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Давайте будем честны друг с другом: можно сколько угодно взды-
хать из-за гибели деревни, но мало кто из нас хочет жить деревенской 
жизнью. Даже среди тех, кто родился в глубинке, таковых все меньше 
и меньше — бегство в города, особенно среди молодежи, массовое. 
Кто-то за это ругает власть: мол, не создали условий, но условия жизни 
в деревне всегда будут принципиально уступать городским. Никогда 
на селе не будет таких возможностей для саморазвития, как в крупных 
городах. Поэтому урбанизация продолжается, и доля городского на-
селения в мире давно уже перевалила за 50%.

Конечно, не все города создают идеальные условия для личного и 
профессионального развития. В каких-то из них много денег, диверси-
фицированная экономика, насыщенная культурная жизнь. Такие города 
богаты, уверены в себе и в будущее смотрят с оптимизмом. Другим же 
приходится выживать, борясь за место под солнцем и ища собственное 
лицо, привлекательное для действительных и потенциальных горожан. 
А пока идет эта борьба, города зябнут в стагнации и теряют драгоцен-
ное время, которое их удачливые конкуренты тратят на углубление 
социально-экономической пропасти между лидерами и периферией.

Излишне уточнять проницательным читателям, что успешных го-
родов в России не так много: прежде всего Москва, отчасти Санкт-
Петербург и еще несколько городов поменьше, старающихся держать 
планку. Основная же масса российских городов ведет каждодневную 
борьбу за жизнь и будущее. Волгоград — один из них.

Есть ли оно у нас, это будущее? Или невозможность выбраться из 
стагнации, которая поразила самое главное — души и умы горожан, 
ставит на будущем крест? Неужели нам остается только медленно сжи-
маться, становясь донором людей для хищных соседей? Не думаю. Не 
тот народ, чтобы десятилетиями ползти на кладбище. Маятник с исто-
рической неизбежностью качнется в другую сторону, и сжимающаяся 
годами пружина начнет разжиматься. 

Главное — чтобы жила Россия, а в ней и Волгограду место найдется. 
А пока мы ждем нового рассвета и пытаемся его приближать по мере 
сил, самое время оглянуться по сторонам и подумать, а какое вообще 
будущее уготовано городам Земли? Об этом — новый номер «Делового 
Волгограда».

Шеф-редактор Константин Смолий

В ожидании 
рассвета
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Как сохранять 
ресурсное состояние?

Где брать энергию? Как восстанавливаться после тяжелых и сложных проектов? Как идти вперед, не опуская 
руки? Известные предприниматели и эксперты Волгограда делятся уникальными секретами сохранения своего 
ресурсного состояния!

Деловой Волгоград, 5 (141), 2019                                                                                                                            www.delosmi.ru

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Ресурс для женщины — это определенный внутренний стержень. Определенное по-
нимание того, кто она, какая она, чего хочет или не хочет, что нравится или нет, что любит 
или терпеть не может, как хочет, чтоб ее видели окружающие и чего хочет достичь. И это все 
относится к любой стороне жизнедеятельности женщины: будь это рождение и воспитание 
детей, занятие йогой, путешествия или ведение собственного бизнеса. Причем последнее 
в большей мере является ресурсом именно для большинства современных женщин. Иметь 
дело, увлечение, занятие очень важно. Быть наполненной личностью просто необходимо. 
Постоянно расширять свои знания и навыки. Иметь представление о разных аспектах жиз-
ни и любить разные ее проявления. Но при этом оставаться прекрасной (самой лучшей) 
матерью, любящей (ласковой/преданной/понимающей и т.д.) женой и человеком, который 
в первую очередь любит себя. Потому что если такого ресурса, как любовь к себе, не будет, 
все остальное бессмысленно.

— В современном мире, в жизни в городской среде неизбежно тратятся силы на малозна-
чимые переживания и разного рода неприятности. Бомбардировка потоками информации, 
общение с техническими системами, огромное количество поверхностных контактов с 
людьми испытывают и забирают эмоциональный ресурс. Есть два направления — профи-
лактика и психогигиена. Как зарядка и вымытые перед приемом пищи руки спасают наше 
физическое здоровье, так и некоторые заблаговременно сделанные действия помогут 
сохранить высокое эмоциональное состояние.

1. Общение с природой и животными. Наблюдение за братьями нашими меньшими дает 
огромную радость. А если это утка или лисица, которых вы случайно встретили в их при-
вычной среде обитания, — заряд позитива вам обеспечен.

2. Отказ от сравнения себя с другими, осознание собственной уникальности и ценности. 
Мы теряем ресурс, сравнивая себя с другими. Радуйтесь успехам других, любите себя.

3. Споры и доказательства правоты. В мире есть только один выигрыш — состояние 
Win-Win, в этом заключена эволюция. Если проиграл один — проиграли оба. Ищите общие 
точки. Сотрудничайте.

4. Повышайте уровень осознанности, учитесь понимать свои чувства, мотивы и эмоции. 
Часто непрожитые, застрявшие чувства, напоминающие о себе болезненные ситуации, 
оттягивают на себя огромное количество психического ресурса. Не стесняйтесь посещать 
психолога, у хорошего специалиста есть знания и методы для помощи в таких ситуациях.

5. Любите своего партнера, детей, родителей. Занимайтесь тем, что интересно. Идите за 
своим сердцем. И вам никогда не придется испытывать недостаток энергии.

Анна Мазанова 
Руководитель шоколатерии Brownie Store:

Егор Смирнов 
Психолог, тренер по эмоциональному интеллекту:

— Мой ресурс — это утро каждого дня. Я обязательно делаю зарядку, дышу, занимаюсь 
йогой, практикую контрастный душ и выпиваю натощак стакан свежевыжатого сока. Как 
я заряжаюсь энергией? Во-первых, не нужно есть все подряд, тогда и организм ответит 
легкостью и бодростью. Если ты бесконтрольно ешь различные продукты, смешиваешь 
их между собой — все силы организм бросит на переваривание пищи. А самый главный 
ресурс жизни — не откладывать ничего на завтра. Просто «бери и делай!». Такой подход 
дает просто нереальные возможности, вдохновение, ресурсы, возможности и полезные 
контакты. Будь смелым в общении с другими. Если что-то тебя волнует, подойти и спроси, 
тогда к тебе придет совершенно другая информация, идеи, возможности.

Елена Антонова 
Генеральный директор и основатель института красоты «Ева»:
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Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»

— Ресурсное состояние — это когда финансовые, кадровые, производственные ресурсы 
находятся в оптимальном состоянии, где-то между 70% и 100% от всех возможностей ком-
пании. Как его поддерживать? Есть пара мыслей. Первая: абсолютно уверен, что работать 
на 100% — вредно, да и невозможно. Никакая пружина не может быть долго в сжатом 
состоянии. Так и любая система не может быть постоянно в режиме мобилизации. Аврал 
вообще есть показатель бардака в компании. А чтобы пружина/система/компания работали 
долго, их надо постоянно сжимать и разжимать, напрягать и отпускать. Поэтому на вопрос, 
как сохранять ресурсное состояние, я бы ответил — периодически отпуская. 

А вторая мысль проще, но сложнее в реализации. Опять-таки, есть правило Алисы: чтобы 
оставаться на месте, надо бежать. Чтобы развиваться, надо бежать быстрее. Вопрос лишь в 
одном — куда бежать. Чтобы не было как в фильме «Приключения Электроника»: скорость 
хорошая, направление не то! Поэтому руководитель всегда должен быть в режиме поиска 
направления развития, нового в своей и смежных отраслях. И не просто поиска, но и вне-
дрения в свою компанию. Так как любое развитие способно компенсировать погрешности 
и недоработки в работе по-старому. И поэтому, мое глубокое убеждение состоит в том, что 
ресурсы стоит не копить, а вкладывать в развитие.

— До недавнего времени моя жизнь была похожа на движение на мотоцикле по трассе с 

жуткой скоростью, с пятиминутными остановками в разных населенных пунктах. Имея два 

совершенно разных направления в бизнесе, занимаясь общественной деятельностью, я 

иногда не успевала есть, не успевала спать и толком не успевала жить. В феврале этого года 

я сказала себе: «Стоп!». И оказалась участником очень интересного и полезного проекта 

по наблюдению за собой — «100 дней самопознания». В нем есть некоторые обязательные 

условия — ограничения себя в привычных, но порой вредных для человека вещах. И самое 

сложное для меня: сон не менее 7 часов. Марафон подходит к концу, а я поняла, что наши 

силы восполняют самые простые вещи: полноценный сон, ограничение себя в потреблении 

кофеиносодержащих напитков, физическая нагрузка. 

Практикую иногда остановку ума. Ощущение себя в точке «здесь и сейчас». Полное от-

деление себя от событий, от суеты и шума вокруг. Но не медитирую. Я далека от восточных 

духовных практик. Утонув в рабочей суете, раньше я думала, что сидеть с подругами в 

кофейне — это не вполне продуктивная трата времени, однако сегодня ранний завтрак в 

приятном месте и обществе, интересные разговоры, смех — это то, что задает настроение 

на весь день. Очень люблю читать книги вместе с детьми. Совсем не смотрю телевизор, 

только фильмы по специальному приложению, которые выбираю сама. Пишу картины, 

играю в бильярд, попробовала недавно шить игрушки для своих деток. 

Все это вещи, которые требуют от тебя полного погружения в процесс. А значит, смены 

вида повседневной деятельности. Конечно, для каждого это свое: спортивные тренировки, 

велопрогулки, рыбалка. Не важно. Важен сам процесс, от которого получаешь удоволь-

ствие. И необходимо помнить, что есть вещи обманчивые, которые под видом «отдыха» 

забирают твой ум, твое внимание, выводят тебя из правильного эмоционального состояния: 

алкоголь в большом количестве, современное массовое телевидение, соцсети и различные 

видеоканалы. Все это нужно употреблять крайне дозированно.

Вячеслав Черепахин
Президент медиагруппы «Премия», член Общественной палаты Волгоградской области:

Антонина Донцова
Генеральный директор ООО «БЛАГО-медиа», главный редактор журнала «Быть человеком»:
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Ранее функционал рабочей группы был шире и помимо во-
просов бизнес-миграции занимался повышением эффектив-
ности процедур регистрации предприятий.

По мнению лидера волгоградских делороссов Юрия Че-
хова, кроме уже проведенной реорганизации рабочей группе 
требуется скорректировать и формат работы. В частности, 
уйти от собеседований с предпринимателями и сделать ак-
цент на анализе всех процессов, которые прямо или косвенно 
влияют на состояние волгоградской бизнес-среды. «У каждой 
стороны — и у контролирующих органов, и у предпринима-
телей — своя правда. Спокойно и основательно разбираться 
в «миграционной» тенденции будем вместе с экономистами, 
социологами, общественниками», — отметил Юрий Чехов.

Напомним, осенью прошлого года при Совете по улучшению 
инвестиционного климата Волгоградской области было созда-
но 10 рабочих групп по направлениям нацрейтинга состояния 
инвестклимата в регионах. В состав рабочих групп от «Деловой 
России» вошли Юрий Ломакин, Валентина Кузнецова, Вячеслав 
Черепахин, Андрей Ващенко, руководитель исполкома Людми-
ла Фетисова и председатель организации Юрий Чехов. Итоги 
нацрейтинга-2019 будут озвучены в начале июня в рамках 

Петербургского международного экономического форума. 
Волгоградская область в 2015 году в рейтинге инвестклимата 
занимала 63 место, в 2016 — 75 место, в 2017 — 70 место и в 
2018 — 74 место.

Источник: Деловая Россия

В мероприятии примут участие порядка пяти тысяч человек 
из Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Саратовской, 
Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского 
края, республик Калмыкия и Адыгея. Также приглашены пред-
ставители органов власти из соседних регионов, курирующих 
предпринимательство. 

Цель участия: популяризация и вовлечение молодых жен-
щин в предпринимательскую деятельность, а также демон-
страция успешных бизнес-проектов женщин-предпринима-
телей Волгоградской области.

В программе Комитета по развитию женского предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» в рамках форума состоится: тор-
жественное открытие четвертой фотовыставки федерального 
проекта «Сделано женщиной — сделано в России», премьера 
авторского социального ролика, мастер-класс Марины Дара-
ган, панельная сессия по женскому и молодежному предпри-
нимательству «Women TALK: встреча двух поколений». 

«Количество интересных и полезных мероприятий, посвя-
щенных женщинам-предпринимателям, растет! И это радует! 
Этот тренд в ближайшие пару десятилетий будет очень по-
пулярен и востребован! Ведь женское предпринимательство 
несет огромную пользу нашему обществу: от роста числа пред-
принимателей и рабочих мест до развития экономики страны 
в целом!», — комментирует в преддверии события председа-
тель Волгоградского Комитета по развитию женского пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ», создатель и руководитель 
вкусного проекта morojko Екатерина Постоева. 

Участников ждут встречи с лидерами женского и молодеж-
ного предпринимательства России, федеральными эксперта-
ми, воркшопы, круглые столы, B2B выставки и мастер-классы 
в формате нетворкинга. Это уникальная площадка для обмена 
опытом и живого общения с лидерами российского бизнеса.

Место проведения: стадион «Волгоград Арена», пр. имени 
В.И. Ленина, 76.

Участие в форуме бесплатное. Для участия нужно зареги-
стрироваться на сайте форума www.za-business.ru.

Лидер волгоградских делороссов 
возглавил группу по бизнес-миграции

В Волгограде состоится масштабный форум федерального 
уровня для молодых предпринимателей

15 мая в рамках заседания областного Совета по улучшению инвестиционного климата лидер волгоградской «Деловой 
России» Юрий Чехов был утвержден руководителем рабочей группы по вопросам миграции предприятий с террито-
рии региона. В ее составе — представители городской и областной власти, общественных организаций, налоговой 
инспекции, а также бизнес-омбудсмен.

31 мая 2019 года Комитет по развитию женского предпринимательства ВОО МСП «ОПОРА РОССИИ» примет участие в 
первом межрегиональном форуме молодежного предпринимательства «За бизнес», проводимом Администрацией 
Волгоградской области и Центром инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор».
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление, определяющее общие правила маркировки товаров, 
а также положение о государственной информационной 
системе мониторинга оборота продукции. Соответствующий 
документ размещен на сайте правительства.

В правилах маркировки определен порядок нанесения на 
товары специальных идентификаторов, необходимых для их 
полной прослеживаемости от производителя или импортера 
до конечного потребителя. Также документ устанавливает 
порядок информирования участников рынка товаров об 
обороте продукции.

В положении об информационной системе мониторинга 
описывается порядок ее создания, развития, эксплуатации, а 
также порядок формирования в ней информации и правила 
предоставления системы ведомствам и участникам оборота 
товаров. Кроме того, в положении прописан порядок взаи-
модействия этой системы с другими государственными ин-
формационными системами и системами участников рынка.

Особенности маркировки для конкретных товаров, а также 
особенности внедрения системы мониторинга для такой 
продукции будут утверждаться отдельными актами кабмина.

Источник: Парламентская газета

Обязательную квоту для малых и средних предприятий 
(МСП) в госзакупках следует увеличить до 25%, считает пре-
зидент общественной организации «Опора России» Алек-
сандр Калинин.

«Опора России» поддерживает и другие меры для облег-
чения доступа МСП к госзакупкам. В частности, озвученное 
на госсовете по развитию конкуренции предложение пол-
ностью отдать небольшим предприятиям заказы в опреде-
ленных сферах деятельности. Речь идет о заказах на бла-
гоустройство и озеленение территорий, прорубку просек, 
прокладку линий электропередач.

Сейчас государственные и муниципальные заказчики (их 
закупки регулирует Федеральный закон №44) должны от-
водить МСП и социально ориентированным некоммерче-
ским организациям не менее 15% своего годового заказа. 
А госкомпании и госкорпорации (ФЗ №223) должны приоб-
ретать у МСП не менее 18% товаров и услуг.

Однако если закупки у МСП со стороны государства в 2018 
году увеличились с 15,4% до 29,7%, то со стороны госкомпа-
ний — лишь с 11,2% до 12,1%, указывает Федеральная анти-
монопольная служба. Динамика по госкомпаниям незначи-
тельна, учитывая, что квоты в 18%, согласно национальному 

плану развития конкуренции, необходимо достигнуть к 2020 
году, отмечало ведомство.

Согласно национальному проекту «МСП и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», размер 
госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 
3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.

Источник: finance.rambler.ru

Facebook запускает новые функции, которые будут полезны 
компаниям малого и среднего бизнеса, использующим соцсеть 
для продвижения товаров и услуг и общения с покупателями.

Среди нововведений:
•  Создание автоматизированной рекламы. Рекламные сооб-

щения могут быть созданы для Facebook, Instagram, Messenger 
и рекламной сети AudienceNetwork. Перед запуском такой ре-
кламы нужно будет ответить на несколько простых вопросов 
о бизнесе и его целях, после чего соцсеть предложит индиви-
дуальный маркетинговый план продвижения.

•  Назначение встреч. Это бесплатный инструмент, с помо-
щью которого можно назначать встречи через Facebook и 
Instagram. Кроме того, он позволит клиентам бронировать 
услуги.

•  Три новых инструмента для редактирования видео. Это 

автоматическая обрезка, обрезка видео и наложение изобра-
жений и текста. Найти эти инструменты можно в AdsManager. 
Они позволят сократить затраты на создание видеороликов.

Источник: likeni.ru

Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров

«Опора России» предложила увеличить квоту МСП в госзакупках

Facebook запускает новые функции для МСП

Новости деловой жизни
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Согласно данным ФНС, в первом квартале этого года было 
зарегистрировано на 21,9% меньше частных компаний, чем 
в том же периоде прошлого года, причем меньше всего ре-
гистрируется малый бизнес. Параллельно налоговая ведет 
работу по выявлению и ликвидации фирм-однодневок и фик-
тивных компаний, которые фактически не ведут деятельность 
и не предоставляет отчетность. Поэтому за год число юриди-
ческих лиц сократилось на 2,3%.

Количество обанкротившихся компаний тоже снизилось 
— на 20%, уменьшилось число добровольных ликвидаций 
(на 4,3%). В целом же количество компаний, прекратив-
ших деятельность, в первом квартале выросло на 2,8% — 
до 181,1 тысячи. При этом зарегистрировано было только 
68,5 тысяч компаний, очевидна тенденция к сокращению 
бизнес-активности.

Одновременно снизилось количество зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей — их на 7,1% мень-
ше, чем за первый квартал прошлого года. Но и закрывались 
ИП тоже реже — на 8,8%. Однако нужно учитывать, что за-
крыть ИП зачастую сложнее, чем открыть.

Малые и средние предприятия, а также ИП сокращают 
численность в 57 регионах России, а количество их по стране 

снизилось примерно на 10 тысяч. Отмечается, что средний 
срок работы бизнес-единицы наибольшая в оборонно-про-
мышленном комплексе или в связи с бюджетной сферой — 
там бизнес живет больше 10 лет в среднем. Чаще всего же 
малый бизнес закрывается в сегментах логистики, туризма, 
бытовых услуг, общественного питания и информационных 
технологий.

Источник: bankstoday.net

Китайский интернет-гигант Alibaba меняет бизнес-модель 
своего наиболее быстро растущего подразделения — тор-
говой площадки AliExpress, дав продавцам из России, Турции, 
Италии и Испании возможность продавать на ней свои товары 
и рассчитывая, что она со временем сможет составить конку-
ренцию крупнейшему мировому интернет-ритейлеру Amazon.

До недавнего времени платформа AliExpress давала воз-
можность лишь китайским ритейлерам продавать товары 
клиентам более чем в 150 странах. Однако теперь Alibaba 
проводит изменения, которые позволили ритейлерам из 
других государств также начать продажу своих товаров на 
платформе AliExpress по всему миру, сообщила президент 
подразделения оптовых рынков Alibaba Труди Дай газете 
Financial Times.

Источник: interfax.ru

Правительство приняло решение снизить размер мини-
мального займа в рамках программы льготного кредитова-
ния малых и средних предприятий (МСП) с 3 млн до 500 тыс. 
рублей, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

«[Текущий коридор льготного займа] от 3 млн рублей до 
100 млн рублей [изменится на] от 500 тыс. рублей до 500 млн 
рублей», — отметили в Минэкономразвития. Это позволит 
дополнительно активизировать выдачу льготных кредитов 
для МСП и увеличить число получателей, подчеркивали 
ранее в министерстве.

Программа льготного кредитования стартовала 25 февра-
ля, она позволяет МСП получить в уполномоченных банках 
займы по ставке не более 8,5% годовых. Начиная с 2019 
года, власти будут ежегодно выделять на программу 1 трлн 
рублей. В ней участвуют 69 банков.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «МСП и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», который рассчитан на период 2019-2024 годов. Одни-
ми из главных целевых показателей нацпроекта является 

увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 
32,5%, а числа занятых в секторе — на 5,8 млн человек, до 
25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию 
нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

Источник: tass.ru

Малый бизнес в России сокращается ускоренными темпами

AliЕxpress открыл свою платформу для продавцов из России

Правительство снизило минимальный размер 
льготного займа для МСП до 500 тыс. рублей



— Юрий Викторович, 16 лет назад неожи-
данно для многих вы по собственному жела-
нию завершили политическую деятельность 
(Ю.В. – первый избранный мэр Волгограда, 1991-
2003 гг. — прим.ред.) и стали заниматься биз-
несом. Сегодня Группа компаний «Ритм» объ-
единяет более 10 успешных предприятий: ТРК 
«Пирамида», первый в городе пятизвездочный 
отель «Волгоград», межрегиональный оптово-
распределительный комплекс и другие. На ваш 
взгляд, в чем разница между Чеховым-полити-
ком и Чеховым-предпринимателем?  

— Политика тесно связана с экономикой. Но если перед 
мэром стоит задача развивать в целом территорию, то вни-
мание бизнесмена сконцентрировано на развитии отдель-
ного предприятия. С одной стороны, очевидна разница 
в масштабе, а с другой, отличается глубина погружения в 
«детали» каждого проекта. Эти особенности и определяют 
подходы к работе. Период мэрства был для меня хорошей 
школой. Политика научила разбираться в людях и форми-
ровать команду. А это самое важное условие для создания 
успешного бизнеса. Из политики ушел осознанно и никогда 
не сожалел об этом решении. Взгляды в чем-то трансформи-
ровались и сегодня порой трудно сказать, где сложнее — в 
политике или бизнесе. Но то чувство, когда своими руками 
создаешь предприятие, определяешь стратегию, преодо-
леваешь сложности и добиваешься прибыльности проекта, 
несопоставимо с временными политическими успехами. 16 
лет я в бизнесе, и они пролетели незаметно — настолько 
насыщенным был этот период.

— При этом три года назад у вас появилась и 
«общественная нагрузка» — вы возглавили ре-
гиональное отделение «Деловой России». Пре-
одолевать разобщенность в деловых кругах 
города получается?

— Сегодня «Деловая Россия», «Опора России», ТПП и АСИ 
консолидируют бизнес Волгограда. По многим вопросам 
мы взаимодействуем и выносим согласованные решения. 
Ситуация меняется, но чувство неудовлетворенности в чем-
то есть. Когда участвую в различных совещаниях и советах, 
порой возникает ощущение, что исполняется какой-то ри-
туальный танец и бизнес не воспринимают всерьез. Такой 
подход необходимо менять. Гонка за рейтингами и фор-
мальные отчеты не должны преобладать над практической 
работой по улучшению волгоградской бизнес-среды.

Да, сегодня бизнес не формирует повестку дня и, скажем 
откровенно, не достиг тех высот, чтобы с ним считались. При 
этом на федеральном уровне мы постоянно слышим о важ-
ной роли малого и среднего предпринимательства и необ-
ходимости его развивать. В это же время 47% предпринима-
телей говорят об увеличении административной нагрузки за 
последний год и винят в этом постоянные изменения правил 
и подходов. Таковы данные опроса представителей малого и 
среднего бизнеса, обнародованные в апреле бизнес-омбуд-
сменом Борисом Титовым. Обсуждаемая инвентаризация 
правил и норм в контрольно-надзорной деятельности — 
так называемая «регуляторная гильотина» — позволит из 
существующих почти двух миллионов требований к бизнесу 
исключить устаревшие и избыточные. Бизнес ждет этого и 
рассчитывает, что в итоге не только количество требований 
сократится, но и исчезнет двузначность и противоречивость 
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Юрий Чехов: «Важно сохранять лицо 
и не изменять принципам»
Без каких качеств не построить бизнес, как преодолеть разобщенность в деловых кругах и почему не-
гативные сценарии важно уметь предвосхищать — на эти и другие вопросы редакции «ДВ» отвечает 
Юрий Чехов, генеральный директор группы компаний «РИТМ», председатель волгоградского регионального 
отделения «Деловой России».
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Юрий Чехов, гендиректор группы компаний «РИТМ», 
председатель волгоградского регионального отделения 
«Деловой России»



отдельных правил. Доля малого и сред-
него бизнеса в ВВП развитых стран, на-
помню, составляет 50–60%. В России 
— около 20%. Малый и средний бизнес 
— основа любой сильной экономики. 
Потому что это рабочие места, эконо-
мический рост и как следствие — по-
вышение качества жизни населения.

— Успех организации опре-
деляет личность лидера. Не-
сомненно, ваш авторитет и 
опыт обеспечивают регуляр-
ное пополнение рядов волго-
градских делороссов. Чем еще, 
на ваш взгляд, руководству-
ются новые члены «Деловой 
России»?  

— В организации сложилось профес-
сиональное экспертное сообщество. 
Это прежде всего. Мы предлагаем 
решения по способу формирования 
арендных платежей за земельные 
участки, прорабатываем оптимальные 
варианты для перехода на расчет иму-
щественного налога от кадастровой 
стоимости недвижимости, добились 
справедливого расчета за мусор для 
предпринимателей — по фактическо-
му объему ТКО. На наших заседаниях 
мы обсуждаем предстоящие нововве-
дения, делимся опытом, как миними-
зировать риски. Разбираем и конкрет-
ные ситуации, какие-то из них можно 
решить в индивидуальном порядке. 
Регулярно проходят встречи с руко-
водителями города и области, иногда 
они носят закрытый характер. Не на 
все вопросы мы получаем ответы и не 
все наши предложения находят под-
держку. Появилось деловое взаимо-
действие, но диалог требует развития 
и практических решений. Волгоград-
ский бизнес мечтает о стабильности — 
чтобы «правила игры» были предсказу-
емыми и не менялись ежегодно. Дайте 
лаг хотя бы в два-три года. Возможно, 
тогда и ситуация с бизнес-миграцией 
стабилизируется. На рабочей группе 
в облкомэкономразвития пытаются 
разобраться в причинах, по которым 
предприниматели переводят свой биз-

нес в другие регионы. Определить си-
стемные сбои и переломить ситуацию 
получится только после тщательного 
анализа всех процессов, которые вли-
яют на бизнес-климат. 

Сегодня зачастую не хватает после-
довательности в действиях и умения 
предвосхищать неблагоприятные сце-
нарии. К примеру, к Чемпионату мира 
по футболу появились десятки новых 
гостиниц. Сегодня большая их часть 
испытывает затруднения с заполняе-
мостью. Такое развитие событий ожи-
даемо? Да. Снизить негативные по-
следствия возможно было? Возможно. 
Однако только сейчас появились раз-
говоры об облегчении визового режи-
ма для туристов, о распространении 
опыта электронных виз.

— Юрий Викторович, без каких 
качеств бизнес не построить?

— Никогда нельзя поддаваться об-

стоятельствам и трудностям. Все пре-

одолимо, все временно. На опреде-

ленном этапе могут появляться некие 

силы, которые будут пытаться «увести 

в сторону». Или ситуации, где, на пер-

вый взгляд, проще уступить. Важно 

всегда сохранять собственное лицо, 

не изменять принципам. И адекват-

но оценивать те шаги, которые могут 

привести к потере «суверенитета», 

экономической самостоятельности. 

Еще важный момент: крепкий и успеш-

ный бизнес невозможен без профес-

сиональной команды. Ее нужно соз-

давать, развивать, ценить. Сегодня 

в Волгограде наблюдается дефицит 

высококвалифицированных кадров. 

Запрос бизнеса на грамотных специ-

алистов очень высокий.

— 26 мая в России празднуют 
день предпринимательства. 
Что можете пожелать начина-
ющим бизнесменам?

— Пробовать, рисковать, не опу-

скать руки, достойно проходить неуда-

чи. По возможности объединяться — в 

среде единомышленников выше шанс 

найти правильное решение.
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ВОЛГОГРАДСКИЙ БИЗНЕС 
МЕЧТАЕТ О СТАБИЛЬНОСТИ 

— ЧТОБЫ «ПРАВИЛА ИГРЫ» 
БЫЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ И НЕ 
МЕНЯЛИСЬ ЕЖЕГОДНО. ДАЙТЕ 
ЛАГ ХОТЯ БЫ В ДВА-ТРИ ГОДА. 

ВОЗМОЖНО, ТОГДА И СИТУАЦИЯ 
С БИЗНЕС-МИГРАЦИЕЙ 

СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

В кулуарах съезда «Деловой России», г. Москва
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Город будущего: 
между утопией и адом
В будущем большинство землян будет жить в городах. Поэтому судьба городов и их облик волнует людей даже больше, 
чем судьба человечества в целом. Ведь привлекательной идеи всеобщего будущего не существует, зато идеи городов 
будущего множатся на глазах. В попытке заглянуть за горизонт прогнозисты дают волю фантазии, но будет ли урба-
нистическая реальность столь же яркой и красочной, как компьютерные картинки футуристических мегаполисов?

ДВА ПОЛЮСА 
ПРИТЯЖЕНИЯ

В думах о будущем люди всегда скло-
нялись к двум полюсам — утопии и анти-
утопии. Размышления о городах также 
располагаются между этими крайно-
стями. Оптимисты рисуют утопические 
проекты умных и экологически чистых 
городов, в которых будут свежий воздух, 
комфортные общественные простран-
ства, масса возможностей для духовного 
развития и профессиональной реализа-
ции. Интересно, что утопические проек-
ты во многих случаях требуют создания 
новых, ныне не существующих городов: 
в Японии проектируют город в океане, 
в Китае — в воздухе, в Мексике — под 
землей, в ОАЭ — в пустыне, в Азербайд-
жане — на насыпных островах. Индия 
хочет строить с нуля умные города, 
Китай — города без автомобилей и т.д. 
Понятно, что построить город будущего 
на ровном месте кажется даже проще, 
чем переделать под новые требования 
старый город со сложившейся плани-
ровкой, веками создаваемой инфра-
структурой, культурными традициями, 
устоявшимся местом в системе эконо-
мической специализации и т.д. Но и 
старые города стараются не отставать 
от трендов, по мере сил приближаясь к 
утопическим идеалам.

А как насчет антиутопий? Каков песси-
мистический взгляд на города? Огром-
ные, расползшиеся по тысячам гектар 
монстры, грязные и заваленные мусором, 
с вредными производствами и нищим на-
селением, скученностью и бандитизмом 
— таково, возможно, будущее большин-
ство городов третьего мира. У них нет 
денег на реализацию смелых урбанисти-
ческих проектов, а их обездоленное насе-
ление никто не позовет в сияющие, слов-
но град на холме, умные и экологичные 
города. И останется жителям антиутопий 
обреченно взирать из-за колоссальной 
длины городских стен на мерцающие 
где-то вдалеке воплощенные утопии. А 
потом неизбежно отправляться на непре-
стижную и опасную для здоровья работу. 

Так что же прав — утописты или 
антиутописты? Может, и те, и другие? 
Или никто?

УТОПИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
По-видимому, правы все, ведь нера-

венство — явление для мира не новое, и 
нет никаких причин надеяться на реше-
ние этой проблемы в будущем. В пере-
довиках окажутся города из некоторых 
стран Запада и богатых государств Азии, 
а остальным придется с разной степенью 
успешности плестись в хвосте тенденций. 
Также возможно, что и в достаточно бед-
ных странах будут активно создаваться 
анклавы для элиты, соседствующие с 
традиционными бедняцкими трущобами. 

Проблема в том, что стремительная 
урбанизация создает сильнейшее на-
пряжение на города, их инфраструкту-
ру, системы социального обеспечения, 
культурные нормы. Огромные массы 
людей перемещаются в поисках лучшей 
жизни. Спору нет, города нуждаются в 
людях, и одно из ведущих направлений 
конкуренции между городами будуще-
го — борьба за людские ресурсы. Весь 
вопрос в качестве этих ресурсов. Если 
город идет по пути «утопического» раз-
вития и постоянно повышает уровень 
своей технологической оснащенности, 
то требуются специалисты с серьезными 
компетенциями в передовых отраслях 
науки и техники. Эмигранты из нищих 
стран третьего мира таким требованиям 
чаще всего не соответствуют, и на их ин-
теграцию в современные общества при-

ходится тратить колоссальные ресурсы. 
Причем эта интеграция не всегда успеш-
на, и есть риск, что однажды передовые 
города превратятся в нечто, похожее на 
Рим после нашествия вандалов.

И все же с подобными вызовами го-
рода учатся справляться, ведь поток 
эмиграции и внутренней миграции в 
города едва ли в ближайшее время ис-
сякнет: по мере технологического ос-
нащения сельского хозяйства работы 
в деревнях становится все меньше. Но 
как трудоустраивать огромные массы 
людей в городах, если традиционный 
драйвер городской экономики — ремес-
ленничество, а затем промышленность 
тоже автоматизируется и теряет рабо-
чие места? Да притом еще передовые 
города несколько десятилетий активно 
переносили промышленный потенциал 
в страны третьего мира, чтобы теперь 
гордо заявить о приверженности эколо-
гическим ценностям. Видимо, спасение 
в таких отраслях, как торговля, сфера 
услуг, финансовый сектор, связь и ком-
муникации, культура.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
КАК СМЫСЛ БОРЬБЫ

Хотя, в принципе, ультрасовремен-
ной промышленности и сельскому хо-
зяйству место в городах будущего тоже 
может найтись. Нужно только, чтобы они 

Текст: Константин Смолий

Существует множество проектов будущего — 
утопических и антиутопических



были компактными, технологичными 
и экологически безвредными. Таковы 
многие новые производства: занимают 
небольшие цеха, оснащены дорогим 
оборудованием, не оставляют токсич-
ных отходов, встроены в производствен-
ные цепочки в качестве подрядчиков и 
аутсорсеров. Промышленных гигантов 
в городах-утопиях встретить будет все 
сложнее, а вот в «антиутопиях» — легко. 
Там они — крупные работодатели и пла-
тельщики в бюджет, и за них «держатся», 
даже если вред природе от них значите-
лен. С сельским хозяйством ситуация по-
хожая: небольшое сельхозтоваропроиз-
водство вполне может найти свое место 
в городах будущего. Например, активно 
разрабатываются проекты огромных 
вертикальных теплиц или сады с ого-
родами на крышах домов. Естественно, 
здесь тоже все предельно экологично 
и энергетически автономно, и о про-
мышленных масштабах речь едва ли 
можно вести. Скорее, удовлетворение 
потребности имущих классов в макси-
мально свежих продуктах. А огромные 
поля с пестицидами или коровники с 
антибиотиками — это туда, поближе к 
антиутопии, где еще проблему массово-
го голода не до конца решили. Увы, мода 
на «зеленую экономику» пока еще часто 
реализуется за чужой счет.

Кстати, экологический вопрос значим 
для городов будущего еще по одной 
причине — политической. Дело в том, 
что превращение многих городов из 
нынешнего — промежуточного между 
утопией и антиутопией — состояния 
будет происходить во многом благода-
ря активной роли городских сообществ 
в эволюции сред обитания. Цели и 
средства развития городов станут су-
щественнейшим вопросом политики 
муниципального уровня, и централь-

ные точки приложения усилий новых 
политических субъектов — именно эко-
логия и благоустройство общественных 
пространств (это, в общем-то, связан-
ные вещи). На уровне стран наиболее 
значимыми акторами политики высту-
пают государства, политические пар-
тии и крупные корпорации. Бодаться с 
ними тяжело, а вот на уровне городов 

низовые активисты заявляют о своих 
интересах все громче, требуя, чтобы с 
ними тоже считались. Соответственно, 
будут совершенствоваться механизмы 
влияния городских сообществ на муни-
ципальную политику: возможно, осуще-
ствится переход от очных слушаний по 
проектам к онлайн-демократии. Вари-
анты есть разные, но вот традиционная 
представительная демократия выглядит 
в таких условиях все более архаичной.

СТРАНА В ПОИСКАХ 
БАЛАНСА

Кстати, в России эти процессы будут 
в ближайшие годы весьма выпуклыми. 

С одной стороны, горожане все более 
неохотно отдают право определять бу-
дущее своих городов крупным игрокам 
вроде корпораций и власти, преследую-
щим чаще всего цель извлечения прибы-
ли. А с другой стороны, крупные игроки 
тоже пока сдаваться не собираются. Госу-
дарство в чем-то уже идет навстречу ак-
тивистам, а в чем-то — препятствует им. 
Например, сейчас активно поговаривают 
об отмене генпланов развития городов. 
Это уже не самый влиятельный инстру-
мент, но все-таки он придавал эволюции 
какую-то системность и препятствовал 
хаотизации городских пространств. По-
сле его отмены чиновники смогут еще 
активнее использовать лакомые куски 
города для своих целей, профанируя ин-
струменты влияния типа общественных 
слушаний. Вот так власть создает еще 
одну потенциальную причину напряже-
ния, из которой и будет выковываться 
опыт городской политики. Экология и 
благоустройство — вот столпы нового 
низового активизма, которого власти 
придется как-то учитывать, в то же вре-
мя оберегая от перерастания в разруши-
тельную революционную истерию.

В целом картина будущей эволюции 
выглядит крайне сложной, хаотичной и 

непредсказуемой. В какую сторону дви-
нется каждый конкретный российский 
город — к сияющей мечте урбаниста 
или вотчине промышленного капитала 
— сказать почти невозможно. Но лучше 
бы нам не тяготеть к крайностям, иде-
ологической мегаломанией затмеваю-
щим отдельного человека, а научиться 
совместными усилиями менять города 
к лучшему. Например, нынешний Вол-
гоград одинаково далек и от утопии, 
и от ее противоположности. В чем-то 
мы идем в ногу с миром, а в чем-то от-
стаем. И это, наверное, хорошо, ведь 
это значит, что у нас как минимум есть 
индивидуальность. А это уж точно одно 
из тех достоинств, без которых у города 
нет будущего.
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Непременное условие города будущего — экологичность

Но жить в зеленой утопической сказке повезет не всем



Топ-3 градостроительных 
тенденций, уже ставших в 
Волгограде реальностью

1. Пешеходный город. Плани-
рование города, удобного для пешехода, 
развитие общественного транспорта и 
наделение его привилегиями — одна из 
главных тенденций в градостроитель-
стве. Она популярна благодаря эконо-
мии расходов на транспорт, улучшению 
экологии, борьбе с пробками, а также 
уменьшению количества ДТП. Кроме 
того, пешеходы тратят в среднем на 65% 
больше денег, чем автомобилисты (что 
хорошо для бизнеса), между людьми воз-
никает больше социальных связей, они 
лучше знают своих соседей, а уровень их 
доверия к окружающим увеличивается. 
Волгоград делает первые шаги к реали-
зации концепции «Пешеходный город», 
и это касается пока только центра. На-
пример, появились выделенные полосы 
общественного транспорта на проспекте 
Ленина, была переразмечена площадь 
Павших борцов с большим количеством 
места для пешеходов. В планах отдать 
площадь полностью пешеходам.

2. Формирование обществен-
ных пространств. Общественные 
пространства — это парки, спортивные 
площадки, площади, многофункциональ-
ные центры, да и просто любое место, 
где людям будет приятно находиться. 
Согласно последним исследованиям, 
наиболее счастливы люди тогда, когда 
взаимодействуют друг с другом. Форми-
рование таких пространств наполняет 
город активностью, у людей появляется 
желание выходить на улицу, создавать 
новые социальные связи, некоторые 
из которых могут даже принести при-
быль городу. Такие пространства мо-
гут создаваться где угодно, например, 
HighlinePark в Нью-Йорке, который был 

сделан на месте неиспользуемой ветки 
железной дороги и с 2009 года принес 
около 30 новых проектов на прилега-
ющей территории. На данный момент 
в Волгограде появились новые обще-
ственные пространства на центральной 
набережной, есть проекты по ее про-
должению, на которые уже выделены 
бюджетные средства. Большинство 
общественных пространств появляются 
в Центральном и Ворошиловском рай-
оне, в отношении других районов это 
обычно благоустройство 1-2 парков и 
косметическое благоустройство дворов.

3. Велосипедизация. Велосипед 
называют транспортом последней мили, 
и он отлично зарекомендовал себя в 
этом качестве. В городах он ценится за 
то, что занимает мало место на дороге и 
парковке, он экологичен, а также улуч-
шает здоровье и самочувствие людей. 
В мире велосипед встраивают в одну 
мультимодальную городскую транс-
портную схему таким образом, чтобы 
человек мог быстро доехать от останов-
ки до нужного места и обратно. Лидеры 

по велосипедному транспорту в мире — 
Амстердам и Копенгаген. Велосипедом 
можно пользоваться как летом, так и зи-
мой, главное — вовремя убирать снег 
с велосипедных дорожек (Стокгольм и 
Копенгаген — отличный пример). 

Волгоград мог в этом году стать 
местом проведения международно-
го велоконгресса, но уступил Санкт-
Петербургу. С недавнего времени в 
городе появилась разметка для вело-
сипедистов в центре города. Причем 
есть даже такие продвинутые вещи, 
как вынос стоп-линии для велосипедов 
вперед, чтобы водители, поворачива-
ющие направо, заметили велосипеди-
стов. Кроме того, в городе появился ве-
лошеринг, который пока скорее можно 
считать средством проката для рекре-
ационных поездок, а не полноценным 
транспортом. Виной этому — сравни-
тельно высокая цена поездки — 50 р. в 
час, что дороже любого общественного 
транспорта. Для сравнения: в Альме-
тьевске стоимость поездки с помощью 
местного байкшэринга — 10 рублей.

В ногу с миром
Как мировые градостроительные 
тенденции реализуются в Волгограде
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Текст: Александр Зуев, городской планировщик

В 2007 году по данным ООН впервые в истории человечества численность городского населения превзошла чис-
ленность сельского и продолжает расти. Перед городами стоит все больше и больше новых вызовов: обеспечение 
транспортной доступности, борьба с изменением климата, привлечение новых жителей и сохранение имеющихся.
Множество городов мира успешно решают эти проблемы, для чего им потребовалось ответить на вопрос: «Как будет 
выглядеть город будущего?». Успешные города по-разному ответили на этот вопрос, но среди этих ответов много 
общих, сформировавших тенденции и практики, которые используют другие города, чтобы решить свои проблемы 
и стать успешнее. Какие из этих тенденций Волгоград упускает, а в каких идет с миром в одном направлении?
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HighlinePark в Нью-Йорке сделан на месте 
неиспользуемой железной дороги



Топ-3 градостроительных 
тенденций, в которых Вол-
гоград пока отстает

1. Более плотная соразмер-
ная застройка. У плотной малоэтаж-
ной застройки есть множество преиму-
ществ, некоторые из которых в западных 
странах были выявлены многолетними 
эмпирическими наблюдениями. Сораз-
мерной считается застройка до семи 
этажей, когда из окна можно различить 
лицо человека. Плотность и небольшой 
размер квартала обеспечивают хорошую 
транспортную доступность благодаря 
множеству вариантов пути. На улице 
появляется больше людей, становится 
безопаснее, жители таких домов лучше 
знают друг друга и чаще контактируют 
между собой. Плотность города увели-
чивается, но не превышает санитарные 
нормы, а город получает достаточно 
налоговой прибыли, чтобы содержать 
улицы в очень хорошем состоянии. 
Большинство успешных городов мира 
в основном состоят из такой застройки: 
Лондон, Копенгаген, Амстердам и даже 
Нью-Йорк, большая часть которого ма-
лоэтажная, а небоскребы там только в 
одной части города — на Манхэттэне. 

В Волгограде новая жилая застройка в 
основном от девяти этажей, и она поч-
ти не формирует квартала, а строится 
микрорайонами с дворами-парковками.

2. VisionZero. Програм ма 
VisionZero разработана в Швеции для 
сокращения смертельных исходов ДТП. 
Ее авторы исходили из того, что люди 
не идеальны — и водители, и пешеходы 
могут ошибаться или иногда нарушать 
ПДД. Поэтому для решения этой про-
блемы подключили городских и транс-
портных планировщиков. Их задачей 

стала организация дорожного движения, 
способная снизить количество ошибок 
и нарушений. В итоге скорость в насе-
ленных пунктах была ограничена до 
40 км/ч, полосы движения автомобилей 
сужены, дороги искривлены, пешеход-
ные переходы приподняты, а от внеулич-
ных пешеходных переходов (подземных 
и надземных) отказались. Эти методы 
призваны уменьшить скорость движе-

ния автомобиля и количество переходов 
улиц в неположенных местах. До момен-
та принятия программы смертность на 
дорогах Швеции составляла 60 смертей 
на миллион человек, а сейчас — около 30 
на миллион. В России этот показатель — 
около 130 человек на миллион жителей. 

В настоящее время эти методы успеш-
но применяются во всем мире. Напри-
мер, в Республике Беларусь, где анало-
гичная программа называется «Добрая 
дорога», смертность от ДТП в Минске 
сократилась со 110 смертей на миллион 

человек до 41. Для справки: по инфор-
мации ГИБДД, в Волгограде в 2018 году 
произошло 1093 ДТП, в которых погиб 
61 человек и 1402 ранено.

3. Редевелопмент промыш-
ленных территорий. До недавне-
го времени промышленные территории 
предприятий занимали значительные 
земельные участки. Со временем за-
водам перестали быть нужными такие 
обширные территории: производства 
либо переносились в другие места, либо 
закрывались. Появлялись заброшенные 
промышленные территории, которые 
никак не использовались. Большинство 
городов после ожидания, что предпри-
ятия заработают вновь, решили карди-
нально изменить назначение данной 
территории. Этот процесс и называется 
редевелопмент.  Одним из известных та-
ких примеров является редевелопмент 
бывших складских территорий вокзала 
Кингс-Кросс в Лондоне, того самого, в ко-
тором можно сесть на поезд в Хогвартс. 
На прилегающей территории были про-
блемы с преступностью и с безработи-
цей, но ее решили использовать под жи-
лую и деловую застройку.

Эта тенденция актуальна для Волго-
града тем, что в настоящее время идет 
освоение территории Тракторного за-
вода, а также наличием других забро-
шенных промышленных зон в городе. 
Без грамотного редевелопмента этих 
территорий может получиться так, что 
одна зона отчуждения заменит другую. 
Чтобы редевелопмент принес макси-
мальную пользу, нужно разработать 
какой-либо план развития этой терри-
тории, дабы не навредить близлежащим 
районам и обеспечить высокую транс-
портную доступность.
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В Амстердаме преобладает малоэтажная застройка

Редевелопмент лондонского вокзала Кингс-Кросс



КУЛЬТУРА НЕ ВЫХОДИТ 
ИЗ МОДЫ

За чем следить? Пожалуй, один 
из важных социальных итогов для Рос-
сии в уходящем десятилетии — то, что 
люди могут выстраиваться в очереди на 
выставки, раскупать билеты в театры, 
массово идти на всевозможные тема-
тические мероприятия. «Велодорож-
ки и парк Зарядье, моя улица и новые 
скамейки, крафтовые бары, фестиваль 
варенья, и, может даже, это навсегда», 
— поет группа «Комсомольск», беско-
нечно точно схватывая дух времени. 

С кого брать пример? Из соседей 
Волгоградской области наибольших 
успехов добился Воронеж с его Плато-
новским фестивалем искусств, который 
проходит каждый июнь уже девять лет 
подряд, а в масштабах России номером 
один остается Красноярская ярмарка 
книжной культуры, притягивающая 
тысячи гостей в ноябре. Сами по себе 
эти мероприятия, сколь бы масштаб-
ными они ни были, больших денег ор-
ганизаторам не приносят (а то и вовсе 
финансируются правительствами или 
фондами), однако ощутимо оживляют 
культурный ландшафт и вовлекают в 
«тусовку» многочисленных малых пред-
принимателей. А главное — поселяют в 
них веру, что в родном городе можно 
создавать что-то интересное и классное.

Кто уже смотрит в эту сторону? 
Фестиваль «Извините, вы не видели 
Лосева?» уже стал в Волгограде еже-
годным, группа местных рестораторов 
делает интересными летние уик-энды 
благодаря уличным фестивалям еды, а 
создатели бара «Аляска» и вовсе стали 
внутри своей ниши звездами между-
народного масштаба. Также можно 
вспомнить благотворительные рож-
дественские ярмарки, «О2-Маркет», 
кинофестиваль «Вкратце» и другие 
акции — кажется, местная культура 
такими темпами вот-вот станет при-
влекательной для инвесторов. Если же 
воплотится в жизнь проект создания в 

легендарном «Морятнике» свободной 
творческой зоны, можно надеяться, что 
это выльется во что-то не менее значи-
тельное, чем Платоновский фестиваль.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР 
ДОЛЖЕН РАЗВИТЬСЯ

За чем следить? С XXI веком пока 
мало что ясно, но как минимум один 
момент, определяющий всю текущую 

эпоху, очевиден: люди и институции го-
лодны до свежих идей. Какую сферу ни 
возьми, от информационных техноло-
гий до философии, всюду днем с огнем 
ищут таланты, способные создавать что-
то принципиально новое, выражать ра-
нее не выраженные смыслы и находить 
ответы на сложнейшие вопросы науки, 
экономики, повседневности.

С кого брать пример? Город Инно-
полис в Республике Татарстан — один 

из очень немногих новых населенных 
пунктов на карте России за последние 
десятилетия, и это по-своему показа-
тельно. Огромный, созданный с нуля 
творческий кластер привлек специали-
стов самых разных отраслей из многих 
регионов — и что бы ни говорили кри-
тики в первое время, сегодня жить и 
работать в Иннополисе по-настоящему 
престижно, а рожденные здесь идеи 
пригождаются как в нашей стране, так 
и за рубежом. Понятное дело, что это 
проект государственный, но и многие 
руководители бизнеса понимают, что 
создавать «мини-Иннополисы» выгодно 
в среднесрочной перспективе: у тебя 
появляется шанс приобрести новейшие 
знания раньше конкурентов. Хотя бы 
ради этого.

Кто уже смотрит в эту сторону? 
«Икра» и «Лофт1890» — два волгоград-
ских «Иннополиса в миниатюре», однако 
их проблема в том, что они маркируют 
скорее территорию, нежели область 
деятельности или какое-либо содержа-
ние. Однако если кто-то из нынешних 
обитателей «Икры», например, агент-
ство TUTKOVBUDKOV, захочет создать 
собственную платформу по выращива-
нию первоклассных думающих специ-
алистов, это неплохо оздоровит волго-
градский рынок труда.
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Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева — 2019»

С XXI ВЕКОМ ПОКА МАЛО ЧТО ЯСНО, 
НО КАК МИНИМУМ ОДИН МОМЕНТ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВСЮ ТЕКУЩУЮ ЭПОХУ, 
ОЧЕВИДЕН: ЛЮДИ И ИНСТИТУЦИИ 

ГОЛОДНЫ ДО СВЕЖИХ ИДЕЙ
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Бизнес будущего: на что делать ставку, 
чтобы разбогатеть к 2030-му
Прогнозы — дело исключительно неблагодарное: шансы угадать, что же именно ждет тебя за поворотом, не 
слишком велики, и тем меньше, чем активнее в построение догадок вовлечены деньги. И тем не менее, любой 
успешный предприниматель обладает «сканирующим» взглядом, позволяющим ему раньше многих разглядеть 
сферу, которая может «выстрелить» через какое-то время. «ДВ» пытается наметить пять таких «серых зон», в 
которые стоит направить сканирующий взгляд в ближайшие годы.

Текст: Александр Акулиничев



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — 
ВЫГОДА ДЛЯ СМЕЛЫХ

За чем следить? Цифры урожая 
в Волгоградской области, конечно, не 
рекордные, да и тягаться с такими ре-
гионами, как Краснодарский или Став-
ропольский края, нам едва ли нужно. 
Однако и климатические изменения, и 
развитие цифровых технологий, и ра-
стущая доступность информации де-
лают отрасль АПК все более привлека-
тельной для смелых предпринимателей. 
Сегодня можно существенно нивелиро-
вать земледельческие риски, используя 
геоинформационные данные, или вы-
биться в производители уникального 
вина, поскольку климат с 2000-х годов 
начал позволять выращивать полноцен-
ные виноградники.

С кого брать пример? Здесь смо-
треть нужно не на соседние регионы, а 
скорее на страны Восточной Европы — 
прежде всего Польшу и Венгрию. Поль-
ские предприниматели потрясающе 
организуют переработку: например, в 
2014 году в стране случился рекордный 
урожай яблок, но Россия, главный их по-
купатель, ввела санкции — и произво-
дители не растерялись, а за считанные 
недели организовали переработку, чем 
с успехом пользуются до сих пор, про-
давая джемы и варенья уже по другим 
деньгам. Венгрия тихой сапой выбилась 
на четвертое место в Европе (после Ис-
пании, Франции и Италии!) по производ-
ству вина — и это не какие-то локаль-
ные десертные напитки на любителя, а 
абсолютно уникальные и интересные 
продукты. Опять-таки, климат Венгрии 
не слишком этому способствует, но если 
все делать грамотно на протяжении де-
сятилетий — результат будет.

Кто уже смотрит в эту сторону? 
Конечно, здесь нужно назвать бренд 
«Сады Придонья», давно переросший 
статус регионального. Запущенный ими 
продукт Nemoloko, не имеющий вроде 
бы ничего общего с изначальным произ-
водством яблочных соков, произвел на-
стоящий фурор на российском рынке — и 
нужно радоваться, что налоги компания 
все еще платит в волгоградскую казну. 

КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
ГОРОДЕ

За чем следить? В какой-то момент 
к середине 2010-х годов в Волгограде 
сложился настоящий ИТ-кластер: сра-
зу несколько производителей компью-
терных игр и мобильных приложений 

вышли на федеральный уровень, не 
сменив прописки. Во второй половине 
десятилетия некоторые бойцы этого от-
ряда все же пали — например, канул в 
Лету Gamanoid — телеканал и портал, 
посвященные игровой индустрии. Но 
студии «Кефир» и ID East по-прежнему 
чувствуют себя уверенно.

С кого брать пример? С Беларуси, 
конечно: одним из главных налогопла-
тельщиков страны, несмотря на частич-
ный вывод капиталов на Кипр, остает-
ся студия Wargaming.net, подарившая 
миру игру World of Tanks. Вокруг этой 
компании одна за другой стали появ-
ляться новые более мелкие студии, 
занимающиеся не только играми, но 
и базами данных, бухгалтерией, раз-
работкой приложений и иного софта. 
Теперь в Минске и Гродно так много 
отличных ИТ-специалистов, что даже 
при исчезновении одной конторы на ее 
месте сразу появляются новые.

Кто уже смотрит в эту сторону? 
Тот же самый «Кефир» — компания, го-
товая переманивать в Волгоград специ-
алистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

ЛЮДИ НЕ ПЕРЕСТАНУТ ЕСТЬ
За чем следить? За рынком об-

щепита: ресторанами, кофейнями, 
барами и прочим. Долгие годы он 
был в Волгограде стихийным: кто-то 
подглядит хорошую идею в Москве 
или Европе — и по-быстрому пере-
носит на местную почву, с большим 
или меньшим успехом. На ошибках 
многие уже научились, и теперь мож-
но видеть, как в городе сложились 
настоящие «ресто-кластеры» — ска-
жем, на перекрестке улиц Советской 
и Комсомольской.

С кого брать пример? С Нижнего 
Новгорода и Краснодара: наверное, 
из всех региональных центров имен-
но эти города смогли развить ресто-
ранную отрасль гармоничнее всего. 
Важно, чтобы заведения были чем-то 
большим, нежели местом «где поесть», 
и отвечали запросам аудитории: оче-
видно, Волгограду не нужен десяток 
заведений высокой кухни, а вот хо-
рошая, добротная сеть качественных 
столовых не помешала бы.

Кто уже смотрит в эту сторо-
ну? Александр Малашкин, президент 
«Волмы», известен большинству горо-
жан скорее как ресторатор — созда-
тель «Бамберга», «Гретель» и «Виллы 
Капри», по-своему образцовых мест. 
У него есть чему поучиться, но в бли-
жайшие годы наверняка появятся и 
новые лица — из числа основателей 
маленьких кофеен вроде «Воронки» и 
«Бабетта» или баров типа «Нора».

Студия «Кефир» переманивает ИТ-специалистов в Волгоград

К СЕРЕДИНЕ 2010-Х ГОДОВ В 
ВОЛГОГРАДЕ СЛОЖИЛСЯ НАСТОЯЩИЙ 

ИТ-КЛАСТЕР: СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ИГР И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ВЫШЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, 
НЕ СМЕНИВ ПРОПИСКИ
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Покупка американских акций на-
прямую сопряжена с целым рядом 
сложностей. Для начала нужно найти 
профучастника, который предостав-
ляет доступ на иностранные торговые 
площадки, заплатить за это дополни-
тельные комиссии. Потом стоит по-
читать англоязычную аналитику по 
компаниям и узнать особенности рос-
сийского налогообложения прибыли 
по иностранным ценным бумагам. В 
результате у непрофессионального 
инвестора отпадает желание расши-
рять свою географию инвестиций. 

Управляющая компания (УК) «Альфа-
Капитал» решила помочь инвесторам 
избежать всех вышеперечисленных 
трудностей и запустила простой и по-
нятный инструмент — БПИФ, или бир-
жевой паевой инвестиционный фонд, 
привязанный к главному фондовому 

индексу США S&P 500, — «Альфа-Ка-
питал Эс энд Пи 500».

В индексе в определенной пропор-
ции собраны акции 500 самых крупных 
компаний страны, так что фактически 
это возможность инвестировать во 
всю американскую экономику.

Купить или продать паи БПИФ мож-
но в любой момент на Московской 
бирже. Для этого даже не нужно ста-
новиться клиентом УК. Достаточно 
получить доступ к биржевым торгам 
и приобрести этот инструмент одним 
нажатием кнопки, так же как и любую 
акцию и облигацию.

БПИФ — новый герой 
российского рынка

БПИФ создан по аналогии с очень 
популярным во всем мире инструмен-
том для массового инвестора — ин-
дексным фондом ETF. 

Структура биржевого фонда жестко 
привязана к определенному индексу. 
Инструменты в нем собраны в той же 
пропорции, что и в индексе. Отклоне-
ние по российскому законодательству 
не может превышать 3%. Как только 
соотношения инструментов в индексе 
пересматриваются, сразу же пересма-
тривается и портфель фонда. Управля-
ющие фактически не вмешиваются в 
его управление. Пересмотр портфеля 
происходит автоматически. 

Российские участники рынка очень 
давно проявляют интерес к индексным 
фондам. Однако законодательные воз-
можности для внедрения подобных ин-
струментов на отечественном рынке 
появились только в прошлом году. 

УК «Альфа-Капитал» запустила пер-
вый валютный БПИФ «Технологии 100», 
ориентированный на американский 
индекс NASDAQ 100. «Альфа-Капитал 
Эс энд Пи 500» — это новый продукт 
компании. Инвестиции в каждый из 
этих фондов позволяют не только сде-
лать ставку на рост крупнейшей ми-
ровой экономики, но и снизить стра-
новой риск, то есть разбавить свой 
ориентированный на российские ком-
пании портфель.

Структура БПИФ абсолютно про-
зрачна. А так речь идет об автомати-
ческом управлении портфелем, как и в 
случае с западными индексными фон-
дами, комиссия по БПИФ минимальна 
по сравнению с другими инвестицион-
ными продуктами. 
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Простые инвестиции 
в американский рынок
Какой инвестор не мечтал вложиться в акции Amazon, Apple, Coca-Cola, Boeing, Facebook и многих других гигантов 
американского рынка? Однако непрофессионалу не так-то легко разобраться в тонкостях работы на иностранных тор-
говых площадках. УК «Альфа-Капитал» предложила простой способ инвестировать в главный индекс американского 
фондового рынка — S&P 500, запустив на Московской бирже БПИФ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500». Подробнее о нем 
расскажет директор Департамента по развитию продаж в регионах УК «Альфа-Капитал» Алексей Алексеев.

Алексей Алексеев, директор 
Департамента по развитию продаж 
в регионах УК «Альфа-Капитал»

УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 
ЗАПУСТИЛА ПЕРВЫЙ ВАЛЮТНЫЙ 

БПИФ «ТЕХНОЛОГИИ 100», 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 

АМЕРИКАНСКИЙ ИНДЕКС NASDAQ 
100. «АЛЬФА-КАПИТАЛ ЭС ЭНД 

ПИ 500» — ЭТО НОВЫЙ ПРОДУКТ 
КОМПАНИИ. ИНВЕСТИЦИИ В КАЖДЫЙ 

ИЗ ЭТИХ ФОНДОВ ПОЗВОЛЯЮТ НЕ 
ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА РОСТ 

КРУПНЕЙШЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 
НО И СНИЗИТЬ СТРАНОВОЙ 

РИСК, ТО ЕСТЬ РАЗБАВИТЬ СВОЙ 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РОССИЙСКИЕ 

КОМПАНИИ ПОРТФЕЛЬ



Торговые центры будущего: 
системообразующая функция или место уюта?

— Надежда Алексеевна, каким вы видите образ 
торгово-развлекательного центра будущего?  

— Мы подчас не замечаем, как будущее постепенно входит 
в нашу жизнь — улучшением быта, появлением новых вещей, 
услуг, технологий. Разумеется, меняются предложение и спрос, 
товары и способы их продажи. «Торгушка» встречает будущее 
перспективной стратегией развития, активной культурной 
жизнью, оригинальным дизайном, разнообразием услуг и, раз-
умеется, набором арендаторов, который у нас есть и который 
будет в будущем. Уже сейчас магазины используют множество 
новых технологий, помогающих интересно, разнообразно, 
качественно делать покупки. 

Например, сегодня многие предлагают приобретать товары 
в интернет-магазинах, используя электронные, или виртуаль-
ные примерочные. Но нельзя забывать и о тех покупателях, у 
которых пока нет возможности или навыков совершать по-
купки в интернете. Сегодня ВТЦ обслуживает различные воз-
растные категории, имеющие разные интересы, по-разному 
воспринимающие новые продукты и технологии торговли. 
Поэтому в большинстве магазинов можно делать покупки 
разными способами — в приобретении помогает персонал.

— То есть магазины в торговых центрах не 
столько конкурируют с онлайн-торговлей, сколь-
ко дополняют ее, образуя своего рода симбиоз 
платформ?

— Да, симбиоз существует, и большинство торговых сетей к 
нему стремятся, не желая уходить только в онлайн или толь-
ко в оффлайн-торговлю. Платформы могут гармонично со-
четаться, хотя тут многое зависит от категории товара и его 
цены. Бывает, что целесообразно продавать через интернет 
с небольшими затратами на обслуживание такой торговли, а 
бывает, что продажа немыслима без получения потенциаль-
ным покупателем непосредственного впечатления от товара. 
А иногда впечатления, эмоции от времяпрепровождения ста-
новятся главным объектом продажи. В общем, каждый выби-
рает свое, и, в принципе, все готовы перестраиваться.

— Изменится ли с течением лет соотношение 
торговой и развлекательной компоненты?  

— Соотношение меняется регулярно, но вполне прогнози-
руемо. Например, развлечения преобладали во время кризиса 
2008-2009 годов. Затем, когда наступила стабилизация эконо-
мики, на первый план снова вышла торговля. Но в последние 
годы наступила новая экономическая ситуация, и мы посте-
пенно вновь возвращаемся к приоритету активного времяпре-
провождения — недорогого, интересного и содержательного.

— Каково среднее время пребывания посети-
теля в торговом центре?

— Так как мы находимся практически в центральной части 
Волгограда, у нас есть специфика по сравнению с ТРК, рас-
положенными в других районах. В середине недели наши 

основные посетители — люди, которые в центре работают или 
учатся. Им удобно приходить к нам, но долго они не засижи-
ваются — максимум 1,5 часа. В выходные время пребывания 
в ВТЦ увеличивается. Однако сейчас жизнь заметно ускори-
лась, в том числе предоставление и потребление услуг. И мы 
соответствуем этому требованию, максимально оперативно 
предоставляя все необходимые товары и услуги, из-за чего у 
посетителя просто исчезают причины оставаться в торговом 
центре дольше.

— Ворошиловский ТЦ славится своими яркими 
интересными акциями — еще одной непремен-
ной компонентой торгового центра будущего…

— Да, у нас постоянно что-то происходит! Например, в марте 
посетителям очень понравилась акция, когда мы пригласили 
бариста волгоградских кафе, и они не только сами готовили 
кофе, но и учили этому всех желающих. Получилось очень 
теплое мероприятие, наполненное ароматом кофе… В целом, 
сейчас наш приоритет — небольшие, но очень уютные ак-
ции. Мы проводим ярмарки, тематические мероприятия к 
праздникам, у нас живая музыка. Главное для нас — создание 
комфортной и доброжелательной для посетителя атмосферы.
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ЫТорговые центры играют важнейшую роль в жизни городов. Достаточно вспомнить функцию, которую выполняет 

Ворошиловский ТЦ для центральной части Волгограда. Но что ждет торговые центры в будущем? Как они готовятся к 
его приходу? Об этом «ДВ» беседует с генеральным директором «ВТЦ» Надеждой Васильевой.

Надежда Васильева, генеральный директор 
ТЦ «Ворошиловский»

В Ворошиловском ТЦ запустилась новая акция «Исполню 
44 мечты» в честь 44 дня рождения торгового центра.

В период с 20 мая по 5 октября 2019 года каждый покупатель 
ТЦ «Ворошиловский» может получить гарантированный 
подарок, а также заполнить анкету с рассказом о своей заветной 
мечте. Мы исполним 44 самых интересных, самых душевных 
и ярких рассказа. 5 октября состоится финал акции, где будут 
разыгрываться 7 сертификатов на шопинг в ВТЦ на суммы от 
10 000 до 50 000 рублей и другие подарки.

Приходите в ТЦ «Ворошиловский», и ваши мечты исполнятся!
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УХОДИМ В ОНЛАЙН?
— Каковы, на ваш взгляд, контуры банковской 

системы будущего?  

— Одна из главных тенденций развития банковской сферы 
— развитие онлайн-сервисов, которые сейчас есть практиче-
ски у всех. Более того, все активнее на рынке действуют банки, 
полностью перешедшие на онлайн-платформу. Примером 
этому может служить наш «ДелоБанк», который выделился 
из структуры «СКБ-банка» и стал действовать под собствен-
ным брендом. Главные цели, которые преследуют в своей 
деятельности онлайн-банки, это оперативность обслуживания 
клиентов, удобство и надежность. По сути, мы действуем по 
принципу одного окна, совмещая все возможные функции, 
которые способна предоставить клиенту современная фи-
нансовая система.

Кстати, онлайн-банк обслуживает одновременно юриди-
ческих и физических лиц. Наш клиент, будучи, например, ИП, 
может обслуживаться в банке как юрлицо — осуществлять 
платежи поставщикам и другие денежные переводы, опла-
чивать налоги и т.д. И здесь же в то же самое время он может 
получить весь комплекс услуг как физическое лицо. То есть 
онлайн-банкинг существенно сокращает время на осуществле-
ние банковских операций, позволяя человеку больше внима-
ния уделять развитию бизнеса или решению личных вопросов. 

— Означает ли это, что финансовая деятель-
ность полностью уйдет в онлайн? Или тради-
ционная банковская оффлайн-инфраструктура 
тоже сохранится?  

— Дело в том, что пока не все граждане готовы перейти на 
современные цифровые технологии, не все дружат с гаджета-
ми, и некоторым клиентам пока сложно перестроиться. Это 
касается и частных лиц, и корпоративных клиентов, многим из 
которых перед открытием счета или подачей заявки на кредит 
нужно прийти, посмотреть отделение, поговорить со специ-
алистом и т.д. И уже на основании полученных эмпирических 
сведений они принимают решение о сотрудничестве с банком. 

Однако и в таких условиях мы стараемся следовать прин-
ципам максимальной мобильности и оперативности ведения 
дел. Например, недавно в «СКБ-банке» появилось выездное 
обслуживание: наш специалист может приехать к вам, полу-
чить заявку, рассмотреть ее и выдать вам желаемый продукт. 
В общем, если бы рынок требовал полной мобильности, мы 
бы уже сегодня смогли перестроиться на новые, полностью 
цифровые рельсы. Но пока такого требования нет. 

— Как вы считаете, наличные деньги уходят в 
прошлое?  

— Я думаю, что в ближайшей перспективе наличные день-
ги сохранятся. Тем более что пока не появилось полностью 
цифровой валюты, которая могла бы стать альтернативой 
современным деньгам. Например, те же криптовалюты, ко-
торые приобрели популярность несколько лет назад, ис-
пользуются не для взаиморасчетов и не для оборота денеж-
ной массы, а для спекуляций — чистого заработка. И пока 
взаиморасчеты проводятся преимущественно нынешними 
деньгами, будут сохраняться их электронные и наличные 
эквиваленты. 

НА ПУТИ К ЭКОСИСТЕМЕ
— Банки стремительно эволюционируют от 

простого кредитного учреждения к сложной 
экосистеме, включающей в себя множество про-
дуктов и услуг, удовлетворяющих самые разные 
потребности человека. Каким вы видите «Дело-
Банк» в таком будущем?  

Биометрия, экосистемы и онлайн: 
каково будущее банковской системы?
Уверенная поступь будущего не оставляет без изменений ни одну отрасль экономики. А некоторые сферы не только 
сами охотно меняются, но и вдохновляют на перемены других. Например, банковское дело: развитие финансо-
вого сектора идет очень активно, и в нашу жизнь регулярно входят связанные с ним новшества. О том, что ждет 
в будущем банки и заодно всех нас — их клиентов, мы поговорили с Максимом Чаловым, директором филиала 
«Волжский» ПАО «СКБ-банк», «ДелоБанк».

Текст: Константин Смолий. Фото: Мария Гаранина

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



— Мы уже идем в этом направлении, 
причем довольно успешно. Вы правы, 
сегодня банк — это не просто кредитная 
организация, а, по сути дела, магазин фи-
нансовых услуг. Наша основная задача 
— сделать эти финансовые услуги бли-
же и доступнее людям. В частности, бю-
рократия, которая процветала в банках 
ранее, должна постепенно уйти в про-
шлое, потому что она отталкивает потен-
циального клиента. Например, раньше 
существовали громоздкие и сложные 
кредитные договоры, с которыми кли-
енту нужно было тщательно знакомить-
ся. А сейчас действует принцип оферты: 
клиент при получении какой-либо ус-
луги заключает договор комплексного 
обслуживания, и затем каким бы новым 
продуктом он ни решил воспользовать-
ся, достаточно просто подписать оферту 
как допсоглашение к основному догово-
ру. Это проще и быстрее. 

Другие направления — рестайлинг 
(обновление) уже существующих услуг 
и появление новых. В «ДелоБанке» на-
ряду с совершенствованием классиче-
ских продуктов — депозита, кредита и 
карт — вводятся новинки, далеко вы-
ходящие за пределы традиционных бан-
ковских услуг. Хороший пример — ин-
формационный сервис для юридических 
лиц. Прямо на нашей онлайн-площадке 
клиент может получить информацию 
о контрагенте: историю бизнеса, дей-
ствующих партнеров, нахождение в 
стоп-листах и черных списках, уровень 
текущей задолженности и т.д. Этот сер-
вис очень помогает обезопасить свой 
бизнес от опасных деловых связей. 

По сути, развитие банков в сторону 
экосистем предполагает новый рынок 
сопутствующих финансовых услуг, и он 
набирает обороты. Нам бы хотелось, 
чтобы пользоваться ими на банковских 
онлайн-площадках смогли как можно 
больше людей. Ведь, в конечном счете, 
это будет способствовать росту всеоб-
щей финансовой грамотности и защи-
щенности населения. 

БИОМЕТРИЯ КАК 
ФАКТОР СПОКОЙСТВИЯ

— Кстати, о защищенности… 
Сейчас много говорят о био-

метрии и ее перспективах. 
Планирует ли ее использовать 
«ДелоБанк»?

— Мы уже начали ее использовать: 
запустили пилотные проекты, оснасти-
ли системой биометрии целый ряд офи-
сов. Теперь посетитель, если он хочет 
стать клиентом банка, должен пройти 
процедуру идентификации. Раньше 
для этого на специальном оборудо-
вании проверяли паспорт на подлин-
ность, смотрели, нет ли у гражданина 
ограничений по счетам и т.д. Сейчас же 
идентификация осуществляется при по-
мощи устройства, считывающего инди-
видуальные биологические данные, за-
шифровывает их, и когда затем клиент 
обращается в банк, мы идентифициру-
ем его личность. Никто не сможет вы-
давать себя за другого, ведь биометрию 
невозможно подделать.

Подчеркну, что личные данные кли-
ентов не передаются ни в какие другие 
финансовые организации. В каждой 
из них — свои системы и свой массив 
информации. Поэтому обратившись в 
банк, использующий биометрию, вы 
гарантируете и безопасность денег от 
похищения, и сохранность биометри-
ческих данных.

В общем, на мой взгляд, это очень 
хорошее новшество, потому что его 
главная цель — безопасность клиента. 
В будущем наличие системы биометрии 
станет одним из важнейших факторов 
при выборе банка.

ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ СТАГНАЦИИ…

— Как вы оцениваете состо-
яние бизнес-среды в нашем 
регионе? Каковы перспекти-
вы развития волгоградского 
бизнеса?

— С точки зрения развития бизнеса 
в Волгоградской области важно уве-
личение числа как крупных корпора-
тивных клиентов, которых в настоящее 
время всего около трех десятков, так и 
предприятий малого и среднего биз-
неса. Банки крайне заинтересованы в 
развитии предпринимательства, чтобы 
создавался новый и модернизировал-

ся существующий бизнес. Для этого мы 
активно приходим на помощь пред-
принимателям, предлагаем кредиты на 
развитие по настолько низким ставкам, 
насколько это возможно с учетом ве-
личины ставки рефинансирования ЦБ. 
Разумеется, мы также готовы участво-
вать во всех инициативах региональ-
ной власти, направленных на развитие 
бизнеса. Например, включаемся в про-
граммы господдержки методом субси-
дирования части процентной ставки.  

— Видны ли изменения в луч-
шую сторону?

— Да. Мы видим, что объем выданных 
кредитов за 2018 год увеличился, а про-
сроченная задолженность уменьшилась 
за тот же период, что прямо говорит о 
выздоровление финансового положе-
ния наших граждан. Они улучшают свои 
жилищные условия, начали обновлять 
автопарк, строить дачи, ездить в отпу-
ска и т.д. Иногда говорят, что это про-
исходит от бедности, мол, люди просто 
хотят поддержать свой привычный уро-
вень потребления в ситуации снижения 
доходов. Но если бы это было так, то 
положительная динамика была бы и у 
размера просроченной задолженности. 
Но нет, просрочка по сравнению с 2017 
годом даже снизилась. Все это говорит 
об оздоровлении финансовой ситуации 
у граждан.

Верю, что и экономика региона начнет 
оздоровление. Сейчас руководство Вол-
гоградской области активно привлекает 
инвесторов, со многими уже сотрудни-
чает в рамках реализации новых про-
ектов. Поэтому есть положительные сиг-
налы, но есть и бремя, которое осталось 
от прошлых времен. Проблем много, но 
они, я уверен, будут решаться. Главное 
— чтобы у людей была вера в свои силы.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Денис Лысов, вице-президент — директор МФР «Юг» 

ПАО «Ростелеком» в сессии вопросов и ответов рассказал 
журналистам об успехах компании за последний год и озву-
чил перспективы на 2019-й.

СЕГОДНЯ
Высокая активность компании на Юге привела к росту 

показателей работы на рынке телекоммуникаций. «Ростеле-
ком», доля рынка которого сегодня составляет 16% в ЮФО 
и СКФО, осуществил прирост выручки за последний год 
на 4,9 %. В итоге она составила 30,7 млрд рублей. Прирост 
капитальных вложений компании (САРЕХ) — 63%. Из них в 
Волгоградскую область инвестиций было произведено в 
размере 884,6 млн рублей. Однако по структуре выручки 
компании наша область пока на 4-м месте: нас опережают 
Краснодарский край, Ставрополье и Ростовская область. 
Кроме того, Денис Лысов отметил, что в 2018 году «Ростеле-
ком» продолжил реализацию основных проектов програм-
мы «Цифровая экономика» на юге России. В рамках програм-
мы уже 1527 медучреждений подключено к сети Интернет. 
Выросло количество пользователей портала «Госуслуги» и 
ведется работа над федеральным проектом по устранению 
цифрового неравенства (УЦН) среди сельских и городских 
населенных пунктов. Если в 2018 году было подключено 1112 
населенных пункта численностью от 200 до 500 человек, то 
в 2019 эта цифра должна вырасти до 1555.

ЗАВТРА
В амбициозной стратегии роста компании на 2019-2022 

годы среднегодовая выручка планируется в пределах 4-5% 
в год. Акцент делается на развитии цифровых экосистем и 
клиентского сервиса, модернизации оборудования, повы-
шении эффективности его работы. Особый упор — на раз-
витие человеческого потенциала: наращивание цифровых 
компетенций, новые подходы к организации труда, совер-
шенствование корпоративной культуры. Стоит отметить, что 
уже сейчас в работе компании используются так называемые 
видео-наставники — инструкции, снятые для специалистов, 

чтобы наглядно и быстро обучить их тем или иным опера-
циям. Как в реале работают такие наставники, журналисты 
воочию увидели на мероприятии. «Мы хотим научить людей 
учиться, — сказал вице-президент. — Ведь если не следить 
за тем, куда движется экономика, можно быстро остаться на 
обочине профессиональной дороги». 

СЕРВИСЫ ДЛЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Сессию по защите от киберугроз провел Алексей Павлов, 

руководитель группы экспертного пресейла SolarJSOC 
компании «Ростелеком». По его словам, общая тенденция 
последних лет такова: атаки злоумышленников становятся 
все изощреннее, они направлены не только на крупные ком-
пании, госструктуры и банковскую сферу, но и на средние 
компании и обычных людей. 

– Если раньше целью злоумышленников был промышлен-
ный шпионаж, — отметил Алексей Павлов, — то в будущем 
бурное развитие могут получить угрозы со стороны интер-
нета вещей. По мере развития умных устройств и проникно-
вения их в различные сферы нашей жизни — ЖКХ, транспорт 
и т.д. — возможны кибератаки на простых жителей и инфра-
структуры «умных городов» с возможными экономическими 
и социальными последствиями.

Как же сможет помочь «Ростелеком» в борьбе с 
киберпреступностью? 

– Наша компания разработала целый комплекс сервисов 
для защиты от киберугроз. Среди них — сервер облачной без-
опасности. Он позволяет корпоративным клиентам получить 
многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра 
атак. В состав облачного сервиса входит защита от DDoS-
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Денис Лысов, вице-президент — директор 
МФР «Юг» ПАО «Ростелеком»

Под таким названием прошла первая встреча южного медиаклуба #ВСети. На Черноморском побережье Краснодарского 
края «Ростелеком» в конце апреля провел первую встречу журналистов Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов с представителями компании. Цель клуба — объединить региональных журналистов, пишущих на тему цифро-
визации, как проводников из виртуального пространства технологий в мир реальных вещей. 
На встрече были затронуты темы развития компании «Ростелеком» как драйвера цифровой трансформации, вопросы 
кибербезопасности, биометрии и развития «умных городов».

Вместе в цифровое будущее
Текст: Татьяна Кузнецова
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Иатак, эксплуатации уязвимостей веб-
приложений, ускорение сайта за счет 
использования сети доставки контента 
(CDN), а также защищенный распреде-
лительный сервис DNS, — отметил спи-
кер. — Решение в облаке не требует 
подключения к определенному опера-
тору связи, покупки оборудования и 
лицензий, а также сокращает издержки 
на содержание штата специалистов по 
информационной безопасности. Ком-
пания-клиент может сфокусироваться 
на развитии своего бизнеса, передавая 
задачи по информационной безопас-
ности на аутсорс. 

БИОМЕТРИЯ КАК СЕРВИС
О биометрии как сервисе для 

финтеха рассказал Олег Ковпак, ди-
ректор проектного офиса «Единая 
биометрическая система» (ЕБС) ПАО 
«Ростелеком».

– Когда ЦБ вышел с инициативой соз-
дания системы, которая позволит граж-
данам становиться клиентами банков 
через цифровые каналы, выбор пал на 
биометрию, — рассказал он. — Кроме 
привычных логина и пароля, будущий 
клиент банка дополнительно должен 
пройти аутентификацию с использова-
нием биометрии. Изначально в системе 
использовались лицо и голос, и сегодня 
их биометрическими сканерами обо-
рудован любой смартфон, планшет и 
компьютер. В ближайшее время плани-
руется добавить поведенческий анализ 
субъекта и рисунок вен его ладоней и 
пальца, рассматриваются также вари-
анты добавления радужной оболочки 

глаза, отпечатков пальцев и др. С вне-
дрением системы меняется и формат 
взаимодействия между человеком и 
организациями. ЕБС позволяет чело-
веку получать услуги в любое время и 
в любом месте, без подписания бумаж-
ных договоров. Для бизнеса исполь-
зование ЕБС также предоставляет ряд 
преимуществ. Это и снижение затрат 
на обслуживание, и оформление до-
говоров в режиме 24 часа в сутки, и не-
ограниченная география присутствия. 
В перспективе — не только финтех, 
но и другие сферы экономики, в 
частности, оказание госсуслуг. Также 
есть запросы со стороны нотариальных 
контор, страховых организаций, карше-
ринга и телемедицины.

ГОРОДА СТРЕМИТЕЛЬНО 
УМНЕЮТ

Что мы знаем «про умные города»? 
Об этом рассказал журналистам Павел 
Лысенко из департамента приклад-
ных проектов МРФ «Юг» ПАО «Росте-
леком». Уже с 2015 года «Ростелеком» 
внедряет аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город», кото-
рый является одной из составляющих 
проекта «Умный город». Камеры виде-
орегистраторов уже установлены во 
многих городах России и являются не-
отъемлемой частью дорожной инфра-
структуры, в том числе и в Волгограде. 

К слову, не так давно Минстрой РФ 
одобрил заявки Волгограда и Волж-
ского на включение в пилотный про-
ект «Умный город». Проект направлен 
на повышение конкурентоспособно-
сти российских городов, формирова-
ние эффективной системы управления 
городским хозяйством, создание без-
опасных и комфортных условий для 
проживания граждан. 

Павел Лысенко, директор департа-
мента прикладных проектов МРФ 
«Юг» ПАО «Ростелеком»

Олег Ковпак, директор проектного 
офиса «Единая биометрическая 
система» (ЕБС) ПАО «Ростелеком»

С ВНЕДРЕНИЕМ «ЕДИНОЙ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

МЕНЯЕТСЯ ФОРМАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ЧЕЛОВЕКОМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
ЕБС ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКУ 

ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ, 

БЕЗ ПОДПИСАНИЯ БУМАЖНЫХ 
ДОГОВОРОВ



Что же входит в понятие цифровиза-
ции городского хозяйства? 

— Умные пешеходные переходы и 
интеллектуальные шлагбаумы, система 
управления и мониторинга информа-
ционными табло, информирование о 
прибытии общественного транспорта 
на остановки, проекты умных парко-
вок, системы мониторинга климата в 
офисных помещениях, — пояснил Па-
вел Лысенко. — Это система контро-
ля безопасного движения транспорта, 
мониторинг состояния водозащитных 
сооружений и дорог, система вывоза 
мусора по потребности, дистанцион-
ный съем показаний приборов учета 
и передача в региональный ЦУ, сво-
евременное выявление аварийных 

ситуаций на всех уровнях системы и 
многое другое. Если говорить о цифрах, 

то, по данным компании «Ростелеком», 
только внедрение энергоэффективно-
го уличного освещения дает экономию 
затрат в пределах 70%, а комплексная 
энергоэффективность в школьных уч-
реждениях — порядка 64%.

По словам Павла Лысенко, цифро-
вые технологии становятся решения-
ми, меняющими жизнь современного 
человека. Проект «Умный город» под-
разумевает интеграцию граждан в 
общественную жизнь города и предо-
ставляет широкие возможности для 
формирования сознательного и ответ-
ственного поведение горожан, расши-
ряя возможности управления городом.

В целом же первое заседание южно-
го медиаклуба было весьма информа-
тивным и полезным как с точки зрения 
нетворкинга, так и получения новых 
знаний из первых уст профессионалов 
рынка.

 www.delosmi.ru                                                                                                                        5 (141), 2019, Деловой Волгоград

ТЕ
ЛЕ

КО
М

М
УН

И
КА

Ц
И

И

СПРАВКА ДВ
Макрорегиональный филиал «Юг» 
ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — 
Юг») — структурное подразделение 
ПАО «Ростелеком», которое действует на 
территории Южного и Северо-Кавказско-
го Федеральных округов. Объединяет 10 
региональных филиалов: Астраханский, 
Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, 
Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Крас-
нодарский, Ростовский, Северо-Осетин-
ский, Ставропольский.
ПАО«Ростелеком» — крупнейший в 
России провайдер цифровых услуг и ре-
шений, присутствующий во всех сегмен-
тах рынка и охватывающий миллионы 
домохозяйств в России.

МИНСТРОЙ РФ ОДОБРИЛ ЗАЯВКИ 
ВОЛГОГРАДА И ВОЛЖСКОГО 

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД». ПРОЕКТ 

НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, 
СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

22
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Согласно исследованию банка HSBS 
(исследование «Ценность образования» 
за 2017 год по опросу 8481 родителей в 
15 странах), 74% родителей оплачивают 
обучение детей из своих текущих зар-
плат, 36% — из накоплений, инвестиции 
и страхования, 21% — специализиро-
ванных образовательных инвестицион-
ных и накопительных программ, 6% — 
кредитных средств и 4% — наследства. 
Как видим, существуют разные способы 
оплатить обучение, но в любом случае 
они так или иначе обременяют семей-
ный бюджет. Согласно тому же иссле-
дованию, 39% родителей жалеют, что 
не начали откладывать раньше, а 34% 
— что не откладывали больше.

— Действительно, чем раньше начать 
копить на образование детей, тем легче 
впоследствии будет финансовое бремя 
семьи, — говорит Ольга Сибирякова. 
— В инвестировании очень важны ран-
ний старт, дисциплина и планирование. 
Каждый год промедления обходится 
очень дорого.

Ольга полагает, что инвестирование 
— это путь, который лучше пройти не-
большими, но последовательными ша-
гами. Секрет здесь — в феномене так 
называемого сложного процента. Дело 
в том, что в конце каждого периода про-
центы, начисленные на основную сум-
му инвестиции, становятся частью этой 
суммы. Значит, в следующем периоде 
проценты начисляются уже на большую 
сумму. Благодаря этому ваши деньги 
возрастают не линейно, а по экспоненте. 
Так что начинать инвестировать в буду-
щее можно с весьма скромных сумм, и 
не обязательно ждать накопления зна-
чительных средств. Главное — осознать 
необходимость вложений в свое буду-
щее и начать действовать, а богатство 
станет результатом этих действий, а не 
их предпосылкой.

— На образование детей начинайте 
копить, пока они еще маленькие, — со-
ветует Ольга Сибирякова, — и тогда 
за счет сложного процента к моменту 
окончания школы вы уже будете пол-
ностью готовы к оплате образования. 
Но просто собирать деньги дома бес-
полезно — они обесценятся быстрее, 
чем придет срок трат. Без инвестиций 
под хороший годовой процент вы всег-
да будете безуспешно бежать вслед за 
инфляцией и постоянным ростом цен.

Образование детей — лишь один из 
способов использования накопленно-
го капитала. Существуют, разумеется, и 
другие — все зависит от потребностей 
и интересов инвестора. Но главное в 
том, что собственный капитал избавит 
вас от страха лишиться всего при по-
тере работы, финансовом кризисе, по-
литической нестабильности и других 
негативных явлениях. Собственный ка-
питал, умножающий сам себя, — ваша 
страховка от потенциальных невзгод. 
Если, конечно, вы поместили деньги на-
дежно и прибыльно.

— В этом смысле обыкновенный бан-
ковский депозит — не панацея, — объ-
ясняет Ольга. — Доходность должна об-
гонять инфляцию, но банковские ставки 
не превышают уровень инфляции, и 
хотя банки применяют принцип слож-
ного процента, доходность депозитов 
довольно низкая. А если учесть, что Цен-

тробанк то и дело отзывает лицензии у 
российских банков, надежность таких 
инвестиций далека от идеала. Для такой 
цели, как обучение ребенка, нужна бо-
лее надежная и стабильная копилка. К 
счастью, на рынке присутствует много 
различных инструментов для создания 
капитала, среди которых можно выбрать 
и более надежные, и более доходные, 
чем обыкновенные депозиты банков. За-
пишитесь на бесплатную консультацию 
по телефону 8-988-042-44-45, и я расска-
жу вам о существующих предложениях, 
помогу выбрать оптимальное с учетом 
ваших потребностей и возможностей. 

Главное — не откладывайте инвести-
рование на «когда-нибудь потом», ведь 
каждый день промедления — это по-
теря значительной суммы вашего буду-
щего богатства. А еще — сокращение 
шансов ваших детей на хорошее обра-
зование. Ольга Сибирякова призывает 
всех родителей, кто заботится о буду-
щем своих детей, ставить цель, плани-
ровать бюджет и создавать капитал, 
инвестируя. Самый главный фактор — 
время, и вы сами его определяете! Ведь 
будущее начинается не когда-то потом, 
а прямо сейчас. 

Инвестиции в будущее, 
или Как накопить на образование детей

Текст: Константин Смолий. Фото: Рустам Шанов

Вопрос о том, где взять деньги на получение детьми высшего образования, начинает волновать родителей 
задолго до того, как те окончат школу. Ведь обеспечить детям учебу в вузе считает своим долгом практически 
каждый родитель, а это в наше время совсем не просто. Финансовый консультант Ольга Сибирякова полагает, что 
начинать откладывать деньги нужно как можно раньше. Каждый дополнительный год инвестирования оказывает 
существенное влияние на итоговый результат. Ведь время — дороже денег.

Ольга Сибирякова, 
финансовый советник

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, 
УМНОЖАЮЩИЙ САМ СЕБЯ, — ВАША 

СТРАХОВКА ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
НЕВЗГОД. ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ВЫ 

ПОМЕСТИЛИ ДЕНЬГИ НАДЕЖНО 
И ПРИБЫЛЬНО
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ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ
Наблюдается быстрый рост автоматизации закупочных 

процессов. Проводятся электронные торги, существует элек-
тронный документооборот и право электронной подписи. 
Во многих компаниях есть электронные системы закупок, в 
которых хранится вся закупочная информация, документы 
автоматически формируются, проверяются на правильность 
заполнения и рассылаются поставщикам. Скоро в жизнь за-
купщика войдут нейронные сети, которые позволят исполь-
зовать большие данные для быстрого и точного анализа, а 
поиск и привлечение поставщиков будут вести боты с искус-
ственным интеллектом.

В недалеком будущем оценка предложений поставщи-
ков, формирование, заключение договоров и контроль 
затрат полностью автоматизируются. Электронные пло-
щадки переместятся в соцсети и мессенджеры, что позволит 
работать удаленно, легко решая сложнейшие аналитические 
задачи в сфере закупок. Все это значительно облегчит заку-
почный процесс, увеличит скорость, гибкость и прозрачность.

Наибольшую часть рабочего времени у специалистов по 
закупкам отнимают ручные процессы сведения информа-
ции, бумажный документооборот, обсуждение условий с по-
ставщиками. С помощью автоматизации большое количество 
времени закупщиков высвободится от рутины для решения 
стратегических вопросов. А благодаря четко определенным и 
выверенным критериям, заранее выбранным рекомендован-
ным поставщикам, стандартным процедурам и документации 
можно будет доверить закупки любому сотруднику предпри-
ятия, а результаты получать как от опытного снабженца.

Закупочные процессы и функции становятся более 
дифференцированными, разделяясь на стратегические 
и тактические. Стратегические категории — это те, кото-
рые важны для компании и ее развития на рынке. Для них 
сложно найти объективные условия оценки, они плохо под-
даются автоматизации. Например, это касается комплексных 
услугили инновационных продуктов. Становится важным 
найти ключевые задачи и категории с наиболее высоким по-
тенциалом ценности для компании, стратегические затраты 
и стратегических поставщиков, которым закупщики будут 

уделять особое внимание, где нужен вклад профессионалов. 
Однако можно легко автоматизировать тактические закупки, 
где добиваться повышения ценности неэффективно, где че-
ловеческий фактор не так важен: от простых (канцелярских 
принадлежностей, воды, ГСМ) до более сложных. Достаточно 
четко сформулировать требования к тому, что необходимо за-
купить, и отдать на проработку боту. Такие закупки можно де-
легировать компаниям-коллекторам или покупать полностью 
или частично нужные услуги закупок у поставщика третьей 
стороны, оставив за собой функции контроля.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
К ЭВОЛЮЦИИ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Изменение задач отдела закупок связано с изменениями 
рынка. В России мы наблюдаем замедление экономического 
роста и рост конкурентной среды, что не позволяет кратно 
увеличивать объемы продаж и заставляет в борьбе за потре-
бителя снижать цены. Это повышает важность оптимизации 
затрат, которые в основном приходятся на закупки. Затраты 
на сырье и продвижение продукта на некоторых предпри-
ятиях доходят до 85% от оборота. Каждый процент в этих за-
тратах может превратиться в прибыль. Возникает понимание, 
что закупщик оказывает влияние на экономический рост 
компании через развитие рынка снабжения. Важной ста-
новится разработка совместной стратегии бизнеса и закупок, 
которая охватывает долгосрочную перспективу развития: 
раскрывает потенциал снижения затрат и себестоимости раз-
работок, планы вывода новых продуктов, эффективность 
использования ресурсов, энергии, топлива. Закупщики при-
влекаются к стратегическому финансовому планированию, 
составлению бюджетов и управлению затратами. Финансовое 
прогнозирование на раннем этапе продолжается в ходе по-
стоянного анализа факторов затрат и снижения общих затрат 
в цепи поставок.

Закупки из категории «расходы» переходят в катего-
рию «инвестиции». Идет изменение фокуса с закупочных 
цен на рентабельность и окупаемость инвестиций. Эти по-
казатели — про долгосрочную перспективу, про стратегию 

Закупки будущего: 
как быть в тренде через пять лет

Текст: Вера Розанова, директор по закупкам, e-xecutive.ru

Посмотрим на текущие рыночные тенденции, чтобы понять, как цифровые технологии повлияют на функции 
закупочного отдела, и какая будет роль байера в компании.
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и системное мышление. Закупщик уже 
не может быть простым оператором по 
размещению заказа и отслеживанию 
поставок, а становится стратегическим 
партнером, влияя на качество конечного 
продукта через затраты и инновации. Со-
вместно с другими отделами специалист 
отдела закупок определяет и уменьшает 
финансовые, геополитические, валют-
ные риски компании; риски отсутствия 
необходимых услуг или материалов, 
сбоя графиков поставок, изменения 
законодательства…

Кроме того, конкуренция теперь про-
ходит не только по цене, а по качеству 
продукта и по скорости производства 
и поставок. И у закупок самая важная 
роль: качество производства готового 
продукта напрямую зависит от качества 
поставляемого сырья, комплектующих 
и оборудования. В торговых компаниях 
качество закупаемых товаров и после-
дующее стимулирование поставщиков 
повышать качество тоже целиком зави-
сит от закупщика. Закупки определя-
ют оптимальную географию рынка 
поставок и управляют цепями поста-
вок для сокращения сроков вывода 
продукта на рынок. Как пример можно 
привести проекты импортозамещения 
(локализации закупок), которые увели-
чивают скорость и гибкость поставок 
и скорость обращения денег. Роль за-
купок — быстро найти и развить новых 
поставщиков, новые технологии, инно-
вационные ингредиенты.

Компании все чаще оценивают свой 
социальный вклад и открыто рассказы-
вают об этом потребителям. Все более 
распространенной становится практи-
ка, когда компании через закупщиков 
начинают более активно требовать от 
своих поставщиков соответствия эколо-
гическим нормам и использовать систе-
мы и стратегии устойчивого развития, 
а также соответствие международным 
стандартам.

ЗАКУПКИ ЗАВТРА
Перечисленные рыночные тенденции 

диктуют изменение роли отдела закупок 
в компании. Конечно же, основными на-
выками закупщика остаются нахожде-
ние и оценка предложений, развитие 
поставщиков, переговоры, формиро-
вание и заключение договоров, управ-
ление поставщиками, контроль затрат, 
принятие участия в развитии продуктов. 
Но кроме этого закупщику необходимы 
будут абсолютно новые навыки.

Сложность многих видов снабже-
ния требует создания многофунк-
циональных команд по развитию, 

которые возглавляются закупками, 
в состав которых входят основные 
специалисты и менеджеры из всех 
заинтересованных отделов и под-
разделений. Иногда такие действия 
требуют привлечения поставщиков и 
сторонних специалистов по управлению 
затратами, которые способны внести 

вклад в реализацию инициатив. Поэтому 
закупщик будущего должен стать насто-
ящим лидером, способным составлять, 
согласовывать и воплощать совместные 
стратегические бизнес-планы, управ-
лять проектами, мотивировать людей, 
которые ему напрямую не подчиняются, 
в том числе управлять виртуальными 
командами. Для этого ему необходимо 
широкое знание и понимание бизнеса, 
деловая проницательность, ориентация 
на долгосрочную перспективу, стратеги-
ческое и системное мышление.

Закупки просчитывают, что выгод-
нее для организации: покупка, аренда, 
лизинг или набирающее популярность 
совместное использование. Они сове-

туют бизнесу, что лучше закупить: товар 
или комплексную услугу, включающую в 
себя, например, хранение, учет, утилиза-
цию, страховку, то есть не ограничива-
ются только производством. В будущем 
закупки будут все больше принимать 
решения по объединению потребно-
стей двух и больше отдельных некон-
курирующих организаций, благодаря 
чему эти организации могут получить 
более выгодную для себя цену, более 
качественные проектные разработки и 
другие преимущества, обеспеченные 
более крупными закупками. Задачей 
закупщика становится координация 
различных отделов с целью объедине-
ния их требований к схожим закупкам, 
решение кросс-функциональных задач 
(на стыке между отделами, например, 
принятие решений, таких как: сделать 
самим или купить).

И наконец, закупщик должен:

•  Нести ответственность за качество 
и своевременное удовлетворение по-
требительских запросов.

•  Прекрасно знать и управлять кате-
гориями закупок.

•  Понимать, какие факторы вли-
яют на стоимость и как можно их 
оптимизировать.

•  Понимать, какие риски существуют 
в данной категории затрат.

•  Постоянно отслеживать рынок и 
новинки.

•  Работать с поставщиками над улуч-
шением качества продукта, сервиса и 
оптимизацией затрат совместной дея-
тельности через анализ и контроль из-
держек, изменение спецификаций и тех-
нологического процесса, планирование 
и управление цепочкой поставок.

ЗАКУПЩИК БУДУЩЕГО ДОЛЖЕН 
СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ, 

СПОСОБНЫМ СОСТАВЛЯТЬ, 
СОГЛАСОВЫВАТЬ И ВОПЛОЩАТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

БИЗНЕС-ПЛАНЫ, УПРАВЛЯТЬ 
ПРОЕКТАМИ, МОТИВИРОВАТЬ 

ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕМУ НАПРЯМУЮ 
НЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УПРАВЛЯТЬ ВИРТУАЛЬНЫМИ 
КОМАНДАМИ



Новый налоговый режим для самоза-
нятых действует с начала 2019 года. Этот 
налог идеально подходит для тех, кто 
работает на себя: ставки на нем невы-
сокие по сравнению с другими режима-
ми, платить НДФЛ и страховые взносы 
необязательно, можно не применять 
онлайн-кассу и не сдавать отчетность 
в налоговую.

С кем же компании выгоднее 
сотрудничать — с физическим 
лицом, ИП или с самозанятым? 
Рассмотрим все варианты на примере.

Физические лицо. ООО «Рога и 
копыта» заключила договор с сантехни-
ком Анатолием на ремонт. Анатолий — 
«физик», когда «Рога и копыта» заплатят 
Анатолию 30 тысяч рублей за работу, с 
этой суммы нужно удержать НДФЛ и за-
платить страховые взносы. В итоге Ана-
толий на руки получит меньше — 26100 
рублей. «Рога и копыта» заплатят боль-
ше — 39060 рублей. Плюс будут сдавать 
отчетность каждый месяц.

Предприниматель. Если Ана-
толий индивидуальный предпринима-
тель, то, скорее всего, на упрощенной 
системе налогообложения. В этом слу-
чае Анатолий получит от ООО «Рога и 
копыта» все 30 тысяч и компания за него 
ничего не заплатит государству, но сам 
Анатолий должен будет заплатить 6%, то 
есть 1800 рублей. Кроме того, необходи-
мо вовремя уплачивать страховые взно-
сы. На сумму взносов можно уменьшить 
УСН, но только если взносы уплачены 
вовремя. Кроме того, Анатолий обязан 
ежегодно сдавать декларацию по УСН 
в налоговую.

Самозанятый. Если Анатолий 
— самозанятый, на каждую выплату от 
«Рога и копыта» он формирует чек, кото-
рый делает в приложении и отправляет 
его по почте, смс или через мессенджер. 
«Рога и копыта» проводят эту сумму как 
свой расход.

Самозанятый будет платить налог 6%, 

потому что будет сотрудничать с юриди-

ческим лицом. «Рога и копыта» не нужно 

удерживать НДФЛ, платить страховые 

взносы и сдавать отчетность. При этом 

деньги из чека — это официальные рас-

ходы, которые можно использовать для 

уменьшения налога в своем бизнесе.

На что обратить внимание 
при работе с самозанятым:

1. Проверить статус самозанятого. 

Можно попросить скрин из приложе-

ния, справку, доступную в веб-версии 

приложения, или сделать запрос в на-

логовой. Если позже выяснится, что вы 

сотрудничали с физическим лицом, вам 

нужно будет доплачивать налог и стра-

ховые взносы.

2. Заключайте договор гражданско-

правового характера (ГПХ). При этом 

важно избегать признаков трудовых 

отношений — например, выплат в 

одно и то же время, фиксированной 

суммы оплаты, работы из вашего офи-

са, использования корпоративного 

транспорта.

Если договор уже был заключен и 

вы продолжаете работать с физлицом, 

который стал самозанятым, оформите 

дополнительное соглашение к действу-

ющему договору.

В договоре обязательно 
отметьте, что исполнитель:

•  не просто физическое лицо, а само-
занятый гражданин;

•  отчитывается сам и будет платить 
налоги;

•  должен известить вас, если пере-
станет быть самозанятым.

Нельзя работать с тем самозанятым, 
который уже работает у вас по трудово-
му договору или уволился менее двух 
лет назад.

Закрепим!
С самозанятым работать выгодно: 

компании не нужно платить НДФЛ и 
страховые взносы, сдавать отчетность 
в налоговую.

Заключите с самозанятым договор 
ГПХ. Если вы работали с ним как с физ-
лицом, а потом он стал самозанятым — 
оформите дополнительное соглашение.

Перед заключением договора убе-
дитесь, что человек официально зареги-
стрирован как самозанятый: попросите 
справку, скрин из приложения или сде-
лайте запрос в налоговую.

Если человек работает в вашей 
компании или закончил работать менее 
двух лет назад, вы не можете сотрудни-
чать с ним как с самозанятым.

По материалам dasreda.ru
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Эксперты компании «Кнопка» — о том, как оформить на работу самозанятого и выгодно ли с ним сотрудничать.

Как бизнесу работать с самозанятыми
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Любая предпринимательская деятельность нуждается в привлечении средств на реализацию идей и их развитие. 
Один из способов решения этой непростой задачи — привлечение бизнес-ангелов. Но кто это такие, как с 
ними работать и какие наиболее распространенные ошибки допускают начинающие предприниматели? Об этом 
расскажет руководитель клуба инвесторов бизнес-школы СКОЛКОВО, президент Национальной ассоциации бизнес-
ангелов Виталий Полехин.

Бизнес-ангелы: чтобы у вашего 
бизнеса было будущее

КОГДА СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ 
К БИЗНЕС-АНГЕЛУ

Для начала надо понимать, кто такие бизнес-ангелы, как от-
личить профессионального инвестора от начинающего и по-
чему безопаснее работать с профессионалами. Бизнес-ангелы 
— это люди, которые инвестируют свои деньги и действуют на 
свой страх и риск. Самая первая и основная ошибка в пони-
мании работы бизнес-ангелов — это предположение, что они 
инвестируют в идею, в то, чего еще нет или существует лишь 
на бумаге. В этом я вас сразу разочарую: если вы обратитесь к 
профессиональному ангелу лишь с пачкой бумаги и горящими 
глазами, то в большинстве случаев зря потратите свое и чужое 
время. На самом начальном этапе обращаться надо к друзьям, 
знакомым, родственникам и собственному капиталу. Кстати, 
уже на этом этапе я искренне рекомендую не начинать проект 
одному, а обязательно иметь партнеров. В дальнейшем для 
профессионального инвестора это послужит чем-то вроде 
триггера, что вы умеете работать в команде, что есть люди, 
которые вам доверяют, что вы умеете договариваться и, в 
конце концов, что сама по себе идея кажется перспективной 
не только вам.

Только когда вы уже начали реализовывать свой про-
ект, у него уже появляются какие-то метрики, единицы 
измерения, которые можно продемонстрировать сто-
ронним инвесторам, тогда можно начинать первый раунд 
переговоров с профессиональными ангелами. И самым 
важным фактором, на который они обратят свое внимание 
— это возможность масштабирования проекта и перспек-
тивы его роста, а впоследствии — возможность выхода из 
него, то есть перепродажи более крупному инвестору. Проект, 
который не умирает, но и не растет, хотя стабильно кормит 
основателя и топ-менеджмент, они называют «ходячим мерт-
вецом». Так что если вы хотите привлечь ангелов и венчурный 
капитал, надо быть готовым к тому, что заботить вас в большей 
степени должны не собственная зарплата, а рост проекта и по-
следующий выход из него для инвестора, хотя бы частичный. 
И, в конечном счете, это будет для вас более выгодным. 

Приведу пример: вы захотели открыть кофейню в спальном 
районе города, спустя несколько месяцев она заработала и 
даже приносит небольшую прибыль. Инвестору интересно, 
сколько еще кофеен с такой же концепцией можно открыть в 
городе или стране, является ли привлекательной сама идея, 
а не то, что основатель проводит там 24 часа в сутки и все 
контролирует, масштабируем ли этот бизнес? Вот на открытие 
второго или третьего кафе уже можно привлекать бизнес-
ангелов и обязательно иметь в планах рост сети, а не просто 
одну или две точки. Если концепция окажется удачной и ваши 
кофейни откроются в каждом районе, то эту сеть уже можно 

будет продать венчурным фондам, а потом стратегическому 
инвестору, что и является целью бизнес-ангела и удачным 
проектом в его понимании. Правда, скорее всего это уже бу-
дут совсем не те кофейни, которые вы открывали в начале с 
друзьями и родственниками. Если бизнес в современном мире 
пережил отметку пять лет и даже десять, то обычно он транс-
формировался так, что мало похож на то, что было в начале.

ЧЕМ ХОРОШИ АССОЦИАЦИИ
Итак, преодолев первый этап и уже начав бизнес, вы 

дошли до уровня бизнес-ангелов и вопроса, где их ис-
кать. Первым делом я бы рекомендовал обратиться в 
ассоциации бизнес-ангелов. Дело в том, что в ассоциации 

Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов 
бизнес-школы СКОЛКОВО, президент Национальной 
ассоциации бизнес-ангелов
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Московская школа управления 
СКОЛКОВО — одна из ведущих 
частных бизнес-школ России и СНГ, 
основанная в 2006 году по инициа-
тиве делового сообщества. В состав 
партнеров-учредителей школы вхо-
дят 8 российских и международных 
компаний и 11 частных лиц, лидеров 
российского бизнеса. Линейка обра-
зовательных программ Московской 
школы управления СКОЛКОВО вклю-
чает программы для бизнеса на всех 
стадиях его развития — от стартапа 
до крупной корпорации, выходящей 
на международные рынки.
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собираются уже профессиональные 
игроки, люди, которые давно работают 
со стартапами и умеют обращать вни-
мание на правильные показатели, они 
могут обмениваться недостающими зна-
ниями в различных областях бизнеса и 
заранее готовы к риску и потере своих 
вложений или столкновению с «ходячим 
мертвецом». К тому же, если проект по-
кажется интересным, в ассоциации в вас 
может инвестировать сразу несколько 
ангелов, что снижает их индивидуаль-
ные риски, так как средства разбиваются 
по нескольким проектам, и вы можете 
привлечь большую сумму в целом.

Если проекту отказали в ассоциации, 
то вместо того, чтобы исправить про-
ект, подумать над альтернативными 
путями его развития, предприниматель 
может найти начинающего непрофес-
сионального инвестора. В чем риски 
такого шага? Во-первых, чаще всего вам 
отказывали не просто так, то есть виде-
ли реальные причины, и их игнориро-
вание в дальнейшем может привести к 
серьезным последствиям. Во-вторых, 
реакции непрофессионалов непредска-
зуемы, и не факт, что молодой инвестор 
был полностью готов к рискам и вероят-
ности потери своих вложений. Часто он 
не критично воспринимал ваши планы, 
а оценивал их как обещания, поэтому 
если что-то у вас пойдет не так, то мо-
жете столкнуться с требованием просто 
вернуть деньги и обвинениями в пред-
намеренном обмане, хотя это и противо-
речит самой идее бизнес-ангелов.

Еще одна сложность, которую вам 
позволит решить объединение ин-
весторов, — это привлечение их в 
специфические отрасли .  Каждый 
профессионал разбирается хорошо в 
небольшом количестве направлений. 
Кому-то понятнее IT-проекты, кому-то 
ресторанный бизнес и так далее. Таким 
образом, в ассоциации в ваш проект мо-
гут войти инвесторы, которые в комму-
никации один на один просто отказали 
бы только потому, что ничего не смыс-
лят в вашей отрасли. Ассоциация может 
провести совместный due diligence ва-
шего проекта, что затруднительно сде-
лать одному инвестору. Оговорюсь тем 
не менее, что к высокотехнологичным 
и промышленным проектам бизнес-ан-
гелов привлечь наиболее тяжело, и это 
общемировая тенденция просто пото-
му, что индивидуальным инвесторам 
сложнее понять и оценить перспективы 
сложного бизнеса. Во всем мире чаще 
всего бизнес-ангелы инвестируют в на-
правление диджитал, даже в США на 
него ориентированы 90% венчурных 
фондов, а остальные 10% распределе-

ны между зелеными технологиями, био-
медициной и прочим. Для оправдания 
скажу, что в раздел диджитал попадает 
все что угодно: онлайн-образование, 
мобилизация любой отрасли, цифровое 
здравоохранение и т.д. Помимо компе-
тенций это обусловлено тем, что в дид-
житал-проекты инвестиции требуются 
все-таки меньшие, чем в промышлен-
ные, как минимум на посевной стадии.

БОЛЬШЕ АНГЕЛОВ — 
МЕНЬШЕ КОНТРОЛЯ

Часто слышу от предпринимателей, 
что им кажется более легким найти од-
ного инвестора, чем договариваться и 
встречаться с десятью. Но тут они не 
правы. Когда инвестор один, даже если 
это профессиональный игрок, у него 
появляется большой соблазн все кон-
тролировать, то есть иметь право вето 
на какие-то ваши решения, особенно 
если этот инвестор не построил хоро-
шо диверсифицированный портфель, 
а вложил в вас существенный объем 
своих денег.

Когда у вас большое количество 
инвесторов, и каждый из них инве-
стировал небольшую для себя сумму, 
они меньше переживают за ваш кон-
кретный проект, меньше его пытают-
ся контролировать, даже юридически 
прав у них на это меньше. Я искренне 
верю, что инвестору важно выбрать пра-
вильного предпринимателя и проект, а 
дальше уже не вмешиваться. При этом 
чем больше в вашем проекте «умных де-
нег», тем к большему количеству людей 
уже вы можете обратиться за советом 
или, например, контактами. Кроме того, 
к ангелам обращаются не за тем, чтобы 
что-то создать, а затем, чтобы что-то 

масштабировать, а это процесс хоть и 
не бесконечный, но повторяющийся, так 
что второй раунд привлечения инвести-
ций вам провести будет значительно лег-
че. Даже если кто-то из текущих инвесто-
ров откажется по личным причинам, это 
в целом не повлияет негативно на весь 
процесс. Пул инвесторов балансирует 
друг друга. Никогда не видел, чтобы де-
сять инвесторов одновременно ополчи-
лись на предпринимателя. А вот если у 
вас один инвестор — запросто.

На следующем этапе роста проекта, 
когда вашим инвестором уже станет вен-
чурный фонд, вот тут и наступит время 
большего контроля за развитием про-
екта, но там вами будут руководить уже 
профессионалы отрасли, распоряжающи-
еся не своими собственными деньгами, 
а средствами инвесторов в управлении, 
что, безусловно, уже потребует и боль-
шей отчетности, и коллегиальных реше-
ний. Но это уже совсем другая история.

Фо
то

: R
idu

s



НОВЫЙ «ОПИУМ 
ДЛЯ НАРОДА»

За окном светило апрельское солн-
це. Весна 1921 года в Царицыне была 
ранней. Восточные ветры приносили в 
город свежее дыхание возрожденной 
природы и слабый запах пожарищ от 
сожженных карателями хуторов. На-
селение губернии с надеждой взи-
рало на свое перерождение, смутно 
ощущая первые признаки голодомо-
ра. Весеннее настроение Труфанова 
сублимировалось в текст послания: 
«В нынешнем году (на Пасху) церков-
ная революция началась в Царицыне. 
Народ, осуществляя свои державные 
права, избрал и поставил меня патри-
архом «Живой Христовой Церкви» 
(ЖХЦ). Но дело пошло не так, как я 
предполагал, ибо оно начато не так, 
как должно». 

Илиодор докладывал Ленину, что 
церковная революция началась без 
санкции «центральной власти». Дабы 
поправить дело и «двинуть его по 
более правильному пути», самопро-
возглашенный патриарх «ЖХЦ» пред-
ложил вождю следующее: «Церковная 
революция имеет целью разрушить 

поповское царство, отнять у народ-
ных масс искаженное христианство и 
утвердить их религиозное сознание 
на основах истинного христианства 
или религии человечности. А все эти 
достижения церковной революции 
должны привести к одному: к при-
мирению масс с коммунистическим 
устройством жизни».

Илиодор предупреждал Ленина, что 
вести «русскую массу к политической 

коммуне нужно только через религи-
озную общину». Другим путем идти 
будет «слишком болезненно».

«Как вы, Владимир Ильич, смотрите 
на это? Признаете ли Вы какое-либо 
значение за церковной революцией 
в деле достижения русским народом 
идеалов социалистической револю-
ции? Если Вы интересуетесь затрону-
тым вопросом, то не нужно ли будет 
приехать мне к Вам в Москву и лично 
побеседовать с Вами об этом, по моему 
мнению, весьма важном деле?» — во-
прошал с мало скрываемой надеждой 
Илиодор у председателя Совнаркома. 

Вождь пролетариата не счел воз-
можным ответить на поставленные 
Илиодором вопросы. Приглашение в 
гости не последовало.

«КОМАНДОВАТЬ 
ПАРАДОМ БУДУ Я»

К моменту возвращения Илиодора 
в Царицын из вынужденной иммигра-
ции, созданный его усилиями Свято-
Духов монастырь переживал упадок и 
разорение. Монастырские здания при 
советской власти в разное время вме-
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Илиодор (С. Труфанов) — иеромонах православной церкви

Сергей Труфанов и Владимир Ленин

МЕЖДУ ДЕЛОМ
«Вечный мир» Илиодора 
и рейдерский захват церкви

Текст: Вячеслав Ященко, историк, краевед

«Глубокоуважаемый товарищ — брат Владимир Ильич! С тех пор как я вышел из рядов попов-мракобесов, я в течение 
девяти лет мечтал о церковной революции», — так начал свое письмо вождю мирового пролетариата бывший 
иеромонах Илиодор, в миру Сергей Михайлович Труфанов.
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щали в себя концлагерь, детский дом, 
кинематограф, разного рода чиновни-
чье учреждения. В церкви монастыря 
располагался туалет. Ведомственная 
чехарда окончательно испортила рено-
ме архитектурного детища Илиодора. 
Невероятными усилиями гражданину 
Труфанову удалось убедить больше-
вистские власти города выделить в его 
распоряжение часть монастырских по-
строек для реализации задуманного им 
проекта. Облачив себя в новый сан свя-
щеннослужителя революционной церк-
ви, проявившийся из недолгого забве-
ния Илиодор, засучив рукава, приступил 
к организации мистической коммуны 
«Вечный мир». За несколько месяцев до 
написания письма вождю бывший иеро-
монах привез в Царицын из Заволжских 
степей около сотни своих эпигонов, ко-
торые и стали центром кристаллизации 
материализуемой утопии. В замыслах 
патриарха «ЖХЦ» мерцали миражи ком-
мунистического земного рая — мисти-
ческой коммуны илиодоровского типа 
должны были покрыть тело планеты, 
рождая в своих закромах сытое счастье 
и духовное совершенство. 

В монастырь вновь, как 10 лет назад, 
со всех концов страны стали стекаться 
разного рода авантюристы, сумевшие 
пережить хаос Гражданской войны. 
При этом многие соратники обладали 
запятнанной репутацией, психическими 
расстройствами и криминальным про-
шлым. Внятно объяснить членам ком-
муны их задачи Илиодор, видимо, так 
и не сумел. Коммуна с первых же дней 
своего существования стала трещать по 
швам, раздираемая скандалами и иж-
дивенчеством. Одно из постановлений 

общего собрания членов коммуны само-
критично иллюстрирует нам совсем уж 
немирное состояние коммуны «Вечный 
мир» в первые месяцы ее существова-
ния: «Ввиду вражды, кражи, непослуша-
ния, недоверия и нерадения к работе 
коммуна «Вечный мир» является непро-
дуктивной. Членам коммуны не было 
ясно значение слова «коммуна», и связь 
держалась на религиозной почве. А о 
поднятии как своего, так и народного 
хозяйства не было и речи. Стремление к 
расхищению — явление общее». Химе-
ра Илиодора оказалась нежизнеспособ-
ной. Развязка не заставила себя ждать.

«ТОЛЬКО НЕ НАДО 
СТРЕЛЯТЬ В ЛЮСТРУ!»

15 января 1922 года в церкви Свято-
Духова монастыря прозвучали револь-
верные выстрелы. Они оттенили шум на-
зревавшего скандала. Оглушенные эхом 
люди на миг замолчали. Еще мгновение 
— и воздух в церкви наполнился штука-
турной пылью и классовой ненавистью. 
Оторопь сменилась мордобоем. Вскоре 
из дверей церкви выволокли человека с 
исцарапанным лицом. Он упирался но-
гами в дверной косяк и протяжно выл. 
По его изуродованным женскими ног-
тями щекам лились слезы, смешанные 
с кровью. Сторонники несчастного бес-
сильно взирали на избиение товарища 
со стороны, не имея возможности одо-
леть телесную мощь многочисленного 
коллектива коммуны «Вечный мир». Два 
рослых коммунара, заломив исцарапан-
ному человеку руки, препроводили его 
в согбенном состоянии в ближайший ми-
лицейский участок. 

Там выяснилось, что избитый гражда-
нин носил фамилию Антоненко. Именно 
он стрелял в церковный потолок, проте-
стуя против вопиющей несправедливо-
сти. Вскоре следователю стала ясна кар-
тина происшедшего. Антоненко рвал на 
груди рубаху, рассказывая о том, как ком-
мунары Илиодора захватили церковь в 
Свято-Духовом монастыре. По самоволь-
ному распоряжению патриарха «ЖХЦ» его 
приверженцы у входа в церковь поста-
вили охрану, которая пропускала только 
своих. Таким образом пролетариат горо-
да, не пожелавший вступать в ряды илио-
доровых коммунаров, был самочинно и 
насильственно отстранен от исполнения 
религиозных обрядов, то есть конститу-
ционные права граждан были нарушены 
самым наглым и бесцеремонным обра-
зом. Антоненко требовал призвать к отве-
ту зарвавшихся лжепророков, «гнойным 
нарывом вскочивших на теле истощен-
ного Гражданской войной пролетариата».

«ЛИШНИЙ 
НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ»

Следователь вздохнул и стал писать 
повестку на имя Сергея Труфанова и его 
брата. Получив ее, братья бросились в 
бега. При этом милиция не проявляла 
особого рвения в их поисках. Уголовное 
дело преспокойно пылилось на полке, 
дожидаясь великого праздника — пяти-
летнего юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции. Как толь-
ко на улицах Царицына появились крас-
ные стяги и заиграли оркестры, Труфано-
вых амнистировали.

Вскоре Илиодора вызвали в губчека 
для задушевной беседы. Чекисты попу-
лярно объяснили горе-патриарху, что 
строить коммунизм в мировом масштабе 
большевики намерены без его поповской 
помощи, что такие скандальные попутчи-
ки, как Илиодор, только вносят раздрай в 
ряды победно шествующего пролетариа-
та. Дружелюбно похлопывая самопровоз-
глашенного патриарха по плечу и вперив 
в него холодный колючий взгляд, неиз-
вестный истории чекист настоятельно со-
ветовал гражданину Сергею Труфанову 
покинуть страну. 

Лабораторный эксперимент по вовле-
чению Христа в проект реализации ком-
мунистической утопии на царицынской 
почве не удался. Илиодор покинул пре-
делы родины, чтобы кануть в безвест-
ности на далеком североамериканском 
континенте.

Фото: life.ru

С. Труфанов с семьей в США
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MUST READ: убеждение — это технология

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

Что для вас книга? Вид развлечения? Способ получить новые знания или, быть может, любимое хобби? «Деловой 
Волгоград» продолжает свой проект «MUST READ» / «ЭТО СТОИТ ПРОЧЕСТЬ», в котором известные предприниматели 
Волгограда рассказывают о прочитанных книгах и делятся сокровенным — своими мыслями после прочитанного. 
Предлагаем вместе с нами окунуться в увлекательный мир книг!

Книга для меня — хороший помощник и советчик. Были времена, когда за 
книгой приходилось побегать, теперь все доступно, только выбирай. Только 
вот со временем стало сложнее. В основном читаю в поездках, в Волгограде 
получается реже, поэтому и лежат недочитанные, с закладками, прерван-
ные и уже требующие восстановления нити повествования. Читаю в основ-
ном деловую литературу, истории жизни и успеха, книги по экономике, 
финансам, маркетингу, психологии, бизнесу. Всегда с карандашом или с 
листком бумаги и ручкой. Отмечаю, обдумываю и записываю понравив-
шиеся идеи и сразу планирую, где и как смогу их использовать. Поэтому 
процесс чтения затягивается. Художественную и историческую литера-
туру сейчас читаю гораздо реже. Вот что прочитал за последнее время.

Роберт Чалдини, «Психология убеждения». Это не первое знакомство с автором. Идея 
книги в том, что убеждение — это технология и знание некоторых психологических приемов, оно может 
существенно повысить вашу результативность. Правильно подобранное слово, акцент на чем-то, без особых 
затрат дает другой результат.

Нассим Талеб, «Рискуя собственной шкурой». Прочитал по совету Александра Белгорокова. 
Книга захватила. Многие ее идеи стали ответами на вопросы, которые меня мучали в процессе практической 
деятельности и заставляли сомневаться в некоторых общепринятых понятиях. В жизни стало много тех, кто 
лучше объясняет, чем делает. Надо отличать теорию от практики, поверхностную компетентность от настоя-
щей, распознавать чушь. Надо ставить «свою шкуру на кон», чтобы лучше понимать мир. Это плата за успех. 
Когда появляется риск, мозг начинает работать по-другому. Люди же придумывают системы, снимающие с 
них ответственность за решения, что приводит к плохим решениям и заканчивается плохо. Честь — это когда 
есть нечто, что вы сделаете независимо от последствий. Актуально о честности и подходам к информации, 
о рациональности в реальном мире. Полезная, будоражащая сознание книга. 

Кстати, один из принципов, принятых в нашей компании, звучит так: «Мы никогда не станем заключать 
сделку, если не будем хорошо понимать выгоду другой стороны». Нассим Талеб говорит очень похоже: 
«Одна сторона сделки не может быть уверена в результате, если другая сторона в нем не уверена».

Радислав Гандапас, «Полная Ж». Как написано на обложке, эта книга — про счастье. Читается 
она на одном дыхании. Основная идея в том, что счастье — это баланс разных сторон жизни человека. 
Автор предлагает оценить себя по осям: благосостояние, работа, дружба, любовь, здоровье, хобби. Люди, 
добиваясь в чем-то успеха, часто не достигают счастья, концентрируясь на одном, они приносят в жертву 
другое и не понимают, что происходит. Радислав популярно объясняет методику оценки и предлагает советы, 
как можно практически с этим поработать. У меня получилось оценить, выявить возможности для улучшения 
и заняться этим.

Умберто Эко, «Сотвори себе врага». Это сборник эссе и статей на различные темы. Местами 
читать было увлекательно и легко, а местами очень тяжело. Это на любителя.

«История российского флота». Это — вечернее чтение-отдых.

Андрей Сукачев 
Генеральный директор группы компаний «АС»
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Андрей Александрович Куприков
Год рождения: 1967
Место рождения: Чапаевск, Самарская 
область
Образование: географический факультет, 
ВГСПУ; факультет «Экономика и управ-
ление в строительстве», Волгоградский 
архитектурно-строительный институт 
Семья: женат, три сына
Деятельность: генеральный директор 
ООО «Волгоградгражданпроект»
Знаковые проекты компании: 
•  центр водных видов спорта в Дзер-
жинском районе Волгограда; 
•  пятизвездочный отель в Грозном; 
•  транспортная развязка у моста через 
Волгу в г. Волгограде; 
•  реконструкция верхней террасы Цен-
тральной набережной Волгограда.

Не люблю слово «бизнес», оно заимствованное, английское. 
Мне гораздо ближе слово «дело жизни». Ведь, как известно, в 

каждом мужчине заложено стремление к изменению мира, а день-
ги — лишь приложение к этому. Поэтому дело, которым я занима-
юсь, это не извлечение доходов, это реализация того, что задумал. 

Я живу по христианским ценностям. «Живи в достатке, но не 
будь богат» — гласит известная поговорка. У человека есть 

все от рождения. Для жизни на самом деле нужно немного. Основ-
ная цель большинства карьеристов — это власть, контроль над 
миром. Деньги не определяют власть. И то, и другое — человече-
ская химера. Я не играю по правилам, которые навязываются мне 
вышестоящим экономическим классом. Поэтому к списку журнала 
«Forbes» отношусь отрицательно. Меряться достоянием друг с 
другом, происхождение которого весьма мутное, мне лично не 
импонирует. Я, например, считаю, что неприлично ездить на до-
рогой машине в бедном городе. Поэтому свою машину не меняю 
уже несколько лет.

Сегодня, когда стираются базовые ценности и подменяются 
понятия, отсутствуют какие-либо моральные и нравственные 

установки, люди становятся абсолютно ничем не связаны. В 1991 
году в нашу страну проникла экономическая теория Запада, про-
изошел экспорт культуры, ценностей, образа жизни. Сегодня мы 
видим извращенную экономику, которая близка к своему скорому 
фиаско. При СССР была общая цель, нравственная идеология. Что 
есть сейчас?

Мне близка «Этика пяти выше». Общее выше частного. Ду-
ховное выше материального. Власть выше собственности. 

Служение народу выше владения. Справедливость выше закона. 
Я презираю те законы, которые несправедливы. Хочется отметить 
свод законов империи Чингисхана с его 64 законами, за наруше-
ние каждого из которых грозила смерть. Догмы этого кодекса 
весьма актуальны и сегодня

Цели должны быть благие, результативные. Например, по-
строить дом, вместо пустыря сделать парк. Деньги вторичны, 

важны изменения.

Принципы жизни и бизнеса 
Андрея Куприкова
«Деловой Волгоград» продолжает проект «Принципы жизни и бизнеса», 
главной целью которого является знакомство с ценностями и установками 
волгоградских предпринимателей. Сегодня мы расскажем о принципах 
жизни и бизнеса генерального директора известной проектной организации 
Волгограда — ООО «Волгоградгражданпроект» Андрея Куприкова.

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



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

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




