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В исследовании феномена социального 

предпринимательства главная проблема — 

определиться с содержанием этого понятия. 

Какое предпринимательство можно с полным правом назвать со-

циальным? Если главным критерием мы считаем влияние на обще-

ство, тогда наша трактовка станет слишком расширительной, ведь 

во все времена в предпринимательской деятельности существовал 

социальный аспект: бизнес не только платит налоги и создает ра-

бочие места, но и оказывает трансформирующее воздействие на 

архитектонику общественных отношений. А еще преображают среду 

и способствует внедрению технологических инноваций. Неслучайно 

же марксисты именно экономику считали базисом общества.

Если же в качестве критерия социального статуса предпринима-

тельства мы возьмем отсутствие прибыли, то станет неясным, на 

каком основании такая деятельность вообще относится к предпри-

нимательству. Это активизм, волонтерство, что угодно — но уже 

не бизнес. Анализ организационно-правовых форм тоже мало что 

дает — они могут быть различными, а потому не они определяют 

социальность бизнеса.

Судя по всему, главный критерий — приоритет целей предпри-

нимателя. Да, коммерческая деятельность обязательна, а прибыль 

необходима, но она — не цель, а лишь средство достижения постав-

ленных целей. Сами же цели должны лежать в сфере общественных 

отношений. Направить прибыль на решение социальной проблемы 

и в зависимости от успешности решения считать успешным и свой 

бизнес — вот что, на наш взгляд, обязательно для социальных пред-

принимателей. О них — новый номер «Делового Волгограда».

Константин Смолий, шеф-редактор

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
КАК КРИТЕРИЙ 
СОЦИАЛЬНОСТИ
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Какова, на ваш взгляд, социальная 
значимость вашего бизнеса?
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Социальную значимость юридических услуг трудно переоценить. Правом пронизаны 
буквально все сферы нашей жизни — семья, работа, досуг, покупки, путешествия, взаимо-
действие с муниципальными и государственными органами, здравоохранение. Ежедневно 
человек вступает в огромное количество правоотношений и даже не задумывается об 
этом. Зачастую люди обращаются к юристу, когда проблема приобрела уже настолько 
насущный характер, что ее дальнейшее нерешение приведет к каким-то существенным 
последствиям. И юрист подключается к решению проблемы, начинает выяснять, откуда ее 
«корни», предлагать стратегии и варианты выхода. Но не всегда можно помочь ее решить. 
Поэтому хочется порекомендовать не откладывать решение правовых вопросов в долгий 
ящик и не ждать того петуха из пословицы.

Марина Александрова 
Руководитель юридической фирмы «ЮР БЮРО»:

— Основное бюджетонаполняющее направление деятельности моей компании — ор-
ганизация бизнес-мероприятий и реализация программы господдержки на территории 
Волгоградской области и Краснодарского края. Наша целевая аудитория — это люди, 
которые имеют бизнес или которые хотят связать свою жизнь с предпринимательством. 
Отвечая на вопрос о социальной значимости моей деятельности, я сразу вспоминаю глаза 
предпринимателей, их эмоции. На наших мероприятиях они получают большую пользу, 
новые знакомства, открывают для себя новые горизонты, создают условия для роста биз-
неса. И когда благодаря участию в нашем сообществе показатели их компаний начинают 
расти, социальная значимость моего дела становится очевидной. Бывает также, что к нам 
приходят люди, которые только планируют стать предпринимателями: после серии наших 
мероприятий они открывают свое дело. Таким образом, социальная значимость моего 
бизнеса – это вклад в развитие экономики региона, улучшение социально-экономического 
положения граждан.

Александр Попов 
Генеральный директор ООО «СПР «Грейс Солюшнс»,
руководитель сообщества предпринимателей «Бизнес Среда»:

— Сейчас модно жить в стиле ЗОЖ и ПП. Но что такое правильное питание в широком 
смысле? Это осознанный выбор продуктов. Создавая проект КрутонБатон, мы четко пони-
мали, что хотим делать продукт без усилителя вкуса и вредных добавок. Главный критерий 
качества — я могу любой продукт с витрины принести домой, детям. И знать, что им будет 
не только вкусно, но и безопасно. Проект Сноуберри — это история, расширяющая воз-
можности потребления на ходу. Например, свежевыжатые соки, овощные и фруктовые 
смузи, йогуртовое мороженое — это выбор приятного, но при этом полезного. Поэтому 
социальная значимость моего бизнеса в том, чтобы давать гостю прежде всего качество 
и пользу! Но пусть ему при этом будет еще и очень, очень вкусно!.

Евгения Урываева 
Основатель и управляющий проекта КрутонБатон,
совладелец и управляющий проекта Snowberry:

— Компания «Мир наград» существует в Волгограде уже более 20 лет. Основное направ-
ление деятельности — спортивные награды и сувенирная продукция. Лозунг — «Вдохно-
вение ваших побед!» Каждому нужна радость и энергия победы, победы над самим собой. 
Если, конечно, мы хотим не стоять на месте, а двигаться вперед, развивать себя, свое 
окружение и город, в котором мы живем. А Волгоград, пожалуй, как никакой другой город 
стремится к развитию и прогрессу. Все мы знаем, как это непросто! Одно из прекрасных 
средств «прокачать себя» — принять участие в любом из многочисленных стартов одного 
из подразделений компании «Мир наград» — Общественной организации «Волгоградский 
марафон». В наших спортивных праздниках принять участие может каждый, независимо 
от спортивной подготовки. Каждый может стать победителем! Вот это, пожалуй, наш ос-
новной вклад в общественную жизнь города.

Дмитрий Чирков 
Директор компании «Мир наград»:



4 www.delosmi.ru                                                                                                                        10 (146), 2019, Деловой Волгоград

ВО
П

РО
С 

Н
О

М
ЕР

А

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

— Scotch Hostel — однозначно социально значимый проект. Прежде всего, это предо-
ставление услуг в сфере гостеприимства — недорогое жилье, которое может позволить 
себе любой житель нашей страны. Тем самым возможность путешествовать становится 
доступна всем группам населения. Путешествия и изучение новых городов благоприятно 
влияют на культурное развитие и психологическое здоровье людей. Кроме того, хостел — 
это непосредственное, живое общение. В век мобильных телефонов и жизни на 90% в ин-
тернете Scotch Hostel позволяет находиться в настоящем и заводить реальные знакомства. 
А для нас, сотрудников хостела, это отличная практика своих навыков иностранного языка.

Ольга Рыжкова 
Основатель и руководитель Scotch Hostel:

— Общественная значимость транспортной компании «Интегра» состоит в следующем: 
1. Уже 11 лет мы создаем рабочие места. 2. Ежеквартально мы выплачиваем более 600 тыс. 
рублей налогов в бюджеты различных уровней. 3. Привлекаем деньги в наш регион, т.к. 
80% наших клиентов из других регионов. 4. Принимаем на практику студентов из про-
фильных вузов. 5. Обучаем специалистов в сфере логистики. Мы поддерживаем хорошие 
отношения почти со всеми, кто перестал у нас работать. Многие становятся нашими клиен-
тами или поставщиками. Мы гордимся этим и называем их «наша школа». 6. Кооперируемся 
и защищаем интересы транспортников нашего региона, являясь членами Объединения 
Добросовестных Перевозчиков «Царицын». 7. Делимся опытом и развиваем предприни-
мательское сообщество Волгоградского региона, являясь активными участниками клуба 
предпринимателей «Бизнес Среда».

Василий Дмитриенко 
Директор транспортной компании «Интегра»:

— В 2016 году моя сестра начала заниматься шахматами, мы изучили рынок шахмат-
ных школ и пришли к выводу, что в Волгограде с шахматами все очень грустно. Но самое 
главное, городской шахматно-шашечный клуб, работавший более 45 лет, закрылся из-за 
отсутствия денег на ремонт. Благодаря поддержке депутата Алексея Волоцкова мы от-
стояли это помещение и сделали ремонт на внебюджетные деньги — пришли на помощь 
спонсоры, меценаты, бизнесмены Волгограда! 

Наверное, все, что мы делаем, и есть один большой социальный проект — мы не просто 
учим шахматам, а приобщаем наших юных воспитанников к культурному наследию целой 
эпохи. А благодаря победе в грантовых конкурсах и поддержке местных предприятий мы 
провели отборочные соревнования для школ Волгограда, что позволило им участвовать 
в турнирах городского и областного уровня. В общем, мы очень социальные и не уверена, 
что предприниматели.

Анастасия Гурова 
Директор Городского шахматного центра:

— В условиях высокой динамики современной жизни антикафе — совершенно новое 
направление в сфере молодежного досуга, имеющее множество социальных аспектов. 
«Посиделки» — это место, где платят только за время, а все остальное — бесплатно, бо-
лее того, часто действуют календарные акции и скидки, благодаря чему отдых в нашем 
заведении может позволить себе абсолютно каждый. «Посиделки» — место культурного 
взаимодействия, где помимо пространства для работы, отдыха и общения ежедневно 
проводятся разноплановые мероприятия для посетителей разных возрастов. Это место 
для творчества, где мы помогаем реализоваться абсолютно всем. Наша команда старается 
чаще проводить благотворительные акции, мы сами помогаем и призываем своих посети-
телей к помощи животным, детям-сиротам, пожилым людям и природе.

Дмитрий Долту
Владелец и директор антикафе «Посиделки»:



ПОБЕДА ПЕРВАЯ
В начале октября, в Чили, в рамках 

форума АТЭС «Женщины и экономика» 
состоялся финал четвертого междуна-
родного конкурса лучших женских про-
ектов APEC BEST AWARD 2019. Участницы 
конкурса представили проекты в раз-
личных сферах — от пищевой промыш-
ленности до сельского хозяйства.

Российскую Федерацию представила 
руководитель Комитета по развитию 
женского предпринимательства Волго-
градского областного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» Екатерина Постоева. Ее 
социальный проект по производству и 
продаже мягкого мороженого и молоч-
ных коктейлей «Morojko» выиграл глав-
ный приз — Гран-при в конкурсе APEC 
BEST AWARD. Для России это первая 
победа в главной номинации между-
народного конкурса лучших женских 
проектов экономик АТЭС.

«Два года я подавала заявки, три 
года пристально наблюдала за этим 
международным конкурсом. И толь-
ко в этом году я выиграла GRAND PRIX 

APEC BEST AWARDS 2019 в Чили. Это 
командная победа. Отдельная благо-
дарность Комитету «ОПОРЫ РОССИИ» 
по развитию женского предпринима-
тельства за то, что поверили, выбрали 
и дали возможность исполнить свою 
мечту», — прокомментировала победу 
в конкурсе Екатерина Постоева.

В интервью сайту Opora.ru Екатери-
на Постоева рассказала о принципах 
работы компании «Morojko», которые 
позволили одержать главную победу в 
международном конкурсе среди жен-
ских проектов.

«Компания основана в 2012 году в 
Волгограде. С первых дней работы мы 
выбираем исключительно высококаче-
ственное сырье отечественного про-
изводителя. Поддержка российского 
производства является для нас одним 
из первых приоритетов. «Morojko» — 
это полезный и экологичный проект, 
который продвигает здоровый образ 
жизни, путем безупречного качества 
продукции и высокого сервиса», — от-
метила Екатерина Постоева.

ПОБЕДА ВТОРАЯ
В Москве в середине октября со-

стоялось важное мероприятие для со-
циальных предпринимателей — «Им-
пульс добра». Это ежегодная премия 
за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в 
России, учрежденная Фондом регио-
нальных социальных программ «Наше 
будущее». С 2011 года премия присуж-
дается социальным предпринимате-
лям, представителям общественных 
организаций, руководителям государ-
ственных структур и профильных ве-
домств, журналистам, СМИ и высшим 
учебным заведениям России. Премия 
«Импульс добра» за восемь лет своего 
существования поддержала множество 
инновационных проектов. В этом году 

установлен рекорд по количеству за-
явок — их поступило 332 из 60 регио-
нов. Для сравнения — в прошлом году 
было подано 258 заявок. Всего на этот 
раз награды вручались по семи номи-
нациям. В рамках мероприятия была 
открыта инновационная выставка со-
циальных проектов, призванных сде-
лать мир лучше.

Лауреатами премии «Лучший стар-
тап в сфере социального предприни-
мательства» стала наша волгоградская 
компания Rejoint. Сегодня эта компа-
ния — резидент научно-инновацион-
ного центра Сколково, специализиру-
ющаяся на разработке и изготовлении 
тренажеров для развития мелкой мото-
рики рук. Тренажер Rejoint позволяет 
добиться благоприятных результатов 
при восстановлении:

•   после перенесенных инсультов;

•   подвижности кисти после перене-
сенных травм;

•   подвижности кисти после перене-
сенной операции.

Редакция «ДВ» присоединяется к 
поздравлениям лауреатов и гордит-
ся разработками наших земляков! 
Волгоград — так держать!
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Создатели тренажера Rejoint на 
вручении премии «Импульс добра»

Екатерина Постоева 
на APEC BEST AWARD

В начале октября в Чили подвели итоги четвертого международного конкурса лучших женских проектов 
экономик АТЭС. Обладательницей главного приза — Гран-при APEC BEST AWARD впервые стала представи-
тельница России — председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Волгоградского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Екатерина Постоева.

Социальные предприниматели 
Волгограда покоряют Олимпы
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Новости деловой жизни

Министерство экономического развития планирует 

повысить налоговую нагрузку малому бизнесу на 4,9%. 

Это следует из законопроекта, представленного Ми-

нэкономразвития на портале проектов нормативных 

правовых актов.

Согласно тексту документа, в 2020 году предлагается 

повысить коэффициент-дефлятор для применения на-

лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1,915 до 2,009. Пока-

затель для торгового сбора увеличить с 1,317 до 1,382, 

для патентной системы — с 1,518 до 1,592. Для расчета 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется 

использовать коэффициент 1,813. В прошлом году он 

составил 1,729. Таким образом, в следующем году нало-

говая нагрузка на малый бизнес вырастет почти на 5%.

Отметим, что ведомство ежегодно проводит индекса-

цию с учетом изменения потребительских цен и в соот-

ветствии с положениями Налогового кодекса. При этом 

текущее повышение станет самым значительным с 2015 

года, когда рост составил 7,5 процента.

Источник: volpromex.ru

Малому бизнесу снова хотят повысить налоги

На 21-й Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень», прошедшей с 9-12 октября на ВДНХ, 

представлены главные успехи отечественной аграрной 

отрасли. Отдельный стенд посвящен достижениям вол-

гоградского АПК. Делегацию области на всероссийской 

выставке «Золотая осень» возглавил глава региона Ан-

дрей Бочаров. Центральная тема экспозиции — проект 

по строительству комплекса гидротехнических сооруже-

ний для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Также 

в центре внимания развитие экспортно ориентирован-

ного производства сельскохозяйственной продукции 

и укрепление перерабатывающей отрасли; цифровая 

трансформация АПК.

Особый акцент — на высококачественных местных 

брендах, чья продукция соответствует современным 

требованиям. Среди них — предприятия «Сады Придо-

нья», «Кухмастер», «Дядя Ваня — Девелей», «Еланский 

МСК», «Мегаполис», «Зори Поволжья», «Арчеда-продукт», 

«Бородинское», «Дубовский виноград», «Царицынские 

соленья», «Прогресс», «Сарпета», «Аксай», «ВГЗ «Родос», 

«Камышинский комбинат продуктов питания», «Урю-

пинский МЭЗ», «Росторгсладость», «Конфил», «Волжский 

МСК», «Любимый город» и другие.

Волгоградская область приняла активное участие в 

отраслевых конкурсах — от региона представлено свы-

ше 80 заявок. Кроме того, подписан ряд соглашений 

и деловых переговоров о развитии сотрудничества с 

крупнейшими компаниями в сфере АПК, профильными 

федеральными ведомствами.

Источник: ksh.volgograd.ru

Волгоградская область представила экспозицию
на всероссийской выставке «Золотая осень»

Фо
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.ru
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МТС запускает сеть для сервисов и устройств интерне-
та вещей на территории региона. Сеть будет работать по 
стандарту LTE на основе технологии NB-IoT.

Эта технология представляет собой возможность бы-
строго подключения умных устройств к системе, позво-
ляющей удаленно управлять сервисами в самых разных 
областях от ЖКХ до сельского хозяйства, медицины и 
промышленности. К примеру, по такой технологии мож-
но будет на расстоянии управлять освещением улиц, 
отслеживать работу коммунальных служб, следить за 
состоянием электросетей и даже снимать показания с 
приборов учета. 

У технологии NB-IoT масса преимуществ, в том числе 
большая емкость сети, высокая радиочувствительность, 
длительный срок службы всех устройств, подключенных 
к ней (до 10 лет без дополнительной подзарядки), а также 
бюджетная стоимость оборудования. 

У волгоградских предприятий будет возможность под-
ключиться к специальному тарифу для использования 
этой технологии. Отметим, что она предполагает три вида 
sim-карт, каждый из которых рассчитан на определенные 
условия эксплуатации — например, в микроустройствах 
или для использования в экстремальных условиях.

«В Волгоградской области есть серьезный интерес к 

технологии IoT со стороны управляющих компаний, ЧО-
Пов, а также организаций, которые часто сталкиваются 
с учетом энергоресурсов, — рассказывает директор 
филиала МТС в Волгоградской области Наталья Саха-
рова.  — По итогам тестов, которые специалисты МТС 
проводили целый год, мы можем с уверенностью ска-
зать, что в регионе эта технология будет востребована, 
причем как производителями конечного оборудования, 
так и представителями бизнеса, которые пользуются 
умными устройствами.

Источник: delosmi.ru

В Волгоградской области появится технология «умного города»

Более 100 волгоградских предприятий могли бы по-
тенциально стать эмитентами облигаций и иных цен-
ных бумаг и привлечь финансирование через фондовый 
рынок. Об этом свидетельствуют отчетные показатели 
регионального бизнеса и опросы предприятий, которые 
регулярно проводит Отделение Волгоград Южного ГУ 
Банк России. 

Согласно опросу по итогам второго квартала 2019 
года основным источником инвестиций волгоградских 
предприятий остаются собственные средства — 64,5% 
опрошенных компаний назвали это основным источни-
ком финансирования обновления основных фондов и 
создания новых мощностей. 21% компаний используют 
банковские кредиты, 9,7 — прочие займы. К лизингу и 
факторингу прибегают 8,1% порошенных компаний, к 
выпуску акций и других ценных бумаг — 1,6%. 

«Одна из задач Банка России — развитие финансового 
рынка в стране, — отметил управляющий Отделением 
Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов. — 
Необходимо создавать единое коммуникационное про-
странство. Сейчас одним из основных сдерживающих 
факторов является отсутствие у компаний необходимых 
компетенций. Между тем, выпуск облигаций является 
очень гибким инструментом. Такое финансирование не 

требует залога, позволяет самостоятельно устанавли-
вать процентную ставку, осуществлять более крупные 
заимствования и иметь публичную кредитную историю».

В настоящее время в структуре заимствований реги-
онального бизнеса преобладают банковские кредиты. 
За первое полугодие предприятиям региона предостав-
лено 77,7 млрд рублей кредитов, в том числе субъектам 
МСП — 35,8 млрд рублей. Поиск дополнительных источ-
ников финансирования, выработка алгоритмов работы с 
этими инструментами, их активное применение и попу-
ляризация повысит инвестиционный потенциал области, 
увеличит объемы привлекаемых средств.

Источник: пресс-служба Банка России

Около 100 региональных компаний могут выйти на фондовый рынок



— Татьяна, расскажите о сво-
ей организации, для чего она 
была создана и когда?  

— В самом названии нашей органи-
зации заложена вся суть работы. Об-
ластная общественная организация 
«Волгоградский Центр защиты и раз-
вития бизнеса «Дело» была создана в 
июле 2005 года. Наша цель — развитие 
и общественное признание предприни-
мательской деятельности, а также защи-
та и оказание практической помощи в 
становлении бизнеса и создании новых 
рабочих мест.

С одной стороны, Центр «Дело» ока-
зывает помощь и отстаивает интересы 
предпринимателей перед органами 
власти, а с другой, помогает предприни-
мателям выстроить систему успешного 
ведения бизнеса. В июле следующего 
года мы будем отмечать юбилей — 15 
лет работы на территории Волгоград-
ской области.

— Каковы самые важные на-
правления работы Центра?

— В приоритете у нас:
•   консультации по вопросам созда-

ния и развития бизнеса. В обществен-
ной приемной центра «Дело» есть спе-
циалисты в области права, бухгалтерии, 
экономики, психологии;

•   проведение образовательных се-
минаров, встреч, круглых столов, на 
которых рассматриваются ключевые 
вопросы создания и развития системы 
бизнеса; 

•   формирование центра наставниче-
ства в предпринимательской среде;

•   правовое и экономическое сопро-
вождение начинающих предпринимате-
лей в период становления бизнеса;

•   правовая защита предпринимателя; 
•   изучение и анализ предпринима-

тельского климата в регионе.
Кроме того, мы ищем пути конструк-

тивного взаимодействия и повышения 
уровня доверия между предпринима-
телями и органами власти, контроль-
но-надзорными органами региона. Эта 
работа ведется в четырех взаимосвязан-
ных направлениях: просветительство, 
консультирование и информирование, 
правовая защита и аналитика через ре-
ализацию проектов.

— На каких принципах стро-
ится деятельность Центра 

«Дело»? Что за время работы 
удалось сделать для волгоград-
ского бизнеса?  

— Вся наша работа строится на прин-
ципах равенства и  взаимоуважения. 
Девиз Центра «Дело» — «Развивая себя 
— помоги другому!». Только внутренне 
богатый человек может делиться опы-
том и знаниями.

За время работы мы прошли большой 
профессиональный путь и, конечно, нам 
есть, чем гордиться. С 2005 года «Дело» 
ведет планомерную работу по защите и 
развитию малого предпринимательства 
региона, сформирована профессиональ-
ная команда экспертов в области пред-
принимательской деятельности.

С 2008 года работает общественная 
приемная и горячая линия, куда ежеме-
сячно обращаются сотни жителей реги-
она по вопросам предпринимательской 
деятельности. В этом году за консульта-
циями обратились более 1300 человек. 

Большое внимание уделяется систем-
ной работе. Мы реализуем социально-
значимые проекты, формируя команду 
единомышленников, открывая на базе 
организации новые направления. Орга-
низуется работа представительств Цен-
тра «Дело» в муниципальных образова-
ниях Волгоградской области.

— Кто же идет в предприни-
матели сегодня?

— Изучая мотивы жителей региона в 
отношении открытия собственного дела, 
мы сделали два вывода:

1. Люди, для которых создание соб-
ственного дело — осознанный выбор. 
Желание проявить себя, реализовать 
свои планы, создать систему бизнеса, 
позволяющую быть материально незави-
симым. Они охотно обучаются, активны.

2. Люди, для которых собственное 
дело — способ выживания в данный 
момент. Допустим, они потеряли работу 
из-за кризиса или не могут трудоустро-
иться после окончания учебного заведе-
ния. Их главная задача — трудоустроить 
самого себя. Микробизнес для них — па-
лочка-выручалочка. К сожалению, у мно-
гих из них не хватает элементарных зна-
ний: чем заняться, какую выбрать нишу, 
что делать после регистрации предпри-
нимательской деятельности, как вести 
бухгалтерский и налоговый учет, какие 
налоги необходимо платить.

— Какие ошибки соверша-
ют предприниматели, и как 
вы им помогаете в трудных 
ситуациях?  

— Начинающие предприниматели не 
успевают отслеживать все изменения 
законодательства, не знают своих прав 
и обязанностей перед государством и 
конечным потребителем. Неподготов-
ленность предпринимателей дорого 
обходится, вплоть до закрытия бизнеса. 
Поэтому наша помощь в первые два года 
деятельности начинающего предприни-
мателя носит комплексный характер. Это 
и консультирование, и просвещение и 
обучение, и помощь наставников.

На базе организации постоянно дей-
ствует школа бизнеса «Дело», где буду-
щие и начинающие предприниматели 
получают необходимые знания и навыки.

В течение последних трех лет мы по-
стоянно проводим выезды в муници-
пальные районы Волгоградской обла-
сти, встречаемся с предпринимателями 
и органами власти, изучаем состояние 
развития бизнеса в регионе, разъяс-
няем изменения в законодательстве. С 
начала 2018 года с нашей помощью за-
регистрировалось 120 субъектов МСП. 
Как я уже отметила, после регистрации 
мы сопровождаем этих предпринима-
телей в течение 2-х лет, поддерживая 
уверенность и темп роста.
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Татьяна Шибченко, директор 
Областной общественной 
организации «Волгоградский Центр 
защиты и развития бизнеса «Дело»

Татьяна Шибченко: «Развивая себя — 
помоги другому!» Текст: Татьяна Кузнецова



По итогам конкурса 2009 года на 
получение гранта для осуществления 
социально значимых программ в Вол-
гоградской области наша организа-
ция вышла победителем в номинации 
«2010 год — год учителя. Просветитель-
ская деятельность, гражданское обра-
зование» с проектом «Дорога вперед». 
Итогом реализации проекта стало про-
ведение первого Форума начинающих 
предпринимателей.

За время работы организации было 
реализовано более 30-ти проектов, из 
них шесть — социальных. Они стали 
победителями открытых конкурсов по 
выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям, 
проводимых в соответствии с распоря-
жением президента Российской Феде-
рации, в том числе:

•   Проект «Начинающие предпри-
ниматели: правовое просвещение и за-
щита», период реализации 2013-14 гг.;

•   Проект «Правозащитник малого 
предпринимательства», период реали-
зации 2016-2017 гг.;

•   Проект «Успешное дело — залог 
социальной стабильности региона», пе-
риод реализации 2017 — 2018 гг.

С 2017 году команда Центра «Дело» 
ведет большую работу по формирова-
нию наставничества в малом предпри-
нимательстве. С 2018 г. мы реализуем 
социальный проект «Начинающие 
предприниматели — правовая помощь, 
просвещение и наставничество». Он на-
правлен не только на поддержку пред-
принимателей, но и на формирование 
регионального института наставниче-
ства в малом предпринимательстве. 
В рамках проекта создан Центр настав-
ничества и Совет наставников.

Социальный проект «Начинающие 
предприниматели — правовая помощь, 
просвещение и наставничество» носит 
универсальный характер, наша прак-
тика может быть применена на других 
территориях, и мы всегда готовы поде-
литься опытом с коллегами.

— Как складывается взаимо-
действие с властными и адми-
нистративными структурами? С 
другими общественными орга-
низациями предпринимателей?

— Наши партнеры — Комитет эко-
номической политики и развития Вол-
гоградской области, Комитет по труду 
и занятости населения Волгоградской 
области, ГАУ ВО «Волгоградский област-
ной бизнес-инкубатор», ГКУ ВО «МФЦ», 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Волгоградской обла-
сти. Мы входим в общественные и ко-
ординационные советы при органах 
власти, рабочие и экспертные группы, 
комиссии. С общественными организа-
циями предпринимателей региона дав-
но работаем в тесном контакте и всегда 
готовы к реализации совместных про-
ектов и мероприятий.

— Традиционный вопрос, ка-
ковы планы на будущее?  

— Впереди много работы и новых 
проектов. В настоящее время мы гото-
вимся к проведению первого волгоград-
ского областного форума «Наставник — 
2019», который пройдет в Волгограде 29 
октября 2019 г. в Сити Холл «Южный». 
А дальше продолжим работу по разви-
тию института наставничества в малом 
предпринимательстве. 

В ноябре 2019 г. приступаем к реа-
лизации социального проекта «Мое 
дело — создание, защита и развитие», 
проект направлен на защиту, развитие 
и популяризацию малого предпри-
нимательства, повышение правового 
сознания населения, способствует во-
влечению жителей в социально-эконо-
мическое развитие региона.

С января 2020 г. запускаем проект по 
финансовой грамотности начинающих 
предпринимателей. 

В развитие Центра «Дело» вносят свой 
вклад многие неравнодушные люди, го-
товые делиться ценным опытом, знани-
ями, отдавать свое время — это люди 
Дела, которые заинтересованы в раз-
витии Волгограда и всего региона. Мы 
им очень благодарны за совместную ра-
боту! Приглашаем объединять усилия, 
всегда открыты к диалогу, сотрудниче-
ству и новому партнерству. Чем больше 
нас будет, тем больше мы сделаем по-
лезных дел для развития предпринима-
тельства и экономики региона.

От лица областной общественной ор-
ганизации Волгоградский центр защиты 
и развития бизнеса «Дело» я выражаю 
благодарность всей нашей команде и 
партнерам за совместный труд! Пригла-
шаю к дальнейшей совместной работе 
по улучшению предпринимательского 
климата в регионе!
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«Дело» и его команда

Выездные мероприятия Центра «Дело», Иловлинский район



Наконец компании малого и среднего бизнеса смогут пре-
тендовать на статус социального предприятия. Для этого есть 
несколько условий — чтобы бизнес компании был направлен 
на достижение общественно полезных целей и способствовал 
решению социальных проблем. По закону государство обяза-
но предоставить социальному предприятию имущественную 
(в частности, субсидии), информационную и иную поддержку. 

В чем преимущества ведения деятельности в форме 
коммерческой организации? Это, прежде всего, упрощен-
ная регистрация компании, отсутствие отчетностей об ис-
пользовании имущества, расходовании средств, реализации 
программ, понятный бухгалтерский учет и налоговый режим.

Особенности деятельности организаций в сфере социаль-
ного предпринимательства:

Предпринимательская 
деятельность в социальных сферах

Социальное предпринимательство 
(с 26 июля 2019 года)

Предпринимательская 
деятельность некоммерческих 

организаций
Коммерческая организация Коммерческая организация 

— субъект малого и среднего 
предпринимательства

Некоммерческая организация

1. Извлечение прибыли
2. Достижение общественно-полезных 
целей

1. Достижение общественно-полезных 
целей
2. Извлечение прибыли

1. Достижение общественно-полезных 
целей
2. Извлечение прибыли

Предпринимательская деятельность Предпринимательская деятельность, 
направленная на достижение 
общественно-полезных целей, в 
качестве основной деятельности 
организации в соответствии с условиями 
закона

Предпринимательская деятельность, 
соответствующая уставным целям 
организации и необходимая для 
достижения общественно полезных 
целей в качестве дополнительной 
деятельности организации

Гранты, льготные кредиты от частных 
фондов

Финансовая, имущественная, 
информационная поддержка от 
государства

Пожертвования, гранты от НКО и 
физических лиц, государственная 
поддержка, налоговые льготы
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Закон о социальном предпринимательстве: 
понятие, критерии, возможности

26 июля 2019 года официально опубликован и вступил в силу федеральный закон № 245-ФЗ, который ввел в законо-
дательство Российской Федерации понятия социального предпринимательства и социального предприятия.

Текст: Константин Воробьев, юрист филиала благотворительного фонда 
«Чаритиз Эйд Фаундейшн» в России, philanthropy.ru

Почему тогда все чаще выбирают форму некоммерче-
ской организации? Ответ несложен — широкие источники 
формирования имущества: пожертвования и гранты, которые 
доступны преимущественно некоммерческим организациям. 
Хозяйственная деятельность социальных предприятий не 
отличается высокой доходностью, в связи с чем учредители 
вынуждены искать дополнительные источники финансиро-
вания, которые сильно ограничены у коммерческих юриди-
ческих лиц.

На преодоление описанного дисбаланса направлены за-
конодательные изменения.

В е р не мс я к нач а л у :  чт о тако е соц и а льно е 
предпринимательство?

Единого и точного ответа не существует, но если иссле-
довать правовое положение социальных предприятий от 
Бельгии до Южной Кореи, в подавляющем большинстве их 
будут объединять следующие черты:

1) Коммерческая деятельность. Непрерывная предпри-
нимательская деятельность, связанная с производством 
товаров, оказанием услуг и выполнением работ отличает 
социальное предприятие от традиционной некоммерческой 
организации: социальное предприятие на постоянной основе 
вовлечено в производство продукции, предоставление ус-

луг населению, поэтому именно хозяйственная деятельность 
представляет главный признак социальных предприятий, 
способ их существования.

2) Основная цель деятельности — некоммерческая. Со-
циальное предприятие может быть нацелено на извлечение 
прибыли, но это должно быть второстепенно, хозяйственная 
деятельность лишь выступает способом решения социальных 
проблем, служению общественным интересам.

3) Запрет или ограничение распределения прибыли. 
Указанный критерий направлен на обеспечение привержен-
ности организации некоммерческим целям деятельности и 
применительно к некоторым странам обусловлен возможно-
стью как коммерческих, так и некоммерческих организаций 
претендовать на ведение деятельности в статусе социального 
предприятия. Так как цели должны быть связаны с осущест-
влением деятельности в общественно-полезных целях, при-
быль (полностью или частично) должна быть реинвестирова-
на в деятельность организации — повышение условий труда, 
найм высококвалифицированных работников, расширение 
производства.

Встречаются особенности, которые присущи не каждому 
социальному предприятию: использование как оплачиваемо-
го, так и волонтерского труда, выражение общественного ин-
тереса определенной социальной группы, демократическое 
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(общественное) управление, когда право принятия решений 
не основано на взносах в уставной капитал, — но они от-
ражают социальную и правовую сущность, вектор развития 
социального предпринимательства.

Частные дома престарелых, школы и санатории для ин-
валидов, экологические компании по переработке мусора, 
социальные супермаркеты и столовые для малоимущих 
граждан, charity shops, производство одежды для инвали-
дов, спортивные школы, службы поддержки, предоставляю-
щие занятость людям с ограниченными возможностями. Все 
они продают товары или оказывают платные услуги, то есть 
осуществляют коммерческую деятельность, однако главная 
цель их существования не извлечение прибыли, а улучшение 
жизни определенных социальных групп.

Таким образом, организации, учрежденные изначально 
в правовых формах коммерческих организаций, принимая 
некоммерческие цели деятельности и запрет/ограничение 
распределения прибыли, по своей сущ-
ности приближаются к некоммерческим, 
получая взамен благоприятный режим 
деятельности, индивидуальный для каж-
дого государства. Это могут быть нало-
говые льготы, доступ к дополнительным 
источникам финансирования (специаль-
ные гранты, государственные субсидии, 
пожертвования), иная государственная 
поддержка. В связи с парадоксальным 
сочетанием коммерческого и некоммер-
ческого социальные предприятия имену-
ют гибридными организациями.

Кто по закону может стать социаль-
ным предприятием?

По закону на статус социального пред-
приятия и государственную поддержку 
могут рассчитывать компании малого и 
среднего бизнеса, которые соответству-
ют следующим критериям:

• трудовая интеграция (обеспе-
чение занятости инвалидов, одиноких 
или многодетных родителей, пенсионе-
ров, беженцев, малоимущих граждан или 
других категорий при условии, что их доля 
составляет не менее 50% от общего числа 
работников, а расходы на оплату труда — 
не менее 25%);

• реализация товаров, произво-
димых лицами из приведенных выше кате-
горий (доля доходов от деятельности — не 
менее 50% от общего дохода, а реинве-
стирование прибыли — не менее 50% от 
общего размера прибыли;

• производство товаров для лиц 
из приведенных выше категорий с целью 

компенсации ограничений их жизнедеятельности (доля до-
ходов от деятельности — не менее 50% от общего дохода, 
а реинвестирование прибыли — не менее 50% от общего 
размера прибыли) по направлениям: оказание социально-бы-
товых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-трудовых и иных услуг;

• деятельность, направленная на достижение 
общественно-полезных целей, по оказанию педагогиче-
ско-социальных услуг, организации отдыха и оздоровле-
ния детей, в сфере дошкольного образования, по обучению 
работников и добровольцев социально ориентированных 
НКО, культурно-просветительская и иная деятельность 
(доля доходов от деятельности — не менее 50% от общего 
дохода, реинвестирование прибыли — не менее 50% от 
общего размера прибыли).

Когда и как можно будет стать социальным 
предприятием?

Первое внесение сведений в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства о том, что юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель является 
социальным предприятием, намечено на 10 апреля 2020 
года. На данный момент порядок признания организации 
социальным предприятием разрабатывает Министерство 
экономического развития Российской Федерации. В итоге, 
в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства появится графа с информацией о том, что организация 
является социальным предприятием. Это даст возможность 
компании претендовать на имущественную и финансовую 
поддержку от государства.



Charity Shop — «гибридный» стартап, 
в котором бизнес органично соединен 
с социальным проектированием, а ком-
мерция с благотворительностью. Сама 
Дарья за эти годы стала обладателем 
ряда престижных наград в сфере со-
циального предпринимательства и 
заработала репутацию одного из глав-
ных отраслевых экспертов. В интер-
вью нашему изданию она рассказала о 
ключевых этапах в развитии подобных 
компаний, а также их перспективах в 
национальном масштабе.

— Публикации в СМИ создают 
впечатление, что Charity Shop 
является, по сути, очень про-
стым стартапом — вам даром 
сдают брендовые вещи, вы про-
даете их на порядок дешевле, 
и благодаря этому поддержи-
ваете свои благотворительные 
инициативы. Насколько это со-
ответствует действительности?

— На самом деле все устроено слож-
нее. Ежемесячно нам сдают более 
70 тонн (или около 250 тысяч вещей). 
Среди них есть брендовые вещи, и для 
них быстро находятся покупатели — в 
конце концов, многие хотели бы носить 
платье, скажем, от Calvin Klein, потратив 
на это всего полторы тысячи рублей. Од-
нако такие вещи составляют не более 
3% от поступлений. Остальное продает-
ся оптом в обычных секонд-хэндах (и на 
такую одежду еще нужно найти клиента, 
ведь обычно оптовики предпочитают 

товар из Европы), выдается бесплатно 
нуждающимся людям или перерабаты-
вается в новые материалы. 

Все получаемые вещи вручную сор-
тируются нашими сотрудниками по 
22 категориям.

— Как вы определяете фор-
мат Charity Shop — это бизнес-
проект или это социальный 
проект? Какому направлению 
отдается приоритет?

— Цель проекта связана с решением 
социальных проблем. Одни из них от-
носятся к благотворительности — это 
помощь малообеспеченным семьям, 
людям, оказавшимся в трудных жизнен-
ных ситуациях, специализированным 
учреждениям (психоневрологическим 
интернатам, ночлежкам), некоммер-
ческим организациям. Другие связаны 
с экологической составляющей. Это 
переработка тканей. В прошлом году 
мы открыли в Костроме центр, где пе-
рерабатывается одежда, непригодная 
для дальнейшей носки. Ежемесячный 
объем тканевых поступлений, которые 
нуждаются в переработке, превышает 
25 тонн. Часть из этого перерабатыва-
ется нами самостоятельно (насколько 
позволяют производственные мощ-
ности), остальное мы отправляем 
предприятиям-партнерам. Данное 
направление у нас также развивается 
преимущественно в некоммерческом 
контексте. Оно требует более полумил-

лиона рублей каждый месяц. При этом 
только 13-15% от этой суммы возвра-
щается благодаря реализации перера-
ботанного сырья. Мы занимаемся этим 
исключительно в рамках социальной 
ответственности — потому что считаем 
это важным. Напомню, что текстиль не 
выделяется в отдельную категорию при 
раздельном сборе отходов, что значи-
тельно усложняет его переработку. 

Вместе с тем, практикуемые нами под-
ходы и методы управления компанией 
основаны на традиционной бизнес-
модели. Для того чтобы иметь возмож-
ность заниматься благотворительно-
стью или перерабатывать одежду (а это 
неприбыльно), нужно зарабатывать 
деньги. Поэтому чем выше результатив-
ность коммерческих направлений, тем 
больше возможностей для развития со-
циальной активности. Первые выступа-
ют финансовыми донорами для второ-
го. С продажи одной брендовой сумки 
можно выручить достаточно для того, 
чтобы помочь десяткам нуждающихся 
семей, доставив им гуманитарные грузы 
в какую-то удаленную деревню. Кроме 
того, вложение средств в благотвори-
тельность также должно быть эффектив-
ным и рациональным. Если мы видим, 
что от реализации какой-либо партии 
одежды пользы больше, чем от ее про-
стой раздачи, то выберем именно вари-
ант с продажей, а вырученные деньги 
инвестируем в инфраструктурные объ-
екты — например, расширим географию 
своего присутствия в регионах. Также 
важно, что мы на системном уровне раз-
виваем культуру потребления в России: 
раньше весь секонд-хэнд к нам при-
возили из Европы, США и Австралии, 
а теперь у нас есть контейнеры, через 
которые горожане могут сдать ненуж-
ную одежду. Таким образом, вещи не 
просто не оказываются на свалках, где 
они будут гнить от 20 до 200 лет, но еще 
и возвращаются в экономику, создают 
новые рабочие места.

— На чем еще вы можете за-
рабатывать, помимо продажи 
сданных вещей?

— После пяти лет работы в сфере 
социального предпринимательства у 
нас появился опыт, который мы можем 
конвертировать в дополнительные фи-
нансовые поступления. В частности, 

Отдам бренды в хорошие руки
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Дарья Алексеева, основательница Charity Shop

Компания Charity Shop, основанная выпускницей бизнес-школы СКОЛКОВО Дарьей Алексеевой в 2014 году, на-
чиналась с нескольких постов в Facebook, призывавших сдавать ненужную одежду, квартирной распродажи и со-
беседования на табуретке. Сегодня это преуспевающая компания, инфраструктура которой охватывает несколько 
регионов, а ежегодные обороты вышли на отметку в 50 млн рублей. 



мы консультируем предпринимателей, 
планирующих запустить подобный 
проект, но не знакомых с ключевыми 
нюансами — организация акций с кор-
поративными партнерами и ритейлом, 
определение норм сортировки, ин-
структирование сотрудников, работа с 
благотворительными организациями, 
особенности выкладки товара в мага-
зине. Речь идет о 70 тысячах рублей 
— совсем небольшая сумма за ком-
плексное обучение, которое позволит 
существенно сэкономить на издержках. 
Есть и другие направления, которые мы 
развиваем — сдача в аренду контей-
неров для сбора одежды, утилизация 
одежды, которую нам передает крупный 
ритейл, проведение фестивалей и обра-
зовательных мероприятий, связанных с 
осознанным потреблением. 

— С каких масштабов начи-
налась деятельность вашей 
компании?

— Все началось с тестирования ги-
потезы: мы с подругами собрали соб-
ственную ненужную одежду и в те-
чение нескольких часов распродали 
ее, заработав 134 тысячи рублей. Эти 
деньги мы передали в благотвори-
тельную организацию Центр равных 
возможностей «Вверх». После этого я 
подумала, что можно открыть посто-
янно действующий магазин, куда одни 
люди будут бесплатно приносить свои 
ненужные вещи, а другие — покупать 
их. С вырученных денег мы оплачивали 
аренду, собственные зарплаты, налоги, 
а всю прибыль передавали в фонды. 

Я запускала такой магазин через год, 
потратив $20 тыс., накопленных на пре-
дыдущих работах. Я очень неудачно об-
меняла их в августе 2014 года, а уже в 
ноябре они стоили в два раза больше. 
К тому же аренда была закреплена в ва-
люте. Таким образом, еще даже не начав 
предпринимательскую деятельность, 
я успела уйти в существенный минус. 
Это был хороший урок про риски пред-
принимательства и собственную ответ-
ственность за то, что ты начал. 

— Что послужило образцом 
для Charity Shop?

— Большую роль сыграла поездка 
в Сан-Франциско, где удалось позна-
комиться с принципами работы мага-
зинов сети Goodwill — это междуна-
родная компания, отделения которой 
представлены по всей Америке. Люди 
им бесплатно сдают одежду, аксессу-
ары, бытовую технику, другие полез-
ные вещи, а они организуют распро-
дажу всего этого. Основной фокус 
Goodwill — это создание рабочих мест 
для людей из социально незащищен-

ных групп и их трудовая социализация. 
Goodwill работает более 100 лет и соз-
дал сотни тысяч рабочих мест для быв-
ших бездомных, людей с судимостью 
и ограниченными возможностями, 
мигрантов, бывших военных. Goodwill 
стал коммерчески успешным предпри-
ятием с оборотом более 6 миллиардов 
долларов в год. Мы, в свою очередь, 
также стараемся трудоустраивать лю-
дей, которые нуждаются в социальной 
реабилитации. При необходимости по-
могаем восстанавливать их документы. 
Сегодня каждый шестой наш сотруд-
ник — выходец из социально незащи-
щенных групп населения.

— В чем, на ваш взгляд, за-
ключается разница между ин-
дустрией социального предпри-
нимательства в России и в США?

— В России эта индустрия находит-
ся только в начале формирования. В 
сущности, на сегодняшний день она 
сводится к трем-четырем устойчивым 

компаниям. Уровень инвестиций про-
сто несопоставим. Инвесторов в этой 
истории отпугивает то, что мы зани-
маемся социальными проектами, и им 
кажется, бизнес несет дополнительную 
социальную нагрузку, вместо того что-
бы зарабатывать деньги. Крупным фи-
лантропам не нравится, что у нас есть 
коммерция, ведь фонд — это для души, 
а не для зарабатывания денег. Можно 
понять и тех и других, но мы пытаемся 
показать, что совмещение возможно, 
и только синергия этих двух направ-
лений дает возможность развиваться, 
планировать свою деятельность на 
долгие годы вперед и делать внуши-
тельный вклад в решение социальных 
и экологических проблем на уровне 
страны и постсоветского пространства. 

Потенциал развития социального 
предпринимательства не вызывает со-
мнений. Есть большое количество лю-
дей, готовых участвовать в благотво-
рительных акциях — сейчас нам сдают 
свои вещи больше 200 тысяч человек. 
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Московская школа управления СКОЛКОВО — одна из ведущих частных 
бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе 
делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 
8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров 
российского бизнеса. Линейка образовательных программ Московской 
школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на 
всех стадиях его развития — от стартапа до крупной корпорации, 
выходящей на международные рынки.



«ТРЕТЬИ МЕСТА» И КЛУБЫ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Что вообще позволяет нам заявить о «буме» независимых 
— а точнее, правильнее их называть «несетевыми» — книж-
ных лавок? По оценкам Ассоциации книгораспространителей 
независимых государств, на этом рынке активно наступает 
ритейл: сетевые книжные («Читай-город», «Буквоед» и др.) 
показали по итогам 2018 г. 10%-ный рост продаж, тогда как 
товарооборот независимых упал на 18,5%. Не идет на пользу 
и тот факт, что книги в России по-прежнему облагаются НДС, 
хотя по всей Европе издательский бизнес от этого налога ос-
вобожден. Казалось бы, скорее здесь речь идет о вытеснении 
«малышей» «гигантами», нежели о взрывном росте первых.

Однако за последние 10 лет в этой нише появилось с дюжи-
ну игроков, которые чувствуют себя уверенно, и их пример 
вдохновляет предпринимателей из других регионов. Так, в 
Перми 9 лет живет и здравствует магазин «Пиотровский» (в 
последние пару лет он выступает организатором всероссий-
ского фестиваля «Гений места»). В Воронеже с 2012 г. работает 
популярный среди горожан книжный клуб «Петровский», в Ка-
зани уже 6 лет остается модной «Смена». Но, пожалуй, самым 
известным и раскрученным независимым книжным магази-
ном страны сегодня можно назвать петербургские «Подпис-
ные издания»: обновленный в начале 2010-х, этот магазин рас-
крутился благодаря прекрасному интерьеру и исключительно 
креативному инстаграму, став новой достопримечательно-
стью и без того богатого на оные города. За вдохновением 

команда «Подписных» ежегодно ездит на Международную 
книжную ярмарку во Франкфурт-на-Майне, крупнейшую в 
Европе, — это уже само по себе сильно.

Что объединяет эти и другие подобные проекты? Пре-
жде всего, то, что они тяготеют к «клубному» формату, 
то есть стремятся выйти за узкие рамки продавца книг. 
Кто-то, как «Порядок слов» (Санкт-Петербург), создает на-
сыщенную программу из лекций и презентаций. Кто-то, 
кому удалось создать интересный дизайн, кооперируется 
с известными в городе фотографами и поощряет фото-
сессии в своем пространстве. Кто-то, как воронежский 
«Петровский», соединяет книжную лавку с куда более мар-
жинальной кофейней. Арифметика довольно простая: при 
условной издательской цене книги в 300 руб., трудно пред-
ставить, что кто-то в магазине купит ее больше чем за 500 
руб. (66% накрутки); при условной себестоимости чашки 
кофе в 20 руб. она прекрасно продается за 150 руб. и даже 
выше (750% накрутки). Цифры очень примерные и могут 
варьировать, но разница налицо.

Но главное, что многие — да что там, почти все независи-
мые книжные — стараются превратиться в пространство, 
где можно просто приятно поговорить о высоком, побыть в 
интеллектуальной атмосфере: нижегородские «Полка» или 
«Циники», московские «Фаланстер» и «Циолковский», екате-
ринбургский «Йозеф Кнехт» — все они обладают немного 
«снобским», но по-настоящему притягательным имиджем.

Независимый книжный: больше 
подвижничество, чем бизнес
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Текст: Александр Акулиничев. 
Фото из официальных аккаунтов упомянутых в тексте проектов

«Бумажные книги умирают». «Книги больше никто не покупает». «Читать удобнее в электронном формате». «Зачем 
забивать шкаф, если все есть в интернете?» «Если уж мне нужно подарить кому-то книгу, закажу на «Лабиринте», 
«Озоне» или Wildberries». Тысяча и один стереотип, тысяча и один раз воспроизводимый ежедневно в каждом 
уголке России. Но вопреки этим шаблонным фразам, страна переживает бум открытия независимых офлайновых 
книжных магазинов — и Волгоград тоже в тренде. «ДВ» разбирается, что происходит с этой нишей.
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— Городской книжный магазин — это не только и не столь-
ко место, где можно приобрести необходимое издание. Ско-
рее, это клуб единомышленников, — говорил еще несколько 
назад в интервью «ДВ» Олег Фокин, владелец «Открытой кни-
ги» в Ворошиловском торговом центре. — Мы задумывали 
свой проект, как своего рода «третье место», где самые раз-
ные люди со схожими интересами могли бы обсудить понра-
вившиеся им романы, дать друг другу совет или рекоменда-
цию. Выбор книги не требует спешки. У человека должна быть 
возможность полистать ее, подумать, осмыслить..

ВОЛШЕБСТВО ИНСТАГРАМА
В конце лета в Волгограде, в здании библиотеки им. Горько-

го, открылся новый независимый книжный — собственно, он 
так и называется «Книжный», хотя основной доход по итогам 
первых месяцев ему приносит все-таки не литература, а кофе. 
Вокруг в трех минутах ходьбы еще как минимум три specialty-
кофейни (формат, когда помимо обычных эспрессо-амери-
кано-капучино бариста умеют заваривать кофе и другими 
способами), однако основателей это не смущает.

— Наша мечта — стать одной из городских достопримеча-
тельностей. Тем местом, которое отмечают, чтобы обязатель-
но посетить во время поездки в Волгоград. Хотим быть чем-
то вроде книжного клуба, уютного места, которое собирает 
вместе любителей хороших книг, — говорит о своем проекте 
совладелица «Книжного» Юлия Сафарова.

По словам Юлии, независимый книжный магазин необ-
ходим Волгограду — как место, где «трудно купить плохую 
книгу, даже если выбирать по картинке на обложке». В ре-
зультате литературный ассортимент складывается преимуще-
ственно из книг небольших издательств: Ad Marginem, Garage, 
«Фантом-Пресс», «Альпина» и др., а также издательств дет-
ско-подростковых («Самокат», «КомпасГид», «Белая ворона», 
«Розовый жираф» и т. д.). По сравнению с сетевыми книжными 
здесь, как у большинства независимых лавок, практикуется 
не жанрово-аудиторный подход с разделением на детективы, 
фантастику, романтическую прозу, психологию и пр., а подход 
содержательный: пусть даже книга не попадает ни в какой 
очевидный маркетинговый сегмент, если она классная — ей 
найдется место на полке.

— При выборе книг мы опираемся на свой вкус: если после 
прочтения в тебе что-то изменилось, значит, ее можно сове-
товать другим. Хорошая книга должна вызывать эмоции, под-
талкивать к размышлениям, мотивировать к действиям. Ну и, 
конечно, здорово, когда в книге затрагиваются острые про-
блемы. Например, сейчас выходит много прекрасных книг для 
подростков о буллинге в школе, разводе родителей, одиноче-
стве, сложных отношениях в семье, принятии своего тела. Мы 
советуем такие произведения и взрослым, чтобы родителям 
и детям было проще понять друг друга, — объясняет Юлия.

Такой принцип работы требует вовлеченного общения с 
посетителями и покупателями: издания немассовые, что на-
зывается, сами себя не продадут, и чтобы заинтересовать 
будущего читателя, необходимо правильно рассказать ему о 
книге. А значит, фундаментальная сложность, заложенная в 
самом формате «Книжного», заключена в неделегируемости 
полномочий: по сути, основатели должны вести диалог с по-
купателями самостоятельно. Хотя, к примеру, краснодарскому 
книжному магазину «Чарли» удалось привлечь в качестве кон-
сультанта известную в городе девушку-блогера, увлеченную 
литературой и разбирающуюся в ней не хуже владельцев.

Еще несколько лет назад представить подобное заведение 
в библиотеке им. Горького было невозможно: бюджетное 
учреждение не шло на субаренду, и даже кофейный автомат 
на его территории находил себе место с боем и трудностями. 

Однако и тут наблюдается смена поколений: новые люди в 
администрации библиотеки пошли навстречу Юлии Сафаро-
вой и ее коллеге Василию Косымскову, пусть тем и пришлось 
ждать согласования договора почти полгода. Как отмечают 
владельцы бизнеса, одной из их собственных больших оши-
бок на старте был затянувшийся ремонт, вынуждавший на 
протяжении трех с половиной месяцев платить аренду, не 
имея возможности открыться.

Как раскручиваться подобному независимому книжному? 
Глядя на «Подписные издания», «Чарли», «Бакен» и других 
представителей отрасли, становится очевидным, что ключе-
вой путь — социальные сети, прежде всего, инстаграм. Юлия 
и Василий активно ведут официальный аккаунт «Книжного»: 
на середину октября у него набралось 3000 подписчиков, 
а каждый пост собирает от 150 до 300 лайков, что вполне 
конвертируется в прибыль — нужно только добиться того, 
чтобы каждый лайкнувший что-то приобрел. Книги в этом 
плане пока идут хуже, чем кофе: модным этому месту удалось 
стать довольно быстро, а вот притягивать интеллектуалов 
владельцы еще только учатся.

ХРОНИКИ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ
По мнению основательницы красноярского книжного «Ба-

кен» Ангелины Остащенко, независимая литературная лав-
ка должна походить на музей: «У нее должны быть детали, 
история, она не должна быть простым вместилищем книг». 
Пожалуй, в полной мере следует этому рецепту книжный 
магазин «Чарли» из Краснодара, ставший за полтора года су-
ществования наглядным примером, как подобный вид пред-
принимательства чувствует себя в российских регионах.

«Чарли» открылся в июле 2018 года и «выстрелил» прак-
тически сразу, за первые недели набрав множество подпис-
чиков в инстаграме — и, как следствие, устойчивый поток 
посетителей. Сработала именно визуальная составляющая: 
эффектный старинный камин в небольшом помещении; ос-
вещение в духе «Книжного магазинчика Блэка»; атмосфера 
какой-то давно ушедшей, но бесконечно обаятельной эпохи.
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— За день до открытия к нам от соседей заглянули жур-
налисты «Краснодарской щуки», материал вышел в день 
открытия 14 июля, и у нас случился аншлаг. Дальше пошло 
инстаграмное радио: вся лента была в фотографиях с ка-
мином в новом книжном, — рассказывает основательница 
магазина Анна Кадикова. — В раскрутку мы не вкладывали 
ничего вплоть до сентября 2018-го, когда мы впервые вышли 
со своим стендом на Geek Picnic.

Специализация «Чарли» весьма похожа на волгоградский 
«Книжный»: примерно тот же набор издательств, такая же 
плотная работа с местными художниками и дизайнерами, 
создающими открытки и постеры, та же «душевность» и 
ставка на instagramable-контент. Ключевых отличий — два. 
Первое вполне очевидно: в «Чарли» нет кофейни, а значит, 
нет и сравнительно надежного высокомаржинального то-
вара. Второе — не на поверхности: по наблюдениям «ДВ», 
«Чарли» работает с издательствами только и исключительно 
напрямую, благодаря чему удается держать чуть более низ-
кие цены (это плюс), но и рассчитываться с издательствами 
приходится напрямую раз в квартал или полгода (а это ми-
нус, поскольку рассчитаться, если у тебя продались не все 
книги конкретного издательства, бывает трудно). Предста-
вители обоих магазинов не подтвердили и не опровергли 
наши предположения.

Если волгоградский «Книжный» изобретает такие ориги-
нальные форматы работы с аудиторией, как аренда книг (лю-
бой посетитель буквально может взять что-то почитать за 
символическую плату), то «Чарли» ищет выходы за пределы 
своего уютного домика, стремясь показать себя на публичных 
мероприятиях Краснодара, бизнес-форумах и других ивентах.

В конце сентября Анна Кадикова приняла решение закрыть 
свой проект к концу 2019 года, поскольку, как она откровенно 
писала в посвященном магазину телеграм-канале, «Чарли» 
утонул в долгах и не приобрел достаточно большой устойчи-
вой аудитории. «Наше место на Красной убивает нас, сводит 
на нет все усилия. Закрытая калитка после шести — первый 
барьер. Темная подворотня — второй. Деревянные жилые 
дома с развешенными трусами — третий. Сюда не хочется за-
ходить впервые, я это понимаю», — отмечала основательница.

В течение нескольких недель магазин был выставлен на 
продажу, и со стороны ряда краснодарских предпринима-
телей даже был интерес к нему. Однако в момент, когда эта 
статья готовилась к сдаче, ситуация вновь кардинально 
изменилась: команда «Чарли» приняла участие в предпри-
нимательском форуме «Дело за малым», где двухдневная 
выручка такой «выездной торговли» позволила закрыть 
все долги и где Анне сотоварищи удалось найти вооду-
шевленных и профессиональных консультантов, готовых 
помочь с реанимацией проекта. В этом, наверное, главная 
особенность регионального бизнеса в низкомаржинальных 
нишах: одно-единственное событие может либо утопить 
тебя, либо спасти.

— К сожалению, в свое время я не сделала как положено: 
не прописывала аудиторию по маркетинговому плану, ниче-
го не ждала. Важно понимать, что в книжном магазине никто 
ничего никому не продает, мы просто говорим с людьми о 
книгах, даем выбор, и они это ценят. Сейчас я слышу от на-
ших «постоянников» потрясающие слова: «Аня, мы никогда 
бы не узнали и половины этих книг, если бы ты нам о них не 
рассказывала». А я просто радовалась, что кому-то может 
понравиться то же, что и мне. Я опровергла миф о том, что в 
Краснодаре нет читающих людей, нет ценителей интеллек-
туальной литературы, — поясняет Анна Кадикова.

Общее в словах Анны, Юлии, Василия, Олега и других 
книгопродавцев одно: все они прекрасно понимают, что 
их бизнес далек от звания прибыльного, и стать успешным 
предпринимателем, живущим на доходы от магазина, очень 
трудно. В такой бизнес приходит в первую очередь тот, в 
ком есть что-то подвижническое, культуртрегерское — и 
именно такие люди создают тот эмоциональный, интел-
лектуальный, содержательный фон, который сохраняет 
городскую среду. Для Волгограда с его оттоком населения 
это особенно актуально, если не сказать жестче: наличие 
таких людей — вопрос выживания.

«Чарли», Краснодар

Анна Кадикова, основательница «Чарли»
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Эксперты МТС рассказали участникам об использовании 
цифровых технологий в госсекторе и безопасном хранении 
данных. По информации компании, в настоящее время го-
сударственный сектор генерирует более 80% спроса на по-
купку технологий и выступает катализатором для развития 
интернета вещей, в том числе в контексте регулирования. 
Показательный пример — активное внедрение в торговлю 
контрольно-кассовой техники, генерирующей значительное 
количество данных. 

Подняли эксперты и тему безопасности. По их словам, 
системы видеонаблюдения и видеоаналитики сейчас до-
стигли больших высот и закрывают ряд потребностей как 
государственных, так и частных заказчиков. Кроме того, 
современные технологии помогают бизнесу и госсектору 
хранить большое количество данных с помощью облачных 
технологий. По словам эксперта по цифровым бизнес реше-
ниям МТС Олега Ракшаева, объем российского рынка «об-
лаков» растет быстрее остальных сегментов ИТ — в среднем 
на 20-27% в год. Причин такой популярности несколько. 
Во-первых, «облака» помогают компаниям уйти от боль-
ших капитальных затрат: не нужно покупать и обслуживать 

собственное IT-оборудование. В итоге оптимизация теку-
щих затрат на IT составляет 25-30% ежемесячно. Во-вторых, 
надежное хранение данных, ведь облачные сервисы МТС 
предоставляет на базе своих центров обработки данных 
(ЦОД). Они построены с использованием дублирования 
инженерных систем. Чтобы добиться такой же устойчивости 
в собственной серверной, понадобится немало ресурсов.

Государство нуждается в данных
На семинаре, организованном компанией МТС, представители бизнес-сообщества обсудили основные тенден-
ции и актуальные изменения в сфере государственного заказа.

Конный эко-центр «Солнечная долина» проводит конные 
прогулки по маршрутам Волго-Ахтубинской поймы, обуче-
ние верховой езде и фотосессии с лошадьми за благотвори-
тельные пожертвования. Вырученные средства от проката 
лошадей идут на оплату труда рабочим и реализацию соци-
альных проектов, таких как: бесплатные уроки по адаптив-
ной верховой езде, бесплатные конные шоу, экологические 
уроки и экскурсии для школ и детских домов, инклюзивные 
конные соревнования для детей-инвалидов, инклюзивный 
конный театр «Лететь без крыльев». 

Актуальность принятия обществом особенных детей — 
инвалидов, а также детей из неблагополучных семей и из 
детских домов, стоит в нашей стране особенно остро. За 
рубежом к таким людям относятся, как и к любым другим, им 
везде открыты двери, а наше общество к этому пока только 
начинает приходить. Это большая проблема современно-
сти, к сожалению. Наш проект нацелен на то, чтобы в первую 
очередь мы принимали людей по способностям, чтобы дети 
были равны. «Особые» дети достойны, чтобы их принимали 
с лучшей стороны. 

Каковы результаты на сегодняшний день? Проведено бо-
лее 500 бесплатных уроков по адаптивной верховой езде. 
Более сорока семей с детьми-инвалидами получили реаби-
литацию при помощи лошадок-терапевтов на протяжении 
всего периода реабилитации, и заметили явное улучшение 
состояние своих детей. 

Целительное общение с природой
Волгоградская региональная молодежная общественная организация «Конно-досуговый молодежный эко-
центр «Солнечная долина» — некомерческая молодежная организация, работа которой направлена на 
создание условий и содержание лошадей, попавших в беду, а также на строительство и работу уникального 
эко-центра для детей и взрослых в городе Краснослободск.
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Представитель MAER GROUP в Волгограде Анна 
Бирюкова, комментируя награду, рассказала, 
что умеет делать реклама нового поколения: «Са-
мым важным «сырьем» сегодняшней экономики 

стали время и внимание. Владельцы брендов воюют за 
секунды осознанной жизни потребителя. Одни делают 
акцент на интернет-продвижении, другие — на наружной 
рекламе. Медиахолдинг MAER GROUP совмещает эти на-
правления и предлагает клиентам новую и умную услугу». 

Технология О2О MAER GROUP умеет настраиваться даже 
на очень спешащих по делам: проехавшие мимо медиа-
фасада люди позже видят рекламу с этого же рекламоно-
сителя на своих мобильных устройствах, которые находи-
лись в зоне охвата медиафасада. Процесс осуществляется 
за счет интеграции оффлайн-рекламы с онлайн-техноло-
гиями. Кроме того, наружная реклама MAER GROUP умеет 
анализировать поведение аудитории, чтобы тактично 
«догонять» ее в онлайне, добиваясь нужной конверсии: 
клика на сайт бренда, записи на тест-драйвы или на кон-
сультацию риэлтора.

К началу 2019 года 
премиальная наруж-
ная реклама в России 
стала цифровой на 
86%. Это доказы-
вает востребован-
ность крупных ре-
кламных носителей 
среди брендов, до-
бивающихся долго-
срочных отношений 
с клиентами.

Федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP (известен крупнейшим в Волгограде рекламным 
медиафасадом на ул. Калинина, 13) получил награду «За инновации в наружной рекламе». Экспертный совет 
«Национальной премии бизнес-коммуникаций» высоко оценил цифровую технологию О2О (offline-to-online), которую 
MAER GROUP разработал для усиления эффективности наружной рекламы с помощью Интернета.

«ЗА ИННОВАЦИИ 
В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ»

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

Представитель меди-
ахолдинга MAER GROUP 
в г. Волгограде Анна 
Бирюкова считает ме-
диафасад на ул. Калини-
на, 13 уникальным по его 
тактико-техническим 
характеристикам.



Представьте себе ситуацию: 
вы  — предприниматель и 
вам понадобилось срочно за-
пустить рекламную акцию со 

скидками-бонусами для клиентов своего 
салона красоты. Или, допустим, в вашем 
ресторане новый шеф предлагает неви-
данные доселе блюда, и вам необходимо 
их широко прорекламировать. А может, 
в вашем модном бутике новая коллек-
ция, а на старую вам необходимо срочно 
объявить хорошие скидки. 

Вы знаете, что для продвижения та-
ких акций самый эффективный путь — 
цифровая наружная реклама. Окей. 
Действовать нужно оперативно, но 
размещение «наружки» — процесс не 
быстрый: пока свяжешься с агентством, 
пока они вышлют прайс, пока предложат 
места для размещения, пока согласуешь 
видеоролик, пока заключишь договор, 
оплатишь… На этом месте желание свя-
зываться с «наружкой» умирает, и убеж-
дение, что этот вид рекламы доступен 
только крупному бизнесу укрепляется 
в сознании навсегда. Но это всего лишь 
сложившийся с годами шаблон, который 
пришло время порвать в клочья. И MAER 
GROUP уже начал это делать.

Например, в Москве владельцу мало-
го бизнеса для размещения наружной 
рекламы достаточно сделать пару кли-
ков мышью. В перерыве между сове-
щанием и встречей с клиентами или за 
чашкой кофе можно успеть разместить 
свою рекламу на самых оживленных 
улицах Москвы. Фантастика? Но нет. 
Благодаря владельцам цифровых ре-
кламных носителей, таких как MAER 
GROUP, и программатик-платформам — 
это уже реальность.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Как такая технология работает в Мо-
скве: на сайте программатик-платформ 
(«Яндекс.Директ» или VDOOH) рекламо-
датель выбирает нужные ему реклам-
ные конструкции, загружает один или 
несколько креативов и самостоятельно 
запускает рекламную кампанию, просто 
кликнув мышью. Моделей оплаты не-
сколько: хотите — заказывайте рекламу 
на неделю на одном экране, хотите — на 
нескольких и только по вечерам, а хоти-
те — как на АЗС — «мне на тысячу». В Ян-
дексе, например, модель оплаты — за 
1000 контактов рекламы с аудиторией. 

Еще один тренд — полный контроль 
процесса: в личном кабинете можно 
отслеживать эффективность кампа-
нии онлайн, в любое время оператив-
но изменять показ в зависимости от 
обстоятельств. Интернет-платформы 
предлагают самостоятельно выбирать 
конкретный день и час показа рекламы, 
точно распределив бюджет и получив от 
этого максимальную отдачу. 

Где Москва и где Волгоград, скажете 
вы? И сколько еще пройдет времени, 
пока все это дойдет из столицы? В сто-
рону пессимизм! Новая технология уже 
реально работает, и презентована 24 
сентября самим Яндексом. Московский 
бизнес уже оценил удобство новой тех-
нологии, так что в скором времени она 
распространится по всей России. Скорее 
всего, в первую очередь она появится в 
регионах присутствия MAER GROUP, в 
том числе и в Волгограде. 
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Принцип размещения рекламы на 
цифровых экранах через programmatic-
платформу медиахолдинг MAER GROUP 
показал на сентябрьской конференции 

«Яндекс.Директа»
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Эффективные каналы рекламы — то, что ищут и осваивают представители успешных бизнесов. Вместе с 
медиахолдингом MAER GROUP мы проанализировали нынешний рынок и вывели, какие технологические тренды 
придут на помощь предпринимателям в скором времени.   

Не отходя от мышки
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— Почему вы решили начать собственный тор-
говый бизнес? И почему выбрали именно сферу 
запчастей?

— Я работаю на рынке автозапчастей уже более 10 лет. 
Начинал с работы на других предпринимателей, довелось 
поработать и в крупных волгоградских компаниях, где я 
узнал много нового, получил колоссальный опыт по техни-
ке продаж и в целом навыки работы в данной сфере. Идея 
начать собственный торговый бизнес выросла из желания 
дальнейшего развития в избранном направлении. Просто 
однажды понял, что, как говорится, «хватит работать на 
дядю». Почему именно детали для авто? Все мужчины — не-
много мальчишки, и всем нам по-прежнему нравится играть 
с машинками.

— Есть ли у вашего магазина какие-либо осо-
бенности или конкурентные преимущества?

— Конкурировать с большими компаниями достаточ-
но сложно, ведь у них совсем другие объемы продаж, что 
влияет на конечную цену продукта. А для покупателя цена 
сейчас — чуть ли не главное. Поэтому на нынешнем этапе 
развития бизнеса я уделяю огромное внимание сервису. 
Простое, грамотное и компетентное общение приятно по-
купателям, и, я считаю, вполне может быть конкурентным 
преимуществом перед аналогичными магазинами. Кроме 
того, в Avto_Help34 весьма интересный интерьер, и на это 
покупатели часто обращают внимание. Также я использую 
достаточно креативную рекламу.

— В чем проявляется креативность? Какие во-
обще маркетинговые каналы коммуникации вы 
предпочитаете и почему?

— Использованием баннера (штендера) уже никого не 
удивишь. Мы пошли немного дальше и стали выставлять 
его не на тротуар, а на припаркованный рядом автомобиль, 
будто бы «забыв» штендер на крыше. Люди заходят в мага-
зин, чтобы просто сообщить нам об этом, не подозревая, 
что стали «жертвами» рекламы и нашими потенциальными 
покупателями. А прошлым летом поставили в торговом зале 
советский холодильник ЗИЛ, который мы облагородили, 
покрасили в красный цвет и использовали по назначению. 
У покупателей он вызывал дикий интерес, и мы смогли вос-
пользоваться этим — загрузили в него прохладительные на-
питки и наклеили слоганы. Вот пример: «Заказал запчасть, а 
пить охота? Дергай дверь, хлебни компота!». Или такой: «Взял 
запчасть на два рубля? Банка кваса ждет тебя».

Говорить же о предпочтении каких-либо маркетинговых 
каналов нет смысла, ибо мы стараемся использовать боль-
шинство из них. Но все же делаем акцент на социальных 
сетях. Считаю, что в них сосредоточена достаточно большая 
целевая аудитория, интернет сейчас добрался практически 
до всех слоев населения, и мы можем видеть в сетях разно-
возрастную, разнополую, и в том числе не только русскоя-
зычную категорию граждан.

— Как вы оцениваете предпринимательский 
климат в Волгоградской области, в частности, 
отношение к бизнесу со стороны власти?

— По мере развития бизнеса приходится встречаться с 
людьми, которые тоже занимаются бизнесом в нашем ре-
гионе, и большинство из них, как и я, считают, что предпри-
нимательский климат в Волгоградской области находится в 
плачевном состоянии, если не сказать в упадке... Большин-

ству из нас, начинающих бизнесменов, приходится решать, 
где и как вести свою деятельность. Я имею в виду поиск 
помещения и организацию труда. Уже здесь начинается не-
вообразимая «пляска»: найти помещение от собственника в 
нашем городе оказалось сложно, практически вся недвижи-
мость — во власти риэлторов. Может, конечно, это в чем-то 
удобно, но точно не для начинающего бизнесмена, который 
пытается сэкономить на всем.

Многие молодые предприниматели жалуются на пробле-
мы, связанные с должностными лицами, постоянными про-
верками и непонятными штрафами. Понимаю, что незнание 
закона не освобождает от ответственности, но все же… Я уж 
не говорю о высоких ставках по налогам ЕСН, ЕНВД, УСН, 
административных барьерах, высоких ставках по кредитам, 
об отсутствии эффективной государственной поддержки, о 
коррупции в малом бизнесе... Складывается впечатление, 
что власть нацелена на то, чтобы с предприятий малого и 
среднего бизнеса просто собрать как можно больше денег. 
Так что говорить об успешном развитии бизнеса в регионе, 
мягко говоря, преждевременно.

— Планируете ли вы в будущем масштабиро-
вать ваш бизнес?

— Конечно, планируем. Помимо территориального 
масштаба хотелось бы выйти и на федеральный уровень. 
Постараемся сделать все возможное для уверенного раз-
вития нашей компании и повышения известности бренда 
Avto_Help34. Движение вперед начинается здесь и сейчас.

Недетские «игры с машинками»

Основатель Avto_Help34 
Никита Нижеборец с супругой

Предпринимательство, увы, не самая популярная у молодых людей деятельность. Однако энтузиасты, готовые 
взвалить на себя эту ношу, к счастью, находятся. Об открытии собственного бизнеса, креативной рекламе и бизнес-
климате региона «ДВ» рассказал создатель магазина автозапчастей Avto_Help34 Никита Нижеборец.

Текст: Константин Смолий. Фото: Дмитрий Власов
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ  
Пенсионный фонд — работодателям
«ДВ» продолжает информировать читателей о важнейших аспектах работы Фонда 
и законодательных новшествах, значимых для бизнеса.

Пенсионный фонд помогает предпенсионерам и направ-
ляет запросы в организации для подтверждения стажа или 
в архив, если организации уже не существует. Только за 2019 
год управлениями Пенсионного фонда по Волгоградской 
области было осуществлено более 44 тысяч запросов. Од-
нако гарантий сохранности нужных сведений нет.

Решение данной проблемы возможно преобразованием 
трудовых книжек в электронную форму, которое планиру-
ется с 1 января 2020 года. Цифровая трудовая книжка не 
только сохранит все сведения о работе гражданина, но и 
обеспечит постоянный доступ работнику к информации 
о своей трудовой деятельности. Сведения электронной 
книжки можно будет проверить в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг.

Переход на новый формат сведений о трудовой дея-
тельности является добровольным и в течение 2020 года 
работник может подать заявление в отдел кадров о со-

хранении бумажного носителя. В этом случае работода-
тель продолжит вносить сведения в привычную трудовую 
книжку наряду с электронной. Исключением станут граж-
дане, впервые трудоустраиваемые с 2021 года: для них все 
сведения о периодах работы изначально будут храниться 
только в электронном виде.

Работодателям это нововведение упростит документоо-
борот, так как вся отчетность уже приобрела электронную 
форму. С 1 января 2020 года вводится обязанность для ор-
ганизаций ежемесячно представлять в Пенсионный фонд 
России сведения о трудовой деятельности, которые и будут 
отражаться в электронных трудовых книжках россиян. При-
вычный пакет бухгалтерского программного обеспечения 
будет доработан разработчиками. Организациям, где мень-
ше 25 сотрудников, предоставят возможность в онлайн-
режиме отправлять информацию о своих сотрудниках при 
помощи кабинета страхователя на сайте ПФР.

С нового года трудовая книжка приобретает новый формат
При оформлении пенсии трудовая книжка является главным документом, так как она подтверждает факт рабочей 
деятельности гражданина. Зачастую будущие пенсионеры сталкиваются с проблемами при прочтении записей 
в трудовой книжке: печати могут быть нечитаемыми, разобрать почерк невозможно, присутствуют ошибки или 
документ утерян. Как с этим разобраться, если каждый день работы так важен для назначения пенсии?

Теперь не следует обращаться за подтверждающим 
статус документом в клиентские службы ПФР: благодаря 
новому сервису Пенсионного фонда предпенсионеру 
достаточно подать заявление в то ведомство, которое 
предоставляет льготу. К примеру, тесное взаимодействие 
налажено между Пенсионным фондом РФ и центрами 
занятости, предоставляющими повышенные пособия по 
безработице и занимающимися переобучением и повы-
шением квалификации предпенсионеров. 

Таким образом, человек, обладающий статусом пред-
пенсионера, решивший повысить свою квалификацию, 
обращается с заявлением напрямую в службу занятости 
своего района, а специалисты ведомства самостоятельно 
делают запрос в ПФР для подтверждения статуса. Ана-
логично устроено взаимодействие ПФР с налоговыми 
органами и некоторыми иными ведомствами. Передача 
данных происходит с помощью каналов системы межве-

домственного взаимодействия, единую государственную 
информационную систему социального обеспечения, а 
также электронное взаимодействие с работодателями.

Более того, на сегодняшний день при регистрации на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
и на официальном сайте ПФР в личном кабинете можно 
воспользоваться электронным сервисом, позволяющим 
заказать справку об отнесении гражданина к категории 
предпенсионеров. Для этого необходимо войти в личный 
кабинет, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку) об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста». Затем следует ука-
зать орган, куда предоставляются данные сведения или 
же свою электронную почту для ее получения, а также 
последующего сохранения и печати. Также эта справка 
автоматически сохранится и будет доступна в разделе 
«История обращений».

Получить статус предпенсионера легко!
В 2019 году запущен новый сервис информирования Пенсионного фонда РФ, с помощью которого органам 
власти, различным ведомствам и работодателям стала доступна информация о наличии или отсутствии статуса 
предпенсионера у людей для предоставления им соответствующих льгот. Свой статус лица предпенсионного 
возраста при помощи нового электронного сервиса ПФР уже подтвердили две тысячи волгоградцев.



Социальное предпринимательство, 
находясь на пересечении бизнеса и 
благотворительности, решает важные 
социальные и культурные задачи обще-
ства, а также позволяет адаптироваться 
социально незащищенным категориям 
граждан. При этом такой вид бизнеса 
тоже может приносить прибыль своим 
владельцам. В июле 2019 года понятие 
«социальное предпринимательство» в 
России было закреплено на законода-
тельном уровне.

К а к и м  м о ж е т  б ы т ь 
cоциальный бизнес?

Свою деятельность вы можете по-
строить, основываясь на развитии сер-
висов и услуг в социально значимых 
сферах, к примеру, заняться производ-
ством средств реабилитации для инва-
лидов или запустить образовательную 
программу для пенсионеров. А можете 
трудоустроить в свою компанию людей, 
которые нуждаются в поддержке и со-
циализации — выпускников интернатов 
и детских домов, пенсионеров, матерей-
одиночек и инвалидов.

Соосновательница центра 
поддержки социальных инно-
ваций и предпринимательства 
Impact Hub Moscow Екатерина 
Халецкая объясняет:

— Сегодня в сообществе социальных 
предпринимателей мы видим три самые 
востребованные сферы. Во-первых, 
это образовательные услуги в разных 
форматах для людей разного возраста. 
Во-вторых, трудоустройство людей с 

ментальными и физическими особен-
ностями и, в-третьих, экологические 
проекты, цель которых — изменить 
отношение людей к защите окружаю-
щей среды, собственному поведению и 
ответственному потреблению. И здесь 

преимуществом для начинающего пред-
принимателя будет большое количество 
уже созданных бизнес-моделей, кото-
рые можно просто локализовать в сво-
ем городе.

З ачем мне социа льна я 
миссия?

На этапе старта начинающим пред-
принимателям важно определить со-
циальную миссию. Именно она должна 
стать отправной точкой, из которой бу-
дет вытекать стратегия развития ком-
пании. Кроме того, она станет основой 
в принятии всех последующих важных 
решений. Благодаря четко сформули-
рованной миссии вы можете найти не 

только своих клиентов, но и будущих 
партнеров.

Соосновательница центра 
поддержки социальных инно-
ваций и предпринимательства 
Impact Hub Moscow Екатерина 
Халецкая советует:

— Определить социальную миссию 
можно, задав несколько вопросов: что и 
для кого вы хотели бы изменить, и что, в 
конечном счете, изменится с появлени-
ем вашего бизнеса у благополучателей. 
Далее определить, какая юридическая 
форма больше подходит для реализа-
ции той миссии, которую вы для себя на-
метили. Встречаются социальные пред-
приниматели, которые оформляют свой 
бизнес как общество с ограниченной 
ответственностью или индивидуальное 
предпринимательство и параллельно 
ведут деятельность некоммерческой 
организации. Во многом это зависит от 
того, что большинство социальных стар-
тапов в начале пути с трудом финанси-
руются собственным доходом. Такая ги-
бридная юридическая форма позволяет 
воспользоваться в полном объеме раз-
личными мерами господдержки.

Каким клиентам интересен со-
циальный бизнес?

В отличие от благотворительности, 
социальное предпринимательство на-
целено на самоокупаемость и получе-
ние прибыли за счет продажи товаров и 
оказания услуг. Здесь вы можете ориен-
тироваться на целевую аудиторию, для 
которой производите продукт, или при-
влечь клиентов, которые ценят товары 
с социальной добавленной стоимостью 
(товары, изготовленные социальнонеза-
щищенными категориями граждан, вы-
ручка или часть которой направлены на 
социальные цели).

Соосновательница сервиса 
корпоративных подарков от 
социальных предпринимате-
лей BuySocial Любовь Ермола-
ева отмечает:

— В последнее время такие товары 
все чаще становятся интересны круп-
ным российским и международным 
компаниям, для которых социальная 
ответственность — важная часть кор-
поративной культуры. Через покупку 
корпоративных подарков они имеют 
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Социальное предпринимательство:
как сделать бизнес добрым?
Предприниматели и эксперты поделились полезными советами, которые помогут реализовать эту идею.

НА ЭТАПЕ СТАРТА НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВАЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 
МИССИЮ. ИМЕННО ОНА ДОЛЖНА 

СТАТЬ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ, 
ИЗ КОТОРОЙ БУДЕТ ВЫТЕКАТЬ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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возможность оказать помощь и под-
держку тем, кто в ней нуждается. Се-
годня BuySocial помогает социальным 
предпринимателям наладить сбыт про-
дукции и установить отношения с круп-
ными компаниями.

Как работать с особенными 
людьми?

Трудоустраивая социально незащи-
щенные категории граждан, вы не толь-
ко решаете проблему безработицы, но 
и помогаете таким людям социализиро-
ваться в обществе. Будьте готовы, что 
такое решение потребует от вас допол-
нительных усилий в части организации 
рабочего процесса и дополнительного 
обучения сотрудников.

Соосновательница сервиса 
корпоративных подарков от 
социальных предпринимате-
лей BuySocial Любовь Ермола-
ева рекомендует:

— Внимательно изучите потребно-
сти, желания и ограничения по здо-
ровью той группы людей, которую вы 
трудоустраиваете. Хорошо, если вы 
привлечете таких сотрудников к обсуж-
дению организации рабочего процес-
са, дадите им возможность принимать 
решения и высказываться. И, конечно, 
стоит запастись терпением, ведь их 
темпы работы и возможности будут от-
личаться от стандартного коллектива.

Кто может поддержать соци-
альный бизнес?

Сегодня в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы» предусмотрена приоритетная 
поддержка социального бизнеса. Пред-
принимателям из этой сферы стала 
доступна гарантийная поддержка по 
льготным кредитным продуктам от Кор-

порации МСП со страховым покрытием 
до 75% от общей суммы займа. Развити-
ем социального предпринимательства 
также занимаются фонды и крупный 
бизнес.

Так, фонд «Навстречу переменам» 
выдает гранты для проектов в сфере 
детства, а фонд «Наше будущее» — бес-
процентные займы социальному биз-
несу. Специальные государственные 
программы поддержки соцпредприни-
мателей работают в моногородах.

Председатель экспертного 
совета по развитию социаль-
ного предпринимательства 
при комитете Госдумы ФС РФ 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предприни-
мательству Наталья Перязева 
комментирует:

— Начинающий социальный пред-
приниматель может рассчитывать на 
микрогранты, как правило, не более 
200 тыс. рублей, и на акселерацию, что, 
на самом деле, гораздо важнее, так как 
это уже не «рыбка», а «удочка». Кроме 
того, существуют региональные суб-
сидии на разные виды деятельности: 
в этом случае можно получить поряд-
ка 300-500 тыс. рублей. По мере роста 
предприятия и, главное, накопления 
опыта, социальный предприниматель 
может принимать участие в тендерах, 
где суммы контрактов уже достаточно 
крупные. Особое внимание следует об-
ратить на возможности, которые в за-
висимости от региона предоставляют-
ся предприятиям, вошедшим в реестр 
поставщиков социальных услуг. В этом 
случае государство может выступать 
плательщиком за услуги, оказываемые 
социальным предприятием.

А что если я не справлюсь?
Поскольку получение прибыли не яв-

ляется первоочередной целью соци-

ального предприятия, говорить о его 
высокой доходности не приходится. Но 
важно помнить, что социальный биз-
нес — это финансово устойчивый меха-
низм, привлекательный для сторонних 
инвесторов, в первую очередь импакт-
инвесторов (инвесторы размещают 
капитал в предприятия, некоммерче-
ские организации и фонды с целью со-
циального воздействия на общество. 
Инвестиции могут проводиться через 
различные виды активов, например, 
частный капитал/венчурный капитал). 
Для построения эффективной бизнес-
модели в настоящее время существует 
большое количество акселерационных 
программ, позволяющих в том числе 
увеличить объем продаж.

Соосновательница центра 
поддержки социальных инно-
ваций и предпринимательства 
Impact Hub Moscow Екатерина 
Халецкая обращает внимание:

— Секрет успешных социальных ком-
паний заключается в том, что в нужный 
момент их поддержали инвесторы, 
хорошо понимающие рынок. Одновре-
менно они стали для них и наставни-
ками, ценя возможность получить не 
только финансовый, но и социальный 
возврат на инвестирование. В Impact 
Hub Moscow мы верим, что большин-
ство социальных бизнесов могут полу-
чать неплохой доход, поэтому делаем 
шаги, чтобы им в этом помочь. Совмест-
но с дружественными фондом и биз-
нес-ангелом тестируем бесплатную 
программу, цель которой — помочь 
социальному предпринимателю полу-
чить частные инвестиции. Она включа-
ет в себя подготовку предпринимателя 
к переговорам с потенциальным ин-
вестором, подготовку юридической и 
бухгалтерской инфраструктуры сделки, 
а также сопровождение предпринима-
теля вплоть до выхода на инвестора.

Директор департамента ин-
вес тиционного развития 
и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
Минэкономразвития РФ Миле-
на Арсланова советует:

— Помочь социальным предприни-
мателям призваны и Центры иннова-
ций социальной сферы. Они оказывают 
полный спектр поддержки действую-
щим предпринимателям, занимаются 
продвижением социальных проектов, 
обучением предпринимателей, ока-
зывают им консультативную помощь. 
Как правило, те предприниматели, кто 
тесно взаимодействуют с центрами — 
чувствуют себя гораздо увереннее и за-
щищеннее. Сегодня в России функцио-
нирует 38 таких центров, в ближайшем 
будущем они откроются в каждом реги-
оне. Поэтому всем, кто ведет деятель-
ность в сфере социального бизнеса, я 
рекомендую посетить ЦИСС.

Источник: tass.ru
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При определенных допущениях мож-
но объяснить любой сценарий на фи-
нансовом рынке, в том числе и доллар 
по 30 рублей. Наращивание долговой 
нагрузки в развитых странах при со-
кращении реального воздействия на 
экономику приведет к тому, что обслу-
живание своих обязательств станет 
неподъемной ношей. В этих условиях 
центральные банки могут начать все 
более активно замещать реальных кре-
диторов печатным станком. Подобная 
ситуация уже наблюдалась в США по-
сле кризиса 2007-2009 годов. Этот же 
процесс сопровождался и кризисными 
явлениями в развивающихся экономи-
ках. Не избежал проблем и российский 
рубль. Любой экономический кризис 
связан не только с падением доверия 
к долговым обязательствам, но и с со-
кращением спроса на товары, включая 
сырьевые. Поэтому рубль не сможет 
полностью чувствовать себя безопас-
но, хотя реальный долг России стал 
отрицательным.

Стоит помнить, что международ-
ные резервы государства хранятся 
не только в твердых активах, которые 
не зависят от печатного станка, но и 
в достаточно мягких, например, валю-
тах развитых стран. Соответственно, 
при девальвации этих валют реальная 
стоимость активов также сократится. 
В этой связи Центробанк РФ проводит 
весьма грамотную политику наращи-
вания золота в своих резервах, что бу-
дет играть стабилизирующую роль при 
наиболее негативных сценариях. Тем 
не менее, это не позволит полностью 
защитить рубль, пока отечественная 
экономика не может полностью или в 
значительной степени обеспечить себя 
всем необходимым. Конечно, некото-
рые успехи уже есть, включая суще-
ственный рост замещения импорта в 
продовольственном обеспечении. Фи-
нансовая система России также смогла 
существенно снизить зависимость от 
внешних денег благодаря конвертации 
части государственного и корпоратив-
ного внешнего долга во внутренний. 
Однако сумма внешних обязательств 
остается существенной и при бегстве 
капитала из рискованных активов во 
время кризиса приведет к ослаблению 
рубля против основных валют. Другое 

дело, что масштаб негативного влияния 
на российскую финансовую систему 
может быть уже не столь сильным, как 
прежде. Поэтому правительству необ-
ходимо продолжить следовать прин-
ципам строгого бюджетного контроля.

Между тем, постоянное наращивание 
активов государства при слабом эконо-
мическом росте и не растущих доходах 
населения — это тоже путь к формиро-
ванию собственного внутреннего кри-
зиса. Уже сегодня многие экономисты 
и чиновники бьют тревогу из-за роста 
«пузыря» на рынке потребительского 
кредитования. В сравнении с масштаба-
ми в развитых странах цифры не кажут-
ся какими-то запредельными, но для 

отдельных социальных групп объем за-
долженности уже является критичным. 
По сути, многие люди с очень низкими 
доходами берут на себя кредитные обя-
зательства, чтобы покрывать свои теку-
щие расходы на повседневные нужды, 
сокращая свои финансовые возможно-
сти в будущем. При таком положении 
трудно рассчитывать на какой-либо 
устойчивый потребительский спрос, а с 
этим и на развитие внутреннего рынка 
производства товаров и услуг. Поэтому 
при наращивании активов в правитель-
стве должны очень серьезно задумать-
ся о том, как обеспечить рост реальных 
доходов населения, а не держать эко-
номику на голодном пайке. При более 
сильной динамике роста реальных 
доходов населения и одновременном 
увеличении объема внутреннего рын-
ка вместе с производством товаров и 
услуг можно рассчитывать, что сила 
рубля будет обеспечиваться не только 
международными резервами, но и ре-
альной экономической мощью. Тогда 
мы сможем уверенно говорить, что при 
кризисных явлениях в развитых стра-
нах российская экономика и рубль смо-
гут чувствовать себя уверенно. Вполне 
вероятно, что при наращивании эко-
номической активности внутри страны 
сценарий доллара по 30 рублей станет 
возможным не только за счет девальва-
ции самого доллара, но и за счет силы 
самого рубля, который будет желанным 
объектом инвестирования.

Упадет ли доллар до 30 рублей и что в таком случае произойдет с рублем? Как укреплению рубля может помочь 
наращивание экономической активности россиян? На эти вопросы читателям «ДВ» отвечает ведущий аналитик 
«Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Доллар снова будет по 30?

ПРИ БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ 
РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННОМ 
УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА 

ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ВМЕСТЕ С 
ПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ, ЧТО СИЛА 

РУБЛЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

РЕЗЕРВАМИ, НО И РЕАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩЬЮ.



В этой статье в центре нашего внима-
ния окажутся такие инструменты уве-
личения продаж, как апселл (UpSell), 
даунселл (DownSell), кросселл (Cross-
sell), бандл (Вundl) и «Длинный хвост». 
Разбирать их мы будем на примере 
предпринимателя Михаила, который 
продает сайты и очень хочет, чтобы 
средний чек стал больше. 

Представим, что в месяц Михаил 
продает 18 сайтов, однако их стои-
мость неодинакова — все зависит от 
функционала сайта. Значит, Михаилу 
в первую очередь нужно стремить-
ся продать больше дорогих сайтов. 
В этом нам поможет апселл (UpSell): 
если человек покупает простой сайт 
за 10 тысяч рублей, ему нужно предло-
жить дополнительный функционал — 
параллакс-эффекты, интеграция CRM-
системы, СМС-оповещения и т.д. Такой 
сайт стоит уже 15 тысяч, но он гораздо 
удобнее для клиента и эффективнее 
для его бизнеса, что обязательно нуж-
но подчеркнуть. Допустим, соглашается 
каждый пятый, т.е. три дорогих сайта из 
18 проданных. Значит, дополнительный 
доход — 15 тысяч рублей. 

Но есть и обратный инструмент — да-
унселл (DownSell). Предположим, чело-
век не хочет покупать за 10 тысяч — ему 
дорого. Тогда, наоборот, предложите 
сайт проще — пусть не будет спецмо-
дулей, он на другой платформе, зато 
всего 7 тысяч. Или вообще шаблон, за-
готовку — но за 5 тысяч. В общем, суть 
инструмента — предложить что-то про-
ще и дешевле, но не ниже порога при-
быльности. Так мы и клиента сохраним, 
и деньги заработаем. Тем более что ино-
гда товар хотя и дешевле, но маржа у 
него выше.

Следующий инструмент — это крос-
селл (Cross-sell) — продажа допол-
нительных товаров или услуг. Так, к 
сайту за 10 тысяч можно предложить 
интеграцию с CRM-системой, но за две 
дополнительные тысячи. Или подклю-
чение соцсетей, но уже за три. Мы ча-
сто видим применение этого метода в 
розничной торговле, когда, например, 
покупаешь ноутбук, а нам предлагают 
сумку-чехол за тысячу рублей, защит-
ное стекло, коврик, мышку, микрофон, 
камеру и так далее. Секрет в том, что 
когда мы за ноутбук только что отдали 
50 тысяч, какие-то относительно недо-
рогие мелочи нам купить психологиче-

ски легче. Всегда старайтесь в допол-
нение к основному товару предлагать 
что-то мелкое, но высокомаржинальное. 
Каждый третий-пятый будет что-то по-
купать и увеличивать ваш средний чек. 
Если из 18 человек 3-5 купят что-то до-
полнительно на 1000-3000 рублей, наша 
выручка без вложений или с минималь-
ными вложениями увеличится на не-
сколько тысяч рублей. 

Еще один инструмент, который мы 
сегодня разберем, называется бандл 
(Вundl) — пакетное предложение. Про-
дает наш Михаил сайт за 10 тысяч ру-
блей и говорит: «Если вы вместе с сай-
том закажете у нас его продвижение в 
Yandex и Google, то настройка будет вам 
стоить не 20 тысяч, как обычно, а всего 
10. Также предлагаем продвижения в 
пяти соцсетях, каждое из которых сто-
ит 10 тысяч. Если вы заказываете их все 
сразу вместе с сайтом, вместо 50 тысяч 
это вам обойдется в 25». Каждый тре-
тий-пятый клиент согласится на пакет-
ное предложение, и Михаил заработа-
ет дополнительную прибыль, точнее, 
увеличит чек в несколько раз с одного 
клиента.

И, наконец, последний способ — 
«Длинный хвост». Суть этого инстру-
мента в наличии множества дешевых 
товаров. Покупатель набирает их и даже 
не замечает, как накапливается замет-
ная сумма. Этот принцип хорошо рабо-
тает в магазинах одной цены. Вроде бы, 
каждый товар стоит совсем немного — 
допустим, 39 рублей, но когда с кучей 
всякой мелочи подходишь к кассе, за-
мечаешь, что 500-1000 рублей в этом 
магазине тебе придется оставить. Это и 
есть «Длинный хвост».

В следующей статье я продолжу де-
литься советами и практическими реко-
мендациями для повышения прибыль-
ности вашего бизнеса.

Если хотите достичь успеха в уве-
личении продаж, попробуйте выпол-
нить небольшое задание:

1. Придумайте 2-3 способа увели-
чить средний чек в вашем бизнесе.

2. Посмотрите мой мастер-класс 
«50 способов увеличить продажи 
и прибыль». Скачать его можно по 
ссылке: https://vk.cc/9Uoxf1

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

25Деловой Волгоград, 10 (146), 2019                                                                                                                         www.delosmi.ru

СЕ
КР

ЕТ
 Ф

И
РМ

Ы

5 работающих инструментов
повышения продаж
Всем привет! Меня зовут Анатолий Милов, я — интернет-предприниматель, эксперт по увеличению продаж. 
В прошлом номере «Делового Волгограда» мы начали серию практических статей об инструментах увеличения 
продаж без дополнительного бюджета. Сегодня мы разберем еще несколько эффективных способов повысить 
прибыльность вашего бизнеса.

Анатолий Милов,
бизнес-консультант эксперт по 
увеличению продаж

5 ИНСТРУМЕНТОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДАЖ:

•  АПСЕЛЛ (UPSELL) 
•   ДАУНСЕЛЛ (DOWNSELL) 
•   КРОССЕЛЛ (CROSS-SELL) 
•   БАНДЛ (ВUNDL) 
•   «ДЛИННЫЙ ХВОСТ»



1. УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТОМ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ, А НЕ ОПЕРАЦИОННО

Если при управлении проектом вы то и дело тушите по-
жары, а не занимаетесь размеренным управлением, значит, 
есть фундаментальные системные ошибки: либо у вас, либо 
в проектной деятельности организации. Управление проек-
том — это, в первую очередь, стратегический менеджмент, а 
не операционный, и уж тем более не инцидент-менеджмент.

Давайте разберем ситуации, когда это не так.
Ошибка руководителя проекта. 
Наиболее популярные причины: вы привыкли к микроме-

неджменту; вы — перфекционист, трудоголик и т. д.; команда 
проекта постоянно обращается вам, и вы «с радостью реша-
ете их задачи». Решение тут одно — начните менять себя и 
свое взаимодействие с командой. Не контролируйте каждое 
действие команды, сократите количество встреч, поставьте 
каждому участнику команды индивидуальные цели, опреде-
лите зоны ответственности каждого участника команды, и от-
слеживайте только эти цели и ключевые показатели проекта.

Ошибка в методологии проектной деятельности.
Такая ситуация более сложная, но все равно решаемая. 
•  Проанализируйте свою работу и донесите до руковод-

ства / до проектного офиса, какие потери и минусы приносит 
такое управление 
пр о е к то м (пр е -
жде всего потери 
времени). Вместе 
с описанием про-
блемы предложите 
решение (не инфор-
мируйте только о 
проблеме).

• Предложите на вашем проекте сделать пилот по ис-
пользованию другого подхода в методологии проектной 
деятельности.

•  Радуйтесь, что ваш проект в пилоте, и спокойно управ-
ляйте им.

2. МИНИМИЗИРОВАТЬ БЮРОКРАТИЮ
В любом проекте бюрократия неизбежна. С одной стороны, 

она отнимает большое количество сил и времени, но с дру-
гой стороны — закрывает для руководителя проекта многие 
риски. Вопрос, как найти баланс? Обязательно делайте мини-
мально необходимый для любого проекта набор документов. 
Это устав проекта, реестр рисков, требования (функциональ-
ные, эксплуатационные), календарный план (по вехам), ре-
сурсный план, бюджет, протоколы испытаний и акты приемки. 
По любым дополнительным документам необходимо иметь 
ответ на вопрос — для чего они нужны?

При согласовании документов обязательно оценивайте:

1. Насколько необходимо согласование с каждой стороной. 
Что это даст и что будет, если не согласовывать?

2. Является ли перечень согласовывающих полным? Не за-
были ли вы кого включить в него?

3. ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И БЛИЗОСТЬ ДЕДЛАЙНА

В бизнес-романе Тома Демарко есть отличная фраза: «День, 
потерянный в начале проекта, значит так же много, как и 

день, потерянный в кон-
це». Но все знают, как 
бывает тяжело в начале 
проекта заставить рабо-
тать себя и команду так 
же эффективно, как и при 
приближении дедлайна. 
Времени же еще много. 
И такой подход очень 

сложно сломить.
Но есть некоторые лайфхаки, которые, если и не сводят 

влияние этого синдрома на нет, то заметно снижают:
•  Посчитайте, сколько рабочих дней длится проект.
•  Каждый день ведите отсчет того, сколько дней и про-

центов времени осталось до конца проекта, сколько дней и 
процентов времени прошло с начала проекта.

•  Визуализируйте эту информацию так, чтобы каждый член 
проектной команды каждый день видел этот отсчет.

•  Если в проекте можно измерять процент выполненной 
работы, то наложите на визуализацию приближения дедлайна 
еще и визуализацию с процентом выполненной работы.

4. СОКРАЩАТЬ НЕНУЖНЫЕ УСИЛИЯ
Практически любой результат в проекте, в том числе про-

межуточный, можно получить несколькими разными спосо-
бами. Можно заморочиться и сделать навороченный функци-
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«ДЕНЬ, ПОТЕРЯННЫЙ В НАЧАЛЕ ПРОЕКТА, ЗНАЧИТ ТАК ЖЕ МНОГО, 
КАК И ДЕНЬ, ПОТЕРЯННЫЙ В КОНЦЕ».

ТОМ ДЕМАРКО

В статье нет теории, ведь она достаточно хорошо разработана и описана в десятках других статей и книг. В статье 
приведены только лайфхаки — приемы, которые подтверждены практикой их применения, и которые помогут 
молодым руководителям проектов делать поменьше ошибок и сберечь побольше нервов себе, членам проектных 
команд и ключевым стейкхолдерам.

9 лайфхаков для успешного
управления проектом

Текст: Денис Фадин, руководитель компании, e-xecutive.ru
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онал. А можно сделать максимально просто с минимальными 
усилиями то, что нужно. Не больше и не меньше, а ровно то, 
что нужно. Это самый правильный и эффективный подход. 
Сделайте минимальный (можно даже промежуточный) ре-
зультат/функционал, покажите его заказчику, обкатайте на 
клиентах. Посмотрите на реакцию, и вы поймете, в правиль-
ном ли направлении двигаетесь, и надо ли что-то подправить.

5. ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
КАК МОЖНО РАНЬШЕ

Руководитель проекта каждый день должен принимать 
решения. От скорости и качества решений зависит будущий 
результат проекта, а также то, в каком состоянии находится 
проект сейчас, и в каком будет находиться в будущем.

Чтобы разобраться в теории и научиться на практике при-
нимать качественные решения, надо пройти соответствую-
щее обучение. В рамках данной статьи невозможно полноцен-
но описать всю дисциплину принятия решений, поэтому пока 
просто запомните: принимайте решения при управлении и 
реализации проекта как можно раньше. Не тяните, так как в 
данной области работает правило «1-10-100»: исправление 
ошибки на стадии планирования обойдется в 1 рубль, на ста-
дии воплощения — в 10 рублей, а на стадии реализации, когда 
все уже запущено и работает, — в 100 рублей.

6. ДЕЛАТЬ СОВЕЩАНИЯ РЕЖЕ
И ЭФФЕКТИВНЕЕ

Есть хорошая поговорка: «Любую задачу можно загубить, 
если провести достаточное количество совещаний». Так и с 
проектом в целом: его можно загубить, если он погрязнет в 
совещаниях. По моему опыту большое количество совеща-
ний, как правило, является следствием того, что мы просто 
не умеем их проводить. Если грамотно организовать сам про-
цесс проведения совещаний, то их количество и их длитель-
ность сократятся в разы.

Вот несколько советов, как это сделать:
•  Ведите учет времени и трудозатрат совещаний (время 

умножить на количество участников).
•  Ведите жесткий тайминг в ходе совещания.
•  Не мешайте форматы в рамках одной встречи.
•  Приглашайте на совещание только тех, кто там нужен. Не 

приглашайте большое количество людей.
•  Всегда формулируйте и рассылайте всем заранее цель и 

повестку встречи.
• Максимально используйте визуализацию в ходе 

совещания.
•  В ходе совещания фиксируйте решения в протоколе, по 

окончанию совещания протокол должен быть сразу же готов.

7. ДЕРЖАТЬ ВНУТРЕННЮЮ КУХНЮ
ПРОЕКТА В ПРИОРИТЕТЕ

Всегда действуйте не с оглядкой на быстрый внешний эф-
фект, а с оглядкой на долгосрочный внутренний эффект:

•  Не надо торопиться, чтобы успеть запустить кривой функ-
ционал кое-как до Нового года, чтобы красиво отчитаться.

•  Не надо на слово верить критикам и сразу паниковать, 
что у вас что-то не работает: спокойно проанализируйте ситу-
ацию, пообщайтесь с командой, снимите показатели, сделайте 
расчеты и исходя из этого, решите, где тут правда, а где нет, и 
что надо делать дальше.

•  Не надо давать оптимистичных прогнозов — лучше дать 

пессимистичный, а потом показать, что он не сбылся, чем дать 
оптимистичный и показать, что не сбылся он.

•  Не надо бежать и устранять все подряд замечания: про-
анализируйте эффект от его устранения, подумайте, будет ли 
это оптимальной загрузкой ресурсов, если их направить на 
устранение замечания и т. д.

8. НЕ ТЕРЯТЬ ЗАКАЗЧИКА
В ХОДЕ ПРОЕКТА

Частая ошибка: в начале проекта обо всем договорились 
с заказчиком, обсудили устав проекта, зафиксировали цель, 
ожидаемые результаты, показатели, критерии успешности. На 
этом руководитель проекта успокоился и ушел его выполнять. 
К концу проекта руководитель возвращается к заказчику, а 
там… либо другой человек, либо этой должности уже нет и 
вообще непонятно, кто теперь заказчик, либо заказчик тот же, 
но поменялась ситуация, и теперь этот проект ему не нужен, 
либо заказчик в отпуске и т. д.

Как этого избежать?
•  Регулярно поддерживайте контакт с заказчиком, держите 

его в курсе статуса проекта и убеждайтесь, что цели заказчика 
не поменялись.

•  Если цели поменялись, то вносите изменения в проект.
•  Если заказчик собирается в отпуск, то спросите, кто на 

период отпуска вместо него, (и начинайте заранее погружать 
замещающего в проект).

•  Если заказчик уходит в отпуск и замещающего по проекту 
не оставляет, то зафиксируйте с заказчиком договоренности 
на период отпуска.

•  Если заказчик ушел в отпуск внезапно, (по крайней мере, 
внезапно для вас), то максимально перенесите важные ак-
тивности, требующие участия заказчика, на период, когда он 
вернется из отпуска.

•  Если заказчик увольняется / переходит на другую долж-
ность, то начинайте сразу беспокоится о том, кто займет его 
место и коммуницировать с новым заказчиком.

9. ПОСТОЯННО ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ
При руководстве проектом сегодня вы делаете то, что не 

делали вчера, а завтра будете делать то, что не делаете сегод-
ня. Каждый день — это что-то новое: новые ситуации, новые 
задачи, новые кейсы, новые проблемы. Да, есть фреймворки и 
методологии по управлению проектами. Они позволяют избе-
жать основных ошибок в проекте. Но каждый проект уникален. 

В управлении проектом очень много неопределенности и 
вероятностного исхода. И чтобы снизить неопределенность и 
увеличить вероятность нужного тебе исхода, надо постоянно 
анализировать свои действия, смотреть на то, к какому резуль-
тату они приводят, и принимать решения о необходимости 
корректировки действий. А финальные выводы такого цикла 
надо фиксировать в реестре извлеченных уроков.
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— Лилия, расскажите, как ро-
дилась идея создания игры? 
Каков ее смысл?

— Игра родилась три года назад в 
медитации на одном из курсов Випас-
сана, которые я прохожу дважды в год. 
Создание игры не было запланирован-
ной идеей — она пришла ко мне как 
отражение моего жизненного пути. 
В ее названии заложена вся суть: пти-
ца Феникс — это образ преобразова-
ния, трансформации. Это очень важно, 
потому что каждый человек — птица 
Феникс — в разное время и в разных 
областях своей жизни он сгорает и воз-
рождается заново, а мы это делаем в 
игре. Именно игра — это та форма, в 
которой экологичным и безопасным 
образом можно достойно пройти путь 
сгорания и возрождения. 

В игре присутствует 12 колод разных 
карточек, как метафорических, образ-
ных, так и словесных. С помощью игры 
мы исследуем свою личную реальность 
с целью осознания своего истинного я, 
своих желаний, а также своих ограни-
чений и страхов. Под защитной обо-
лочкой, нашим социальным панцирем, 
мы прячем самое ценное, что есть в 
каждом из нас, — нашу уникальность. 
Важно отыскать, вспомнить и полюбить 
в себе ребенка. Приняв и полюбив себя 
слабого, ранимого и уязвимого, каждый 
получит внутреннюю свободу и силу 
для изменений. Необходимо найти в 
себе силы запустить процесс сбрасы-
вания этого защитного панциря. 

Уже не первый год я путешествую по 
миру и провожу трансформационные 
игры в разных уголках нашей планеты. 
Несмотря на разницу в менталитете, 
языках и традициях, все мы — одно це-
лое. Мы очень похожи в своих желани-
ях, целях, устремлениях. Все мы хотим 
быть любимыми, нужными, успешными, 
мечтаем принести пользу миру и про-
жить яркую жизнь, наполненную смыс-
лом, счастьем и вдохновением. 

— Почему, на ваш взгляд, сей-
час так популярны психологи-
ческие игры?

— Психологические игры — это но-
вый простой и популярный инструмент 
для эффективной трансформации лич-
ности. Это разговор «со своей душой» 
(бессознательным). Вспомните, ведь 
игра — это обычное состояние ребен-
ка, а по сути — мы все — дети, несмо-
тря на возраст, просто забыли об этом, 
а игрушки поменяли на более дорогие. 

В процессе игры участниками вклю-
чается глубокая проработка и осозна-
ние причин своей текущей ситуации. 
Игроки погружаются внутрь себя, по-
знавая личные мотивы и привычные 
сценарии своего поведения, осознан-
но заменяя их на более эффективные. 
Играя, человек как бы размораживает 
застывшие слои энергии внутри себя 
и выпускает их на свободу. Игра за-
пускает мощный механизм перемен в 
жизни каждого игрока и высвобождает 
скрытые ресурсы человека. Это — глу-
бинный процесс с безграничными воз-
можностями. Метафорические карты 
помогают увидеть проекции нашего 
бессознательного или души в нашей ре-
альности. Более того, с помощью МАК 
можно научиться позитивно мыслить и 
считывать подсказки бессознательного 
в интересующих нас вопросах.

В каждом из нас есть огромный твор-
ческий и энергетический потенциал для 
развития и самореализации в жизни.

Когда мы готовы перейти на новый 
уровень и жаждем перемен, мы начина-
ем задавать себе такие вопросы:

•   Кто я и зачем пришел на Землю?

•  Как найти свое жизненное 
предназначение?

•   Как жить радостно, наслаждаясь 
каждым днем?

•   Как разрешить себе быть собой, а 
другим — другими?

•   Как научиться жить осознанно, в 
гармонии с собой и миром?

•   Как научиться выстраивать гармо-
ничные отношения с людьми?

С помощью игры можно отыскать от-
веты на эти вопросы. А на основе этих 
ответов найти дальнейшие действия 
как в личной, духовной жизни, так и в 
бизнесе. Вырабатывается так называ-
емая дорожная карта нашего жизнен-
ного пути, чтобы достичь самореали-
зации, осознать собственный смысл 
жизни, научиться слышать себя, свои 
желания и стремления собственной 
души. Это знание подарит целостность 
и величие, способность стать самому 
себе лучшим другом и изменить соб-
ственную реальность к лучшему!

От редакции: В нашем городе 
игру «Феникс Возрождение» прово-
дит сертифицированный Мастер 
игры — психолог перинатального 

центра Галина Морозова: 
https://www.phoenixgame.co/

phoenix-volgograd/, телефон можно 
узнать в редакции.

Беседовала Татьяна Кузнецова

В начале октября Волгоград посетила известный психолог, лайф-коуч, писатель, автор трансформационной 
игры «Феникс — Возрождение» Лилия Кох. «ДВ» беседует с Лилией о том, как родилась игра, какие ситуации 
помогает проработать и почему такой большой интерес в обществе сейчас вызывают психологические игры и 
метафорические карты.

Лилия Кох: «У нас внутри много сокровищ, и 
стоит почаще обращаться внутрь себя»

Лилия Кох,
психолог, лайф-коуч, писатель, 
автор трансформационной игры 
«Феникс — Возрождение» 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
14 сентября 1896 года в Царицыне состоялось открытие 

ремесленного училища. Так как здание училища в те дни еще 
строилось, торжественное мероприятие проходило в доме 
братьев Серебряковых. Из-за малых размеров зала присут-
ствовало немного участников. Но малочисленность акции 
компенсировалась представительностью гостей. С привет-
ственными речами выступали попечитель Казанского учеб-
ного округа В.А. Попов, директор народных училищ Панов, 
директор мужской гимназии Д.Т. Третьяков, городской голова 
Ф.С. Семенов. Молебствование совершал соборный протои-
ерей Флегматов. Солидности мероприятию придавал полиц-
мейстер П.Н. Подъяпольский.

«Ремесленное училище принадлежит к низшему типу техни-
ческих училищ, имеющих целью исключительно образование 
рабочих», — громогласно объявил окружной попечитель.

Попов обрадовал всех новостью: из 12 городов, в которых 
планировалось открыть ремесленные училища, первым ока-
зался Царицын. Чиновник вкратце рассказал предысторию 
вопроса. 7 марта 1888 года были утверждены «Основные по-
ложения о промышленных училищах». Спустя шесть лет царь 
одобрил мнение Госсовета об открытии в Царицыне профте-
хучилища, а еще спустя год Министерство народного про-
свещения ассигновало на эти цели первые 40 тысяч рублей. 
Ежегодно на содержание учебного заведения Министерство 
запланировало отпускать 11960 рублей. 

Директор Панов показал гостям схему строящегося двух-
этажного здания училища и сообщил, что обучение будет 
проходить по двум направлениям: кузнечно-слесарному и 
столярному. Третьяков сообщил о том, что из 59 прошений на 
поступление комиссия выбрала 42 ученика из низших сосло-
вий: 17 мещан, 13 крестьян, 10 детей низших военных чинов 
и двое из иных сословий. Городской общественности пред-
ставили преподавательский состав нового училища. Первым 
назвали законоучителя, священника Благовидова, затем от-
кланялись инструктор Иван Воскобойников, руководитель 
слесарного отделения Коразыский и глава столярного от-
деления Марков. С краткой приветственной речью выступил 
учитель черчения и рисования, выпускник Московского Стро-
гановского училища П. Г. Симонов. Были также представлены 
наставники — опытные мастера: столяр Перфильев, слесарь 
Мамотков и кузнец Мешков.

ТРУДНЫЕ НАУКИ
Осенью 1897 года постройка здания ремесленного учи-

лища была закончена. Помещения освятили священники 
Скорбященской церкви. Коллектив училища перебрался из 
«наемного дома без удобств» на улицу Бельскую в уютное 
двухэтажное строение с классами, мастерскими и силовой 

установкой. Училище соседствовало с закрытым старым клад-
бищем, поэтому для оттенения скорбного придела власти 
города окружили учебное заведение деревьями и кустарни-
ками, заложили рядом небольшой сад. 

«Здание производит хорошее впечатление: комнаты про-
сторные, светлые», — писал в те дни журналист «Волжско-
Донского листка».

В вестибюле училища воспитанников встречало распи-
сание занятий: Закон Божий, русский язык, арифметика, 
геометрия, общие понятия из физики, технология дерева 
и металлов, чистописание, рисование, черчение геометри-
ческое и техническое, пение. 19,5 часов в неделю ученики 
изучали теоретические науки, а 24 часа практиковались в 
мастерских. Занятия заканчивались в 18-00. 

С начала 1898-1899 учебного года были открыты три класса, 
позже — пять. Первые три года были трудными и для учени-
ков, и для педагогов. Дети с трудом осваивали программу. 
Больше половины учеников оставалось на второй год. Но 
вскоре учебный процесс перестало лихорадить, и учащиеся 
ремесленного училища стали радовать родителей и обще-
ственность города отличными познаниями. В стенах учили-
ща проводились ежегодные выставки работ учеников, по 
завершении которых горожане охотно скупали их изделия: 
табуретки, деревянную посуду, молотки, отвертки, топоры. 
Дети с учителями посещали промышленные предприятия 
города «в учебных целях». Высокие показатели Царицынского 
ремесленного училища в «подготовке сведущих рабочих» 
были отмечены в 1900 году на Всероссийском ремесленном 
съезде. В том же году инспектор Воскобойников по заданию 
Министерства посетил Парижскую Всемирную выставку. 

С родителей учеников училища взималась плата — 8 ру-
блей в год. Для неимущих же семей через газету «Царицын-
ский вестник» организовывались сборы средств для оплаты 
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Профтехобразование в России: 
Царицын был первым
Вот уже 79 лет второго октября отмечается День Профтехобразования. Но мало кто знает, что 
первое ремесленное училище в России было открыто в Царицыне. Дореволюционный опыт 
этого учебного заведения оказался вполне успешным, а подход к обучению — прогрессивным. 
Царицынское ремесленное училище содержалось на средства государства. Большую помощь 
оказывали и меценаты. Одним из них был царицынский миллионер Василий Лапшин.

Вячеслав Ященко 
историк, краевед



обучения их чад. Помощь ученикам и ремесленному училищу 
оказывали многие меценаты. Среди них особо выделялись 
местные владельцы заводов, которые сетовали на то, что в ус-
ловиях промышленного бума в Царицыне невозможно найти 
профессиональных рабочих, которые бы могли трудиться на 
современном и дорогостоящем оборудовании «и произво-
дить починку (станков) в случае их порчи».

Одним из учеников, получавших «вспомоществование 
благодетеля» был и Миша Гаврилов. Миллионер Василий 
Федорович Лапшин заявил родителям Михаила, трудив-
шимся в его садах, что готов оплатить обучение их сына в 
ремесленном училище. Он также намекнул, что после того, 
как юноша получит аттестат, его возьмут на работу в мастер-
ские мецената. Родители Миши с радостью согласились, и 
в сентябре 1906 года Михаил Гаврилов переступил порог 
ремесленного училища. Его трудовая карьера прекрасно 
иллюстрирует жизнь выпускников училища.

СУДЬБА ВЫПУСКНИКА
И ГИБЕЛЬ МЕЦЕНАТА

«Учеба в ремесленном училище давалась мне нелегко, — 
писал в 1921 году в прошении о помиловании разжалован-
ный сотрудник чека Михаил Гаврилов. — Я плохо понимал 
арифметику, имел плохие отметки по чистописанию, но 
недурно рисовал и чертил, с большим желанием пел на 
уроках пения… Больше всего я любил работать в мастер-
ской, где и стал настоящим пролетарием».

Лапшин выполнил свое обещание. Сразу же после по-
лучения аттестата Гаврилов был трудоустроен в судоре-
монтную мастерскую пароходства «Русь». «Я был хорошим 
слесарем. Перед революцией стал мастером. На фронте 
(Первой мировой войны) я не был по болезни ног. А в Граж-
данскую (войну) ремонтировал пароходы и канонерские 
лодки Волжской военной флотилии», — рассказывал о сво-
ей карьере выпускник училища. 

В 1920 году Гаврилов поступил на службу в Царицынскую 
чека. Расследуя уголовное дело о контрреволюции во Вто-
ром Донском округе, он совершил должностное преступле-
ние. Как сложилась жизнь этого выпускника ремесленного 
училища после суда над ним — неизвестно. 

Гаврилов был не единственным учащимся этого учебного 
заведения, кому дал путевку в жизнь меценат Лапшин. Впро-
чем, скольких мальчишек облагодетельствовал царицынский 
миллионер — неизвестно. Василий Федорович Лапшин был 
настоящим самородком. Свое состояние он сколотил упор-
ным трудом в условиях неизменно сопутствующей ему удачи. 
Лапшин владел в Царицыне кондитерскими и пряничными 
заводами, один из которых — «Конфил» — до сих пор радует 
россиян своей продукцией. Он учредил пароходство «Русь», 
последнее судно которого закончило свой трудовой путь аж 
в 1973 году. Также имел лесопильный завод, организовал тор-
говое товарищество «Лапшин и Ко», открыл торговый дом, 
заложил огромный сад и завел в нем молочную ферму и дач-
ный бизнес. Его рабочие бесплатно отдыхали на этих дачах. 

Василий Федорович принимал деятельное участие в 
управлении Царицыным. Дважды исполнял обязанности 
головы города, занимал должности в общественных орга-
низациях, среди которых были Попечительский совет Ма-
риинской гимназии, Уездный училищный совет, Сиротский 
суд, городской комитет Общества улучшения народного 
труда. Занимался Лапшин и благотворительностью. Одним 

из направлений его меценатской деятельности и была по-
мощь учащимся ремесленного училища. Ее он оказывал как 
напрямую путем оплаты их обучения, так и через Общество 
вспомоществования нуждающимся ученикам ремесленно-
го училища. Позже для этих целей Лапшин организовал в 
ремесленном училище «Фонд потомственного почетного 
гражданина Царицына В.Ф. Лапшина». В 1918 году большеви-
ки национализировали предприятия Лапшина, а его самого 
отправили в трюм баржи-тюрьмы, стоявшей на приколе в 
устье реки Царицы. Опального миллионера спасли его ра-
бочие, взявшие бывшего работодателя на поруки. Впрочем, 
Гражданскую войну Лапшин не пережил. Он умер в нищете 
и забвении от болезней и голода.

СУДЬБА УЧИЛИЩА
Царицынское ремесленное училище также не пережило 

годы Смуты. В 1918 году оно было упразднено. Как сейчас го-
ворят, оптимизировано. Училище исчезло, но профтехобра-
зование на его базе осталось. В здании на улице Бельской 
были организованы курсы подготовки рабочих, «согласно 
указаниям и программам центра». Курсы являли собой «над-
стройку над школой второй ступени». 

«На эти курсы приняты два последних года обучения ре-
месленного училища, остальные распределены по школам 
первой ступени», — говорится в пояснительной записке 
чиновника отдела просвещения.

Позже в здании упраздненного училища проходили заня-
тия районного фабрично-заводского ученичества, профес-
сионально-технической школы имени Кулибина и вечерние 
технические курсы. В 1929 году здесь стали обучаться сту-
денты Сталинградского судостроительного техникума. Во 
время Сталинградской битвы дом бывшего ремесленного 
училища был разрушен до фундамента. На месте руин после 
войны отстроен кинотеатр «Победа».

www.delosmi.ru                                                                                                                        10 (146), 2019, Деловой Волгоград30

И
С
ТО

РИ
Я

Василий Федорович Лапшин
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MUST READ: расследования и исследования

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.

Еще в подростковом возрасте я открыла для себя детективы, и до сих пор читаю детектив-
ную классику с огромным удовольствием. Агата Кристи, Эдгар По, Чейз, Конан Дойл, Ян Фле-
минг, Рекс Стаут, Жорж Сименон и многие другие любимые мною авторы побуждают читателя 
самому мысленно поучаствовать в восстановлении картины преступления, выдвинуть свои 
версии происшествия, попытаться проанализировать исходные данные и с их помощью по-
нять мотивацию преступления и вычислить преступника. Именно классические интеллекту-
альные детективы привили мне привычку логически мыслить, анализировать одновременно 
множество факторов и делать самые смелые предположения по способу решения задачи при 
большом количестве неизвестных. 

Могу смело сказать, что любовь к классике детективного жанра повлияла на 
выбор мною профессии юриста. Ведь юристу ежедневно приходится анали-
зировать большой объем информации, и методы и приемы Шерлока Холмса, 
Ниро Вульфа и других великих литературных сыщиков очень помогают на-
ходить порой неожиданные и максимально эффективные решения в пользу 
моих доверителей.

Вообще, для каждого возраста свои книги. Лет в 20 я бы назвал один список, 
в 30 — другой, сейчас — третий. Давно пришел к тому, что специальная, духо-
подъемная и образовательная литература про «7 способов…» и «Как научить-
ся…» давно перестала мне давать что-то новое, и я с ней завязал. Убедился на 
практике, что хорошее художественное произведение с образовательными 
и мотивационными целями справляется намного эффективнее и интереснее. 

Поскольку читаю много и в каждом направлении есть свои любимчики, почти 
нереально свести все в один список. Поэтому расскажу о трех любимых книгах по 
исторической тематике. 

Михаил Зыгарь, «Империя должна умереть». Обязательный материал для всех, 
кто ищет ответы, что происходит со страной и каково ее будущее. Журналистский 
анализ, который провел Михаил, позволяет совместить, систематизировать и 
описать множество процессов с конца XIX века до 1917 года, влияющих и на со-
временную историю. При этом написана и читается книга легко, как детектив. 

Борис Акунин, «Русская история, том VI. Эпоха цариц». Вообще-то, XVIII 
век — ключевой для развития российского государства, тот самый момент, ког-
да и произошло формирование основных свойств и принципов государствен-
ности, восприятия его народом. Этот век включал в себя все — и просвещение, 
и террор, и развитие, и гниение. Самый интересный и разнообразный период 
России, на мой взгляд. Ну, может, только ХХ век может с ним поспорить. 

Николай Свечин, «Мертвый остров». Исторический детектив про 
историю острова Сахалин в преддверии Русско-Японской войны (в свою 
очередь, предвестника обоих революций). Я выбрал одну книгу Николая 
Свечина, но читать, считаю, надо всю его серию, это потрясающая исто-
рическая работа, охватывающая 1885-1916 гг., когда в детективный сюжет 
с вымышленным героем он вплетает реальных исторических персонажей, 
объекты, события. По разным его книгам можно узнать, какой была Российская 
империя не в глянцевой упаковке современных ролевых патриотов. И в то же 
время — прекрасное легкое чтение.

Юлия Шандыбина
Юрист в сфере банкротства

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



Я для себя не разделяю принципы 
жизни и принципы бизнеса. Заметила, 
что в итоге партнерские отношения не 
складываются с теми, с кем бы не стала 
общаться вне работы. Важно чувство-
вать гармонию между внутренним ми-
ром (жизнью) и внешним его проявле-
нием (бизнесом).

ИДТИ ВПЕРЕД
Все, что происходит — твои ошибки 

и победы — существуют только в те-
кущем моменте — сейчас. Ты сам соз-
даешь обстоятельства. Ошибки, неуда-
чи — повод задуматься и идти дальше, 
победы — повод сказать «спасибо» тем, 
кто рядом и снова идти дальше. Сча-
стье — награда идущего.

ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ТО, 
ЧТО ДЕЛАЮ

Если делать, то делать хорошо. При 
осуществлении авторского надзора ма-
лоэтажной застройки в Краснослобод-
ске приходилось вставать в 5 утра. Все 
улицы, по которым выполняли проекты 
ремонта, обходила сама. Есть объект, 
по которому договор с заказчиком 
еще не подписан, но для себя уже 
подготовила несколько вариан-
тов реконструкции объекта.

ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ПРОЦЕССА 
И КАЖДОГО 
ДНЯ

Считаю, что жить 
надо так, будто этот 
день — последний. 
Поэтому каж дый 
п р о ц е с с ,  к а ж д о е 
действие должно быть 
для чего-то и не против 

себя. Стараюсь извлекать максимум 
из сегодняшнего дня, не откладывая 
на завтра важные встречи и решения, 
и не жалея времени, проведенного с 
близкими.

ДОВЕРЯТЬ
Полагаться на партнеров и коллег. Но-

вое и интересное рождается вне рамок 
и условных границ. Доверие порождает 
ответственность. Со многими сотрудни-
ками работаю с 2006 г. В компании нет 
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И Принципы жизни и бизнеса 
Ольги Горностаевой
«Деловой Волгоград» продолжает спецпроект «Принципы жизни и бизнеса», 
где волгоградские предприниматели делятся своими установками и базовыми 
императивами. Сегодня наш гость — Ольга Горностаева, учредитель и директор 
компании «ГрадПроект 34».

Подготовила Анастасия 
Корнилова, руководитель 

креативного  PR-агентства «PR 
motor» и портала городского 

развития «Волгоград 2.0»

ДОСЬЕ

Ольга Горностаева
Место рождения: г. Волгоград. 

Образование: ВАГС, специальность — 
«Экономика и управление».

Семья: две дочери-двойняшки

Деятельность: директор и учреди-
тель ООО «ГрадПроект 34»; эксперт АНО 
«Агентство стратегических инициатив»

Знаковые проекты компании: проект 
ТЦ «Зельгрос»; около десятка проектов 
детских садов в Волгограде и области. 

Награды, достижения в бизнесе: по-
четная грамота Волгоградской городской 
думы за вклад в решение социально-эко-
номических задач.

штрафов за опоздания. Главное — ре-
зультат. И понимание, что свобода за-

канчивается там, где начинается сво-
бода другого.

НЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ТОКСИЧНЫМИ
 ЛЮДЬМИ

Раньше этот принцип был 
только в жизни, но не в биз-
несе. 2018 год дал урок: если 
с человеком некомфортно 
вести дела, то и результа-
та не будет. Есть книги, как 
общаться с «нехорошими» 

людьми; мой вывод — не 
общаться вовсе. Либо не бу-
дет результата, либо после 
сдачи объекта останешься 
и финансово, и эмоцио-
нально в минусе. Мы сами 

выбираем битвы. Принять 
каждый вызов нам не по 
силам. Важно уметь вы-
бирать бой по плечу, тот, 

который может чему-то 
научить, что-то положитель-

ное привнести в нашу жизнь. 
В  остальных случаях следует 
брать пример с гуся, стряхиваю-
щего лишнюю воду с крыльев.



ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНЫМ 
ЛЮБОЙ БИЗНЕС

НАБОР 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Заказы по телефону
+7-961-694-53-32

Premium07@yandex.ru




