетам. 
Ну а дальше вариантов много. Хакеры, 
например, могут действовать «внаглую». 
В таком случае мошенник от лица компа-
нии вступает в переписку с заказчиками, 
предлагая выгодные сделки на условиях 
предоплаты. После перечисления денег 
на его банковскую карту, он удаляет пе-
реписку из почты компании и перестает 
выходить на связь с клиентом. В итоге 
пострадавшей стороной являются и по-
ставщики, и заказчики.

Другой вариант, когда хакеры дей-
ствуют более скрытно и выжидательно. 
Допустим, поставщик ведет переговоры 
о поставке оборудования и высылает по 
электронной почте счет покупателю. Тот 
оплачивает счет, но деньги на счет не 
поступают. Выясняется, что мошенники 
перехватили письмо со счетом и вста-
вили свои реквизиты. Чаще всего такое 
происходит, когда компании пользуются 
не собственным почтовым сервисом.

КОНТРАГЕНТ, 
МЕНЯЮЩИЙ ФИРМУ 
Тревожный звоночек для 

любой компании — это когда контр-
агент-должник делает предложение 
перевести старые долги на новую ор-
ганизацию из-за смены юридического 
лица. Под прикрытием того, что это 
всего лишь обычная смена операцион-
ной компании для ухода от налоговых 
проверок, может прятаться очевидный 
факт — возвращать долг никто не со-
бирается. Чтобы компания могла себя 
обезопасить, необходимо отследить 
все изменения у контрагента, от смены 
директоров, адресов и учредителей, 

до подачи исков, блокировки счетов и 
прочего. В таких случаях рекомендует-
ся пользоваться программами контроля 
контрагентов, а также требовать поручи-
тельства по долговым обязательствам.

СЕРТИФИКАТЫ 
ПРОВЕРЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

Повсеместный вид спамного мошен-
ничества, о котором все знают, но машут 
на него рукой — всевозможные серти-
фикаты «проверенных организаций», 
«проверенных поставщиков» и так да-
лее, которые якобы подтверждают на-
дежность организации. Как правило, с 
необходимостью получения такого сер-
тификата компания сталкивается в двух 
случаях: при участии в тендерах либо 
при заключении сделки с заказчиком, 
когда при ознакомлении с требования-
ми последнего в общем перечне всплы-
вает некий незнакомый документ. Как 
только представитель компании звонит 
выяснить, что именно от него требуют, в 
ответ ему следует целая консультация и 
инструкция о том, где и как этот серти-
фикат нужно получить. Для оформления 
нужно немного — всего от 15-20 тыс. ру-
блей, а саму бумажку сделают за сутки.

Разумеется выгоды от данной бумаги 
— только мифические. Компании гово-
рят, что она попадет в реестр, где заказ-
чик сможет проверить ее надежность. 
Естественно, к государственным служ-
бам этот реестр никакого отношения не 
имеет и ценности никакой не несет, по-
скольку попасть в реестр может любой. 
После покупки сертификата заказчик, 
как правило, «сливается» под разными 
невинными предлогами вроде «началь-
ник улетел, извините».

Беда в том, что данная деятельность 
является легальной, так как никто не 
запрещает организациям выдавать 
коммерческие сертификаты, которые, 
по сути, никому не нужны. Расчет таких 
фирм идет «на дурака»: если купит, то 
хорошо, не купит — ну и ладно. По-
мутнение рассудка у поставщиков мо-
жет вызывать страх упустить выгодный 
контракт, когда заказчик в ответ на 
комплект документов отвечает, что не 
хватает всего пары справок, которые 
нужно срочно оформить, иначе сделка 
прогорит.

Самое удручающее в этом всем, что 
как только представитель компании 
заходит в сеть, чтобы выяснить, что же 
представляет собой этот сертификат, 
поисковики выдают ему тонны реклам-
ной информации от самих сертифика-
ционных компаний. Некоторые из них 
оплатили рекламу даже на порталах фе-
деральных СМИ, из-за чего доверие к 
таким фирмам только возрастает.
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Елена SOVA
Предприниматель, бизнес-консультант, лайф-
коуч, антикризисный управляющий, эксперт 
по развитию бизнеса:

— Просто делай! Будущее непредсказуемо. 
Начиная двигаться к цели, никто не знает, что ждет впереди: спра-
вится или нет, дойдет или нет, не знает нюансов дороги, не имеет 
возможности заранее подготовиться к ним. Просто иди, помня о 
четырех принципах достижения, сделай их своей мантрой по жизни.

Принцип первый: делай и обучайся. Есть всеобщее заблуж-
дение, что начинать что-то делать нужно только тогда, когда ты 
к этому готов. Нет. Никогда ты не будешь готов ни к чему на сто 
процентов. Тебе всегда не будет хватать знаний, уверенности, по-
нимания предмета. Впитывай информацию со стороны, фильтруй 
ее, адаптируй к ситуации. Учись постоянно тому, в чем чувствуешь 
нехватку информации, читай, слушай, консультируйся со специ-
алистами. Пробуй!

Основная масса проектов проваливается не потому, что ты 
начинаешь работать, не обладая стопроцентным знанием, а по-
тому, что, натыкаясь на незнание, не учишься, а сразу бросаешь, 
опускаешь руки и паникуешь. Ищи выход, ищи информацию! 
Действуй максимально быстро и четко!

Принцип второй: делай, ничего не пропуская. Используй все 
возможности для достижения цели. Всматривайся, выискивай 
ресурсы, иди к цели!

Принцип третий: делай сразу, никогда не откладывая ничего 
на потом, не живи понедельниками, чувствуешь необходимость 
делать — начинай.

И четвертый принцип: делай, даже если кажется, что у тебя 
ничего не получится, что тебе не хватит знаний, ресурсов, умений 
или таланта. Даже если тебя пугают, над тобой смеются, делай. 
Верь в свою правоту, верь в свое дело!

Редакция «ДВ» приглашает в свою 
команду кандидатов на должности:

ШЕФ-РЕДАКТОР
Наш кандидат — позитивная и активная творческая 
личность, идейный вдохновитель и лидер, обладающий 
стратегическим мышлением и глубоким пониманием де-
ловой журналистики.
Обязанности:
•  Участие в разработке концепции и стратегии развития 
журнала
•  Создание  новых алгоритмов работы редакции
•  Координация работы редакторского состава, постанов-
ка задач, контроль исполнения
•  Создание статей и редактирование контента для публи-
кации в журнале и на сайте
•  Организация, управление и контроль наполняемости 
журнала и сайта
•  Организация взаимодействия с PR, Digital и Production 
специалистами
•  Организация работы с удаленными авторами, экспер-
тами, корреспондентами
Требования:
•  Опыт работы от 3 лет
•  Наличие портфолио
•  Высшее образование, знание русского языка и грамма-
тики на высоком уровне
•  Опыт руководства командой (от 3 человек)
•  Умение ориентироваться в информационном 
пространстве
•  Знание трендов, инструментов и технологий Media
•  Широкий кругозор в сфере экономики, финансов, 
телекома
•  Готовность самостоятельно решать задачи, ответствен-
ность, креативность, инициативность, умение работать с 
большими объемами информации

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Наш кандидат – позитивная и активная личность, лидер, 
обладающий организационными и коммуникативными 
навыками.
Обязанности
•  руководство отделом продаж
•  планирование работы отдела (идеология, цели, задачи, 
мотивация)
•  подбор, адаптация и обучение сотрудников
•  поиск и привлечение клиентов
•  составление отчетности
•  ведение, поддержание и развитие клиентской базы
•  анализ рынка и сбор информации о клиентах
•  представление компании на конференциях и демон-
страционных мероприятиях
Требования 
•  опыт руководящей деятельности от 1 года (желательно 
в сфере продаж)
•  опыт активных продаж
•  опыт подбора персонала — менеджеров разного 
профиля

Есть желание и возможности?
Звоните по телефону:       +7 961 694 53 32 
                                                   +7 961 679 44 66
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ПРОСТО ДЕЛАЙ!

РЕЦЕПТЫ ПРОСТЫ

Успех: советы «бывалых»
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В словаре С.И. Ожегова успех трактуется как удача в достижении 
чего-либо, общественное признание и хорошие результаты в работе 
и учебе. А что по этому поводу думают волгоградские предпри-
ниматели? С читателями «ДВ» делятся опытные представители 
бизнес-сообщества.

Вячеслав Черепахин
Президент медиа-группы «ПРЕМИЯ»:

— Успешный предприниматель —  это 
скорее внешнее определение. Среди  зна-
комых предпринимателей я не знаю никого, 
кто бы заявлял, что он стал успешным. Поэтому 
скорее это лишь восприятие окружающих. И все же, как стать 
успешным? Думаю, успех редко случается без провалов. И важ-
ной составляющей успеха я считаю правильное отношение к 
ошибкам, как к событиям, приближающим успех. Большинство 
волгоградских бизнесменов — родом из 90-х годов, и здравое 
отношение к провалам сильно отличает их от более позднего 
бизнес-призыва, которые начинали в период экономического 
подъема «нулевых». Важной составляющей успеха, думаю, явля-
ется любовь к своему делу. Предпринимательство часто дает 
ощущение своей жизненной миссии, но только в случае любви к 
своей работе. Не знаю никого, кто занимался бы бизнесом только 
ради денег. И последний рецепт, он очень простой: надо вести 
себя, как успешный человек.

Подготовила Анастасия Корнилова, Татьяна Кузнецова



Незаменимые люди есть — 
это социальные инноваторы. 

Создайте такой проект, 
который сделает мир лучше 

и одновременно позволит вам 
заработать денег. Вы увидите: 
социальные инновации творят 

чудеса

Маленькая частичка добра может 
превратиться в огромное благо, когда за дело 

берется социальный предприниматель

Социальные предприниматели 
обладают особым складом ума: 

они видят возможности там, 
где другие люди видят проблемы

Лет 10-12 назад мы зачастую 
ориентировались на западную бизнес-модель 
и ставили главной целью увеличение прибыли 

компании. Но прошло время, и мы поняли, 
что ни акционерам, ни топ-менеджерам, ни 
тем более сотрудникам такая цель не дает 

должной мотивации. Постепенно мы подошли 
к выводу, что любой человек чувствует себя 

более гармонично, когда делает что-то 
полезное — в своем доме, в своем дворе, в своей 

компании, создавая тем самым благо для 
общества в целом

Социальные предприниматели значат для 
общества то же, что бизнесмены — для 

экономики. Это энергичные и креативные люди, 
которые ставят под сомнение существующее 

положение вещей, используют новые 
возможности, никогда не сдаются и меняют 

мир к лучшему

Корпоративная социальная 
ответственность (КСО) становится все 

более популярной. Это не удивительно, 
ведь КСО является мощным драйвером 

развития любого предприятия, которое 
добровольно берет на себя повышенные 
социальные обязательства за местное 
сообщество и окружающую среду через 
прозрачное и этичное поведение. Это в 

свою очередь  содействует устойчивому 
развитию: дает конкурентное 

преимущество на рынке, согласуется с 
международными стандартами деловой 

активности

Понимание и принятие на себя 
социальной ответственности 

— этический принцип, которому 
следуют исходя из моральных 
норм субъекты, принимающие 

решения. Особенно велика 
социальная ответственность 
бизнеса, поскольку он, обладая 

огромными финансовыми и 
материальными ресурсами, 
в состоянии содействовать 

решению крупномасштабных 
социальных проблем и коренным 

образом влиять на качество жизни 
людей не только в отдельном 

городе или регионе, но в стране или 
группе стран

Мир власти далек от 
проблем бизнеса и социально 

ориентированных НКО. Но нельзя не 
отметить реальный рост вложений 

в социальные проекты. Можно 
позаимствовать опыт западных 

компаний и фондов, но бессмысленно 
слепо его копировать. Необходимо 

достучаться до каждого гражданина 
через общественно признанные 

рейтинги компаний, так как люди не 
всегда видят прозрачность работы 
фондов, а, следовательно, не могут 
оценить, на что именно потрачены 

их пожертвования

Чтобы достичь успеха, нужно 
обладать тремя качествами: 

терпением монаха, храбростью 
воина и воображением ребенка

Когда слово вдохновляет: 10 цитат 
о социальном предпринимательстве

Ричи Нортон,
социальный 
предпринима-
тель, бизнес-
консультант, 
писатель

Джей Грегори Диз,
профессор университе-
та Дюка, положив-
ший начало изуче-
нию социального 
предпринима-
тельства как 
академической 
дисциплины

Андрей Илиопуло,
президент группы 
компаний «Новард»

Рутул Дейв,
социальный предприниматель, 
основатель фонда Bright Funds, 
поддерживающего социальные 
стартапы

Владимир Яблонский,
директор направления 
«Социальные про-
екты» Агентства 
стратегических 
инициатив

Дэвид Борнштейн,
журналист и писатель, 
автор книги «Как изменить 
мир: социальное пред-
принимательство и сила 
новых идей»

Сергей Пономарев,
эксперт фонда 
«Наше будущее»

Ефим Тавер,
директор Центра 
экспертных 
программ 
Всероссийской 
организации 
качества

Джефф Сколл,
основатель форума соци-
альных предпринимателей 
Scoll World Forum

Шарад Вивек Сагар,
социальный предпри-
ниматель, создатель 
Dexterity Global — об-
разовательной плат-
формы для нового 
поколения социальных 
инноваторов
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Социальные предприниматели — люди действия. Но это не значит, что они не верят в силу слова, способного 
зажечь, воодушевить и дать верный ориентир. «ДВ» предлагает вашему вниманию 10 цитат, признанных гуру 
предпринимательства. Возможно, эти высказывания помогут вам вывести собственную формулу успеха и дадут 
импульс к важным свершениям.

Будьте смелыми, будьте дерзкими, будьте 
безрассудными. У вас есть технологии, капи-

тал, способности и необходимые ресурсы, 
чтобы принять самый большой социальный 
вызов современности. Сегодняшний день — 
лучшее время для социальных инноваторов. 

Ваш талант нужен миру здесь и сейчас
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Вся наша жизнь — игра, путь по-
знания и самореализации, развития 
и самосовершенствования себя. Вы 
никогда ничего не добьетесь, пока не 
научитесь определять, что для вас в 
данный момент самое важное. 

Жизнь — это тайна, ее нельзя пред-
сказать, но есть многие люди, которым 
хотелось бы жить предсказуемо и без 
страха перед неизвестностью. Все было 
бы определено и не было бы сомнений 
ни в чем. Будет ли тогда возможность 
для роста, если не будет риска? Если 
не будет опасности, разве вы сможете 
упрочить свое сознание? Если не будет 
возможности ошибиться и получить 
опыт, разве можно будет сделать вывод 
и идти по правильному пути? Если не 
будет альтернативы светлого и темного, 

разве будет возможность достижения 
своей Сути и Бога? Мы ответственны 
за свою жизнь — значит, мы можем ее 
изменить. Отчаяние парализует. Умом 
мы понимаем, что обессиливаем себя 
и надолго застреваем в кризисной си-
туации, если виним в нашем несчастье 
окружающих или судьбу вместо того, 
чтобы сделать главное для своего спа-
сения — взять на себя ответственность 
и начать познавать, задавая вопросы... 

СПРОСИТЕ СЕБЯ: КТО Я? И ЧТО 
ДЛЯ МЕНЯ СЕЙЧАС САМОЕ ВАЖНОЕ? 
В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? Когда насту-
пает кризис или возникает проблема 
— это знак, что вам пора! Пора ме-
няться внутренне — это переход в но-
вое состояние, когда старое исчезает 
и жизненно необходимы изменения. 
Это совсем не просто, особенно, ког-

да нет опоры, к которой вы привык-
ли, когда все нестабильно и меняется 
каждую секунду. Когда, кажется, что 
дальше некуда — все, тупик, пропасть, 
когда вы распадаетесь на части и все 
теряете, когда не остается ничего, и 
слезы становятся другие, и боль уже 
не боль, а изнутри слышен стон. Вы те-
ряете веру, надежду, вы не знаете, что 
чувствуете и думаете, вам становится 
страшно. Желания вроде есть, но они 
не цепляют, и вы пытаетесь услышать 
себя, прислушаться к миру вокруг и 
спрашиваете: «Кто я и зачем я здесь, 
и в чем смысл всего? Что мне нужно 
сейчас? Куда мне идти и что делать?». 
Но не торопитесь дать логический 
ответ  с помощью ума, не пытайтесь 
сразу принять решение или сбежать в 
суету и рутину, войдите в свой страх, 
успокойтесь, побудьте в тишине, при-
слушайтесь и углубитесь в состояние 
того, что СЕЙЧАС ИНТЕРЕСУЕТ ИЛИ 
ТРЕВОЖИТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО. 

Каждый раз, столкнувшись с пробле-
мой или принимая любое решение — 
вы рискуете, потому что это отразится 
на вашей жизни. Последствия поспеш-
ных решений исправить проблематич-

но или уже невозможно. Вы можете ис-
пользовать опыт и мнение успешных 
людей, обращаться за советом к различ-
ным специалистам, высшим силам и бо-
гам или воспользоваться своим опытом. 
А можете так ни на что и не решиться, 
оставив все как есть, или, отложив ре-
шение на потом. Но от этого вопросы не 
улетучиваются, проблемы не решаются, 
и уверенности не прибавляются. 

ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ — НЕ СЛУ-
ЧАЙНЫ! ВСЕ, ЧТО С НАМИ ПРОИСХО-
ДИТ, ИМЕЕТ СВОЙ СМЫСЛ В ЖИЗНИ. 
Мы обычно находимся только в одном 
из нескольких состояний: приближаем-
ся к цели — к самому себе, отдаляемся, 
либо двигаемся по кругу. И так, увы, 
бывает, что наступает время сомнений 
и беспокойств, когда в критический 
момент необходимо определиться и 
действовать. А как лучше — никто под-
сказать не может. Вот тогда надо иметь 
мужество признать, что вы сами в отве-
те за свое состояние и обстоятельства. 
Вы всегда можете привести в порядок 
свой список вопросов, проблем и не-
приятностей, но давайте разбираться 
по порядку. Проблемы (читай: изме-
нения) будут всегда. Это жизнь, и она 
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«Давайте делать паузы в пути…»
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Когда-то Андрей Макаревич, будучи совсем молодым, написал эти потрясающе философские стихи, которые впо-
следствии стали одной из популярных песен легендарной «Машины времени». Не будем сейчас обсуждать зрелую 
личность автора со своим мировоззрением на происходящее в Украине и в России. Просто как обычно, в этом раз-
деле поразмышляем вместе с автором публикации о самом главном. О глубинной сути человека, о том, куда идти 
и зачем, как отличить ложные цели от истинных.М
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ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ — ЭТО 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, КОТОРУЮ ДАЕТ 

НАМ ЖИЗНЬ
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НИКОЛАЙ БУЛГАКОВ —
 ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ © RANIBU.RU
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так устроена. День сменяется ночью, 
солнце не может светить вечно, ино-
гда дует ветер, идет дождь. Важно то, 
как вы пробуете, ищите ответы, реа-
гируете на эти проблемы, и знаете ли 
вы свою внутреннюю силу, на которую 
вы всегда можете опереться. В жизни 
происходит много чего, но именно 
знание самого себя дает силу. И эта 
внутренняя сила не дает падать духом, 
а позволяет спокойно воспринимать 
любые события. Вы должны знать, что 
если приняли решение измениться, то 
создали новое намерение, а значит, 
все вокруг вас начинает меняться и 
выстраиваться по-другому, что совсем 
некомфортно и неприятно, потому что 
не вписывается в привычное мировоз-
зрение. Запомните, ЖИЗНЬ ВСЕГДА 
СТРЕМИТСЯ К БАЛАНСУ. Если убывает 
в одном месте, прибывает в другом. И 
наоборот. Если вы берете что-то без 
спроса, просто так, и не благодарите 
или не цените, то можете потом поте-
рять. Это могут быть деньги, здоровье 
или что-то другое. Проблемы ниоткуда 
не берутся, они созданы нами, нашими 
мыслями и отношением, которые мы 
редко отслеживаем. Любые проблемы 
— это обратная связь, которую дает 
нам жизнь, правильно ли мы идем или 
сбились с пути, это послание, которое 
направлено на наше благо, любой кри-
зис подталкивает нас к давно назрев-
шим переменам в нашей жизни. Нужно 
учиться осознанности и «читать» эти 
послания. Хорошая новость заключа-
ется в том, что как только вы осознаете 
свою проблему, все меняется в лучшую 
сторону, жизнь поворачивается к вам 
лицом, также мгновенно, как и развер-
нулась. Все это вначале требует от нас 
определенных усилий и кажется труд-
ным, но осознанность реально упро-
щает наше существование. Только мы 
оцениваем все события в нашей жизни, 
которые имеют очень важный и глубо-
кий смысл и всегда направлены нам во 
благо и развитие. Мы сами наделяем со-
бытие плохим или хорошим знаком, но 
все, что случается, все к лучшему, как 
в поговорке. ТАК КАК ЖЕ ПОСТУПИТЬ? 
НА ЧТО И НА КОГО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, 
ПРИНИМАЯ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ? Ответ 

прост: ТОЛЬКО НА СЕБЯ САМОГО... По-
тому что лучше вас самих, никто не зна-
ет. ТОЛЬКО КОТОРОГО ИЗ ВАС? Ведь Вы 
— это сложная система под названием 
«человек», с которой вы мало  знакомы, 
а имеете в основном иллюзорные пред-
ставления ума. А ведь у Вас есть своя 

уникальная природа, дары и таланты, 
определенные качества и свойства, ин-
дивидуальные способы принятия реше-
ний и восприятия жизни, возможности 
реализации и взаимодействия с други-
ми,  свои чувства, эмоции, ощущения, 
интуиция, сексуальность. Поэтому по-
знать себя и научиться правильно ис-
пользовать эти знания — одна из самых 
важных задач в жизни. 

КТО ВЫ? Вы не полагались на свой 
внутренний мир, себя истинного, на 
того, на кого действительно необхо-
димо положиться. Вы доверяли  свою 
жизнь  тому, чему доверять-то и не 
стоит. Вы настоящий были тем, кого Вы 
сами постоянно игнорировали. Попро-
буйте познать себя, кем вы в действи-

тельности являетесь, и посмотрите, что 
из этого получится. Только этот путь по-
знания совсем не быстрый.

 ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ: Почему 
мы такие разные? Почему одно и то же 
действие у разных людей получается 
по-разному? Почему на определенное 
занятие у вас есть энергия действовать, 
а на другое — нет, а есть лишь чувство 
апатии и разочарования? Почему с од-
ним человеком вам легко, и идут дела, и 
складываются отношения, а с другим — 
нет. И таких «почему» — очень много… 
У КАЖДОГО ИЗ НАС есть свое мнение, 
определенные знания, представле-
ния, мечты и иллюзии, которые порой 
только мешают. Вы можете считать и 
представлять себя кем угодно, к чему-
то стремиться, создавать призрачный 
образ и пытаться ему соответствовать. 
Основные противоречия и проблемы 
начинаются с того момента, когда мы 
становимся на ложный путь, и многое 
из того, что воспринимаем из окружа-
ющего мира, начинаем считать своим и 
пытаемся играть не свою роль. Все это 
временно и будет разрушено, если мы 
по-настоящему не узнаем себя и будем 
жить в соответствии с чужими идеями и 
ожиданиями. Меняйтесь сами — и мир 
вокруг изменится! НЕ ИГРАЙТЕ В ТЕХ, 
КЕМ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ, И НЕ ОТКАЗЫ-
ВАЙТЕСЬ БЫТЬ ТЕМ, КТО ВЫ ЕСТЬ! 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ПАУЗЫ В ПУТИ,
СМОТРЕТЬ ВОКРУГ ВНИМАТЕЛЬНО 

И СТРОГО, ЧТОБЫ СЛУЧАЙНО 
ДВАЖДЫ НЕ ПРОЙТИ ОДНОЙ 
И ТОЙ НЕВЕРНОЮ ДОРОГОЙ. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ПАУЗЫ В ПУТИ...
Андрей Макаревич
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Создавая мир без бедности. 
Социальный бизнес и будущее капитализма
Мухаммад Юнус, Алан Жоли 
Москва. «Альпина Паблишер». 2009

Социальное предпринимательство. 
Миссия — сделать мир лучше
Джилл Кикал, Томас Лайонс 
Москва. «Альпина Паблишер». 2014
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Об авторе. Мухаммад Юнус — один из самых известных в мире социальных пред-
принимателей, лауреат Нобелевской премии мира за развитие института микрокреди-
тования в одной из беднейших стран мира — Бангладеш. Микрокредиты от созданного 
Юнусом банка Grameen помогли выбраться из нищеты миллионам семей этой страны.  

О чем книга. Мухаммад Юнус раскрывает опробованную им модель социального 
бизнеса в бедной стране, которая позволяет инвесторам возвращать начальные вло-
жения и при этом достигать поставленных социальных целей. Экономическая модель 
профессора Юнуса не абстракция: в первую очередь он практик, готовый поделиться 
своим уникальным опытом. К концу нулевых годов банк выдал кредиты 7,4 миллиона 
заемщикам на общую сумму 6,38 миллиарда долларов.

Для кого. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, но будет 
особенно интересна социальным предпринимателям и тем представителям крупного 
бизнеса, кто решил направить свои усилия на пользу общества.

Формат/жанр. Книга Мухаммада Юнуса — это увлекательная, написанная живым 
языком и вместе с тем исчерпывающая монография на тему социального бизнеса — 
со множеством примеров, ярких образов, интересных рассуждений и элементов 
автобиографии.

Объем. Если вы не обладаете навыками скорочтения, то это издание в 312 стра-
ниц — далеко не чтиво на один вечер. Скорее, труд Мухаммада Юнуса — из разряда 
тех настольных книг, которые, будучи прочитанными, требуют осмысления и остаются 
всегда под рукой на полке рядом с рабочим столом.

Об авторах. Известные ученые, исследователи бизнеса и практикующие универси-
тетские преподаватели постарались проанализировать в одном труде весь накоплен-
ный мировой опыт социального предпринимательства.

О чем книга. На сегодня это самый полный, подробный и актуальный учебник по 
современному мировому социальному предпринимательству (первое издание вышло 
одновременно в США и Великобритании). Авторы последовательно ведут читателя 
по новейшей истории социального предпринимательства (от Билла Дрейтона и его 
компании Ashoka до основателя Grameen Bank) и наглядно показывают, что нередко 
бизнес решает социальные проблемы эффективнее, нежели государство или благотво-
рительные фонды. Другая важная мысль книги: каждый из нас способен изменить мир 
к лучшему. К этому выводу авторы подводят не лозунгами, а чередой убедительных 
историй и аргументированных доказательств. В каждой главе помещены комментарии 
социальных предпринимателей (подчас довольно смешные) — они развлекают чита-
теля, позволяя без особых усилий «переварить» обильный теоретический материал.

Для кого. Книга востребована студентами и преподавателями, но также будет по-
лезна и социальным предпринимателям.

Формат/жанр. Перед нами отлично структурированный учебник социального 
предпринимательства: в конце каждой главы даны вопросы, позволяющие проверить 
качество усвоения материала.

Объем. Серьезный труд объемом в 304 страницы, но читается легко.
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