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Радикальные борцы за права женщин считают Россию едва ли не 
оплотом патриархальности и культурного консерватизма, где бес-
правным женщинам не дают прохода жестокие мужчины-тираны. Это 
там, на просвещенном Западе феминизм – серьезная и влиятельная 
сила, их женщины сильны и независимы, а у нас до сих пор чуть ли 
не «Домострой». Такой взгляд на реальность вызывает недоумение, 
потому что ничего общего с действительностью он не имеет. Правда 
в том, что женщины в России абсолютно равноправны с мужчинами 
и такую свободу самовыражения, как у нас, нужно еще поискать.

Ну, в самом деле, какого россиянина удивит женщина-начальник? 
В любой организации полно женщин на руководящих должностях; 
есть они и во власти, и в корпоративном секторе, и в силовых 
структурах. «Можете ли вы представить женщину-президента?» 
– вопрошают феминистки. После императриц Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны и Екатерины Великой еще и не то можем, от-
вечаем мы. Никаких препятствий движению вверх у современных 
российских женщин нет.

Примерно схожая ситуация в бизнесе. Но хотя доля женщин 
среди владельцев бизнеса позволяет нам быть в числе мировых 
лидеров, картину портит другой показатель – доля предприни-
мательниц среди общего количества женщин. Она сравнительно 
невелика. Но и у мужчин доля бизнесменов тоже невелика. Так что 
вот она, главная проблема – россияне обладают слабой предпри-
нимательской активностью. Не то что бы они такие ленивые – дело 
в тысяче препятствий, стоящих у них на пути. Бизнес в России 
– дело априори трудное и нервное, и взваливать на себя такую от-
ветственность решаются немногие. 

Отсюда видна истинная задача общества – борьба не за гендер-
ное равенство, а за комфортный деловой климат, за снижение 
налогового и административного пресса, повышение платежеспо-
собного спроса и социального престижа предпринимательства. 
Нужно не раскалывать общество выяснением, какой пол круче, 
а сообща добиваться свободной реализации права на полезную 
стране предпринимательскую деятельность.

Шеф-редактор Константин Смолий



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
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ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС: 
плюсы и минусы

Женщина, руководящая собственным бизнесом, — явление в наше время привычное. Но, может быть, у компании 
есть какие-то особые преимущества или недостатки, связанные с гендерной принадлежностью руководителя? 
Или они есть только у самой женщины-предпринимательницы?

Деловой Волгоград, 3 (139), 2019                                                                                                                            www.delosmi.ru

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Для женщины очень важна внутренняя устойчивость. Когда у нее хорошие отно-
шения с близкими людьми, тогда большинство ее сомнений исчезает и она чувствует 
внутреннюю силу благодаря этой устойчивости. Это женская особенность. 

Бизнес — это не бремя, это в первую очередь силы. Разумный человек берет столько, 
сколько он может унести, а неразумный берет на себя выше крыши и мучается, волочит, 
надрывается, превращая свою жизнь в бесконечную каторгу. На ведение бизнеса не 
нужно много времени, нужны надежные люди и внутренняя сила, уверенность в том, 
что выбранный путь верный, устойчивость. А если у женщины нет должной поддержки 
близких ей людей, то и этой необходимой устойчивости не будет.

Для женщины все-таки на первом месте, как показывает жизнь, стоит семья, потом все остальное. Бывает такое, что 
женщина идет в бизнес из страха перед будущим, потому что нет защиты близких. Но та, у которой есть глубокие от-
ношения с близкими людьми, не слишком боится будущего. Она делает бизнес не напрягаясь, играючи.

От женщины, которая заботится о ком-то, начинает исходить сильная привлекательность. И это помогает ей во всех 
сферах ее жизни. Когда она опирается на семью, тогда она устойчива. А если она опирается на бизнес, то находится в 
постоянном напряжении. И это ее очень сильно изматывает. Ставьте, пожалуйста, самые важные вещи в вашей жизни 
на первое место и будьте счастливы.

— Из плюсов я в первую очередь выделю финансовую независимость, свободу дей-
ствий. Определенно, самостоятельная девушка выглядит привлекательней в глазах 
мужчины. В числе плюсов также можно назвать личностный рост и получение опреде-
ленных навыков в процессе становления бизнеса. Но есть и минусы. Так как женщины 
эмоциональны, какие-либо неудачи они, как правило, переносят гораздо хуже, чем 
мужчины. И не важно, мелкая это неудача или более крупная. Кроме того, минусом 
можно назвать трудности в планировании времени. Нужно понимать, что, не выполнив 
поставленную задачу вовремя, можно упустить финансовую выгоду или перспективу 
для развития компании. Бывает так, что у тебя, вроде бы, выдался выходной. Но вдруг 

возникает срочная задача, которую необходимо оперативно решить, и выходной пролетает совершенно незаметно. 
В любом случае, женщины легче справляются с режимом многозадачности: мы можем все — и за собой ухаживать, 
и бизнес вести, и уют в доме создавать!

— Я руковожу проектной компанией больше десяти лет. За это время мое отношение 
к плюсам и минусам в работе менялось. Некоторые преимущества даже стали казаться 
недостатками. Несомненный плюс собственного бизнеса — это работа не по найму, что 
дает возможность больше времени проводить с близкими, самостоятельно планировать 
свой день, определять для себя комфортное соотношение времени на работу и на семью. 
Но быть собственником бизнеса означает невозможность оставить работу и, например, 
побыть дома с детьми на больничном. Твой бизнес — это тоже твой ребенок, ты посвя-
щаешь ему годы своей жизни, не можешь отодвинуть на задний план — возможно, будет 
уже не к чему возвращаться после перерыва.

Быть женщиной в бизнесе — это до последнего быть в работе, даже если ты в декрете или все еще в отпуске по 
уходу за ребенком. Сложно перестроиться: в офисе ты принимаешь решение, доносишь до команды, контролируешь 
исполнение и результат, а дома надо «убрать» командира, дать детям время на принятие решения, на ошибку, на осоз-
нание того, что нужно сделать и как. И наоборот: в офисе надо «убрать» маму и начать верно реагировать на ошибки 
сотрудников или поставщиков!

Алексей Моисеев
Управляющий федеральной сети pro:Store (экспресс ремонт и аксессуары Apple) в г. Волгограде:

Виктория Бабичева
Директор модельного агентства SIGMA:

Ольга Горностаева
Директор и учредитель ООО «ГрадПроект 34», эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив»:
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Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»

— В компании расслабленных мужчин очень часто любят посудачить (именно по-

судачить) о том, какие женщины «курицы». Особенно за рулем и в политике. Часто это 

даже разговор не о каких-то конкретных женщинах, а об условном «женском поле». Ну, 

а как еще себе доказать, какие мы молодцы?! Но что странно: ни разу не слышал, чтобы 

мужчины уничижительно отзывались о бизнес-способностях женщин! Или не странно? 

Думаю, дело в том, что бизнес и конкуренция — это действительно среда, где работает 

не только сила и пол, но и ум со способностями. И, похоже, в этом природа нас урав-

няла. По крайней мере, мой 25-и летний опыт работы с бизнесом так и не дает ответа, 

в чем секрет успеха предпринимателя, понимаю только, что не в гендере. И я не вижу плюсов и минусов у женщин и 

вообще препятствий, чтобы им заниматься всем, чем они хотят. Что же касается приписываемого женщинам терпения 

(многие из вас питают такие иллюзии о себе) — то не факт, что это плюс для бизнеса. Иногда нетерпеливые бывают 

более успешны! Так что женщины в бизнесе — это хорошо и правильно. Добавлю: как и мужчины!

— Когда говорят о женщинах в бизнесе, считают, что это нечто необычное и выходя-

щее из правил. Я же полагаю, что бизнес есть бизнес, вне зависимости от гендерной 

принадлежности. Просто нужны способности, интерес и необходимые знания. Вот уже 

40 лет прошло, когда я девочкой после школы пришла работать в ателье мод. Сейчас 

я — пенсионер. Но у меня столько еще планов в жизни! Почти 5 лет назад я создала 

Пространство творчества «Швейное кафе», и искренне считаю, что рукоделие и творче-

ство — это главные столпы нашей жизни. Ведь издавна в каждой семье занимались ру-

коделием с самого детства. Мешало ли моей работе, моему бизнесу то, что я женщина? 

Мне кажется, нет. Ведь «прогорали» и разорялись все одинаково: и мужчины, и женщины. Помогало ли это? Я считаю, 

бизнес — это игра, и у него, как и у любой игры, есть свои правила. Чтобы сделать следующий ход, нужно оценить 

ситуацию, прикинуть возможности, подтянуть подкрепление и… вперед! Без страха, сомнений и переживаний. 

А если эта игра закончится, мы начнем новую. Главное, чтобы наш бизнес не был обузой и приносил удовольствие.

— Это сложный вопрос, так как характер субъектов многогранный, до конца не ис-

следованный и глубокому анализу не подлежит. Можно сказать, что женщина исполняет 

сразу несколько социальных ролей. Это не только семья, любовь, кухня, дети, хобби и 

личные удовольствия, но это и бизнес, зарабатывание и приумножение денег. Будни 

накладывают на женщину свой индивидуальный, только присущий ей оттенок. Умение 

сочетать все вышеназванные социальные роли придают женщине особые лидирующие 

качества и высокие позиции в обществе. При этом в наше время нельзя забывать, кто 

ее супруг: где он работает, кем работает, какие у него цели, сколько детей в семье. Ведь одно дело продолжать или 

развивать уже созданный мужем бизнес, и совсем другое — создать и выстроить все полностью самой, абсолютно 

с нуля! Также важно, сколько людей в подчинении у женщины, насколько успешна она или нет в своем бизнесе. На-

деемся, что успешна в быту, бизнесе и семье.

Вячеслав Черепахин 
Президент медиагруппы «Премия»:

Татьяна Цыбулина
Руководитель пространства творчества «Швейное кафе»:

Сергей Рудыкин
Владелец группы предприятий «Дорис»:
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Количество компаний малого и среднего бизнеса в Рос-
сии уменьшается со скоростью 6-7% в год, пишет «Коммер-
сантъ». Всего на 10 января 2019 г. в едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, который 
ведет ФНС, было зафиксировано 6,04 млн организаций. 
Это на 0,03% больше, чем годом ранее. Данные реестра 
говорят о «явных проблемах в сегменте малого и средне-
го бизнеса», отмечают аналитики. Падение численности 
компаний МСП зафиксировано в 57 российских регионах.

Рост общего числа субъектов МСП обеспечен только 
увеличением количества микропредприятий, которые со-
ставляют 95,5% сегмента.

Сокращается и количество занятых в секторе малого и 
среднего предпринимательства. На 10 января оно соста-
вило 15,87 млн работников, за год их стало меньше на 1,5% 
или на 233 тыс. человек. При этом, согласно нацпроекту 
«МСП и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», к 2024 г. количество занятых в малом 
бизнесе должно вырасти до 25 млн человек (включая са-
мозанятых), а доля малого и среднего бизнеса в ВВП — 
с 22,9% (2019 г.) до 32,5%.

Падение числа малых и средних компаний обусловлено 
сжатием реального сектора, говорит первый вице-пре-
зидент «Опоры» Владислав Корочкин. Кроме того, реаль-
ные доходы граждан падают пятый год подряд, налоговая 
нагрузка растет, а административный климат в 2018 г. не 
улучшился. При этом микрокомпаниям живется проще за 
счет сниженной налоговой нагрузки, отметил он.

Одна из главных неприятностей наступившего года 
— повышение НДС с 18% до 20%. Российские предпри-
ниматели боятся снижения покупательского спроса: 
больше всего это беспокоит представителей оптовой 
и розничной торговли. Прибавьте сюда высокие темпы 
инфляции — по прогнозу Центробанка, весной 2019 она 
может вырасти до 5,5-6%.

Но рост налоговой нагрузки этим не ограничится. Фик-
сированные платежи по единому налогу на вмененный 
доход и стоимость патентов для индивидуальных пред-
принимателей увеличились на 2,5%, а в Москве с января 
ставка налога на имущество бизнеса увеличилась почти 
на треть — с 1,5% до 2%. В среднем, по подсчетам руково-
дителя группы разрешения налоговых и административ-
ных споров KPMG Андрея Ермолаева, налоговая нагрузка 
на весь бизнес возрастет в 2019 г. на 20-30%.

В 2019 году существенно расширится система маркиров-
ки товаров. Сейчас специальные бирки с уникальным элек-
тронным кодом, позволяющим отследить каждую упаков-
ку, клеят только к меховым изделиям. Но с марта их обяжут 
наклеивать на табачные изделия, а с июля — на обувь. 
В декабре маркировать придется духи, шины, верхнюю 
одежду, женские блузки, постельное белье, фотокамеры.

Магазинам, которые торгуют вышеперечисленными то-
варами, придется обзавестись специальным сканером 
для считывания марок и подключить его к онлайн-кассе. 
Нарушителей ждут штрафы: для физлиц — от 2 тыс. руб. 
до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 
(всю немаркированную продукцию конфискуют).

Выживают «малыши»

Рост налоговой нагрузки

Маркировка товаров

Новости деловой жизни
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С 1 января в России перестала действовать льгота на 
транспортный налог. Раньше автоперевозчики, использую-
щие большегрузный транспорт, могли вычитать выплачен-
ную по системе «Платон» сумму из транспортного налога. 
Отмена льготы повысит стоимость автоперевозок. Вместе 
с повышением НДС с 2019 года это лишь ускорит инфля-
ционные процессы, считают в Отраслевом совете союзов 
и ассоциаций (включает объединения автоперевозчиков и 
автотранспортные предприятия).

С 1 июля 2019 года на онлайн-кассы перейдут все, кто 
до сих пор этого не сделал. Отсрочка пока действует для 
компаний и ИП в сфере торговли и услуг, не имеющих со-
трудников и работающих на льготных режимах налого-
обложения. По оценкам экспертов, таковых набирается 
от 800 тыс. до 917 тыс.

Тем, кто уже использовал онлайн-кассы, с нового года 
пришлось обновить ПО на своих устройствах до вер-
сии 1.05 — иначе налоговая не примет данные. Более того, 
за использование старого формата передачи данных пред-
усмотрен штраф до 30 тыс. руб. (а за повторное нарушение 
могут приостановить работу предприятия). Кстати, в чеках 
теперь придется указывать НДС 20%.

В 2019 году малый и средний бизнес с режимами льготно-
го налогообложения больше не может пользоваться льго-
той по страховым взносам — ее не продлили. Те, кто имел 
эту льготу, перешли на общий тариф: 30% вместо 20%.

С нового года увеличился также размер взносов на пенси-
онное и медицинское страхование для ИП без работников 
(это коснулось также адвокатов, медиаторов, частных нота-
риусов, арбитражных управляющих, оценщиков и патентных 
поверенных). Взносы на медицинское страхование увеличи-
лись до 6 884 руб. (вместо нынешних 5 840 руб.), а взносы на 
пенсионное страхование теперь рассчитают из дохода.

Компания CEETRUS сообщает о сделке с оператором то-
варов для дома Hoff, который откроет первый в Волгограде 
магазин площадью 4500 м² в мае 2019 года.

Помимо привлечения нового для региона бренда Hoff, 
сразу две торговые сети группы Сафмар стали арендатора-
ми ТРЦ «Акварель». Магазин «Эльдорадо» площадью 900 м² 
открылся на 2-м этаже торгово-развлекательного центра в 
конце января 2019 года, а уже в апреле этого года «М.Видео» 
откроет магазин в обновленной концепции площадью бо-
лее 1500 м² на 3-м этаже ТРЦ. Таким образом, коммерческое 
предложение ТРЦ «Акварель» в категориях товаров для 
дома и бытовой техники полностью отвечает потребностям 
и запросам посетителей.

Столь активный интерес к региону и непосредственно 
к ТРЦ «Акварель» среди операторов сегментов товаров 
для дома, бытовой техники и электроники обусловлен 

улучшением инвестиционного климата в Волгоградской 
области и активным жилым строительством в зоне охвата 
ТРЦ «Акварель».

По данным администрации г. Волгограда, в ближайшие 
несколько лет только в Советском и Кировском районах 
будет построено более 4,5 млн м² жилья сегмента комфорт 
и эконом. Это положительная тенденция, которая позво-
ляет нам вступить в долгосрочные отношения с крупными 
торговыми сетями, специализирующимися на товарах для 
дома, ремонта и декора», — комментирует Алексей Ионов, 
коммерческий директор CEETRUS в России.

Напомним, что в 4-м квартале 2019 года ТРЦ «Акварель» 
ждет открытие 9-зального кинотеатра под управлением 
MORI Cinema, который станет финальным элементом в фор-
мировании развлекательного кластера «Акварели».

Отмена льготы на «Платон»

Онлайн-кассы для всех

Заморозка льгот по страховым взносам

Одним магазином станет больше
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Как оставаться женщиной 
и развивать свой бизнес
В нашем мужском мире те женщины, кто отважился заняться бизнесом, иногда равняются на мужчин и 
следуют их способам достижения результатов. И оказываются в ловушке мужских амбиций и состязаний. 
Они держат бешеный ритм, совмещая работу, учебу, воспитание детей, уход за собой и саморазвитие. Но 
подвох в том, что, взяв мужской темп и копируя мужское поведение, женщины начинают излучать несвой-
ственную им энергию – янскую, солнечную, мужскую, которая может испепелить не только окружающих, но 
и их самих. «Достигаторство» начинает играть с ними злую шутку. Стараясь удержать планку, супергероини 
валятся с ног, не понимая, что, оказывается, есть способ успевать все, но чувствовать при этом бесконечное 
умиротворение и спокойствие, которое дает чисто женская, лунная, иньская энергия. 
«ДВ» беседует с Татьяной Кузнецовой, директором ООО «Премиум» о том, как найти гармонию мужского и 
женского начал в работе и жизни.
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— Татьяна, в январе на це-
ремонии «Бизнес-лидер-2018» 
было объявлено о том, что ре-
дакции двух деловых изданий 
объединились. И теперь под 
маркой Издательского Дома 
«Деловой Волгоград» выпу-
скаются два разных по кон-
цепции, но общих по тематике 
журнала – «National Business» 
и «Деловой Волгоград». Поче-
му вдруг принято было такое 
решение?  

— Оно было принято не вдруг, а 
спустя почти два месяца раздумий. 
У нас с коллегами общая глобальная 
цель – мы хотим, чтобы наш город раз-
вивался. Ну, хватит уже информацион-
ных вирусов о том, что у нас все пло-
хо! С помощью СМИ мы можем внести 
свой информационный вклад в раз-
витие бизнеса в Волгограде. Наши из-
дания – каждое по-своему – хорошая 
возможность рассказать читателям об 
истории успешных компаний, услугах, 
предложениях, сообщить о новых на-
правлениях деятельности и тем самым 
сформировать позитивное обществен-
ное мнение о бизнесе и его плодах. 
Это то, что нас объединяет.

— А есть ли различия? 
— Конечно! «National Business» 

– это федеральный деловой глянец, 
имеющий представительства по всей 
России, в том числе и в Волгограде. 
У журнала хорошая репутация благо-

даря работе руководителей проекта 
Юлии Дербишевой и Екатерине Чер-
ной. Девушки сумели сделать вос-
требованный и очень качественный 
информационный продукт. Работа в 
редакции построена по стандартам, 
больше напоминающим европейский 
подход: четкое планирование, опера-
тивность, структурирование задач и 
контроль результатов. Западная фило-
софия успеха призывает концентри-
роваться именно на результате. Наце-
ленность на результат – это неплохо. 
Ведь действительно, если пустить все 
на самотек, не выставлять жестких ра-
мок и требований, не было бы многих 

открытий, рекордов и достижений. Но 

есть минус – такой подход подразуме-

вает постоянный стресс и как след-

ствие – выгорание.

«Деловой Волгоград» – тоже успеш-

ный проект регионального уровня, 

ориентированный больше на мест-
ный контент, где больше «чтива», чем 
«визуала», с акцентом на философию 
бизнеса и духовное развитие личности 
руководителя. Деятельность редакции 
больше похожа на работу в восточных 
компаниях, где акцент делается на 
процесс, который доставляет радость. 
Да, мы делаем свой продукт из меся-
ца в месяц вот уже 13-й год подряд с 
душой и удовольствием, отыскивая 
героев для публикаций, которые мо-
гут вдохновить других людей на соз-
дание своего дела, местных экспертов 
и консультантов. Мы сами придумали 
рубрику о предпринимателях-меце-
натах, о саморазвитии, о стартапах и 
социальном предпринимательстве. 

Татьяна Кузнецова, директор 
ООО «Премиум»

БОЛЬШЕ ОБЩАТЬСЯ С 
ПОЗИТИВНЫМИ ЛЮДЬМИ, 
УМЕТЬ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ РЕСУРСЫ, 
СОХРАНЯТЬ РАВНОВЕСИЕ 

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИЙ: 
ГДЕ-ТО ВКЛЮЧАТЬ ЛОГИКУ И 
РАЗУМ, А ГДЕ-ТО СЛУШАТЬ 

ИНТУИЦИЮ И ДУШУ
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

«ДЕЛОВОЙ ВОЛГОГРАД»

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕЛОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БОЛЬШОЙ ОХВАТ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ

РЕЗУЛЬТАТ: Поддержка экономики
региона и страны в целом!

ЭНЕРГИЯ СЛОВА – В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

тел.: +7 961 694 53 32, +7 961 679 44 66
www.delosmi.ru

www.nb34.ru

К слову, некоторые наши коллеги, 
поработав в «ДВ», сами перешли уже 
в разряд наших бизнес-партнеров. И 
это радует! У нас свой уникальный путь 
– мы не сравниваем себя ни с кем, не 
стремимся быть лучшими, первыми, 
что-то завоевать, а просто занимаем-
ся тем, что нравится и что приносит 
пользу обществу. И читатели это ценят. 
Но и здесь есть минус – иногда погру-
жение в рабочие процессы затягивает 
настолько, что теряется счет времени. 
А это уже перекос. И вот тут-то важно 
соблюдать баланс и уметь переклю-
чать один вид энергии на другой, со-
вмещая и творческий процесс и биз-
нес-результат. Поэтому объединение 
наших усилий, на мой взгляд, положи-
тельно скажется не только на бизнес-
сообществе Волгограда – мы сможем 
дать больше возможностей для осве-
щения деятельности компаний, но и на 
нас самих – мы обмениваемся опытом, 
знаниями, развиваемся сами и разви-
ваем продукты. Уже идет созидатель-
ный процесс – возникают новые идеи, 
завязываются новые связи, строятся 
планы. А в сочетании с четкими зада-
чами и результатами – это и есть гар-
мония в работе.

— Гармония в жизни, какая 
она?

— Думаю, в жизни важно уметь во-
время притормозить, не торопиться 
со своими «хотелками», ценить то, что 
имеешь здесь и сейчас. А еще быть 
благодарным и снисходительным к лю-
дям. И тогда жизнь будет радостной и 
гармоничной.

— А как в бизнесе оставать-
ся женщиной и развивать свой 
бизнес?

— Надо просто найти дело по душе 
и работать не ради результата, а ради 
удовольствия. При этом быть откры-
той для новых знаний, умений и навы-
ков. Больше общаться с позитивными 
людьми, уметь восстанавливать свои 
жизненные ресурсы, сохранять равно-
весие мужской и женской энергий: где-
то включать логику и разум, а где-то 
слушать интуицию и душу. И главное 
– не спешить! Или так: спешить, не то-
ропясь! Festina lente!

Беседовала Саша Брют.

ИздательскИй дом 
«Деловой волгограД»

результат: Поддержка экономики региона и страны в целом!

Энергия слова – в развитие бизнеса!

тел.: +7 961 694 53 32, +7961 679 44 66
www.delosmi.ru 

www.nb34.ru

Потенциал для оздоровления делового 
информационного Поля

Больше возможностей 
для рекламно - информационной Поддержки 

ПредПринимателей

Больший охват читательской  аудитории
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В начале марта исполнительный директор Фонда под-
держки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу 
переменам» Евгения Телицына и директор волгоградского 
филиала Tele2 Вадим Скрипник провели брифинг, посвя-
щенный социальному предпринимательству. На встречу 
пришли представители общественных организаций горо-
да, государственных структур, направленных на развитие 
малого бизнеса, и просто неравнодушные горожане – те, у 
кого есть идеи и желание изменить мир к лучшему.

В формате открытой беседы спикеры рассказали о том, 
как можно получить финансовую и образовательную под-
держку для реализации социальных проектов и ответили 
на вопросы.

Евгения Телицына рассказала о V Всероссийском конкур-
се социальных инициатив, который вот уже несколько лет 
организует фонд при поддержке оператора Tele2. 

«В этом году проекты принимаются на конкурс в трех 
номинациях. Среди них «Локальный проект» для участни-
ков из небольших населенных пунктов. Вторая номинация 
– «Инновационный проект». И наконец, третья – «Digital» 
– номинация для проектов, использующих интернет-тех-
нологии в качестве основного инструмента решения про-
блемы», – пояснила Евгения Телицына.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Сначала 
социальные предприниматели подают заявки на сайте 
фонда. Затем состоятся волонтерские чтения, в ходе ко-
торых сотрудники фонда и компаний-партнеров рассмо-
трят каждый проект и проведут предварительный отбор. 

Потом представители региональных бизнес-сообществ, 
органов власти и некоммерческих организаций, работаю-
щих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку 
проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам 
совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, 
которые пройдут в следующий этап конкурса. 

Участники, прошедшие в полуфинал, посетят обучающие 
семинары на темы: актуальность социальной проблематики 
проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного 
предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. 
По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-пар-
тнеров проведут интервью с каждым участником, в резуль-
тате чего будут выбраны финалисты. Их пригласят в Москву 
для защиты своих проектов перед жюри.

– Одна из ключевых задач нашего фонда – развитие со-
циального предпринимательства в России. Мы очень рады, 
что все больше людей приходят к идеям, которые разде-
ляет наш фонд. Я много езжу по стране и вижу реальный 
рост интереса. Будем надеяться, что и на юге количество 
желающих развивать социальные проекты будет расти с 
каждым годом. А мы со своей стороны готовы помогать в 
этом, – отметила руководитель фонда.

Директор волгоградского филиала Tele2 Вадим Скрипник 
поделился собственным опытом наставничества. Наставни-
ками фонда становятся представители крупных компаний 
добровольно – они берут победителей конкурса под крыло, 
регулярно встречаются с ними, делятся знаниями и помо-
гают их идеям окрепнуть. 

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» 
в поиске новых социальных инициатив

Текст: Татьяна Кузнецова. Фото: Рустам Шанов, Виктор Савин

В последние два года в Волгоградской области наблюдается рост числа социальных предпринимателей. Основная цель 
их деятельности — не извлечение прибыли, а решение различных социальных проблем общества. Такие проекты 
находят поддержку как среди коммерческих структур, так и благотворительных  фондов.
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Вадим – один из тех, кто помогает посмотреть на со-
циальные проекты с точки зрения бизнеса, сделать благо-
творительные начинания прибыльными. 

«Tele2 поддерживает фонд с 2012-го года, с самого начала 
его работы в России. Для того чтобы проекты были успеш-
ными, необходима системная работа. Помимо основной 
поддержки фонда, мы запустили специальный благотво-
рительный сервис. Он позволяет нашим абонентам еже-
дневно перечислять пожертвования – от 1 до 10 рублей 
– в пользу фонда и узнавать о людях, получивших помощь 
благодаря их участию. В прошлом году при помощи серви-
са было собрано более 5 млн рублей, из них более полу-
миллиона перечислили южные абоненты Tele2». 

За годы проведения конкурса волгоградцы уже от-
правили 14 заявок на участие, два проекта доходили до 
полуфинала. 

Один из них – проект Ирины Чехиной. Она созда-
ла первый в Волгограде «Социальный театр». Его цель 
– профилактика употребления наркотиков и алкоголя 
несовершеннолетними.

«Я зарегистрировалась в последний день подачи заявок», 
– говорит Ирина. – Проекта у меня еще не было, лишь идея. 
В финал конкурса я не вышла, однако, получила помощь 
от фонда в виде наставничества – мне помогли поверить 
в себя, сделать первые шаги и перейти от идеи к реализа-
ции. В этом году я планирую вновь подать заявку и сделаю 
ставку на дальнейшее обучение – это инвестиции в себя, в 
свой потенциал, в развитие своего проекта».

Прием заявок на конкурс социальных проектов стартует 
15 марта и закончится 14 июня. Подробнее с условиями 
участия и требованиями к заявителям можно познакомить-
ся на официальном сайте фонда.
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Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «На-
встречу переменам» помогает российским социальным предприни-
мателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд уникален 
тем, что не боится поддерживать самые амбициозные, смелые и 
инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого 
сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество 
жизни российских детей.

СПРАВКА



Самые богатые женщины 
мира и России: кто они?
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1. Элис Уолтон (США)
Капитал: 46 млрд долларов

Основной доход: компания Walmart

Возраст: 68 лет

Элис Уолтон – дочь основателя компании Walmart Сэма Уолтона, которая контро-
лирует крупнейшую сеть розничной и оптовой торговли в мире. На данный момент 
Walmart активно развивается в направлении e-commerce, создает новые товары и 
услуги, как например, кухонные принадлежности совместно с Tasty или сразу четыре 
линии одежды. Также Элис Уолтон активно занимается финансированием политком-
паний и увлекается коллекционированием известных картин.

2. Франсуаза Беттанкур-Мейерс (Франция)
Капитал: 42,2 млрд долларов

Основной доход: компания L'Oreal

Возраст: 64 года

Франсуаза Беттанкур-Мейерс – наследница крупнейшей в мире косметико-парфю-
мерной компании L'Oreal. Сегодня L'Oreal принадлежат такие известные по всему 
миру марки, как Garnier, Lancome и др. Несмотря на то, что до осени 2017 года компа-
ния принадлежала матери Лилиан Беттанкур, фактически с 2011 года ею управляла 
Франсуаза Беттанкур-Мейерс вместе с двумя своими сыновьями.

3. Сюзанна Клаттен (Германия)
Капитал: 25 млрд долларов

Основной доход: BMW и фармацевтические компании

Возраст: 55 лет

Сюзанна Клаттен со своим братом Штефаном Квандтом – владельцы 50% акций 
автоконцерна BMW. Также Сюзанна – собственник фармацевтической корпорации 
Altana. Кроме того Клаттен владеет долями в компаниях Nordex (ветряная энергия), 
Geohumus (улучшители почвы), SGL Group (изготовление графита и углерода) и 
полностью контролирует инвестиционную компанию SKion Holding Group.

4. Жаклин Марс (США)
Капитал: 23,6 млрд долларов

Основной доход: Mars Inc.

Возраст: 78 лет

Все мы знаем и любим шоколадные батончики Марс. Именно Жаклин Марс их про-
изводит и владеет третью акций одного из самых известных и крупнейших произ-
водителей сладостей в мире – Mars Incorporated. Основал компанию ее дедушка в 
далеком 1911 году прямо на собственной кухне. На сегодняшний день Mars Inc. при-
надлежат следующие бренды: M&M’s, Milky Way, Uncle Ben’s и Whiskas.

Итак, самые богатые женщины мира в 2018 году по версии «Forbes».

Мы привыкли говорить только об успешных мужчинах в бизнесе. Однако нередко обложки «Forbes» занимают 
именно женщины. Прекрасные дамы возглавляют международные торговые компании, управляют авиакомпа-
ниями, развивают пивоварни, добывают нефть, производят известные шоколадные бренды, инвестируют в раз-
личные проекты. Вот уж совсем такие женщины не производят впечатления слабого пола! Познакомимся поближе 
с сильными, но все-таки женщинами, достигшими просто головокружительных высот в своем деле! Узнаем имена 
самых успешных женщин мира и России.
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5. Ян Хуэйянь (Китай)
Капитал: 21,9 млрд долларов

Основной доход: Country Garden Holdings

Возраст: 36 лет

Ян Хуэйянь владеет 57% ценных бумаг известного девелопера Country Garden 
Holdings, который является одним из лидеров (третье место) в Китае. Country 
Garden Holdings и правительство Малайзии разрабатывают проект Forest City – ря-
дом с госграницами Малайзии и Сингапура. В конце 2016 года компания оценивала 
проект в 100 млрд долларов.

А вот самые богатые женщины России в 2018 году по версии «Forbes».

1. Елена Батурина
Капитал: 1,2 млрд долларов

Основной доход: компания Inteco Management (инвестиции и недвижимость)

Возраст: 55 лет

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова имеет гостиничный бизнес в РФ, Ир-
ландии, Австрии и Чехии. Также она инвестирует в недвижимость и альтернативную 
энергетику в Европе. Коллекционирует классические автомобили, среди которых 
Lagonda LG45 1936 года и Darracq Double-Phaeton 1907 года.

2. Татьяна Бакальчук
Капитал: 1,2 млрд долларов

Основной доход: интернет-магазин Wildberries

Возраст: 42 года

Татьяна совместно со своим супругом Владиславом открыла известный в странах СНГ 
интернет-магазин одежды и обуви Wildberries. Быстрому старту помог прием заказов 
из немецких каталогов Otto и Quelle в 2014 году, когда на рынке не было конкурентов. 
Сейчас онлайн-магазин насчитывает около 1000 пунктов выдачи заказов. Wildberries 
работает в РФ, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. 

4. Наталия Филева
Капитал: 600 млн долларов
Основной доход: председатель совета директоров «Группы компаний S7»
Возраст: 54 года
Наталия является членом совета директоров ЗАО «Группа компаний S7», занимаю-
щихся подготовкой и осуществлением авиаперевозок. Также совместно с супругом 
Владиславом выкупила акции у работников авиакомпании «Сибирь», в результате 
чего семейная пара стала обладать контрольным пакетом. Это позволило компании 
осуществить поглощение мелких перевозчиков и стать крупнейшим частным авиа-
перевозчиком РФ, а также главным оппонентом «Аэрофлота».

3. Елена Рыболовлева
Капитал: 600 млн долларов

Основной доход: крупнейший в мире производитель калийных удобрений 
Уралкалий

Возраст: 51 год

Свое состояние она получила от экс-супруга, отсудив все свое нынешнее состояние 
в 600 млн долларов и два особняка в Швейцарии. Долгий судебный бракоразвод-
ный процесс отнял у Елены семь лет жизни. Сейчас Елена занимается частным 
инвестированием.

5. Ольга Белявцева
Капитал: 500 млн долларов
Основной доход: член совета директоров компании «Прогресс капитал»
Возраст: 48 лет

Ольга начала свой путь к бизнесу, будучи ведущим экономистом приватизирован-
ного предприятия, из которого вырос концерн «Лебедянский». Позже она получила 
акции компании в обмен на свою компанию «Ассоль», занимавшуюся дистрибуцией 
соков. В 2008 году корпорация PepsiCo выкупила «Лебедянский» за $1,36 млрд. По-
сле сделки у Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс», которая выпускает 
продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет».

Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»



Напомним, в соответствии с феде-
ральным законодательством с 1 янва-
ря 2019 года действует новая система 
обращения с ТКО. В Волгоградской 
области за вывоз мусора отвечает ре-
гиональный оператор ООО «Управле-
ние отходами — Волгоград». Компания 
определена по итогам конкурса, срок 
работы — 10 лет. Согласно Приказу 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 20 декабря 
2018 года № 47/23 предельный тариф 
за услугу по обращению с ТКО для юри-
дических лиц составил 557,86 рублей 
за м³. Плата за услугу, как отмечают в 
обладминистрации, формируется ис-
ходя из фактического объема накопле-
ния или норматива накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденных 
приказом Комитета тарифного регули-
рования Волгоградской области от 30 
июня 2017 № 21.

«На Экспертном совете при волго-
градском Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей было отмече-
но, что сегодня региональный оператор 
заключает договор с предпринимателя-
ми на вывоз ТКО лишь по одной форме 
— исходя из норматива накопления. 
При этом существует законодательная 
возможность работать и по второму 
сценарию — с учетом фактического 
объема мусора», — отметила эксперт 
волгоградской «Деловой России» Свет-
лана Мельникова. По ее словам, реги-
он перешел на новые правила работы с 
ТКО, однако местное законодательство 
до конца еще не отрегулировано.

Добавим, что правила коммерческого 
учета ТКО прописаны в Постановлении 
Правительства РФ №505 от 3 июня 2016 г. 

Согласно информации волгоградской 
«Деловой России», расходы предпри-
нимателей на вывоз ТКО с нового года 
многократно выросли. К примеру, с 1 
млн рублей до 14 млн рублей, с 960 
тысяч рублей до 2,3 млн рублей, с 360 
тысяч рублей до 1,1 млн рублей в год. 

Экспертная группа «Деловой России» 
продолжит анализ ситуации, по итогам 
которого будут сформулированы пред-
ложения в адрес ООО «Управление от-
ходами — Волгоград» и комитета ЖКХ и 
ТЭК Волгоградской области. 
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СЕГОДНЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР С 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НА ВЫВОЗ ТКО 
ЛИШЬ ПО ОДНОЙ ФОРМЕ — ИСХОДЯ 

ИЗ НОРМАТИВА НАКОПЛЕНИЯ. ПРИ 
ЭТОМ СУЩЕСТВУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ И ПО 
ВТОРОМУ СЦЕНАРИЮ — С УЧЕТОМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА МУСОРА
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Предприниматели Волгограда 
добиваются расчетов за мусор 
по фактическому объему ТКО
Возможность заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) исходя из фактического 
объема накопления частично снимет проблему резкого увеличения платы за мусор для предпринимателей 
Волгограда. По оценкам экспертов, с нового года платежи юридических лиц многократно выросли. В волгоград-
ской «Деловой России» рассчитывают, что региональный оператор в короткие сроки скорректирует свою работу 
в отношении договоров коммерческого учета ТКО.



Проект разрабатывался и тестировался в тесном сотруд-
ничестве команды банка и самих предпринимателей. Такой 
подход позволил учесть все запросы и потребности реаль-
ных пользователей и создать по-настоящему умное решение, 
которое оптимизирует бизнес-процессы и станет дополни-
тельным импульсом для развития дела. 

С 1 июля 2019 года онлайн-касса должна быть у любого, 
кто продает товар или услугу физлицам. Новый продукт Де-
лоБанка полностью отвечает требованиям 54-ФЗ и позволяет 
при каждой оплате передавать через оператора фискальных 
данных информацию о покупке в налоговую инспекцию. 

В основе большинства сервисов ДелоБанка заложен 
принцип «одного окна»: заказать смарт-кассу и отследить 
ее доставку можно буквально в несколько кликов в личном 
кабинете онлайн. Специалисты ДелоБанка бесплатно при-
везут и настроят ДелоКассу. 

В функционал устройства помимо стандартных кассовых 
операций входят и дополнительные сервисы, которые уже 
не нужно подключать и оплачивать отдельно: отслежива-
ние остатков в реальном времени, управление скидками, 
создание и печать ценников и штрих-кодов, автоматическая 
сверка итогов по эквайринговому терминалу, контроль дви-
жения наличных, управление карточками товаров, производ-
ство (составные товары). При этом все данные с ДелоКассы 
мгновенно отображаются в личном кабинете и доступны 
предпринимателю круглосуточно.

«Онлайн-кассы нужны не только налоговым службам. 
В первую очередь, они нужны самим компаниям. Особенно 
ценны для бизнеса дополнительные сервисы смарт-кассы, — 
убежден Максим Чалов, директор филиала «Волжский» ПАО 
"СКБ-банк", "ДелоБанк". — В облако стекается статистика 
продаж — что, когда, кем, кому продано. Предприниматель 
получает целую систему управленческого учета с детальной 
аналитикой и дружественным интерфейсом, с которым мож-
но разобраться за 15 минут». 

Таким образом, с переходом на умную онлайн-кассу ма-
лый бизнес получает возможность использовать бизнес-ин-
струменты, которые раньше были доступны только крупным 
компаниям.

«В перспективе мы хотим через смарт-кассы в бизнес 
приводить новых клиентов к нашим клиентам, — расска-
зывает о планах Максим Чалов. — Сформировать систему 
лояльности, помогать малому бизнесу видеть, понимать и 
знать своих клиентов».

С 6 марта ДелоКасса доступна для заказа в личном ка-
бинете клиента банка. В зависимости от своих задач пред-
приниматель может выбрать два вида оборудования и два 
тарифа обслуживания (от 500 рублей в месяц).

г. Волгоград, ул. Штеменко, 43                                                           

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16                                        

г. Волжский, ул. Сталинградская, 7                                                  

г. Волжский, ул. Автодорога, 6, стр. 6г                                        

8-8442-26-60-53

8-8442-26-60-52

8-8443-21-03-27

8-8443-21-03-28

Онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк – это инновацион-
ный федеральный банк, созданный на современной IT-платформе и 
обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами 
предприятия. ДелоБанк входит в банковскую группу СКБ-банка и 
Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. За год су-
ществования ДелоБанка более 40 000 клиентов открыли в нем счета.

Филиал «Дело» Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (Филиал «Дело» ПАО 
«СКБ-банк»). Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации.
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ДелоБанк выпустил новый продукт — ДелоКассу, которая 
позволит предпринимателям не только выполнить 
все требования 54-ФЗ, но и получить дополнительные 
инструменты для контроля и развития бизнеса.

ДелоКасса: малому бизнесу − 
инструменты больших компаний

СПРАВКА



«НЕ НАДО ДАВАТЬ   
СКИДКИ!»:

Текст: Татьяна Кузнецова

Очередь длиной в десятки метров на регистрацию, 
переполненный гардероб, полный аншлаг в зале 

с нехваткой кресел, перезагрузка мозга и полнейшее 
удовлетворение от 10-часового мероприятия — таков 

итог волгоградского Маркетинг Форума.

Владислав Бермуда — эксперт по кросс-маркетингу — 
эмоционально и ярко рассказал о нестандартных, но весьма 
эффективных инструментах продаж. Некоторые из них он 
даже продемонстрировал прямо в зале под добрый смех 
присутствующих. «Волшебный» вопрос, продажи через ме-
роприятия, создание добавочной ценности, кросс-маркетинг 
и, наконец, собственные комьюнити по интересам — все это 
рабочие инструменты маркетолога, а как они работают, экс-
перт показал не только в теории.

Владислав Бермуда: «Не надо давать 
скидок! Их придумали маркетинговые 
импотенты! Кросс-маркетинг – это классная 
штука!»

— Вау, да тут аншлаг! А нам 
говорили, что Волгоград не рас-
качать, что, мол, он депрессивен 
и в нем нет бизнеса! Да у вас 

ничего не получится, говорили нам. А мы взяли и собрали 
370 человек за один месяц! Вот так мы ломаем стереотипы, 
— начал Форум организатор Илья Гончаренко, один из 
основателей компании ArGon Promo, занимающейся про-
ведением бизнес-мероприятий по всей России.

Продюсер многих известных блогеров, директор по 
маркетингу Tooligram Майкл Бородин рассказал о 10 прин-
ципах продвижения в Инстаграм и о том, какие фишки можно 
использовать без бюджета.

Майкл Бородин: «Изучите правила, будь-
те дружелюбны, открыты, появляйтесь регу-
лярно, чтобы люди видели, что вы живы, пи-
шите на актуальные темы, размещайте больше 
видео – именно они привлекают внимание. 
А XXI век, как известно, это борьба за вни-
мание! Инстаграм подразумевает большую 
работу, поэтому идите и работайте!»

волгоградским предпринимателям 
рассказали, как продавать в Instagram



Дмитрий Норка — бизнес-тренер по продажам — рас-
крыл секреты мотивации продавцов будущего, которую обо-
значил как «3.0. Мотивация». Как вывести работу команды на 
уровень потока и как из обычных сотрудников сделать звезд? 
Может ли руководитель воздействовать на сотрудников не 
«кнутом и пряником», не премиями, а более эффективными 
инструментами? Тизер: надо опираться на удовольствие, ко-
торое получает человек от процесса работы.

Михаил Грибов в своем выступлении «Нетворкинг как 
инструмент продвижения бизнеса» затронул тему взаимоот-
ношений и окружения. На его взгляд, люди и новые личные 
контакты — это главное. Стоит задуматься о своем облике, 
о пользе другому человеку и обществу, а также развивать 
соцсети и формировать личный бренд.

Все выступления спикеров были посвящены одному —
трендам маркетинга 2019.

Игорь Гонтарь, представитель «МегаФона», в своем вы-
ступлении рассказал об «умных» рекламных sms-рассылках, 
которые создаются при помощи специального софта и базы 
контактов. Внутреннее исследование компании подтвержда-
ет, что sms-ки читают 98% получателей по сравнению с тем, 
что посты в социальных сетях «доходят» до 30%, а директ-
мейл — до 50% аудитории. SMS-сообщения проще открыть 
по сравнению с электронной почтой: 90 секунд или 2,5 дня 
— весомый аргумент.

Ключевая разница между прошлым и настоящим sms-
рассылок — настройка точной аудитории по 11 критериям, 
среди которых пол, возраст, геолокация, уровень дохода, 
часто посещаемые сайты, операционная система исполь-
зуемого телефона… Словом, полная детализация портрета 
потенциального клиента. Удобно? Весьма.

Было много инсайтов, нетворкинга и энергии. Теперь 
дело за малым — систематизировать информацию и при-
менить теорию на практике.

Игорь Гонтарь: «В ближайшем будущем 
большая часть трафика будет передаваться че-
рез программно-определяемые сети (SDM). 
Тотальная мобильность, облачные техно-
логии – это основные тренды».

Михаил Грибов: «От вашего близкого и 
профессионального окружения зависит ваше 
мышление, действия и ваш жизненный резуль-
тат. Контакты и связи — главный ресурс со-
временного человека».

Дмитрий Норка: «Ищите людей с внутрен-
ней мотивацией, которые хотят чего-то добить-
ся. Опыт в продажах не важен, а может быть и 
вреден. Учите их сами, поддерживайте каждый 
успех, оплачивайте справедливо и создавайте 
условия для роста. Соберите команду продавцов, 
способных творчески решать любые сложные 
задачи, команду для настоящего и будущего».



ХЛЕБНОЕ МЕСТЕЧКО
Согласно закону «О защите прав по-

требителей», отсутствие полисов стра-
хования здоровья, жизни или рисков по-
тери работы не должно препятствовать 
получению потребительского кредита. 
Тем не менее, заемщики регулярно об-
ращаются с жалобами на навязывание 
страховки при обращении за кредитом. 
В статистике Центробанка за 2017 г. 
указывается, что 18% всех жалоб в по-
требительском кредитовании имеет от-
ношение именно к навязыванию допол-
нительных услуг. И хотя в 2018-м здесь 
наблюдалась положительная динамика 
— количество подобных обращений 
снизилось вдвое, — свежее исследо-
вание Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) в рам-
ках совместного проекта Минфина и 
Всемирного банка говорит о том, что 
проблема не теряет актуальности. 

Стремление банков продать как мож-
но больше страховок понятно – условия 
их сотрудничества со страховыми ком-
паниями уж слишком заманчивы. Комис-
сия банка порой может достигать 90% от 
стоимости страхового полиса. 

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», за первое полугодие 
2018 г. объем страхового рынка вы-
рос на 13,3%, до 732 млрд рублей. При 
этом банкиры приносят более 80% всех 
сборов страховщиков. Однако из-за ги-
гантских комиссий в итоге больше всего 
страдает клиент, для которого страховой 
полис становится значительно дороже. 
«Несложная калькуляция показывает, 
что иногда выгоднее взять кредит по 
более высокой ставке, чем оформлять 
дорогостоящее страхование», — считает 
руководитель отдела анализа банков-
ских услуг финансового супермаркета 
«Банки.ру» Елена Сударикова.

Поскольку выгода от страховки для 
клиента сомнительна, ее приходится 
навязывать. «Тайные покупатели» Кон-
фОП посетили московские офисы круп-
нейших банков с целью выявления на-
рушений на рынке банкострахования. 
По «легенде» заемщики хотели полу-
чить потребительский кредит в разме-
ре 300 тысяч рублей. Сотрудники прак-
тически всех офисов банков говорили о 
том, что оформление страховки — дело 
добровольное, однако предупрежда-

ли, что без нее условия кредитования 
будут гораздо менее выгодными. Хотя 
прямого принуждения к приобретению 
страховки обычно не звучит, заемщик 
так или иначе делает вывод, что луч-
ше согласиться на оформление полиса, 
учитывая, что банк имеет полное право 
отказать в выдаче кредита вообще без 
объяснения причин.

В то же время в офисах семи крупных 
кредитных организаций (Россельхозбанк, 
Альфа-Банк, банк «Хоум Кредит», Совком-
банк, Юникредитбанк, Русфинансбанк, 
«Открытие») «тайным покупателям» со-
общили, что оформление страховки на-
прямую влияет на одобрение банком 
кредитной заявки. 

ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАН
Банкострахование часто сопровожда-

ется множеством ловушек для потреби-
теля. Но когда дело доходит до разби-
рательства, банки начинают списывать 
ситуацию на некомпетентность отдель-
ных сотрудников, а также заверяют, что 

Добровольно-принудительное 
страхование

18

18% всех жалоб в потребительском кредитовании связано с навязыванием 
дополнительных услуг
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Российские банки оседлали кредитный бум: вслед за рекордными объемами выданных займов новых вершин 
достигают страховые компании. Правда, во многом им помогают те же банки, которые откровенно навязывают 
заемщикам бесполезные страховые продукты. Россияне зачастую оказываются в безвыходном положении: либо 
согласиться на страховку и сопутствующие переплаты, либо остаться без кредита. Проблема актуальна для россий-
ского рынка уже несколько лет, однако власти до сих пор не могут принять необходимые законы для ее решения.
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Текст: Дарья Пименова

СТРЕМЛЕНИЕ БАНКОВ ПРОДАТЬ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СТРАХОВОК 

ПОНЯТНО — УСЛОВИЯ ИХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАХОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ УЖ СЛИШКОМ 
ЗАМАНЧИВЫ. КОМИССИЯ БАНКА 

ПОРОЙ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 90% ОТ 
СТОИМОСТИ СТРАХОВОГО ПОЛИСА



имевший место случай — разовый. Одна 
из таких уловок — включение страховки 
в тело кредита, в результате чего на сто-
имость полиса начисляются проценты. 
По данным КонфОП, опция по приобре-
тению страховки на собственные сред-
ства была доступна лишь в шести банках 
— «Русский стандарт», «Ренессанс кре-
дит», Московский кредитный банк, Рос-
банк, Россельхозбанк и Русфинансбанк.

Впрочем, сама опция включения 
страховки в тело кредита может ока-
заться весьма полезной. Например, в 
«Открытии» и Райффайзенбанке спра-
ведливо заметили, что у человека, ко-
торый нуждается в заемных средствах, 
в большинстве случаев может не быть 
свободных денег на оплату полиса. Тем 
не менее выбор способа оплаты стра-
ховки остается исключительно на ус-
мотрение заемщика, а банк не должен 
препятствовать ему в оплате страховки 
из собственных средств, подтвердили 
«Ленте.ру» в Банке России. Это правило 
относится и к выбору страховой компа-
нии, поскольку банки всегда лоббируют 
интересы тех страховых компаний, ко-
торые входят в контур (иногда холдинг) 
банка, выдающего кредит, либо являют-
ся его партнерами. 

На российском рынке сложился не-
гативный образ страховки в банках, счи-
тает Мария Саенко, начальник управ-
ления развития страховых продуктов 
банка «Открытие». Эксперты КонфОП 
считают, что одной из причин стала ее 
сомнительная эффективность. Так, ни 
один банк при оформлении страхового 
полиса не требует справку о состоянии 
здоровья заемщика, не запрашивает 
историю болезни. В большинстве слу-
чаев клиенту даже не задают вопросов 
по поводу состояния его здоровья. В 
результате получается, что страховщи-
кам при наступлении страхового случая 
легче отказать клиенту в выплате ком-
пенсации. Они могут сослаться на то, что 
человек потерял работу или пострадал 
вследствие уже имевшегося на момент 
оформления страховки заболевания.

Впрочем, по мнению ЦБ, обязатель-
ная справка о состоянии здоровья бу-
дет неудобна в первую очередь самим 
потенциальным заемщикам, поскольку 
фактически приведет к необходимости 
проходить полное обследование перед 
походом в банк за кредитом. «Выход 

из этой ситуации, как предполагается, 
— в ответственном подходе продавца 
услуги и покупателя», — считают в ре-
гуляторе. Однако на деле уровень от-
ветственности изрядно хромает. В Кон-
фОП рассказали, что ни один банк не 
предоставил клиентам для изучения ин-
дивидуальные условия договора, а об-
щие правила страхования распечатали 
только шесть организаций. Кроме того, 
сотрудники всех банков, принявших 
участие в исследовании, кроме Альфа-
Банка и Московского кредитного банка, 
умолчали о праве клиента отказаться 
от приобретенной страховки в течение 
14 дней — так называемом «периоде 
охлаждения». Отвечая на вопрос о воз-
можности отказаться от полиса, в банке 
«Ренессанс Кредит» и Русфинансбанке 
сказали, что в данном вопросе все будет 
зависеть от решения страховой компа-
нии. Сложность и в том, что воспользо-
ваться «периодом охлаждения» имеет 
право обладатель только индивидуаль-
ной страховки. Если заемщик является 
участником коллективной программы 
страхования — отказаться от нее в че-
тырнадцатидневный срок он не сможет. 

ПРАВОВОЙ ЗАСТОЙ
Банк России предложил распростра-

нить «период охлаждения» на договоры 
коллективного страхования еще осе-
нью 2017 г. По обновленным данным, 
регулятор уже подготовил предложе-
ния ко второму чтению законопроек-
та о внесении изменений в законода-
тельство, регулирующее коллективное 
страхование. В частности, в поправках 
закрепляется право гражданина потре-

бовать исключения из числа застрахо-
ванных лиц в течение установленного 
срока, а также право потребовать воз-
врата уплаченного банку вознаграж-
дения по договору коллективного 
страхования при досрочном возврате 
кредита. Рассмотрение предложенных 
законодательных изменений заплани-
ровано на весеннюю сессию 2019 г. 

Регулятор признает, что банки часто 
злоупотребляют своим положением 
при кредитовании граждан. Так, с на-
чала прошлого года регулятор ввел по-
веденческий надзор, в рамках которого 
проводит мониторинг правильности 
продажи финансовых продуктов и ус-
луг. В текущем году у ЦБ появится новый 
инструмент — контрольные мероприя-
тия, которые будут проводить с целью 
проверки взаимодействия сотрудников 
банков с клиентами непосредственно в 
офисах финансовых организаций. 

В том случае, если потребитель стал-
кивается с недобросовестным пове-
дением сотрудника банка, регулятор 
рекомендует напомнить менеджеру о 
требованиях ч. 10 ст. 7 Закона «О по-
требительском кредите (займе)» и по 
громкой связи связаться с контакт-
ным центром банка или даже заснять 
на видео процедуру продажи стра-
ховки к кредиту. Если страховку все 
же пришлось оформить, от нее можно 
отказаться в течение 14 дней. А с при-
нятием запланированных поправок 
в законодательство банки больше не 
смогут пользоваться лазейкой с навя-
зыванием ненужной страховки через 
коллективные договоры.
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Если страховку все же пришлось оформить, от нее можно 
отказаться в течение 14 дней



— Сегодня на площадке зарегистрированы 2300 
специалистов из 104 городов России, причем, 70% из 
них не связаны с кадровыми агентствами, это частные 
лица или ИП. Плюсы в том, что они могут работать по 
тем заявкам, которые выбирают сами. Открытая система 
рейтингов и отзывы формируют в системе репутацию 
как рекрутеров, так и работодателей, что позволяет 
исключать недобросовестных пользователей, — отмечает 
директор макрорегиона Юг компании HeadHunter 
Ирина Веретенникова. — К тому же, у HR-специалистов 
есть возможность выхода на крупные бренды, а также 
общения напрямую с лицом, принимающим решения. 
Немаловажным является и тот факт, что все спорные 
ситуации между заказчиком и исполнителем площадка 
берет на себя. Причем обеим сторонам не нужно 
заключать дополнительных договоров, достаточно 
принять публичную оферту сервиса.

Благодаря сервису HRspace наем сотрудника обходится 
компании в среднем вдвое дешевле, чем при обращении 
в кадровое агентство напрямую, а рекрутер-исполнитель 
может заработать вдвое больше. 

Сервис действует по следующему принципу: 
работодатель подает заявку на подбор, определяя 

гонорар, который он готов заплатить за закрытие 
определенной позиции. Площадка резервирует эти 
деньги, чтобы обеспечить гарантии оплаты. Специалисты 
по персоналу, готовые взяться за работу, откликаются на 
предложение. Как правило, на одну заявку одновременно 
могут откликнуться до пяти исполнителей и вести поиск 
подходящих кадров параллельно. Вознаграждение 
получает тот рекрутер, чей кандидат первым выходит на 
работу или проходит испытательный срок. Комиссия за 
поиск сотрудников через HRspace составляет 20%.

— Таким образом, HRspace позволяет вести 
подбор специалистов различного уровня и в любом из 
городов РФ, — комментирует Ирина Веретенникова. 
— Как показывает практика, 71% заявок на площадке 
закрываются за месяц, а первые отклики от HR-
специалистов работодатели получают в течение 35 
часов. Самыми популярными направлениями для поиска 
с помощью сервиса являются «Продажи» и сфера ИТ. 
Основное его преимущество для рекрутеров в том, 
что HRspace отменяет границы и рамки и позволяет 
принимать участие в проектах самых разных компаний, 
развивать свои компетенции в различных направлениях 
и не зависеть от географических ограничений.
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Сервис HeadHunter HRspace — 
подбор сотрудников по всей России
Два года назад HeadHunter впервые запустил сервис HRspace. Фактически это онлайн-площадка, где независи-
мые агенты по поиску персонала, зарегистрированные на HeadHunter, на конкурсной основе получают заказы 
на подбор сотрудников от работодателей.
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Презентация прошла в Москве в не-
обычном формате (журналистов встре-
чали популярные персонажи голливуд-
ских фильмов) и под слоганом «Смотри, 
где удобно!». Билайн сделал ставку на 
то, чтобы максимально упростить и 
приблизить сервис к потребностям 
пользователя. Традиционно в пакете с 
ШПД и мобильной связью ТВ является 
услугой, повышающей лояльность або-
нентов (при подключении к конвергент-
ным тарифам Билайн предоставляет 
базовый пакет телеканалов в составе 
тарифа бесплатно). 

НА ЛЮБОМ ЭКРАНЕ И ОТ 
ЛЮБОГО ПРОВАЙДЕРА  

— Мы шли по пути «операторского» 
телевидения, но потом решили все 
изменить, — сообщил генеральный 
директор ПАО «ВымпелКом» (бренд 
Билайн) Василь Лацанич. — И теперь 
презентуем новый продукт: он поло-
мает «злую карму» операторского ТВ, 
которое привязывает человека к сети 
провайдера, к ТВ-приставке, к дому. Те-
перь пользователь может смотреть ТВ 
на любом из устройств — телевизоре, 
телефоне, планшете… Скоро появится 
и версия для компьютера. 

«Антиоператорский» подход должен 
помочь Билайн нарастить абонентскую 
базу. Новым пользователям любого мо-
бильного и фиксированного провайдера 
Билайн предлагается проверить сервис 
«в деле»: в течение 30 дней до 70 теле-
каналов можно смотреть бесплатно. За-
тем при подключении к услуге Билайн 
предоставляет доступ к 200 телекана-
лам, архиву телепередач за 3 дня, а так-
же новейшим фильмам, мультфильмам 
и сериалам от партнеров. Билайн ТВ — 
это также приложение для мобильных 
устройств под управлением ОС Android 
и iOS, просмотр контента на новейших 
компактных приставках Билайн и теле-
визорах с функцией SMART TV. Один ак-
каунт Билайн ТВ можно использовать в 
режиме мультискрин, переключая про-
смотр между разными устройствами. 

BIG DATA ДЛЯ 
БЫСТРОГО ПОИСКА  

— Новейший интерфейс и основанная 
на машинном обучении рекомендатель-
ная система нового Билайн ТВ должна 
сэкономить клиентам время на поиск 
фильмов, передач и сериалов, — про-
комментировал вице-президент Би-
лайн по цифровому и новому бизнесу 
Джордж Хелд.

По его словам, на разработку нового 
интерфейса потрачено почти в 2 раза 
больше, чем на саму платформу. Ши-
роко используются возможности ана-
лиза сверхбольших массивов данных 
(Big Data) о потреблении видео и ТВ, 
на основании чего система формирует 
рекомендации конкретному человеку, 
предлагая «любимый» контент и сокра-
щая время на поиск.

Также обновлена система переключе-
ния каналов — не традиционная «впе-
ред-назад», а с помощью визуализации 
через крупные карточки с информаци-
ей о контенте. Причем фильмы и сери-
алы можно подбирать сразу по всему 
сервису как в прямом эфире, так и в 
каталоге контента.

Еще одна новинка — создание пер-
сонализированных профилей для не-
скольких пользователей в одном ак-

каунте, что особенно актуально для 
семей с детьми (в том числе как форма 
родительского контроля). 

Профили (кстати, эта функция внутри 
сервиса видео и ТВ-контента впервые 
представлена на российском опера-
торском рынке) дают возможность не 
только получать рекомендации, но и 
вести историю просмотров каждого 
пользователя аккаунта. И теперь мож-
но, например, легко проанализировать 
свой «плей-лист» или быстро найти 
фильм, который хотелось порекомен-
довать друзьям. 

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА 
НА ПЛАТФОРМЕ  

Билайн поставил перед собой цель 
стать одним из самых богатых кон-
тентом мультиплатформенных ОТТ-
сервисов в России. В частности, або-
ненты Билайн ТВ получили доступ к 
расширенному каталогу партнера — 
онлайн-кинотеатра ivi (включая фильмы 
с поддержкой 4К).

По словам Василя Лацанича, Билайн 
продолжит работу по совершенство-
ванию сервиса ТВ. Компания рассчи-
тывает на то, что потребитель оценит 
новый функционал и проголосует за 
«антиоператорское» ТВ в пользу кон-
кретного оператора. 

Билайн запустил обновленное ТВ
Билайн презентовал масштабное обновление своего мультиплатформенного сервиса Билайн ТВ. Оператор предложил 
новый интерфейс и возможность смотреть ТВ на любом устройстве, не привязываясь к конкретному провайдеру.

Василь Лацанич презентовал Билайн ТВ вместе с известными киногероями

Текст: Саша Брют



Как отметил Сергей Крупчатников, 
процесс объединения с Бинбанком 
успешно завершен. Проведена мас-
штабная работа по объединению ко-
манд, систематизации IT-платформ и 
переходу на объединенную единую 
платформу. По мнению клиентов бан-
ка, интеграция прошла успешно. После 
завершения интеграционных проце-
дур и добавления трех дополнитель-
ных офисов в регионе будет действо-
вать сеть из десяти операционных 
офисов, половина которых находится 
в Волгограде, а половина на террито-
рии области – в Волжском, Камышине, 
Жирновске, Фролово и Котово. 

В сегменте розничного бизнеса ак-
тивно развиваются два направления 
кредитования: потребительское и 
ипотечное. Большую часть розничного 
портфеля занимают потребительские 
кредиты: за 2018 год выдано порядка 
4000 кредитов наличными на общую 
сумму в 1,4 млрд руб., что более чем 
вдвое превышает показатели 2017 
года. Планируется, что в 2019-м эта 
сумма увеличится на 200% и достигнет 
3-4 млрд руб. Основные результаты 
работы по формированию корпора-
тивного портфеля будут подведены в 
конце первого полугодия 2019 года.

Из других итогов прошедшего года 
С. Крупчатников отметил, что в рам-
ках компании рефинансирования по-
требительских кредитов под 11,9% го-
довых этой услугой воспользовались 
порядка полутора тысяч жителей 
Волгоградской области. Кроме того, 
объем выдачи ипотеки превысил пока-
затели 2017 года в 2,3 раза и составил 
776 млн руб.

По словам управляющего регио-
нальным офисом, за минувший год 
вдвое увеличилась выдача кредитов 

малому и среднему бизнесу по срав-
нению с 2017 годом (выдано креди-
тов на сумму 1,59 млрд руб.). В 2019-м 
планируется еще в два раза нарастить 
кредитный портфель малого и сред-
него бизнеса.

По статистике, основные сферы кре-
дитования малого и среднего бизнеса 
– перерабатывающая отрасль и сфера 
услуг в части подрядных работ (стро-
ительство, монтаж и переоснащение 
производства, электротехнические ра-
боты и т.д.). Источником гарантийного 
обеспечения кредита, как правило, яв-
ляется контракт на проведение работ. 
А в рамках кредитования предприятий 
– недвижимость, оборотные средства 
и оборудование. Однако важнее всего 
– благонадежность клиента и устой-
чивость его финансового положения.

Одним из направлений деятельно-
сти в 2019 году выбрано кредитование 
регионального бюджета и бюджетов 
муниципалитетов Волгоградской об-
ласти и муниципальных предприятий. 
Для этих целей установлен большой 
лимит в размере 3 млрд руб.

Идет активная работа над развитием 

текущих зарплатных проектов и созда-
нием новых. Обладатели зарплатных 
карт имеют возможность снятия до 1 
млн руб. без комиссии в любом ближай-
шем банкомате банка «Открытие». Кро-
ме того, в распоряжении клиентов банка 
более 70 банкоматов с системой cash-in 
(функция приема наличных денег), в ко-
торых можно не просто снять зарплату, 
но и внести платеж по кредиту и попол-
нить карту. Благодаря этому важному 
инфраструктурному преимуществу нет 
необходимости открывать дополни-
тельные офисы, поскольку операции 
по открытию вкладов можно совершать 
дистанционно через интернет-банк, а 
наличность вносить посредством бан-
коматов cash-in. Неслучайно по этому 
показателю банк «Открытие» входит в 
тройку банков-лидеров по Волгоград-
ской области.

В целом 2018 год признан достаточно 
успешным. Сергей Крупчатников пола-
гает, что успех банка «Открытие» и рост 
показателей кредитования базируется 
на трех факторах: эффективная команда 
профессионалов, качественный продукт 
и качественный сервис, отличные усло-
вия кредитования.
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В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Юг» состоялась пресс-конференция «Ключевые итоги 
формирования группы «Открытие». В ходе встречи с журналистами управляющий региональным операционным 
офисом «Волгоградский» Сергей Крупчатников рассказал о завершении интеграции с Бинбанком в регионе и поделился 
планами развития бизнеса и сети банка на 2019 год.

Обновления в банке «Открытие»: 
итоги 2018 года и планы на 2019-й

Автор: Людмила Хабло
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
или СТРОГИЙ ВИД 

ПЛАНИРОВАНИЯ

Да, классический тайм-менеджмент 
— это то, с чем многие уже знакомы, 
то, о чем писал Глеб Архангельский: 
необходимость «есть лягушек» и ло-
вить «пожирателей времени». Отли-
чительная черта этих методов — они 
предлагают строгую последователь-
ность действий. Картина мира по клас-
сическому тайм-менеджменту похожа 
на заводской конвейер: все четко, 
распланировано, рационально. Кому-
то такая картинка может прийтись по 
душе, но кто-то может возразить: «Я 
живой человек! Я не хочу превращать-
ся в бездушный механизм!». 

Действительно, у классического 
тайм-менеджмента заметны корни 
из индустриальной эпохи, и он очень 
удобен для работы «больших машин» 
– корпораций. Сейчас же мы перехо-
дим к постиндустриальному периоду 
—времени гибких сетевых структур, 
поэтому такие виды планирования в 
наши дни уже подвергаются критике. 
Я не считаю, что классический тайм-
менеджмент должен уйти в прошлое, 
просто кому-то он подходит, а кому-то 
нет. И если вы чувствуете, что он не 
для вас, читайте про следующий вид.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ИРРАЦИОНАЛОВ 
или ГИБКИЙ ВИД 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Если у вас строгий рабочий график, 
подобное планирование вы можете ис-
пользовать разве что в свободное вре-
мя. Если же вы работаете по свободному 
графику, вполне можно таким способом 
организовать полный рабочий день.

Суть методов этого вида – делать не-
которое количество дел, которые не 
строго распределены по времени, и из 
них можно выбирать интуитивно.

Примеры инструментов: 
1. список дел на день/неделю и т.д.;

2. «креативная доска» для записи дел 
и идей;

3. записи в дневнике для подве-
дения итогов дня и отслеживания 
эффективности.

Название объясняется тем, что суще-
ствуют такие типы людей, как рациона-
лы и иррационалы. Авторы статей, в ко-
торых вводится это деление, ссылаются 
на К. Г. Юнга и на соционику. Я специаль-
но поискала в книге Юнга «Психологиче-
ские типы» упоминание иррационалов, 
но не нашла, потому что он не делил 
людей на типы, а лишь говорил о пси-
хологических особенностях, которые у 
разных людей по-разному выражены. 
Соционика же сегодня не признается 

научным направлением. В общем, я при-
зываю быть осторожными с наклеива-
нием ярлыков «иррационал», «хаотик», 
«рационал» и т.д., которые я не считаю 
оправданными. Любая типология лич-
ности относительна, а у одного и того 
же человека могут быть качества, харак-
терные и для одного, и для другого типа.

РАЗУМ + ИНТУИЦИЯ или 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ВАРИАНТЫ

Если один и тот же человек может со-
четать качества и рациональности, и ир-
рациональности, значит, виды планиро-
вания имеет смысл комбинировать! Вот 
примеры, как это можно сделать:

•  дела с дедлайнами — строгое пла-
нирование, текущие дела — гибкое;

•  рабочее время — строгое планиро-
вание, свободное время — гибкое;

•  «окна расписания»: «занятые окна» 
со строго определенными делами и «пу-
стые окна» с возможностью выбора дел.

Итак, подведем итоги:
1. Оптимальное планирование инди-

видуально для каждого человека.

2. Есть разнообразные методы и ин-
струменты планирования.

3. Понять, какие из них подходят лич-
но вам, можно только методом проб и 
ошибок, пробуя разные.

4. Если какой-то способ вам не под-
ходит, просто откажитесь от него и по-
пробуйте другой!

Источник: entrepreneur.su

Как поддерживать дисциплину предпринимателям и фрилансерам, работающим по свободному графику? Что делать 
тем, кто устал от тайм-менеджмента? Кто такие иррационалы и существуют ли они? В этой статье я предложу три 
способа планирования, которые наиболее актуальны для тех, кто не работает по строгому регламенту, хотя в принципе 
они применимы и для любого человека.

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ  

ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 

три способа поддерживать 
самодисциплину



НАЧИНАЙТЕ НА СВОИ
Свой первый бизнес я открыла, когда 

мне было 19 лет. Мне было вообще ни-
чего не страшно. Я открыла рекламное 
агентство, потом была рекламно-про-
изводственная компания. Она просу-
ществовала 8 лет. Я продала ее доста-
точно удачно и пошла работать в наем. 
Потом, запустив свой бизнес, до уровня 
своих доходов от работы по найму я до-
росла только через четыре года. Я была 
высокооплачиваемым специалистом, 
президентом по маркетингу огромной 
компании со штатом 20 тыс. человек. 
У  меня был личный кабинет, я очень 
хорошо зарабатывала.

Я много путешествовала с детьми и 
постоянно думала, что в московских 
ресторанах нужно все время следить 
за ребенком: сиди! не разбей! не тро-
гай! У меня два пацана, и это был ад 
кромешный. Их двоих нужно было дер-
жать за руки и одновременно пытаться 
поесть. К тому же, мне хотелось, чтобы 
в Москве были маленькие местечковые 
булочные, как в Европе. Так я пришла к 
идее семейных кафе.

За 8 лет, которые существует «Ан-
дерСон» я совершила все классиче-
ские ошибки в предпринимательстве. 
Есть хорошая книга Павла Анненкова 
– «Ошибки на миллион». Это одна из 
немногих российских книг, реально 
полезных для стартапа. Неправильное 
заключение договоров, неправильные 
отношения с партнерами — там опи-
саны многие тактические промахи на-
чинающих предпринимателей. Когда я 
прочитала ее, подумала, как он это все 
подслушал, потому что это все списано 
с меня. Если у вас уже есть свой бизнес, 
прочитайте эту книгу как можно рань-
ше. А потом прочитайте еще два раза.

При запуске «АндерСона» кто-то ум-
ный посоветовал мне закупить все для 
кафе в Китае. Это была чудесная поезд-
ка, я все выбрала и купила. Через пару 

месяцев пришел контейнер, но все, что 
я купила, совпадало только по назва-
нию. Был стол, но он был не того разме-
ра, не того цвета, не той высоты, за ним 
мог сидеть только маленький китаец. 
Это была песня. Пришлось потратиться, 
чтобы переделать то, что лежало в этом 
контейнере.

На запуск у меня были накопления 
— 7 млн рублей. Деньги были мои, мне 
было мало, поэтому я тратила их мак-
симально эффективно, чтобы предпри-
ятие было успешным. Часть денег потра-
чена на кондитерское оборудование, но 
минимальная, потому что кондитерка 
на маленьком объеме делается руками. 
Также я потратила деньги на первона-
чальную закупку всего, что есть в кафе. 
Дети из дома собрали игрушки для дет-
ской комнаты. Так и начали.

В первый день выручка была 27 тыс. 
рублей, я буквально почувствовала 
себя миллионером. Мне все нравилось. 
Я понимала, что денег не будет хватать 
еще 5 лет, но главное — оно зарабо-
тало. А дальше все, что я накапливала, 
вкладывала в бизнес.

ЖЕНЩИНЫ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И КОШМАРЫ БИЗНЕСА

Я считаю, что предпринимательство 
— это врожденная штука, как гены. Воз-
можно, если у человека нет этой жилки, 
ему даже в чем-то повезло. Я не разде-
ляю уверенности, что только в нашей 
стране предпринимательство сложно, 
это вообще сложно. Я много занимаюсь 
женским предпринимательством. Для 
страны это сейчас очень важно. Угадай-
те, на каком мы месте по количеству 
лидеров-женщин в менеджменте, во 
власти в мире? Мы — первые. У нас в 
2017 году 47% руководителей крупных 
компаний — женщины. Среднее значе-
ние в мире — 20%, у нас больше 40%. 
А теперь угадайте на каком мы месте по 
количеству женщин-предпринимателей 
из 75 стран. На 55 месте. Это довольно 
грустно, потому что женщины-предпри-
ниматели занимаются бизнесом, кото-
рым мужчине не хочется заниматься. 
Компании женщин связаны с детьми, со 
здравоохранением, с социальными про-
верками. Поэтому, девочки, если хотите 
свой бизнес, ничего не бойтесь.
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Анастасия Татулова, основатель сети кафе «АндерСон», выступила с лекцией для онлайн-школы стартапов RuSSOL 
в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова и рассказала историю создания своего бизнеса, 
поделилась ошибками и советами о команде и партнерстве.

О рисках предпринимателей в России 
и преимуществах женщин в бизнесе



Государство много делает, чтобы не-
законные проверки бизнеса остановить, 
— это реально так. Но вылезают вещи, 
которые просто не предусмотрены за-
конами и дают возможность проверя-
ющим злоупотреблять. Я считаю, что 
это издержки профессии. Предприни-
мательство — это риск. Но важно, как 
минимум, не сажать в СИЗО за недока-
занное экономическое преступление.

КОМАНДА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧТЫ

Я люблю сладкое и поэтому ставлю в 
продажу то, что мне вкусно. И это тоже 
во многом залог успеха. Мы не берем в 
команду людей, которые не едят слад-
кое, ведь у нас весь бизнес на этом 
построен.

В самом начале были я и два чело-
века. Как я их нашла? Я смотрела во-
круг и думала: «Вот этот человек, на-
верное, сможет со мной строить мою 
мечту». Один из них был из близкого 
круга, единственный, кого я знала из 
ресторанного бизнеса. Второй человек 
пришел к первому, когда мы открыва-
ли кафе, помогать мыть бар в розовых 
перчатках. Она работала в другой сети 
в этот момент. Я посмотрела на нее, 
мы с ней поговорили, я сказала: «Иди к 
нам». Когда ты ищешь людей в стартап, 
надо понимать, что это вообще не про 
деньги. Это люди, которые днем и ночью 
готовы работать с тобой за твою идею. 
Они в нее поверили, влюбились и пош-
ли вместе с тобой. Поэтому стартапная 
команда не формируется, как правило, 
никакими деньгами. По моему опыту, из 
того, что вижу вокруг у предпринимате-
лей, успешные команды — это все-таки 
про вдохновение.

Трагедия начинается, когда компания 
вырастает. Прежде чем мы нашли фи-
нансового директора моей мечты, мы 
поменяли семь человек. Теперь у нас 
классный финансовый директор: не про 
бухгалтерию, а про развитие, про по-
нимание, что деньги должны приносить 
деньги. Она выросла из зама.

Когда я нанимаю сотрудника, я смо-
трю, чтобы ему было не все равно, — это 
вообще ключевое качество для меня. 
Я беру людей, которые много работа-
ют и получают от работы удовольствие. 
Я сама такая. Мне важно работать с та-
кими людьми. И я человек достаточно 
прямой, жесткий: хороший результат — 
хорошо, плохой результат — не хорошо. 
Я не беру людей, которых надо мотиви-

ровать. Мне нужны люди, которые по 
жизни замотивированы на достижение 
результата, на изменения, на удоволь-
ствие от того, что они делают.

ИДЕИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И УДАЧА

Если бы я знала, какие ниши сейчас 
перспективные, я бы вам не сказала, я 
бы сама туда пошла. Недавно в «Скол-
ково» выступал Рубен Варданян (если 
у вас есть возможность, обязательно 
слушайте его, он редко выступает). Он 
величайший предприниматель. Он го-
ворил о том, что сейчас будет расти и 
сильно меняться сегмент образования. 
В мире он развивается семимильными 
шагами, а у нас в стране с этим вообще 
беда. Обозначить другие перспектив-
ные ниши сложно, потому что пока их 
как бы и нет. Нужно учиться, смотреть и 
считывать какие-то знаки и пробовать 
свои идеи. Кроме того, вход на рынок, 
которого нет, значительно дешевле.

Все, что происходило с моим бизне-
сом после запуска, — это случай, везе-
ние и умение поймать волну. Когда мы 
открыли первое кафе, к нему выстро-
ились дети с мамами. Потом за мамами 
пришли папы, и мы добавили еды. По-
том дети стали говорить: я хочу здесь 
день рождения. А кафе было не приспо-
соблено ко дню рождения… Я не соби-
ралась этим заниматься. Сейчас в месяц 
мы проводим 1,2 тыс. праздников, и это 
35% нашей выручки. Мне не приходило 
в голову, что такое можно придумать. 
Мы просто пошли за спросом.

Вообще, умение реагировать на изме-

нения — это, по-моему, одно из главных 
преимуществ российских предприни-
мателей. Мы живем в такой стране, мы 
привыкли, что каждый день какая-ни-
будь хрень происходит. У нас нет педан-
тичности, к сожалению, но мы можем 
все вместе напрячься и Олимпийский 
стадион за неделю забабахать. И так же 
совершенно происходит в предприни-
мательстве. Мы в стрессе работаем луч-
ше — это национальная черта.

Есть ряд вещей в предприниматель-
стве, которые допускать нельзя никог-
да. Я, например, никогда бы не взяла в 
аренду помещение за 1 млн рублей в 
начале своей деятельности. Если вло-
жила 100 тыс. в помещение и понимаю, 
что оно «не пошло», — ну, окей, не полу-
чилось. Но не 1 млн!

Я никогда не подписывала документы 
в валюте — это уберегло меня в кризис. 
Я не подписываю договор на аренду по-
мещения меньше, чем на 7-10 лет. Я не 
подписываю нотариальные условия, 
которые не дают выхода из договора.

Бывают помещения, которые мы не 
берем, потому что люди не соглашаются 
на такие условия. Но я не соглашаюсь 
на другие, потому что понимаю: ошибка 
может стоить мне бизнеса.

Ошибки лучше совершать на малень-
ких штуках. Попробовал, пошло — хо-
рошо. Не пошло — откатился и попро-
бовал снова. И я уверена, что если ты 
правда любишь то, чем ты занимаешь-
ся, удача тебя просто потащит, а деньги 
приложатся.

Подготовила Анна Богомолова, 
редактор Inc.
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1. «Moneon: 
учет расходов, 
бюджет»

Мобильное прило-
жение позволяет вести 

финансовый контроль, учитывать и ана-
лизировать доходы, расходы и долги, 
планировать личный бюджет. Премиум-
пакет дает возможность использовать 
такие опции, как экспорт данных в Excel, 
ведение совместных с другими членами 
семьи кошельков, учет доходов и рас-
ходов из банковских СМС, добавление 
фотографий покупок и чеков.

2. «CoinKeeper: 
учет расходов»

Все балансы, счета, 
траты и остатки отобра-
жаются на одном экра-

не. Облачная синхронизация позволяет 
использовать приложение одновремен-
но на разных устройствах или вести 
совместный бюджет с другими члена-
ми семьи. Мотивирует к достижению 
финансовых целей, дает возможность 
устанавливать месячные бюджеты, на-
поминает о регулярных платежах. Рас-
познавание банковских СМС.

3. «Monefy»
Интуитивно понят-

ный интерфейс позво-
ляет вести учет рас-
ходов одним кликом. 

Удобная и информативная аналитика 
по расходам, синхронизация различных 
устройств, возможность ведения обще-
го учета финансов с другими членами 
семьи, поддержка мультивалютности.

4. «Wallet — 
Личные финансы»

Инструмент для кон-
троля расходов и пла-
нирования личного 

бюджета на месяц, год, декаду вперед, 
позволяющий подключать банковские 
счета в разных валютах. Подробные гра-
фики и отчеты о состоянии личных фи-
нансов с классификацией расходов по 
категориям. Поддерживается семейный 
доступ (до 6 человек).

5. «Spendee»
Мобильное приложе-

ние для отслеживания 
личных расходов и фи-
нансового планирования 

бюджета. Удобная инфографика, позволя-
ющая анализировать расходы и доходы. 
Возможность создания общих аккаунтов 
с друзьями и членами семьи. Настраива-
емые кошельки для конкретных финан-
совых целей. Безопасная синхронизация 
данных для разных устройств.

6. «Дребеденьги»
Простое мобильное 

приложение для учета 
финансов с понятным 
интерфейсом и удоб-

ным вводом расходов. Имеет опцию 
многопользовательского режима. 
Синхронизируется с онлайн-сервисом 
«Дребеденьги», в котором удобно ве-
сти планирование бюджета и проводить 
полный анализ расходов.

7. «Монетал. 
Учет расходов»

Мобильное приложе-
ние с интуитивно понятным интерфей-
сом. Быстрый ввод транзакций (расходы, 
поступления). Контроль долгов. Синхро-
низируется на различных устройствах, 
поддерживает семейный доступ.

8. «Просто деньги. 
Менеджер 
расходов»

Простое в использо-
вании приложение для 

ведения личных финансов. Встроенная 
функция планирования бюджета и на-
копления средств на различные финан-
совые цели. Есть возможность прикре-
плять фотографии квитанций и чеков, 
интегрировать сканеры штрихкодов, 
возможность импорта транзакций в 
CSV-файл, поддержка нескольких валют.

9. «Дзен-мани: 
учет расходов»

Разработчик позици-
онирует приложение 
как инструмент учета 

финансов для тех, кто хочет контро-
лировать расходы без лишних усилий. 
Благодаря синхронизации с банками нет 
необходимости вводить вручную расхо-
ды по банковским картам. Приложение 

напоминает о сроках очередного плате-
жа и об окончании льготного периода. 
Есть функция синхронизации различных 
устройств и семейного доступа для ве-
дения совместного бюджета.

10. «Домашняя 
бухгалтерия Lite»

Приложение помо-
гает вести учет и ана-

лизировать движение денег в разных 
валютах и на разных банковских счетах 
пользователя, автоматически рассчиты-
вает график возврата кредитов с учетом 
процента — даже при досрочном воз-
врате. Позволяет составить бюджет и по-
строить финансовые планы.

11. «Mobilis: 
Личные финансы»

Инструмент эффек-
тивного учета расхо-
дов, счетов и квитанций 

с интуитивно понятным интерфейсом. 
Поддерживает синхронизацию с банка-
ми, что позволяет собрать воедино све-
дения о всех кредитных и депозитных 
банковских картах пользователя. Ана-
лизирует расходы в комплексе и выдает 
отчеты о движении денег в понятной и 
наглядной форме.

12. «Money  Manager 
Expense & Budget»

Мобильное приложе-
ние помогает управлять 
личными денежными 

ресурсами: отслеживает расходы и до-
ходы, общий денежный поток помесяч-
но и формирует статистические данные. 
Есть функция управления бюджетами: 
можно планировать накопления и траты 
по отдельным категориям.

13. «Money Lover 
— Менеджер 
Расходов»

Простой, но исчер-
пывающий инструмент 

для ведения личных финансов и дости-
жения финансовых целей пользовате-
ля. Функция синхронизации различных 
устройств и платформ. Управление кре-
диторской и дебиторской задолженно-
стью, платежами по кредитным картам.

По материалам издания 
«Дружи с финансами».
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Последние десять лет стали временем бума мобильных приложений по ведению личных финансов. Мы отобрали 
13 наиболее популярных и полезных приложений, доступных в App Store и Google Play.

Мобильные приложения 
для учета личных финансов



Прежде всего, отметим, пожалуй, 
наиболее дискуссионно обсуждаемое 
изменение – речь идет о повышении 
ставки НДС с 18 до 20%. Повышение, 
однако не касается товаров социально-
го назначения, лекарств и медицинских 
изделий, которые сохранят льготную 
ставку в 10%. Сориентироваться в кон-
кретных аспектах изменений помо-
жет информационное письмо ФНС от 
23.10.2018 № СД-4-3/20667@ «О порядке 
применения налоговой ставки по НДС 
в переходный период».

Очередным шагом в направлении 
расширения полномочий налоговых 
органов стало предоставление им 
права доступа к аудиторской тайне. 
Налоговики (в лице руководителя ФНС 
РФ или его заместителей) теперь мо-
гут запрашивать у аудиторских орга-
низаций и индивидуальных аудиторов 
документы и информацию, которые те 
получили от компаний при проведении 
в них аудита и оказании сопутствующих 
услуг (в ситуациях, когда компании не 
предоставляют соответствующие до-
кументы, истребованные в рамках вы-
ездных проверок). 

Параллельно, в марте внесены измене-
ния в закон «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», которые ограничивают и 
иные виды охраняемой законом тайны 
– адвокатскую, нотариальную, коммер-
ческую. Закон отныне обязывает адво-
катов, нотариусов и бухгалтеров соблю-
дать запрет на проведение операций с 
активами лиц, включенных в черные 
списки Росфинмониторинга, а при на-
личии подозрений по платежам клиен-
тов незамедлительно сообщить в данное 
ведомство (однако механизм действия 
ограничений подробно не прописан и 
в ближайшее время вряд ли будет опре-
делен). В свою очередь, от внесения и 
конкретизации сопутствующих измене-

ний в законодательстве об адвокатуре в 
феврале 2019 г. отказались; однако пар-
ламентарии решили эту проблему иначе.

Тем не менее нельзя сказать, что 
фискальная нагрузка на бизнес ис-
ключительно возрастает. Так, с начала 
текущего года введен и ряд новых 
налоговых льгот. Прежде всего, они 
призваны несколько сгладить послед-
ствия повышения ставки НДС. Напри-
мер, установлена возможность сни-
жения порогового значения суммы 
уплаченных за три года налогов, даю-
щей предприятиям право на ускорение 
возмещения НДС, с 7 до 2 миллиардов 
рублей. Также сокращен срок каме-
ральной проверки декларации НДС с 3 
до 2 месяцев, что поспособствует опе-
ративности возмещения налога.

Кроме того, не будет взиматься гос-
пошлина за регистрацию юридических 
лиц и ИП, а также их реорганизацию и 
ликвидацию в случае направления доку-
ментов, необходимых для соответствую-
щих процедур, в электронном виде. 

Еще одна законодательная новелла, 
которая может способствовать сниже-
нию налогооблагаемой базы (по налогу 
на прибыль), заключается в закрепле-
нии права работодателей оплатить 
своим сотрудникам затраты на отдых 
в России до 50 тысяч рублей. Компенса-
ция распространяется также на супру-
гов работников, их родителей, родных 
и приемных детей в возрасте до 18 лет, 
а также на детей до 24 лет, если они обу-
чаются на дневных отделениях вузов.

Также важно упомянуть об уточ-
нении часто обсуждаемой правовой 
позиции отечественных фискальных 
органов относительно банковских 
переводов. Согласно информационно-
му письму Минфина от 11 января 2019 
года №030405/354, сам по себе факт 
банковского перевода не означает, что 
его получатель должен заплатить НДФЛ. 

Налоговики, конечно, могут взять опе-
рации по счету и проверить их, но для 
доначисления налога они обязаны будут 
доказать наличие в соответствующих 
случаях коммерческой деятельности.

Наконец, в плане перспектив разви-
тия законодательства представляет ин-
терес экспериментальный налоговый 
режим для самозанятых, введенный 
пока в Москве, Московской и Калужской 
областях, Республике Татарстан. Самоза-
нятые лица (ими можно стать, если годо-
вой доход не превышает 2,4 млн рублей) 
в этих регионах будут регистрироваться 
в налоговых органах с помощью прило-
жения «Мой налог». Те, кто производит 
и продает товары и услуги физическим 
лицам, будут платить налог по ставке 
4%. Для работающих с юридическими 
лицами или индивидуальными пред-
принимателями ставка налога составит 
6%. Страховые взносы при этом самоза-
нятым платить не нужно. Если экспери-
мент окажется успешным, его распро-
странят и на другие регионы.
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Отечественное законодательство в ряде отраслей продолжает активно обновляться. С начала 2019 года вступил в 
силу ряд нормативных актов, которые заслуживают внимания бизнес-сообщества — тем более что их освещение 
в СМИ осуществлялось далеко не в равной степени.

Автор: Владимир Слеженков, адвокат, к. ю. н., доцент ВолГУ

Новеллы законодательства: 
актуальное для бизнеса в 2019 году

Борис Кустодиев, «Купец, 
считающий деньги»



Весна — время не только обновления, но и некоторого спада жиз-
ненных сил. Как поддерживать ресурсное состояние? Как приводить 
себя в равновесие и гармонию? Откуда черпать силы на реализацию 
творческих проектов? ИД «Деловой Волгоград», издатель журналов 
«Деловой Волгоград» и National Business, выступил инициатором 
встречи женщин-предпринимателей с консультантом по управле-
нию и личностному развитию, программ развития для директоров и 
топ-менеджеров, руководителем развивающего проекта «Persona» 
Светланой Волковой. 

В непринужденной атмосфере женщины поделились своими се-
кретами гармонии, красоты и восполнения сил. К слову, одним из 
ресурсов вдохновения для женщин служат подобные совместные 
встречи, и совсем неслучайно после мероприятия возникла идея об 
объединении и о создании на базе ИД «Деловой Волгоград» Клуба 
женщин-предпринимателей. А это значит, что в скором времени еще 
одним женским деловым ресурсом в городе станет больше! Пришло 
время творить вместе!

Весенняявстреча



НА МЕРОПРИЯТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Светлана Волкова, бизнес-тренер, консультант по личностному росту, 
руководитель развивающего проекта «Persona»

Оксана Третьякова, магазин-студия Loymina

Софья Алимова, Наталья Шаранова, Севергазбанк

Любовь Миронова, школа танцев

Наталья Звездина, юрист

Мария Золотарева, «Волга-Раст»

Анна Мазанова, шоколатерия Brownie Store

Елена Рябова, салон декора

Татьяна Бережнова, салоны мужской одежды Miucci, «Эгоист»

Яна Коноваленко, ТоДо

Анджела Цань, ресторан «Золотой Дракон»

Людмила Федотова, предприниматель

Валентина Кузнецова, ООО «Альфа», экспресс доставка СДЭК, 
Визовый Центр ТВК Групп

Валерия Зипунникова, «Консул и Рубикон»

Елена Дементьева, «Сноуберри»

Яна Кострыкина, студия Belli Capelli

Светлана Солодовникова, предприниматель

Юлия Дербишева, Екатерина Черная, Татьяна Кузнецова, 
ИД «Деловой Волгоград»



• Мужчина, способный на поступки, обречен 
быть любимым!

• Заботясь о красоте, следует начинать с серд-
ца и души, иначе никакая косметика не поможет.

• Если вы хотите иметь то, что никогда не име-
ли, вам придется делать то, что вы никогда не делали.

• Если ты рожден без крыльев, не мешай им 
расти.

• Так как все находится в голове, не надо ее 
терять.

• Каждая девушка должна всегда знать две 
вещи: чего и кого она хочет.

• Чтобы быть незаменимой, нужно все время 
меняться.

• Есть время работать и есть время любить. 
Никакого другого времени не остается.

• Прекрасное остается, красивое проходит.

• Каждая женщина имеет тот возраст, который 
заслуживает.

• Будь хозяином своей воли и слугой своей 
совести.

• Скромность и роскошь — две сестры.

• Настоящее великодушие — это когда про-
щают неблагодарность.

• Не всякая женщина рождается кра-
сивой, но если она не стала такой к 

30 годам — она просто напросто 
глупа.

• У вас не будет второ-
го шанса произвести первое 
впечатление.

• Не знаю, почему жен-
щины требуют всего того, 

что есть у мужчин. Ведь у 
женщин, среди прочего, 
есть мужчины.

• Элегантность — не прерогатива молодежи, 
это прерогатива тех, кто держит в своих руках их 
будущее.

• Не тратьте свое время на избиение стены в 
надежде сделать из нее дверь. 

• Ваше лицо в 20 лет дано вам природой. Каким 
оно будет в 50, зависит только от вас.

• Женщина беспокоится о будущем, пока не 
выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, 
пока не женится.

• Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не 
допускаю, чтобы она приходила оттуда.

• Принято считать, что роскошь — противопо-
ложность нищеты. Нет, роскошь — противополож-
ность вульгарности.

• Я пью шампанское только по двум поводам: 
когда влюблена и когда не влюблена.

• Ничто так не старит женщину, как слишком 
богатый костюм.

• Подлинное счастье стоит недорого: если за 
него приходится платить высокую цену, значит, это 
фальшивка.

• Есть люди, у которых есть деньги, и есть бога-
тые люди.
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Габриэль (Коко) Шанель — безусловно, одна из самых известных женщин из всех, живших 
когда-либо. Она не только революционерка в мире моды и икона стиля, но и талантливая 
предпринимательница, чье детище — модный дом «Chanel» — успешно функционирует 
по сей день. На счету Коко минимум два супербестселлера — маленькое черное платье и 
духи «Chanel №5», которые принесли ее компании процветание и славу. Но не меньшую 
славу Шанель принесли меткие и остроумные высказывания, составляющие правила 
жизни современной независимой женщины.

Правила жизни Коко Шанель

УСПЕХА ЧАСТО ДОБИВАЮТСЯ ТЕ, 
КТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ О НЕИЗБЕЖНОСТИ 

ПОРАЖЕНИЯ



ЦИТАТА

«Проведя четыре с половиной года 
за границей, я вернулся в Соединенные 
Штаты и, окинув родину свежим взгля-
дом, обратил внимание на целый ряд 
занятных рокировок. 

В элитных, населенных преимуще-
ственно WASP’ами пригородах появи-
лись артистические кофейни, где посе-
тители пили европейский эспрессо под 
альтернативную музыку. В богемных 
же районах в центре города развелось 
несметное количество лофтов за адские 
миллионы и магазинов а-ля «все для 
сада», где искусственно состаренные 
тяпки продаются по 35,99 долларов. 

Корпоративные монстры типа «Май-
крософт» или Gap принялись вдруг ис-
пользовать в рекламе цитаты из Ганди и 
Джека Керуака. Статусными атрибутами 
как будто махнулись, не глядя: модные 
адвокаты щеголяли в очечках в стальной 
оправе, которые раньше носили подрост-
ки, потому что теперь, очевидно, пра-
вильнее было косить под Франца Кафку, 
нежели под Пола Ньюмана».
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Дэвид Брукс
Бобо в раю. Откуда берется новая элита
Ад Маргинем, 2014, 296 с.

Не те книги читают маркетологи и владельцы бизнесов, ориентированных 

на молодую аудиторию, ой не те! Достаточно продвинуться через первые 

полтора десятка страниц книги Дэвида Брукса, чтобы отчетливо осознать: 

вот он, тот текст, который объясняет мне наконец, почему современная 

аудитория 25–45-летних ведет себя именно так, а не иначе. Внимательный 

читатель отыщет в эссе «Бобо в раю» куда больше подсказок, чем у Филипа 

Котлера или Стивена Кови: работа Дэвида Брукса — это глубочайший ана-

лиз поведения конкретного поколения во всех сферах, от потребления до 

веры в Бога.

«Бобо» — это сокращение от английских слов bohemian bourgeois, «бо-

гемная буржуазия», и словом этим автор именует тех людей, которые 

заняли промежуточное положение между богемой (представителями 

творческих профессий, персонажей хемингуэевского, бунинского, а то и 

джим-моррисоновского типа) и буржуазией (классическими офисными тру-

дягами, каких нам показывают в американских фильмах о 1950-х). На самом 

деле «бобо» наводнили сначала улицы Америки и Британии (на рубеже ве-

ков, когда и была написана эта книга), а затем стали нормой и в России — 

поколение миллениалов, родившихся между 1980 и 1996 гг., сегодня уже 

играет решающую роль в экономике страны, и оно на очень большой про-

цент состоит из «бобо».

Основная черта этого сравнительно нового, но уже чрезвычайно распро-

страненного типа потребителя, в следующем. Циничный и исполненный 

иронии, бобо не разделяет высоких нравственных ценностей интеллекту-

алов прошлого — мир во всем мире, борьба за политические свободы и 

прочие скользкие материи интересуют его слабо. Напротив, бобо прояв-

ляет себя эдаким «мещанином с претензией»: стремится к комфорту и со-

лидному заработку, но кичится тем, что читает исключительно высоколо-

бых писателей и крутые околофилософские бизнес-буки, смотрит артхаус и 

классику, ходит в филармонию и ездит по музеям Европы.

Для бобо очень важно, чтобы процесс потребления был связан с эксклю-

зивностью и даже утонченностью — чтобы все, к чему он проявляет интерес 

и за что он готов платить, было очень «настоящим», уникальным, свидетель-

ствующим о большом уме и недюжинном вкусе потребителя/пользователя. 

Именно те, кто вовремя подметил эту особенность, сняли сливки в таких 

нишах, как кофейни, крафтовые бары и барбер-шопы. Но есть еще много 

ниш, где с платежеспособностью бобо и их представлениями о прекрасном 

нам только предстоит учиться взаимодействовать — даже если вы сами 

чувствуете себя немного бобо.

Мещане с претензией — 
новая целевая аудитория
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Видимо, поэтому среди иммигрантов 
большинство составляли безработные 
и беспартийные. Советское правитель-
ство с энтузиазмом откликнулось на 
просьбу коммунаров о землеустрой-
стве и предоставило им землю у хуто-
ра Фролово Арчедино-Чернушевской 
волости Сталинградской губернии. В 
ноябре 1925 года заметно поредевшая 
коммуна прибыла в указанное место. 
Фроловчяне встретили коммунаров 
хлебом-солью и красными флагами. 
Вскоре энтузиазм первых дней обу-
стройства сменился тяжелыми буднями.

Власти округа придавали «важное 
политическое значение правильной 
организации и постановке работ оз-
наченной коммуны». На время ве-
сенне-посевной компании 1926 года 
государство предоставило коммуне 
долгосрочный кредит, снабдило ее се-
менами и продовольствием до получе-
ния урожая, а также отпустило допол-
нительно к уже имеющимся у коммуны 
двум тракторам третий – «Фордзон». 
Сверх плана коллектив был включен в 
число реорганизуемых хозяйств.

Для более рационального использо-
вания рабочей силы членов коммуны ее 
земледельческую часть переселили сра-
зу же в совхоз «Соленые пруды» (41 се-
мья с 182 едоками). Руководителем этой 
части коммуны был назначен бывший 
председатель коммуны им. Карла Марк-
са П.А. Маклецов, известный и опытный 
организатор коммун в округе. Остальная 
ремесленная часть осталась во Фролово 
и была полностью нагружена работой 
«путем сдачи им местными организаци-
ями и предприятиями заказов на раз-
личные работы». К 1926 году коммуна 
имела задолженность в 13300 руб. День-
ги эти были получены на организацию 
промышленных мастерских и частично 
на ремонт зданий совхоза «Соленые 
пруды». Большая часть ссуды была из-
расходована не по назначению. Выде-
ленной площади земли (1184 десятины) 

на 312 человек было явно недостаточно, 
поэтому на ремесленные работы комму-
нарами возлагались большие надежды.

При богатом наличии техники (три 
трактора, автомобиль, 75 плугов и т. п.) 
коммуне для освоения предоставлен-
ной ей земли необходимо было допол-
нительно приобрести шесть пар волов 
и трех лошадей. Также коммунары нуж-
дались в молочном и мясном скоте. Что-
бы приобрести «живой инвентарь», им 
пришлось продать излишнюю технику и 
потратить часть ссуды.

Таким образом, коммуна была раз-
делена на две части: земледельческую 
и ремесленную. В будущем коммунары 
надеялись, став побогаче, вновь объ-
единиться. Но этого не произошло. 
Земледельцы остались жить в совхо-
зе «Соленые пруды», а ремесленники 
вновь разделились: кто-то обосновался 
во Фролово (артель «Эмигранты»), кто-
то перебрался в станицу Кременскую. В 
Кременской в 1927чехи арендовали году 
на шесть лет электростанцию.

Тяжелое материальное положение 
и бытовые неурядицы порождали в 

коммуне многочисленные конфлик-
ты и расколы. Многие семьи покинули 
коммуну, но костяк коллектива все же 
сохранился. Были проблемы и с мест-
ным населением. Чехи, по выражению 
фроловских обывателей, вели себя вы-
сокомерно (самогон на брудершафт не 
пили). Иммигранты вытеснили с местно-
го рынка фроловских производителей 
обуви, чехи-крестьяне не слушались 
агрономов и занимались земледелием 
по-чешски, «совершенно не обращая 
внимания на особенности местного кли-
мата». В результате такой «агрономии» 
первые годы коммунары испытывали 
недостаток с продуктами питания. Тем 
не менее к началу войны чехи заметно 
«обрусели» и приспособились к новым 
климатическим и политическим услови-
ям Советской России. Смешанные браки 
довершили ассимиляцию, и теперь во 
Фролово мало что напоминает о чехос-
ловацких строителях коммунизма.

При подготовке материала использова-
ны документы из фондов Государственного 
архива Волгоградской области: ГАВО. Ф. 440. 
Оп. 2. Д. 176. Л.1; Д. 160. Л. 44-45, 57, 65; Газета 
«Борьба» 21 июля 1927 года.

«Здесь, брат, коммуна новой жизни – не бабий городок: перин нету». 
А. Платонов, «Чевенгур»

В начале 1925 года в Чехословакии была образована инициативная группа, ставившая 
перед собой цель – «построение новой жизни в СССР». Желающих оказалось достаточно 
много – 122 семьи (410 человек). В то время в Чехословакии, переживавшей серьезный 
экономический кризис, ходили упорные слухи, что в СССР есть работа и что платят за эту 
работу приличные деньги. 

Вячеслав Ященко 
историк, краевед

Как чехи во Фролово 
коммунизм строили

И
С

ТО
РИ

Я

Современное Фролово






