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В последние годы среди представителей 
отечественного бизнеса все более популяр-
ным становится понятие экосистемы. Редкий 
прогноз о путях развития компаний в циф-
ровую эпоху обходится без него, словно по-
строение собственной экосистемы — совершенно необходимый 
этап эволюции бизнеса.

Однако экосистема — термин по происхождению биологический, 
и означает он буквально экологическую систему — совокупность 
популяций разных видов живых существ. В каком же смысле совре-
менный технологичный бизнес похож на биологические экосисте-
мы? Может, речь идет лишь о метафоре, схватывающей лежащую на 
поверхности похожесть? Сторонник системного подхода ответит, 
что законы развития систем универсальны, и потому это не просто 
метафора, а выражение глубинного единства мира.

Заявление смелое, но нуждающееся в проверке. Ведь предпри-
ниматели, занятые технологическими инновациями, едва ли могут 
вести себя так же, как караси в пруду. Или могут? Давайте разби-
раться вместе.

Константин Смолий, шеф-редактор

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
МЕТАФОРА
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Что мешает развитию 
вашего бизнеса?

Существуют ли объективные факторы, препятствующие развитию бизнеса? Или они по преимуществу субъективны?

Деловой Волгоград, 9 (145), 2019                                                                                                                           www.delosmi.ru

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Бизнес настолько хорошо развивается, насколько хорошо развит коллективный разум 
у собственника бизнеса и у каждого ключевого человека в компании. Важны серьезные 
отношения с людьми твоего круга, причем отношения должны быть очень глубокими и 
искренними. Нужно хорошо понимать, кто в чем лучше разбирается, у кого какой совет 
спросить. Разум в деятельности имеет коллективную природу, не индивидуальную. Если 
этот коллективный разум не развит, то нет возможности иметь такое сообщество людей, 
которое бы помогало развивать бизнес. Нужно работать над своим сознанием, над своим 
разумом, его нужно постоянно возвышать. 

У успешного бизнеса не может быть главной целью получение дохода. Главная цель 
должна быть намного более возвышенной, тогда к этой цели будут естественным образом 
привлекаться люди, которым эта цель симпатична. Такие люди не оставят тебя в трудные 
времена и будут выкладываться на все 100%, выполняя свои обязанности, потому что есть 
общая вдохновляющая возвышенная цель. И чем сильнее такой коллективный разум раз-
вит, тем успешнее развивается и вся компания.

— Причин можно придумать очень много. Как правило, банальное нытье: страна не та, 
налоги не те, люди не такие и город не такой, и в связи с этим человеку все мешает раз-
вивать свой бизнес. Я очень часто встречаюсь с такими высказываниями, что, мол, поеду в 
другой город, и все будет по-другому, некоторые даже страну хотят поменять. Но по факту 
мешает только собственная лень, больше ничего! Если ты увлечен, если ты реально веришь 
в то, что создаешь — это приносит несказанное удовольствие. 

Поэтому мешать в принципе ничего не может. Да, есть трудности, есть преодоление раз-
личных ситуаций и обстоятельств, но в этом и есть фишка. Если ты в бизнесе — значит, ты 
активная, целеустремленная личность, со здоровыми эго и амбициями, и тебе нравится что-
то преодолевать, создавать. Я занимаюсь бизнесом в сфере образования уже более 23 лет, и 
все идет, развивается, мне это нравится и мне ничего не мешает. Да, появляются конкуренты 
— это тоже нормально. Конечно, хочется, чтобы был приток клиентов, большие бюджеты, 
не было налогов, и клиентов приводили за руку, но это нереально. А где же прорыв?

— Рынок кейтеринговых услуг очень молодой, еще до конца не сформировавшийся, 
особенно в регионах. Потребитель не до конца понимает суть услуги и зачастую сравни-
вает с ресторанными продуктами. Но в кейтеринге почти все по-другому. Ресторан — это 
диктатура (меню, сервировки, помещения и т.д.), кейтеринг — это демократия, свобода 
выбора. Выявление потребности — базовая история, а вот аргументация цены и процессов 
— в этом есть сложность: заказчик хочет нашу картинку, но по ценам ресторана, до конца 
не понимая услуги. 

Еще одна из основных проблем — отсутствие высококвалифицированных кадров, имею-
щих опыт работы в нашей отрасли. Но и здесь благодаря современным подходам к бизнесу 
получается решать проблемы. Так что, в целом, мы работаем на молодом и динамично 
развивающимся рынке, ежедневно сталкиваясь с множеством задач, решая которые, нам 
удается дарить эмоции нашим гостям. Ведь не зря девиз нашей компании «hcatering» — 
«когда у эмоции есть вкус».

Алексей Моисеев
Управляющий «Goloka-Mobile» (экспресс-ремонт iPhone и аксессуары для смартфонов):

Елена Антонова 
Основатель и генеральный директор института красоты «Ева»:

Владимир Чуркин
Основатель компании ООО «Сервис Партнер» (студия аренды «DOM», кейтеринговая компания 
«hСatering» шатровая площадка «The Шаter»):
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Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»

— Вопрос, конечно не вполне корректный — «что мешает?» Открытых факторов вмеша-
тельства нет, и явных помех тоже. Вопрос в другом: что бы могло помочь? Основные два 
фактора — кредиты под малый процент и уменьшение налоговой ставки.

— Наша компания предоставляет услуги, связанные с организацией мероприятий. При-
чем преимущественно не в Волгограде, а в районах области. Конечно, нам было бы проще, 
если бы не было конкуренции в нашем сегменте. Но, с другой стороны, мы, напротив, ищем 
новое и современное в сегодняшних реалиях. Поэтому главной проблемой выступает 
все-таки дефицит у заказчиков бюджетов, направленных на реализацию наших проектов. 
Масштабные проекты с результатом и оборачиваемостью выше 3-5 лет, т.е. с длительной 
перспективой, весьма сложны для запуска. Чаще всего все хотят видеть результат здесь и 
сейчас, отсюда зачастую заказчик берет наш продукт с более низким бюджетом. Потому 
что он, во-первых, ограничен в ресурсах, хотя его устраивает и концепт мероприятия, и его 

содержание, и реализация, но сейчас он не обладает максимальным бюджетом. 
Во-вторых, дедлайн чаще всего не превышает 30-40 дней, из-за чего приходится оптимизировать, что-то опускать, и как 

следствие — резать бюджет. Отсюда вывод: крупные, мощные, значимые проекты проходят на других территориях, про-
сто потому что у них есть ресурс. Однако мы ищем альтернативные варианты реализации проектов, креативные подходы, 
партнерство и, конечно, фандрайзинг.

— Интересный вопрос, но мне кажется, что для Волгоградской области он может звучать 
даже так: «Что мешает существованию вашего бизнеса?». В нашем регионе речь идет сначала 
о выживании, и только потом о возможном развитии. Если брать тенденцию по стране, то 
правительство делает попытки изменить ситуацию. Например, ради этого оно ввело квоты 
на закупки у малых предприятий крупным государственным бизнесом. Формально ситуа-
ция улучшается. В Волгограде же — словно в отдельном государстве — этот закон не дает 
каких-либо преференций. Я сталкивалась с тем, что компанию-победителя электронных 
торгов, как субъекта малого предпринимательства, принуждали заключить договор на 

субподрядные работы на 25% от стоимости контракта еще с одним субъектом МСП. То есть «поддержка малого предпри-
нимательства» обернулась тем, что мы сами оказались должны поддержать «малыша».

Если в РФ законодательно закреплено, что срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ исполнителем из 
числа малого предпринимательства сокращен до 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, то 
для Волгограда это означает, что и через три месяца после выполнения работ заказчик может в одностороннем порядке 
разорвать контракт и вовсе отказаться от оплаты. В настоящее время моя компания имеет три муниципальных контракта по 
проектированию детских садов для города, один из которых 2014 г., два 2018 г., и все не оплачены. Месяц назад общалась 
с московскими коллегами: они гордо заявляют, что 80% их заказов — это государственные заказы, в которых они увере-
ны, и не сомневаются, что в срок получат оплату. В Волгограде же счастливчики — это те, кто не имеет работ с городом. 

Что самое важное для любого бизнеса? Чтобы он приносил прибыль. Хотелось бы такое увидеть и в родном городе.

Валентин Васильченко
Руководитель магазина «Запчасти даром»:

Денис Тимакин
Проект-менеджер ООО «Агентство Инновационных Проектов»:

Ольга Горностаева
Директор и учредитель ООО «ГрадПроект 34»:



— В последние годы основ-
ным трендом на телеком-рын-
ке стало создание операторами 
собственных экосистем. С чем 
это связано?  

— Действительно, сегодня в ИТ-сфере 
доминирует экосистемный подход. Это 
дает возможность подключить клиента 
к масштабной и многокомпонентной 
digital-экосистеме, в которой он полу-
чает широкий набор цифровых услуг. 
Например, интернет вещей, искусствен-
ный интеллект, обработку больших дан-
ных, кибербезопасность, классические 
телеком-услуги и множество других со-
временных ИТ-услуг. Это очень удобно 
для клиента, особенно крупного. Для 
этого достаточно заключить один до-
говор: использование экосистемы су-
щественно экономит время и деньги 
по сравнению с внедрением различных 
цифровых сервисов по отдельности. А 
в центре экосистемы МТС лежат облач-
ные услуги. На наш взгляд, у них отлич-
ные перспективы.

— Что сейчас происходит на 
рынке облачных услуг?

— В настоящее время наблюдается 
процесс консолидации рынка. Еще не-
сколько лет назад компаний, предостав-
ляющих доступ в облако, было около со-
рока, а сейчас вместо множества мелких 
игроков появляется несколько крупных, 
федерального масштаба. И МТС, безус-
ловно, становится одной из таких ком-
паний, сделав облачные услуги частью 
своей экосистемы. Польза от этого для 
наших клиентов в том, что они могут ис-
пользовать в своей работе облака в рам-
ках интеграции с другими сервисами, 
не прибегая к необходимости выбирать 
среди мелких компаний, поставляющих 
только узкий перечень инструментов. 
Это облегчает многие бизнес-процессы.

— А в чем вообще польза для 
бизнеса от использования об-
лачных услуг?

— Дело в том, что современные ком-
пании, даже небольшие, пользуются 

большим количеством цифровых серви-
сов и генерируют огромное количество 
информации. Конечно, они могут заку-
пить собственное «железо», но для этого 
нужны деньги и место в офисе. А если 
перевести в наше облако CRM-системы, 
интернет- и мобильный банкинг, корпо-
ративный портал и т.д., экономия затрат 
на ИТ получается в среднем 25-30% еже-
месячно. Превращать свой офис в дата-
центр никто не хочет. Бизнес должен 
заниматься своим делом, а цифровыми 
сервисами должны заниматься соот-
ветствующие специалисты. Например, 
такие, как #CloudMTS.  

— Все это касается только 
крупных федеральных корпо-
раций, или небольшому бизне-
су в регионах облачные услуги 
тоже нужны?  

— Они нужны практически всем, неза-
висимо от размеров и местоположения. 
А если не нужны сейчас, то, скорее всего, 
понадобятся в будущем. Ведь даже госу-
дарство, вводя новые нормы и законы, 
повышает заинтересованность бизнеса 
в облачном хранении данных. Напри-
мер, для соблюдения закона «О персо-
нальных данных» малому бизнесу проще 
всего заключить соответствующее согла-
шение с МТС и легко и недорого приве-
сти работу с персональными данными в 
соответствие с законом.

— Получается, небольшой ре-
гиональный бизнес благодаря 
цифровым экосистемам нейтра-
лизует многие конкурентные 
преимущества, которые есть у 
гигантских корпораций?

— Конечно. Поэтому и уже давно су-
ществующим волгоградским компани-
ям, и новичкам я рекомендую подклю-
читься к экосистеме одного из ведущих 
федеральных телеком-операторов. На-
пример, экосистема МТС помимо эко-
номии на ИТ-оборудовании позволяет 
идти в авангарде процессов, опера-
тивно получая все новые актуальные 
цифровые услуги. Ведь цифровизация 
бизнес-процессов развивается очень 

быстро. Подключение к экосистеме 
телекоммуникационной компании по-
зволяет всегда идти на острие трендов, 
ведь мы чутко следим за всеми измене-
ниями и сразу же включаем их в свою 
экосистему и предлагаем клиентам. 
Наша компания — гид в сложном мире 
технологических инноваций.

— Какие волгоградские ком-
пании уже оценили преимуще-
ства сотрудничества с МТС в 
сегменте клаудов?

— В Волгоградской области облач-
ными сервисами пользуются компании 
из различных сфер бизнеса: обслужи-
вание и недвижимость, предприятия 
энергетического комплекса, медицин-
ские центры. Например, волгоградская 
сеть химчисток «Золушка» на нашем 
облачном сервисе разместила про-
грамму «1С:Предприятие». Филиал ПАО 
«МРСК  Юга» — «Волгоградэнерго» — 
использует виртуальные серверы для 
поддержания работоспособности кор-
поративной почты. Еще один наш кли-
ент, агентство недвижимости «Адресат», 
благодаря клаудам получило возмож-
ность безопасно резервировать работу 
своей корпоративной CRM-Системы.  
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Артем Ладьянов, руководитель на-
правления по работе с корпоратив-
ными клиентами филиала МТС в Вол-
гоградской области

Благодаря развитию экосистем даже небольшим региональным компаниям становится доступен полный 
спектр современных цифровых услуг. О том, какие преимущества с точки зрения развития бизнеса и конку-
рентной борьбы дает подключение к экосистеме федерального оператора, рассказывает Артем Ладьянов, 
руководитель направления по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Волгоградской области.

Экосистема МТС: 
быть на острие трендов
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ФНС России на своем официальном сайте разместила 
информационную страницу «Государственный информаци-
онный ресурс бухгалтерской отчетности», разъясняющую 
порядок и сроки сдачи бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности с 2020 года.

С нового года обязательный экземпляр годовой отчет-
ности нужно предоставлять только в налоговую службу. 
На нее возлагается обязанность по формированию и веде-
нию государственного информационного ресурса бухгал-
терской (финансовой) отчетности (ГИР БО) (Федеральный 
закон от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ). Как поясняет ФНС 
России, в Росстат ее больше не нужно подавать.

Обязательный экземпляр отчетности подается не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного периода. Если от-
четность подлежит обязательному аудиту, то аудиторское 
заключение предоставляется в виде электронного докумен-
та вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со 
дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

При обнаружении ошибок исправленную отчетность 
нужно подать в течение 10 дней со дня, следующего за 
днем внесения исправления либо за днем утверждения 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (Феде-
ральный закон от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ). Как поясняет 

налоговая служба, срок представления скорректирован-
ной отчетности для обществ с ограниченной ответствен-
ностью составляет 10 рабочих дней после 30 апреля, а для 
акционерных обществ — 10 рабочих дней после 30 июня.

Подается годовая отчетность в электронном виде не 
позднее трех месяцев после окончания налогового пери-
ода. Однако, как напоминает ФНС России, для субъектов 
малого предпринимательства предусмотрен переходный 
период (2020 год), в течение которого они могут сдавать 
ее на бумаге или в электронном виде.

Источник: garant.ru

Волгоградская «Деловая Россия» провела общее собра-
ние и определила осеннюю повестку работы организации. 
Председатель Юрий Чехов проинформировал участников о 
последних достигнутых результатах. В частности, по направ-
лению взаимодействия местного бизнеса с ООО «Управле-
ние отходами — Волгоград».

Речь идет об урегулировании разногласий в части опла-
ты услуг по вывозу ТКО. Затянувшаяся договорная кам-
пания привела к тому, что предприниматели получили 
счета на оплату за январь-май, а по факту оператор стал 
оказывать услугу лишь в июне. «Длительная юридическая 
переписка с регоператором дала результат. На прошлой 
неделе мы получили положительный ответ, где признано 
право предпринимателя оплачивать только оказанные 
услуги», — отметил лидер волгоградских делороссов Юрий 
Чехов. По его словам, вовремя скорректировать работу и 
не переводить разногласия в судебную плоскость — при-
мер конструктивного сотрудничества.

Также на общем собрании предприниматели обсудили 
нововведения в Земельный кодекс РФ (Гл. 7.1 ЗК РФ), ко-
торые определяют порядок изъятия земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд. «Процедура 
изъятия земельного участка может уложиться в два меся-
ца. Компенсация рассчитывается с учетом кадастровой 
стоимости, если возникают разногласия, производится 
переоценка. Как вариант — другой земельный участок 

соразмерный по стоимости. Эти нюансы предприниматель 
должен знать и осознавать риски и последствия», — пояс-
нила процедуру изъятия эксперт волгоградской «Деловой 
России» Светлана Мельникова.

Еще одной темой обсуждения стала предстоящая в 2021 
году отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
Делороссы намерены обратиться к федеральному ру-
ководству с просьбой сохранить налоговый режим для 
малого бизнеса.

Источник: Пресс-релиз

Налоговая служба напомнила о порядке сдачи 
бухгалтерской отчетности с 2020 года

Волгоградские делороссы открыли новый деловой сезон

Новости деловой жизни
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«Точка кипения» объединит предпринимателей, сту-
дентов, ученых, представителей органов власти, научных 
учреждений и активную молодежь для создания и про-
движения инновационных проектов в Волгограде, а также 
обмена опытом. Площадка открылась 21 сентября на базе 
Волгоградского государственного технического универ-
ситета. После церемонии открытия состоялась пленарная 
сессия на тему «Переосмысление индустриального города 
в постиндустриальную эпоху: роль, инфраструктура, каче-
ство жизни».

«Точки кипения» создаются при поддержке АНО «Плат-
формы НТИ» по поручению Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) в рамках Национальной технологической 
инициативы (НТИ). Пространства предназначены для уче-
ных, бизнесменов и технологических предпринимателей, 
госслужащих, членов общественных организаций и про-
фессиональных сообществ, студентов. В «Точках кипения» 

они могут делиться опытом, результатами деятельности, 
совместно прорабатывать новые модели развития.

Источник: delosmi.ru

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил за-
конопроект о запрете продажи алкоголя в небольших кафе, 
ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных 
домах и на прилегающих территориях. Согласно проекту за-
кона, продажа алкогольной продукции в жилых домах будет 
допускаться, только если площадь зала обслуживания кафе, 
баров и ресторанов составляет не менее 20 кв. м.

Законопроект также наделяет органы госвласти субъек-
тов России правом ставить дополнительные условия роз-
ничной продажи алкоголя в точках общепита в многоквар-
тирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том 
числе вводить полный запрет.

Источник: rbc.ru

В этом году местные фермеры могут получить поддержку 
не только в виде региональных грантов, но и в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Кроме того, конкурсанты могут взять заем на 
выгодных условиях. Участниками конкурса стали 58 ферме-
ров. Больше всего заявок подано из Среднеахтубинского, 
Николаевского и Палласовского районов. 

В этом году поддержка бизнеса в сфере АПК в Волгоград-
ской области вышла на новый уровень. Небольшие хозяй-
ства получили новые возможности благодаря реализации 
федеральной программы «Система поддержки фермеров 
и развития сельской кооперации». Получателями гранта 
могут стать не только главы КФХ, но и не имеющий такого 
статуса претендент. Зарегистрировать свое фермерское 
хозяйство в налоговых органах можно в течение 15 дней 
после победы в конкурсе. Размеры грантов варьируются от 
1,5 до 3 млн рублей в зависимости от направления проекта.

Продолжается реализация и других программ развития 
АПК. В 2018 году обладателями грантов стали 66 начина-

ющих фермеров на общую сумму свыше 140 миллионов 
рублей. Приоритетным направлением развития было вы-
брано животноводство — размер гранта по таким проектам 
увеличен до 2,9 миллиона рублей. Кроме того, порядка 133 
миллионов рублей получили 20 семейных животноводче-
ских ферм, что в 2,8 раза больше, чем в 2014 году.

Источник: krestyane34.ru

В Волгоградской области открылась «Точка кипения — Волгоград»

В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в барах в домах

В Волгоградской области расширяют меры 
поддержки начинающих фермеров
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— Какие основные вехи в долгой истории Во-
рошиловского торгового центра вы могли бы 
выделить? Как долго будет длиться нынешний 
этап и что может прийти ему на смену?  

— Этапов истории ВТЦ можно выделить три: от создания 
до первой смены концепции и расширения площади, затем 
до второго расширения и очередной смены концепции, 
и после этого современный этап, который продолжается 
уже 10 лет. Таким образом, вехи истории связаны главным 
образом с реконструкциями торгового центра, когда он ме-
нял свой облик и концепцию. Первая реконструкция была 
частичной, а вторая — с полным закрытием и коренным 
обновлением. Что касается будущего, то, скорее всего, об-
новление будет внутренним, т.к. за существующие границы 
мы уже физически не можем выйти. Из существенных пре-
образований наиболее вероятна смена фасада, хотя 10 лет 
назад, когда был создан современный облик здания, он 
настолько опередил свое время, что до сих пор актуален и 
современен. В любом случае все обновления ВТЦ будут за-
висеть от веяний, требований и тенденций времени. Пока 
же мы чувствуем себя современными и интересными.

— Лет 15 назад у вас было очень мало кон-
курентов, но с тех пор в Волгограде появилось 
много крупных ТРК. Тем не менее, вы до сих в 
числе лидеров. За счет каких конкурентных 
преимуществ?

— Конкуренция была и тогда, но она была иной, поскольку 
и торговые центры, и преобладающий формат торговли были 
иными. В те времена мы все еще ходили на рынки и думали 
«рыночными» категориями. Наше преимущество в том, что 
мы смогли в нужный момент перестроиться, изменив формат 
торговли с рынка на торгово-развлекательный центр совре-
менного типа. Это позволило сделать большой шаг вперед, 
как и привлечение больших федеральных и трансконтинен-
тальных брендов. Многие бренды хотели открыть в городе 
свои магазины, но только с появлением нескольких боль-
ших ТРК они поняли, каков покупатель Волгограда и какие у 
него потребности. Так в обновленной «торгушке» появилось 
множество брендовых магазинов, причем некоторые откры-
вались у нас с особенным оформлением и предложением. 
Это тоже дало нам серьезное конкурентное преимущество.

— Сталкивались ли вы с проявлениями недо-
бросовестной конкуренции в ваш адрес?  
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«Ворошиловский ТЦ»: 
место, где сбываются мечты

«Ворошиловскому торговому центру» скоро исполнится 44 года. За это время он смог стать важнейшей 
частью торговой и в целом социально-экономической экосистемы Волгограда. Быть представленным 
в «торгушке» — это желанная цель любого местного предпринимателя и непременная задача многих 
федеральных и транснациональных брендов, приходящих на волгоградский рынок. Благодаря чему леген-
дарный торговый центр занял такое положение, как он функционирует сегодня и чего посетителям ждать 
завтра, рассказывает генеральный директор «ВТЦ» Надежда Васильева.
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— Нет, не сталкивались. С коллегами из других ТРЦ мы 
поддерживаем хорошие отношения. А когда ты лично зна-
ешь человека и вращаешься с ним в одной среде, очень 
сложно обманывать его или совершать поступки, которые 
негативно отразятся на репутации, причем не его, а того, кто 
такие поступки совершает.

— А есть ли в вашей сфере какие-то формы 
ассоциации?

— Да, есть Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ). 
Членами Совета являются практически все торговые цен-
тра Волгограда, кроме совсем уж маленьких. Да и они на 
сегодняшний день знакомы с этой организацией и в разных 
формах сотрудничают с ней. И РСТЦ, кстати, в нашей сфере 
уже не единственная организация, что показывает высокую 
степень развития и самоорганизации отрасли.

— Можете ли вы назвать себя торговым цен-
тром, дружелюбным к арендаторам?  

— К арендаторам мы, безусловно, дружелюбны, но в 
первую очередь думаем о посетителях. Хорошие условия, 
предоставляемые нами арендаторам, — это в первую оче-
редь ресурс, который они затем могут предложить своим 
покупателям и благодаря этому повысить собственную эф-
фективность. Поэтому мы не можем говорить только об 
отношениях «Ворошиловского ТЦ» с арендаторами — В2В-
отношениях, не принимая в расчет конечных потребителей. 
У нас сложная цепочка — В2В2С.

— Вы берете к себе всех желающих, либо есть 
какие-то принципы отбора арендаторов?

— Прежде всего, отмечу, что у нас нет ограничений по 
размеру или по происхождению арендатора — мы пускаем 
и федеральные, и местные компании, и крупные, и мелкие… 
Здесь действует другой принцип: должно быть соответствие 
определенному спектру товарного и развлекательного пред-
ложения, присущего современному ТРЦ. То есть все возмож-
ные позиции, пользующиеся спросом, должны быть закрыты, 
ведь только тогда «Ворошиловский торговый центр» сможет 
быть актуальным и полезным для его посетителей. Исходя 
из этого принципа осуществляется отбор. В каких-то товар-
ных сферах лучшее предложение у крупного транснацио-
нального оператора, а в каких-то — у небольшого местного 
предприятия.

— Существует ли что-то вроде очереди из по-
тенциальных арендаторов?  

— Да, это обычный механизм, который действует в любом 
популярном ТРЦ. Если мы сразу не можем предложить заяви-
телю сотрудничество, то вносим его в лист ожидания, и при 
первой возможности — например, при изменении концеп-
ции либо уходе арендатора — обращаемся к заявителям из 
списка и проговариваем коммерческие условия. Если дости-
гаем договоренности — начинаем сотрудничать. Все просто.

— Есть ли сегмент посетителей, на который вы 
ориентируетесь в первую очередь?  

— Как правило, в «Ворошиловский ТЦ» приходят люди 
разного возраста и разного достатка. По нашим подсчетам, 
среди посетителей поровну женщин и мужчин, а на круговой 

диаграмме возрастных категорий посетителей у нас четыре 
равных сектора. В общем, не мы выбираем, а нас выбирают. 
И уже под существующий гостевой поток мы формируем пул 
магазинов, развлечений, точек общественного питания, стре-
мясь предложить каждому из сегментов привлекательные 
варианты. Так и формируется наш принцип отбора аренда-
торов, о котором мы говорили ранее.

— В честь сорокачетырехлетия вы запустили ак-
цию «Исполню 44 мечты». В чем суть этого проекта?

— Действительно, эта акция была нами запущена еще в 
мае, и за это время ее участниками стали уже три тысячи 
человек. Мы хотим подарить нашим покупателям веру в то, 
что их мечты и желания обязательно исполнятся. Для уча-
стия в акции нужно предъявить чек не менее чем на пять 
тысяч рублей и заполнить анкету, поделившись своим самым 
сокровенным желанием. И каждый месяц у десяти счаст-
ливчиков их мечта становится явью. А 5 октября, во время 
празднования Дня рождения «ВТЦ», состоится финальный 
розыгрыш семи крупных сертификатов на шопинг в «торгуш-
ке» и множества других ценных подарков.

— Когда вы смотрите в будущее, что преоб-
ладает — оптимизм или тревога?  

— Знаете, мы очень много работаем и над техническим 
оснащением, «Ворошиловского торгового центра», и над 
его привлекательностью среди волгоградцев, и над его 
финансовой безопасностью. Поэтому в будущее смотрим 
уверенно и прагматично, стремясь создать возможности 
поддержания нормальной работы торгового центра сегодня 
и его развития в будущем.
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Надежда Васильева, генеральный директор «ВТЦ»



РОЖДЕНИЕ СУПЕРОРГАНИЗМА
В природной экосистеме виды живых существ связаны в 

трофические цепи. Поедание одних популяций другими — 
это, по сути, способ, каким в экосистеме осуществляется пре-
вращение энергии. Поэтому биологическое разнообразие 
позволяет экосистеме достичь устойчивости, ведь если из-за 
изменения условий та или иная популяция исчезнет, трофиче-
ская цепь имеет больше шансов сохраниться. А если каждую 
отдельную функцию будет выполнять только одна популяция, 
то ее исчезновение грозит экосистеме серьезными пробле-
мами, ведь цепи превращения энергии между субъектами 
разрушатся. Поэтому трудно представить классическую эко-
систему, в которой бы существовал только один организм, 
включающий все остальные организмы или, по крайней мере, 
пытающийся их все частично или полностью поглотить. 

Однако в мире высоких технологий вполне можно пред-
ставить такой суперорганизм. Речь не о государстве, которое 
пытается выстроить комплексную систему взаимодействия 
между бизнесом, наукой, госструктурами, институтами раз-
вития и т.д. Да, создание такой экосистемы, цель которой — 
непрерывное производство инноваций, могло бы оказать 
значительное влияние на социально-экономическое развитие 
страны. И она бы, кстати, вполне подходила под описание 
природных экосистем, т.к. концентрировала ресурсы разных 
типов, взращивала разнообразие видов, поддерживала су-
ществование популяций поддержанием нужных им условий, 
и даже устанавливала правила формирования трофических 
цепей. Но все же государство — не суперорганизм, т.к. оно не 
включает в свое «тело» всех субъектов экосистемы в качестве 
своего рода «органов». Такое включение означало бы конец 
рыночной экономики в отдельно взятой стране и появление 
монструозного государства-корпорации. 

А вот в бизнесе такие суперорганизмы оказываются воз-
можными. По сути, ими являются многие корпорации, вы-
страивающие собственные технологические экосистемы. Да, 
декларируется принципиальная открытость, позволяющая 
интегрировать разные продукты, услуги и сервисы внутрь 
единой структуры. Мол, речь идет только о рамочной кон-
струкции, которая позволяет так объединить разные сервисы, 
чтобы клиентам было удобно с ними взаимодействовать. 
Скажем, в наше время многие компании переводят многие 
бизнес-процессы на цифровые рельсы и уходят в онлайн. 
Для этого требуются различные сервисы, которые могут быть 
произведены разными компаниями, подчас специализирую-
щимися на каком-то одном сервисе. Но в этом случае «сшить» 
сервисы друг с другом и привести их к единой схеме работы 
вынуждена компания-потребитель, которая далеко не всегда 
обладает требуемыми ресурсами и компетенциями. Особенно 
если компания небольшая. Поэтому потребителю цифровых 
услуг выгодно иметь дело с более крупным поставщиком 

таких услуг, который сам интегрирует все необходимое на 
своей цифровой платформе и поставит необходимые услу-
ги разом. То есть, с одной стороны, сами клиенты толкают 
крупные технологические корпорации на путь превращения 
в суперорганизм, втягивающий в себя все жизнеспособное и 
имеющее перспективу на рынке.

СУПЕРОРГАНИЗМ — НЕ ЭКОСИСТЕМА
С другой стороны, это и самим корпорациям выгодно. 

Например, это позволяет диверсифицировать бизнес, разно-
образить каналы и технологии продаж, повысить капитализа-
цию, инвестировать свободные капиталы не на сторону, а как 
бы «внутрь себя». В конце концов, традиционную рыночную 
логику слияний и поглощений ради вертикальной интеграции 
пока не отменили. И в итоге рождаются корпорации, которые 
так активно втягивают в себя новых игроков на рынке, что все 
дальше уходят от первоначальной специализации, становясь 
поистине универсальными. Так, телеком-компании уходят от 
специализации на услугах связи и залезают на территорию, 
скажем, финансовых технологий. А финансовые компании, 
наоборот, развивают множество нефинансовых сервисов. 
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На наш взгляд, экосистема как биологическое понятие не вполне подходит для описания эволюции технологических 
корпораций. Суперорганизм — вот более точная терминологическая фиксация того, во что превращаются современ-
ные компании. Хотя любые биологические метафоры, конечно же, условны.

Текст: Константин Смолий

В механистическом мире человек занял место Бога



Вот простой пример. Сбербанк, как известно, очень актив-
но выстраивает собственную экосистему, интегрируя далеко 
не только финансовые сервисы. В настоящее время банки 
переходят на биометрический способ идентификации кли-
ентов, соответственно, у компаний, предоставляющих услугу 
биометрии, появился хороший рынок сбыта. Да и вообще у 
этой технологии по всему миру хорошие перспективы. Что де-
лает Сбербанк? Он приобретает долю в компании VisionLabs, 
которая, по некоторым оценкам, входит в мировой Топ-3 
по точности распознавания лиц. 
Это приобретение позволяет не 
только создать биометрическую 
платформу для собственной эко-
системы банка, но и зарабаты-
вать на предоставлении этой ус-
луги сторонним клиентам. Таких 
примеров у Сбербанка довольно 
много, и неспроста активно ве-
дутся разговоры о ребрендинге 
этой компании — наличие кор-
ня «банк» в названии все менее 
адекватно разросшейся техно-
логической инфраструктуре и 
широкому спектру услуг кор-
порации. По сути, Сбер — это 
суперорганизм, который инте-
грирует в себя все, что сможет, 
в качестве своих «органов» или 
даже «органоидов». 

Причем с точки зрения организационной формы эта инте-
грация может быть разной, вплоть до поглощения. В этом слу-
чае говорить об открытости экосистем странно: открытость 
предполагает свободный вход и выход, но едва ли интеграция 
в структуру Сбера сохранит компаниям возможность свобод-
ного выхода или даже самостоятельности на управленческом 
уровне. Хотя, в принципе, возможны и другие формы сим-
биоза организмов — партнерские, когда суперорганизм не 
поглощает более мелкие организмы, а всего лишь помогает 
им найти своих клиентов. Но для суперорганизма в этом тоже 
должна быть какая-то польза помимо того, что благодаря 
организмам-партнерам он может лучше удовлетворить по-
требности своих клиентов, замыкая их на себе и не позволяя 
им уйти к другим провайдерам технологических сервисов. 
Именно желание во чтобы то ни стало удовлетворить разно-
образные потребности клиентов вынуждает корпорации все 
дальше стирать границы между разными индустриями, ведь 
и потребности людей носят кросс-индустриальный характер. 

И это, кстати, тоже отличает суперорганизмы от природ-
ных экосистем: если первые универсальны и практически 
всеядны, то вторые более строги в своей специализации. 
У организмов, входящих в экосистему, есть своя экологиче-
ская ниша — совокупность условий, при которых организм 
может выжить. Собственно, вид и обитает в той или иной 
экосистеме только потому, что там для него существуют наи-
лучшие условия, в том числе место в трофической цепи. По-
лучается, экосистеме нужно сохранять присущие ей условия, 
чтобы популяции организмов не исчезли из нее. А суперорга-
низм, включающий отдельных поставщиков услуг, стремится 
выйти за собственные пределы и стать чем-то большим, чем 
есть сегодня, сохранив специализацию только внутри себя: у 
каждого входящего в него организма своя функция.

КОНКУРЕНЦИЯ, СИНЕРГИЯ, БОГ
Есть, кстати, и другие явные отличия экосисте-

мы от суперорганизма. Например, между природ-
ными экосистемами нет такой явно выраженной 
конкуренции, как между суперорганизмами. Зачем 
пруду конкурировать с пустыней, если в них обита-
ют совершенно разные организмы? Да и с другим 
прудом конкурировать незачем. А вот нашим тех-
нологическим корпорациям приходится бороться 
друг с другом, как минимум, за клиентов, но еще 
и за перспективных новичков ИТ-рынка, которых 
можно интегрировать. По сути, рынок высоких тех-
нологий становится все более олигархическим, что, 

видимо, лучше монопольного положения одного суперор-
ганизма, т.к. среди прочего способствует большей финансо-
вой доступности услуг. Процессы концентрации капитала и 
технологий, идущие в этой сфере, весьма заметны.

Есть и еще одно интересное отличие. Природной эко-
системой никто не управляет, она развивается по универ-
сальным законам. Именно поэтому изоморфизм систем с 
разным биологическим содержанием в природе действи-
тельно есть. Но если социальные системы изоморфны при-
родным, значит, они тоже развиваются сами по себе, без 
сознательного усилия своих создателей. Однако про корпо-
рации так говорить странно, ведь у них есть специальные 
органы, которые вырабатывают стратегию развития и осу-
ществляют операционное управление. Единственный спо-
соб сохранить изоморфизм двух типов систем — допустить, 
что природные экосистемы управляются сверхразумом. 
Например, Богом, имманентным системе. Но пантеизм, как 
известно, современной наукой не принимается.

Учитывая все это, говорить о точном соответствии при-
родных систем технологическим не приходится. Скорее, в 
последнем случае речь все-таки идет о суперорганизмах, 
выстраивающих симбиотические отношения с организ-
мами поменьше или интегрирующих их в себя. А если го-
ворить о том, что роднит экосистемы и суперорганизмы, 
то это, пожалуй, синергетический эффект, который рож-
дается из взаимодействия элементов. Ни экосистема, ни 
суперорганизм не могут существовать без составляющих 
их организмов.
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Сначала инициативу превращения 
парков в модные территории подхва-
тили другие российские города, а за-
тем и другие институции: библиотеки, 
кофейни, фудкорты, районные админи-
страции, далее по списку. Мания благо-
устройства, возникшая как реакция на 
развал общественных пространств в 
1990-е и их крайне хаотичное развитие 
в 2000-е, связалась в сознании россиян 
с фамилией московского мэра Сергея 
Собянина, а перекладывание плитки на 
расширенных тротуарах стало своего 
рода символом подобной политики. Как 
же «собянизировались» российские го-
рода с 2010 по 2019 гг., и сколько брызг 
от этой волны долетело до Волгограда?

ПАРК-МАГНИТ
Опыт Москвы, где вслед за Парком 

Горького преобразились «Сокольни-
ки», «Кузьминки», «Измайлово» и другие 
территории, едва ли в полной мере вос-
производим в других регионах — хотя 
бы потому, что нигде нет такого коли-
чества парков. Однако как минимум два 
интересных кейса в регионах случилось.

Первый — в Краснодаре. В 2017 году 
рядом со стадионом, где играет одно-
именная футбольная команда, был от-
крыт Парк Галицкого — названный в 
честь владельца клуба и торговой сети 
«Магнит». Вся территория сразу органи-
зовывалась таким образом, чтобы быть 
центром притяжения (несмотря на не-
которую удаленность от исторического 
центра города): продуманные прогулоч-
ные зоны; пункты проката всего на свете; 
сцены и лектории. Не прошло и пары 
месяцев, как этот парк назвали «лучшим, 
что случилось с Краснодаром после рас-
пада Советского Союза».

Второй пример — в Воронеже. Мест-
ный ЦПКиО, который в народе скорее 
называют «Динамо» (по имени, опять-
таки, соседнего стадиона), медленно 
приходил в запустение в конце про-
шлого века и считался чуть ли не опас-

ным местечком в начале века нового. 
Опасности способствовал тот факт, что 
облагороженный парк плавно перехо-
дил в настоящий лес — причем запо-
ведный. В 2015–2016 гг. его полностью 
реконструировали, и он моментально 
стал излюбленным местом досуга воро-
нежцев — чему немало поспособство-
вали многочисленные фестивали, для 
которых он стал домом: агрофестиваль 
«Город-сад», историко-литературное 
«Русское лето» и др.

Вот именно этого, кажется, и не хва-
тило волгоградскому «Парку Дружбы 
Волгоград-Баку», открытому в начале 
первого губернаторского срока Андрея 
Бочарова: несмотря на благоустройство 
и «вылизанность», несмотря на постро-
енный рядом новый стадион, несмотря 
даже на очевидный прирост трафика, 
парку не хватило содержания — и в 
2019-м внимание оттягивает парк у му-
зея «Россия — моя история». Удастся 
ли ему стать тем же, чем стали Парк Га-
лицкого и «Динамо», пока неясно: под-
линную жизнь таким местам придают не 
пункты проката и качели, а события, за-
ставляющие раз за разом возвращаться.

ПРИВЛЕЧЬ 
ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЫ

Надо отдать Волгограду должное: 
наша Центральная набережная всег-
да была живым местом, где с поздней 
весны до середины осени обязательно 
происходило что-то культурно-массо-
вое. Тут стоит поблагодарить советских 
планировщиков, которым удалось за-
ложить такой смысл в самом этом месте 
— многие другие региональные города 
этого лишены.

Но вот чего городу по-прежнему не 
хватает — и что есть у многих соседей, 
— так это регулярного масштабного 
культурного фестиваля, который мог 
бы привлечь и местных, и гостей из дру-
гих городов. В сентябре этого года во 
второй раз прошел PIPL Fest, причем 
в необычной локации (двор Планета-
рия), однако ему не хватило ни промо-
ресурса, ни «межрегиональности», ни 
регулярности: в 2018-м мероприятие не 
состоялось, а потому брендирование 
для волгоградцев приходится начинать, 
по сути, заново. Каждую весну в городе 
проходит довольно-таки популярный 

Декада «собянизации»: как 2010-е 
стали десятилетием благоустройства
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Парк Галицкого стал подлинным центром притяжения для краснодарцев

Все началось с Парка Горького и фантастического отклика московской и гостившей в столице публики на изменения, 
произошедшие там в начале 2010-х. Из мрачноватого места, где трудно было придумать себе досуг, парк стреми-
тельно превратился в зону отдыха, где развлечения (в том числе и достаточно содержательные) находят тебя сами. 
С этого же момента стартовала новая волна российской урбанистики, которая к настоящему моменту оформилась 
в научно-практическое движение с собственным лобби на разных уровнях власти.



фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце», но ему 
мешает стать подлинно массовым тот факт, что он сосредото-
чен на сугубо киношной теме и позиционируется скорее как 
профессиональный смотр, нежели нечто, доступное публике. 
Есть и другие активности («О! Маркет», День еды в «Миле» и 
пр.), но каждой из них чего-то пока не хватает.

Образцы для подражания здесь — «Платоновский фести-
валь» в том же Воронеже, «Архстояние» в арт-парке Никола-
Ленивец под Калугой, «ЛитераТула» в Тульском Кремле и др. 
Каждый из них хорош тем, что соединяет множество разно-
плановых активностей: детских и взрослых, литературных и 
театральных, перформансы и концерты — и привлекает тем 
самым широкую публику, обычно далекую от профильной 
темы. Также критически важно, чтобы фестиваль проходил 
из года в год в одно и то же время: это создает потрясающий 
кумулятивный эффект в плане пиара.

Надо ли перечислять, сколько подобных мероприятий про-
ходит в Москве и Санкт-Петербурге? Можно было бы вежливо 
промолчать, если бы не новость 2019 года: фестивали, набрав-
шие поклонников в двух крупнейших городах России, при 
желании можно привезти и в регион — как сделал Краснодар 
с GeekPicnic’ом, самым массовым IT-культпросветом в нашей 
стране. Если что-то не удается создать с нуля — может быть, 
стоит хотя бы взять готовую схему по условной франшизе?

ЕДОКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Фудкорты, фудкластеры, фудмаркеты, маркет-спейсы — у 

этого явления десятки наименований, одно другого неблаго-
звучнее, но сам факт поиска нужного слова свидетельствует: 
некая реалия, которую пока не назвали правильно, возникла 
и с ней нужно считаться. В столице один за другим преобра-
жаются исторические рынки (Центральный, Даниловский) и 
ревитализируются в пользу фудкортов промышленные про-
странства («Депо» на месте бывшего троллейбусного депо), 
и новый формат похож одновременно на рынок, торговый 
центр и конгломерат ресторанов быстрого питания. Тради-
ционно — если тут корректно говорить о каких-то уже сло-
жившихся традициях, — такой фудкорт соединяет заведения, 
готовящие блюда из разных стран и культур, плюс какие-то 
тематические лавки, под одной крышей.

Первой ласточкой такого формата в Волгограде стала об-
новленная площадь перед Центральным рынком: ее преоб-
разование свелось не только к благоустройству и не слишком 

аккуратной покраске исторических фасадов, но и к концеп-
туальному изменению. Всего пару лет назад культовый бар 
«Ведров» находился на задворках, теперь же стал, фактически, 
центральным заведением-ветераном среди множества «малы-
шей»: от кофеен до бургерных. Недостаток у нового простран-
ства как минимум один: поскольку упомянутой выше «общей 
крыши» здесь нет, в холодное время года утрачивается «магия 
единства», характерная для того же «Депо».

Однако формируются и другие подобные кластеры — на-
пример, почти стихийным образом в такой формат перешли 
Ворошиловский рынок и соседний Дом быта; по сути, одним 
волевым решением из этих зон можно сделать популярную 
точку отдыха для волгоградцев, слегка облагородив здания и 
перекроив схемы аренды. Недооценивать такую точку прило-
жения усилий нельзя: еда — один из сравнительно немногих 
стимулов, который все еще в состоянии вытащить людей из 
квартир и домов в выходной день. А к еде уже можно при-
тянуть и какое-то другое содержание.

МАШИНЫ — ПРОЧЬ, 
ПЕШЕХОДАМ — ДОРОГУ!

В Москве это изменение — возможно, самое кардинальное 
за все 2010-е годы: автомобильный трафик буквально вы-
давливается из центра города, чтобы освободить место для 
гуляющих. Расширяются тротуары, вводится высокая плата 
за парковку, перестраиваются схемы движения — все ради 
естественного потока людей. К чему приводит нехватка такого 
естественного потока, мы видим по бесчисленным вывескам 
«Аренда» в районе Советской или Комсомольской: люди пред-
почитают ездить за покупками и развлечениями в торговые 
центры, а не гулять за ними по улицам. В результате в насто-
ящий ад превращаются сначала дороги к этим моллам, затем 
их парковки, и наконец — сами моллы.

Необходимость снижения числа машин в зоне от площади 
Чекистов до площади Ленина, кажется, очевидна уже даже 
самым ярым автомобилистам. Но это, кажется, предмет от-
дельного большого разговора: как в условиях Волгограда, где 
далеко не так много транспортных артерий (три продольные 
магистрали плюс некоторое количество узких перемычек меж-
ду ними) не создать транспортный коллапс, стремясь поднять 
пешеходный трафик? Можно не сомневаться, что в ближайшее 
десятилетие этот вопрос будет еще острее.
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Благодаря продуманной планировке Центральная 
набережная Волгограда всегда была живым местом

После реконструкции площадь перед Центральным 
рынком может стать перспективным местом 
для гастро-активности
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Экосистема Tele2: вне рамок 
привычного восприятия
Всего за 15 лет мобильный телефон из диковинной вещи, свидетельствующей о статусе его обладателя, превратился 
в неотъемлемую часть жизни любого россиянина: это уже не просто способ связи, но и источник знаний, развле-
чений, и даже кошелек. Однако у такой популяризации смартфонов есть обратная сторона: после бурного роста 
рынок мобильной связи близок к стагнации и операторам приходится проделывать серьезную работу в борьбе за 
теперь уже искушенного абонента.

По данным аналитического агент-
ства «ТМТ-Консалтинг», в 2018 году 
объем рынка телекоммуникаций в Рос-
сии достиг 1,7 трлн рублей. По сравне-
нию с прошлым годом рост составил 
3,4%. Единственный оператор, чья вы-
ручка в прошлом году росла быстрее 
рынка — «Т2 РТК Холдинг». Операци-
онная выручка Tele2 увеличилась в 
2018 году по сравнению с предыдущим 
годом на 16,4%, до 143,2 млрд рублей, 
сообщала компания.

Также Tele2 — единственный опера-
тор из «большой четверки», который 
по итогам прошлого года показал рост 
абонентской базы (+4,2% до 42,3 млн). 
При этом, по данным аналитической 
компании AC&M-Consulting, в целом 
абонентская база в России уменьша-
ется. В 2018 году она сократилась при-
мерно на 700 000 абонентов и соста-
вила 255,7 млн активных SIM-карт, то 
есть проникновение мобильной связи 
в России остается на уровне 179%.

В связи с тем, что рынок уже достиг 
своего насыщения, операторы стали 
искать варианты привлечения новых 
абонентов от конкурентов и, соответ-
ственно, поддерживать лояльность су-
ществующих клиентов.

В 2017 году оператор Tele2 представил 
новую стратегию lifestyle enabler, следуя 
которой, компания вышла за рамки при-
вычного восприятия оператора связи. 
Компания создает для своих клиентов 
уникальную digital-экосистему, пред-
лагая услуги как от своего имени, так и 
в партнерстве с ключевыми брендами.

«Спустя почти три года после запу-
ска платформы «Другие правила» мы 
можем сказать, что выбранная страте-
гия работает, и мы действительно вы-
страиваем вокруг собственного бренда 
целую экосистему, которая позволяет 
нашим абонентам получать больше», 
— рассказывает директор волгоград-

ского филиала Tele2 Вадим Скрипник. 
«Именно так — «Больше» — называется 
наша бонусная программа, по которой 
абоненты получают скидки, подарки и 
кэшбэк», — продолжает он. 

По словам Вадима Скрипника, компа-
ния стремится к персонализации всех 
предложений для своих абонентов — 
исходя из этого, Tele2 создала тариф-
ные конструкторы, и абонент может 
самостоятельно выбрать наполнение 
своего пакета. Продолжая эту историю, 
компания делает партнерские проекты 
в регионах — так, весной в Волгограде 
действовала специальная программа 
«Понедельники Tele2»: следуя другим 
правилам, оператор стремился сделать 
понедельники приятными для своих 
абонентов и дарил промокоды на чашку 
кофе и бесплатный билет в кино. 

Еще один такой проект в рамках раз-
вития экосистемы Tele2 подарил волго-
градцам в сентябре — в Мемориальном 
парке заработало интерактивное про-
странство «Онлайн-парк», где ежеднев-
но проходят лекции, показы фильмов 
и вечеринки с DJ-сетами. Партнерами 
проекта здесь стали Институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка», про-
светительский проект Arzamas.аcademy 
и онлайн-кинотеатр Okko. Это признан-
ные авторитеты в России и им интере-
сен «Онлайн-парк», объясняет Вадим 
Скрипник выбор партнеров.

Экосистема работает, когда у компа-
нии есть сильный бренд и клиент тяго-
теет к нему, говорит Вадим Скрипник. 
Абонент выбирает качество услуг и 
знает, что это ему удобно — получать 
сервисы на стыке с телекомом в одном 
месте. Именно по такому принципу дей-
ствуют и MVNO, работающие на нашей 
платформе — их клиенты ценят бренд и 
качество основных предлагаемых услуг 
и готовы попробовать еще и связь под 
этим брендом. Для нас это также точка 
роста — абонентская база виртуальных 
мобильных операторов, работающих на 
сетях Tele2, уже превышает 2 млн, резю-
мирует Вадим Скрипник.

3000 ВОЛГОГРАДЦЕВ ПОСЕТИЛИ 
«ОНЛАЙН-ПАРК» ЗА ПЕРВЫЕ ДВЕ 

НЕДЕЛИ ЕГО РАБОТЫ. ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ 
ЕГО ПОСЕТЯТ НЕ МЕНЕЕ 7000 ЧЕЛОВЕК, 

ОЖИДАЕТ КОМПАНИЯ
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Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, 
стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начис-
ления заработной платы и других вознаграждений. Отчет-
ность необходимо сдавать за всех работников, включая и 
тех, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты, де-
кретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме 
этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми 
заключен гражданско-правовой договор. 

За нарушения установленных сроков и правил подготов-
ки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей — за 
каждое застрахованное лицо, данные о котором были на-
правлены с опозданием, оказались недостоверными или 
вовсе не были представлены. Страхователь штрафуется на 
1000 рублей и за несоблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных документов. При неуплате 
штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке.

Отделение ПФР по Волгоградской области рекомендует 
всем страхователям направлять отчеты по телекоммуни-
кационным каналам связи с электронной подписью неза-
висимо от численности сотрудников, не ожидая последнего 
дня отчетности.

Напомним, что сведения по форме СЗВ-М включают в 
себя: ФИО, страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), ИНН.

С 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пенсио-
нерам произведен беззаявительный перерасчет страхо-
вых пенсий по результатам работы за прошлый год, т.е. по 
данным индивидуального (персонифицированного) учета. 
Основанием для перерасчета являются страховые взносы, 
поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные 
их работодателями.

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, 
когда размеры пенсий увеличиваются на определенный 
процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенси-
онера носит индивидуальный характер и зависит от уровня 

заработной платы работавшего в 2018 году и суммы вне-
сенных за него работодателем страховых взносов, переве-
денных в пенсионные баллы. На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. Как упоминалось, данный перерасчет носит без-
заявительный характер, т.е. подавать заявление не нужно.

Законодательством установлено максимальное количе-
ство баллов, учитываемых при беззаявительном перерас-
чете страховой пенсии, — не более трех. В денежном вы-
ражении это составит сумму в размере от 214 до 261 рубля.

Ежемесячный отчет по форме СЗВ-М

Страховые пенсии работающих пенсионеров увеличились с августа

Пенсионный фонд РФ — работодателям
ПФР — одна из организаций, с которыми предприниматель регулярно взаимодействует. Поэтому необходимо 
знать правила этого взаимодействия. Отныне «ДВ» будет информировать читателей о важнейших аспектах работы 
Фонда и законодательных новшествах, значимых для бизнеса.

В соответствии с действующим законодательством РФ 
первичная регистрация работников в системе персонифи-
цированного учета производится страхователем. Итогом 
для работника является получение документа, подтверж-
дающего регистрацию. Также работник может обратиться к 
работодателю для осуществления обмена и восстановления 
документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета, и работода-
тель может выступить третьей стороной взаимоотношений 
между ПФР и работником.

При приеме на работу работника, не зарегистрирован-
ного в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, страхователь представляет на данного работника 
анкету застрахованного лица в территориальный орган Пен-
сионного фонда. В анкете застрахованного лица в строке 
адреса регистрации указывается адрес официальной реги-
страции. В случае если анкета заполняется на гражданина 

иностранного государства, указывается адрес, который 
зафиксирован миграционной службой при регистрации 
данного гражданина.

Работодатель передает анкету застрахованного лица по 
форме АДВ-1 в сопровождении описи документов, пере-
даваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1 в терри-
ториальный орган ПФР по месту регистрации организации. 
Анкету можно направить как по телекоммуникационным 
каналам связи, так и на бумажном носителе.

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней 
со дня получения анкеты открывает лицевой счет застра-
хованного лица и оформляет документ, подтверждающий 
регистрацию, после чего передает его страхователю. Стра-
хователь после получения документа выдает его работнику. 
Работник проверяет правильность содержащихся в указан-
ном документе сведений.

Как зарегистрировать работника в системе
персонифицированного учета
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Сотрудниками Волгоградского отделения Пенсионного 
фонда продолжается работа по разъяснению положений 
федерального закона об изменениях в пенсионной системе. 

В настоящее время Соглашения заключены с более 90% 
работодателями, что позволит порядка 200 тысяч гражданам 
подтвердить свой статус предпенсионера без необходимо-
сти обращения непосредственно в органы ПФР.

Напоминаем, что для поддержки граждан предпенсион-
ного возраста законом с 01.01.2019 года приняты важные 
решения:

1. Вступил в силу закон об уголовной ответствен-
ности работодателя за увольнение или отказ в приеме на 
работу граждан предпенсионного возраста. Помимо этого, 
рассматриваются различные варианты стимулирования ра-
ботодателей к приему на работу предпенсионеров и сохра-
нению именно этой категории граждан на рабочих местах.

2. Для прохождения диспансеризации предпенси-
онеры смогут ежегодно использовать два рабочих дня с 
сохранением заработной платы.

3. Различные налоговые льготы будут предоставлять-
ся предпенсионерам при достижении возраста 55/60 лет, а в 
случае, если гражданин имеет право стать пенсионером до-
срочно, то при достижении возраста приобретения такого.

4. При достижении пенсионного возраста 55/60 лет 
будут предоставляться и региональные льготы, право на 
которые раньше распространялось только при наличии 
статуса пенсионера.

Также определены льготы по линии службы занятости 
населения, в части установления пособия по безработице в 
повышенном размере, разработки специальных программ 
по переобучению предпенсионеров и повышению их ква-
лификации, что позволит приобрести профессию, востре-
бованную на рынке труда.

Установление работникам статуса предпенсионера

Страхователь представляет сведения на 25 и более рабо-
тающих у него застрахованных лиц (включая лиц, заключив-
ших договоры гражданско-правового характера, на возна-
граждения по которым в соответствии с законодательством 
начисляются страховые взносы) за предшествующий отчет-
ный период в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью в 
порядке, который устанавливается Пенсионным фондом РФ.

Но другие страхователи, независимо от численности ра-
ботников, могут также сдавать отчетность в ПФР в электрон-
ном виде с электронной подписью (ЭП).

Важно: если отчетность представлена в электрон-
ном виде с ЭП, то обязанность представления отчет-
ности на бумажном носителе аннулируется. 

При представлении отчетности по ТКС необходимо:

• сформировать файлы отчетности для отправки в 
территориальный орган ПФР по установленному формату; 

• проверить правильность подготовки отчетности 
проверочными программами ПФР, которые можно бесплат-
но скачать в разделе «Бесплатные программы, формы и 
протоколы». При выявлении проверочными программами 
ошибок в отчетности — исправить их; 

• проверить файлы антивирусной программой и 
подписать каждый файл отчета ЭП должностного лица, име-
ющего право подписи отчетных документов (подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью); 

• отправить в зашифрованном виде в территориаль-
ный орган ПФР.

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит 
из территориального органа ПФР квитанцию-подтвержде-
ние о доставке сведений.

После проверки отчетности проверочными программами 
ПФР страхователь получает в зашифрованном виде прото-
кол проверки отчетности, подписанный ЭП территориально-
го органа ПФР. Страхователь направляет в территориальный 
орган ПФР квитанцию о доставке протокола проверки отчет-
ности, подписанную своей ЭП, что является подтверждени-
ем получения протокола. Протокол проверки отчетности 
сохраняется в архиве.

При обнаружении в представленных страхователем ин-
дивидуальных сведениях ошибок и (или) несоответствий 
индивидуальным сведениям, имеющимся в ПФР, а также 
несоответствия их формам и форматам, установленным 
ПФР, страхователю вручается уведомление об устранении 
в течение пяти рабочих дней имеющихся ошибок и несоот-
ветствий (с протоколом проверки отчетности).

Страхователь в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения уведомления территориального органа ПФР о пред-
ставлении соответствующих исправлений представляет в 
территориальный орган ПФР уточненные сведения.

Напомним, за несоблюдение страхователем порядка 
представления сведений в форме электронных документов 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.04. 
1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования», 
к такому страхователю применяются финансовые санкции в 
размере 1000 рублей.

Предоставляйте отчетность в электронном виде
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В рубрике «Наши люди» в предыдущих выпусках 
«Делового Волгограда» героями стали производи-
тель 3D-принтеров, основатель студии керамики, 

организатор массовых мероприятий для молодежи, соз-
датель онлайн-платформы для детского ивента, органи-
затор кружков по рисованию 3D-ручкой и основатель 
детского флорбольного клуба.

На этот раз рассказ пойдет о Екатерине Постоевой, 
занимающейся производством мороженого, Виктории 
Лебедевой, организаторе швейного бизнеса, и Ольге 
Таракановой, создателе площадки для помощи детям 
с аутизмом.

Все победители конкурса «Поколение успеха» рас-
считывают на грант от Сбербанка, размер которого со-
ставляет один миллион рублей. Он будет потрачен на 
создание или развитие бизнеса. Хорошим дополнением 
к гранту стал подарок от MAER GROUP. Федеральный ме-
диахолдинг предоставил молодым предпринимателям 
возможность рассказать о своем деле на самом боль-
шом медиафасаде Волгограда — в течение августа мно-
гие из нас могли увидеть рекламные ролики лауреатов 
на медиаэкране бизнес-центра «Меркурий» по адресу 
ул. Калинина, 13.

Молодым предпринима-
телям федеральный опе-
ратор наружной рекламы 
MAER GROUP, выступавший 
партнером форума «За биз-
нес», вручил сертификаты 
на показ видеороликов на 
самом крупном медиафа-
саде Волгограда, подарив 
начинающим бизнесменам 
уникальный шанс расска-
зать о своем деле с экрана 
«взрослого» рекламного но-
сителя наравне с мировыми 
брендами.

Федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP завершает серию публикаций об истории успеха молодых 
волгоградских предпринимателей — победителей конкурса «Поколение успеха». В этой публикации MAER GROUP 
рассказывает о еще трех лауреатах престижного конкурса, итоги которого были подведены на крупнейшем 
межрегиональном форуме «За бизнес».

СТАРТАПЕРЫ ЗАЯВИЛИ 
О СЕБЕ ПО-КРУПНОМУ

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

+7-922-220-16-15
volgograd@maergroup.ru

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

Организатор швейного дела

Создатель сайта для помощи детям 
с особенностями развития
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бедитель в номинации «Бизнес: Продвижение». Ее компания специали-
зируется на производстве и реализации премиального мороженого и 

молочных коктейлей без использования ГМО и растительных жиров. Бизнес 
Екатерины уже представлен в нескольких регионах страны, у компании шесть 
собственных точек продаж и еще семь у партнеров по франшизе. По словам 
Екатерины, гранта, полученного за победу в конкурсе, как раз хватит на покупку 
производственного оборудования, которое сделает бизнес более устойчивым. 
«У нас появится возможность открыть еще один торговый объект для дальней-
шего развития», — говорит Екатерина.

Жительница Новониколаевского района Волгоградской области Викто-
рия Лебедева победила в номинации «Бизнес: Сделано с любовью». 
Ее дело, как и проекты большинства других победителей, можно 

смело назвать «handmade». История Виктории достойна внимания: «У меня 
бизнес по пошиву штор, творческая мастерская. Не думала, что буду конку-
рировать с городом, я из маленького района, но рискнула и не пожалела», 
— делится впечатлениями начинающий предприниматель.

Виктория — сама швея и вместе с еще двумя помощниками занимается 
индивидуальным пошивом штор, покрывал, а также украшениями для ме-
роприятий — тканями, шарами. Она создает вещи на заказ, обсуждая каждую 
деталь с заказчиками. Выигранный на конкурсе миллион рублей Виктория пла-
нирует потратить на расширение своей творческой мастерской.

Ольга Тараканова — лауреат конкурса в номинации «Добрый». Ольга пред-
ставила проект интернет-платформы «Делаем сами», с помощью которой 
дети с аутизмом смогут проявить свой талант и заработать на жизнь. На 

будущем сайте, который откроется после получения гранта, дети-аутисты получат 
возможность выкладывать свои рисунки, а посетители сайта смогут заказывать 
их в качестве принта на футболку, ручку, чехол для телефона и много другое, чем 
мы часто пользуемся в повседневной жизни.

Автор рисунка будет получать половину от стоимости проданной вещи с на-
несенным на нее изображением. Заработанные деньги должны помочь семье 
ребенка компенсировать расходы на лечение, реабилитацию и социальную 

адаптацию. В свою очередь, покупатель становится обладателем стильной вещи 
с уникальным дизайном, которая демонстрирует внимание к проблемам детей с 
особенностями развития.
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Финансовые новости Юга России
За полгода волгоградцы получили 
85 млрд рублей кредитов, 
бизнес — 66 млрд рублей

В первой половине 2019 года банки выдали населению 
Волгоградской области новые кредиты на сумму 85,3 млрд 
рублей, что почти на 22% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. Портфель кредитов жителям 
Волгоградской области на 1 июля 2019 года достиг 212 
млрд рублей. По размеру розничного кредитного портфе-
ля Волгоградская область сохраняет 3-е место в ЮФО по-
сле Краснодарского края (547 млрд рублей) и Ростовской 
области (395 млрд рублей).

Вместе с тем, в первой половине 2019 года банки выдали 
65,6 млрд рублей новых кредитов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям Волгоградской об-
ласти. Существенная доля выданных средств (45%) была 
направлена на финансирование деятельности малого и 
среднего бизнеса. Портфель кредитов малым и средним 
предприятиям региона увеличился за год на 6,9% и пре-
высил 54 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2019 года.

Портфель займов, которые предо-
ставили зарегистрированные в Вол-
гоградской области микрофинансо-
вые организации (МФО), на 1 апреля 
2019 года вырос на 29% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года до 214 млн рублей.

Объем вновь выданных займов за 
первые три месяца текущего года 
увеличился на 16% до 87 млн рублей 
преимущественно за счет займов 
юридическим лицам (+59% год к году) 
и индивидуальным предпринимате-
лям (+29% год к году). Объем выдан-
ных займов «до зарплаты» остался 

почти на прежнем уровне, что и год 
назад, рост составил не более 2% 
— 47 млн рублей. Сегмент онлайн 
«займов до зарплаты» сократился 
практически на 8% (3,4 млн рублей) 
после бурного роста в 2018 году, ког-
да местные МФО активно осваивали 
это направление.

Кредитный портфель юридических 
лиц по данным на 1 июля текущего 
года составил в Южном федераль-
ном округе 1833,5 млрд рублей, в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе — 342,8 млрд рублей. Рост к 
аналогичной дате прошлого года — 
на 0,8%. Положительная динамика 
наблюдается в кредитовании пред-
приятий, занимающихся операциями 
с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг, а также в 
оптовой и розничной торговле.

В ЮФО этот показатель снизился по 
отношению к такому же периоду 2018 
года на 5,9% до 1222,8 млрд рублей. 
Это связано с более низкими темпами 
кредитования предприятий оптовой 

и розничной торговли по сравнению 
с прошлым годом. В первом полу-
годии 2018 года наблюдался суще-
ственный рост кредитования в дан-
ной отрасли в результате пополнения 
оборотных средств торговых точек в 
преддверии ЧМ-2018.

В ЮФО более половины корпо-
ративных кредитов (64% от объема 
выдачи в округе или 780,9 млрд ру-
блей) получили в январе-июне 2019 
года предприятия Краснодарского 
края, почти треть выдачи в округе 
— предприятия Ростовской области 
(26,6% или 324,7 млрд рублей), в СКФО 
большая часть (85,6% или 108,6 млрд 
рублей) приходилась на бизнес Став-
ропольского края.

По данным Южного ГУ Банка России с использованием данных Росстата

Региональный рынок МФО растет за счет финансирования бизнеса

Кредитный портфель бизнеса ЮФО и СКФО превысил 2 трлн рублей

В ЮФО инфляция снизилась 
в августе благодаря динамике 
цен на продовольствие

Годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) 
снизилась с 4,8% в июле до 4,5% в августе, что незначи-
тельно выше общероссийского уровня (4,3%). Годовые 
темпы прироста цен на непродовольственные товары и 
услуги в августе незначительно увеличились.

В августе годовая продовольственная инфляция в ЮФО 
снизилась до 4,9% с 6% в июле. Основной причиной ста-
ло насыщение рынка свежими огурцами и помидорами 
после засушливой погоды в июле, помешавшей более 
раннему сбору урожая. Годовая непродовольственная 
инфляция в ЮФО оставалась стабильной, незначительно 
повысившись в августе до 3,4% с 3,3% в июле. В основном 
это связано с увеличением годовых темпов прироста цен 
на моторное топливо из-за окончания действия соглаше-
ния Правительства РФ и нефтяных компаний о заморозке 
цен. Годовая инфляция услуг в округе в августе увеличи-
лась до 5,2% с 5,0% в июле.
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ОТВЕТ ЭКСПЕРТОВ
Выплаты физическим лицам в дан-

ном случае облагаются НДФЛ, а также 
страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование и на обяза-
тельное медицинское страхование. 
Страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний не начисляются, 
так как их уплата заказчиком не предус-
мотрена договорами на оказание услуг.

Организация, выплачивающая физи-
ческому лицу доходы по договору под-
ряда или договору на оказание услуг, 
является налоговым агентом в отноше-
нии такого дохода и обязана исчислить 
и удержать НДФЛ непосредственно из 
доходов физического лица-исполните-
ля при их фактической выплате.

Организация, производящая выпла-
ты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, признается плательщиком 
страховых взносов. При этом объек-
том обложения страховыми взносами 
признаются выплаты в пользу физиче-
ских лиц по гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых являют-
ся выполнение работ, оказание услуг 
(п. 1 ст. 420 НК РФ).

ОБОСНОВАНИЕ ВЫВОДА
К гражданско-правовым догово-

рам относится, в частности, договор 
подряда, по которому одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее ре-
зультат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить 
ее (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Отметим, что ус-
ловия гражданско-правового догово-
ра с физическим лицом определяются 
сторонами в соответствии с ГК РФ и не 
регулируются положениями ТК РФ. За-
конодательством не установлены кон-
кретные документы, оформляемые при 
оказании услуг. Поэтому перечень та-
ких документов может быть утвержден 
сторонами в договоре. К документам, 
подтверждающим факт оказания услуг 
(выполнения работ), можно отнести:

•   договор, в котором определены 
порядок и условия приема оказанных 
услуг;

•   акт приемки результатов оказания 
услуг (выполнения работ).

Доходы в виде вознаграждения за вы-
полненную работу, оказанную услугу на 
территории РФ, полученные налогопла-
тельщиками (в том числе резидентами 
РФ), относятся к доходам от источников 
в РФ и признаются объектом налогоо-
бложения НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ, 
ст. 209 НК РФ). Если физическое лицо 
является резидентом РФ, налогообло-
жение таких доходов производится по 
налоговой ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 420 НК РФ 
для организаций объектом обложе-
ния страховыми взносами признают-
ся выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхова-
нию в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах такого 
страхования, в том числе по граждан-
ско-правовым договорам, предметом 
которых являются выполнение работ, 
оказание услуг. Перечень сумм, не 
подлежащих обложению страховыми 
взносами для плательщиков, осущест-

вляющих выплаты в пользу физических 
лиц, установлен ст. 422 НК РФ и являет-
ся исчерпывающим.

Таким образом, вознаграждения 
по гражданско-правовым договорам 
(предметом которых являются выпол-
нение работ, оказание услуг) облага-
ются только страховыми взносами на 
обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское стра-
хование. Если помимо вознаграждения 
по гражданско-правовому договору 
физическим лицам компенсируются 
расходы, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг, то эти выплаты 
не подлежат обложению страховыми 
взносами на основании абзаца восьмо-
го пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ.

В этой связи целесообразно в дого-
воре на выполнение работ (оказание 
услуг) разбивать оплату на две состав-
ные части:

1) вознаграждение за выполненные 
работы (оказанные услуги);

2) возмещение расходов исполните-
ля в связи с выполнением работ (оказа-
нием услуг) по договору.

Возмещаемые по договору расхо-
ды исполнителя (подрядчика) должны 
быть документально подтверждены.
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ  
НДФЛ за подрядчика: кто платит и куда?
Довольно часто организации заключают договоры подряда с физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями. Кто в данной ситуации платит НДФЛ и страховые взносы с доходов, выплачиваемых 
физическому лицу? В какие фонды? Ответы на эти вопросы дают налоговые консультанты – выпускники учебного 
центра «Аудит-НВ» Инна Павлущенко и Наталья Зотьева.

Инна Павлущенко Наталья Зотьева



Сначала давайте определимся с по-
нятиями. Прибыль — это объем продаж, 
умноженный на маржу. Маржа здесь — 
это процент прибыли. То есть если у 
вас объем продаж равен 100 тысячам 
рублей, а маржа 30%, значит, прибыль 
составит 30 000 рублей.

Если это представить в виде формулы, 
то получим следующее:

V = L * CV1 * CV2 * $ * LTV,
где V — объем продаж, CV1 — это 

конверсия в заявку, CV2 — конверсия 
заявки в продажу, $ — средний чек с 
одного клиента и LTV — частота поку-
пок клиента, который приобретает у вас 
что-то не единоразово. 

Предлагаю разобрать это на примере. 
Представим, что предприниматель по 

имени Михаил продает сайты, 10 штук 
в месяц по 10 тысяч рублей, и зараба-
тывает 100 тысяч в месяц. Как Михаилу 
увеличить продажи сайтов? Допустим, 
что у предпринимателя есть реклама — 
некий сайт, на который идет какой-то 
трафик и с которого приходит 50 заявок 
в месяц. Из этих 50-ти заявок 10 превра-
щаются в заказ, а 40 «сливаются». 

Получается следующая картина:
CV1 — 50 заявок с сайта. При, на-

пример, посещаемости 1000. То есть 
CV1 — 5%.

CV2 — 20%, т.к. из 50-ти посетителей, 
подавших заявки, клиентами становятся 
10 человек.

$ (средний чек) у Михаила — 
10 000 рублей.

LTV — вообще нет, один раз купили 
сайт и ушли. Мы не знаем, какие у него 
расходы, какая маржа. Мы рассматрива-
ем именно объем продаж.

Итак, Михаил имеет CV-1 — 5%, 
CV-2 — 20%, $ (средний чек) — 10000, 
LTV — 1, то есть один раз человек купил 
сайт, и все. 

Что нужно делать Михаилу, чтобы 
увеличить продажи? Прежде всего, не-
обходимо поднять конверсию первого 
уровня, то есть превращение посети-
теля сайта в заявителя. Если конверсия 
первого уровня 5%, мы можем исполь-
зовать на сайте ряд приемов и поднять 
конверсию до 7%. Вот эти приемы:

1. Поставим виджет обратного звонка, 
например CallbackHunter. Теперь посе-
титель может заказать звонок прямо на 
сайте.

2. Поставим виджет выхода — Came 
Backer. При выходе с сайта он предло-
жит посетителю какую-нибудь привле-
кательную акцию или приманку.

3. Поставим онлайн-чат со скриптом, 
который каждому посетителю будет 
предлагать консультацию по телефону 
и просить номер.

4. Добавим номер 8-800 и интересное 
видео на главном экране: это тоже по-
вышает конверсию посещения в заявку 
(звонок).

Четыре несложных действия, и кон-
версия может вырасти до 15%. Впрочем, 

упростим ситуацию — пусть будет всего 
7% против старых 5%.

Теперь считаем снова. Заявок было 50, 
а стало — 70. При конверсии заявки в 
сделку в 20% (покупает каждый пятый), 
из 70 заявок получится 14 продаж. Было 
10 продаж, стало 14, рост дохода — на 
40000 рублей, т.е. на 40%. Повысив кон-
версию первого уровня всего лишь на 
2%, мы получаем рост выручки на 40%!

В качестве другого примера рассмо-
трим работу розничного магазина. Про-
моутер раздает на улице флаеры, и из 
100 человек, взявших флаер, двое захо-
дят в магазин. Допустим, в день разда-
ется 500 штук, и это 10 посетителей. Из 
этих десяти покупают примерно двое. 
Конверсия первого уровня (из взявших 
флаер в посетителей) = 2%, и конверсия 
второго уровня (из зашедших в магазин 
в покупателей) = 20%.

Что можно сделать для улучшения этих 
показателей? Можно усовершенствовать 
флаер. Сделать действительно класс-
ный офер (предложение), разработать 
ограниченную акцию и т.п. Промоуте-
ром можно поставить не парня, а сим-
патичную девушку с привлекательными 
формами. Можно как-нибудь заманчиво 
приглашать в магазин, а не просто гово-
рить с равнодушным лицом «возьмите 
листовку». Вполне реально сделать так, 
чтобы из ста взявших флаер зашло не 
двое, а четверо. А это уже двукратный 
рост. Банальные вещи дают реальный ре-
зультат! И это самый очевидный пример 
того, как конверсию первого уровня лег-
ко увеличить простыми инструментами. 
Конверсию второго уровня также можно 
повысить, что не замедлит сказаться на 
ключевых показателях продаж.

В следующей статье мы внедрим ряд 
инструментов для повышения каждого 
показателя и увеличим прибыль и про-
дажи героев наших примеров.

Если вы тоже хотите увеличить ваши 
продажи, предлагаем вам выполнить 
небольшое задание:

1. Рассчитайте ключевые показатели 
вашего бизнеса по формуле:

V = L * CV1 * CV2 * $ * LTV. 

2. Ждите следующий номер жур-
нала «Деловой Волгоград». В нем вас 
ждет продолжение!

Фото: Мария Гаранина
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Как повысить ключевые показатели продаж?

Привет! Меня зовут Анатолий Милов, я — интернет-предприниматель, эксперт по увеличению продаж. В этом 
номере «Делового Волгограда» мы начинаем серию практических статей, которые помогут вам увеличить продажи 
без привлечения дополнительного бюджета.

Анатолий Милов,
бизнес-консультант эксперт по 
увеличению продаж

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО 
ПОДНЯТЬ КОНВЕРСИЮ ПЕРВОГО 
УРОВНЯ, ТО ЕСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА В ЗАЯВИТЕЛЯ. 
ЕСЛИ КОНВЕРСИЯ ПЕРВОГО УРОВНЯ 

5%, МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НА САЙТЕ РЯД ПРИЕМОВ И ПОДНЯТЬ 

КОНВЕРСИЮ ДО 7%.
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Как показывает обширная статистика, 
собранная учеными за последние годы, 
помимо очевидных преимуществ, уда-
ленная работа может стать причиной 
эмоциональных, командных проблем и 
снизить вашу продуктивность.

Сейчас возможность работать уда-
ленно — огромное преимущество для 
большинства кандидатов, особенно 
в сфере IT и медиа. Но, несмотря на 
то что удаленная работа популярна 
и у работников, и у работодателей и 
уровень развития коммуникативных 
технологий для очень многих профес-
сий позволяет полноценно трудиться 
из любой точки планеты, такая форма 
трудового взаимодействия до сих пор 
далека от совершенства.

По словам главы PR-службы компа-
нии Buffet Хейли Гриффиса, удаленные 
работники регулярно испытывают 
сложности с продуктивностью, вовле-
ченностью в производственный про-
цесс и удовлетворенностью результа-
тами своего труда.

Ловушка № 1. Всегда на 
работе

В то время как у офисных работников 
есть возможность физически и психо-
логически оставить свое рабочее место 
в конце дня и, уходя из офиса домой, 
полностью выключать в голове режим 
«работа», люди, которые работают дома, 
чувствуют, что они работают всегда и 
просто никогда не уходят с работы. 
Опасностью такого самоощущения яв-
ляется профессиональное выгорание 
и снижение продуктивности.

Как не попасться в эту ловушку. Вы-
ходом из ситуации является автомати-
зированный трекинг рабочего времени, 
работа в CRM-системе и четко пропи-
санные процедуры коммуникаций меж-
ду удаленными и офисными командами.

В западных компаниях, где перера-
ботка приветствуется далеко не всег-
да и может стать проблемой не только 
для работника, но и для работодателя, 
за распорядком дня следят руководи-
тели. По мнению менеджмента Buffet, 
они должны обращать внимание, на-
пример, на email, отправленные уда-
ленным работником во внерабочее 
время, или на то, что он постоянно на-
ходится онлайн в рабочем мессендже-
ре. При этом руководители не просто 
не должны поощрять такое поведение, 
а обязаны его пресекать.

Если же вы работаете удаленно и при-
глядеть за вашим «трудовым подвигом» 
некому, помните, что спасение утопаю-
щих в первую очередь их собственная 
обязанность. Да, удаленка дает возмож-
ность поспать днем, перенося некото-
рые задачи на вечер и ночь, но увле-
каться «совиным» графиком не стоит, 
потому что это может привести к дей-
ствительно негативным последствиям.

Ловушка № 2. Одиночество 
и разобщенность

Несмотря на то что удаленные работ-
ники фактически не уходят с работы, 
как минимум 20% из них чувствует себя 
очень одиноко и оторванно от коллек-
тива. В анонимных опросах они жалу-
ются на условия своего труда чаще, чем 
их офисные коллеги. Им чаще кажется, 
что начальство гораздо лучше относит-
ся к тем, кто работает в офисе, и про-
двигает их.

Как не попасться в эту ловушку. 
Продвинутые компании, в составе ко-
торых трудятся виртуальные работни-
ки, стараются решить подобные про-
блемы, активно используя видеосвязь. 
В центральном офисе Мегаплана, на-
пример, мониторы с удаленщиками 
появились еще несколько лет назад. 
Однако теперь у нас появилась новая 
статья расходов. Чаще приходится на-
нимать тренеров или организовывать 
тимбилдинги, чтобы поддерживать кор-
поративный дух и дисциплину.

Ловушка № 3. Пропустить 
все самое интересное

Удаленные работники часто остаются 
в стороне от живого общения с коллега-
ми, им сложно участвовать во встречах, 
которые не были запланированы зара-
нее, а возникли случайно, но именно на 
таких встречах в процессе неформаль-
ного обмена информацией рождаются 
оригинальные бизнес-решения и про-
рывные идеи.

57% опрошенных удаленщиков при-
знались, что им не хватает важной ин-
формации о рабочем процессе, кото-
рая передается при личном контакте. 
А 55% из них жалуются, что их не при-
глашают на встречи или брейнстормин-
ги именно из-за их физической удален-
ности от офиса.

Как не попасться в эту ловушку. 
Чтобы преодолеть информационный 
голод, руководитель группы марке-
тинга компании ERA Environmental 
Management Solutions Алекс Чембер-
лен, курирующий свою команду удален-
но, проводит короткие ежедневные и 
более длинные еженедельные встречи, 
на которых обсуждает с коллегами их 
текущие достижения и проблемы. При 
этом команда постоянно использует 
Skype, чтобы всегда быть на связи.

Источник: «Мегаплан»

Работать из дома — значит экономить минимум два часа в день просто на дорогу до офиса и обратно и не коротать 
там время до шести, а то и до семи вечера, просто потому, что раньше уйти нельзя или неприлично, даже если всю 
свою работу на сегодня вы уже выполнили. Каждому или почти каждому из нас такая схема работы кажется вполне 
разумной и привлекательной, и тому есть веские причины. Однако у этой медали есть и обратная сторона.

Три ловушки удаленной работы, в которые 
попадает работник и работодатель



ФИЛОСОФИЯ ТРЕХ ПУТЕЙ
Первый путь к счастью — это путь 

Героя — преодолевать трудности и сра-
жаться с врагами. Цель — разбить всех 
врагов-конкурентов и достичь успеха. Но 
этот путь не всегда успешен, цена слиш-
ком высока и много испытаний, лишений 
и страданий выпадает на долю Героя. Ино-
гда человек за жизнь просто не успевает 
пройти весь путь. Или ломается под тяже-
стью ноши. Кстати, этот путь характерен 
для нашей страны. Мы все — Герои. Наше 
героическое прошлое наложило отпеча-
ток на наше восприятие мира. Жизнь — 
это испытания, страдания и трудности, 
преодолев которые, будешь счастлив.

Второй путь — это путь трикстера, то 
есть путь комически-демонического анти-
пода Героя. Трикстеры ставят задачей сво-
ей жизни неподчинение общим правилам, 
обогащение за счет других, живут играю-
чи, особо не задумываясь о смысле жизни. 
Жизнь трикстера непредсказуема и гро-
тескна. Либо пан, либо пропал. Жизнь — 
это игра, таков посыл этого пути.

Третий — путь Паломника. Это путь 
духовной трансформации, открытие в 
себе творца и соединение со Всевышним 
началом. По большому счету, это воссо-
единение мужского и женского в чело-
веке, соединение логики и образов, спо-

койствие ума и эмоций, доверие к миру и 
людям, понимание, что все мы — единое 
целое большого организма под названием 
Человечество. Это вера в самого себя как 
творца своей жизни и понимание того, что 
все невозможное — возможно! Это путь 
осознанности. Веры, Надежды и Любви.

СЛЕДОВАТЬ ЗОВУ
Как правило, мы выбираем дорогу, ког-

да возникает зов души или под влиянием 
обстоятельств. Моя дорога началась с вну-
треннего зова — душа просила перемен, 
потом возник внешний — рухнул СССР, а с 
ним и привычное восприятие мира.

По основной профессии я учитель. 
13 лет проработала в школе, очень лю-
блю детей, но совсем не люблю систему 
нашего образования. Поэтому решила 
сменить род деятельности, чтобы не 
оставить в душах детей негативный след. 
Так возник внутренний зов. 

Это было время трикстеров. Им фор-
тило — малиновые пиджаки правили 
балом. Помните финансовые пирамиды 
«РДС», «Хопер-Инвест», «Агропромин-
вест»? Кстати, родились они на нашей с 
вами сталинградской земле — похоже, 
потомки героических предков решили 
попробовать путь игроков, проходимцев 
и лицедеев. На короткий срок получи-
лось, но ценой потерь: семей, здоровья, 
денег, свободы и самих себя. Поэтому и 
выбрала путь Героя и достигатора, ама-
зонки в юбке — сражаться с конкурента-
ми, достигать успехов и побед. 

А начинался он так. Однажды в руки по-
палась газета Financial Times — необыч-
ный формат, приятная на ощупь розоватая 
бумага, хорошая верстка. Внутри загорел-
ся огонек — вот бы у нас такую сделать.

И вот случайно(?) попалось объявле-
ние о приеме на работу менеджеров по 
рекламе в газету «Новые деловые ве-
сти», правда, с ограничением в возрас-
те — до 30-ти, а мне тогда было 35. Но 
это меня не смутило, и я отправилась в 
офис редакции. И меня вязли, правда, с 
окладом в шесть раз ниже, чем в шко-
ле, но с возможностью и творческого, и 
финансового роста. Потом началось ос-
воение профессии. А еще работала над 
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У каждого человека своя картина мира. Она как мозаика дополняет необъятный калейдоскоп из картинок много-
вариантной Вселенной. Но, согласитесь, у каждого одна цель — быть счастливым, хотя счастье каждый понимает 
по-своему и пути к нему выбирает различные. А дорог-то к счастью на самом деле не так много — всего три.

Текст: Татьяна Кузнецова
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первого звонка, первой встречи, непра-
вильного заполнения документов. Это 
была трансформация личности. Процесс 
болезненный, но он того стоит, не правда 
ли? Вскоре появилась уверенность в сво-
их силах и даже возможность писать. Как 
правило, журналисты не любили рекламу, 
и часто договоры срывались из-за несо-
гласованных копирайтов. Однажды я по-
шла, заключила договор и сама вручную 
написала рекламный текст, который тут 
же был согласован.

Через год предложили возглавить от-
дел дистрибуции в одном из журналов. 
С удовольствием стала осваивать новые 
навыки. И еще через год возглавила от-
дел рекламы и распространения в газете, 
которая хорошо финансировалась и со-
брала лучших журналистов того време-
ни. Но возник опять внешний зов к пере-
менам — могу больше. Прислушалась и 
ушла — с хорошего оклада, должности, 
покинув зону комфорта. И тут же Вселен-
ная опять с предложением — создать 
небольшой журнальчик для предприни-
мателей. Согласилась, так как деловых 
людей я очень любила — они для меня 
как локомотивы роста, в котором многие 
из нас лишь вагончики.

Спустя два года работы я всерьез стала 
задумываться о своем издании. Но где 
взять стартовый капитал? Разработала 
схему, стала откладывать с зарплаты. А 
участие в конкурсе на лучшую публика-
цию о финансах от ММВБ и первое ме-
сто в стране с суперпризом в виде но-
утбука стали знаковыми: инструмент в 
руки получен — иди и работай! Нашлись 
единомышленники, и мы отправились в 
очередное жизненное путешествие под 
названием «Деловой Волгоград». Выбра-
ли миссию — создание положительного 
образа предпринимателя в обществе. 
Выбрали путь — работать честно, вкла-
дывая душу и соблюдая правила, при-
нятые в государстве. Первый номер мы 
выпустили 26 мая, а спустя год президент 
сделал этот день Днем предприниматель-
ства. С тех пор празднуем свой день рож-
дения вместе со всей страной.

Путь Героя подразумевает множество 
испытаний. Ну и, естественно, они появ-
лялись. И нечистоплотность партнеров, 
и экономический кризис со всеми выте-
кающими, и пересмотр многих жизнен-
ных ценностей, и выработка гибкости. Но 
даже когда идти стало легче, работа над 
собой не прекращалась.

И вот конец прошлого года ознамено-
вался новым вызовом — предложением 
издавать деловой федеральный журнал. 
Открылся новый горизонт для опыта — 
освоить изнутри работу профессионалов, 
взять лучшее и применить в работе. Не 

заставили ждать себя и испытания. Одна-
ко вот уже девятый месяц мы выпускаем 
два журнала деловой тематики с одной 
лишь разницей: «Деловой Волгоград» — 
это подача региональной информации о 
бизнесе, предпринимательских сообще-
ствах, о внутренней составляющей — 
душе, увлечениях, мыслях волгоградских 
предпринимателей. А National Bussines 
— это красивый глянец об общих тенден-
циях на мировых и региональных рынках, 
с имиджевой рекламой и федеральным 
контентом. И они прекрасно уживаются 
вместе. Как левое и правое полушария — 
логика и образное мышление в человеке.

НОВЫЙ ПУТЬ
И все же на пути Героя как-то было не 

очень уютно. И тут возник очередной 
зов души — желание обучиться психо-
логической работе с метафорическими 
картами. Психология и прикладные науки 
всегда были интересны с точки зрения 
познания себя. Космоэнергетика, хиро-
мантия, физиогномика, психосоматика, 
сказкотерапия, нумерология, расстанов-
ки по Хеллингеру, Ал-анон, арт-терапия, 
цвето- и звукотерапия, ароматерапия — 
училась сама по книгам, вебинарам, лек-
циям, проходила тренинги очно и заочно, 
имею дипломы и сертификаты, а также 
опыт работы в собственной песочной 
студии. Итак, я решила освоить еще и это 
направление, поскольку почувствовала, 
что и на этом поприще смогу принести 
пользу людям как в бизнесе, так и в ре-
шении личных проблем.

Работа с ассоциативными картами из-
вестна давно и применяется многими пси-
хологами как один из инструментов иссле-
дования личности. Душу человека мы не 
видим, но можем проецировать ее вовне 
как на экран с помощью рисунков и ассо-
циаций. Человек при работе с МАК выби-
рает картинки самостоятельно и трактует 

их так, как представляет в своей картине 
мира, тем самым проговаривая и находя 
пути решения проблемных ситуаций. Пе-
ред ним открывается пространство вари-
антов. Механизм работы карт очень прост 
и доступен даже ребенку. Он основан на 
нескольких известных феноменах.

Первый феномен — закон проекции, 
описанный З. Фрейдом. Карты — это про-
екция нашего внутреннего мира. 

Второй феномен — закон диссоци-
ации; в результате работы этого меха-
низма человек начинает воспринимать 
происходящее с ним так, будто оно про-
исходит не с ним, а с кем-то посторон-
ним. Человек смотрит на события как 
бы со стороны. 

Третий феномен — метафора. Это 
образный способ описания ситуации, 
образное сравнение, помогающее через 
картинку увидеть новые смыслы.

Итак, благодаря работе с МАК я как че-
ловек и предприниматель окончатель-
но сделала сознательный выбор своей 
жизни и получила ответы на вопросы, 
которые до этого были проблемными. 
Теперь мой жизненный путь — это путь 
Паломника, вера в Творца, в себя и дру-
гих, надежда на то, что все мы будем жить 
в гармоничном и счастливом мире.

И теперь наша компания пополнилась 
еще одним средством массовой инфор-
мации, которое одновременно являет-
ся и средством трансформации. Отныне 
мы предлагаем проведение настольных 
игр для выбора ниш в бизнесе, личное 
и бизнес-консультирование для реше-
ния проблемных ситуаций, популярные 
трансформационные командные игры и 
тренинги с применением МАК «1000 жиз-
ней», «1000 дорог» и «1000 идей».

По вопросам сотрудничества обра-
щайтесь по телефону +79616945332 или 
пишите на почту holdingdv@gmail.com



ДОСТУПНЫЕ
Инфраструктура развивается, и 

смартфонами можно пользоваться 
там, где раньше было исключительно 
аналоговое царство. Можно заплатить 
за проезд в метро (сейчас смартфоном 
или картой в московском метро еже-
дневно платят 44 тысячи пассажиров 
против 3 тысяч в январе), оплатить 
«коммуналку», пройти видеоверифи-
кацию. Банки выпускают виртуальные 
карты, привязанные к смартфону. А 65% 
всех проданных в прошлом году в Рос-
сии телефонов поддерживает техноло-
гию бесконтактной оплаты NFC.

Агентство We Are Social и сервис 
Hootsuite посчитали, что в мире при-
мерно 5,12 млрд уникальных пользо-
вателей мобильных устройств, из них 
4,38 млрд есть в интернете. На теле-
фоны приходится 48% всего времени, 
которое люди проводят в сети. Пять 
лет назад было лишь 26% — динамика 
очевидна, все постепенно переходит в 
смартфоны. Кстати, россияне проводят 
в «паутине» 6 часов 29 минут в день. 
Не стоит думать, будто, находясь в ин-
тернете с компьютеров, мы занимаемся 
исключительно делом, а со смартфонов 
— только развлекаемся. Границы сти-
раются и в этом.

Быстро растет аудитория mobile only. 
Тех, кто пользуется только мобильным 
интернетом, уже больше 35% от всех 
российских интернет-юзеров. Всего 
мобильных интернет-пользователей на 
начало 2019 года в России было 92 млн.

Есть и обратная сторона: доступ-
ность развлечений, собеседников и 
информации вызывает привыкание и 
затягивает. Заглянув в телефон на пять 
минут, можно легко застрять на час. Это 
сказывается на эффективности работы, 
отношении коллег и начальства.

Как понять, что вас затянуло:
•  из-за телефона вам сложно скон-

центрироваться на работе;

•  вы хотите всегда быть онлайн и не-
медленно отвечать на сообщения;

•  вы «слышите» ложные звонки и 
вибрацию;

•  вам психологически некомфортно 
оставаться наедине со своими мысля-
ми, не заполняя их входящим потоком 
информации;

•  вы боитесь пропустить важную 
информацию.

Неуютно, когда смартфона нет под 
рукой? Боитесь, что он разрядится в до-
роге? Все «нормально», это номофобия 
— боязнь остаться без телефона, па-
ника и синдром отмены при его отсут-
ствии. Эти симптомы появляются у 40% 
владельцев смартфонов. Фобия лечит-
ся волевой смартфон-гигиеной, рабо-
той, аналоговыми хобби и общением. 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
На что вы обращаете внимание (по-

мимо цены), выбирая новый смартфон? 
Притом что на рынке уже есть складные 

смартфоны, гаджеты с двусторонним 
дисплеем, людей волнует в первую оче-
редь емкость аккумулятора, скорость 
зарядки и качество камеры.

Аккумулятор. Флагман уже не флаг-
ман без батареи на 4000 мА•ч. Какой 
толк от огромного прожорливого экра-
на, если он разряжает телефон за часы? 
Большинство новых телефонов обходит-
ся батареей от 3000 до 5000 мА•ч. Но и 
это много! Десять лет назад за радость 
было 1000 мА•ч. Производители осваи-
вают технологию быстрой зарядки, та-
кие телефоны полностью заряжаются 
за 1,5–2 часа.

Камера. Все начиналось с тыловой 
камеры. Позже появилась фронтальная 
— для видеозвонков и селфи. А потом 
оказалось, что с одной тыловой дале-
ко не уедешь, и производители стали 
играть в «Кто больше?», заполняя каме-
рами заднюю крышку смартфона. Не-
давно Nokia представила первый в мире 
смартфон с пятью (!) основными камера-
ми. По сути это сенсоры (два цветных и 
три монохромных) одной камеры, рабо-
тающие синхронно. Они улавливают в 10 
раз больше света, чем обычная камера. 
Фотографии можно сохранять в форма-
те RAW и обрабатывать в фотошопе на 
этом же телефоне.

Память. Первый смартфон с тера-
байтом памяти появился год назад. 
Они пока дорогие (от 1300 долларов), 
но уже есть. Чтобы заполнить память 
такого гаджета фотографиями, вам 
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ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ВЫПОЛНИТЬ ТОЛЬКО НА 

КОМПЬЮТЕРЕ, ОСТАЕТСЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ. ЕЩЕ НЕДАВНО ВЕСТИ 
КАЛЕНДАРЬ, ДЕЛАТЬ ЗАМЕТКИ, 
РАБОТАТЬ С ДОКУМЕНТАМИ НА 
ТЕЛЕФОНАХ БЫЛО НЕУДОБНО 

ИЛИ НЕВОЗМОЖНО. СЕЙЧАС — 
ЗАПРОСТО

Типичная картина 10 лет назад: в кабинет заходит руководитель, и «залипшие» в телефонах работники скидывают с 
себя пелену форумов, первых соцсетей и городских чатов. Сейчас реакция совсем другая. Не потому, что работники 
обнаглели, а потому, что смартфон уже перестал быть просто звонилкой и игрушкой, превратившись в полноценный 
рабочий инструмент, заменяющий компьютер. Давайте посмотрим, как это произошло.

Как телефоны заменяют нам компьютеры
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придется делать примерно по 57 снимков каждый день в 
течение 10 лет. Возможно, сейчас такой объем покажется 
многим чрезмерным. Но когда смартфоны начнут больше 
работать с нейросетями, виртуальной и дополненной ре-
альностью, эта память пригодится. 

УМНЫЕ
Дополненной реальности пару лет предрекают большое 

будущее. Но где же она? Ждет, пока наше с вами «железо», ско-
рость мобильного интернета и другая инфраструктура будут 
готовы к поддержке технологии. У гаджетов ближайшего бу-
дущего появятся отдельные модули для работы с технологи-
ями искусственного интеллекта и расширенной реальности.

На простом уровне технология уже работает. Карты и нави-
гаторы показывают направление и объекты на экране через 
включенную камеру. В больших офисах, магазинах и вузах 
(например, в Московском политехе) есть приложения для 
внутренней AR-навигации. Ряд приложений позволяет при-
мерить одежду, обувь и аксессуары перед покупкой. Gartner 
прогнозирует, что в этом году минимум 100 млн пользовате-
лей будут использовать AR, выбирая и покупая товары. 

По характеристикам процессоров и оперативной памяти 
смартфоны обходят даже неплохие компьютеры. Помните 
ролики а-ля игла пробивает мыльный пузырь? Скоро все то-
повые телефоны будут снимать замедленное видео в 4К. Вы-
сокая графическая производительность — поле для роста 
мобильных игр с реалистичной картинкой, обучающих при-
ложений-симуляторов и даже удаленной VR-хирургии.

ОНЛАЙН
За январь — март 2019 года через российских мобильных 

пользователей прошло 3,3 млрд Гб — почти столько же, как 
за весь 2016-й. Аналитики Cisco считают, что совокупный тра-
фик мобильного интернета к 2021 году вырастет до 587 Эб 
— в 122 раза к 2011 году (в одном эксабайте один миллион 
терабайтов).

Мобильный интернет становится быстрее (за год средне-
мировая скорость выросла на 18%), так что за то же время 
мы успеваем сделать и потребить контента на 18% больше, 
чем год назад. Процесс цикличный: чем быстрее интернет, 
тем больше мы в нем находимся. И тем незаметнее за пять 
минут проходит 1,5 часа. Мы не скучаем в ожидании загрузки 
страниц и не успеваем отвлечься на что-то.

Самое крутое — сеть стандарта 5G. Это не просто ре-
кламное хвастовство вроде 18D-кинотеатра. 5G — это ком-
плексная платформа, работающая с беспроводными сетями 
принципиально иначе. Она будет гораздо быстрее: средняя 
скорость — 1–10 Гбит/с, потенциально возможная — 25 Гбит/с. 
Наконец, в сеть выйдет любая электроника, от светофора до 
чайника, и по-настоящему начнет развиваться интернет ве-
щей. Мгновенная обработка фото и видео на базе облачных 
вычислений, звонки с голографической проекцией собесед-
ника, безопасные беспилотные авто и дроны — все это мы 
увидим в ближайшие годы.

ПОМОГАЮТ В РАБОТЕ
Производительное «железо» и умный софт помогают ра-

ботать эффективнее. В магазинах приложений есть мобиль-
ные версии всех популярных сайтов и сервисов. Операций, 
которые можно выполнить только на компьютере, остается 
все меньше. Еще недавно вести календарь, делать заметки, 
работать с документами на телефонах было неудобно или 
невозможно. Сейчас — запросто.

Диагональ экрана становится больше, рамки вокруг него 
— меньше, а пропорции — удобнее. Экран смартфонов с со-
отношением сторон 18:9 можно делить на две рабочие зоны. 
Конечно, это не два монитора, но редактировать документ и 
чатиться вполне удобно.

Раньше мы просто не доверяли телефонам многие важные 
операции вроде оплаты счетов или деловой переписки — 
якобы ПК безопаснее. Но на вашем ПК, скорее всего, нет ска-
нера отпечатков пальцев или системы распознавания лиц, а 
на смартфоне есть. Приложения прогрессивных банков тоже 
сканируют сетчатку глаза или лицо, проводя платеж.

ВЫВОДЫ
Все и вся постепенно переходит в мобильный мир. Смарт-

фоны вряд ли «убьют» компьютеры, но отберут у них ряд 
функций, гигабайты трафика и часы внимания пользовате-
лей. Если у вас есть сайт — он должен быть адаптирован под 
мобильные устройства: удобная верстка, турбостраницы, 
голосовой поиск. Если это сервис — у него должны быть мо-
бильные версии для Android и iOS. Конечно, если вы хотите 
остаться на рынке.

Источник: «Мегаплан».



Рукотворная экосистема Волгограда: 
от «унылого» ландшафта к «Зеленому 
кольцу» и обратно

ЦАРИЦЫН — ГОРОД 
ПЫЛЬНЫЙ И ДРЯННОЙ

Царицын-на-Волге с самого своего рождения был окружен 
негостеприимным миром сухих степей и полупустынь. Только 
со стороны Волго-Ахтубинской поймы жители города ощуща-
ли физическое и душевное отдохновение. С запада же, с юга 
и севера Царицын стесняли унылые ландшафты. Отовсюду в 
неблагоприятные месяцы на город слетались пылевые бури и 
вихри с запахом гари от степных пожаров. В 1793 году в Цари-
цыне побывал известный энциклопедист Петр Симон Паллас. 
В своих путевых заметках ученый отмечал, что уездный наш 
городок гнездился у берега Волги в окружении голой степи, 
изрытой оврагами. Царицын встретил Палласа в самом дезор-
ганизованном виде: «Большая часть города была выжжена». 
Покидая его пределы, путешественник оставил полную оп-
тимизма запись: «Вероятно, новый Царицын будет застроен 
лучше». Впрочем, и спустя столетие ситуация не изменилась. 
В своей повести «Хлеб (Оборона Царицына)» Алексей Толстой 
так описывает окрестности нашего города в 1918 году: «Цари-
цын стоит на голых, выжженных солнцем холмах по правому 
берегу Волги. За городом начинаются бурые степи, перере-
занные пересыхающими речками и глинистыми оврагами ... 
Город — дрянной, деревянный, голый, пыльный». 

Пыльным город наш был не случайно. Интенсивное разви-
тие хлебопашества в донских и заволжских степях в условиях 
засушливого климата приводило к сильной ветровой эрозии 

почв. Ветра, не встречая на своем пути препятствий, несли 
всею мощью своей эоловой энергии тонны пыли, которая, 
затмевая от обывателей солнце, безнаказанно опускалась на 
беззащитный город. И в старорежимное время, и в годы НЭПа 
ученые предлагали различные проекты ликвидации песчаных 
бурь и сдерживания разраставшихся оврагов. И только после 
завершения грандиозного строительства тракторного завода 
московские власти прислушались к громким мольбам ученых 
и многочисленным ходатайствам горисполкома. В 1935 году 
для создания Зеленого пояса Сталинграда был выделен пер-
вый транш. 16 мая можно считать днем рождения Зеленого 
кольца Волгограда. В этот день Совет народных комиссаров 
издал Постановление №912 «Об организации Сталинградской 
лесопосадочной машино-тракторной станции». Для поддер-
жания единой системы управления озеленением города и его 
окрестностей был создан трест зеленого хозяйства, который 
под разными названиями просуществовал до 26 марта 1993 
года. Штаб работ по созданию Зеленого кольца располагался 
все эти годы на станции «Садовая».

ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС СТАЛИНГРАДА
Перед властями и жителями довоенного Сталинграда боль-

шевики поставили очередную грандиозную задачу: защитить 
город Сталина от песчаных бурь и оврагов. Необходимо было 
в кратчайшие сроки ослабить ветровую и водную эрозии на 
прилегающей к городу территории. Для этого предписыва-
лось высадить более 1880 гектаров лесных насаждений, око-
ло одной тысячи гектаров садов, 120 гектаров виноградников, 
276 гектаров лесопарков. В обязанности Сталинградской ле-
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Усилиями многих поколений горожан в Волгограде был создан защитный древесный пояс. 
Зеленое кольцо долгие годы оберегало волгоградцев от песчаных бурь, вредного воздействия 
промышленных предприятий, опасных выбросов автотранспорта, от назойливого шума и ковар-
ной гипоксии. За последние 20 лет Зеленое кольцо города деградировало. Впрочем, появилась 
надежда на его восстановление: власти заявили о запуске масштабной программы по воссозда-
нию лесопаркового хозяйства Волгограда.

Вячеслав Ященко 
историк, краевед
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сопосадочной МТС входили закрепление склонов сотен овра-
гов и балок, посадка хвойных лесов на беспокойных песках. 
Для выращивания саженцев сталинградские озеленители 
разбили несколько питомников общей площадью 74 гектара. 
В создании Зеленого пояса Сталинграда приняли участие ве-
дущие московские, саратовские и местные лесоводы: П.Л. Ни-
китин, А.Г. Грачев, Т.Г. Ромакина, Ю.Н. Годунов и др. 

К выполнению задания партии подключились жители горо-
да. Рабочие предприятий и сотрудники госучреждений вы-
ходили на субботники по озеленению окраин города. Отряды 
шумных пионеров, комсомольцев и членов кружков «Юных 
натуралистов» массово привлекались для работ в питомни-
ках и на посадочных полях. Нужно отметить, что в ходе работ 
по древонасаждению в оврагах и балках часто отлавливали 
беспризорников, которые прятались там в летнее время в 
вырытых ими норах. Ребят определяли в детские дома, при-
нимали в пионеры и, вручив в руки лопаты и лейки, вливали 
в дружный коллектив созидателей зеленого пояса города. 
В течение пятилетки план по озеленению города был вы-
полнен. Сталинград в очередной раз отличился — впервые 
в стране, да и во всем мире, использовалось чередование 
участков лесных и парковых культур с плодовыми садами по 
типу «лесо-садо-парка». Зеленое кольцо представляло собой 
сплошную полосу посадки шириной от трех до семи киломе-
тров и длиной более 50 километров. Впрочем, тогда молодые 
деревья и кустарники еще не могли в полной мере выполнять 
свои защитные функции. Зеленые насаждения только начина-
ли свое развитие, и нужно было время для их роста, мирное 
время. Такой возможности, увы, у них не оказалось.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Сталинградская битва поставила крест на шестилетних 
усилиях горожан по масштабному озеленению окраин Ста-
линграда. Средь стройных полос молодых саженцев рылись 
окопы, строились блиндажи и огневые точки, закладывались 
минные поля. Во время боев площади зеленого пояса были 
буквально перепаханы авиабомбами и снарядами. Юные 
деревца и кустарники были иссечены пулями и измяты про-
езжавшей бронетехникой. Весной 1943 года взору выживших 
в той бойне сталинградцев предстало жалкое, но обнадежи-
вающее зрелище. Редкие островки выживших вязов и кленов 
зазеленели среди ржавеющего искореженного металла и 
холмиков братских могил. Трупный смрад сменился запахом 
цветущих акаций и яблонь, оживших сосен и кустов мож-

жевельника. Война нанесла большой урон лесо-парковому 
хозяйству города. С 1943 по 1946 годы было списано 440 гек-
таров лесных культур, 57 гектаров садов и 1,3 гектара вино-
градников, относящихся к зеленому поясу города. Больше 
половины площадей насаждений пришлось реанимировать: 
подсаживать новые саженцы, лечить больные растения. Но 
на эти мероприятия правительство денег практически не 
выделяло. Работы проводились эпизодически, в основном 
по личной инициативе местных лесоводов и комсомольских 
дружин. В те годы все средства и все усилия народа были на-
правлены на восстановление разрушенного города.

СТАЛИНСКИЙ ПЛАН 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ

В самом начале 1950-х годов наметился сдвиг в восста-
новлении зеленого пояса Сталинграда. Руководство страны 
запустило новый амбициозный проект — «Великий план 
преобразования природы». Перед трудящимися массами 
поставили задачу окончательно ликвидировать угрозу су-
ховеев на юге России. В этом могли помочь восемь крупных 
лесных государственных полос общей протяженностью 5300 
километров, которые и были созданы в течение трех пяти-
леток. Зеленый пояс Сталинграда вошел в эту программу. 
И уже в 1954 году площадь полей, на которых развернулись 
работы по созданию зеленой защиты города, расширилась 
до 10 тысяч гектаров. 

В 1960-е годы работы достигли своего апогея: создавались 
полосные насаждение лесных культур, закладывались сплош-
ные массивы орошаемых садов, на песках вновь появлялись 
сосновые леса. К 1964 году Зеленое кольцо Волгограда уже 
включало в себя восемь изолированных массивов общей 
площадью 7387,2 гектаров, а также три лесопарковых массива 
площадью 370 гектаров, предназначенных для отдыха жите-
лей и гостей города. В те годы у Зеленого кольца появилась 
новая особенность: своими «зелеными клиньями», — по бал-
кам и речным долинам, — оно стало проникать вглубь город-
ских кварталов. На опытных станциях, приуроченных к зеле-
ному окольцовыванию Волгограда, так же, как и в начале пути, 
трудились опытные ученые-лесоводы Всесоюзного НИИ агро-
лесомелиорации, а также специалисты сельскохозяйственных 
институтов Волгограда и Саратова. Так как Зеленое кольцо 
опоясывало в основном промышленные районы областного 
центра, то ученые предлагали к посадке наиболее стойкие к 
газам деревья и кустарники: тополи, вязы, шелковицы, ясе-
ни, клены, робинии, лжеакации, гледичии, можжевельники 
казацкие, аморфы кустарниковые, бирючины, жимолости, 
караганы древовидные. К концу 1980-х годов пригородные 
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степи Волгограда превратились в сплошные лесосадовые 
массивы, надежно защищавшие горожан не только от давно 
забытых суховеев, но и от неблагоприятного воздействия рас-
плодившихся повсюду промышленных предприятий.

ОБРАТНО К «УНЫЛЫМ» ЛАНДШАФТАМ
В начале 1990-х годов Зеленое кольцо вступило в черную 

полосу упадка и деградации. Недофинансирование статьи 
расходов по уходу и возобновлению лесопаркового фонда 
города приняло хронический характер. Система орошения 
садов Зеленого кольца была разворована, и большая их часть 
усохла. Отсутствие должного ухода за лесным и лесопар-
ковым фондом также стало причиной гибели насаждений. 
Несмотря на, казалось бы, внушительное наследство, достав-
шееся волгоградцам от советских времен (общая площадь 
Зеленого кольца в самом начале XXI века превышала 13,8 
тысяч гектаров), не менее 80% деревьев и кустарников пред-
ставляли собой старовозрастные посадки с выраженными 
процессами усыхания. Свою лепту в уничтожение Зеленого 
кольца внесли участившиеся пожары, масштабная вырубка в 
ходе строительства коттеджных поселков, многоквартирных 
домов и торговых центров, а также захламление Зеленого 
пояса Волгограда бытовыми и строительными отходами. Тер-
ритория городских лесов Волгограда в 2010-х годах стала со-
всем не приспособлена к рекреационному их использованию. 
Меры по улучшению ситуации не принимались. Так, площадь 
посадок, в которых производился уход за лесными культура-
ми, в 2016 году составил всего 863,5 гектара. В 2017 году этот 
показатель снизился до 666,8 гектаров. Подготовка же почв 
под культуры будущих лет в 2016 году составила мизерные 
28,9 гектара, а в 2017 году эти работы вовсе не проводились. 
Получить в администрации города данные за 2018 и 2019 годы 
автору статьи не удалось. 

Зеленое кольцо Волгограда, созданное самоотверженным 
трудом многих поколений, исчезает. Древесная защита мил-
лионного города с ее фитонцидными, ионизационными, анти-
смоговыми, антишумовыми, кислородопроизводительными 
и эстетически-рекреационными функциями буквально на 
глазах сводится на нет. Зеленый пояс вытесняют «унылые» 
ландшафты. Пыльные бури возвращаются.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

21 августа 2019 года в Общественной палате Волгоградской 
области обсуждали вопросы восстановления и расширения 
Зеленого кольца Волгограда. Проект схемы лесопаркового 
зеленого пояса Волгограда участникам слушаний презентова-

ла заместитель председателя комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена 
Православнова. Чиновница сообщила об оптимистических 
изменениях, произошедших в профильном законодательстве. 
В 2016 году федеральные власти подтвердили давно забытое 
право местных властей на создание в границах городов лесо-
парковых зеленых поясов с ограниченным режимом приро-
допользования. Эти территории, по мнению законодателей, 
будут теперь составлять с городами единую экологическую 
систему и выполнять ряд важных функций — от природоох-
ранных до рекреационных. 

Вопрос о включении лесов, расположенных на землях на-
селенных пунктов, в состав таких лесопарковых зеленых по-
ясов рассмотрел и президент Владимир Путин, который дал 
Правительству России и органам государственной власти 
субъектов федерации поручение разобраться с этой про-
блемой. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
откликнулся на призыв президента своим постановлением. 
По его заданию в регионе была образована рабочая группа, 
которая 5 июля 2019 года на своем первом заседании рассмо-
трела предложение администрации Волгограда по созданию 
городских лесов и одобрила проект лесопаркового зеленого 
пояса. В него предлагается включить и часть лесного фонда 
Светлоярского и Волгоградского лесничества, которые при-
легают к границам Волгограда. Ориентировочная площадь 
нового лесопаркового зеленого пояса превысит 16,5 тысяч 
гектаров, из которых 13,7 тысяч гектаров лесов будут поса-
жены на городских землях, а 2,9 тысяч гектаров — на землях 
Светлоярского и Волгоградского лесничества. По словам Еле-
ны Православновой, «это будет многоэтапная работа». 

Пока же чиновники намерены обозначить границы уже 
существующего зеленого пояса. В работах по лесовосста-
новлению будут использовать, как и раньше, засухоустойчи-
вые породы деревьев и кустарников, выращенные в местных 
питомниках. Таким образом, согласно презентованному на 
заседании в Общественной палате проекту, к имеющимся 
уже 13,8 тысяч гектарам существующего Зеленого кольца 
будет добавлено еще 16,5 тысяч гектаров, и общая площадь 
зеленого пояса Волгограда и его пригородов превысит 30 
тысяч гектаров насаждений. Проект этот находится на стадии 
разработки, и пока нет ясности по многим вопросам, как то: 
источники и объемы финансирования, сроки и этапы его реа-
лизации, проблемы единого управления хозяйством зеленого 
пояса. Ответы на эти вопросы отсутствуют. Но надежды на 
возрождение Зеленого кольца Волгограда уже появились.
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MUST READ: выбор, создающий тебя

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.

Джо Диспенза, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». 
Книга-руководство для тех, кто всерьез намерен достичь в жизни большего. Ника-
кой мистики и метафизики, строго научный и системный подход: как освободить 
свою жизнь из плена эмоций и установок, и превзойти «большую тройку» — 
свое окружение, тело и время. Разве не удивительно, что осознанный разум 
руководит нами только на 5%, в противовес 95% действий, приходящихся на 
долю автоматических подсознательных программ! Поэтому вместо того, что-
бы постоянно беспокоиться о будущих травмах и стрессах, основываясь на 

прошлом опыте, не лучше ли думать о новых интересных приключениях, 
которые нас ждут?

Стас Триммер, «Как сделать правильный выбор». Наш земляк, волгоградец, в этой 
книге делится своим взглядом на технологии принятия правильного решения. Выбор — не-
отъемлемое свойство жизни человека. Но как делать правильный выбор, который приведет 
тебя к достижению цели, какие факторы нужно рассматривать, чтобы не ошибиться, и каковы 
критерии правильного выбора? Как уже с детства приучать своих детей использовать право 
выбора, а не следовать стандартным установкам, которые сводят на нет их 

индивидуальность, не давая реализовать потенциал? Для этого нужно в 
полной мере осознавать: действительно ли это твой выбор, и каковы его 

последствия.

Роберт Антон Уилсон, «Психология эволюции». «Мы все титаны, воспитанные 
пигмеями», — говорится в предисловии этой книги. Но чтобы проснуться, нужно 
чтобы тебя кто-то разбудил, самому — никак. И получив короткий опыт пробуж-
денного состояния ума, ты, по-прежнему спотыкаясь и периодически падая в 
забытье, начинаешь двигаться сам и помогать просыпаться другим, окружая 
себя новыми «будильниками».

Максим Божко, «Слепая зона правового конфликта: о чем не знают те, кто 
хочет выиграть суд». Каких целей мы можем достичь с помощью суда? Книга 
дает возможность заглянуть за кулисы юридического мира, посмотреть, как он 
устроен, и узнать, как много неочевидных порой факторов влияют на победу в 
юридическом споре. 

Глеб Архангельский, «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать». В кни-
ге приводятся советы по организации рабочего времени и отдыха, по мотива-
ции и целеполаганию, планированию, расстановке приоритетов, эффективному 
чтению и т.д. Однако я применяю не все инструменты из книги, поскольку считаю 

некоторые неработающими. 

Роберт Кийосаки, «Богатый папа, бедный папа». Не бойтесь рисковать, 
говорит автор, но просчитывайте рентабельность и риски перед сделками. 
Не перекладывайте вину на других. Книга побуждает к подсчету своих пас-
сивов и активов, продумыванию способов увеличить доход. Но главный 
вывод — необходимо изменить свой образ мыслей, хотя это самое сложное.

Дэвид Майстер, «Управление фирмой, оказывающей профессио-
нальные услуги». Незаменима для руководителей организаций, оказыва-
ющих профессиональные услуги. Автор дает простые, но, тем не менее, 
отлично работающие рекомендации.

Андрей Ивашина 
Агентство развития бизнеса «MIT Group», управленец, маркетолог и 
предприниматель

Николай Забрулин 
Руководитель юридической компании «Агент»



Планирование 
и следование плану

Планирование в бизнесе — обя-
зательный элемент. Но мало запла-

нировать, важно и следовать плану, 
поддерживать мотивацию. Дисци-
плина — это лучшая самомотивация, 
точнее, это лучше, чем самомотива-
ция. Все же мотивация — это вещь 

достаточно эмоциональная. А дис-
циплина более управляема и 

рациональна. Правильно 
выстроенный и четко 
соблюдаемый план с 

большей степенью ве-
роятности приведет к 

успеху.

Не отступать 
от своих 
принципов
Принципы — 

это скелет нашей 
личности. То, что 
помогает при-

нимать решения, 
особенно в слож-

ных ситуациях, ког-
да нет возможности 

опереться на опыт. 
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Мои основные 
принципы в жизни:

• Приоритет содержания над 
формой: нужно быть, а не казаться.

• Искренность, честность по от-
ношению к себе и окружающим.

• Эмпатия: всегда ставь себя 
на место человека, с которым 
общаешься.

• Целеустремленность: не имея 
цели, невозможно получить 
удовлетворения от результата.

Предоставлять клиенту 
ценность

Это то, за чем клиент приходит, 
его цель. Невозможно получить 
лояльного клиента, не предо-
ставляя никакой ценности. Ко-
нечно, в нашем деле и форма 
важна – клиентский сервис игра-
ет существенную роль в позици-
онировании фирмы и, в конеч-
ном счете, стоимости ее услуг. 
Но нельзя его переоценивать: 
услуга не должна сводиться к 
продаже красивой обертки.

Желание помочь 
клиенту

Желание помочь клиен-
ту — безусловный при-
оритет для юридического 
консультанта, независи-
мо от коммерческой со-
ставляющей отношений 
с ним. Кстати, у нас по 
законодательству адво-
катская деятельность 
до сих пор не считается 
коммерческой. Факти-
чески это не соответ-
ствует сложившейся 
практике, конечно. 
Но искреннее жела-
ние помочь  — это 
один из признаков, 
который отличает хо-
роших адвокатов, уве-
рен, лиенты это чув-
ствуют и ценят. 

Например, когда к нам обра-
щаются с вопросами, по которым 
наша фирма не консультирует, 
мы всегда стараемся направить 
клиента к специализирующимся 
в этой отрасли коллегам.

Своевременность 
принятия решений

Часто правильное, но поздно 
принятое решение имеет более 
негативные последствия, чем 
неверное, принятое быстро. 
При этом следует отводить на 
решение клю-
чевых задач 
достаточно 
времени. 
Такие 
решения 
должны 
быть про-
работан-
ными.

Принципы жизни и бизнеса 
Александра Вязовика
«Деловой Волгоград» продолжает спецпроект «Принципы жизни и бизнеса», 
где волгоградские предприниматели делятся своими установками и базовыми 
императивами. Сегодня наш гость — Александр Вязовик, управляющий По-
волжской дирекцией юридической фирмы «VEGAS LEX».

Подготовила Анастасия 
Корнилова, руководитель 
креативного PR-агентства 

«PR motor» и портала городского 
развития «Волгоград 2.0»

ДОСЬЕ

Александр Вязовик
Место рождения: г. Волжский 
Волгоградской области.
Образование: ВолГУ,
специальность — «Юриспруденция».
Деятельность: партнер, руководи-
тель направления по банкротству и 
управляющий Поволжской дирекцией 
юридической фирмы VEGAS LEX; адво-
кат Адвокатской палаты Волгоградской 
области, член Совета по улучшению ин-
вестиционного климата Волгоградской 
области при губернаторе Волгоградской 
области.
Достижения: Рекомендован: Best 
Lawyers 2010-2020; The Legal 500 EMEA 
2015.



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

«ДЕЛОВОЙ ВОЛГОГРАД»

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕЛОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БОЛЬШОЙ ОХВАТ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ

РЕЗУЛЬТАТ: Поддержка экономики
региона и страны в целом!

ЭНЕРГИЯ СЛОВА — В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

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

www.nb34.ru

ИздательскИй дом 
«Деловой волгограД»

результат: Поддержка экономики региона и страны в целом!

Энергия слова – в развитие бизнеса!

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

www.nb34.ru

Потенциал для оздоровления делового 
информационного Поля

Больше возможностей 
для рекламно - информационной Поддержки 

ПредПринимателей

Больший охват читательской  аудитории




