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Мы не знаем, действительно ли Бог создал 
человека по своему образу и подобию, но зато 
знаем совершенно точно: по своему образу и 
подобию человек создал машину. Машина — 
это такое сочетание рукотворных «клеток», 
«тканей» и «органов», которое приобретает новое системное качество 
целого. И так же, как человека, это целое нельзя сводить к исполняемой 
функции: машины теперь живут жизнью, организованной на разумных 
началах. А там, где есть хотя бы зачатки разума, дело никогда не огра-
ничивается одной функциональностью. 

Машины окружают нас повсюду. С каждым днем они становятся все 
сложнее, и устройство большинства из них пользователь уже не по-
нимает. Но проблема непонимания рождает проблему контроля: не 
получится ли так, что однажды машины станут разумными настолько, 
что не захотят больше быть нашим послушным придатком? И не окажет-
ся ли однажды человек на обочине машинной цивилизации, которую 
сам создал?

В общем, вопросов много, попыток ответить на них — еще больше. 
О машинах, а главное — о людях, взаимодействующих с ними — новый 
номер «Делового Волгограда».

Константин Смолий, шеф-редактор

Не стать лишним 
в царстве машин
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Какими компетенциями нужно 
обладать, чтобы машины не вытеснили 

тебя с рынка труда?
Известные волгоградские предприниматели и руководители отделов по развитию бизнеса размышляют о том, что 
будет, когда роботы захватят рынок труда.
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Я думаю, никого не удивлю понятием soft skills — это компетенции, основанные не на 
точных науках, а на креативном и пространственном мышлении. Именно такими компетен-
циями нужно обладать в будущем, чтобы быть конкурентоспособными — об этом заявляют 
эксперты, и я с этим соглашусь. Специально оговорюсь, что это не значит, что технические 
и узкие профессии исчезнут. От себя же выделю такие полезные навыки, как управление, 
умение договариваться и сотрудничать, создавать сообщества и различные междисципли-
нарные коллаборации. Все это востребовано в моей специальности и за это хорошо платят. 

Дополнительно отмечу, что компьютер не сможет заменить тепло человеческих рук и 
авторский штрих, если говорить о приготовлении блюд в общепите. Не заменить так же 
практически все творческие профессии, особенно если вы наделены талантом. Всегда бу-
дут востребованы люди с хорошим образованием, высоким IQ и знанием языков. И всегда 
будут востребованы люди, которые умеют пилить дрова, косить траву, выполнять охранную 
и перевозчицкую функцию, копать могилы, торговать на базаре, нянчить детей, проклады-
вать проводку, лечить людей и еще миллионы функций, которые просто не смогут делать 
роботы, потому что мы живем в России. 

В глобальном контексте, если у мировых держав нет планов превратить человечество в 
стадо рабов для примитивных работ, то делать замещение основного работающего населе-
ния роботами им нет экономического смысла. Потому что их новоиспеченные товары про-
сто некому будет покупать. Нет работы, нет денег, нет спроса, нет прибыли, нет экономики.

— Прямо на наших глазах и с нашим участием в мире происходит четвертая промышлен-
ная революция, которая приводит к снижению количества рабочих мест. Искусственный 
интеллект автоматизирует управленческие и производственные процессы, отправляя 
бывших «белых воротничков» на улицу — старые профессии исчезают, появляются новые 
виды деятельности.

Принципиальным конкурентным преимуществом для человека в этих условиях является 
способность к интеллектуальной творческой деятельности — эта сфера не может быть 
монополизирована искусственным интеллектом. Сегодня человеку как никогда важно 
четко осознавать собственные цели, понимать собственную траекторию развития, зани-
маться ускоренной тренировкой интеллектуальных навыков, работать с собственными 
когнитивными искажениями — времени на ошибки все меньше! 

При управлении компаниями стоит применять научный подход и управление на основе 
данных, что позволит принимать решения на основе фактов, а не эмоций. В этом поможет 
логика, концептуальное мышление, дизайн-мышление, ТРИЗ, системная инженерия и дру-
гие практики, работающие со сложностью. Ускорить мышление руководителя и специали-
ста поможет скорочтение, структурирование информации с помощью интеллектуальных 
карт, мнемотехника, схематазация, тайм-менеджмент, коммуникация и новые языки.

Оксана Бабижаева
Собственник ООО «Дубль ПЭТ», бренд-менеджер 
компании «Лебяжья Поляна — город мечты»:

Антон Тюков 
Общественный представитель АСИ в Волгоградской области 
по направлению «Молодые профессионалы»:
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Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»

— PR — профессия творческая, поэтому я пока не сильно опасаюсь конкуренции со 

стороны искусственного интеллекта. Там, где нужно придумать информационный повод, 

сделать его интересным и адаптировать для разных каналов распространения, ИИ человеку 

не конкурент. Во всяком случае, не сейчас. Проблема цифрового интеллекта в том, что он 

не понимает эмоций, а задача PR — задействовать не только рациональные, но и эмоци-

ональные моменты, чтобы обратить внимание на свой бренд, продукт, мероприятие и т.д. 

Трудно представить, чтобы у ИИ, каким бы совершенным он ни был, появился собствен-

ный творческий почерк. Самая продвинутая нейросеть с самообучением может копировать 

манеру художника или писать тексты, отдаленно напоминающие знаменитого автора. Но 

компьютер не создаст новую креативную личность, ни на кого не похожий стиль, не ста-

нет новатором в дизайне, копирайтинге или генерации ярких запоминающихся событий. 

С ИИ нужно дружить — в области анализа данных ему нет равных, но не стоит думать, 

что машина в обозримом будущем нас заменит. Точно не в моей профессии. А список тех, 

кому нужно опасаться конкуренции, хорошо известен. Поэтому тренируем креативность, 

«прокачиваем» навыки продвижения, следим за трендами, работаем… И ждем… Вдруг 

пророческая песня из к/ф «Приключения Электроника» со словами «вкалывают роботы, 

счастлив человек» станет явью?

— Чем профессиональнее человек, тем труднее его заменить машиной. И несмотря 

на то, что футурологи кричат о приближении тотальной безработицы, на некоторых 

специалистов спрос лишь увеличивается. Лет десять назад все нанимали копирайтеров, 

которые за три копейки писали примитивные шаблонные тексты для сайтов. Редакторы и 

корректоры нередко сидели без работы, потому что все вдруг решили, что онлайн-слова-

ри решат все проблемы. Но время расставило все на свои места. Потенциальные клиенты 

стали более избирательными, а поисковые системы «поумнели» и теперь индексируют 

только качественный контент.

Современные компании создают на своих сайтах СМИ с полноценной редакцией, часто 

удаленной. В обозримом будущем не останутся без работы специалисты, которые владеют 

так называемыми soft skills — гибкими навыками, не связанными с предметными областя-

ми. Эти навыки не поддаются измерению и точному описанию. Невозможно придумать 

скрипт для робота, в котором вы предусмотрите абсолютно все реакции клиентов. Трудно 

представить робота-психоаналитика, телерепортера или мотивационного спикера. От 

роботов вы не дождетесь поддержки, вдохновения и креатива. В критических ситуациях 

тоже необходима гибкость, а не шаблонность и точность. На сложных многочасовых 

хирургических операциях не обойтись без врача, потому что их ход нельзя точно спрог-

нозировать. Во время стихийных бедствий регулировать ситуацию могут только люди, 

которые быстро принимают нестандартные решения.

Кирилл Урванцев
Начальник PR-отдела группы компаний «Volgabus»:

Александра Галимова
Редактор, копирайтер:
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По материалам пресс-службы Южного ГУ Банка России

Объем привлеченных на территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов средств клиентов по дан-
ным на 1 июля 2019 года составил 2474 и 592 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого 
года на 8,7 и 8,4% соответственно.

Наблюдалась положительная годовая динамика основ-
ных компонентов привлеченных средств клиентов в обоих 
округах. Средства на счетах государственных и негосудар-
ственных организаций увеличились в ЮФО на 2,7%, соста-
вив 334 млрд рублей; в СКФО — на 9,6% (79 млрд рублей). 

Наибольший темп прироста демонстрировали в ЮФО депо-
зиты юридических лиц: рост на 33,8% до 184 млрд рублей, 
в СКФО средства индивидуальных предпринимателей: рост 
на 12,4% до 15,8 млрд рублей на 1 июля 2019 года.

Преимущественная часть привлеченных банками в ЮФО 
и СКФО средств (более 73%) сформирована за счет сбере-
жений населения. На 1 июля текущего года в ЮФО было ак-
кумулировано вкладов физических лиц на сумму 1821 млрд 
рублей, в СКФО — 451 млрд рублей, рост за год на 7,7 и 7,9% 
соответственно.

Накопления жителей региона на 
банковских депозитах за год возросли 
на 7,3% и на 1 июля 2019 года состави-
ли 268,5 млрд рублей. В результате в 
среднем на одного жителя Волгоград-
ской области приходится примерно 
107 тыс. рублей сбережений во вкла-

дах, что на 7 тыс. рублей больше, чем 
годом ранее.

Вклады населения составляют 83% 
совокупной величины привлеченных 
банками средств, которая достигла на 
1 июля 2019 года 322,9 млрд рублей. 
Остаток средств индивидуальных 

предпринимателей в банках увеличил-
ся за год на 7% и на 1 июля текущего 
года составил 6,7 млрд рублей. Объём 
банковских вкладов волгоградцев пре-
вышает их кредитные обязательства 
на 26,6% по состоянию на 1 июля 2019 
года.

Жители Южного федерального 
округа получили в первом полугодии 
текущего года 531 млрд рублей бан-
ковских кредитов, что на 19,8% боль-
ше, чем в январе-июне прошлого года. 
Объем предоставленных кредитов 
населению Северо-Кавказского феде-

рального округа составил 162 млрд 
рублей, что на 19% превышает объем 
аналогичного периода предыдущего 
года. Розничный кредитный портфель 
за год в ЮФО и СКФО вырос на 23,6 и 
22,2%, составив 1368 и 456 млрд ру-
блей соответственно.

Наибольший объем кредитов населе-
нию в первом полугодии текущего года 
в ЮФО выдан жителям Краснодарского 
края (214 млрд рублей), Ростовской (150 
млрд рублей) и Волгоградской (85 млрд 
рублей) областей, в СКФО — жителям 
Ставропольского края (88 млрд рублей).

Органы исполнительной власти, 
представители коммерческих банков и 
сотовых операторов обсудили первые 
шаги, реализация которых позволит 
повысить уровень финансовой доступ-
ности на территории Волгоградской 
области. Заседание рабочей группы 
прошло на площадке Банка России. В 
54-х сельских поселениях уже созданы 
условия для работы финорганизаций: 
есть устойчивая связь и муниципаль-
ные помещения. Рассматривается воз-
можность установки терминалов без-
наличной оплаты в офисах МФЦ.

В настоящее время составлен пере-
чень населенных пунктов Волгоград-
ской области, где люди не имеют воз-

можности в полном объеме получить 
базовый набор финансовых услуг. Так, 
из 1502 населенных пунктов в 290 фи-
зически нет точек доступа к финан-
совым услугам, однако устойчиво ра-
ботает интернет-связь, позволяющая 
использовать онлайн-сервисы.

Сейчас коммерческими банками ве-
дется активная работа по внедрению в 
селах услуги по снятию наличных в кас-
сах торговых точек (Cash out), а также в 
отделениях почтовой связи. Предпола-
гается до конца 2020 года обеспечить 
сервисом Cash out все сельские посе-
ления региона численностью более 1 
тыс. человек. На базе почтовых отделе-
ний реализована возможность не толь-

ко снятия наличных, но и оформления 
кредита, вклада, выпуска банковской 
карты, перевода денежных средств.

— Мы хотим, чтобы в будущем сель-
ские жители имели возможность не 
только получить стандартные услуги 
банков, не выезжая за пределы своего 
поселения, но и оформить страховку, 
осуществить инвестиционные вложе-
ния. Задача — расширять платежную 
инфраструктуру, создать условия, что-
бы человек смог практически везде 
оплатить товары и услуги банковской 
картой, а также без проблем осуще-
ствить перевод, — говорит управляю-
щий Отделением Волгоград Южного ГУ 
Банка России Михаил Белов.

На Юге и Северном Кавказе банки привлекли средств 
клиентов на сумму более 3 трлн рублей

Банковские вклады населения 
Волгоградской области за год выросли на 7,3%

693 млрд рублей кредитов получили за полгода жители ЮФО и СКФО

До конца года Cash out будет доступен во всех селах 
Волгоградской области численностью свыше 1 тыс. человек

Финансовые новости Юга России
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Около 700 единиц новой техники приобрели аграрии Вол-
гоградской области с начала 2019 года, при этом более поло-
вины — с государственной поддержкой в рамках различных 
программ. По информации профильного комитета обладми-
нистрации, за первое полугодие 2019 года аграриями приоб-
ретены 605 единиц на общую сумму более двух миллиардов 
рублей, в том числе 179 тракторов и 98 комбайнов. Из общего 
количества техники 335 единиц на общую сумму более мил-
лиарда рублей поставлены в хозяйства по государственной 
программе, утвержденной постановлением правительства 
№1432, — регион является ее активным участником.

Кроме того, сельхозпроизводителями Волгоградской об-
ласти подана 101 заявка в «Росагролизинг» на приобретение 
126 единиц техники на общую сумму свыше 440 миллионов 

рублей — заявки на 86 единиц стоимостью 276 миллионов 
рублей уже одобрены.

Источник: volpromex.ru

6 августа начала действовать новая редакция Трудового 
кодекса России. Поправки коснулись защиты работников 
и борьбы с зарплатным рабством. Но и о работодателях 
законодатели позаботились — увеличили срок для смены 
зарплатного банка в три раза. Раньше работник мог всего за 
пять дней до выплаты зарплаты предупредить работодателя 
о смене банка в письменной форме. Теперь он может сде-
лать это не позднее чем за 15 календарных дней.

И главное — если работник «прошляпил» срок, вы може-
те без угрызений совести перевести зарплату по старым 
реквизитам. Однако для следующего месяца реквизиты 
изменить все же придется. Если вы будете препятствовать 
работнику в смене банка, то штрафы следующие: для долж-
ностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, для организации 
— от 30 000 до 50 000 рублей.

Источник: moedelo.org

К выявлению нелегальных участников финансового рын-
ка Волгоградской области планируют привлечь глав муни-
ципальных образований. Они могут стать координаторами 
работы по поиску «черных кредиторов», «финансовых пи-
рамид» и других «нелегалов» в муниципалитетах. Об этом 
говорили участники межведомственного совещания, которое 
состоялось в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

«Деятельность «нелегалов» на финансовом рынке наносит 
серьезный вред как гражданам, которые сталкиваются с про-
изволом, так и легальным компаниям, — говорит начальник 
отдела противодействия нелегальной деятельности Южного 
ГУ Банка России Виктория Олейник. — Такие нелегальные 
участники дискредитируют законопослушные компании. «Не-
легалы» опасны еще и тем, что постоянно изобретают новые 
схемы по отъему средств населения, гражданам все сложнее 
ориентироваться».

Всего в первом полугодии 2019 года на территории Вол-
гоградской области специалисты Банка России выявили 14 
компаний, имеющих признаки осуществления нелегальной 
деятельности на финансовом рынке, 11 из которых — так 
называемые черные кредиторы. Это юридические лица, не-

законно использующие в своем наименовании сочетания 
«микрофинансовая организация» и «микрокредитная ком-
пания». Это могут также быть «анонимные кредиторы» или, 
например, организации, которые под видом комиссионных 
магазинов выдают займы под залог движимого имущества. 
Материалы направлены в правоохранительные органы.

Источник: Пресс-служба Банка России

Волгоградские аграрии обновляют парк сельхозтехники

Новая редакция ТК РФ

В Волгоградской области появятся ответственные за борьбу с пирамидами

Новости деловой жизни
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Минэкономразвития России разработало поправки в ста-
тью 4.5 КоАП РФ в части увеличения срока давности при-
влечения к административной ответственности по статье 
13.19 КоАП РФ за непредставление первичных статистиче-
ских данных. Сейчас согласно статьям 4.5 и 23.53 КоАП РФ 
рассмотрение таких дел осуществляется Росстатом и его 
территориальными органами в срок до двух месяцев со дня 
совершения административного правонарушения.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к за-
конопроекту, на практике такой срок является недостаточ-
ным для совершения всех необходимых процессуальных 
действий. В результате Росстат не успевает в установлен-
ном порядке составлять протоколы об административных 
правонарушениях, что позволяет респондентам избегать 
привлечения к административной ответственности. В связи 
с этим, срок давности привлечения к административной 
ответственности по статье 13.19 КоАП РФ предлагается уве-
личить до 2 лет.

Источник: spmag.ru

Крупногабаритное импортозаме-
щающее оборудование отгрузили с 
причала завода «Волгограднефте-
маш» — два реактора и сепаратор от-
правлены водным транспортом на АО 
«Газпромнефть-Омский нефтеперера-
батывающий завод», часть маршру-
та пройдет по Северному морскому 
пути. Волгоградские машинострои-
тели сегодня успешно работают на 
отечественном и экспортном рынках, 
увеличивая объем производства.

Важную роль сыграло участие за-
вода в программе промышленной 
кооперации. В числе партнеров за-
вода — АО «Волжский трубный за-
вод», АО ВМК «Красный Октябрь», 

«Праксайр Волгоград», АО «Каустик», 
ОАО «Волжский абразивный завод». 
На межрегиональном уровне пред-
приятие сотрудничает с корпораци-
ей «Газпром», «Роснефтью», «Баш-
нефтью». В настоящее время завод 
выполняет заказ для ПАО «Татнефть» 
по производству крупногабаритных 
колонн и сепараторов — их отправят 
потребителю в сентябре. Развитие ко-
операции помогает волгоградским 
машиностроителям наращивать от-
грузку — так, по итогам 2018 года 
объем производства на заводе увели-
чился на 29% по отношению к 2017, 
рост среднемесячной зарплаты со-
ставил 13%.

На изготовление оборудования для 
Омского НПЗ ушло порядка года. Об-
щий вес двух реакторов составляет 
500 тонн, диаметр — 3,7 метра, дли-
на — почти 44 метра. Они будут экс-
плуатироваться в составе установки 
гидроочистки и депарафинизации 
дизельного топлива.

На площадке завода продолжает-
ся реализация инвестпроекта общей 
стоимостью 210 миллионов рублей по 
созданию оборудования для нефтега-
зового комплекса c использованием 
современных методов конструиро-
вания и прогрессивных технологий. 
«Волгограднефтемаш» стал победи-
телем конкурса Минпромторга Рос-
сии на получение субсидий для про-
ведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ — 
объем господдержки составит 17 мил-
лионов рублей.

Кстати, с 2014 по июль 2019 года 
введено в строй 53 новых объекта. За 
пять лет объем промпроизводства в 
регионе вырос почти вдвое — по ито-
гам 2018-го показатель впервые пре-
высил один триллион рублей. До 2030 
в Волгоградской области планируется 
реализовать еще 51 инвестпроект на 
общую сумму 505 миллиардов рублей.

Источник: promtorg.volgograd.ru

Срок давности для штрафов за непредставление отчетов в Росстат увеличат

Волгоградские машиностроители увеличивают 
выпуск импортозамещающего оборудования
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ОТ АНАЛИЗА К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ
— Анатолий, насколько, на ваш взгляд, тема 

продаж актуальна для предпринимателей?  
— Продажи — это самая больная тема для каждого владель-

ца бизнеса. Можно иметь красивый офис, машину, шикарную 
секретаршу, но если нет стабильных продаж, то, значит, нет 
денег в бизнесе. Продажи — это главное, ведь они дают при-
быль, а так же возможности для роста бизнеса.

— Какова основная проблема в продажах?
— Проблема в том, что у большинства компаний они не-

предсказуемы и несистемны! Когда владелец бизнеса, напри-
мер, розничного магазина, хочет роста выручки, то прежде 
всего нужно провести анализ текущей ситуации и выяснить, 
как устроена система продаж. Вместо этого начинаются вложе-
ния в рекламу, и как следствие — плачевный результат.

Необходимо сделать анализ ключевых показателей биз-
неса, по моей терминологии — базовый аудит системы про-
даж. Такой аудит я провожу в скайпе или на встрече. Задача 
аудита — понять, как в компании строятся продажи. Есть 
рекламные каналы, система обработки из потенциального 
клиента в реального, средний чек, срок жизни клиента (часто 
платит или разово), система рекомендаций, система возврата 
недовольных клиентов, маржинальность и т.д. Это то, что 
надо замерить.

После подсчета всех этих показателей, когда бизнес, факти-
чески, разложен по полочкам, становится видно, откуда и что 
берется. После этого мы легко можем оптимизировать каждый 
показатель, добиваясь этим серьезного увеличения прибыли.

БАЗОВЫЙ АУДИТ НА ПРАКТИКЕ
— Можете показать на конкретном примере, 

как после базового аудита увеличится прибыль?  
— Да, конечно. Например, магазин обуви. У него есть ре-

кламный канал — промоутер раздает листовки. Определен-
ный процент взявших листовку людей заходит в магазин, и 
часть посетителей делает покупку на определенную сумму. 
Владелец бизнеса видит, что все работает, но точные циф-
ры не знает. Я всегда анализирую точные цифры, чтобы быть 
абсолютно уверенным в своих действиях, ведь моя задача 
увеличить продажи.

Для замера я встречаюсь с клиентом, и мы проводим базо-
вый аудит системы продаж. Выясняем цифры: раздается в день 
1000 флаеров, в магазин заходят 50 человек. Из них покупает 
10 со средним чеком 2500 рублей. Это дает объем продаж 25 
тысяч рублей в день.

Первое, что я бы сделал — внедрил систему допродаж уже 
состоявшимся покупателям. Можно предложить на кассе ку-
пить что-то еще, как правило, что-то дешевое, например, щетку 

на чистки обуви или крем. Таким образом, из 10 человек 2-3 
точно купят дополнительный товар. Вспомните, как продают 
картошку в «Макдональдсе»: обязательно предлагают соус или 
картошку побольше, и это не прихоть сотрудника, а указание 
на экране кассы.

Далее необходимо максимально обработать те 40 человек, 
которые ничего не купили. Выяснить причины отказа и устра-
нить, предложить что-то дешевле, персональную скидку. Также 
нужно посмотреть, как общается персонал. Иногда вежливое 
общение и желание помочь клиенту помогает совершить про-
дажу. Задача в том, чтобы покупали не 10 из 50, а минимум 15. 
Думаю, что не тяжело сделать на пять продаж больше.

Если будет 15 продаж вместо 10, а чек увеличится с 2500 до 
2700, то объем продаж в день вырастет с 25000 до 40500 рублей, 
рост на 62%! Невозможно? В моей практике это обычное дело.
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«Увеличиваем объем 
продаж без бюджета»
Многие предприниматели полагают, что главная проблема плохих продаж — в недостаточном рекламном 
бюджете. Они заливают проблему деньгами, но к желаемому результату это приводит не всегда. Может, 
есть иные способы увеличения продаж, не предполагающие увеличения бюджета? Об этом «Деловому 
Волгограду» рассказывает интернет-предприниматель, эксперт по увеличению продаж Анатолий Милов.
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Текст: редакция «ДВ». Фото: Мария Гаранина

Анатолий Милов, интернет-предприниматель, 
эксперт по увеличению продаж
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Затем смотрим ситуацию с рекламными флаерами и работой 
промоутеров. Промоутеры дают их неохотно, могут выкинуть 
в ближайшую урну. Это устраняем, а так же внедряем систему 
мотивации и бонусов. Предложение на флаере нужно сделать 
«вкуснее» — добавить ограниченную акцию, призыв и бонус. 
Вежливое общение и улыбка промоутера, и вот уже в магазин 
заходят не 50 человек, а 60. Всего на 10 человек больше, а это 
+20% посещаемости в день, значит +20% к объему продаж.

Приятно, когда эти цифры умножаешь на 30, ведь магазин 
может работать 30 дней. Как правило, мои клиенты после под-
счетов грустят об упущенной прибыли.

— Спасибо за подробности. Не каждый пред-
приниматель знает, что можно увеличить объем 
продаж такими несложными способами.

— К сожалению, не каждый. Моя работа — им это показать. 
Часто владельцы бизнеса начинают больше вкладывать в ре-
кламу, забывая, что реклама — самый дорогой способ уве-
личить прибыль. Если говорить про экономию, то экономить 
стараются как раз на маркетологах и бизнес-консультантах, что 
приводит к еще большим потерям прибыли.

ЧТОБЫ РЕКЛАМА РАБОТАЛА
— Анатолий, а есть еще примеры роста продаж 

с помощью простых инструментов?  
— Да. Интересный случай был в стоматологической кли-

нике. Рекламные каналы, используемые компанией, были 
нацелены на дорогое лечение зубов. К сожалению, это не 
привлекало много клиентов, и половину рабочего времени 
сотрудники сидели без работы.

После аудита системы продаж мы сменили рекламные пред-
ложения. Сделали услугу «бесплатная диагностика», огра-
ниченная акция длилась две недели. После этого телефон 
буквально взорвался, и хотя услуга длилась всего 20 минут, 
желающих записалось на три недели вперед. Записывали в те 
окна, в которых нет клиентов на платные услуги.

По факту в стоматологию на бесплатную диагностику при-
шло около 200 человек за две недели. После нее предлагают 
лечение. Стоматология получила около 40 клиентов без вло-
жений в рекламу!

По сути, речь идет о двухшаговой системе продаж. С помо-
щью нее легко продаются дорогие услуги. Мой клиент Варвара, 
владелица мебельного производства, продает мебель через 
бесплатный дизайн-макет. А клиент Александр продает услуги 
автосервиса через бесплатную диагностику автомобиля.

— Анатолий, а по рекламе будут рекомендации?
— Прежде всего, реклама должна приносить заявки от 

потенциальных клиентов или посетителей. Задача рекламы 
— не продать, а заинтересовать! Продавать уже будет со-
трудник или специалист по телефону. Важно понимать, что 
реклама не продает.

Предложение в рекламном объявление должно быть «вкус-
ным», в идеале — заранее провести опрос, и только после него 
выпускать рекламу. Текст должен быть хорошо виден, если 
указан номер телефона — его нужно сделать читабельным. 

Также проверьте, как менеджеры отвечают на звонок по 
этому номеру. Я как-то работал над системой продаж в банке. 
Мы позвонили по номеру, указанному в их рекламе, и после 
этого был уволен сотрудник call-центра. Что касается сайта, 
посмотрите, как открывается сайт, все ли понятно и доступно. 

Не лишним будем указать призыв к действию — «звоните», 
«заходите», «пишите» и т.д. И, конечно, замеряйте результат 
рекламной кампании.

Реклама должна выделяться на фоне конкурентов. Прежде 
чем делать рекламу, изучите, как делают конкуренты. Я видел, 
как три киоска цветов стояли рядом друг с другом, у двух 
крайних написано было «ЦВЕТЫ», а средний написал на своем 
магазине «ВХОД ЗДЕСЬ». Угадайте, куда шли люди.

— Большое спасибо за рекомендации. Уве-
рены, ваши советы будут полезны владельцам 
бизнеса. Возможно, кто-то захочет поработать с 
вами лично. Анатолий, расскажите, на чем стро-
ится ваше сотрудничество.  

— Я помогаю владельцам бизнеса увеличить прибыль в их 
бизнесе. Сотрудничество начинается с базового аудита си-
стемы продаж, мы смотрим, как обстоят дела в бизнесе — это 
своего рода диагностика. Соответственно, на выходе получаем 
диагноз. Если проблема, например, в том, что нет четкой систе-
мы привлечения клиентов или не выстроена система продаж, 
то мы определяем способы дальнейшей работы.

Это может быть разовая встреча с подробным разбором и 
консультацией. После встречи я даю список рекомендаций, 
что нужно сделать прямо сейчас. Владелец все это внедряет, и 
потом может снова обратиться ко мне за встречей. При необ-
ходимости мы организуем более плотную совместную работу, 
в которой я беру все под свой контроль и помимо анализа 
бизнеса помогаю внедрить все мои 
советы и рекомендации, чтобы вы-
вести бизнес на новый уровень.

Каждый желающий может за-
писаться ко мне на базовый аудит 
системы продаж. Для этого можно 
позвонить по телефону или напи-
сать WhatsApp 8-961-088-22-45, или 
найти меня VK через QR код.



ТВОРЕНИЕ МАШИНЫ
Согласно классическому пониманию, машина — это устрой-

ство, которое преобразует любую энергию в механическую. 
По сути, механическая энергия — это энергия движения и 
взаимодействия объектов; другими словами, это способность 
устройства совершать механическую работу. Неудивительно, 
что зарождение машинной цивилизации в Новое время на-
ступило вскоре после создания механики как важнейшей в 
ту эпоху отрасли знания. К тому времени, как Исаак Ньютон 
в 1687 году сформулировал свои знаменитые законы меха-
нического движения, европейская цивилизация накопила 
достаточный объем как теоретических знаний по механике, 
так и практических наблюдений за поведением механических 
приспособлений. Уже были открыты многие законы, введены 
понятия, изобретены орудия и машины. Ньютону оставалось 
лишь выразить накопленный опыт в изящных формулах, и у 
цивилизации машин появилась прочная и незыблемая опора.

Все это было бы невозможным, если бы европейская куль-
тура в предшествующие века не шла по пути возвеличивания 
разума и признания его главной творящей и преобразующей 
силой. Мир устроен разумно, ведь создавший его Бог — сверх-
разум. Но после Средневековья Запад стал отходить от го-
сподства христианства, и даже Бог стал мыслиться лишь как 
Творец, после завершения творения ушедший в сторону. А 
мир существует по данным ему Создателем незыблемым зако-
нам — как часы, которые нужно запустить, а дальше они спо-
собны работать без регулярного вмешательства извне. Итак, 
мир разумен, он функционирует по неизменным законам, а 
задача человека — открыть их и записать на математическом 
языке — языке природы. Механика и стала учением о миро-
вых законах, выраженных в элегантных формулах. А машина 
превратилась в символ мира в миниатюре — мира, в творении 
которого человек окончательно перехватил роль Бога.

МАШИНА КАК ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
Более того, машина стала универсальной моделью миро-

здания: с познавательной точки зрения даже биологические 
системы оказалось продуктивным представлять в виде меха-
нических. Многие ученые-физиологи призывали не ограни-
чиваться анатомическим театром, в котором человека пока-
зывают мертвым: нужно анатомировать живых людей, чтобы 
видеть механическую работу, производимую телом. 

Какую-то сверхмеханическую субстанцию, руководящую 
человеком, наука Нового времени не фиксировала. И дело 
дошло до того, что и сам человек был объявлен машиной: 
апостол механистического материализма Жюльен де Ламеттри 
в 1747 году публикует книгу «Человек-машина», в которой 
представляет организм как самозаводящуюся машину. Места 
душе в такой картине мира уже не оставалось, ведь даже де-
ятельность сознания представала как механическое взаимо-
действие чувственных впечатлений внутри Я.

Господство механистического материализма оказалось 
удобной почвой для становления хозяйства, основанного 
на машинном труде — его расцвет пришелся на XIX век. Ин-
дустриальная экономика по производительности на голову 
превосходила любые доиндустриальные формы хозяйство-
вания. Она преображала мир вокруг себя, и машина про-
должала служить образцовой моделью, только уже не для 
постижения мира (науки к этому времени давали уже более 
сложную картину мира), а для организации социального 
универсума. В противоположность романтизму, представляв-
шему общество скорее как органическое единство, позити-
вистская философия формулировала сугубо рациональный, 
механистический идеал социальной организации. Отсюда 
все эти пресловутые идеи о том, что человек — лишь винтик 
государства-машины: оно работает, пока люди-винтики и 
люди-шестеренки работают исправно.

ЧЕЛОВЕК КАК ШЕСТЕРЕНКА
Но что значит исправно? В механистической картине мира 

человек сводился лишь к одному — функции. Его индивиду-
альность не только не нужна, она вредна, как вредно попа-
дание в механизм нестандартной детали. Стандартизация и 
повторяемость — вот идеалы индустриальной цивилизации. 
А еще — полная управляемость: если ты нажал на кнопку, ты 
должен получить предсказуемый результат. Нечто «слишком 
человеческое», превосходящее функциональное измерение 
человека, для идеально управляемой машины все равно, что 
палка в колесо. Иррационализму здесь места нет.

К концу XIX стали появляться и соответствующие теории. 
Так, Макс Вебер исследовал бюрократию как рационально 
организованную силу, управляющую общественными про-
цессами. А Фредерик Тейлор разработал принципы научной 
организации труда и менеджмента. Человек в таких теориях 
действительно низводился до уровня детали, унифициро-
ванной и стандартизированной. У Тейлора дело доходило до 
учета механических движений рабочего с тем, чтобы убрать 
лишние движения и оставить только производительные. 
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Человек и машина: 
по образу и подобию своему
Машины вокруг нас меняются, но принцип их действия остается прежним: выверенное управляющее воздействие 
дает предсказуемый, обычно полезный человеку результат. Машина необходима человеку, однако наша зависимость 
от нее рождает подчинение человека машине. Удастся ли нам избавиться от него?

Текст: Константин Смолий

В механистическом мире человек занял место Бога



Человек становился придатком оборудования, стремя-
щегося произвести максимальное количество продукции 
за единицу времени. И хотя Ленин называл тейлоризм си-
стемой порабощения человека машиной, в СССР во время 
индустриализации стали адаптировать научный менеджмент 
труда Тейлора и Форда для советских нужд. Например, был 
создан Центральный институт труда, руководитель которо-
го Алексей Гастев стремился привить русскому рабочему 
правильную трудовую культуру — предельно эффективный 
труд, в котором нет ни одного неправильного движения. 
Человек, даже выполняющий элементарные операции вроде 
забивания гвоздя, должен быть как машина — одинаковый 
результат при одинаковом усилии.

Интересно, что Гастев приводил в пример правильной 
организации труда немецких рабочих, у которых с трудовой 
культурой якобы все очень хорошо. Однако в то же время 
— в 20-е годы XX века — в Германии раздавалась гумани-
стическая критика современной машинной цивилизации 
Запада, стирающая индивидуальные черты рабочего. Эта 
критика в стремлении побороть отчуждение человека от 
результатов собственного механического труда напоминала 
марксистскую, только не предлагала однозначного выхода 
из ситуации. Были, конечно, романтические устремления к 
средневековому ремесленничеству, но цивилизация редко 
движется вспять. А когда случилась Вторая Мировая война 
и германский народ показал крайне негативные черты ме-
ханистического общества, где каждый винтик бездумно вы-
полняет приказ свыше и не вносит в труд ни капли личности, 
машина окончательно потеряла роль общественного идеала.

ОТ МЕХАНИКИ К ИНТЕЛЛЕКТУ
Кроме того, в послевоенном мире уменьшаться стала и 

роль индустриального производства как драйвера обще-
ственного развития. Постепенно на первый план выходили 
электрические и электронные приспособления, которые 
тоже преобразовывали энергию в полезную работу, но уже 
не всегда механическую. Однако нельзя сказать, что мы пол-
ностью разорвали обезличивающую нас связь с машиной. 
Во-первых, их по-прежнему много вокруг, а во-вторых, их 
роль в производстве товаров до сих пор ключевая. Сколько 
ни говори про информационный век, товары нам нужны не 
меньше, чем раньше.

Поэтому происходит симбиоз: машины оборудуются 
электроникой, помогающей им быть еще более произво-
дительными, а электронные устройства копируют многие 
черты традиционных машин. Например, однозначность 
реакции на управляющее воздействие — «нажми на кнопку, 
получишь результат». И так же, как раньше, внутренность 
технических устройств скрыта от пользователя, из-за чего 
между работой на устройстве и управлением им сохраня-
ется зазор. Знание, на какую кнопку компьютера нужно на-
жать для его включения, еще не есть подлинное управление 
им. Может быть, компьютер больше управляет вами, чем вы 
им? Так что в этом смысле мы вполне можем даже самые 
современные гаджеты называть машинами.

Безусловно, ценность человеческой индивидуальности 
за последние сто лет повысилась. Характерный пример 
— роботы. Да, это тоже машины, но если раньше человек 
мимикрировал под машину, то теперь машина мимикрирует 
под человека, стараясь быть максимально неотличимой от 
него даже внешне. Пока получается с трудом, но прогресс 
неостановим. Когда-то человек создал машину по своему 
образу и подобию, заменив собой иного Творца. Но машины 
копировали только механическую сторону человеческой 
деятельности, преодолевая наложенные природой на лю-
дей ограничения. А потом и вовсе почти подчинили челове-
ка, не удовлетворившись ролью придатка. Теперь же чело-
век продолжает начатую линию по созданию рукотворного 
себя, только уже не ограничиваясь механикой, а посягая на 
разум и интеллект. Но не получится ли однажды тот же итог 
— не станет ли машина из подчиненного властительницей?
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Со временем человек из творца превращается 
в функцию — придаток машины

Прогресс техники неостановим, и человек теперь 
создает не механическую машину, а мыслящую



БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
И ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКА

Прошло без малого десять лет с того 
дня, как в Волгограде торжественно от-
крыли головной колл-центр Сбербанка. 
По сути, это стало началом большой вол-
ны появления в регионе многочислен-
ных колл-центров: Delivery Club, Lamoda, 
«Аэрофлот» и десятки других организа-
ций выбирали наш город, потому что у 
местных жителей нет никакого харак-
терного выговора, а стоимость здешней 
рабочей силы сравнительно невелика.

Однако сейчас тот же Сбербанк анон-
сирует запуск проекта по замене сотруд-
ников колл-центра нейросетью. Проект 
iPavlov, разработанный Лабораторией 
нейронных систем и глубокого обучения 
МФТИ, предусматривает создание ИИ, 
который способен общаться с пользова-
телями и отвечать на вопросы как живой 
человек. Первый эта система уже пре-
одолела: сеть обучили алфавиту, морфо-
логии и синтаксису, чтобы она грамотно 
составляла слова и предложения. Кроме 
того, ее совершенствуют по диалогам из 
сериалов и фильмов, чтобы сеть понима-
ла, как общаются люди. В финансирова-
нии проекта участвует охочий до таких 
технологических инициатив Сбербанк, и 
тестовые внедрения системы могут на-
чаться уже в 2019 году.

Одновременно другой игрок финансо-
вого рынка, «Тинькофф Банк», запустил в 
этом году бота по имени Олег — пожа-
луй, самого продвинутого бота-помощ-
ника на настоящий момент. Олег обща-
ется в чате с пользователем так, что его 
манеру невозможно отличить от манеры 
живого человека, и он в состоянии дать 

полноценную консультацию по всем 
стандартным запросам. Нестандартные, 
для которых пока привлекаются люди из 
плоти и крови, — не за горами. Анало-
гичных ботов один за другим запускают 
и другие банки.

ТРАНСПОРТ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

К сервисам типа «Яндекс.Такси», Gett 
или Uber многие привыкли настолько, 
что уже и не помнят, каково это — зво-
нить в службу такси, ждать, когда приедет 
машина, полагаясь лишь на неточные со-
общения вроде «Машина в пути». Отсле-
живать такси по карте, находить свобод-
ную машину за считанные секунды — это 
достижения геоинформатики и анализа 
«больших данных».

Но эти удобства — лишь верхушка 
огромного айсберга, который постепен-
но приплывает в нашу гавань. Первой ла-
сточкой проникновения искусственного 
интеллекта в эту сферу станут в ближай-
шие годы автоматизированные системы 
управления дорожным движением — 
«умные регулировщики», которые знают 
буквально обо всем происходящем на до-
рогах города и помогают распределить 
поток автомобилей и пешеходов таким 
образом, чтобы повысить скорость тех 
и других, увеличить безопасность и из-
бежать пробок. В Волгоградском государ-
ственном техническом университете по-
добные системы были разработаны еще в 
2000-е гг., однако применения пока не на-
ходили — возможно, отношения к этому 
новаторству со стороны администрации 
изменится, когда вслед за США и Европой 
такие системы внедрят в Москве.

Другое новшество тоже уже совсем 
рядом: правительство России офици-
ально разрешит использование беспи-
лотных автомобилей на наших дорогах 
с сентября 2021 года. А в сентябре этого 
года должна быть утверждена концеп-
ция обеспечения безопасности дорож-
ного движения с учетом беспилотников. 
Правда, стоит оговориться, что в первой 
«беспилотной волне» только 27 дорож-
ных участков, а во второй, с 2024 года, 
— 55. И тем не менее, если технология 
себя зарекомендует, самоуправляемые 
машины станут нормой в течение сле-
дующего десятилетия.

И ЛЮДИ, И ЖИВОТНЫЕ
НА СВЯЗИ

Технология «интернета вещей» уже 
нашла свое применение в сельском хо-
зяйстве: владельцы животноводческих 
ферм цепляют крошечный чип на коров 
или коз, и без опасения потерять живот-
ное отправляют его пастись. «Электро-
пастух» поизощреннее может еще и 
наблюдать за физическим состоянием 
скота, измерять температуру и брать 
микропробы крови на анализ. Сегодня 
собранная на расстоянии информа-
ция просто передается хозяину, но в 
будущем возникшие проблемы будут 
решаться без его участия или как ми-
нимум с меньшими затратами времени: 
«прописать» буренке нужное лекарство 
и даже сделать укол сможет и робот. Со 
временем, как и любая технологическая 
новинка, эти системы подешевеют, ста-
нут доступными не только для ферме-
ров, но и для частных лиц — а значит, 
собаки и кошки будут гулять сами по 
себе, не оставляя хозяев в тревоге. Уйдут 

Адьос, организмы: восстание 
машин подходит к концу
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Сто, а то и все двести (если считать от «Франкенштейна») лет писатели, художники и кинорежиссеры пугали нас 
картинками будущего, где человеческое стало чуждым человеку, и миром начали управлять машины. Реальность 
поступила в своем фирменном стиле: оказалась совсем не такой, какой ее долго-долго ожидали. Эпоха, когда 
машины управляют людьми, уже наступила — и эта победа искусственного интеллекта всепроникающа. «ДВ» 
разбирает по полочкам, в каких сферах это произошло.
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в прошлое объявления в соцсетях о по-
терявшихся домашних животных — их 
местонахождение будет всегда показы-
ваться на карте.

Навигационные функции — пока, в ос-
новном, без медицинских дополнений 
— есть у многих современных смарт-
фонов, а операторы поддерживают и 
поощряют эти технологии. Например, 
приложение, с помощью которого мож-
но видеть на карте, где находятся ваши 
родные. Пока что такие функции — не 
совсем «интернет вещей», но как толь-
ко смартфоны научатся анализировать 
маршруты детей и сообщать о подозри-
тельных отклонениях родителям, буду-
щее, которого так ждут IT-гуру, наступит.

Еще один пример из этого ряда, уже 
ставший реальностью: сигнальные 
браслеты для пациентов больниц. Даже 
согласно действующим в России прави-
лам пожарной безопасности (носящим, 
правда, рекомендательный характер), 
такие вещи обязательны для стациона-
ров: браслет издает звуки, мигает и ви-
брирует в случае пожарной тревоги, но 
его функционал может быть и серьезно 
расширен. Тоненькая полоска пласти-
ка на запястье сможет контролировать 
состояние больного, когда в непосред-
ственной близости нет врачей, собирать 
и анализировать поминутные изменения 
его самочувствия, а также напоминать о 
процедурах. Пока что даже самые про-
стые сигнальные браслеты есть, мягко 
выражаясь, не в каждом медицинском 
центре, но это опять-таки вопрос стои-
мости: через несколько лет такие систе-
мы наверняка станут доступнее, массо-
вее и совершеннее. По сути, «машинный 
мозг» здесь заменяет человеческий, ана-
лизируя те моменты, которые человеку 
доступны крайне редко.

МАШИНА 
НА ГОССЛУЖБЕ И В ЖКХ

На протяжении нескольких лет ли-
дерами проникновения «интернета ве-
щей» и замены человека машиной были 
коммунальное хозяйство и транспорт. 
Но к 2020 году на первое место выйдут 
коммунальные услуги, производство 
будет на втором, а третье займут госу-
дарственные организации. Доля госу-
дарства вырастет, поскольку админи-
страции городов выделяют средства на 
«умное» освещение улиц и жилых райо-
нов в целях экономии электроэнергии, 
а коммунальное хозяйство обгонит всех 
за счет инвестиций в умные счетчики.

Сейчас никого не удивляют фонари 
или водопроводные краны с датчиками 
движения, экономящие немало кило-
ватт, а в будущем те же осветительные 

системы научатся сами оценивать тре-
буемый уровень яркости в зависимости 
от количества прохожих, а сантехника 
— не расходовать лишнюю воду. По-
нятно, что вместе с благими начинани-
ями придут в нашу жизнь и спорные 
явления: тотальное отслеживание пе-
ремещений любого гражданина станет 
обыденностью. Хотя кого мы обманы-
ваем: оно и сейчас — обыденность, в 
будущем лишь автоматизируется по 
максимуму. Достаточно взглянуть на 
фантастически выросшую эффектив-
ность системы распознавания лиц в 
московском метро и на массовых ме-
роприятиях: ни одному человеку, ни 
одному think tank’у из первоклассных 
профессионалов-физиогномиков недо-
ступны такие возможности.

Государство уже берет «интернет 
вещей», нейросети и искусственный 
интеллект на вооружение, когда речь 
касается обеспечения безопасности. 
Дальше — проникновение таких си-
стем в «мирные» сферы: в Скандинавии 
уже распространены «самоокупаемые» 
дома, которые обеспечивают сами себя 
энергией, накопленной из разных ис-
точников (солнечный свет, ветер, даже 
перемещения жильцов). При этом ко-
личество людей, необходимых для об-
служивания такого дома, существенно 
ниже традиционного ЖКХ: достаточно 
лишь отслеживать амортизацию обору-
дования. Да и то, с «интернетом вещей» 
условный сломавшийся ветряк может 
сам «пожаловаться» на поломку. Опыт 
северных соседей может быть перенят 
у нас. Правда, между «может быть» и 
«уже перенимается» порой пролегает 
настоящая пропасть.
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Управление автомобилем роботы берут на себя

Скрыться от системы распознавания лиц будет невозможно
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Так все-таки «адьос, организмы!» или нет? Стоит ли нам бояться тотальной автомати-
зации, или человеку останутся особые ниши и виды деятельности, в которых роботы 
не смогут его заменить?

— В последние полтора-два 
года в деловой публицистике 
и бизнес-блогах популярна 
тема вытеснения людей с рын-
ка труда машинами. Сложно 
сказать, сколько в этих про-
гнозах предвидения, а сколь-
ко — пустого хайпа. Однако 

уже тот факт, что эта тема привлекает внимание экспертов, 
делает ее актуальной и злободневной.

Мое личное мнение: роботизация неизбежна, и сопротив-
ляться ей бесполезно. Человечество входит в следующий 
технологический цикл, и новые технологии снова поставят 
под вопрос нашу социальную организацию. Так было в на-
шей истории уже не раз. Изобретение парового двигате-
ля, железных дорог, электричества, двигателя внутреннего 
сгорания, открытие ядерной энергии — все это меняло 
социальный и экономический ландшафт кардинально. И в 
каждую эпоху были алармисты, кричавшие: «Все пропало». 
Но ничего, живем.

Я приветствую перспективу замены людского труда машин-
ным во многих профессиях. Как тепловоз лучше справляется 
с перевозкой грузов по сравнению с конной упряжкой, так 
и робот лучше справится с конвейерной сборкой, чем мало-

квалифицированный рабочий. Или с уборкой улиц. Не говоря 
уже о складских работах или сортировке мусора. Чем меньше 
в производственной цепочке «человеческого фактора» тем 
дешевле, надежнее и безопаснее будет продукт.

Я не верю, что внедрение машинного труда и искусствен-
ного интеллекта приведет к тотальной безработице. Есть 
масса сфер, где машины пока что уступают человеку. На-
пример, сфера управления и все профессии, связанные с 
принятием решений (юристы, судьи, полиция, финансы). На 
своих местах останутся врачи и психологи. Не грозит без-
работица учителям и людям творческих профессий. А еще 
— волонтерам. Исследователи роботизации в один голос 
говорят о том, что внедрение машинного труда освободит 
огромную массу человеко-часов, которую можно будет на-
править на решение накопившихся социальных и экологи-
ческих проблем. Волонтеры могут получать от общества 
щедрый велфэр, но это не будет зарплата в прямом смысле. 
Содержание понятия «труд» изменится.

Но вот кого машины и программы должны заменить 
быстро и необратимо, так это государственных служащих 
низшего и среднего звена. Уже сейчас простая программа 
может делать работу нескольких сотен клерков, причем 
мгновенно и с большей эффективностью. Меньше бюрокра-
тии, больше прозрачности, меньше коррупции.

— Вопрос более сложен, 
чем кажется на первый взгляд. 
Мы видим, как быстро разви-
вается прогресс, и научные 
разработки превращаются в 
технологии, в оборудование, 
в программное обеспечение, 
в приложения, как они втор-

гаются в нашу жизнь, существенно изменяя привычные для 
нас вещи и услуги. Машины заменяют людей при все более и 
более сложных операциях. Мы уже сейчас можем с большой 
долей вероятности предполагать, какие профессии сократят-
ся и даже уйдут в прошлое. Но это только начало: когда начи-
наешь думать чуть дальше, то испытываешь волнение от того, 
как много всего смогут закрыть машины. И довольно сложно 
найти и понять, в чем человек будет незаменим, какие ком-
петенции позволят ему всегда оставаться востребованным. 

Мне даже захотелось посоветоваться и обсудить эту тему с 
коллегами, что я и сделал. И вот что мы выделили:

•   Прежде всего, роботизация не заменит все, что связано 
с чувствами, эмоциями, впечатлениями, переживаниями. 

•   Способность конструировать, создавать контент и спо-
собы обмена. 

•   Работа в информационной среде. 

•   Выявление переживаний и предложение продукта для 
все более специфических и редких переживаний. 

•   Передача личного опыта, обучение и создание соответ-
ствующего контента. 

•   Интерпретация данных, определение групп интересов и 
выявление потребности, умение понять и выделить главное 
и важное для создания или улучшения продуктов. 

•   Дизайн продуктов. 

•   Управление — умение находить решение сложных за-
дач, нестандартные подходы, скорость, влияние на людей.

Александр Байрамов
Заместитель директора по коммерческому продвижению ГК «ЛУДИНГ»:

Андрей Сукачев
Генеральный директор группы компаний «АС»:

Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»
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«Волгограднефтемаш»
Один из флагманов волгоградского машиностроения был 

основан в 1941 году как Сталинградский завод тяжелого кре-
кингового оборудования. В военные годы активно помогал 
строить оборонительные рубежи, а первую продукцию вы-
пустил в 1947 году — это были простые теплообменники. 
Постепенно завод вырос в мощную единицу на машинострои-
тельном рынке СССР и снабжал оборудованием нефтегазовые 
предприятия из разных регионов. В 1957 году название смени-
лось на завод нефтяного машиностроения имени Петрова, а в 
1975-м был образован «Волгограднефтемаш», включающий не 
только завод в Советском районе Волгограда, но и арматур-
ный завод в Котельниково. 

«Волгограднефтемаш» регулярно снабжает оборудованием 
нефтегазовые предприятия, в том числе и на экспорт в другие 
страны. Самая популярная продукция — реакторы, нефтяные 
насосы, коксовые камеры, колонны, емкости, трубопроводная 
арматура и др. Причем оборудование собирается на заво-
де полностью и поставляется заказчику в уже готовом виде. 
Этому способствуют близость железной дороги и наличие 
собственного причала на берегу Волги.

«Титан-Баррикады»
Еще один крупнейший представитель на рынке машиностроения россий-

ского масштаба. Его история началась накануне Первой мировой войны 
в 1914 году. Из-за того что в стране было только одно оборонное пред-
приятие, выпускавшее крупные артиллерийские снаряды, было решено 
открыть еще одно производство в Перми и построить завод в Царицыне. 
К 1917 году начался активный выпуск орудий, плюс параллельно была 
организована конструкторская деятельность. 

В годы Великой Отечественной войны бои шли прямо на территории 
«Баррикад», и предприятие было разрушено, однако снова заработало в 
1944 году ради нужд фронта. В послевоенные годы на предприятии помимо 
«оборонки» активно развивалась проектно-конструкторская деятельность 
— на заводе стали проектировать буровую технику и оборудование для 
атомной промышленности, а в 60-е — еще и ракетные комплексы. 

В 1990 году ЦКБ «Титан» в составе ПО «Баррикады» отделяется в самостоятельную единицу. Акцент остается на ракетной про-
мышленности, однако ведутся разработки и для «гражданки». Лишь в 2014 году оба предприятия пережили слияние, а в 2016-м 
образовался «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». Сейчас предприятие продолжает выпускать 
продукцию как оборонного назначения (в том числе знаменитые комплексы «Тополь» и «Искандер»), так и гражданского.

Волгоградский завод 
спецмашиностроения

Это предприятие как самостоятельная единица достаточ-
но молодое — оно было создано лишь в 2006 году на базе 
«Волгоградского судостроительного завода», название ко-
торого куда лучше определяло его сегодняшнюю деятель-
ность. За довольно общей формулировкой «спецмашино-
строение» кроется производство оборудования для судов. 
Завод выпускает иллюминаторы, судовые крышки и двери, 
плавучие электронасосные станции и т.д., а также шпунто-
ванный материал, применяемый для работ на гидротехни-
ческих сооружениях, в автомобильной и железнодорожной 
промышленности. 

ВЗСМ снабжает судоремонтным оборудованием многие вер-
фи страны, сотрудничает с предприятиями портовых городов 
(Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока) и производит 
продукцию для оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Заводы-пароходы» волгоградского машиностроения
Кто сегодня определяет лицо отрасли в регионе?

Машиностроение исторически играло важную экономическую роль не только для нашей области, но и в масштабах 
всей страны. И даже когда машиностроительные гиганты переживали нелегкие времена, появлялись новые заводы, 
которые пытались двигать отрасль вперед. Что из этого получилось и кто сейчас ярко отмечен на производственной 
карте региона — в нашем обзоре.

Текст: Сергей Кузнецов
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«Volgabus»
Волжское предприятие «Volgabus», основанное в 1993 году, 

входит в тройку ведущих производителей пассажирских ав-
тобусов в России. В компании выпускают дизельные и газомо-
торные автобусы, электробусы и автобусы спецназначения. 

По статистическим данным предприятия, порядка 70% но-
винок на отечественном рынке автобусов за последние 20 лет 
сошли с конвейеров «Volgabus». Показателен и тот факт, что 
именно автобусы этого бренда были официальным транс-
портом Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу 
2018 года. Сегодня продукция предприятия выпускается сразу 
на двух производственных комплексах — в Волжском и во 
Владимирской области. 

Особенно на предприятии отмечают высокий уровень 
автоматизации производства — роботы выполняют огром-
ный объем работ от металлообработки до покраски дета-
лей. У «Volgabus» есть собственный научно-инжиниринговый 
центр, позволяющий разрабатывать и внедрять в производ-
ство самые современные и технологичные автобусы. Толь-
ко за последние годы компания представила уникальный 
низкопольный автобус, не имеющий аналогов в России, и 
беспилотный, по которому продолжаются разработки в рас-
положенной в Москве лаборатории беспилотного транспорта.

Волгоградский завод гусеничных машин
Предприятие заработало тоже относительно недавно — в 2005 году. Однако полноценное производство началось только 

в 2013-м, когда распался Волгоградский тракторный завод, и компания стала, по сути, его преемником. Ее юридическое 
название — «Тандем Авто». 

Первые два года для изготовления тракторов 
марки ВГТЗ-75 использовалась старая база — де-
тали, запчасти и узлы, оставшиеся «в наследство» 
от закрывшегося предприятия. Но уже в 2015 
году было налажено собственное производство. 

Завод выпускает не только машиностроитель-
ное оборудование и запчасти для тракторов, но 
и непосредственно гусеничную спецтехнику, а 
также бульдозеры на базе этих машин. Две самые 
популярные модели тракторов, собираемые в 
цехах ВЗГМ, — ДТ-75 и Агромаш 90 ТГ. Оказывают 
на заводе и услугу капремонта: полная разборка 
техники, анализ всех деталей и узлов и т.д.

География реализации продукции у завода 
очень широка и охватывает в том числе отда-
ленные регионы России и ближнее зарубежье.

Урюпинский крановый завод
Это предприятие — завод-изготовитель грузоподъемного 

оборудования. На нем трудится более 350 сотрудников, а сам 
завод занимает площадь порядка 15 тысяч м2.

Свою историю Урюпинский крановый ведет еще с цари-
цынских времен — в 1909 году производство основал казак 
Евгений Марков. Во время Первой мировой войны пред-
приятие выпускало оборонную продукцию для фронтовых 
нужд. В 60-х на заводе наладили выпуск башенных кранов. 
Назывался он тогда «Крановым заводом им. В.И. Ленина», а 
«Урюпинским крановым заводом» предприятие стало после 
распада СССР — в 1992 году.

Завод имеет собственное конструкторское бюро и произ-
водит подъемное оборудование самых разных типов: мосто-
вые, козловые краны, кран-балки, тали, тельферы и т.д. На се-
годняшний день оборудование предприятия поставляется в 
250 городов. География сбыта включает ближнее и дальнее 
зарубежье. Продукцией завода пользуются также крупней-
шие машиностроительные предприятия на Урале (например, 
«Уралмаш НГО Холдинг» и ЗАО «Уральская сталепромышлен-
ная компания»), а также ОАО «РЖД».



Налог на добавленную стоимость 
(НДС) — федеральный налог, регулируе-
мый Главой 21 НК РФ. НДС — это косвен-
ный налог, исчисление которого про-
изводится продавцом при реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) покупателю. 

Налогоплательщиками по НДС при-
знаются организации; индивидуальные 
предприниматели; лица, признаваемые 
налогоплательщиками НДС в связи с 
перемещением товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза, опре-
деляемые в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза 
и законодательством РФ о таможенном 
деле (импортеры и экспортеры) (ст.143 
НК РФ).

Налоговая база по НДС определяется 
на наиболее раннюю из двух дат:

— на день оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг);

— на день отгрузки (передачи) това-
ров (работ, услуг).

Сумма НДС определяется как произ-
ведение налоговой базы и ставки на-
лога. Статьей 164 НК РФ предусмотрены 
3 ставки НДС:

0% — при реализации товаров, вы-
везенных в таможенной процедуре экс-

порта, а также товаров, помещенных 
под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, услуг по междуна-
родной перевозке и некоторых других 
операций (п. 1 ст. 164 НК РФ).

10% — при реализации продоволь-
ственных товаров, товаров для детей 
(Постановление Правительства РФ от 
31.12.2004 № 908), периодических пе-
чатных изданий и книжной продукции 
(Постановление Правительства РФ от 
23.01.2003 № 41), медицинских товаров 
(Постановление Правительства РФ от 
15.09.2004 № 688) (п.2 ст. 164 НК РФ).

20% — во всех остальных случаях (п.3 
ст. 164 НК РФ).

С 01.01.2019 года организации и ИП 
являющиеся плательщиками ЕСХН при-
знаются налогоплательщиками НДС 
(пункт 12 статьи 9 Федерального закона 
от 27.11.2017 г. № 355-ФЗ).

Однако плательщики ЕСХН имеют 
право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС 
при выполнении одного из условий, 
установленных статьей 145 НК РФ (пись-
мо ФНС от 18.05.2018 № СД-4-3-9487@):

— если уведомят о желании восполь-
зоваться освобождением от уплаты НДС 
в том же календарном году, когда состо-
ялся переход на ЕСХН;

— если в предшествующем году сум-
ма дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг) от деятельности 
на ЕСХН, без учета налога не превыси-
ла в совокупности: 100 млн рублей за 
2018 год, 90 млн рублей за 2019 год, 80 
млн рублей за 2020 год, 70 млн рублей 
за 2021 год, 60 млн рублей за 2022 год и 
последующие годы.

Письменное уведомление в налого-
вый орган от налогоплательщика об ис-
пользовании права на освобождение от 
исчисления и уплаты НДС должно быть 
произведено по форме, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 26.12.2018г. 
№ 286н Приложение № 2, и представ-
лено не позднее 20 числа месяца, на-
чиная с которого используется право на 
освобождение.

Налоговый период по НДС устанавли-
вается как квартал.

Налогоплательщики, уплачивающие 
НДС обязаны подавать декларацию НДС 
в ИФНС (по месту учета) только в элек-
тронном виде (статья 80 Федерального 
закона от 28.06.13 № 134-ФЗ).

Декларация НДС заполняется на ос-
новании: журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, счетов-
фактур от неплательщиков НДС, книги 
покупок и книги продаж, регистров на-
логового и бухгалтерского учета.

Перед отправкой декларации в на-
логовый орган необходимо проверить 
контрольные соотношения показателей 
декларации по НДС (письмо ФНС РФ от 
06.04.2017 № СД-4-3/6467).

Представление декларации НДС в 
налоговый орган в срок не позднее 
25-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Порядок и сроки уплаты налога НДС 
в бюджет указаны в статье 174 НК РФ. 
Уплата НДС по итогам каждого налого-
вого периода (квартала), погашается 
равными долями не позднее 25-го числа 
каждого из трех месяцев, следующего 
за истекшим налоговым периодом. В 
случае если 25 число, является нерабо-
чим днем, уплата налога переносится на 
ближайшую рабочую дату.

Деловой Волгоград, 8 (144), 2019                                                                                                                           www.delosmi.ru 17

Н
А

ЛО
ГО

О
БЛ

О
Ж

ЕН
И

Е

Все, что нужно знать об НДС в 2019 году
НДС остается одним из наиболее значимых налогов в России. Каждый из нас, покупая товары, платит этот налог, 
включенный в цену товара. Однако предпринимателям приходится не только платить НДС, но и сдавать отчетность 
о нем в налоговую. На многочисленные вопросы читателей «Делового Волгограда», как это делать правильно, отве-
чают выпускницы учебно-методического центра «Премиум» по направлению подготовки «Налоговый консультант» 
Екатерина Бабенко, Екатерина Осипова.

Фото: Мария Гаранина

Екатерина Бабенко

Екатерина Осипова
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Напомним, что в рамках конкурса «Поколение 
успеха» каждый из десяти победителей полу-
чил грант в размере 1 млн рублей на создание 

или развитие своего дела. Летние месяцы 2019 года 
счастливчики провели в приятном ожидании призо-
вых выплат. За это время молодые предприниматели 
успели подготовить рекламные ролики для размеще-
ния на самом крупном в Волгограде медиа-фасаде. 
Для всех это был первый опыт работы с федеральным 
оператором наружной рекламы. 

Первыми героями рубрики «Наши люди» (№ 6-7 
за 2019 г.) стали создатель онлайн-платформы для 
детского ивента, организатор кружков по рисованию 
3D-ручкой и основатель детского флорбольного клу-
ба. Сегодня же речь пойдет о следующей тройке лау-
реатов и их проектах: Михаиле Козенко (создал про-
изводство 3D-принтеров), Екатерине Вихлянцевой 
(развивает гончарное дело), Илье Лустине (проводит 
массовые мероприятия).

Для поддержки молодых 
предпринимателей феде-
ральный оператор наруж-
ной рекламы MAER GROUP, 
выступавший партнером 
форума «За бизнес», вручил 
сертификаты на показ виде-
ороликов на самом большом 
медиафасаде Волгограда, 
предоставив начинающим 
бизнесменам уникальный 
шанс рассказать о своем 
деле с экрана «взрослого» ре-
кламного носителя наравне 
с мировыми брендами.

Представитель 
MAER GROUP в Волгограде 
Анна Бирюкова считает, 
что имиджевая поддержка 
начинающих предприни-
мателей может стать 
новым этапом в истории 
их бизнеса.

Федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP (известен в Волгограде крупнейшим медиафасадом 
на ул. Калинина, 13) продолжает знакомить нас с историями успеха молодых волгоградских предпринимателей в 
рубрике «Наши люди». Сегодня пришла очередь рассказать о следующей тройке победителей престижного конкурса 
«Поколение успеха», итоги которого подвели на крупнейшем межрегиональном форуме «За бизнес».

Молодые предприниматели 
вышли на большой экран

Яркий цифровой медиафасад MAER GROUP расположен на бизнес-центре 
«Меркурий» (улица Калинина, 13). Его площадь составляет почти 200 м². 
Средний показатель OTS медиафасада (количество контактов аудитории с 
рекламный поверхностью в сутки) — 40 тысяч.

+7-922-220-16-15
volgograd@maergroup.ru
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Свой первый 3D-принтер Михаил 
Козенко собрал еще будучи школьником. 

Сегодня его разработкой интересуются 
зарубежные заказчики.

Илья Лустин создает в Волгограде события, 
ориентированные на современное поколение.

Екатерина Вихлянцева планирует запустить 
в Волгограде обучение детей и взрослых 
гончарному мастерству.

Производитель 3D-принтеров

Организатор творческого бизнеса

Создатель фестивалей
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ИЗнакомьтесь: победитель конкурса «Поколение успеха» в номинации «Бизнес: Тех-

нология» Михаил Козенко. Ему всего 20 лет, и его высокотехнологичная компания 
«ВолгоБот» производит 3D-принтеры. Ими, кстати, уже интересуются зарубежные 

заказчики. По признанию Михаила, производство 3D-принтеров — бизнес весьма 
затратный, поэтому компания вынуждена работать только по предзаказам. Грант 
в миллион рублей позволит собирать оборудование «про запас»: «Конкурс дал 
огромный толчок для бизнеса, сейчас мы хотим развернуть более масштабное 
изготовление принтеров», — говорит предприниматель. Многие считают, что 
грант от Сбербанка — это заслуженное признание успеха, ведь свой первый 
3D-принтер Михаил собрал, еще будучи школьником, из подручных материалов, 
а теперь о нем знают не только в Волгограде, но и за рубежом.

Еще один прекрасный пример бизнеса, который можно «потрогать руками» — 
это студия керамики Екатерины Вихлянцевой. Бизнес-план Екатерины по-
бедил в номинации «Проект: Легкий старт», и в скором времени она планирует 

запустить обучение детей и взрослых гончарному мастерству и керамике. Моло-
дому предпринимателю  удалось увидеть и заполнить свободную нишу в городе. 

Екатерина — организатор мастер-классов по живописи, имеет постоянную 
клиентскую аудиторию и уверена, что такой актив существенно поможет ее ново-
му стартапу. «Это, правда, будет легкий старт, для организации мне нужно только 
оборудование, которое я куплю на выигранные деньги», — делится планами 
предпринимательница.

При желании, Илья Лустин и его PUSHKA TEAM могли бы и сами организо-
вать форум «За бизнес», в рамках которого и прошел конкурс «Поколение 
успеха». Молодая команда под руководством Ильи создает в Волгограде 

события, ориентированные на современное поколение. Это они устраивали 
«О! Маркет», а теперь проводят PIPL FEST. 

Команда Ильи Лустина удачно заняла свободную нишу ивент-маркетинга и 
останавливаться на достигнутом не собирается. Главная мечта Ильи — «сделать 
именно в Волгограде проект, который привлечет большое количество людей из 
других городов и стран». 

На конкурс «Поколение успеха» Илья Лустин заявил масштабный фестиваль ис-
кусства и творчества PIPL FEST. Илье удалось донести до жюри уникальность про-
екта и его преимущества, перспективы и возможности масштабирования. Опыт-
ные члены жюри выбрали его победителем в номинации «Бизнес: Открытие».



— Как вы решили заняться 
переработкой мусора?  

— Идея пришла ко мне после универ-
ситета. Я стажировалась в Лондоне и 
увидела весь цикл переработки, и с тех 
пор фанатею от экологических проектов, 
чистой энергетики. Четыре года назад 
ко мне пришел Станислав Новиков. Он 
предложил бизнес-план по переработке 
и мытью бутылки. Меня заинтересовал 
этот проект, и мы начали его развивать.

— Сколько стоит запустить 
собственную линию по перера-
ботке пластиковой бутылки?

— От 100 млн, если говорить о немец-
ком качестве. Мы же нашли б\у линию 
в Подмосковье за 6 млн и привезли ее 
в Волгоград. Она была в плачевном со-
стоянии, поэтому пришлось самим ре-
монтировать, модернизировать, менять 
детали. Впрочем, есть и плюсы: мы не 
зависим от импортных запчастей, так 
как вся линия почти хэндмейд. В общей 
сложности стартовые инвестиции соста-
вили 15 млн.

— Откуда берете сырье?  
— До начала реформы в сфере об-

ращения с отходами, мы закупали ос-
новной объем у городских сборщиков. 
Теперь только с полигонов. Мы приоб-
ретаем прессованную, отсортированную 
бутылку у заготовителей. На заводе мы 
сортируем их по цветам, перемываем, 
дробим, сушим, фасуем. На выходе по-
лучаются ПЭТ-флекс, хлопья. Это полно-
стью готовое сырье для дальнейшего 
производства конечного изделия, со-
держащего полимеры. В месяц перера-
батываем 150-170 тонн. Это 8 груженых 
фур, по объему готовой продукции.

— Это много?
— По местным меркам, мы крупное 

предприятие. По финансовым показате-
лям — малый бизнес.

— Оксана, можно ли назвать 
переработку мусора социаль-
ным предпринимательством?  

— Весь кластер перерабатывающей 
промышленности — это социальное 

предпринимательство, т.к. польза для 
общества и экологии в целом безуслов-
на. На мой взгляд, социальное пред-
принимательство — это любой бизнес, 
где присутствуют дополнительные по-
зитивные эффекты для внешней среды. 
Например, я работаю для того, чтобы 
сохранить планету для наших детей, но 
никакой бизнес не может существовать, 
если нет денег. Маржинальность малой 
переработки невелика, но достаточна, 
чтобы прокормить себя.

— Ваша компания также за-
нималась раздельным сбором 
отходов. Вы установили сеть 
контейнеров в Волжском. Когда 
в Волгоградской области поя-
вился региональный оператор, 
он потребовал эти точки убрать. 
Чем закончился конфликт?

— Да, совместно с компанией «Бал-
тика» мы создали инфраструктуру раз-
дельного сбора в Волжском. Горожане 
хорошо восприняли эту инициативу и 
начали раздельный сбор мусора. Осо-
бенно молодежь, которая не хочет 
увеличивать свой эко-след на планете. 
С приходом регионального оператора 
мы рассчитывали на увеличение раз-
дельного сбора в регионе и на объ-
единение усилий в борьбе с мусором. 
Сначала оператор демонстрировал свою 
лояльность, но через несколько месяцев 
полностью ликвидировал раздельный 
сбор в Волгограде, мотивируя тем, что 
будет делать свой. В Волгограде убрали 
около четырехсот сеток для пластика и 
поставили свои 40 контейнеров на са-
мых публичных площадях. В Волжском 
было бы то же самое, если бы не шумиха 
в СМИ. За нас заступились сами жители 
и прокуратура. В которую, собственно, и 
жаловался на нас оператор.

— В целом действия рего-
ператора по работе с малыми 
предприятиями в сфере обра-
щения с отходами кажутся не-
продуманными. «Управление 
отходами» должна была отрегу-
лировать процесс вывоза мусо-
ра, захоронения и переходить 

к переработке, но вместо этого 
компания просто расторгла все 
договоры с подрядчиками и на-
чала заключать их заново. Как 
это скажется на рынке?  

— Я думаю, мы потеряем 70% игро-
ков рынка Волгоградской области. Да и 
вообще мусорная реформа выкосит до 
половины участников по стране.

— Насколько «серой» была 
или остается мусорная сфера?

— В этой отрасли было много серой 
экономики. Например, вы построили 
что-то на загородном участке. Нужно вы-
вести строительный мусор. Вы находите 
в интернете ИПшника Ивана Васильеви-
ча. Он приезжает, взял с вас 5000 рублей. 
Три якобы отдаст на полигон для захо-
ронения мусора, две заберет себе. Но 
на самом деле он просто вывезет мусор 
в лесополосу и сбросит все там, забрав 
пять тысяч.

— Насколько реально вве-
сти раздельный сбор мусора в 
Волгограде и сколько это будет 
стоить?

— Сложно сказать точную цифру, но 
из-за растянутости города мы будем 
самым дорогим регионом из ЮФО, где 
внедрена система раздельного сбора. 
Нужно делать больше перегрузочных 
станций, улучшать инфраструктуру, 
тогда и логистические затраты будут со-
кращаться, а раздельный сбор станет ре-
альностью, а не локальной инициативой 
экологических активистов.
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Оксана Бабижаева, ООО «Дубль ПЭТ»

24 августа в Волгограде состоится молодежный фестиваль «Берег». Его участники планируют создать арт-объект — 
большое панно из крышек пластиковых бутылок. Один из авторов идеи и координатор акции — Оксана Бабижаева, 
собственник мусоропереробатывающего предприятия «Дубль ПЭТ». Корреспондент ДВ поговорил с Оксаной о ее 
бизнесе и рынке обращения с отходами Волгоградской области в целом.

Останутся только крышечки
Текст: Евгений Шаститко
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ  
Какие задачи можно доверить роботам?
По оценкам KPMG, 54% российских компаний в ближайшие два года планируют провести роботизацию процессов. 
Однако многие компании уже прошли этот путь и внедрили роботов в свою работу. Вот несколько примеров того, что 
умеют современные роботы.

Робот Альфа-Банка умеет из всей входящей почты с 
запросами клиентов выявлять письма четырех опре-
деленных типов («Открытие дополнительных счетов», 
«Закрытие счетов», «Актуализация данных», «Смена 
тарифов») и выполнять эти операции без участия че-
ловека. В будущем робота научат понимать как можно 
больше типов писем. В планах компании — полностью 
автоматизировать разбор входящей почты.

Бот рассылает письма пользователям с вложениями 
для заполнения. Пользователи пересылают роботу фай-
лы-вложения. Робот проверяет заполнение: если все 
нормально, то заполняет данные в отдельный файл для 
загрузки, если же есть ошибки, то пересылает письмо с 
описанием ошибок. Финансист проверяет файл, согла-
совывает данные для загрузки. В итоге бот создает в 1С 
документ планирования.

С 2017 года «ФосАгро» запустила трех роботов. Про-
грамма собирает информацию в Корпоративной ин-
формационной системе (КИС), формирует письма по-
ставщикам, выполняет рассылку от лица сотрудников 
и предоставляет отчет по сделанным запросам. Второй 
робот проводит проверку отчета, подготовленного 
первым, определяет, подошел ли срок ответа от по-
ставщика, ищет ответ поставщика в почте сотрудников 
и регистрирует ответы уже в своем отчете.

Информационная система «Мониторинг закупок» за-
гружает с сайта госзакупок перечень тендеров, про-
водимых по всей стране. В программе предусмотрена 
установка специальных фильтров и слов-исключений 
для формирования максимально точного запроса, соз-
дание архива и сохранение настроек.

Альфа-Банк
Автоматизация 
операционных 
процессов

QIWI
Сбор данных при 
планировании

ФосАгро
RPA в деятельности 
Общего центра 
обслуживания

Акадо
Мониторинг 
закупок

ICT.Moscow – открытая платформа о цифровых технологиях 
– спросила читателей своего телеграм-канала, какие задачи 
они готовы доверить роботам:

Опрос проводился в телеграм-канале @ICT_Moscow в июне 2019 года

15%    Контроль входящих email и вложений

3%       Перемещение папок и файлов

15%    Заполнение форм данными

7%       Копирование данных с сайтов

8%       Проведение вычислений

5%       Авторизация на сайтах и корпоративных приложениях

25%    Сбор статистики

9%       Не доверяю роботам

13%    Не знаю, что роботы умеют делать



1. Подбавьте зеленого!
Было проведено множество исследований о преимуще-

ствах размещения живых растений в офисе. Например, про-
изводственные предприятия за счет растений могут повысить 
удовлетворенность сотрудников и производительность труда 
на 15%. Другое исследование установило связь между появ-
лением зелени на рабочем месте и уменьшением количества 
больничных у сотрудников. Приобретая растения для вашего 
офиса, учитывайте эстетичность и простоту ухода за ними. 
Мертвые растения не вдохновляют. В идеале, они должны 
обрамлять или заполнять пространство, но не требовать вы-
соких эксплуатационных расходов.

2. Поставьте несколько 
нереальных целей

Кажется, что это предложение идет вразрез с логикой. Если 
вы устанавливаете цели, которых вы и ваша команда не мо-
жете достичь, то разве вы не настраиваете всех на неудачу? 
В этом есть доля правды, но если вам нужно резко повысить 
производительность, поставьте себе сумасшедшую и нереа-
листичную цель, такую как достижение всех продаж текущего 
года за следующие шесть месяцев.

Попробуйте сделать это с вашей командой и понаблюдайте 
за искрой креативности и сосредоточенности, которая вспых-
нет после этого. Амбициозные цели создадут ощущение без-
отлагательности и побудят каждого человека в вашей органи-
зации рисковать. Наблюдайте за тем, как огонь зажигается, и, 
если прогресс будет значительным, поощрите своих сотруд-
ников. Например, пригласите их на обед.

3. Играйте в игры
Некоторые говорят, что не стоит играть в игры на работе, 

но это освежает и мотивирует сотрудников, объединяя их и 
поднимая моральный дух. Ученые даже обнаружили, что ви-
деоигры могут побороть стресс на рабочем месте и помочь 
сверстникам развить дружбу. Ваша команда может играть 
во время перерывов, чтобы это не мешало работе. Если ви-
деоигры не подходят, предложите команде выйти на улицу 
и поиграть в короткие подвижные игры. В нашем офисе мы 
установили баскетбольное кольцо, и к нам присоединился 
даже один из наших молодых коллег в возрасте более 60 лет.

4. Добавьте немного юмора
Юмор в офисе помогает людям быть собой, а это разрушает 

иерархию и поощряет инновации. Это также может повысить 
производительность, поднять моральный дух, снизить стресс 
и укрепить доверие. Для начала станьте более доступным 
и чаще улыбайтесь. Вы также можете предложить забавные 
инициативы — совместную импровизацию или разработку 
юмористической рекламы. Создайте веселую рабочую среду, 
где смех является нормой!

5. Позвольте сотрудникам вздремнуть
Хотите повысить производительность труда и одновременно 

укрепить отношения в коллективе? Тогда пусть ваши сотрудники 
будут дремать по 20 минут. Вы можете создать так называемую 
«комнату для сна» в своем офисе или вложить деньги в капсулы 
для сна. В любом случае, не бойтесь позволить сотрудникам 
получить несколько мгновений сна, когда они в них нуждаются.
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Позвольте сотрудникам вздремнуть минут на 20

Нетрадиционные способы повысить 
производительность сотрудников

Текст: Дон Рэмптон, предприниматель, entrepreneur.com

Вы попробовали все распространенные способы повышения производительности, но все еще не повысили 
результаты до того уровня, на который надеялись? Прежде чем сдаться, выйдите из своей зоны комфорта и 
изучите нетрадиционные приемы.

Растения в офисе способны повысить 
производительность труда на 15%



Если вздремнуть не вариант, по крайней мере, помогите 
своим сотрудникам лучше отдохнуть ночью, не бомбардируя 
их сообщениями в любое время ночи. Возможно, даже по-
делитесь с ними советами о том, как улучшить свой сон, или 
предусмотрите стипендию на покупку хорошего матраса.

6. «Двухчасовое решение»
Исследователь Роджер Сейп изложил суть метода «Двухча-

совое решение» в книге «Тренируй свой мозг для успеха». Этот 
метод требует затрат, по словам Сейпа, «двух часов в неделю 
с целью мысленного воссоздания следующей недели вашей 
жизни». Стоит предоставлять членам своей команды непре-
рывное свободное время каждую неделю, чтобы оценить, как 
идут дела и как они могут наилучшим образом запланировать 
предстоящие дни.

7. Заведите собак или кошек
Различные исследования показали, что домашние животные 

в офисе могут улучшить командную работу и удовлетворен-
ность трудом. Работники чувствуют себя мотивированны-
ми, наблюдается общее повышение позитивной атмосферы 
и морального состояния. Кроме того, домашние животные 
— отличный способ для сотрудников лучше узнать друг дру-
га. У нас есть собака по имени Зара, которая служит нашим 
офисным талисманом. Любой может взять ее с собой на обед 
или за покупками. Если ваша компания не разрешает или не 
может пускать домашних животных на ваше рабочее место, по 
крайней мере, побудите вашу команду посмотреть фотогра-
фии животных в интернете. Согласно одному исследованию, 
просмотр милых изображений животных повышает внимание 
к деталям и общую производительность.

8. Избавьтесь от рабочих столов
Исследования показали, что малоподвижный образ жизни 

влечет болезни сердца, диабет и ожирение. В качестве средства 
спасения в моду вошли стоячие рабочие места. Они не только 
полезны для вашего здоровья, но и способны уменьшить бес-
покойство и повысить производительность труда. В то же время 
работа стоя в течение всего дня может привести к еще больше-
му дискомфорту. Итак, каково решение? Наш офис использует 
вариативные столы, крышку которых можно устанавливать на 
разной высоте. Для меня стоять весь день было бы кошмаром, а 
столы с подъемом и опусканием стали отличной альтернативой.

Хотя вы, возможно, не сможете полностью избавиться от 
традиционных рабочих столов, предложите вашей команде 
альтернативы, например, работать, сидя на скамейке, на сту-
ле, с мячом или на коленях. Также рассмотрите возможность 
установки беговых дорожек и гамаков.

9. Попробуйте ароматерапию
Как написала однажды Лиза Эванс, «ароматерапия, веро-

ятно, не первый инструмент, который, по вашему мнению, 
поможет повысить вашу производительность и развить ваш 
бизнес», но «запах — самое сильное из чувств, способное 
влиять на деятельность мозга». В связи с этим рассмотрите 
возможность наполнения своего рабочего места аромата-
ми, такими как лимон, лаванда, жасмин, розмарин, корица и 
мята. Эти ароматы успокаивают людей, повышая их энергию 
и концентрацию. Они также обладают противовирусными, 
антибактериальными и противогрибковыми свойствами, то 
есть помогают укрепить иммунную систему.

10. Оживите офис звуком музыки
Нейробиологи обнаружили, что игра на музыкальном ин-

струменте — это глубокая тренировка мозга, благодаря чему 
музыканты могут более творчески и эффективно решать про-
блемы и иметь исполнительские функции более высокого 
уровня для планирования и выработки стратегии. Если вы 
не можете устроить джем-сейшн на своем рабочем месте, 
то хотя бы разрешите своей команде слушать музыку. Жела-
тельно в наушниках.

11. Перестаньте говорить «хорошая 
работа» и «отличная работа»

Возможно, один из самых простых и эффективных способов 
повысить производительность сотрудников — это признание 
их труда и результата. Однако недостаточно просто сказать 
«хорошая» или «отличная» работа. Высказывая похвалу, будьте 
более конкретными, чтобы работники точно знали: то, что они 
сделали, было по-настоящему здорово.

12. Сообщите вашей команде, 
что откладывать на потом — 
это нормально

Один из самых распространенных советов по повышению 
производительности, с которыми вы, возможно, сталкива-
лись, — это начать свой день с самой важной задачи. Идея 
заключается в том, чтобы сосредоточиться на приоритетах в 
то время, когда вы достигаете максимальной производитель-
ности — обычно она длится около часа.

Но иногда вы не готовы заняться самым важным, даже если 
запланировали его в своем календаре и поместили вверху 
списка дел. И если вы чувствуете это, то будьте уверены — 
ваши сотрудники тоже регулярно ощущают нечто подобное. 
В такие периоды дайте им послабление. Поощряйте вашу ко-
манду к медлительности. Пусть не тратят время, а работают 
над чем-то другим. Эта стратегия известна как структуриро-
ванное промедление.

Как сказал однажды эксперт по продуктивности Уолтер 
Чен, «вы можете использовать состояние «я бы предпочел 
сделать что-нибудь, чем эту конкретную вещь» не для со-
ртировки ящика с носками или залипания в интернете, а для 
повышения производительности». 

Перевод: Константин Смолий.
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Работа стоя — хорошая альтернатива 
малоподвижному образу жизни



1. Хороший коуч
Вместо того чтобы самому решать 

все возникающие проблемы, хороший 
управленец использует такие ситуации 
для тренировки, чтобы научить своих 
подчиненных. Они руководят своими 
командами, делятся мнениями и инсай-
тами, когда это необходимо. Так коман-
да получает бесценный опыт, развива-
ется и растет.

2. Делится властью 
и не занимается 
микроменеджментом

Хорошие руководители предлагают 
сотрудникам столь желаемую свобо-
ду: возможность воплощать и реали-
зовывать идеи; рисковать с умом для 
достижения цели и право совершать 
ошибки. Они же предоставляют и все 
необходимые инструменты для работы, 
в которых нуждаются сотрудники, по-
зволяют выбирать гибкое расписание 
и рабочую среду.

3. Создает командную 
среду, заботясь об успехе 
и благополучии

В другом исследовательском про-
екте Google обнаружилось, что одним 
из важнейших факторов успешной 
командной работы является создание 
«психологически безопасного» окруже-
ния. В команде с высоким уровнем пси-
хологической безопасности участники 
чувствуют себя достаточно комфортно, 
чтобы рисковать и пробовать что-то но-
вое. Они уверены, что никто в команде 
не будет осуждать или наказывать их 
или коллег за допущенные ошибки, или 
за то, что они задают много вопросов, 
или предлагают новые идеи.

Другими словами, отличные команды 
процветают благодаря доверию, а хоро-
шие менеджеры помогают создать дове-
рительную атмосферу внутри команды.

4. Продуктивный 
и ориентированный 
на результат

Крутой менеджер — это не просто 
сотрудник-звезда. Они могут и делают 
звездами свои команды, а товарищей 
по команде — лучше. Добиваются они 
этого, показывая на своем примере, как 

надо действовать и работать, не боясь 
засучить рукава и испачкаться, когда 
необходимо помочь. Это впечатляет и 
мотивирует коллег еще больше.

5. Хороший коммуникатор 
— слушает и делится 
информацией

Они отличные слушатели. Это позво-
ляет им хорошо понимать каждого кол-
легу и проявлять сочувствие, когда это 
необходимо. Такие управленцы отлично 
осознают, что знание — сила. Именно 
поэтому они открыты и готовы делиться 
информацией с командой, что позволяет 
сотрудникам четко понимать, какое «по-
чему» скрывается за каждым их «что».

6. Поддерживает развитие 
карьеры и обсуждает 
результаты

Отличные руководители поощряют 
своих людей, щедро раздавая искренние 
и конкретные похвалы. Тем не менее, 
они не боятся и критиковать подчинен-
ных, если необходимо, облекая критику 
в тактичную и конструктивную форму. 
Они постоянно инвестируют в своих 
сотрудников, помогая им добиться по-
ставленных карьерных целей. Так они 
мотивируют команды не только полу-
чать, но и отдавать взамен.

7. Обладает четким 
видением развития 
команды

Хорошие управленцы знают, где сей-
час находится команда, куда она направ-
ляется, и что необходимо, чтобы успеш-
но туда добраться. Благодаря отличным 
коммуникациям помогают команде не 
сбиваться с правильного пути. Они сле-
дят за тем, чтобы каждый член команды 
понимал свою индивидуальную роль в 
общей реализации стратегии.

8. Обладает необходимыми 
техническими навыками

Отличные менеджеры понимают ра-
боту своих людей, в том числе их по-
вседневные задачи и проблемы. Если 
руководителя переводят в новый отдел, 
ему понадобится время, чтобы войти в 
курс дела, вникнуть в технические дета-
ли, сначала самому поработать, чтобы 

завоевать доверие, прежде чем вносить 
радикальные изменения или предла-
гать советы.

9. Эффективно 
взаимодействует

Плохие руководители рассматрива-
ют свою команду как отдельно стоящий 
бункер, в котором они воюют против 
всех или даже саботируют другие отде-
лы. Хорошие руководители, наоборот, 
видят картинку целиком, где не один 
«бункер», а компания и рынок в целом. 
Они действуют не только в интересах 
отдела, а на благо компании, побуждая 
команды делать то же самое.

10. Уверенно принимает 
решения

Хорошие менеджеры не импульсив-
ны, но решительны. После изучения 
фактов, обдумывания и рассмотрения 
разных сценариев и перспектив, они 
смело идут вперед — даже если при-
дется принять решение, которое под-
держат не все участники команды.

Обучайте и продвигайте подобных 
руководителей. Так получится создать 
и укрепить доверие в команде, вдохно-
вить сотрудников стать лучшими вер-
сиями самих себя. Они будут следовать 
за вами — не потому, что обязаны, а 
потому что действительно хотят этого.

Перевод с английского: 
Алина Прудских (e-xecutive.ru).
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10 качеств идеального 
руководителя по версии Google
Более 10 лет Google проводит исследование под кодовым названием Project Oxygen («Проект Кислород»). Цель — 
выяснить, что должен делать сотрудник, чтобы стать идеальным руководителем, чтобы в дальнейшем можно 
было обучить лидеров, натренировать необходимые навыки и поведенческие привычки. Итак, в Google считают, 
что хороший руководитель…



НОВЫЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ

— На чем должен быть осно-
ван алгоритм развития пред-
приятий и отраслей в услови-
ях нового технологического 
уклада?

— Во-первых, необходимо осознать, 
что экспоненциальное развитие тех-
нологий и эффективность их исполь-
зования сегодня очень сильно влияют 
на конкурентоспособность компаний, 
скорость вывода ими продуктов на ры-
нок, качество и себестоимость продук-
тов. Затем следует выбрать ключевые 
направления и провести диагностику 
готовности предприятия по ним. На 
следующем этапе происходит откры-
тие НИОКР или проектов внедрения в 
корпоративной лаборатории или инно-
вационном исследовательском центре 
компании. При этом принципиально 
мобилизовать творческую энергию 
руководителей и специалистов компа-
нии через их развитие в специально 
созданных пространствах прототипи-
рования продуктов и моделирования 
бизнес-процессов. И на завершающей 
стадии цикла обеспечивается развитие 
компании по направлению к автоном-
ным производственным системам.

Производительность труда, эффек-
тивность и конкурентоспособность 
современного предприятия сегод-
ня, как никогда ранее, определяются 
возможностями быстрого и гибкого 
использования ключевых цифровых 
управленческих систем и технологий. 
Настало время быстрого развития биз-
неса через использование всех пре-
имуществ трансформации в киберфи-
зические компании.

— Вы говорили о ключевых 
направлениях, по которым си-
стематизируются компоненты 
развития современных циф-
ровых производственных тех-
нологий. Сколько выделяется 

подобных направлений, и с ка-
кими сферами они связаны?

— На основании предложенного 
нами подхода, функционирование со-
временного производственного пред-
приятия может быть сведено к пят-
надцати управленческим системам, 
сгруппированным в три организацион-
ных измерения: 

•  проектирование — информаци-
онная платформа предприятия, моде-
лирование и оптимизация, цифровые 
двойники, корпоративный акселератор, 
интеллектуальная собственность; 

•  производство — цифровой реверс-
инжиниринг, аддитивное производство, 
энергоэффективность, автоматизиро-
ванные рабочие места в цехах, произ-
водственная система; 

•  управление предприятием — циф-
ровая логистика, трансфер технологий, 
кросс-отраслевая кооперация, партнер-
ство с образовательными платформами, 
управление проектами.

Развитие каждого из направлений 
сегодня делает компании конкуренто-
способными, позволяет повышать про-
изводительность труда, снижать время 
вывода продуктов на рынки, себестои-
мость производимой продукции, повы-
шать скорость управленческих решений 
и качество продуктов и сервисов. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ
ЦИФРОВОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО

— Почему сегодня так важно 
опираться на эти работающие 
производственные технологии 
в гонке конкурентоспособно-
сти нового технологического 
уклада?

— Давайте посмотрим на произо-
шедшее в последние годы. В продукте 
и в средствах производства доказала 
свою эффективность радикальная кон-
вергенция цифрового и физического. 

Если предприятие не выпускает новую 
модель продукта ежегодно в условиях 
быстрого и тесного цифрового мира, оно 
проигрывает конкурентам. Увеличились 
эффективные возможности для автоном-
ного производства, поэтому цеховой 
персонал постепенно замещается опе-
раторами цифровых технологических 
процессов, как десять лет назад токари 
и фрезеровщики начали замещаться 
операторами станков с ЧПУ. Распростра-
няются технологии предиктивной анали-
тики как серьезной конкурентной силы 
и связи продукта с его разработчиком. 
Указанные технологии рождены десятки 
лет назад. Но любая революция — это 
окончательное разрушение старой тех-
нологической платформы критической 
массой новых технологий, эволюционно 
развивающихся долгие годы.

— С чего, на Ваш взгляд, сле-
дует начать программу цифро-
вых изменений?
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Павел Биленко, профессор 
бизнес-школы СКОЛКОВО

Отечественная промышленность приступает к освоению обширного кластера технологий, связанных с индустрией 4.0 
и цифровой экономикой. Особую актуальность получает разработка комплексных алгоритмов и стратегий 
полномасштабной цифровой трансформации. Данная тема охватывает целый ряд проблемных аспектов. Их 
обзор представлен в интервью Павла Биленко, профессора бизнес-школы СКОЛКОВО, подготовленного на основе 
аналитического доклада «Цифровое производство: методы, экосистемы, технологии».

Алгоритмы внедрения цифровой 
трансформации и киберфизических 
технологий в современном производстве
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— Первым шагом должна стать диагностика технологиче-
ской зрелости предприятия. Для этого нами разработаны 
и сегодня используются предприятиями соответствующая 
методология, модель цифровой зрелости производствен-
ной компании (Open Digital Manufacturing Maturity Model 
– ODM3), комплексный опросный лист. ODM3 позволяет не 
только оценивать компании через сопоставление с наибо-
лее развитыми предприятиями, но определять направле-
ния развития для поддержки в достижении лучших бизнес-
результатов, включая развитие специалистов компании, а 
также моделировать экономический эффект в результате 
внедрения ключевых производственных технологий. Кроме 
того, важно определить место компании при сравнении со 
средними рыночными маркерами и ставить цели развития 
в программах цифровой трансформации. Наиболее точная 
и аккуратная оценка при этом будет получена при участии в 
бенчмаркинге отраслевых экспертов и компаний, имеющих 
максимальный опыт работы с технологиями и системами 
нового технологического уклада.

— Каким должно быть содержание следую-
щего этапа цифрового развития после того, как 
проведена оценка цифровой зрелости?

— При принятии решений об инвестициях в развитие ком-
паний чаще всего оценивается окупаемость технологий. К 
примеру, технологий RFID и цифровой логистики, аддитив-
ного производства, носимой электроники. С такого анализа 
RoCPS — Return on cyber-physical systems, доходности кибер-
физических технологий — производственные компании ак-
тивизируют цифровое развитие. В этой связи целесообразно 
разработать и представить универсальную модель расчета 
RoCPS и использовать этот инструмент при составлении пла-
нов развития компании. Для наиболее эффективной оценки 
окупаемости инвестиций в киберфизические технологии ко-
манды компаний развиваются на практико-ориентированных 
образовательных программах в школах управления и центрах 
цифрового развития индустрий. 

— Какие потенциальные выгоды может при-
нести компании внедрение киберфизических 
технологий?

— В первую очередь, это сокращение времени на выпол-
нение трудоемких ручных процессов, настройку и обработку 
данных. Также КФТ приводят к уменьшению затрат, вызванных 
ошибками, снижению потребления ресурсов и увеличению 
объема производства. Важнейшими качественными резуль-
татами следует назвать повышение удовлетворенности кли-
ентов и улучшение сбора и накопления информации. 

СО СКОРОСТЬЮ СТАРТАПОВ
— Очевидно, что спрос на умные подключен-

ные продукты будет только расти. Как будет вы-
страиваться обратная связь от таких продуктов 
и их потребителей?

— Одна из важнейших потребностей современной компа-
нии — понимать поведенческие паттерны потребителей и 
уточнять параметры нелинейных иррациональных моделей 
поведенческой экономики. Эта потребность реализуется че-
рез сбор и обработку данных от умных подключенных про-
дуктов. На основе таких данных многие компании развивают 
платформы управления данными, продавая соответствующие 
услуги для последующего анализа и монетизации данных, в 
том числе через уточнение маркетинговых активностей, пер-

сонализированной коммуникации с клиентами, мониторинга 
эффективности маркетинговых кампаний, разработки новых 
продуктов и для других целей. Платформы управления дан-
ными — это централизованные цифровые информационные 
хабы, хранящие, систематизирующие и позволяющие анали-
зировать информацию о клиентах. Руководители компаний, 
учитывая результаты анализа системных и обработанных 
данных, принимают решения о направлениях и объемах ин-
вестиций, а также развитии и диверсификации производ-
ственных программ. При принятии решений они опираются 
на результаты мониторинга ускорения диффузии технологий 
и соотношения уровней затрат на приобретение и внедрение 
технологий и производительности технологий.

— Запуск подобных технологических моделей 
скорее характерен для формата стартапов. Воз-
можно ли его интегрировать в корпоративную 
инфраструктуру?

— Сейчас на первый план выходят компании-амбидекстры, 
способные быть одновременно гибкими и быстрыми (каче-
ства стартапа) при сохранении операционной эффективности 
и высокой производительности (качества корпорации). Раз-
витие корпоративной инновационной системы дает возмож-
ность компаниям использовать качества развития стартапов 
при сохранении преимуществ и ключевых положительных 
качеств корпораций. Четко выявляются четыре принципа, 
которые задают требования к организованности корпора-
тивной инновационной системы — глобальность, открытость, 
партнерство предпринимателей, сетевая организация — и 
четыре ключевых ресурса, на которые опирается иннова-
ционный процесс — свободные люди, свободные денежные 
фонды, свободные мощности, свободные знания. Процесс 



создания нового не может жить по законам устоявшихся биз-
нес-процессов. Новое — зона поиска, зона неопределенно-
сти, риска, проб и ошибок, и потому создание нового работает 
по другим правилам. Компаниям нужно создавать и активно 
развивать пространство: нормативное, цифровое, физиче-
ское, идеологическое, организационное, в котором могут 
работать стартапы, инновационные инициативы, быстрые 
исследовательские центры, поисковые лаборатории, малые 
инновационные группы, технологические спин-оффы. 

— Какие пространства показали себя наи-
более эффективными в ускорении цифровой 
трансформации?

— Мы видим, что в странах, которые наиболее успешно 
продвигаются по этому пути, активно создаются и распро-
страняются пространства-мобилизаторы, которые разви-
вают творческую энергию предпринимателей и помогают 
преобразовать ее в проекты, значительно изменяющие все 
вокруг. Мобилизаторы наследуют функционал и культуру 
стартап-акселераторов, в которых когда-то создавались 
платформы и приложения. Задача мобилизаторов сегодня 
— трансформировать все индустрии через образование и 
развитие стартап-команд. Это мейкерспейсы (makerspaces), 
хакспейсы (hackspaces), инкубаторы, фаблабы, техшопы, 
акселераторы, инкубаторы, инновационные лаборатории, 
корпоративные центры инноваций и коворкинги. Основные 
общие качества мобилизаторов — активное сообщество, 
доступность и открытость, комплексная инфраструктура. 
При помощи систем и технологий нового технологического 
уклада руководители изучают, как на предприятиях повы-
шать производительность труда, производить продукты 
качественнее и развивать компании быстрее.

Внедрение на реальном производстве компьютерных 
средств сбора данных о состоянии и измеряемых параметрах 
оборудования создает основу для непрерывной оценки пока-
зателей эффективности и реагирования в режиме реального 
времени на ситуации, требующие вмешательства.

НА ВОЛНЕ ТРЕНДОВ
— Какие тренды будут определять развитие 

автономных производств в течение следующих 
пяти лет?

— Уже сегодня заметны три основных тренда. Первый 
носит имя «сяомизация»: китайские предприятия научи-
лись работать со скоростями стартапов, но с производи-
тельностью и качеством продуктов крупных компаний. 
Быстрые уничтожают крупных. Второй тренд — высокий 
интерес к высокотехнологичному пассивному доходу. 
Оценив тренд в исторической перспективе, стоит отметить, 
что энтузиасты информационных технологий сегодня актив-
но проектируют и уже прототипируют безлюдный, полно-
стью автономный и автоматический бизнес. Третий тренд: 
человечество все больше осмысливает себя и контекст 
во время действия универсального закона Мура — экс-
поненты диффузии технологий и близкого по скорости трен-
да падения их стоимости. Как следствие, в сложившихся 
экспоненциальных условиях сложно строить долгосрочную 
стратегию производства конкретных продуктов. Глобальный 
контекст меняется намного быстрее, чем сроки создания 
производственных предприятий или выпуска новой про-
дукции на существующем производстве. 

— Как можно было бы сформулировать глав-
ный принцип современного высокотехнологич-
ного производства?

— В сущности, наблюдаемые изменения в цифровой эконо-
мике преподносят нам два основных урока. Первый: «Хочешь 
выжить в быстро меняющихся условиях — не подстраи-
вайся под изменения. Будь сам этими изменениями». Вто-
рой: «Начинай цифровую трансформацию с понимания 
потребителя. Времена и технологии меняются — клиент 
остается в основе вселенной даже самых крупных кор-
пораций». Вывод на рынок собственных цифровых и кибер-
физических продуктов, не следование, а создание трендов 
и, наконец, развитие культуры инноваций — вот основные 
слагаемые результативности в мире быстро изменяющихся 
цифровых технологий. Пробовать надо уже сейчас. Если от-
сиживаться и думать, что настанет день идеального готового 
решения для вас, этого не произойдет.
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Московская школа управления СКОЛКОВО — 
одна из ведущих частных бизнес-школ России и 
СНГ, основанная в 2006 году по инициативе дело-
вого сообщества. В состав партнеров-учредите-
лей школы входят 8 российских и международных 
компаний и 11 частных лиц, лидеров российского 
бизнеса. Линейка образовательных программ 
Московской школы управления СКОЛКОВО вклю-
чает программы для бизнеса на всех стадиях его 
развития — от стартапа до крупной корпора-
ции, выходящей на международные рынки.
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1. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ
Удостоверьтесь, что у вас есть внутренние документы, 

которые регламентируют использование бизнес-карт в 
компании. В них нужно учесть:

— сотрудники каких должностей могут пользоваться 
бизнес-картами;

— какие товары и услуги вы и сотрудники вправе опла-
чивать бизнес-картой; 

— каковы лимиты и ограничения использования 
бизнес-карты;

— каков алгоритм действий, если сотрудник случайно 
оплатил с бизнес-карты личные расходы.

Поручите специалисту по кадрам сделать копии трудо-
вых договоров сотрудников, для которых вы открывае-
те карту. Если карту вы планируете выдать внештатному 
работнику, то понадобится копия договора подряда или 
доверенность на его имя. Эти документы дают основание 
распоряжаться бизнес-картой.

Следующий шаг — оформите заявления на сотрудни-
ков для получения бизнес-карт. В заявлении указываются 
личные данные сотрудника и тип карты. Когда карты будут 
готовы, то их выдачу сотрудникам бухгалтер вашей компа-
нии должен зафиксировать документально. При этом со-
трудникам надо будет подъехать в отделение банка, чтобы 
забрать бизнес-карты.

2. ЛИМИТЫ
Можно установить лимит на расходы и на операции. Раз-

мер лимитов определяет руководитель компании, однако 
они не могут быть больше, чем лимиты банка по данному 
типу карты. По каждой бизнес-карте вы вправе установить 
свой лимит.

Установите лимиты на суточное и месячное снятие средств 
и на суточную и месячную сумму расходных операций. Сде-
лать это можно, не посещая отделение банка, в интернет-
банке. После того как укажете суммы лимитов, дождитесь 
одобрения заявки банком. Если вы решите изменить лимиты, 
то сделать это также удобнее через интернет-банк.

3. СМС-уведомления
Подключить смс-уведомления можно сразу при заказе 

бизнес-карты или позже через интернет-банк. Подключать 
смс-уведомления не обязательно, но это очень удобно, 
чтобы сразу видеть и контролировать расходы сотрудни-
ков. Также все расходы по бизнес-картам обычно можно 
отслеживать в интернет-банке.

4. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Поясните сотрудникам, зачем нужны бизнес-карты и как 

ими пользоваться. Расскажите об установленных лимитах и 
о полном контроле расходов по каждой карте. Обязательно 
проинформируйте сотрудников о том, какие расходы они 
могут оплачивать по бизнес-карте, а какие нет. Например, 
личные траты с бизнес-карты карты запрещены. Если такое 
произошло по ошибке, долг нужно погасить в тот же день. 
Иначе у налоговой возникнут вопросы к компании.

Сообщите, что все расходы по бизнес-карте сотрудники 
должны подтверждать документально. Иными словами, надо 
предоставлять в бухгалтерию кассовые или товарные чеки, 
акты и прочие документы. Попросите бухгалтера сделать 
памятку для сотрудников:

— какие расходы можно оплачивать по бизнес-карте;

— что делать, если случайно оплатил личные расходы 
бизнес-картой;

— какие документы должен предоставить сотрудник в 
бухгалтерию, чтобы отчитаться за расходы по бизнес-карте.

ЧЕК-ЛИСТ: ВЕРНО ЛИ ВЫ 
НАСТРОИЛИ БИЗНЕС-КАРТУ

Установлены лимиты для каждой бизнес-карты.

Утверждены внутренние регламенты и документы, в 
компании определен перечень товаров и услуг, которые 
сотрудники могут оплачивать бизнес-картой.

Настроены СМС-уведомления по каждой карте (при 
необходимости).

Сотрудники проинформированы об установленных ли-
митах и о полном контроле расходов по каждой карте.

Источник: pro.dasreda.ru

Что делать, когда вы получили бизнес-карту: 
чек-лист для руководителя
Бизнес-карта — это банковская карта для юридического лица, которая привязана к расчетному счету индивидуального 
предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью. Она помогает упростить контроль за расходами и 
экономить на покупке товаров и услуг для бизнеса. Чтобы бизнес-карта работала, а не пылилась в столе, воспользуй-
тесь чек-листом, который позволит применять этот инструмент максимально эффективно и без ошибок.



Сталинградский тракторный 
завод: от идеи до воплощения
Часть вторая: Великая сталинградская стройка

Подвиг проектировщиков
Проектировщикам завода в своей работе пришлось про-

бираться сквозь тернии и скандалы. Проектирование СТЗ 
осуществлял коллектив Сталинградского филиала Гипромеза. 
Им в помощь были откомандированы коллеги из Ленинграда 
и Харькова. С первых же дней начались перебои с бумагой. 
Помещения, где работала группа, были тесные и холодные, 
руководств по проектированию тракторных заводов не име-
лось. Первой трудноразрешимой проблемой стала «метриза-
ция трактора» — перевод рабочих чертежей с дюймовой на 
метрическую систему. В марте 1928 года предварительный 
проект СТЗ был готов. 5 апреля Технический совет Гипромеза 
его одобрил. Но тут страна вступила в процесс коллективи-
зации сельского хозяйства и потребности СССР в тракторах 
значительно увеличились. Совет труда и обороны нарастил 
требуемые от СТЗ мощности. 11 декабря в Управление СТЗ 
из Москвы пришла срочная телеграмма: «Приостановить за-
кладку фундамента, завод перепроектируется на трактор 
мощностью 15/30 л.с.», производство СТЗ должно быть не 
менее 40 тысяч тракторов в год. Работу завода предлагалось 
планировать в две смены. Проектировщики схватились за 
головы. Начался очередной аврал. Группа переехала в один 
из особняков, расположенных в Юшковом переулке Москвы. 
В гараже особняка стоял трактор «Интернационал». Его не-
сколько раз разбирали до винтиков и вновь собирали, делая 
бесчисленные перерасчеты. 

Несмотря на напряженную и нервозную обстановку, коман-
да проектировщиков совершила профессиональный подвиг: 
в течение 28 дней они откорректировали технологические 
процессы, пересмотрели баланс рабочей силы, произвели 
расчет себестоимости трактора, породили сотни графиков и 
чертежей. 21 февраля 1929 года Коллегия Главмашиностроя 
ВСНХ утвердила эскизные технологические проекты кузницы, 
литейного и механического цехов. Коллектив проектировщи-
ков подняли на щит: об их трудовом героизме писали газеты, 
кроме благодарности, энтузиасты получили еще и солидную 
премию. Американские коллеги также внесли свой вклад в 
проектирование. Специалисты фирмы «Альберт Кан Инкорпо-
рейтед» представили строительные проекты трех цехов. Опыт 
проектирования СТЗ позже пригодился при строительстве 
тракторных заводов в Харькове и Челябинске. Параллельно 
с проектированием шли и строительные работы. 

«Детальное проектирование вести по частям и по оконча-
нии проектирования каждой отдельной части немедленно 
приступать к ее постройке. Постройку начать с 1 мая 1926 
года», — утверждалось в Плане работы по постройке СТЗ.

Из хаоса и неразберихи вдруг чудесным образом возник 
организованный процесс. Но случилось это после прихода 
на стройку чекиста Иванова.

Энтропийные процессы
Работы по строительству СТЗ шли ни шатко, ни валко. В 

1927 году при отводе под строительство 555 га земли возник 
жаркий спор с жителями отселяемых с этих мест сел Журков-
ка и Спартанка, членами коммун «Рай мира» и «Мужик». Но 
к концу года конфликт был урегулирован переселениями и 
компенсацией. Весной того же года Биржа труда отправила 
на великую стройку 550 рабочих, 60 из них трудились на про-
кладке полуторакилометровой железнодорожной ветки от 
завода «Баррикады» к строительной площадке СТЗ. За год 
были проведены нивелировочные работы на промышленной 
площадке, пущен трамвай, построены временная силовая 
станция, водопровод, складские помещения, столовая на 
350 мест и деревянные бараки для рабочих. Но строитель-
ство главных объектов, предусмотренных планом 1927-1928 
годов — ремонтно-механические и ремонтно-строительные 
цехи — даже не начиналось. 
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Сборка узла трактора

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Текст: Вячеслав Ященко, историк, краевед

В прошлом номере «Делового Волгограда» мы начали рассказ о перипетиях строительства в нашем городе знаменитого 
Тракторного завода. Сегодня — окончание этой увлекательной истории. Итак, заглянем за кулисы легендарной стройки 
и проследим путь, который прошла идея создания завода к своему воплощению.
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Срывались планы первой пятилетки. 
В течение года случались перебои с фи-
нансированием, ухудшалось снабжение 
стройки материалами, перестала посту-
пать проектная документация. Фактиче-
ские затраты на строительство заметно 
превышали сметные ассигнования. По 
нестройным рядам строителей СТЗ по-
ползли слухи о консервации великой 
стройки. Дисциплина рабочего коллек-
тива падала: прогулы достигли 15-20% 
от рабочего времени. Работяги стали 
массово увольняться. Осенью 1927 года 
работы совсем остановились. Сталин-
градский губком бил в набат, отправлял 
в центр телеграммы и делегации. Но все 
безрезультатно. Сотрудники ВСНХ забы-
ли о заветах Железного Феликса и все-
рьез заговорили о консервации строи-
тельства СТЗ. В это время в управлении 
стройкой СТЗ царили не только бардак, 
но и двоевластие. Оно, как повержен-
ный герб царизма, имело две головы, 
повернутые в разные стороны: Госпром-
строй и Тракторострой.

Госпромстрой vs 
Тракторстрой

В сентябре 1928 года бесхребетного 
начальника Тракторостроя Аркадия 
Ценципера сменил бывший чекист Ва-
силий Иванов. Этот напористый опыт-
ный большевик в бытность свою бал-
тийским матросом брал Зимний дворец 
и воевал в Гражданскую под руковод-
ством Ворошилова, а затем громил 
контрреволюцию в чине следователя 
чека. Василий Иванович воспринял 
свое назначение как боевое задание. 
Он со всей своей партийной требова-
тельностью бросился в омут великой 
стройки: укрепил дисциплину в рядах 
руководителей строительства, артели 
переорганизовал в бригады, сам таскал 
доски и толкал вагонетки, возбуждая 
личным примером энтузиазм в рабо-
чей массе. По всей стране Тракторо-
строй вербовал рабочих и инженеров. 
Финансовые потоки вновь устремились 
в иссохшее русло великой стройки. 

Иванов четко понимал политиче-
скую значимость скорейшего ввода в 
эксплуатацию СТЗ, поэтому сразу же по 
вступлению в новую должность вышел 
с инициативой максимально ускорить 
темпы строительства. Открытие заво-
да он назначил на 1 апреля 1930 года. 
Иванова поддержали члены коллегии 

Главмашинстроя, Сталинградский и 
краевой комитеты партии. Но кате-
горически против выступили спецы 
Госпромстроя. Они пошли «в штыко-
вую атаку». В ВСНХ полетели жалобы 
и предупреждения: срок неосуще-
ствимый при существующих прави-
лах строительства, так как в зимний 
период строительные работы доселе 
никогда не велись. В холодное время 
года невозможно соблюсти не только 
технологические требования, но и со-
хранить в здравии трудящиеся массы, 
так как зимних квартир для них нет. Са-
мая оптимистическая дата ввода СТЗ в 
эксплуатацию, по мнению спецов, 15 
ноября 1930 года. «Мы сторонники ре-
альности», — определяли свою пози-
цию госпромстроевцы. В споре возоб-
ладала политически-волюнтаристская 
сторона. Двоевластие было ликвиди-
ровано. Управление строительством 
полностью перешло к Тракторострою.

Американские инженеры с востор-
гом и удивлением взирали на киша-
щий на стройплощадке муравейник. 
Они впервые в жизни видели, как 
при полном отсутствии механизации 
люди возводили цеха вручную, под 
проливным дождем и в лютый мороз, 
как большей частью необразованные 
крестьяне точно производили заливку 
анкерных болтов (из нескольких тысяч 
болтов при установке привезенных из 
США металлических конструкций пере-
делывать пришлось всего два). Темпы 
строительства были действительно 
впечатляющи. Механосборочный цех 
возвели за 28 дней (вместо заплани-
рованных 163 дня), кузнечный — за 54 
дня (вместо 132), литейный — за 72 дня 
(вместо 195). В июле 1929 года переш-
ли на непрерывную рабочую неделю и 

10-часовой рабочий день. Если в 1929 
году в ударном движении участвовали 
десятки рабочих, то к марту 1930 года 
их количество уже превышало 7,5 ты-
сяч человек. 

Впрочем, в срок, намеченный Ива-
новым, открыть завод не удалось. 
Опоздали на два месяца. 17 июня 1930 
года в 14-30 по местному времени под 
аплодисменты тысяч сталинградцев с 
конвейера СТЗ сошел первый трактор. 
С делегацией ударников его отправи-
ли в Москву. Там он проехался по ули-
цам столицы, проследовал по Красной 
площади мимо мавзолея, постоял две 
недели на площади Свердлова, радуя 
глаза депутатов XVI съезда партии, и 
упокоился навеки в фондах Музея ре-
волюции. А вот второй трактор про-
стоял на конвейере около недели. Для 
его доделки не хватало 98 деталей. Как 
оказалось, в механосборочном цехе не 
было станков для обработки рам, голо-
вок цилиндра, распределительных ва-
ликов и корпусов коробки скоростей. 
Все работы пытались провести на уни-
версальном оборудовании. Воздвиг-
нуть в голой степи тракторный завод 
по проекту Форда было делом вполне 
исполнимым, а вот запустить конвей-
ер без знаний логистики и правильной 
организации производства оказалось 
задачей запредельной. Тут ударниче-
ством и нахрапом взять «Перекоп» не 
удалось. Василий Иванов с расшатанны-
ми нервами и подорванным здоровьем 
покинул свой пост. Политиков сменили 
спецы. За два года они разгадали тайны 
управления и организации сложным 
производством и запустили конвейер. 
Спустя три года после торжественного 
пуска СТЗ, наконец, выполнил план и 
вышел на проектную мощность.

Экспозиция заводских моделей разных лет 
у памятника тракторостроителям
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MUST READ: воспитание лидера

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

Редакция журнала «Деловой Волгоград» продолжает свой проект «MUST READ» / «ЭТО СТОИТ ПРОЧЕСТЬ», в котором 
известные предприниматели Волгограда рассказывают о прочитанных книгах и рекомендуют лучшие.

В разные периоды времени меня вдохновляли совершенно разные ав-
торы. В школьные годы я зачитывалась Лермонтовым, Цветаевой, очень 
любила Шекспира, и, как бы ни удивительно это звучало, лет в 11 я пере-
читала все имеющиеся в доме тома Стивена Кинга. В университете мое 
сердце покорили многие зарубежные авторы, а из соотечественников 
интересовали произведения Булгакова, Шолохова, Солженицына, Аста-
фьева, Айтматова.

Сегодня у меня другие интересы. Моя любимая книга — Библия, 
Новый Завет. В нем каждый раз видишь новые смыслы, расставляешь 
новые акценты для себя, находишь ответы на роящиеся в голове вопросы 
повседневной жизни. Очень интересен шеститомник старца (а ныне уже 
канонизированного святого) Паисия Святогорца. Это необычная 
беседа, которая понятна даже человеку, далекому от религии. И 
книга, которую рекомендую к прочтению, — это «Несвятые святые» 
митрополита Тихона (Шевкунова). Она об обитателях Псково-Пе-
черского монастыря. Живая, местами очень смешная и в то же время 
поучительная, преисполненная Светом книга. Недавно мы были в этом 
монастыре и смогли увидеть все своими глазами. Вообще, так как сейчас 
мало времени на чтение, стараюсь читать что-то полезное для духовного 
развития, а так же совершенствования меня как руководителя или роди-
теля. Людмила Петрановская, Стивен Кови, Ицхак Адизес — все они стоят 
в первом ряду на книжной полке и время от времени перечитываются.

Человеку, стремящемуся к повышению своих результатов в бизнесе, 
необходимо регулярно читать. Важно уделять внимание не только 
деловой, но и художественной литературе. Чтение может быть как 
приятным отдыхом, так и способом поиска новых интересных идей, 
а также структурирования имеющихся знаний. Остановлюсь на трех книгах.

«Государь» Никколо Макиавелли. Известный итальянский 
мыслитель рассматривает вопросы получения, сохранения и ис-
пользования власти в государстве. Читая рассуждения Макиавелли, 
невольно начинаешь проводить аналогии с вопросами лидерства и 
менеджмента в бизнесе. 

«Наука побеждать» Александра Суворова. Знакомясь с мыслями 
нашего великого полководца, осознаешь важность для победы наце-
ленности на достижение желаемого результата, грамотного подхода к 
решению поставленных задач, боевого духа. 

«К черту все! Бери и делай!» Ричарда Брэнсона. Название издания 
очень точно передает ее суть. Хотите достичь чего-то стоящего? Тогда опре-
делитесь с тем, что вам по-настоящему нравится, и чего вы хотите добиться. 
А затем начинайте действовать. Рано или поздно вы придете к успеху.

Эти книги помогут любому деловому человеку понять, что такое ли-
дерство, власть, менеджмент и личная эффективность, а также найти 
новые интересные идеи.

Антонина Донцова 
Генеральный директор ООО «БЛАГО-медиа», главный редактор журнала 
«Быть Человеком», член президиума ВРООР «Совет директоров»

Дудин Алексей
Руководитель Мастерской риторики и публичных 
выступлений «Меткое слово», юрист, бизнес-консультант
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Анатолий Рыбин
Место рождения: Волгоград

Образование: ВолгГТУ, 
магистр-инженер в материаловедении
Семья: холост, детей нет

Деятельность: генеральный 
директор «Nectaria»
Знаковые проекты компании: 
организация производства продуктов 
питания, экспорт продукции в Японию
Награды, достижения в бизнесе: 
Nectaria признана лучшим натуральным 
продуктом питания с правильным 
составом по версии Live Organic Awards 
в Москве в 2018 г.

Разные подходы и модели поведения в жизни и бизнесе. 
Например, в бизнесе вы можете быть строгим руководителем, 

который держит дистанцию и дисциплину, а вне офиса — спокой-
ным и нейтральным человеком, принимающим ошибки людей. 
Модели поведения в жизни и бизнесе могут быть разными. Методы 
решения вопросов — тоже. Однако есть принципы, которые можно 
применить в обеих сферах.

Отдавай больше, чем получаешь. Представьте, что вас по-
просили об услуге. Если вы сделаете плохо, к вам не обратятся 

снова. Но если вы сделали все хорошо и точно, отношение к вам 
упрочится. В бизнесе так же. Если вы клиенту оказываете услугу, и 
она помогает решить проблему — это выгодное вложение денег и 
времени. Он выберет вас повторно, потому что знает — с вами не 
прогоришь.

Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь. Если дело не 
нравится, вы не сможете им заниматься в самые трудные време-

на. Когда нет желания, все бросается, ничего не держит, нет смысла 
продолжать. Зачем тогда начинали? И наоборот — когда вы можете 
заниматься делом даже без оплаты, без внешнего одобрения, то 
всегда будете на подъеме. И в целом будете счастливее.

Я могу ошибаться. Дать себе право на ошибку и не сжигать 
изнутри виной — это самый важный принцип для любых сфер. 

Когда вы развиваетесь, то обычно идете в область, где у вас нет опы-
та. Вы постоянно увеличиваете вероятность ошибки. Так разрешите 
себе ее совершить. Это нормально, ведь на ошибках учатся. Важно 
снизить возможные потери от ее совершения, но все же иногда не-
удача важнее победы. А если разрешили себе — разрешите другим.

Мысли критически. Критическое мышление — основа для 
развития и роста. Если вам говорят свое мнение и выдают за 

факт, нужно проверять. Примите к сведению, но строить на этом 
действия и стратегию — не лучшее решение. Отвечайте просто: не 
факт. А есть какие-то доказательства? Таким подходом вы фильтру-
ете все ненужное и непроверенное, что отвлекает и сбивает вас с 
толку.

Делись опытом. Смысл этого принципа — посмотреть на себя 
со стороны. Когда передаете свои знания и опыт другому че-

ловеку, то смотрите со стороны на себя. Каждый раз вы не только 
лучше закрепляете результат, но и проводите рефлексию и анализ. 
А когда проводите анализ, то учитесь еще быстрее.

Принципы жизни и бизнеса 
Анатолия Рыбина
«Деловой Волгоград» продолжает спецпроект «Принципы жизни и бизнеса», 
где волгоградские предприниматели делятся своими установками и базовыми 
императивами, ведущими к достижению поставленных целей. Сегодня наш 
гость — Анатолий Рыбин, совладелец, генеральный директор бренда Nectaria.

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






