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Уважаемые читатели и партнеры!

Мы рады сообщить вам, что в декабре про-
шлого года  ООО «Бизнес Медиа» — издатель 
журнала National Business в Волгограде  и  ООО 
«Премиум» — издатель журнала «Деловой 
Волгоград»  приняли решение об объединении 
своих усилий. И вы держите в руках «ДВ», который 
вышел уже в рамках оформленного договором сотрудничества с ИД 
«БАНЗАЙ» (Екатеринбург). Слияние двух успешных компаний, дей-
ствующих на рынке более 12 лет, позволит нам объединить профес-
сиональный потенциал для выпуска новых, нужных региональному 
бизнесу информационных продуктов.

 На мой взгляд, это тот случай, когда есть чему поучиться у молодых 
коллег и применить обновленный опыт во благо развития предпри-
нимательства в регионе. Мы готовы работать для вас, чтобы общими 
усилиями создавать здоровое информационное поле для развития эко-
номики региона и страны в целом. Наша стратегия — курс на создание 
Издательского дома, развитие интернет-ресурсов и соцсетей, выпуск 
корпоративных изданий, работа по поддержке социальных инициа-
тив и благотворительной деятельности. А девизом этого года станет: 
«Трансформация, ускорение и освоение новых рубежей».

Благодарим за доверие наших коллег из Издательского дома «БАН-
ЗАЙ», лично Юлию Дербишеву, генерального директора ООО «Бизнес 
Медиа», издателя National Business в Волгограде. Будем работать!

С уважением к читателю, 
главный редактор Татьяна Кузнецова



МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ

ДЕЛОВАЯ СРЕДА БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

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
 Ресторан Мольер, ул. Мира, 12
 Салон Гатино, ул. Краснознаменская, 6
 Кафе Ля балкон, ул. Краснознаменская, 7
 Казан-Мангал, ул. Краснознаменская,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
 "СитиОтель", ул. Рокоссовского 62
 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...

СОДЕРЖАНИЕ

стр. 26

Девиз-2019.
Компании делятся своими секретами3
 Юрий Моисеев: «Ключевые 
направления в нашей работе – это 
экология, качество и молодежь»

5

ДелоБанк: стать предпринимателю 
надежным помощником6
Юрист по банкротству: помощь 
кредитору и должнику8
Об иллюзии автономности. Карэн 
Туманянц о стратегиях экономики10

Робот или человек: как искусственный 
интеллект влияет на рынок труда?18
Что говорят, о чем пишут. «Бродилки» 
по соцсетям

20
Итоги Премии «Бизнес-лидер-2018»30

Льготы -2019 для предпринимателей22

Актуальных маркетинговых
трендов - 201925

Стратегии в маркетинге. Как завоевать 
сердца клиентов разных поколений26

RU-SKY– мебель, спустившаяся с небес16

Экономика в 2019 году: к чему 
готовиться?12

Денис Поликарпов о лучшей 
профессии на свете

21

Современный интернет для бизнеса: 
фишки для продвижения и тренды28 стр. 18

стр. 8



3

Под каким девизом будет работать 
ваша компания в 2019 году?

Девиз, согласно определению Википедии — это слово или короткая фраза, определяющая поведение и устремления 
личности, семьи, социальной группы или организации.  Мы решили расспросить предпринимателей города о том, 
какой девиз они выбрали в качестве определяющего для работы в наступившем 2019-м?

Деловой Волгоград, 1-2 (137-138), 2019                                                                                                                    www.delosmi.ru

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Несмотря на то, что в последние годы предприниматели буквально выбиваются из сил,  
желаемого роста не происходит. Рынок так быстро меняется, что все больше становится по-
хожим на эскалатор, который едет назад. Даже для того, чтобы оставаться на одном месте, 
нужно двигаться еще быстрее.  В 2018 году около 300 тыс. предпринимателей — закрыли 
свои ИП и ушли работать по найму, на пресловутого «дядю». Предприниматели все чаще 
физически не могут конкурировать со средними и крупными компаниями в маркетинге, 
ресурсах, воронках продаж, противостоять в одиночку десяткам специалистов и большим 
бюджетам. Пока они еще продолжают удерживать позиции, до которых не добрались круп-

ные компании — но, это всего лишь отсрочка для тех, кто продолжает работать в одиночку или «по-старинке», «своим 
умишком». Есть только одна стратегия, которая дает шанс микро- и малому бизнесу вырасти: мы назвали ее «лифт». Это 
— наличие бизнес-наставника, человека с успешным опытом, который уже добился результатов, и доход которого выше 
чем ваш, не менее чем в 3-5 раз. Тому, чем делится наставник, не научат ни на одном тренинге, наставничество длится 
несколько месяцев, и работа ведется над конкретным бизнесом, ситуацией и спецификой.

— Мы отслеживаем мировые тренды и понимаем, что бизнес сейчас все больше уходит 
в digital-сферу, подразумевающую использование цифровых технологий. Это удобно, 
практично, экономически более выгодно. Именно поэтому наша компания на 2019 год 
выбрала эту стратегию развития — максимальная реализация наших решений через 
интернет-технологии. И первым продуктом уже стала Digital  Sales Academy — корпора-
тивная онлайн-система обучения сотрудников, которая позволяет экономить время и 
средства, а также максимально быстро вводить в должность новых сотрудников и быстро 
получать от них первые результаты.

— В этом году наш девиз — сотрудничество с клиентами и партнерами. Мы наконец-то 
приступаем к продаже земель внешнего инвестора — это одни из самых привлекатель-
ных участков на второй очереди поселка. Они будут выставлены по аукционным ценам, 
а продажи стартуют весной 2019 года. Согласно новому федеральному закону мы будем 
менять устав, согласно которому членские взносы участников товарищества будут опла-
чиваться только через Сбербанк-Переводы. С одной стороны, мы будем реже видеть 
наших любимых жителей, с другой — это будет комфортнее для них. Мы планируем 
запустить также несколько инициатив наших жителей в поселке с целью  организации 
более качественного досуга. Гольф-сезон 2019 также обещает быть гораздо активнее 
предыдущих годов. Будет интересно!

«Эскалатор больше не работает. На лифте — быстрее!»
Парвиз Алиев, Альбина Шек, Александр Попов, 
основатели Ассоциации Бизнес Наставников Волгограда:

«Диджитализация продуктов»
Павел Медведев, основатель компании «Раритет»,
 Сергей Бобрышев, операционный директор компании «Раритет»:

«Сотрудничество»
Оксана Бабижаева, бренд-менеджер «Лебяжья Поляна — город мечты»:

— Этот девиз и идею я активно продвигаю в своей компании. Помимо внешней привлека-
тельности и всех преимуществ качественного, натурального мороженого, существует связь 
между командой Morojko и покупателями. Эту связь важно создавать через проявление 
доброжелательности, уважения, позитива, порядочности и ответственности. 

Уверена, что искренняя забота о клиентах приведет вас к успеху!

«Люди идут на людей!»
Екатерина Постоева, создатель бренда «Morojko»:
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В данный девиз мы заложили многое и для себя, и для наших клиентов. Девиз доступно 
отражает нашу позицию. Мы сообщаем, что уверенны в своих шагах, мы профессионалы 
своего дела, мы специалисты в командообразовании, у нас есть знания, мы можем научить. 
Мы знаем, что это полезно и ценно. Несмотря на высокопарность этого утверждения, оно 
является обязательством для нас, исходит от каждого нашего сотрудника. А это постоян-
ное обучение и развитие. Вторая часть нашего девиза — «смысл в каждом действии». Это 
конкретные разговоры, это взгляд в суть — главное то, что внутри. Иногда мы забываем 
о смыслах в тех действиях, которые регулярно совершаем, и тогда мы возвращаем себя: 
полезно вовремя нажать на паузу и спросить себя — а для чего я это делаю? Какая в этом 
есть ценность? Это помогает работать на результат. Командообразование — это конкретика: 
действия, шаги, и усердная работа. Процесс создания и развития своей команды должен 
быть планомерным и смысловым, поэтому девиз нами выбран соответствующий.

— Стратегия любого предприятия (не только нашего) в России и в Волгограде в 2019 году 
проста: бороться с издержками (даже с теми, которые раньше были погрешностью), выби-
рать только максимально маржинальные контракты. К сожалению, для производителей, 
нагрузка на бизнес возрастает, снижается выручка, покупательная способность населения 
падет, продолжается монополизация рынка, дорожают ресурсы и рабочая сила. Но в этом 
есть и плюсы: выживут сильнейшие и прогрессивные, те, кто сможет перестроиться под 
новые реалии. Чтобы добиться этих целей, наша команда потратит все силы на повышение 
производительности труда, снижение потребления ЖКХ, мы стараемся снизить транзак-
ционные издержки, получить более дешевые деньги в оборот, но вместе с тем выпустить 

качественную продукцию, справедливо претендуя на маржинальные контракты. Волгоград остается городом возможностей. 
Здесь можно создать промышленный гигант и заработать денег, но можно и похоронить производство, обанкротившись. 
Плюс Волгограда – наличие множества бесхозных промышленных площадок, дешевая рабочая сила, наличие множества 
ресурсов, сырья.  У нас много талантливых и добросовестных людей, однако, мало инвесторов и людей способных орга-
низовать свой участок работы. Моей команде повезло, мы знаем куда идем, что производить и для кого. Конечно, мы на 
это потратили много сил и энергии. Но если мы этого делать не будем, не выберем правильную для себя стратегию, то уже 
через год, держа в руках очередной номер «Делового Волгограда» будем завидовать тем, кто чего-то добился в жизни. 
Желание построить эффективное предприятие и заработать денег движет нами в 2019 году, чего и всем руководителям, 
и собственникам бизнеса желаю.

«Уверенность в каждом шаге — смысл в каждом действии»
Ольга Старостина, коммерческий директор ООО «Команда «Белый Ветер»:

«Бороться с издержками, выбирая только 
максимально маржинальные контракты»
Владислав Минаев, директор ООО «Мегаполис», Волгоградский консервный завод:

— Девиз ВОЛМА на каждый год — развитие. Причем развитие вне зависимости от об-
стоятельств.  Ежегодно мы совершенствуем свою работу, чтобы влиять на обстоятельства 
и их генерировать. Наступивший 2019-й год не станет исключением. Но акцент развития 
в этом году будет базироваться на оттачивании клиентоориентированности ВОЛМА — 
как для наших внешних клиентов, так и внутри компании: в интересах лучшего качества, 
оперативности, наиболее эффективного решения любых задач и проектов.

— Компания ООО «Посиделки», в 2019 году выбрала для себя девиз «Пробуй новое и не 
останавливайся на достигнутом!». В начале года мы решили открыть для себя абсолютно 
новый формат — кафе быстрого питания «Зачёт» пицца&бургеры, где не используем 
полуфабрикаты, мы всё готовим сами: от теста к пицце до закупки фермерского мяса к 
бургерам. Теперь в одном пространстве объединились Антикафе, кальянная, пиццерия 
и бургерная!

«Развитие»
Владимир Овчинцев, генеральный директор Компании «ВОЛМА»:

«Пробуй новое и не останавливайся на достигнутом!»
Максим Детин, генеральный директор ООО «Посиделки»:

Подготовила Анастасия Корнилова,
Руководитель PR-агентства «PR motor», портала городского развития «Волгоград 2.0»



— Юрий Валентинович, Вы возглавили предприятие в 
самый сложный период. Расскажите свое первое впечатле-
ние о заводе?  

— В 2013 году, когда я был назначен генеральным дирек-
тором Волгоградского алюминиевого завода, предприятие 
только что  завершило  консервацию электролизного про-
изводства. На меня  произвел сильное впечатление патрио-
тизм каждого  работника: инициатива, творческий  подход к 
решению любой задачи,  культура производства, хозяйское 
отношение к каждому рабочему месту. В такой обстановке 
было очень комфортно работать. 

— Назовите основные события, которые прошли на про-
мышленной площадке  с 2013 года?  

— Модернизация производства. Новое оборудование по-
зволило не только значительно улучшить качество выпуска-
емой продукции, но и расширить ее номенклатуру. Сейчас в 
порошковом производстве мы готовы выпускать продукцию, 
используемую в 3D – технологиях, в литейном производстве 
– увеличили выпуск перспективной группы номенклатуры 
продукции с высокой добавленной стоимостью. А с 2016 года 
основное внимание  было приковано к двум основным ин-
вестиционным проектам — расконсервации  двух корпусов 
электролиза и запуску производства обожженных анодов. Реа-
лизация этих проектов позволила вывести предприятие на но-
вый уровень, создать основу для  формирования на базе ВгАЗа  
площадки для производства продукции  высоких переделов. 

— Какие направления деятельности Вы считаете 
ключевыми?  

— Самое важное — это экология и качество. Производство 
должно быть как технологичным, так и экологичным. Это не 
дань моде, а условия устойчивого развития. Сейчас на заводе 
все источники выбросов оборудованы современными систе-
мами сухой газоочистки, которые улавливают 98,8% вредных 
веществ. Имея систему замкнутого водооборота, мы приводим 
в порядок пруд-отстойник, пруд-испаритель. В ближайших 
планах — реконструкция  полигона ТПО. Этот проект успешно 
прошел в конце декабря публичные слушания. Но для окружа-
ющей среды  важно не только безопасно их складировать, но 
и искать способ их утилизации и сокращения. 

С 2016 г. переведено в «побочный продукт» и передано на 
переработку сторонним организациям порядка 68,5 тыс. тонн 
отходов на сумму более 400 млн рублей.

Еще одно важное направление — работа с молодежью. 
У нас действуют соглашения с  колледжем управления и но-

вых технологий, с техническим университетом на подготов-
ку кадров, работает профориентационная лаборатория для 
школьников, проводятся экскурсии, социальные и волонтер-
ские мероприятия. 

Молодежь — это будущее завода, города, страны. 

— Отдельный вопрос: сотрудничество с органами власти 
и общественными организациями. Как строится работа?  

—Нынешняя власть нацелена на долгосрочное развитие 
региона, и здесь наши интересы совпадают, ведь развитие тер-
риторий присутствия — одна из стратегических целей РУСАЛа. 
Совместными усилиями можно сделать многое. И в этом нам 
помогают общественные организации, которые участвуют как 
в наших грантовых программах, так и способствуют своевре-
менной реакции на все существующие вызовы. 

— В чем на Ваш взгляд  состоит секрет успеха работы 
предприятия?  

— В создании коллектива единомышленников, обладающих  
высоким уровнем ответственности за выполнение поставлен-
ных задач и нацеленных на постоянное развитие. 

— Сейчас многие говорят о выгорании на работе. Что по-
могает Вам оставаться всегда в форме?  

— Я постоянно ощущаю  поддержку своих коллег, своей 
семьи. Также важное значение для меня имеют спорт и хобби. 
Человек, не замыкающийся на работе,  способный переклю-
чать  внимание на разную деятельность, становится  более 
стрессоустойчивым, и никогда не потеряет интерес к жизни. 
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ЕРЮрий Моисеев: «Ключевые направления в нашей 

работе — это экология, качество и молодежь»
Не так давно легендарный волгоградский алюминиевый завод отметил свое 60-летие. Несмотря на изменения в про-
мышленной сфере завод жив и имеет все предпосылки к  процветанию в будущем. Благодаря личности гендиректора, 
управленческого аппарата компании РУСАЛ, взаимодействию с Минпромторгом России и Правительством РФ сегодня 
на территории завода реализуется  амбициозный инвестпроект по созданию анодной фабрики, который важен  не 
только для Волгоградской области, но и для страны в целом. «ДВ» беседует с генеральным директором завода Юрием 
Моисеевым о главных событиях в жизни завода, о ключевых направлениях деятельности и о личных секретах успеха.
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— В феврале ДелоБанку ис-
полнился год. Расскажите, по-
жалуйста, об идее, лежавшей 
в основе разработки нового 
бренда, и ее реализации.  

— В основе создания ДелоБанка ле-
жала идея создать простой и эффектив-
ный онлайн-сервис для малого бизнеса, 
освобождающий предпринимателей от 
множества рутинных задач, связанных с 
ведением счета и различными финансо-
выми операциями. Ведь у бизнесменов, 
входящих в нашу аудиторию, оборот 
обычно не превышает 20 млн рублей 
в год, а значит, возможности нанять 
юристов и финансистов зачастую про-
сто нет. Соответственно, на предпри-
нимателя ложится большая работа по 
администрированию своего счета, и эта 
нагрузка зачастую не дает возможности 
отдать все необходимые ресурсы раз-
витию своего дела. Мы хотели создать 
такой сервис, который бы позволил биз-
несмену заниматься развитием своего 
дела, не тратя время и силы на финансо-
вое управление.

Для решения этой задачи «СКБ-банк» 
сначала хотел усовершенствовать су-
ществующий дистанционный сервис. 
Но когда стало ясно, что нынешний 
интернет-банк недостаточно удобен, 
была создана отдельная платформа, 
которую разработала наша дочерняя 
компания SKB_Lab. По итогам 2017 года 
эта платформа заняла четвертое место в 
рейтинге агентства MarksWebb, что до-
казало стратегическую правильность 
отделения нового продукта от старого 
бренда. Оставался последний штрих — 
создать полностью новый бренд, пред-
назначение которого отражалось бы в 
его названии. Так появился ДелоБанк. 

— Какие основные прин-
ципы вы закладывали в но-
вый продукт? Чем он должен 
был отличаться от других 
интернет-банков?  

— Конечно, главными принципами 
при создании ДелоБанка были простота 
и удобство в использовании, сокраще-
ние времени на администрирование фи-
нансов, онлайн-характер всех процессов 
и совмещение на одной платформе услуг 
для бизнеса и личных дел предпринима-
теля (благодаря нашей дебетовой карте 
с кэшбеком). Мы хотели, чтобы клиент, 
воспользовавшись одним логином и 
паролем, зашел в свой банк и быстро 
решил все возникшие перед ним задачи.

Например, понадобилось предпри-
нимателю срочно открыть новый счет. 
Нет проблем: прямо в онлайн-банке 
можно подать заявку и получить рек-
визиты в течение 10 минут! Или другая 
удобная услуга — зачисление выручки 
на счет несколько раз в день. Управле-
ние счетом, таким образом, становит-
ся по-настоящему динамичным — он 
постоянно пополняется, но если вам 
нужно вывести эти деньги, то за пару 

минут вы создаете депозит и направ-
ляете финансы туда. А скоро эти услуги 
будут дополнены удобным кредитным 
предложением — овердрафтом, то есть 
предодобренным лимитом по счету. Не 
хватает собственных средств на текущую 
операцию? Не беда, ДелоБанк выручит. 

— ДелоБанк в эти дни празд-
нует день рождения. Можно 
ли признать первый год жизни 
проекта успешным?  

— Безусловно. В октябре 2018 года 
агентство Markswebb, в чью специ-
ализацию входит исследование совре-
менных онлайн-продуктов, поместило 
ДелоБанк на вторую строчку 6-го еже-
годного исследования эффективности 
интернет-банков для малого бизнеса 
BusinessInternetBankingRank 2018. Столь 
высоко агентством была оценена эф-
фективность нашего банка для инди-
видуальных предпринимателей. А что 

ДелоБанк: стать предпринимателю 
надежным помощником 
В 2018 году «ДелоБанк» стремительно ворвался на рынок онлайн-банкинга: по итогам года он занял второе место в 
специализированном рейтинге интернет-банков для бизнеса. Как удалось завоевать эту высоту и благодаря каким 
новым разработкам банк планирует ее удержать, «ДВ» рассказал Максим Чалов, директор филиала «Волжский» 
ПАО «СКБ-банк», «ДелоБанк».

Максим Чалов,  директор филиала «Волжский» ПАО «СКБ-банк», «ДелоБанк»

Текст: Константин Смолий. Фото: Виктор Савин



касается торгово-сервисных предпри-
ятий, то и тут ДелоБанк не остался без 
наград — третье место!

Но признание наших клиентов для 
нас дороже любых наград и рейтингов. 
Неслучайно за первый год работы мы 
сумели привлечь 35 тысяч клиентов. 
Мы считаем, что доверие предприни-
мателей — это главный положительный 
итог 2018 года. 

— Какие тарифы на ведение 
счета у вас предусмотрены? Чем, 
на Ваш взгляд, должен быть обу-
словлен выбор предпринимате-
лем того или иного тарифа?  

— В настоящее время мы предостав-
ляем пять тарифов: «Выгодный старт», 
«Активный рост», «Больше возможно-
стей», «Надежное решение» и «Высшая 
лига». С моей точки зрения, главным 
критерием для выбора тарифа должно 
быть количество платежей, осущест-
вляемое бизнесменом за месяц. Если их 
немного, то лучше выбрать «Выгодный 
страт», предусматривающий 87 рублей 
за каждый платеж. По мере развития 
бизнеса обычно увеличивается и коли-
чество платежей, и тогда более актуаль-
ным становится тариф «Активный рост», 
в котором цена платежа сверхбесплат-
ного пакета (10 платежей) составит 25 
рублей. Хотя в этом тарифе есть фикси-
рованная стоимость обслуживания сче-
та — 990 рублей после двух бесплатных 
месяцев, при большом количестве пла-
тежей выгода все равно будет ощутимой. 
И еще заметнее она в тарифе «Больше 
возможностей»: стоимость обслужива-
ния счета увеличивается до 1 790 ру-
блей, но цена одного платежа все те же 
25 рублей, да еще и бесплатный пакет: 
50 платежей в месяц. Тарифы «Надежное 
решение» и Высшая лига» рассчитаны на 

развитый бизнес и большое количество 
платежей в пакете в месяц.

Кроме этого основного различия, та-
рифы предполагают и другие особен-
ности, делающие наше предложение 
по-настоящему персонализированным. 
Например, в тарифах «Выгодный старт» и 
«Активный рост» можно бесплатно вне-
сти на счет до 50 тысяч рублей, а в тари-
фе «Высшая лига» — бесплатное внесе-

ние наличных на счет без ограничения 
по сумме. Соответственно, для кого-то 
эта особенность может стать решающим 
критерием. Но отмечу и общее между та-
рифами. Прежде всего, это бесплатность 
платежей внутри банка, бюджетных и 
налоговых платежей, а также бухучета 
и отправки отчетности в госорганы (в 
течение 3-х месяцев).

Кстати, если бизнес предполагает ис-
пользование вашими клиентами пласти-
ковых карт (эквайринг), то при выборе 
банка стоит обратить внимание на про-
цент с оборота, который вам придется 
заплатить за такую услугу. В ДелоБан-
ке комиссия от оборота начинается 
от 1,8 %, плата за использование терми-
нала — 500 рублей в месяц, а штрафы за 
их неиспользование, в отличие от неко-
торых других банков, не предусмотрены. 

— Каковы ближайшие пла-
ны ДелоБанка? Готовы ли вы 
удивить рынок какими-либо 
новшествами?  

— Хотя в настоящее время интернет-
банкинг и классическое банковское 
обслуживание существуют параллель-
но, мы видим однозначный тренд на 
увеличение количества онлайн-услуг. 
И  частные лица, и предприниматели 
все активнее переносят в интернет ре-
шение своих текущих задач, особенно 
финансовых. Вот, например, главное 
событие этого лета для предпринима-
телей — третья волна перехода на он-
лайн-кассы. Все предприниматели из 
сферы услуг и без наемных сотрудников 
должны установить кассы с отправкой 
данных в налоговую инспекцию, то есть 
соответствующие 54-ФЗ. ДелоБанк спе-
шит на помощь и здесь — и облегчает 
этот процесс! Для таких клиентов мы 
создали новый продукт — ДелоКассу. 
Это комплекс «3 в 1»: расчетно-кассовое 
обслуживание, эквайринг и онлайн-кас-
са в одном пакете с выгодной ценой, 
потому что вместе — дешевле! Цены за 
пользование оборудованием с встроен-
ным эквайрингом будут от 500 рублей в 
месяц. Учетная система уже включена 
в стоимость и пользоваться ей можно 
прямо в интернет-банке ДелоБанка.

Более того, революционность соз-
даваемой нами интернет-платформы в 
том, что даже закрыв счет в ДелоБанке, 
пользователь сможет пользоваться на-
шими сервисами для работы со счетами 
других банков. Благодаря полноценной 
экосистеме передовой банк, каким мы 
стремимся стать, будет все дальше ухо-
дить от статуса обычного кредитно-де-
нежного учреждения: ДелоБанк станет 
верным помощником в создании и раз-
витии дела вашей жизни. 
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Юрист по банкротству: 
помощь кредитору и должнику
На вопросы «ДВ» отвечает гость номера — юрист Юлия Шандыбина. В 2000 году она окончила 
Волгоградский Государственный университет по специальности «Юриспруденция». Имеет большой опыт 
работы юристом в местных и федеральных компаниях. И вот уже более 5 лет специализируется на вопросах 
банкротства, защищая права кредиторов и должников.ГО

С
ТЬ

 Н
О

М
ЕР

А

— Банкротство компании: обязательно ли об-
ращаться к юристу? Какие юридические услуги 
в сфере банкротства наиболее востребованы?  

— Конечно же, если вы столкнулись с проблемой бан-
кротства, помощь юриста-банкротчика будет необходима.  
Любой неверный, необдуманный шаг, особенно на на-
чальной стадии банкротства, может привести к печаль-
ным последствиям как для руководителя, так и для учре-
дителей (акционеров) предприятия, вплоть до уголовной 
ответственности.

При этом стоит помнить, что банкротство — это 
единственная законная возможность ликвидации пред-
приятия с долгами. Но это многоступенчатый процесс, 
длительность которого занимает срок от полугода до 
нескольких лет. 

На сегодняшний день одной из наиболее востребо-
ванных юридических услуг стала помощь в банкротстве 
физических лиц. 

Процедуры банкротства граждан, желающих изба-
виться от долгов, в большинстве своем однотипны. Но 
меня более интересуют эксклюзивные проекты, поэтому 
в основном я работаю с крупными кредиторами и долж-
никами — юридическими лицами,  а также с бывшими 

руководителями и владельцами бизнеса, например, по-
ручившимися за свои предприятия.

Наибольшую сложность в банкротстве представляют 
собой споры о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности и об оспаривании сделок должника. 

Зачастую когда руководители потенциального банкро-
та уже понимают, что с долгами им не справиться, начина-
ют пытаться любыми способами «уводить» имущество из 
компании путем сомнительных сделок. Большинство  та-
ких сделок совершается с грубыми нарушениями законо-
дательства и может быть оспорено в процедуре банкрот-
ства, а выведенное имущество и деньги — возвращены в 
конкурсную массу. Руководителям следует не забывать, 
что признание сделок недействительными может лечь 
в основу привлечения руководителя к субсидиарной от-
ветственности по долгам возглавляемого предприятия. 
Поэтому к таким спорам надо относиться максимально 
серьезно независимо от суммы оспариваемой сделки.

В любом споре об оспаривании сделок банкрота надо 
досконально проверять соответствие сделки требовани-
ям законодательства.

Например, представляя интересы бывшего руко-
водителя должника, мне удалось убедить суд отказать 
конкурсному управляющему в признании сделки недей-
ствительной в связи с тем, что сделка была признана не-
заключенной: в оспариваемом договоре отсутствовали 
какие-либо индивидуализирующие данные об объекте 
недвижимости, хотя при этом имущество было продано 
должником своему же директору. 

В другом деле мне удалось доказать суду, что сделка по 
отчуждению имущества не причинила вреда кредиторам, 
так как совершена должником на рыночных условиях, а 
вырученные деньги были израсходованы на погашение за-
долженности перед работниками и другими кредиторами.

Со стороны кредиторов часто приходится оспаривать 
так называемые «нарисованные» сделки, благодаря ко-
торым должники пытаются ввести в реестр требований 
кредиторов своих аффилированных лиц. В таких случаях 
необходимо выяснять наличие экономической целесоо-
бразности и реальности совершения сделки. 

Например, в деле о личном банкротстве крупного 
бизнесмена в реестр его кредиторов хотела включиться 
фирма с долгом около 100 миллионов рублей, образовав-
шимся якобы в связи с неоплатой поставленного товара 
на данную сумму. Представляя интересы кредитора, я об-
ратила внимание суда, что кредитор не может подтвердить 
происхождение якобы проданного товара, а должник не 
может пояснить с какой целью он его приобретал и куда 

Юлия Шандыбина, юрист
т. 8-909-389-76-76, e-mail: ju.05@mail.ru



дел впоследствии. Поэтому сделка была признана недей-
ствительной, и во включении в реестр такому липовому 
кредитору было отказано.

Другие интересные примеры из моей судебной практики 
можно посмотреть на моей странице сайта www. zakon.ru.

— Что такое субсидиарная ответственность 
руководителя? Можно ли ее избежать? 

— Привлечение к субсидиарной ответственности — 
это возложение материальной ответственности по долгам 
предприятия на лиц, виновных в банкротстве предпри-
ятия, а также на лиц, получивших выгоду из неправомер-
ного поведения должника. Такими контролирующими 
должника лицами могут быть признаны не только руково-
дители, но и учредители, главные бухгалтеры и иные лица.

В последнее время прослеживается явная тенденция 
расширения границ субсидиарной ответственности, ко-
личество поданных заявлений и принимаемых по ним 
положительных решений по 
данному вопросу уверенно 
растет.

При привлечении к суб-
сидиарной ответственности, 
основную роль играет при-
чина банкротства предпри-
ятия: внешние факторы либо 
вина контролирующих лиц.

Если, например,  колхоз 
обанкротился из-за того, 
что его посевы уничтожила 
засуха, то вероятность быть 
привлеченным к субсидиар-
ной ответственности в данном деле очень мала. А если 
же должник активно выводил имущество своей компа-
нии, вплоть до того, что без этого имущества компания 
не может вести деятельность, то вероятность быть при-
влеченным к субсидиарной ответственности существен-
но возрастает.

При появлении у предприятия признаков банкрот-
ства руководитель должника должен сам обратиться в 
суд с заявлением о признании предприятия банкротом. 
Невыполнение этой обязанности является основанием 
для привлечения к субсидиарной ответственности по 
долгам, возникшим позже даты обязательного обраще-
ния в суд.

Но если руководитель должника докажет, что, не-
смотря на временные финансовые затруднения, добро-
совестно рассчитывал устранить их в разумный срок и 
приложил максимальные усилия для этого, выполняя 
экономически обоснованный план, — то руководитель 
может быть освобожден от субсидиарной ответствен-
ности на тот период, пока выполнение его плана явля-
лось разумным. Эту правовую позицию сформировал 
Верховный Суд РФ, и она уже хорошо воспринята ниже-
стоящими судами.

Нельзя не упомянуть и о случаях смены реальных учре-

дителей и руководящих лиц на номинальных. В настоящее 
время это далеко не выход, и от субсидиарной ответствен-
ности такие меры в большинстве случаев не освобождают 
ни фактического, ни формального руководителя. 

Особенно хочу обратить внимание на то, что требова-
ния о привлечении гражданина, признанного контролиру-
ющим должника лицом, к субсидиарной ответственности 
не могут быть списаны при «личном» банкротстве.

— Какие наступают последствия для руко-
водителя должника после введения процеду-
ры банкротства?

— После принятия арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства полномочия руководителя должника 
прекращаются. 

Хотелось бы обратить внимание руководителей на их 
обязанность передачи конкурсному управляющему бух-

галтерской и иной докумен-
тации должника, печатей и 
материальных ценностей. 
Данная обязанность долж-
на быть исполнена руко-
водителем самостоятельно 
в течение 3-х дней с даты 
утверждения конкурсного 
управляющего. Нарушение 
сроков либо уклонение от 
передачи документации 
должника может повлечь 
наступление администра-
тивной или даже уголовной 

ответственности, а также субсидиарной ответственности 
руководителя по обязательствам должника.

Подготовиться к передаче документов советую зара-
нее, составив подробный акт приема-передачи с указани-
ем реквизитов всех передаваемых документов. В отноше-
нии имущества указать его идентифицирующие признаки 
и описать техническое состояние, желательно с приложе-
нием фототаблиц. 

Грамотное составление акта приема-передачи поможет 
руководителю доказать, что он действительно передал 
конкретные документы, что имущество было укомплек-
товано и находилось в хорошем состоянии. Не забудьте 
оставить у себя второй экземпляр акта с подписью кон-
курсного управляющего.

О банкротстве я могу говорить много, настолько об-
ширная и разносторонняя эта тема, что невозможно охва-
тить все нюансы разом. Если же вы все-таки столкнулись 
с банкротством, то необходимо как можно раньше об-
ращаться к юристам-банкротчикам за профессиональной 
помощью: должнику законно и безопасно списать долги, 
кредитору не упустить последний шанс взыскать долг.

И в преддверии Дня защитника Отечества, мне бы хо-
телось пожелать мужчинам успехов и процветания в биз-
несе, чтобы все дела и проблемы решались с легкостью!
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ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ МОЖЕТ ЛЕЧЬ 

В ОСНОВУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ПОЭТОМУ К ТАКИМ СПОРАМ НАДО ОТНОСИТЬСЯ 
МАКСИМАЛЬНО СЕРЬЕЗНО НЕЗАВИСИМО 

ОТ СУММЫ ОСПАРИВАЕМОЙ СДЕЛКИ



О САНКЦИЯХ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ: 
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Начиная с 2014 года, то есть уже поч-
ти пяти лет, российские власти актив-
но продвигают идею «импортозаме-
щения», усиления самостоятельности 
национальной экономики и в целом 
ослабления зависимости от условно-
го «Запада». На этом направлении есть 
две новости — и обе хорошие. Нам не 
очень это удалось, и нам совершенно 
это не нужно. 2018 год в полной мере 
продемонстрировал справедливость 
обоих тезисов, а 2019 год их дополни-
тельно подтвердит.

С точки зрения экономики прошлый 
год начинался очень позитивно. Рост 
мирового производства набирал обо-
роты. Практически во всех крупных 
странах снижалась безработица. И по 
совсем неслучайному совпадению Рос-
сия также участвовала в этом праздни-
ке жизни. Через растущие цены на то-
вары отечественного экспорта, приток 
иностранных инвестиций, через креп-
нущий рубль, снижающуюся инфляцию 
и процентные ставки российская эконо-
мика пожинала плоды мирового благо-
получия. Но для России музыка резко 
оборвалась, и есть конкретное событие, 
ставшее тому причиной.

6 апреля 2018 г. США объявили о 
введении санкций против Олега Де-
рипаски. Наиболее чувствительны они 
оказались для компании «Русский алю-
миний», принадлежавшей бизнесмену, 
более 80% продукции, которой про-

давалось иностранным потребителям. 
Сейчас мы уже знаем, что худший сце-
нарий не реализовался. Министерство 
финансов США несколько раз перено-
сило дату начала запрета на взаимо-
действие с алюминиевым гигантом на 
более поздний срок. А в конце января 
2019 года Дерипаска вывел «РусАл» из-
под удара ценой потери контроля над 
компанией. 

Но в апреле прошлого года решение 
американцев спровоцировало отток 
капитала, развернуло курс рубля вниз, 
а с некоторым лагом по времени обер-
нулось и ростом инфляции, процентных 

ставок, стагнацией производственной и 
инвестиционной активности в стране. 

Болезненная реакция бизнеса на про-
изошедшее, а также на угрозу усиления 
санкций, озвученную американцами в 
августе 2018 г., наглядно показали, что 
наша «самостийность» по-прежнему миф. 

И заменой поставщиков сыра и яблок 
в отечественных магазинах, по боль-
шому счету, процесс и ограничился. 
Если говорить языком цифр, экспорт 
товаров и услуг составляет около 25%, а 
импорт 20% от годового объема произ-
водства. Итого внешнеторговый оборот 
страны составляет примерно половину 
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ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА МОЩНЫЙ РЫВОК В 
2019 Г. БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ РИСКОВАННО. 
СКОРЕЕ НУЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА 
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Об иллюзии автономности
Текст: Карэн Туманянц
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КА Финансист и экономист Карэн Туманянц рассуждает о событиях ушедшего года и глобальных трендах, влияющих 
на мировую  и российскую экономики в 2019 году и о стратегиях, которые целесообразно взять на вооружение 
предпринимателям.
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валового внутреннего продукта. По это-
му показателю Россия является одной 
из самых открытых крупных стран мира. 

Нужно ли по этому поводу горевать? 
На мой взгляд, нет. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
Беспрепятственное перемещение 

товаров и услуг, денег и рабочей силы 
порождает колоссальные возможности 
и у производителей, и у потребителей.

 Современное хозяйство слишком 
сложное, чтобы его можно было раци-
онально вести в пределах одного госу-
дарства. Обмен на уровне технологий, 
комплектующих, идей обогащает обе сто-
роны взаимодействия, поскольку ведет 
к снижению издержек и повышению ка-
чества. Любые ограничения несут в себе 
угрозу, как минимум по двум причинам. 

Во-первых, они провоцируют ответ-
ную реакцию контрагента и раскручи-
вают спираль из цепочки действий и 
противодействий, в конечном итоге, 
бьют рикошетом по своим же. 

А во-вторых, будучи единожды вве-
денными, их очень трудно отменить. 
Отдельные национальные предприя-
тия, заинтересованные в дискримина-
ции внешних участников рынка, будут 
предпринимать любые шаги против 
решений, сокращающих их прибыли.  

От американцев в прошлом году до-

сталось не только России. Курс Трампа 
на ограничение иностранной (прежде 
всего китайской) конкуренции на вну-
треннем рынке США увеличил опасения 
за свободу мировой торговли. Возве-
дение барьеров через увеличение та-
моженных пошлин и препятствия для 
трудовой миграции негативно оценива-

ется большинством предпринимателей. 
Эффект не заставил себя долго ждать. 
Четвертый квартал 2018 г. прошел под 
знаком замедления роста экономик 
практически всех развитых стран мира, 
включая и американскую. Тем самым 
бизнес подтвердил, что выигравших в 
торговых войнах не будет. 

ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Тем не менее 2019 год сулит нам но-

вые испытания на тех же фронтах. США 
и Китай ведут переговоры об условиях 
взаимной торговли, правительство Ве-
ликобритании ищет способ отделиться 
от Европейского союза, риски введения 
новых санкций по отношению к России 
сохраняются. Если позитивных новостей 
в этих сюжетах не будет, наступивший 
год окажется хуже своего предшествен-
ника. Отсутствие разворота российской 
экономики на Восток, до сих пор по-
вторяемое как мантра против вредно-
го Запада, может сыграть нам в плюс. 
Китайский локомотив притормаживает 
уже несколько лет. Блокировка между-
народной торговли только усугубит этот 
процесс. Поэтому ждать помощи от Под-
небесной не приходится.

Таким образом, внешний фон пока 
не радует, и это будет сдерживать де-
ловую активность внутри страны. Вну-
тренних драйверов роста пока также не 
наблюдается.

О СТРАТЕГИЯХ
Какие же стратегии в этих условиях 

целесообразно брать на вооружение 
предпринимателю? 

Делать ставку на мощный рывок в 
2019 г. было бы очень рискованно. Ско-
рее нужно сосредоточиться на опти-
мизации бизнес-процессов, снижении 
издержек и сохранении клиентуры. Ну а 
глобально, альтернативы встраиванию 
в мировые цепочки движения товаров, 
услуг, рабочей силы, капитала просто 
не существует. Конкурентоспособность 
реальная, а не тепличная, местечко-
вая — лучшая защита от любых поли-
тических веяний. Добро пожаловать в 
БОЛЬШОЙ МИР!



ПРОГНОЗЫ: 
ОПТИМИСТИЧНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ…

Мнения экспертов по поводу разви-
тия экономической ситуации в стране 
разнятся. Но они не окончательны и 
категоричны, поскольку в развитие 
событий могут вмешаться непредви-
денные факторы. Правительственные 
ведомства дают позитивные прогнозы 
о том, что уже в этом году страну ждет 
экономический подъем и стабильность. 
Хотя серьезного роста ВВП они не про-
гнозируют. В Минэкономразвитии же 
корректируют бюджетные показатели 
с учетом западных санкций, от чего за-
висит не только развитие отраслей, но и  
благосостояние россиян. 

Его прогнозы выглядят так — бюд-
жет уменьшится на 5% и ему грозит 
дефицит, нефтедобыча сократится на 
52 млн тонн. Если цена на нефть стаби-
лизируется в пределах 70 долларов, то 
экономика страны может выровнять-
ся. Иначе могут подняться тарифы на 
газ — на 2% в год для промышленно-
сти и на 3% для населения. Вырастут 
поставки энергетических ресурсов за 
границу до 247 млн тонн, как и энерге-
тический тариф для всех на  5 %. Уве-
личатся тарифы на перевозку грузов и 
пассажиров на 4,5 % за год.

«В 2019 году страна может проде-

монстрировать экономический рост в 

пределах 3-3,5%», — заявил глава Ми-

нэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Глава Центробанка Эльвира Набиу-

линна дала собственный  прогноз, со-

гласно которому,  экономические пока-

затели государства вырастут примерно 

на 2,5%. При этом повысится внутрен-

ний спрос, что приведет к увеличению 

потребления отечественной продукции 

и притоку инвестиций в предпринима-

тельский сектор. Также предполагается, 

что можно удержать инфляцию на 4%, а 

рост ВВП составит 1-1,5%.

Эксперты из Высшей школы экономи-

ки (ВШЭ) не разделяют мнения прави-

тельственных ведомств. Скачок цен на 

нефть — это временный и  недостаточ-

ный стимул для российской экономики. 

Пока Россия будет оставаться сырьевой 

страной значительного роста доходов 

не дождаться, поскольку все зависит от  

колебания цен на нефть, а именно от нее 

Экономика в 2019 году: 
к чему готовиться?
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Председатель комитета экономической политики и развития 
Волгоградской области Галина Быкадорова

Состояние российской экономики 
в наступившем  году вряд ли можно 
будет назвать стабильной. Колеба-
ния курсов валют, падение цен на 
нефть, санкции, обострение финан-
совых рисков в 2018-м — все это 
повлекло за собой изменения в на-
логовой системе, и уже сказывается 
на социальных гарантиях и уровне 
жизни населения. Что же ждет рос-
сийскую и региональную экономику 
в наступившем году? «ДВ» пред-
ставляет обзор мнений представи-
телей российских и региональных 
властей и экспертов в области эко-
номики. Выводы делать читателю.

Текст: Лариса Алексеева
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государство получает 60% валютных до-

ходов. По мнению специалистов ВШЭ, 

в  этом году ожидается рост доходов не 

более чем на 0,5%. Это связано со сни-

жением экспорта отечественных, в том 

числе и сырьевых, товаров за рубеж, за-

крытием предприятий и уменьшением 

числа занятого населения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СПАД — НАЛИЦО

Как отмечают многие аналитики, 

сегодняшний экономический спад 

— рекордный по показателям. Они 

снизились и в розничной торговле, и 

строительной, и сельскохозяйственной 

сферах, а также в промышленном сек-

торе. Число предприятий малого биз-

неса уменьшается, реальные доходы 

граждан продолжают падать. К тому же 

более 90% инвестиций обеспечивается 

не бизнесом, а государством, причем 

финансируются высокобюджетные про-

екты (ЧМ-2018, Керченский мост и др.), 

которые в будущем не принесут серьез-

ных доходов.  

Исходя из того, что  новый пакет 

санкций ужесточен, с трудом можно 

ожидать даже двухпроцентного роста 

в экономике, считают эксперты из РАН-

ХиГС. Они предполагают, что Центро-

банку удастся удержать инфляцию на 

уровне 4-5% в год. Но из-за санкцион-

ных ограничений могут быть потери на 

фондовом рынке, скачки валюты, отток 

капитала и проблемы у предприятий,  

которые взяли кредиты в западных 

банках. Дополнительные риски — это 

ухудшение политической обстановки 

вокруг России, наращивание сланцевой 

добычи в США и сокращение нефтедо-

бычи у нас. 

 Представители Международного 

валютного фонда считают, что рост 

российской экономики в этом году со-

ставит 1-1,2%, что, впрочем, на уровне 

предыдущего периода.  

Страна не вышла из кризиса, а лишь 

адаптировалась к нему, и проблемы не 

решены. Поэтому некоторые анали-

тики вообще  прогнозируют рост ВВП 

в 2019 году в пределах 0%.  Хотя есть 

и оптимисты, одни предполагают, что 

государство может восстановиться, 

перейти к развитию и освоению слабо-

развитых отраслей, чтобы обеспечить 

импортозамещение.

 Другие же полагают, что для борьбы 

с кризисом можно подключить внутрен-

ние источники. Например, наполнить 

бюджет за счет запуска «печатного 

станка», пересмотреть фискальную по-

литику в сторону повышения, начать 

очередную волну приватизации и со-

кратить расходы на «социалку». Из все-

го этого самая безболезненная мера — 

приватизационные мероприятия, что 

позволит России привлечь капитал в 

полтриллиона рублей за один год. А вот 

повышение налогов — неудачный ход, 

этого не выдержит малый и средний 

бизнес. В кризисной ситуации для него, 

наоборот, нужны налоговые каникулы. 

Сокращение социальных расходов — 

это крайняя, но нежелательная  мера, 

а вот  запуск печатного станка может 

привести к скачку инфляции до 10% и 

более. Поэтому в 2019 году правитель-

ству предстоит сделать сложный выбор 

между населением и корпорациями.

ЧТО ОЖИДАЕТ 
ВОЛГОГРАДСКУЮ 
ОБЛАСТЬ В РАЗРЕЗЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ В ЭТОМ ГОДУ? 

Согласно статистике, по итогам  2018 

года областной бюджет получил нало-

говых и неналоговых отчислений 70,3 

млрд рублей, что  на миллиард рублей 

больше плановых показателей. А про-

фицит бюджета составил 2,8 млрд 

рублей. Как отметили в областном 

комитете финансов, рост собствен-

ных доходов позволяет увеличить фи-

нансирование отраслей экономики и 

социальной сферы, направить допол-

нительные средства на реализацию 

новых региональных проектов. 

«В основу бюджета на 2019 год лег 

базовый вариант прогноза социально-

экономического развития региона и 

Указы Президента РФ, — пояснил пер-

вый заместитель губернатора, предсе-

датель областного комитета финансов   

13     
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СТРАНА НЕ ВЫШЛА ИЗ КРИЗИСА, 
А ЛИШЬ АДАПТИРОВАЛАСЬ К НЕМУ, 

И ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШЕНЫ
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Председатель Волгоградской Облдумы Николай Семисотов



Александр Дорждеев. — В этом году 

планируется увеличение  валового ре-

гионального продукта с 902,6 миллиар-

да рублей и до 1 триллиона в 2021-м. 

При этом ожидаемый доход в 2019 году 

составит 98,2 миллиарда рублей».

 Напомним, в прошлом году ВРП 

достиг 860 млрд рублей. На этот год 

сформирован сбалансированный бюд-

жет, без дефицита и в него заложены 

средства на реализацию 51 регио-

нального проекта. Задачи на ближай-

шие пять лет — осуществить более ты-

сячи проектов стоимостью около 200 

млрд рублей в рамках национальных 

программ.

«В майских указах Владимир Путин 

определил национальные цели, по-

сле чего был разработан паспорт 12-

ти нацпроектов, — говорит предсе-

датель Облдумы Николай Семисотов. 

— Волгоградская область в их рамках 

подготовила свой портфель с 51 реги-

ональным проектом. Они направлены 

на развитие области, улучшение каче-

ства жизни людей и будут реализованы 

до 2024 года». 

 О региональных проектах и их сути 

рассказала и председатель комите-

та экономической политики и раз-

вития Волгоградской области Галина 

Быкадорова.  

«В этом году мы должны освоить 26 

млрд рублей на их воплощение, при 

этом развитие ждут не только города 

области, но и все районы, — подчер-

кнула она. — В приоритете — здраво-

охранение, дороги, экспорт, экология, 

строительство школ и детских садов, 

культура, спорт и другие».

В рамках нацпроекта «Международ-

ная кооперация и экспорт» поддержка 

будет оказываться промышленным и 

сельскохозяйственным предприяти-

ям. А от них ждут отдачи в виде экс-

портных доходов — 350 млн долларов 

от АПК, 1,5 млрд — от сырьевых и 2,5 

млрд от несырьевых компаний. А что-

бы вывести бизнес «из тени», увели-

чить занятость населения до 330 тыс. 

человек и долю несырьевого экспорта 

до 10%, разработан ряд мер в рамках 

нацпроекта поддержки предприни-

мательства и предусмотрено более 2 

млрд рублей на это.

В проект «Поддержка труда и за-

нятости» будет вовлечено 117 пред-

приятий, на которые распространятся 

налоговые преференции, адресная 

поддержка, льготные кредиты, и будет 

обучено 3,5 тысячи специалистов. Что-

бы улучшить условия для ведения биз-

неса и увеличить занятость населения 

предусмотрена поддержка предпри-

нимательства. На это пойдет более 2 

млрд рублей.

ПЛАНОВ — ГРОМАДЬЕ! 
С этого года начнется масштабное 

обновление дорожной инфраструкту-

ры в рамках проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

«За пять лет в нормативное состоя-

ние будет приведено 50% региональ-

ных дорог и до 85% — в Волгограде и 

Волжском. Мы планируем обновить 1,9 

тысяч  км дорог и потратить на это око-

ло 31 млрд рублей. При этом 15 млрд 

пойдут на реконструкцию региональ-

ных дорог, 16 млрд — на трассы агло-

мерации и 660 млн — на Волжский», 

— заявил председатель регионального 

комитета транспорта и дорожного хо-

зяйства Анатолий Васильев.

Не останутся без внимания и со-

циальные сферы. Чтобы снизить 

смертность населения и сделать ме-

дицинское обслуживание более ка-

чественным и доступным, 16,7 млрд 

рублей  направят на обновление ма-

териально-технической базы больниц, 

строительство и ремонт стационаров 

и  ФАПов. 

«В рамках нацпроекта «Демография» 

запланировано построить 25 детских 

садов, — поясняет Быкадорова. — Еще 

8 региональных проектов  направлены 

на обеспечение качественного образо-

вания, и в ближайшие три года в  обла-

сти  возведут 3 новых школы. Средства 

заложены и на культуру: реконструк-

цию театров, музеев, библиотек, школ 

искусств, строительство ДК в городах 

с населением от 50 до 300 тысяч чело-

век, на поддержку науки. До 2022 года 

появится более 30 новых объектов 

спортивной инфраструктуры — фут-

больные поля, спортплощадки, ФОКи».  

Больше всего средств заложено под 

нацпроект «Экология». В регионе за-

ймутся ликвидацией 157 несанкцио-

нированных свалок, утилизацией ТКО, 

очисткой сточных вод, обеспечением 

населения качественной питьевой 

водой и реабилитацией водных объ-

ектов. Возможность реализовать все 

эти проекты появилась у региона бла-

годаря укреплению доходной части 

бюджета, стимулированию экономи-

ческой деятельности, созданию благо-

приятного инвестклимата,  поддерж-

ке промышленности и АПК, развитию 

инфраструктуры.

Что ж, новый год начался, работа ки-

пит по всем фронтам, а вот результаты 

ее обсудим в конце 2019-го, проверим, 

чьи прогнозы оказались верными, и 

как будут выполнены планы, о которых 

говорилось выше.
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хозяйства Анатолий Васильев
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По данным  портала «Авито», средняя стоимость продажи 
бизнеса осталась неизменной по сравнению с прошлым го-
дом и составила 3,25 миллиона рублей, что в 1,7 раз меньше, 
чем в целом по стране — 5,56 миллиона рублей. 

Самые высокие цены запрашивали на производствен-
ные предприятия — 10,66 миллиона рублей. Далее следу-
ют сельскохозяйственные предприятия — 9,55 миллиона 
рублей. Самыми доступными для приобретения оказались 
интернет-магазины — 820 000 рублей. 

Более всего подорожал 
развлекательный бизнес — 
почти в 2,5 раза. На сельскохозяй-
ственные компании средняя цена сни-
зилась на 51%. 

Добавим, в прошлом году покупатели больше 
всего интересовались компаниями сферы услуг и обще-
ственного питания — 30%. Спрос на готовый бизнес в горо-
де за год вырос на 13%, предложение — на 19%.

Предприниматель из Волгограда Магомед Алиев стал 
победителем регионального этапа и вышел в финал Наци-
ональной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», 
который состоится 4-6 марта в Москве.  Предприниматель 
примет участие в Акселерационной программе для бизнеса, 
посетит мастер-классы топовых бизнес-спикеров и поборет-
ся за главный приз премии.

 Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета 
по развитию территорий «ОПОРА РОССИИ», руководитель 
оргкомитета премии «Бизнес-Успех», отметила, что финали-
сты в этом году смогут использовать больше возможностей 

для развития сво-
его бизнеса и что 
премия им в этом 
поможет: «Мы де-
лаем все, чтобы 
проекты участни-
ков выходили на 
государственный 
уровень.  Наша 
цель — сделать известными истории успеха малого бизнеса, 
которые меняют территорию вокруг себя».

Совершенствование института оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) стало одной из главных тем прошедшего 
4 февраля Экономического совета при комитете экономи-
ческой политики и развития Волгоградской области. По 
итогам прошлого года регион вошел в группу «с хорошим 
уровнем» развития ОРВ, следует из рейтинга Минэконом-
развития России. Бизнес-сообщество рассчитывает, что при 
экспертизе нормативных правовых актов формальный под-
ход будет устранен.

Как было отмечено на заседании, нередко важные проек-
ты, касающиеся предпринимательской деятельности, выно-
сятся на публичные обсуждения накануне праздников. При 
этом срок подачи заключений может завершаться в пер-
вые дни после выходных. «Дать обстоятельную экспертную 
оценку не всегда представляется возможным. В итоге мы 
имеем ситуацию, когда 23 раза за 7 лет поменялся порядок 
расчета арендных платежей за землю», — отметил пред-
седатель волгоградского отделения «Деловая Россия» 
Юрий Чехов. По его словам, диалог с властью выстроен, но 
«хотелось бы более обстоятельного разговора».

Лидер волгоградских делороссов также обратил внима-
ние участников Экономического совета на ответственность 
предпринимателей в вопросах благоустройства и развития 
территорий. «Бизнес идет навстречу власти, отказывается от 
земельных участков в пользу  программ по благоустройству 
города, а в итоге получает общую очередь на аренду нового 
земельного участка.  Баланс зачастую сложно найти, но его 
надо искать. Потому что это напрямую влияет на настроение 
и настрой малого и среднего бизнеса, который, к слову, фор-

мирует местный бюджет», — отметил Юрий Чехов. В связи с 
этим, по словам председателя волгоградского отделения 
«Деловая Россия»,  есть запрос от бизнеса на создание ко-
миссии по конфликтным ситуациям. «Чтобы нестандартные 
ситуации разрешать в оперативном ручном режиме», — от-
метил Юрий Чехов.

Добавим, что процедура ОРВ в Волгоградской области 
действует с 2013 года. В работе участвуют представите-
ли власти, экспертного и бизнес-сообщества. Публичное 
обсуждение проектов позволяет не допустить появления 
правил, ведущих к необоснованным расходам предприни-
мателей. В прошлом году, по оценкам Минэкономразвития, 
ОРВ сэкономила бизнесу порядка 150 миллиардов рублей. 
В среднем каждый третий проект нормативного акта содер-
жит избыточные и затратные требования для организаций.

Новости деловой жизни города
Спрос на готовый бизнес 
в Волгограде вырос

Волгоградцы — вперед!

Бизнес-сообщество указало на формальный подход проведения ОРВ



Э та ис тория началась еще в 

2015 году, когда наш земляк, выпуск-

ник ВАГС (нынешний ВИУ — Филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ), юрист 

Руслан Буланов, по рабочим вопро-

сам часто посещавший столицу, по-

знакомился с экономистом Алексан-

дром  Очковым, который около 10 лет 

занимал руководящий пост в General 

Motors. За два года совместной работы 

они сдружились и поняли, что кроме 

рабочих моментов, их связывают и об-

щие интересы. Оба были влюблены в 

авиацию: тут-то и родилась идея со-

вместного бизнеса. Ниша была выбра-

на отнюдь не случайно. Отец Руслана 

всю жизнь трудился инженером в авиа-

компании «Волга-Авиаэкспресс», а дед 

Александра был пилотом и участвовал 

в Великой Отечественной войне, летая 

на бомбардировщике Пе-2.

 Так в 2017 году родился новый биз-

нес, и компания Ru-Sky стала первой 

в России, запустившей массовое про-

изводство эксклюзивной мебели, ин-

терьерных решений и арт-объектов 

из деталей с тарых летательных 

аппаратов. 

 Основным поставщиком материалов 

для бизнеса, по словам основателей, 

являются российские авиаремонтные 

заводы. А вот  получение деталей от 

волгоградской авиакомпании, как ни 

странно оказалось задачей невыпол-

нимой по целому ряду причин. 

 Основное производство ребята ор-

ганизовали в Москве. Там же располо-

жен  цех и небольшое подсобное по-

мещение для склада. А в нашем городе 

находится главный склад, на котором и 

аккумулируются все собранные детали 

самолетов. 

 Офис компании расположился на 

территории одной из ведущих частных 

бизнес-школ России  СКОЛКОВО, где, 

к слову, предприниматели проходили 

обучение. 

При создании первой партии товара 

и наработки опыта, основатели стол-

кнулись с особенностью авиационно-

го алюминия: спустя некоторое время  

он покрывается  пленкой и нуждается 

в новом цикле полировки. Поэтому 

первым клиентам решено давать  по-

жизненное гарантийное обслуживание 

изделий за счет компании.

В настоящий момент компания рабо-

тает в трех направлениях:

Производство изделий с уже отра-

ботанной технологией (часы, журналь-

ные столики).

П о л у ч е н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х 

заказов.

Сувенирная продукция.

 Изделия, которые получаются на вы-

ходе, конечно же, не из дешевых, но в 

дальнейшем создатели компании пла-

нируют запуск линии бюджетных часов 

из деталей самолета Ту-154 с ценником 

порядка 50-60 тыс. рублей (для сравне-

ния, стоимость часов из деталей канад-

ского Bombardier CRJ порядка 100-180 

000 рублей). Подробнее с ассортимен-
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Текст: Людмила Хабло
Фото: из архива героев публикации

Рассказ о том, как волгоградец в тандеме с москвичом основали первую в 
России компанию по массовому производству мебели из деталей старых 
самолетов.

RU-SKY – мебель,
спустившаяся с небес

Мировым первопроходцем в этой 
нише является американская компа-
ния Motoart с годовым оборотом по-
рядка 70 млн долларов. На рынке она 
существует уже более 18 лет.

Московская  школа управ ления 
СКОЛКОВО — одна из ведущих частных 
бизнес-школ России и СНГ, основанная 
в 2006  году по инициативе делового 
сообщества.

В состав партнеров-учредителей 
школы входят восемь российских и 
международных компаний и 11 част-
ных лиц, лидеров российского бизнеса. 
Линейка образовательных программ 
Московской школы управления СКОЛ-
КОВО включает программы для бизне-
са на всех стадиях его развития  —  от 
стартапа до крупной корпорации, вы-
ходящей на международные рынки.

Диван, торшер и журнальный 
столик

СПРАВКА

СПРАВКА



том компании можно ознакомиться на официальном сайте: 

www.ru-sky.com.

С целью сохранения истории покорявших небо гигантов, 

Александр придумал уникальную фишку. На каждое изделие 

наносится специальный QR-код, отсканировав который с 

мобильного телефона, можно прочитать все о самолете, из 

которого оно произведено.

 По словам создателей, при подборе кадров изначально 

был сделан упор на людей с опытом. Ведь на ранних этапах 

стартапа нет места ошибкам. Далее компания намерена 

обучать молодых.

 В 2018 году Ru-Sky приняла участие  в двух международ-

ных мероприятиях. На выставке деловой авиации Russian 

Business Aviation Exhibition (бывшая Jet Expo), прошедшей в 

сентябре на территории центра бизнес-авиации Внуково-3, 

необычные изделия компании привлекли к себе внимание 

около 800 посетителей. А ноябрьская юбилейная выставка 

«Мебель-2018» в «Экспоцентре», объединившая 782 участ-

ника из 28 стран сподвигла ребят на расширение линейки 

продукции. Специально для выставки были разработаны 

оригинальные журнальные столики (MONTREAL, SKY и SKY 

DREAM) и торшер TITANIUM EYE из стекателя газов ТУ-134 (к 

слову, произведенные в нашем волгоградском цеху).

Как известно, «плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом». Так и наши предприниматели ставят перед 

собой весьма амбициозные задачи: стать одним из круп-

нейших игроков на рынке эксклюзивной мебели наряду с 

Motoart. Тактика на 2019 год выбрана следующая —  уве-

личение продаж на территории  России и расширение гео-

графии потенциальных клиентов: продвижение в США и 

покорение рынков Китая. Особый упор  на получение ин-

дивидуальных заказов, поскольку именно они раскрывают 

всю уникальность и возможности продукции.
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СОВЕТЫ ОТ РУСЛАНА БУЛАНОВА 
НОВИЧКАМ В БИЗНЕСЕ: 

действовать; 

принимать оригинальные и нестандартные 
решения;

брать на себя полную ответственность за вы-
полнение поставленных целей. 

А самое главное: не бояться и помнить, что из 
любой, даже кажущейся безвыходной, на первый 
взгляд, ситуации  — всегда можно найти выход!

Руслан Буланов, совладелец компании RU-SKY



Робот или человек: как искусственный 
интеллект влияет на рынок труда?
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На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ)  группа экспертов, работающих над исследованием The future of jobs  
выдвинула следующий прогноз: к 2025 году роботы, оснащенные искусственным интеллектом, возьмут на себя 
более половины задач, традиционно выполняемых человеком. Как это явление может отразиться на рынке труда? 
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Текст: Алена Шишенина

ИССЛЕДОВАНИЯ И ЦИФРЫ
По данным результатов исследования 

Elicit Insights, в котором приняли уча-
стие более 700 респондентов, 59% счи-
тают, что искусственный интеллект (ИИ) 
полезен для общества, в то же время 
73% участников опасаются, что крупные 
компании, используя технологии ИИ, 
могут зайти слишком далеко. 

В исследовании ВЭФ приняли участие 
руководители крупных компаний раз-
витых и развивающихся стран. В ходе 
опроса было установлено, что четвер-
тая промышленная революция требует 
переквалификации или дополнитель-
ного обучения более половины (54%)  
сотрудников крупных компаний.  

Исследования компании Microsoft  
показали, что 94% топ-менеджеров 
считают, что использование искусствен-
ного интеллекта повышает эффектив-

ность бизнес-процессов. Консалтинго-
вой компанией PricewaterhouseCoopers 
было выявлено, что в ближайшие три 
года 74% российских компаний плани-
руют вложить средства в развитие тех-
нологий, основанных на искусственном 
интеллекте. Лидерами по использова-
нию интеллектуальных систем станут 
промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, а также телекоммуни-
кационные компании и предприятия из 
сферы финансов.

ОПЫТ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ
Робот-бухгалтер RobBee

Тенденция внедрения интеллектуаль-
ных систем в бизнес-процессы актив-
но проявляется в России уже сейчас. 
В салонах связи «Вымпелком» учиты-
вать и проверять кассовые операции 
будет робот RobBee, который заменит 

более 100 сотрудников.  Как сообщает 
компания, робот обрабатывает  90% 
платежных документов: проверяет по-
ступления платежей, выявляет недо-
стачи, сверяет данные для налоговой 
инспекции. Заменив более 100 сотруд-
ников, RobBee повысил скорость рабо-
ты бухгалтерии на 30%. Компания про-
гнозирует, что за первый год работы, 
благодаря интеллектуальной машине, 
расходы сократятся на 36 млн. рублей. 
В «Вымпелкоме» отметили, что сотруд-
ники, отвечавшие ранее за работу, кото-
рую теперь выполняет  RobBee, продол-
жают трудиться в компании, выполняя 
другие задачи. 

Робот по поиску 
новых сотрудников

Российская компания HeadHunter 
разработала «Виртуального рекруте-
ра», который занимается поиском и 
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подбором потенциальных сотрудников 
для клиентов компании. «Виртуальный 
рекрутер» — это технология, осна-
щенная искусственным интеллектом, 
которая проводит отбор кандидатов 
по заданным параметрам. Отбор со-
трудников на вакансию основан более 
чем на 500 признаках. «Виртуальный 
рекрутер» проводит с кандидатом ин-
тервью по телефону или видео-чату. 
Сделать это ему позволяют две техно-
логии: автодозвон и автоматическое 
распознавание текста.  Если потенци-
альный работник, проходит этап со-
беседования с интеллектуальной си-
стемой, то ему приходит уведомление  
по email или sms о том, что его пригла-
шают на собеседование не с компьюте-
ром, а с человеком.  Как сообщает ком-
пания, новая технология нацелена на 
повышения эффективности найма за 
счет более точного подбора потенци-
альных сотрудников, при этом снижая 
поток некомпетентных кандидатов на 
должность. HeadHunter уже запустил 
100 виртуальных рекрутеров, которые 
работают 24/7 без перерывов на тер-
ритории России, Белоруссии, Украины 
и Казахстана. 

Опыт Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на ме-

роприятии Sberbank Data Science Day 
рассказал, что численность менеджеров 
среднего звена сократилась на 70%. Тен-
денция сокращения сотрудников свя-
зана с внедрением «Интеллектуальной 
системы управления», которая теперь 
решает несложные задачи, стоявшие 
раньше перед менеджерами среднего 
звена. Однако топ-менеджер отметил, 
что большинство сотрудников прошли 
переквалификацию и теперь трудятся 
на других должностях. 

В 2017 году Сбербанк совместно с 
Московским физико-техническим ин-
ститутом занялись развитием проекта 

по разработке системы, которая сможет 
вступать в коммуникацию с людьми. Це-
лью проекта было создание машины с 
искусственным интеллектом, которая 
будет способна общаться на человече-
ском языке. В 2018 году компания пред-
ставила робота Нику, разработанного 
на основе внедрения искусственного 
интеллекта. Робот способен общаться 
с человеком как на вербальном, так и 
на невербальном уровне. Ника легко 
отвечает на вопросы клиентов и даже 
демонстрирует примитивные эмоции. 
Ника — это аватар, который способен 
выполнять  синхронизацию  с операто-
ром и повторять его команды. Компания 
Сбербанка отмечает, что развитием про-
екта активно занимаются, и скоро Ника 
получит подобие женского облика. 

Робот, заменяющий 
целый call-центр

Новосибирская компания IVoice 
Technolog разработала программу IVoice 
— голосовой помощник, на основе ис-
кусственного интеллекта, который рас-
познает речь. Востребованность этой 
технологии обусловлена тем, что боль-
шая часть клиентов компаний предпо-
читают консультации по телефону. Но 
не у каждой компании есть возмож-
ность содержать call-центры. Удачной 
альтернативой call-центра для малого и 
среднего бизнеса становится чат-боты 
или голосовые помощники. Преиму-
щество  IVoice — это всегда свободная 
линия связи, робот принимает звонки 
и дает дозвонившемуся необходимую 
информацию. Технология успешно при-
меняется в сферах логистики (такси, 
перевозки, доставка), в медицинских 
учреждениях (в регистратуре), в му-
ниципальных учреждениях, а также в 
сфере  коммерческих услуг. Голосовой 
помощник сокращает время ожидания, 
так как соединение с клиентом проис-
ходит мгновенно, а оператора можно 
ждать несколько минут в зависимости 
от загруженности линии. Из-за долгого 
ожидания процентная доля дозвонив-
шихся сильно сокращается, робот IVoice 
обеспечивает 100% принятых звонков. 

ИИ в промышленности
Российская компания Clover Group 

разработала технологию предикативной 
аналитики для оценки состояния же-

лезнодорожного тягового подвижного 
состава. Система анализа основана на 
искусственном интеллекте,  машинном 
обучении и других современных техно-
логиях, которые позволяют произвести 
мониторинг и прогнозирование техно-
логических характеристик железнодо-
рожного состава. Анализируя более 20 

видов оборудования, интеллектуальная 
система выявляет нарушения в работе. 
Технология сократила время диагности-
ки с четырех часов до десяти минут, а от-
казы локомотивов на линии снижены на 
32%. Применение систем искусственно-
го интеллекта снижает стоимость обслу-
живания технопарка, при этом повышая 
надежность эксплуатационных систем. 

В человеческой истории уже встреча-
лись периоды, когда новые технологии 
вытесняли некоторые виды труда и про-
фессии. Однако прогресс постоянно ста-
вит перед обществом задачи, которые 
способен выполнять только человек. Об-
ращаясь к истории, можно вспомнить 
период индустриализации, когда на сме-
ну традиционному человеческому труду 
пришло техническое производство. В то 
время многие профессии исчезли, в них 
не было спроса и надобности, на смену 
им пришли новые виды деятельности. 
Появление интеллектуальных систем 
в XXI веке вовсе не означает, что ком-
пьютеры будут выполнять всю работу за 
человека. Опыт современности  показы-
вает, что рабочие места, где не требуется 
высокая квалификация, становятся авто-
матизированными, но профессионалов 
компьютер заменить пока не способен. 
При этом новые технологии порождают 
современные виды деятельности. ИИ не 
сможет полностью заменить человека, а 
скорее будет его помощником и колле-
гой. Интеллектуальная система способна 
отвечать за автоматизацию задач, в то 
время как естественный человеческий 
интеллект креативен, может разрабаты-
вать стратегии и инновации.

РАБОЧИЕ МЕСТА, ГДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ, СТАНОВЯТСЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ, НО 
ПРОФЕССИОНАЛОВ КОМПЬЮТЕР 

ЗАМЕНИТЬ НЕ СПОСОБЕН

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА 74% 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПЛАНИРУЮТ 

ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 
ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ
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Что говорят, о чем пишут. «Бродилки» по соцсетям
«ДВ» представляет подборку заметок от волгоградских предпринимателей в соцсетях, мысли вслух весьма инте-
ресны, есть о чем призадуматься.

Я абсолютно серьезно. Пришлось вернуться на 20 лет 
назад и начинать по факту и дефолту сначала. Как и 20 лет 
назад — «хотелки» в минус, никакого персонала, тотальная 
оптимизация, лишнее — в утиль, все сам, ножками, теле-
фоном и «компом».

Из плюсов: опыт, связи и имя, которое сохранил, не 
испоганил и не разменял по рублю. Скинул с десяток кило-
грамм, чуть больше стал курить, меньше спать.

Больше стало «движухи», правда с гораздо меньшим 
выхлопом. Зато вернулся азарт и ясное понимание ситу-
ации — в 98-м и в 2008-м были репетиции, сейчас — все 
по-настоящему.

Уже очень скоро мы увидим крушение империй и со-
стояний, банкротство еще вчера сверкавших звезд и низ-
вержение в пучину флагманов успеха и достатка...

Наш мир на глазах разлагается, и дело совсем не в эко-
номике, дело в отсутствии смыслов.

Прим. «ДВ»: Экзистенциальный кризис (лат. existentia 
— существование; др.-греч. κρίσις — решение, поворотный 
пункт) — состояние тревоги, чувство глубокого психоло-
гического дискомфорта при вопросе о смысле существо-
вания. Наиболее распространен в культурах, где основные 
нужды для выживания уже удовлетворены.

Лично у меня есть ответ и 
убеждение, что суть (жизни — 
прим. «ДВ») — в познании мира 
и передаче опыта, а сейчас мы 
фиксируем и обретаем опыт того, 
как жить нельзя, а также того, что 
все тлен и суета, кроме духа, о чем 
уже давно всех предупреждали.

Спасибо грянувшему кризису, заставил вспомнить. 
А еще за то, что сброшены благообразные маски и рассеян 
зловонный туман, нам стали видны отвратные хари, рожи 
и рыла, мы стали чувствовать мерзкую вонь их миазмов и 
лицезреть их бесовскую сущность.

И еще: мораль и этика — не пустые слова, а основа 
жизни общества, которое придет на смену нынешнего. Я 
не морализатор и не ангел, но человек из костей и мяса, 
слаб телом и не очень силен духом.

Ценности бывают только одни, и они точно не матери-
ального характера: вера, добро, любовь, справедливость. 
Все остальное — тлен и суета. Не случится сейчас, придет 
позже. Оставаться в гармонии с собой и передать это по-
томкам — в этом и есть смысл и цель.

Мы, успевшие пожить при СССР, 
должны это хорошо помнить. При-

чем страшна не только реальная 
бедность, а даже ощущение, 
убежденность в ней, подтверж-
даемая некоторыми примерами. 

Богатство, сытая и изнеженная 
жизнь тоже могут стать угрозой, 

они часто приводят к деградации и слабости. Но настоящей 
«пороховой бочкой» является ситуация, когда одновре-
менно с чувствующим себя бедным большинством, живет, 
жирует и придумывает новые способы отъема денег, без-
умно богатое меньшинство, уверенное в своем праве на это.

Не должно быть бедности в современном мире. Это во-
прос правильного управления. Мира, добра и благополучия 
каждому человеку!

Михаил Горбачев — закончивший холодную войну и 
повлиявший на развал СССР.

Марк Цукерберг — может и непридумавший, но соз-
давший мир соцсетей.

Фредди Меркури — с товарищами переплюнувший по 
популярности The Beatles.

Илон Маск — доказавший, что  воля отдельного чело-
века может быть сильнее государства.

Сергей Брин — придумавший Google и поменявший 
вектор образования с «я знаю» на «я знаю,  как найти»

Джозеф Ликлайдер — не создавший, а придумавший 
глобальную сеть — Интернет. После него осталось лишь 
технологически реализовать.

Стругацкие,  Брэдбери, 
Кларк, Роулинг, Мартин и дру-
гие — придумавшие множество 
миров, объясняющих наш.

Стив Джобс — непридумав-
ший, но создавший пару гаджетов, 
без которых нельзя себя представить.

Дэн Сяопин — отец китайского экономического чуда.

Сложно себе представить, какой был бы мир без этих 
людей. Роль личности в истории — тема не бесспорная, 
но, как минимум,  каждый из них существенно повлиял на 
скорость и масштаб изменений.

Спасибо кризису: о смысле жизни
Андрей Куприков, https://www.facebook.com

Главная угроза устойчивости любого государства — бедность его граждан
Андрей Сукачев, https://www.facebook.com

Люди, изменившие мир при моей жизни
Вячеслав Черепахин, https://t.me/vicherepahin/182



— Денис, расскажите об истоках вашей про-
фессии. Откуда пришло  увлечение фотографией?  

— Я с самой юности увлекался фотографией. Меня вдох-
новляли красивые пейзажи, я видел необычные ракурсы, 
понимал: каким образом можно сделать хороший кадр. Я 
начал посещать специальные учебные курсы, мастер-клас-
сы — и решил сделать занятие фотографией основным по-
лем своей профессиональной деятельности. Первый опыт 
работы был в интернете, в основном занимался переводом 
статей иностранных фотографов. А с 2007 года я професси-
онально занялся съемкой, тогда же и открыл свою собствен-
ную медиа-студию.

— Что именно предлагает Ваша медиа-студия 
клиентам?  

— Сейчас основной профиль моей работы — это имидже-
вые креативные, корпоративные и контентные съемки, а также 
создание бизнес-портретов. Совсем недавно ко мне поступил 
заказ — провести фотосъемку для огромного коллектива од-
ной из волгоградских клиник, состоящего более чем из 150 
человек! Но это не предел: приходят новые сотрудники, по-
полняется штат, и им необходимо делать новые фото.

Компании и предприниматели обращаются ко мне, чтобы 
увеличить количество заявок и звонков от покупателей — я 
применяю индивидуальные настройки съемки так, чтобы 
услуги моих заказчиков, представленные на фотографиях и 
в видеороликах, стали привлекательны для клиентов и поль-
зовались спросом. В нашей команде есть профессиональные 
стилисты и декораторы, и по желанию заказчика мы можем 
предоставить необходимые декорации, хотя часто наши кор-
поративные клиенты предпочитают устраивать фотосессии 
на собственном рабочем месте, и этот выбор вполне обосно-
ван — идеальный бизнес-портрет всегда получается лучше в 
условиях рабочей среды.

— На данный момент у Вас появился новый 
профиль деятельности — продюсирование. Кому 
именно Вы помогаете в продвижении услуг?  

— В последнее время я решил расширить границы про-
фессиональных будней — сейчас одним из направлений моей 
деятельности является продюсирование. Я продвигаю экспер-
тов в самых разных областях и выстраиваю воронку продаж 
для образовательных продуктов онлайн-формата: различных 
курсов, вебинаров, сетевых тренингов, коуч-сессий и других. 
У нас очень много потрясающих экспертов в разных областях. 
Но они себя недооценивают и не умеют правильно продавать 
свои знания, поэтому я помогаю им в продвижении их услуг.

— Наверняка, за все эти годы Ваше портфо-
лио пополнилось необычными экземплярами. 
Выполняете ли Вы какие-нибудь нестандартные 
заказы?  

— Быть фотографом — удивительное дело! За все эти 
годы мне посчастливилось воплотить в жизнь огромное 
количество проектов, в том числе и социальных: я сотруд-
ничаю с волонтерскими и общественными организациями 
Волгограда, которые оказывают помощь детдомам, иногда 
они приглашают меня для съемок детских мероприятий. В 
прошлом году меня пригласили в качестве фотографа для 
освещения событий в Волгограде на время Чемпионата 
мира по футболу — и это, пожалуй, самое масштабное ме-
роприятие за последние несколько лет.

Иногда фотографы сталкиваются с просьбами провести 
фотосъемку в необычных местах. Я тоже не стал исключением. 
Одно из преимуществ этой профессии — возможность побы-
вать в тех местах, куда простых смертных просто не пускают.

— Каковы Ваши планы на ближайшее 
будущее?  

— Конечно же, и дальше развивать собственную медиа-
студию и продюсерский центр, в котором я раскрываю потен-
циал экспертов и помогаю им зарабатывать на своих знаниях. 
Мы даем нашим клиентам лучший сервис и создаем такой 
фото- и видео-контент, который генерирует новые звонки и 
заявки на обслуживание и приносит больше прибыли.

По вопросам сотрудничества обращаться по тел. 
+7 903 478 43 08.

Денис Поликарпов, фотограф
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Имиджевые фото, рекламные ролики, видео-контент организации обычно являются частью маркетинговой 
кампании. Они формируют желаемый образ бренда в сознании потенциальных клиентов и укрепляют лояльность 
существующих.  Можно сказать, что фото и видео-контент — это лицо компании. А кто их создает? Конечно, 
профессионалы. «ДВ» беседует  с одним из успешных волгоградских фотографов о том, как получить идеальный 
бизнес-портрет, о продюсировании экспертов и о том, чем привлекательна профессия фотографа.

Денис Поликарпов 
о лучшей профессии на свете

Текст: Яна Трофимова
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ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2019

Начинающие предприниматели сталкиваются с разными трудностями при организации 
бизнеса. Наша таблица поможет разобраться с видами государственной поддержки, которая 
призвана помочь при ведении предпринимательской деятельности. 
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Согласно закону Правительства, все вновь открывающиеся ИП могут рассчитывать на льготное налогообложение 
в течение первых двух лет своей деятельности. Этот закон в народе принято называть налоговыми каникулами. То 
есть это тот срок, в течение которого начинающий предприниматель имеет право не платить налоги. 

Но в каждом регионе решение по налоговым каникулам принимается самостоятельно. Об этом Вы можете узнать 
в ближайшем отделении налоговой инспекции ИФНС. В зависимости от региона льготные ставки по налогу на при-

быль могут различаться. 

Общие правила налоговых каникул, действующие везде в 2019 году: 
•  подпадают только ИП, применяющие упрощенку или купившие патент; 
•  ООО, АО, ЗАО и другие юрлица не имеют права на налоговые каникулы; 
•  ИП, применяющие ОСНО или ЕНВД, также не подпадают под налоговые каникулы; 
•  срок действия налоговых каникул не может быть больше двух лет; 
•  есть виды деятельности, к которым налоговые каникулы не применяются (в зависимости от региона). 
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Для предпринимателей в РФ существует несколько видов налогообложения, из которых он может выбрать наи-
более простой с минимальными размерами налогов: 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН: Доходы). Здесь, в зависимости от региона, Вы будете 
платить один общий налог в размере от 1% до 6% со всех доходов. При этом сотрудников не должно быть 
более 100 человек, а оборот не превышать 150 млн. руб. в год. 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН: Доходы минус Расходы). Налог в размере от 5 до 
15% в зависимости от региона уплачивается с разницы: доходы минус расходы. Если расходы превышают 
доходы, то надо заплатить всего 1%. При этом сотрудников не должно быть более 100 человек, а оборот не 
превышать 150 млн. руб. в год. 

3. Патентная система налогообложения (ПСН). Покупаете патент на год и работаете, не платя больше 
никаких налогов. При этом сотрудников не должно быть более 15 человек, а оборот не должен превышать 60 
млн. руб. в год. 

4. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Уплачивается в зависимости от торговой площади или от 
количества работников и заменяет собой НДФЛ, НДС, налог на имущество. При этом сотрудников не должно 
быть более 100 человек. 

5. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налоговый режим для фермеров и сельхозпроизво-
дителей. 
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Существуют государственные меры поддержки малому бизнесу. Они различаются в зависимости от региона. 
Наиболее распространенные меры господдержки предпринимателей:

•  Безвозмездные субсидии на развитие до 1 млн. рублей (через Центр занятости или Отдел по развитию 
малого предпринимательства в местной администрации); 

•  Льгота по оплате госпошлины при регистрации ИП или ООО для инвалидов или многодетных семей; 
•  Льготная ставка кредита, например, для аграриев; 
•  Бесплатная помощь в оформлении выставок, экспозиций, рекламе; 
•  Компенсации обучения работников; 
•  Льготная аренда офисов в бизнес-инкубаторах. 
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Отдельно выделим субсидию на открытие бизнеса, которую может получить любой безработный, если решится 
создать ИП. 

Обратите внимание, что эту субсидию выплачивает Центр занятости населения, поэтому для ее получения Вам 
нужно сначала зарегистрироваться в качестве безработного и встать на учет! 

После этого Вы должны уведомить Вашего куратора, что хотите претендовать на субсидию, и Вам подробно рас-

скажут, что для этого требуется. 

На что можно потратить субсидию от Центра занятости: 
•  на оплату госпошлины; 
•  на закупку сырья; 
•  на оплату нотариальных услуг; 
•  на ремонт торгового или офисного помещения; 
•  на покупку оборудования, станков, материалов; 
•  на оплату юридических и консультационных услуг. 

Ориентировочная сумма субсидии в 2019 году составляет 300 тыс. руб., но в ряде областей Центры занятости 
предоставляют субсидию в 60 тыс. руб.
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При начислении зарплаты наемному работнику его работодатель стандартно по закону обязан уплатить за со-
трудника платежи в фонды, которые составляют 30% от зарплаты: ПФР – 22%; ФСС – 2,9%; ФОМС – 5,1%. 

Если предприниматель подпадает под ряд критериев: 
•  Организация или ИП на упрощенке, по видам деятельности, указанным в ст. 427 НК РФ;
•  Аптека, работающая на ЕНВД; 
•  ИП на Патентной системе ПСН; 
•  Некоммерческая или благотворительная организация на УСН, то он имеет право применять льготные став-

ки страховых взносов за работников и может платить всего 20% от зарплаты: ПФР – 20%; ФСС – 0%; ФОМС – 0%.
Если предприниматель относится к одному из этих видов бизнеса: 
•  Организация или ИП, которая заключила соглашение с особой экономической зоной на технико-внедрен-

ческую или туристско-рекреационную деятельность; 
•  Хозяйственное общество или партнерство на УСН, внедряющее патенты, изобретения, образцы, права на 

которые принадлежат государству, то он имеет право применять льготные ставки страховых взносов за работ-
ников и может платить всего 21% от зарплаты: ПФР – 13%; ФСС – 2,9%; ФОМС – 5,1%. 

Если предприниматель является аккредитованным IT-бизнесменом, то он имеет право применять 
льготные ставки страховых взносов за работников и может платить всего 14% от зарплаты: ПФР – 8%; ФСС – 2%; 
ФОМС – 4%. 

Если предприниматель является участником проекта «Сколково», то он имеет право применять 
льготные ставки страховых взносов за работников и может платить всего 14% от зарплаты: ПФР – 14%; ФСС – 
0%; ФОМС – 0%. 
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 Мораторий на проверки — это запрет для госорганов проводить проверки малого бизнеса. Он был принят с 

целью, облегчить административное бремя над малым бизнесом. В 2019 году действует запрет на осуществление 
плановых налоговых проверок сроком на 3 года. Но согласно ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ под мораторий не попадают ИП и компании из:

•  электроэнергетики; 
•  социальной сферы; 
•  здравоохранения; 
•  теплоснабжения; 
•  образования. 
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Кто может не применять ККМ и ККТ в 2019 году 
(в силу высокой стоимости оборудования и обслуживания): 
•  ИП, имеющие платежные системы или выдающие кредиты по №54-ФЗ, освобождены от применения 

кассовой техники в банкоматах и других устройствах, предназначенных для осуществления операций по 
передаче распоряжений о денежных переводах с использованием электронных средств платежа; 

•  ИП и организации, оказывающие услуги населению до 1 июля 2018 года могли не применять ККМ, 
после этой даты остались льготы только у некоторых видов деятельности и только в некоторых регионах 
(узнавайте в Вашей инспекции);

•  Религиозные организации; 
•  ИП и организации на патенте или на ЕНВД до 1 июля 2018 года могли не применять ККМ, после этой 

даты льготы остались только у некоторых видов деятельности и только в некоторых регионах (узнавайте в 
Вашей налоговой инспекции);

•  ИП и организации, которые находятся в труднодоступных и отдаленных местах, а также те из них, кто 
занимается определенными видами деятельности, например, торговля в киосках, ремонт обуви, расколка 
дров и др., до 1 июля 2018 года могли не применять ККМ, после этого остались льготы у некоторых видов 
деятельности и в некоторых регионах (узнавайте в Вашей налоговой инспекции); 

•  Сельские аптечные пункты. 

Для всех этих категорий с 1 июля 2018 года №54-ФЗ введена обязанность использования онлайн-касс. Но для 
ряда льготных категорий предпринимателей остаются освобождение от лимита кассы и упрощенная процедура 
проведения кассовых операций.
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Существует несколько особых льгот, предусмотренных для предпринимателей-инвалидов: 

Льготы предпринимателям-инвалидам II группы: 
•  ежемесячная скидка 500 руб. по подоходному налогу; 
•  освобождение от налогов при ежемесячном доходе ниже 100 тыс. руб.; 
•  освобождение от уплаты налога на имущество; 
•  льгота по транспортному налогу; 
•  могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Льготы предпринимателям-инвалидам III группы: 
•  ежемесячная скидка 500 руб. по уплате НДФЛ (подоходному налогу); 
•  освобождение от налогов при ежемесячном доходе ниже 100 тыс. руб.; 
•  не платят налог на транспорт; 
•  бесплатный проезд в общественном транспорте.

П
ра

во
 б

ес
ср

оч
но

го
 в

ы
ку

па
 

ар
ен

ду
ем

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а Право бессрочного выкупа арендуемого имущества. 

Так как ряд предпринимателей снимают торговые или офисные помещения у государства, то зависимость 
от изменения арендных ставок делает ведение бизнеса весьма рискованным. Государство решило пойти на 
такую льготу, как предоставление преимущественного права на бессрочный выкуп данного помещения пред-
принимателем при условии, что он реально ведет в этом помещении свой бизнес. 

Если раньше можно было выкупить лишь недвижимость, в которой бизнес работал еще до 1 июля 2015 года, 
то теперь это ограничение снято.
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Малому бизнесу, который попал в тяжелую ситуацию, дадут отсрочку по налогу с продаж. Такое решение 
принято в рамках программы подготовки помощи малому бизнесу. Данная льгота подразумевает полное или 
частичное освобождение от налогов, либо рассрочку по уплате налоговых платежей. 

Отсрочка или освобождение от налогов для ИП применяются, когда: 
•  бизнес попал в предбанкротное состояние; 
•  имуществу предпринимателя нанесен значительный ущерб техногенной катастрофой, пожаром или иным 

стихийным бедствием; 
•  бизнес имеет сезонный характер (например, фермеры). 

Во всех этих случаях государство и налоговая служба идут навстречу бизнесмену и обязаны предоставить 
ему либо полное освобождение от непосильных налогов, либо временную отсрочку по налогам без примене-
ния к нему штрафов. Предприниматель лишь обязан документально подтвердить это.

Источник: incrussia.ru/news
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2019 год пройдет под флагом поколения Z. 
Они займут место миллениалов в качестве 

самых активных потребителей. Искусствен-
ный интеллект, новые приложения для 

бизнеса и расширение использования визу-
ального поиска: какие еще маркетинговые 

тренды будут актуальны в этом году?

АКТУАЛЬНЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
ТРЕНДОВ — 2019

5
1.  ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОИСК

Это быстрорастущий тренд, который достигнет пика в 2019 

году. Потребители хотят мгновенно получать информацию о 

том, что они видят в данный момент, причем «в один клик». 

Вот как на это ответил Pinterest: в феврале 2018 года он ввел 

новую опцию, которая называлась Lens, — пользователи 

могли навести камеру на любой окружающий объект, и сер-

вис мгновенно предлагал идеи, связанные с ним. Подобная 

опция есть и у Google. Каждый месяц пользователи Pinterest 

совершают более 600 млн подобных запросов.

Как можно использовать этот тренд для пользы своего биз-

неса? Некоторые бренды, например ASOS, встраивают функ-

цию визуального поиска в свои фирменные приложения. 

Если вы работаете в ретейле, инкорпорируйте визуальный 

поиск в свой онлайн-магазин.

2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Большие данные очень помогают маркетологам, но одно-

временно создают много проблем, таких как задача пра-

вильного анализа огромного массива данных. С этим может 

помочь визуализация: графики, чарты и таблицы, которые 

обновляются в режиме реального времени, помогут вам мак-

симально объективно мониторить состояние вашего бизнеса. 

Выберите нужный вам интерактивный интерфейс (или соз-

дайте свой), в него действительно стоит вложиться.

3. МАРКЕТИНГ ТОВАРОВ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ  Z
По расчетам Bloomberg , в 2019 году поколение Z превзой-

дет по численности миллениалов. Что это реально означает? 

Что всем брендам без исключения придется работать с по-

колением Z.

Как вести с ними диалог? Первое и главное — это фокус 

на видео. В среднем представитель поколения Z смотрит 68 

видео в день. Но не забывайте, что они могут фокусироваться 

только на небольшое количество времени, так что контент 

должен по-настоящему «цеплять». Оптимизируйте контент 

для разных платформ. Например, не надо постить в сториз 

Snapchat горизонтальное видео. И максимально кастомизи-

руйте контент для разных соцсетей.

4. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«Будущее электронной почты — это персонализация в ре-

альном времени, построенная на анализе бихевиориальной 

модели, — считает маркетолог EmailMonks Кевин Джордж.  

— Исследование, проведенное Marketo, показывает, что пер-

сонализированные письма работают в 3 раза эффективнее, 

чем стандартное письмо из рассылки».

5. КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
Мы все любим iStock за его доступность, но оригиналь-

ный дизайн обеспечивает в 7 раз больше конверсий, чем 

штампованная картинка со счастливыми людьми и милыми 

щенками. В 2018 году многие бренды пытались компенсиро-

вать недостаток визуального контента большим количеством 

инфографики, но в 2019 году это не сработает.

 Источник: incrussia.ru/news



Оба поколения свободно владеют 
всеми доступными гаджетами и охот-
но ими пользуются. В отношении поко-
ления Z даже сформулирована фраза 
«Родились с кнопкой в кармане». 

 Но молодежь доверяет, прежде всего, 
информации, которая получена из ис-
точников, за которыми много подпис-
чиков. Они не доверяют информации, 
которая навязана рекламой, и легко 
реагируют на ту, которая представлена 
просто и понятно на «их» языке. 

Для того, чтобы донести до моло-
дых поколений необходимую инфор-
мацию, исследователи рекомендуют 
отказаться от ссылок на авторитет или 
проверенные временем традиции, от 
попыток говорить о будущем и ка-
рьерных перспективах. Единственный 
способ взаимодействовать с новыми 
поколениями — объяснять, обсуж-
дать, приводить аргументы.

Представители поколений Y и Z 
по-разному относятся к деньгам, по-
разному реагируют на рекламу, и в 
целом — у них разные ценности. Как 
брендам привлечь и тех, и других? 

Поколение Y — очень амбициозно, 
его представители нацелены на само-
реализацию и готовы идти на риски. 
Поколение Z (постмиллениалы) — это 
первое по-настоящему «цифровое» 
поколение, очень динамичные и пере-
менчивые люди, которые хотят полу-
чить все и сразу.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ
Представители поколения Y относят-

ся к деньгам очень рационально — они 
не склонны каждый год покупать новую 
модель телефона, зато готовы делать 
большие вложения, например, в недви-

жимость. Одной из потребительских 
привычек игреков является желание 
покупать товары «как у друзей». Также 
среди игреков распространена береж-
ливость. Именно поэтому эта категория 
потребителей любит различные акции 
и скидки, а также активно пользуется 
кешбэк-сервисами. 

«Зеты» относятся к деньгам гораз-
до спокойнее. Они часто совершают 
импульсивные покупки, с легкостью 
расстаются с деньгами и тратят боль-
ше, чем могут себе позволить. Зараба-
тывать деньги они еще не научились. 
Свои сбережения они готовы вклады-
вать в новые впечатления, например, в 
свое обучение или путешествия.

ОТНОШЕНИЕ К БРЕНДАМ
Поколение Y — ответственные по-

требители. Их привычки и потребности 
уже сформировались, и поэтому они 
четко знают, чего хотят и максимально 
сфокусированы на достижении соб-
ственных целей. 

Миллениалы основательно подходят 
к выбору товара: перед покупкой лю-
бят читать отзывы в интернете и готовы 
писать их сами. Поэтому нужно следить 
за тем, какая информация о бренде 
размещается пользователями и при 
необходимости работать с негативом.

В отличие от «игреков», поколение Z 
хочет всегда быть заметным. Они по-
стоянно ищут что-то новое и в боль-
шей степени готовы покупать незна-
комые широкой аудитории бренды, 
которые могут предложить им что-
нибудь уникальное. Поэтому компании 
должны не только постоянно обнов-
лять свой продуктовый портфель, но 
и стараться персонализировать пред-
ложение для «зетов».
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Описывая поведение современной молодежи часто используют «теорию поколений», предложенную американскими 
учеными Уильямом Штрауссом и Нилом Хоувом. И хотя эта концепция была разработана еще в начале 1990-х годов, 
и не раз подвергалась критике, сегодня она используется повсеместно — о поколении «бэби-бумеров» и поколении 
«некст» слышали почти все. Мы же в своей публикации поговорим о поколениях Y и Z,  которые станут ключевым 
сегментом общества к 2035 году.

Стратегии в маркетинге -2019. Как завоевать 
сердца клиентов разных поколений

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОКОЛЕНИЙ 
Y И Z ПО-РАЗНОМУ ОТНОСЯТСЯ 

К ДЕНЬГАМ, ПО-РАЗНОМУ 
РЕАГИРУЮТ НА РЕКЛАМУ, И 
В ЦЕЛОМ — У НИХ РАЗНЫЕ 
ЦЕННОСТИ. КАК БРЕНДАМ 

ПРИВЛЕЧЬ И ТЕХ, И ДРУГИХ?
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При выборе товара «зеты» ориен-
тируются на информацию из офици-
альных сообществ компаний и, даже в 
большей степени, от лидеров мнений 
— популярных блогеров и экспертов. 
Поэтому сотрудничество с блогерами 
может значительно повысить лояль-
ность к бренду. Сейчас эффективнее 
всего сотрудничать не с блогерами-
миллионниками, а с микроинфлюен-
серами (количество подписчиков до 
100 000 человек), которым удалось 
собрать свою лояльную нишевую 
аудиторию.

Главный вызов в работе с предста-
вителями поколения Z — удержать 
их интерес. Предпочтения их меня-
ются каждый день. Самое сложное 
— это понять, что им потребуется 
завтра. Поэтому компаниям важно 
уметь фокусировать внимание «зе-
тов» на бренде, постоянно разраба-
тывать новые продукты и предлагать 
интересные активации. Привлечь 
внимание «зетов» можно, грамотно 
обыгрывая новостную повестку или 
используя для продвижения продук-
ции популярные мемы. Это позволит 
показать, что бренд в курсе самых 
обсуждаемых тем и событий. Чтобы 
быть заметными, компаниям также 
необходимо позиционировать себя 
в качестве эксперта отрасли и гене-
рировать собственные уникальные 
информационные поводы. 

ОТНОШЕНИЕ 
К РЕКЛАМНОМУ КОНТЕНТУ

Общаться с «игреками» необходи-
мо в максимально сжатой визуальной 
форме — никто не будет тратить боль-
ше 30 секунд на изучение информации 
о продукте. Поэтому бизнес переходит 
на новый формат контента — корот-
кие 10-,15-секундные видео, которыми 
легко поделиться друг с другом в со-
циальных сетях.

Если вы хотите понравиться «игре-
кам», уходите от точечных решений. 
Они ценят комплексный подход, ког-
да покупателю предлагают сразу не-
сколько продуктов для получения 
желаемого эффекта, например: для 
«достижения лучшего результата ис-
пользуйте не только шампунь, но и 
бальзам из этой линейки».

Поколение Z относится к рекламе до-
статочно лояльно. В отличие от «игре-
ков», их не так сильно раздражает боль-
шое количество рекламных баннеров 
на сайтах — они их не замечают.

Для коммуникации с «зетами» эф-
фективно работают короткие и инфор-
мативные рекламные ролики: удержи-
вать внимание на одном объекте они 
могут в среднем всего 8 секунд. Если 
вам удастся заинтересовать их за это 
время, они сами захотят увидеть пол-
ную версию. Залогом успеха вашей 
рекламы также будет юмор и непред-

сказуемый сюжет — «зеты» смотрят 
такие ролики чаще. А для того, чтобы 
не вызвать негативной реакции у поко-
ления Z, не забудьте добавить возмож-
ность пропуска вашей рекламы через 
несколько секунд просмотра.

Не стоит забывать и про другие фор-
мы контента. «Зеты» любят интерактив 
(тесты, викторины), картинки (мемы 
или подборки фото), готовы уделить 
внимание интересной инфографике. 
Если грамотно встраивать рекламу в 
такой контент, есть шанс заполучить 
поколение Z ряды своих клиентов. 
«Зеты» практически не расстаются с 
телефонами. Большую часть времени 
они проводят в мессенджерах, смотрят 
онлайн-видео, играют или листают лен-
ты социальных сетей. Чтобы привлечь 
к себе внимание, брендам важно при-
сутствовать на этих платформах. 

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Вывод простой. Если хотите при-
влечь представителей поколения Z, 
работайте с ними в формате тестиро-
вания: запускайте новые активности 
и оценивайте реакцию аудитории. 
Постоянно обновляйте продуктовое 
предложение и придумывайте уни-
кальные активации, ориентируясь на 
актуальные запросы потребителей.

Если ваша цель — миллениалы, то 
общаться с ними нужно с помощью 
простого, но цепляющего визуального 
контента. Предлагайте им комплекс-
ные продуктовые решения, адапти-
руйте сайты под мобильные версии и 
следите за отзывами пользователей о 
ваших товарах.

Стоит также помнить, что поколения 
Z и Y живут в мире новых технологий 
и постоянных инноваций, поэтому их 
привлекают бренды, которые являются 
трендсеттерами в виртуальном про-
странстве. Для взаимодействия с моло-
дой аудиторией компании должны быть 
в курсе самых актуальных цифровых 
тенденций и использовать их на прак-
тике. Ведь от грамотно подобранных 
инструментов будет зависеть эффектив-
ность всей коммуникации.

С использованием материалов 
ресурса http://www.forbes.ru.
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Сторителлинг, IGTV, стримминг, подкасты, чат-боты — 

это вполне себе точные описания современного Интер-

нет-маркетинга сегодня. Бизнес, представленный в соц-

сетях, все больше «очеловечивается». 

Персонификация бренда приводит к формированию 

долгосрочной привязанности. И основная маркетинговая 

задача выражается в попытке компании проникнуть в 

ваше личное пространство: захватить внимание, предло-

жить интересный контент, провести онлайн-трансляцию 

и так далее. 

Сделать это сегодня в век Интернета не так уж и сложно. 

Во-первых, Интернет есть почти у всех. Для статистики 

доля интернет-пользователей в России на сентябрь 2018 

года составила почти 81% граждан. 

Во-вторых , есть масса инструментов и приемов ин-

тернет-маркетинга в соцсетях, благодаря которым про-

двигать бренд становится удобнее и интереснее как для 

самих авторов контента, так и для его потребителей. 

Поговорим об актуальных трендах и 
фишках для продвижения в сети Интернет.

ВИДЕО-ФИШКА, на которую стоит обратить 

особое внимание в 2019 году. Как утверждают 

эксперты, в новом году видео составит около 

80% всего контента. Присутствуя на всех виде-

оплатформах, бренды смогут увеличить активность уже 

имеющейся аудитории и привлечь новых пользователей. 

Предпочтение отдается вертикальным видео, удобным для 

просмотра на мобильном экране. В Instagram даже есть 

отдельное вертикальное видео-приложение — IGTV, пред-

назначенное в основном для смартфонов. Приложение 

позволяет пользователям загружать вертикальные видео 

продолжительностью до 10 минут или до 60 минут.

Особое внимание стоит уделить онлайн-трансляциям, 

их популярность будет только расти. Интерактивность 

формата (например, возможность задавать вопросы в 

Instagram) превращает такие видео в мощный инстру-

мент для вовлечения аудитории и укрепления отношений 

между брендом и его подписчиками. Онлайн-трансляции 

сегодня также можно делать практически во всех социаль-

ных сетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram.  

СТОРИТЕЛЛИНГ.  Пользователи Интернета 
сегодня с удовольствием читают длинные посты, 
особенно, если они интересно и привлекательно 
написаны. Сторителлинг стал стратегией продви-

жения, благодаря которому бренд или персона становится 
быстрее узнаваемой и обсуждаемой. Рассказывать милые 
истории становится необычайно модно и очень трендо-
во. Какие это могут быть истории? Абсолютно любые!  Вы 
можете вспомнить свое прошлое или пофантазировать о 
машинах будущего, рассказать подписчикам почему важно 
пить натощак с утра воду или попросить совета у аудито-
рии, чтобы знать какой продукт привезти в следующий 
раз. Что угодно! Главное — это максимально привлечь 
своего подписчика увлекательным чтивом. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАР-
КЕТИНГ.  Рассказывать истории невозможно 
без эмоций. Вся гамма и широта чувств, которые 
присущи человеку, сегодня как яркая палитра 

раскрывается в Интернете. Цепляющие видео, агрессив-
ные или же «вкусные» фотографии, креативные проекты, 

Руководитель креативного PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0» Анастасия 
Корнилова делится с читателями популярными сегодня инструментами в Интернет-маркетинге.

Современный Интернет для бизнеса: 
фишки для продвижения и тренды

Текст: Анастасия Корнилова



ориентированные на те или иные важные ценности для 
человека, гораздо более привлекательны сегодня, ибо 
они провоцируют эмоции. 

ИНТЕРАКТИВ. Современному пользователю 
тем не менее становится скучно каждый день 
просто пролистывать ленту. Ему хочется вклю-
читься в интеракцию, обменявшись мнением, 

со-участием с кем-то. Поэтому важность интерактивного 
контента выходит также на первый план в современном 
Интернете. Флешмобы, конкурсы, викторины, опросы — 
воспринимаются «на ура» аудиторией.

СТРИММИНГ — трансляции в реальном вре-
мени с места событий, без монтажа. Эти прямые 
трансляции, иначе говоря, выход в прямой эфир, 
сегодня удобно делать во всех соцсетях.  Стри-

мы гораздо чаще лайкают, распространяют и комменти-
руют. Можно устраивать тематические прямые эфиры, 

запускать трансляции с целью сообщить о новом то-
варе или коллекции, устраивать стрим с какого-

то важного события, дабы показать важность 
приобщения аудитории к 

бренду.

СТРАТЕГИЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ.  
Наряду с продвижением 

бренда в соцсетях важно не ограни-
чиваться только ими. Посетители должны 
найти вас и в других привычных каналах комму-
никации:  сайт, email, мессенджеры, контекстная рекла-
ма, реклама в видео, цифровые СМИ и т.д. Для каждого 
бизнеса нужен свой набор коммуникаций, чтобы точно 
привлечь свою аудиторию.

РАССЫЛКИ В СОЦСЕТЯХ. Это просто 
кладезь для Интернет-маркетинга! Рассылки 
в  Instagram Direct, рассылки в сообществах 
(«Вконтакте» и др.), рассылки в мессенджеры 

(Viber, WhatsApp) дают «теплый контакт» с аудиторией. 
Показатель открытия подобных сообщений превышает 
90%. Порядка 20% получивших рассылку пишут ответ-
ное сообщение, в котором делятся своим мнением или 
задают вопросы, а это уже прямой диалог с клиентом. 
Делать эти рассылки можно как самостоятельно, так и 

через чат-ботов (компьютерная программа, имитирующая 
речевое поведение человека при общении с одним или 
несколькими собеседниками). Сегодня вариантов чат-
ботов бесчисленное множество. Вы можете подобрать 
оптимальный для вашего бизнеса по типу, стоимости и 
формату коммуникации с аудиторией.

ПОДКАСТЫ. Набирает оборот новая фишка 
Интернет-продвижения — подкасты.

Подкастинг — это разновидность информаци-
онного вещания в Интернете. Как правило, под-

касты — это оригинальные аудио- или видеозаписи, но 
также бывают записи теле- или радиопередач, лекций, 
выступлений и других событий. Для посетителей подкасты 
— это отличный способ доступа к уникальному контен-
ту со всего мира совершенно бесплатно. Для издателей 
— это замечательная возможность привлечь внимание 
широкой аудитории.

«ВРЕМЕННЫЙ КОНТЕНТ»
Формат временного контента (Stories в Instagram, 
Истории в «ВКонтакте», Истории в Facebook) бы-
стро завоевал интерес у пользователей. Автор 

контента делится информацией сообщающей о том, что 
произошло с ним за сутки, максимально привлекая ау-
диторию к главному событию.  Коммуникация в этом слу-

чае получается короткой, 
но более 

эффективной. Этот 
формат отодвинул на второй план новостную ленту, по-
этому специалисты рекомендуют сфокусировать свои уси-
лия на создании «историй». Коммуникация в этом случае 
получается короткой, но эффективной.

Тренд коммуникации в 2019 году — это от-
ношения с пользователями на основе доверия. Подпис-
чикам важно понимать, что к ним относятся с заботой и 
участием. Посетители хотят слышать настоящие истории, 
которые вдохновят их на приобретение товара или ус-
луги. Удачным приемом продвижения, по мнению про-
фессионалов, станет диалог с пользователями и прямые 
вопросы о том, что им будет интереснее узнать, увидеть 
и попробовать.
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БИЗНЕС КАК СЕРИАЛ
ДЕВЯТЫЙ СЕЗОН 

8 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В СИТИ ХОЛЛЕ «ЮЖНЫЙ» СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ IX ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС - ЛИДЕР» 2018. 

В этом году гостями Церемонии стали около 200 
представителей волгоградского делового сообщества. 
Премия присуждалась по 18 номинациям и охватила 
практически все сферы бизнеса. Это операторы мобиль-
ной связи, интернет-провайдеры, банковский сектор, 
частные клиники и строительные компании. За звание 
лучших также боролись представители юридических 
компаний, автодилеры, ресторанный бизнес, торгово-
развлекательные центры и многие другие. Впервые 
были вручены награды в номинации Limited Edition, 
снова добавилась номинация «Промышленность».

В этом году определение лауреатов Премии прохо-
дило в два этапа. На первом этапе организаторы сфор-
мировали первичный расширенный список претенден-
тов. Критериями оценки номинантов стали: уровень 
зрелости и стабильности компании, ее присутствие в 
информационном поле, темпы развития, активность 
социальной позиции, достижения в бизнесе, узнавае-
мость потребителями и ряд дополнительных критериев 
в каждой номинации.

Второй этап проходил в режиме открытого онлайн-
голосования на сайте www.volpromex.ru. Его результаты 
определили в каждой категории золотого, серебряного 

и бронзового лидера. В онлайн-голосовании в этом году 
приняли участие почти 6 000 человек — прирост соста-
вил 40% относительно прошлого года. 

Тема Церемонии «Бизнес как сериал. Девятый сезон» 
была выбрана неслучайно: сериалы переживают пик 
своей популярности и задают тренды для всей киноин-
дустрии. В них, как и в бизнесе, есть интрига, интерес-
ный сюжет и непредсказуемый финал. Концепция ме-
роприятия была поддержана видеороликами,  которые 
сопровождали церемонию от начала до самого финала. 
Награда перекликалась с «Эмми» — главным призом в 
телевизионном мире.

 А интрига была раскрыта в конце — организато-
рами было объявлено о том, что права на издание 
журнала National Business в Волгограде отныне пере-
ходят к ООО «Премиум», издателю журнала «Деловой 
Волгоград». 

Теперь и федеральный журнал для нового поколе-
ния National Business в Волгограде, и региональный 
журнал для бизнеса «Деловой Волгоград» будут из-
даваться под общим брендом «Издательский Дом «Де-
ловой Волгоград».
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НОМИНАЦИЯ ЗОЛОТОЙ ЛАУРЕАТ СЕРЕБРЯНЫЙ ЛАУРЕАТ БРОНЗОВЫЙ ЛАУРЕАТ

Мобильная связь Билайн МегаФон МТС

Интернет и ТВ, телефония Дом.ru Билайн Ростелеком

Коммерческие банки с 
частным капиталом Альфа-Банк Райффайзен Банк Возрождение

Открытие года Клиника «Мать и дитя» Ресторан «Мясо&Рыба» Ресторан «Вилла Капри»

Здоровье, медицина:
Многопрофильные клиники 
и центры

Сеть многопрофильных 
клиник «Диалайн» Клиника «Панацея» Клиника «ЮгМед»

Здоровье, медицина:
Узкопрофильные клиники 
и центры

Сеть клиник 
«Ассоль & Professional»

МНТК 
«Микрохирургия глаза»

Медицинский центр 
«Здоровая спина»

Юридические компании Ирбис ВердиктЪ Юринформ

Мебель и интерьер Кухни Мария Азбука света Loymina

Limited Edition Салоны «Элегант» Бутик Max Mara Шоколатерия Brownie Store

Промышленность Волжская ГЭС Каустик РусАл Волгоград

Автодилеры ГК «АГАТ» ГК «Волга-Раст» Группа «Арконт»

Рестораны Римини Мама Норка Папа Бобёр Сосновый бор/ Иван 
Грозный

Пабы, пивоварни Бамберг Библиотека Золотая Прага

Кафе Кафе «Marusya» Капучино Гретель

Бары Понеслось Друзья Горчица

Строительные компании Волгострой Пересвет-Юг Стройсервис

Торгово-развлекательные 
центры ТРЦ «Акварель» Ворошиловский Торговый 

Центр Мармелад

Гостиничный бизнес Отель Hampton by Hilton 
Volgograd Отель «Южный» Отель «Волгоград»
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Выражаем благодарность всем партнерам Премии за помощь в организации и освещении этого проекта.
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Юлия Дербишева, генеральный директор Издательского Дома «Банзай» в Волгограде: 

«Мы организуем и проводим Премию «Бизнес-ЛИДЕР» уже в девятый раз. Церемония вручения Премии — это всегда яр-
кое статусное деловое событие в жизни региона. Приятно, что за эти годы она набрала вес не только среди представителей 
бизнес-сообщества, но и среди жителей города, мы каждый год видим, что в онлайн-голосовании принимает все большее 
количество человек, что на арене портала разгорается нешуточная борьба номинантов, а результаты голосования становятся 
все более непредсказуемыми.

Екатерина Черная, заместитель директора ИД «Банзай» в Волгограде, руководитель проекта National Business: 

«Мы создали премию «Бизнес-ЛИДЕР» девять лет назад, и с каждым годом растет ее значимость и статус в глазах тех, кто 
голосует, получает награды и приходит на церемонии. Мы надеемся, что этим событием мы не только укрепляем позиции 
номинантов и лауреатов на волгоградском рынке, но и стимулируем их к постоянному развитию».

Татьяна Кузнецова, директор ООО «Премиум» , главный редактор журнала «Деловой Волгоград»: 

«Сотрудничество двух успешных компаний, действующих на рынке более 12 лет, позволяет объединить профессиональный 
потенциал для выпуска нужных региональному бизнесу информационных продуктов. Осваивая методы работы федерального 
уровня, мы расширим возможности для волгоградского бизнеса, чтобы уже с новыми знаниями и умениями, общими усилиями 
создавать здоровое информационное поле на благо развития экономики региона и страны в целом. В планах — развитие  ме-
диаплощадки регионального значения, деловых интернет-ресурсов, совместное сотрудничество с фото- и пиар-агентствами, 
выпуск изданий по заказу других компаний, работа по поддержке социальных инициатив и благотворительной деятельности. 
Работы много, вперед, друзья!»



Встретить весну в городе или на пляже — твой выбор...
Выбор есть всегда




