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В новом номере «Делового Волгограда» мы взя-
лись за непростую тему — роль и место духов-
ной сферы в бизнесе. Духовное — это все то, что 
нематериально; оно возвышается над миром ве-

щей и объектов, отражает его, определяет, дарует ему 
смысл. И предпринимательство как срез общественных 
отношений не может остаться в стороне от влияния на 
него духовного измерения, равно как и само оно не мо-
жет не влиять на предпринимателей.

Однако помимо прямых и обратных связей между ду-
ховностью и бизнесом важно отметить еще один аспект: 
элементы духовной сферы выступают и как самостоя-
тельные предметы бизнес-отношений. Т.е. они стали 
товаром, который весьма активно продается и покупа-
ется. Знания, умения, смыслы, цели, методы «правиль-
ного» мышления, отдельные качества личности и ее 
общее развитие — все это, такое эфемерное на первый 
взгляд и существующее, кажется, только в наших голо-
вах, имеет теперь свою цену и выставляется на рынок. 
Капитализм тотален, и духовность не смогла остаться в 
стороне от навязываемых им принципов.

О превращении духовности в выгодный продукт мы 
и поговорим в новом номере «ДВ».

ДУХОВНОСТЬ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
БИЗНЕСА

Константин Смолий,
шеф-редактор
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В Волгограде состоялся финал 
южного фестиваля «Вместе медиа»

В Волгограде открыта новая производственная площадка

С 28 февраля по 1 марта 2020 года на базе городской «Точки кипения» в ВГТУ проходил финал южного конкурса-
фестиваля «Вместе медиа».

Новый промышленный участок по выпуску медных и стале-алюминиевых канатов открыт в филиале «Волго-
градский» АО «Северсталь канаты».

В течение нескольких дней участ-
ники получали знания о том, как 
делать качественный медийный 
продукт. На форум были пригла-
шены известные эксперты, в числе 
которых присутствовали: Владимир 
Аверин, Анатолий Капустин, Влади-
мир Шведов, Александра Шурыгина, 
Иван Голунов, Илья Барабанов, Евге-
ния Анисимова и др.

В ходе работы секций рассказы-
вали о том, как делать ток-шоу на 
радио и телевидении, писать тексты 
и создавать идеальные публикации 
в социальной сети «ВКонтакте», а 
также о поиске и проверке инфор-
мации в экстренном режиме.

Добавим, что проект «Вместе ме-
диа» создан в 2002 году и объеди-
няет региональных медиаигроков, 
поддерживает этические стандарты 
и качественный контент, помогает 
локальным медиа работать в digital, 

зажигает новые медиазвезды. Для 
организаторов имеет принципиаль-
ное значение, что эксперты и члены 
жюри — исключительно специали-
сты-практики. Постоянно анализи-

руется региональный медиарынок 
и находятся практические решения 
новых профессиональных вызовов 
для локальных СМИ.

Источник: kit.volgograd.ru

В 2019-м завершилась работа по созданию произ-
водства специальных канатов для автодорожного ком-
плекса, строительной, добывающей и других отраслей. 
В марте 2020 года на Волгоградском канатном заводе 

завершен еще один проект объемом в 260 миллионов 
рублей по созданию производства медных и стале-алю-
миниевых канатов. В новом помещении установлено ос-
новное оборудование тарного участка; смонтированы и 
введены в эксплуатацию сушильная камера, аспираци-
онная система, навес для хранения барабанов; введены 
в эксплуатацию две канатные машины, позволяющие 
выпускать канаты диаметрами от 7 до 27 миллиметров. 
Открытие нового цеха позволит предприятию дополни-
тельно производить до 400 тонн канатов в месяц.

Поэтапная реализация инвестиционных проектов 
способствовала наращиваю годовых объемов произ-
водства до 50 тысяч тонн — по итогам 2019-го показа-
тель отгруженной продукции вырос на 19%. В планах на 
ближайшие годы — увеличить объемы производства до 
80 тысяч тонн.

Источник: promtorg.volgograd.ru
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В Волгограде возродят ЦУМ 
как центр культуры и искусств

Завод по переработке кукурузы готов к запуску

5 марта губернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров сообщил о дальнейшей судьбе здания Цен-
трального универмага.

Пробные запуски производственных линий на новом предприятии в Волгоградской области пройдут в 
апреле этого года.

Несколько лет региону пришлось отстаивать исто-
рический объект. Но теперь все перипетии окончены 
— ЦУМ перешел в собственность области. И здесь соз-
дадут современный выставочный комплекс мирового 
уровня. Его основой станут фонды музея изобразитель-
ных искусств имени И.И. Машкова.

Примечательно, что такой внушительный «подарок» 
музей получил в юбилейный для себя год — в 2020-
м учреждение культуры отмечает 60-летие. Уже есть 
предложения по использованию помещений на всех 
пяти этажах. Так, здесь организуют «Мастерскую Ильи 
Машкова»; выставку о Сталинградской битве; пред-
ставительство и виртуальный филиал Русского музея; 
детский центр музейной педагогики и творчества; арт-

кафе и креативное пространство для самовыражения 
и многое другое.

Заниматься окончательным формированием концеп-
та будет рабочая группа. Полностью определиться с 
проектом предстоит уже в этом году. К строительно-
монтажным работам нужно приступить к 2021-му, чтобы 
в 2022-м их завершить — такие жесткие сроки поставил 
губернатор.

Источник: gorvesti.ru

О готовности завода руково-
дитель компании «НьюБио» Олег 
Гребенкин сказал в ходе встречи с 
губернатором Волгоградской об-
ласти Андреем Бочаровым. «Пу-
ско-наладочные работы продлят-

ся в марте. Попытаемся до конца 
апреля запуститься. Завод полно-
стью автоматизированный — про-
ведем ряд запусков, по которым 
контролируется несколько тысяч 
параметров».

Инвестиции в проект составили 
12,8 млрд руб. Мощность нового 
завода — 160 тыс. т кукурузы в год, 
60% готовой продукции (мальто-
декстрины, кукурузный крахмал, 
сухой глютен) будет поставлять на 
экспорт. Компания также планиру-
ет построить элеватор на 100 тыс. 
т сырья и проложить дорогу.

Строительство завода «НьюБио» 
началось во второй половине 
2016-го. За четыре года были воз-
ведены производственные корпу-
са, объекты инфраструктуры, обе-
спечено энергоснабжение за счет 
ввода в эксплуатацию электриче-
ской подстанции, смонтированы 
инженерные системы и техноло-
гическое оборудование. Компания 
рассчитывает обеспечить завод 
сырьем как за счет своих хозяйств 
— «Ключ-Агро» и «Динамо», так и 
закупок кукурузы у аграриев Вол-
гоградской, Ростовской и Воро-
нежской областей.

Источник: agroinvestor.ru
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БИЗНЕС И ДУХОВНОСТЬ. 
ВМЕСТЕ ИЛИ ПО ОЧЕРЕДИ?

— Если рассматривать понятие «духовность» как синоним «экологич-

ности» бизнеса, то можно говорить о том, что эпоха быстрых и «дурных» 

денег закончилась. Да, мошенники были, есть и будут, но это не про 

бизнес. А сама идея бизнеса, «дела» подразумевает, лично для меня, 

использование стратегии «выиграл — выиграл». Когда человек, вложив 

средства, получает качественный товар, услугу и оба — и покупатель и 

продавец — получают позитивные эмоции и чувство удовлетворения. И 

никто никого не «поимел», не победил.

Большое счастье заниматься любимым делом, приносить своей рабо-

той пользу людям, которые прибегают к твоим услугам, получать доход, 

позволяющий комфортно жить. Честно платить налоги и заниматься 

благотворительностью. Эта история — про бизнес в самом что ни на 

есть духовном смысле.

— Я считаю, что эти понятия не только совместимы, но и являются 

частью одного целого, хотя по историческим причинам 25 лет назад в 

нашей стране они оказались отделены друг от друга. Это разделение 

возникло из-за непонимания сути вопроса — что же такое духовность? 

Многие бизнесмены и предприниматели видели в духовности прежде 

всего религиозность или принадлежность к каким-либо духовным те-

чениям, хотя если посмотреть в этимологию этого слова, то духовность 

— это свод моральных и этических правил. С учетом этого я считаю, что 

построение этичного бизнеса с целью извлечения прибыли невозможно 

без развития духовности лидера. Быть может, решая на первоначальном 

этапе вопрос выживания бизнеса, он будет думать только о материаль-

ных выгодах, но рано или поздно задумается и о более высоких целях, 

как-то служение обществу, благотворительность, меценатство. И тут 

будут развиваться его духовные качества. Поэтому я думаю, что эти два 

понятия — бизнес и духовность — разделять нельзя.

ЕКАТЕРИНА ЛУКАШОВА 
PR-специалист, психолог, соавтор блога о позитивной психологии 
@positiv_v_trende:

ЛЮДМИЛА СЕМАЕВА 
Бизнес-коуч, писатель:

Многие считают, что духовность и бизнес — понятия абсолютно несовместимые. Однако в наступившей Новой 
Эре они уже не являются соперниками. Наоборот, пришло время их объединить, чтобы достигнуть истинного про-
цветания и счастья. Материя и духовность в современном мире — это как две ноги, и лишая себя одной из них, 
мы становимся хромыми. Что по этому поводу думают предпринимательницы Волгограда?
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— Для меня духовность равна нравственности. Человек при любых 

обстоятельствах, будь то повседневная жизнь или деловое общение, 

всегда должен сохранять человеческое лицо. Бизнесмен — тем более, 

так как на нем лежит ответственность не только за себя, но и за своих со-

трудников и партнеров. И я пребываю в полной уверенности, что бизнес-

мен без морально- этических требований к себе и своим подчиненным 

очень рискует потерять бизнес вовсе. Ведь прочный фундамент для его 

ведения — это в первую очередь крепкое партнерство, доверие и чест-

ность. И чем более руководитель бизнеса развит духовно, тем больше он 

передает эту духовность людям, с которыми работает и сотрудничает, и 

тем лучше они, в свою очередь, могут сделать мир вокруг.

— Сегодня во всем мире идет формирование экологичного сознания, 

важным элементом которого является лояльность и уважение к другим 

людям и миру в целом. И предпринимательство — локомотив этого 

движения, так как в этой сфере очень много думающих людей, которые 

занимаются саморазвитием в силу обладания главным ресурсом — сво-

бодным временем. 

Приятно видеть примеры социально ответственного бизнеса, например, 

в лице Марка Цукерберга, который жертвует 45 млрд долларов на благо-

творительность и который написал «Клятву доверия», в которой пообещал 

более 50% своих доходов отдавать на то, чтобы мир становился лучше. И 

меня вдохновляет его пример! И считаю, что человек с таким экологичным 

мышлением не способен быть «волком» для другого человека. 

Сегодня мы понимаем, что без лояльного, бережливого отношения к 

природе наша планета не выживет. Мы сегодня лучше понимаем законы 

Вселенной, законы Мира, чем предыдущие поколения, мы, люди новой 

формации, осознаем, что благ во Вселенной хватит на всех и чтобы боль-

ше получать, не надо жадничать, а надо наоборот отдавать и делиться. 

Я полностью придерживаюсь этой позиции и не вижу конкурентов в 

своей отрасли. Считаю, что у каждого бизнеса со временем формируется 

своя ниша. А если, несмотря на все усилия, дела не идут в гору, значит, 

жизнь тебя просто выталкивает из этой сферы, так как Мир приготовил 

для тебя другой, более интересный путь. А если продолжить сопротив-

ляться, то можно упустить много уникальных возможностей и прожить 

чужую жизнь. 

АННА ЛИСИЦЫНА 
Президент Ассоциации социальных предпринимателей 
Волгоградской области:

ЭЛИНА СЕМЕНЕНКО 
Предприниматель, руководитель сети магазинов «BrendBerry»:
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— Ваш «Центр косметологии» недавно отметил 
первую годовщину. Расскажите о своем жизнен-
ном пути, приведшем к созданию собственного 
эстетического бизнеса.

— Я происхожу из династии врачей, мой дедушка — 
детский хирург, бабушка и мама — акушеры-гинеко-
логи. Неудивительно, что интерес к медицине у меня 
появился еще в детстве, и очень рано я поняла, что по-
могать людям — мое призвание. Я поступила в Волго-
градский медицинский университет, сначала изучала 
врачебное дело, затем специализировалась на кафедре 
дерматовенерологии, где один из преподавателей вдох-
новил меня на увлечение медицинской косметологией. 
Которая, кстати, с 2005 года является врачебной дис-
циплиной и требует специального диплома. Для совер-
шенствования своих познаний я отправилась в Москву, 
где закончила Центральный научно-исследовательский 
кожно-венерологический институт (ЦНИКВИ).

После этого я вернулась в свой родной Волжский 
и проработала косметологом шесть лет. За это время 
мне удалось значительно нарастить клиентскую базу, 
ведь мой подход к клиенту предполагает честность и 
искренность в подборе средств лечения и проведении 
процедур. Постоянное развитие в вопросах улучшения 
качества, безопасности и эффективности оказываемых 
услуг, а также дружеское отношение к своим клиентам, 
привели к тому, что однажды косметологический ка-
бинет мне стал тесен. Так и пришла мысль о создании 
собственного Центра.

— Какие принципы вы положили в основу соб-
ственного бизнеса?

— Прежде всего, комплексный подход в оказании 
услуг. Первоначально я планировала объединить под 
одной крышей три важнейших для каждой женщины 
специализации — косметология, психология и гинеко-
логия. Однако в силу ряда причин от гинекологии при-
шлось отказаться, и я сосредоточилась на косметологии 
и психологии. Наш подход остается комплексным, что 
проявляется в широте спектра услуг.

Кроме того, я стремилась создать по-настоящему 
уютное место. Поэтому команду единомышленников я 
подбирала не только исходя из критерия профессиона-
лизма: мне было важно, чтобы сотрудники относились к 
своей профессии и к людям так же, как и я. Чтобы стави-
ли во главу угла ценности, а не заработок. 

И такое отношение к клиентам лучше, чем обычный 
маркетинг, когда ты вкладываешься в рекламу и на-
гоняешь народ, но после первого же посещения люди 
перестают к тебе обращаться. Волжский — маленький 
город, здесь нельзя плохо работать, ибо «сарафанное 
радио» может как похоронить твою репутацию, так и 
прославить тебя. К счастью, с нами происходит второе: 
люди не только приходят ко мне много лет подряд, но 
и рекомендуют своим друзьям и близким.

— С какими проблемами вы столкнулись, когда 
открывали Центр?

— Я, если честно, редко обращаю внимание на про-
блемы. Я обычно работаю на таком невероятном энту-
зиазме, что просто не замечаю трудностей. Конечно, я 

«Красота — это гармония души и тела»

В «Центре косметологии доктора Агаповой» царит атмосфера творческой мастерской, в которой профессионалы 
своего дела творят настоящее искусство, помогая клиентам раскрыть свой потенциал красоты. Клиентов здесь 
много, и процесс не затихает ни на мгновение. Как Елене Агаповой удалось создать столь уютное место, и какие 
принципы лежат в основе дела ее жизни, очаровательный доктор рассказала «ДВ» в эксклюзивном интервью.

Текст: Константин Смолий

Елена Агапова, создатель «Центра косметологии 
доктора Агаповой»
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долго готовилась к открытию Центра, но мне вообще 
везет по жизни: считаю, что все, что нам нужно и чего 
мы искренне желаем, обязательно придет. И в итоге 
все сложилось наилучшим образом.

— Многие предприниматели жалуются на про-
блемы с подбором персонала. У вас они были?

— Я не гонюсь за количеством работников, для меня 
важнее качество. Действительно, первое время при-
шлось довольно много вкладывать в развитие сотрудни-
ков, ведь я думала, что можно принять любого человека, 
обучить его, и все получится. Оказалось, что нет: нужно 
находить людей, которые сами хотят совершенствовать-
ся. Тогда я и сформулировала свои ценностные крите-
рии отбора. Так у нас сложился команда сотрудников — 
мастер по телу, мастер по лицу, медсестра косметологии 
и я. Затем к нам присоединились другие специалисты, 
необходимые для обеспечения комплексного подхода, 
например, нутрициолог и массажист.

— Лично вы больше занимаетесь администра-
тивной или врачебной деятельностью?

— Преимущественно врачебной. Я поняла, что бизнес 
для меня — не самая комфортная область, у меня лучше 
получается работать с людьми и развиваться в своей 
профессиональной деятельности. Кроме того, я плани-
рую заняться наукой и обучением молодых специали-
стов. А бизнес для меня — что-то холодное, жесткое... 
Предприниматели отличаются четкостью стратегиче-
ского планирования, а у меня многие поступки и реше-
ния основаны на импульсах и интуиции, и я создавала 
свое дело легко и с верой в чудеса.

— Однако косметология — достаточно конку-
рентная отрасль. Как вы собираетесь побеждать 
в борьбе с конкурентами?

— А я не собираюсь в ней побеждать. Я вообще счи-
таю, что конкуренция — это не борьба, а огромный 
ресурс развития, и призываю других косметологов 
дружить и партнерствовать. На этом можно больше вы-
играть, чем если мы будем пытаться каждый урвать свой 
кусок пирога. Я часто общаюсь с докторами и директо-
рами клиник, делюсь полезными идеями. А на борьбу я 
не трачу энергию и даже не думаю об этом.

— Какие косметологические услуги вы 
предоставляете?

— Все, что относится к эстетической косметологии: 
контурная пластика, ботулинотерапия, различные 
виды медицинского массажа, в том числе аппаратного, 
чистка, пилинг, лифтинг и т.д. Кроме того, у нас есть 
лицензии на оказание услуг в сфере нутрициологии, на 
удаление новообразований, установку капельниц, на 
эндокринологические услуги и многое другое.

— Есть ли услуги, которые вы имеете пра-
во оказывать, но по каким-то причинам не 
оказываете?

— Однажды на конференции в Испании один профес-
сор сказал: если клиент меня о чем-то просит, я делаю. 
Мне такой подход не близок. Я давно решила для себя, 
что если запрос клиента противоречит каким-то моим 
принципам и представлениям о красоте и здоровье, 
то я не буду его выполнять. Бывают ситуации, когда я 
стараюсь мягко увести клиента от его идеи и предло-
жить альтернативу. Ведь я дорожу своей репутацией и 
хочу, чтобы из моего центра выходили по-настоящему 
красивые люди. 

— Косметология требует определенной ма-
териально-технической базы. Следите ли вы за 
новинками косметических технологий?

— Разумеется. Для этого я ежегодно участвую в меж-
дународных конференциях, благодаря которым нам 
удается быть на волне современных подходов и техно-
логий. Мы перенимаем опыт мировых лидеров косме-
тологии и вкладываемся в самое лучшее оборудование. 
Например, приобрели два аппарата от производителей 
мирового уровня — BBL и Ulthera. Они незаменимы в 
достижении по-настоящему естественной красоты. Все 
это позволило мне в прошлом году на конференции 
в Роттердаме сделать доклад о наших достижениях в 
аппаратной косметологии. Так что мы не только пере-
нимаем чужой опыт, но и делимся своим. 



10 www.delosmi.ru                                                                                                                 1-3 (149-151), 2020, Деловой Волгоград

ГО
С

ТЬ
 Н

О
М

ЕР
А

— Планируете ли вы открывать филиалы 
Центра?

— Да, но точно не в Волгограде, т.к. наши города — 
это по сути одна большая агломерация, и благодаря но-
вому мосту путь от центра Волгограда до нас занимает 
максимум 30 минут. Даже из Москвы, бывает, прилетают 
на один день. В общем, сейчас я рассматриваю несколь-
ко городов, но решение пока не принято. 

— Есть ли у вас целевая аудитория?
— Конечно, у меня есть представление о моем клиен-

те — как он выглядит, чем занимается и т.д. Это человек, 
с которым мне комфортно, с которым мы понимаем друг 
друга, который на моей волне. Чаще всего это женщины, 
которые, может быть, даже чем-то похожи на меня в 
своем открытом отношении к миру. 

— Значит, мужчины меньше пользуются косме-
тологическими услугами?

— В процентном соотношении меньше, однако среди 
моих клиентов мужчин становится все больше, ведь они 
понимают: ухоженность — один из залогов успешности. 
Всегда приятно разговаривать с опрятным, красивым 
человеком. Тем более что мужчинам мы предлагаем 
омоложение без реабилитации, это быстро и легко. 

— Но идеология бодипозитива набирает обо-
роты. Не опасаетесь ли вы, что идеология «я хо-
рош такой, какой есть» со временем выбьет по-
чву из-под вашего бизнеса?

— Поверьте, если это и случится, то очень нескоро. Да 
и не захватит эта эпидемия все население — адекватные 
люди, ценящие красоту и здоровье, останутся. 

— Есть ли у вас собственное представление о 
том, что такое красота?

— Человек — это единство духа, души и тела. Красо-
та внешняя не может быть отделена от внутренней. Я 
всегда говорю женщинам: какой толк от укола в губы, 
если у вас нет блеска в глазах? Поэтому важно, чтобы 
человек чувствовал себя здоровым изнутри. Тогда он 
и внешнюю красоту воспринимает по-другому. Так что 
красота — это гармония души и тела. Если человек 
гармоничен, в нем просыпается сильная энергия и по-
тенциал для созидания. 

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА. 
КРАСОТА ВНЕШНЯЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТДЕЛЕНА 

ОТ ВНУТРЕННЕЙ. Я ВСЕГДА ГОВОРЮ ЖЕНЩИНАМ: 
КАКОЙ ТОЛК ОТ УКОЛА В ГУБЫ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ 

БЛЕСКА В ГЛАЗАХ?

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 33
Тел.: 8-937-555-66-00. Сайт: агаповацентр.рф

@agapova.center

Подробности здесь

ООО «ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ ДОКТОРА АГАПОВОЙ»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-34-01-004408, выдано Комитетом здравоохранения 
Волгоградской области от 02.03.2020 года.



ПОНЯТИЕ С ДОЛГОЙ ИСТОРИЕЙ
С самого начала человеческой цивилизации и до на-

ших дней людям было понятно, что понятием материи 
невозможно охватить всю совокупность существую-
щих в мире явлений. Не все, что «есть», можно увидеть 
или потрогать: какая-то часть реальности имеет прин-
ципиально другую, нематериальную природу. Общим 
понятием, которым люди в разные времена пытались 
«схватить» все многообразие форм нематериального, 
был дух. А совокупность проявлений духа в мире и в 
человеке получила название духовности — нити, од-
ним концом уходящей в материальную основу вещей, а 
другим — в нематериальное измерение.

Конечно, за долгую историю человеческой культу-
ры предпринималось множество попыток уточнения 
структуры духовного и его более точной терминологи-
ческой фиксации. Много спорили и о том, что первич-
но — материальное или духовное: отсюда антагонизм 
между материализмом и идеализмом. Не раз возникали 
учения, которые вообще отрицали дуализм материи и 
духа, постулируя единство мира, которое всего лишь 
являет нам себя в разных формах. Описать всю долгую 
эволюцию понятия духовности — значит описать всю 
историю человеческой культуры, что невозможно в 
рамках одной статьи.

Нам важнее понять современность, в которой все-
разрушающий скептицизм соседствует с возрождением 
самых древних суеверий, а успехи материалистической 
науки ничего не могут сделать с верой людей в чудеса. 
В наше противоречивое время нашлось место всему, 
а попытки спора и отстаивания истины натыкаются на 
удивленные возгласы вроде «Это лишь твое мнение. Дай 
мне верить в моих идолов, а я дам тебе верить в твоих». 
Мы живем в мире «истин», но не «истины».

ПАДАЮЩЕЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Еще несколько десятилетий назад в нашем обществе 

все было иначе. Царила марксистско-ленинская идео-
логия, декларировавшая свой материализм. Религия 
претерпевала гонения, очищенная от идеализма наука 
восседала на троне, а главным драйвером истории объ-
являлось производство материальной основы жизни. 
Конечно, существование таких нематериальных явле-
ний, как сознание или личность, не отрицалось, просто 
понималось как следствие материальных процессов в 

мозге, на определенном этапе которых возникает не-
что новое, принципиально иной природы, несводимой 
к биохимии и физиологии. Различные бытовые пред-
ставления и мировоззрение людей, идеология, религия, 
философия и наука — все это определяется уровнем 
развития производительных сил и производственных 
отношений. Марксизм был не настолько вульгарен, 
чтобы отрицать обратное влияние, но на разработку 
его механизмов у классиков коммунистической мысли 
просто не хватило времени.

Этот пробел восполнили западные мыслители и уче-
ные, и соответствующие теории быстро нашли себе до-
рогу к сердцам и умам людей. Приведем лишь один 
пример: Фрейд объявил, что существует либидо — сек-
суальная энергия, влияющая на поведение людей. Все 
основные понятия фрейдизма, в том числе бессозна-
тельное, имеют мало общего с материалистическим 
пониманием человека. Однако и они, и понятия многих 
других мыслителей спокойно ужились в современных 
науках о духе, как иногда называли дисциплины, дале-
кие от естественных наук и ориентированные не на по-
иск общих закономерностей, а на понимание отдельных 
феноменов личности.

К сожалению, западная наука и философия не сумели 
выставить идеологический заслон перед антинаучными 
учениями о духе и направить изучение всей совокупно-
сти духовных феноменов в рационалистическое русло. 
В эпоху Просвещения пытались это сделать, но напра-
вили энергию в большей степени против христианства, 
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От человека разумного 
к человеку духовному Текст: Константин Смолий

В наше время слово «духовность» у многих вызывает резкую антипатию — слишком часто оно используется раз-
личными шарлатанами, проходимцами и откровенными болтунами. Слишком много о духовности говорят всуе, но 
редко разбираются в ней по существу. Между тем отрицать наличие духовного измерения так же нелепо, как отрицать 
реальность материи, ведь материя и дух — это вечные антагонисты, и одного без другого не может быть по опреде-
лению. Так что же это — духовность? А главное — какую роль она играет в современной жизни?
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Советский человек легко отказался 
от материализма и ушел искать «духовность»
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в то время как эта традиционная 
религия тоже была заслоном перед 
мутным потоком древних суеверий, 
которые, оказалось, только и ждут 
своего часа. Час этот настал, когда 
христианство на Западе окончатель-
но ослабело, а наука стала слишком 
сложной для того, чтобы стать осно-
вой мировоззрения широких масс 
людей. И тогда плотину прорвало.

ПРОРЫВ ПЛОТИНЫ
Хотя различные мистические, 

эзотерические и оккультные прак-
тики развивались на Западе еще с 
конца XIX века, на поверхность они 
вышли только в послевоенное вре-
мя. Именно тогда стал завариваться 
синкретический бульон под назва-
нием «Нью-эйдж», который состоял 
из множества отдельных учений и 
школ, имевших, впрочем, общие 
черты. В их числе: представление 
о боге как безличной субстанции, 
понимание материи как иллюзии, 
цикличность всех природных про-
цессов и даже человеческой жизни 
(реинкарнация), связанность всего 
со всем в бесконечной вселенной 
и влияние всего на все, возмож-
ность неограниченного развития 
личности вплоть до превращения 
его чуть ли в божество. Ко всему 
этому подмешались суеверия, ре-
лигиозное сектантство, магическое 
мышление, интерес к астрологии и 
сверхъестественному и т.д., и полу-
чилась токсичная каша, из-за кото-
рой представление о мире и о себе 
отдельного человека стало фанта-
стическим и зачастую абсурдным. 
Причем эти общие принципы в со-
знании каждого отдельного чело-
века преломлялись по-своему, и в 
итоге определить какое-то одно-
значное содержание, вкладываемое 
в современное понимание «духов-
ности», стало невозможно.

А в конце советской эпохи Нью-
эйдж стал проникать в нашу страну. 
Люди устали от материализма, эта 
ноша оказалась им не по плечу, и 
вчерашние выпускники предельно 
научно-материалистической совет-
ской школы принялись заряжать 
воду у экранов телевизоров, раз-
глядывать на небе НЛО, массово за-
писываться в секты и запоем читать 

Кастанеду. В общем-то, и до этого 
было понятно, что духовные потреб-
ности у человека никуда не делись, 
они есть и требуют удовлетворения. 
Но все же настолько сокрушитель-
ный провал, который претерпела 
идеология Просвещения, поражает 
воображение. Надежды на то, что 
человек когда-нибудь будет жить с 
опорой на разум, не оправдались: 
разум массовому человеку оказался 
практически не нужен. Нужна оказа-
лась духовность.

НОВЫЙ ТЕМНЫЙ ВЕК
К чему же мы пришли к двадцато-

му году XXI века? К тому, что проти-
воядия от Нью-эйдж так и не появи-
лось, и мировоззрение отдельного 
человека по-прежнему магично и 
фантастично. Присмотритесь к лю-
дям вокруг себя: они хорошо выгля-
дят, неплохо зарабатывают, достигли 
успехов на профессиональном по-
прище и в личной жизни. Но в голо-
ве у них — поразительный коктейль 
из йоги, астрологии, оккультизма, 
мистики, метафизики, очищения ор-
ганизма, открытия чакр, настройки 
на вибрации вселенной и, конечно 
же, бесконечного самосовершен-
ствования. Ингредиентов у коктейля 
сотни, их сочетаний — миллионы. 
Редко сейчас встретишь человека, 
который путем духовных практик не 
совершенствует себя, не подает за-
просы во вселенную и не открывает 
в себе какие-то неведомые медици-
не органы. Причем регулярно вы-
езжая на берега Индийского океана, 

ведь там, по колено в пластиковом 
мусоре, сигналы из космоса ловятся 
как-то успешнее.

Удивительно, но капитализм, этот 
всеядный хищник, смог съесть и 
переварить эту новую духовность 
потерявшего ориентиры западно-
го человека. Появилось множество 
гуру, мудрецов и учителей, которые 
постигли все тайны, открыли все 
чакры и получили все сигналы: за-
плати им деньги, и они укажут тебе 

Путь. И несчастный человек носится 
от одного гуру к другому, платит и 
платит, лишь бы не отстать от дру-
гих на витиеватой дороге мнимого 
совершенствования. Ты можешь 
сравняться с Богом, говорят ему, и 
эта вера тешит самолюбие, придает 
значительности и заставляет распа-
хивать кошельки. 

Если раньше капитализм предла-
гал насладиться в основном предме-
тами материального потребления, 
то теперь человек, насытившись, 
потребовал другого потребления 
— духовного. Но чтобы все остава-
лось таким же простым, удобным, 
ярким и функциональным. И вот уже 
суетятся вокруг нас коммивояжеры 
духа, предлагая книги, лекции, он-
лайн-курсы, вебинары и ретриты 
на Бали. Наступила «Эра Водолея», 
говорят они. Увы, нет: наступила 
эра дезориентированного, слабого, 
темного, суеверного человека, об-
манутого иллюзиями собственной 
богоподобности.

Капитализм и массовая культура превратили духовность 
в сферу услуг
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Все началось в 2014 году с работы 
в одном из заведений нашего горо-
да, в котором я была менеджером по 
организации свадеб. Долго я там не 
проработала, но мне настолько нра-
вилась праздничная атмосфера, что 
я решила ехать в Москву и учить-
ся на декоратора. Потом начались 
свадьбы, оформления мероприятий 
и множество букетов для невест. В 
2015 году, успешно защитив бизнес-
проект агентства по организации 
праздников, я получила субсидию от 
государства на открытие собствен-
ного дела и зарегистрировалась как 
индивидуальный предприниматель.

В 2016 году я стала мамой, но про-
должала своей работой радовать 
невест и женихов.

Как пришла идея сделать свой 
первый съедобный букет? Инста-
грам! Он сделал свое дело. Однаж-
ды 23 февраля мне пришло много 
вопросов из серии «А не делаете ли 
вы мужские букеты из еды?». 

Так волею судьбы и появились 
наши первые съедобные букеты. Год 
я работала на дому, и когда квартира 
превратилась в склад с упаковкой, 
ящиками, корзинами и лентами, а 
балкон стал похож на цветочную 

оранжерею, было принято решение 
открыть мастерскую.

В августе 2017 года мы открылись! 
Нас уже знали многие и были очень 
рады этому событию. На данный мо-
мент Букетная мастерская by Katyart 
это зарегистрированный бренд, и 
нам доверяет радовать своих дру-
зей и близких большое количество 
людей.

Сложности, конечно же, тоже 
были, но их перекрывали успехи!

У меня очень эмоциональный 
бизнес, и я счастлива, что мы мо-
жем доставить эти эмоции любому 
человеку, живущему в Волгограде, 

от близких людей, в какой точке зем-
ного шара они бы ни находились.

Очень хочется открыть наши ма-
стерские в других городах, но это 
непросто, т. к. нужны люди, которые 
так же, как и я, будут всем сердцем 
любить то, что делают. Каждый бу-
кет должен быть составлен с душой, 
люди это чувствуют, их не обманешь. 
Наши букеты — это искусство, они 
авторские и тем ценны!

С марта 2019 года я стала членом 
комитета по развитию женского 
предпринимательства «Опора Рос-
сии» и познакомилась с многими 

девушками-предпринимателями в 
нашем городе. У каждой свой класс-
ный проект, и могу сказать откро-
венно, что женская бизнес-среда в 
Волгограде просто великолепна!

В декабре 2019 года Букетная ма-
стерская by Katyart завоевала наци-
ональную премию «Бизнес Успех» в 
номинации «Лучший проект в сфере 
торговли и услуг». И это было самое 
потрясающее событие в истории на-
шей Букетной мастерской! Счастью 
не было предела! И я в очередной 
раз убедилась в том, что я занима-
юсь любимым делом!

Совет начинающим предпринима-
телям могу дать только один: если 
не уверен в своих силах и не знаешь, 
чего хочешь, лучше не начинай! А 
вот когда голова идет кругом от 
идей и планов, и ты уверен на 100%, 
что сможешь их осуществить, то все 
получится! Проверено…

«Наши букеты — 
это искусство!»
Волгоградка Екатерина Пешкова в своей Букетной мастерской творит на-
стоящее чудо: ее букеты — это одновременно вкусно и красиво. Сегодня 
Екатерина делится с «ДВ», как ей пришла в голову идея заняться букетным 
бизнесом и почему он оказался успешен.

Екатерина Пешкова

Деловой Волгоград, 1-3 (149-151), 2020                                                                                                                 www.delosmi.ru
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— Что собою представляет 
ваша организация, какие услу-
ги она оказывает, и кто ваша 
аудитория?

— Наша компания называется «На-
учно-образовательный центр «Ге-
незис», это автономная некоммер-
ческая организация, чей профиль 
— дополнительное профессио-
нальное образование. Нашими кли-
ентами могут стать люди из самых 
разных сфер. В настоящее время это 
преимущественно представители 
органов власти и педагогической 
отрасли, т.е. те, кому необходимо 
соответствовать определенным 
профессиональным стандартам. Эти 
стандарты регулярно меняются, что 
вызывает необходимость професси-
ональной переподготовки.

— А почему люди не могут об-
ратиться за этим в вузы?

— Могут, но у нас есть несколь-
ко значимых преимуществ перед 
вузами: более низкая цена, инди-
видуальная программа обучения, 
возможность дистанционного об-
разования. В целом, такие органи-
зации, как «Генезис», могут быстрее 
и эффективнее подстроиться под ус-
ловия рынка. Мы более гибкие, чем 
госвузы, которые вообще не стре-
мятся оперативно создавать новые 
программы под имеющуюся ауди-
торию. Единственное, в чем мы не 
обладаем преимуществом — это ко-
личество программ обучения и ко-
личество часов… Список программ 
у конкурентов с многолетним опы-
том может превышать сотни, а часо-
вой диапазон обучения примерно 
у всех одинаков, ибо регулируется 
действующим законодательством и 
профессиональными стандартами. 
Однако мы работаем над этим.

— А почему вы решили за-
няться этим бизнесом?

— Во-первых, на сегодняшний 
день это актуально и востребовано. 
Во-вторых, я и мои соучредители 
работаем в высшем образовании, 
и решили строить бизнес именно 
в сфере, которую хорошо знаем. К 
тому же один из моих партнеров в 
то время овладел необходимой ма-
териально-технической базой для 
функционирования офиса. И год на-
зад мы зарегистрировали «Генезис», 
решив, что настал подходящий мо-
мент для старта.

— Какие сложности вам при-
шлось преодолеть?

— Главная сложность — выдер-
жать конкуренцию и заявить о себе, 
выделившись из многих других 
компаний схожего профиля. Другая 
проблема — кадры. Мы столкнулись 
с тем, что найти людей, готовых на-
писать программу обучения по той 
или иной специальности, бывает 
весьма проблематично, хотя сотруд-
ничество с нами могло бы стать для 
волгоградских ученых хорошим до-
полнительным заработком. Но, как 
выяснилось, работать и зарабаты-
вать хотят далеко не все.

— Как складывается взаимо-
действие с контролирующими 
органами?

— Обычно первая плановая про-
верка проходит спустя три года с 
момента начала работы. Нам дают 
возможность свободно развивать-
ся. Предполагается, что за этот срок 
организация «встанет на ноги», соз-
даст материально-техническую базу 
качественно нового и конкуренто-
способного уровня, сформирует 
прогрессивную команду специали-
стов и т.д. Но мы не остаемся без 
контроля и в нашей повседневной 
деятельности. 

— Среди ваших клиентов пре-
обладают жители Волгоград-
ской области?

— Пока да, но благодаря совре-
менным технологиям, в частности 
электронным дистанционным пло-
щадкам, «Генезис» может обучать 
людей по всей России и даже в дру-
гих странах, если там котируются от-
ечественные дипломы. Многие ма-
стодонты нашего бизнеса не только 
используют передовые технологии, 
но и имеют развитую сеть предста-
вительств в регионах, самостоятель-
но привлекающих клиентов, так что 
и мы планируем расширять геогра-
фию нашей деятельности. 

— А какие каналы распро-
странения информации вы 
используете?

— Основной канал распростране-
ния информации — соцсети. Крайне 
эффективным каналом выступает 
«сарафанное радио»: информация 
активно распространяется от тех, 
кто проходит обучение, к своим 
друзьям и знакомым. «Генезис» уже 
рекомендуют! Но и в рекламу мы 
вкладываемся — оптимизируем вы-
дачу в поисковых системах, делаем 
рассылки и т.д. 

Гибкие и амбициозные
Одна из важнейших составляющих духовной сферы человека — знания и профессиональные компетенции: в 
быстро меняющемся мире нам постоянно приходится чему-то учиться. Неудивительно, что образование пре-
вратилось в мощный и разнообразный рынок. В прошлом году на нем появилась компания «Генезис», созданная 
тремя молодыми и амбициозными учеными, которые не пожелали всю жизнь быть рядовыми работниками вузов. 
Сооснователь компании Александр Рухтин рассказал «ДВ», что сподвигло его заняться бизнесом и какие сложности 
приходится преодолевать на пути к успеху.

Александр Рухтин, сооснователь 
«Научно-образовательного центра 
«Генезис»

Текст: Константин Смолий





Сервис управления бизнесом «Мегаплан» провел исследование среди 30000 активных пользователей из всех регионов 
страны и выяснил, что 95% россиян вынуждены перерабатывать, при этом почти 15% задач сотрудники из Волгограда 
получают уже после окончания рабочего дня.

Причины переработок рядовых сотрудников
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Офисное рабство: 70% волгоградцев 
не справляются с потоком задач

В целом по России 51% сотрудников и ру-
ководителей компаний задерживаются на 
работе несколько раз в неделю, а 20% рабо-
тают сверхурочно каждый день. Сотрудники 
из Волгограда вынуждены задерживаться на 
работе в среднем на 2 часа в день, при этом 
80% сотрудников не получают за это ника-
ких доплат. И только 19% опрошенных видят 
в переработках положительные стороны.

Что держит на работе?
Главной причиной переработок 70% ря-

довых сотрудников и столько же руководи-
телей отметили количество задач, которые 
не получается завершить вовремя. С другой 
стороны, 21% менеджеров признались, что 
перерабатывать их вынуждают особенности 
рабочего процесса в компании.

Есть и те, кто осознанно остается на ра-
бочем месте допоздна. Почти 25% рядовых 
сотрудников задерживаются, потому что лю-
бят свою работу, а еще для 21% менеджеров 
комфортнее работать вечером. Среди руко-
водителей и владельцев бизнеса эти цифры 
почти в два раза больше. Так, 41% не спешат 
домой из-за любви к работе, и почти 35% 
руководителей работают продуктивнее по 
вечерам. Интересно, что 13% от всех пере-
рабатывающих решают задержаться, чтобы 
переждать пробки.

Как решить проблему?
Избавиться от переработок участники 

исследования надеются с помощью новых 
технологий, которые позволят автомати-
зировать часть рутинных задач. Такой ва-
риант выбрали 66% владельцев бизнеса и 
руководителей, а также 48% сотрудников 
компаний.

Почти половина (47%) подчиненных пред-
лагают начальникам лучше следить за ко-
личеством задач в течение рабочего дня, 
не экономить на премиях за переработки и 
нанимать больше сотрудников в помощь (по 
38% за каждый из вариантов ответа).

А вот руководители готовы решать про-
блему с переработками иначе. Более 50% 
из них считают, что сотрудникам нужно 
научиться управлять своим рабочим вре-
менем, и лишь 36% признают необходи-
мость контроля за количеством задач для 
исполнителей.

Большой объем задач
Работа устроена так, что

приходится перерабатывать
Нравится моя работа

Комфортнее работать
вечером

Не могу расставить
приоритеты

В копании не принято
уходить вовремя

Хочу переждать час пик

Желание начальника
У меня нет других 

интересов
Не хочу возвращаться домой

Хочу выделиться
среди других

Как избавиться от переработок по мнению 
руководителей и владельцев бизнеса %
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В Волгограде состоится поэтический моноспектакль ведущего 
артиста Театра Романа Виктюка, заслуженного артиста России 
Дмитрия Бозина.

Предприниматели из Волгограда, по-
лучившие «золотые» домкраты На-
циональной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех» в 2019 году, 
поедут на финал проекта в Москву.
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Невыносимая 
любовь к людям

Волгоградские предприниматели поедут 
на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву

Дмитрий Бозин — не только заслуженный артист России 
(«Саломея», «Мастер и Маргарита», «Федра» и др.), не просто 
самобытный поэт и талантливый постановщик собственных 
моноспектаклей. Бозин — это целая артистическая вселенная, 
живая, мощная, невероятно чувственная.

Наблюдать игру этого актера на сцене — будто быть при-
частным к захватывающему дух театральному таинству. По-
этический спектакль Дмитрия Бозина «Невыносимая любовь 
к людям» — это невербальный диалог со зрителем на сверх-
человеческом и одновременно глубоко интимном уровнях, 
взаимовыгодный обмен вдохновляющими эмоциями и живи-
тельной энергией.

На IX финал премии в столицу 
приедут более двух тысяч гостей. 
Больше 50 бизнес-спикеров вы-
ступят с темами про e-commerce, 
малый бизнес, конкуренцию в гло-
бальном мире, социальное пред-
принимательство, самозанятость, 
развитие городской среды и экс-
порт. Больше 30 спикеров — это 
предприниматели с опытом роста 
компаний в 2-5 раз.

В финале премии в Москве при-
мут участие предприниматели из 
Волгоградской области:

Руслан Быстров — интернет-мага-
зин «Design Studio 3D», г. Михайловка.

Анастасия Бурмакина — интернет-
магазин товаров для детей «34 Аи-
ста», г. Волгоград.

Антон Василенко — «ДЖАСТ ЭППЛ», г. Волжский. 

Александр Лозовицкий — Сельхозкооператив «Развитие», г. Волгоград. 

Вячеслав Малюк — «Торговый дом «Эконекс», г. Волгоград. 

Вадим Якимов — сервис доставки еды «Папа Панда», г. Волгоград.

Вячеслав Глухов — «Ультра 100», г. Волжский.

Предприниматели — участники конкурса — выступят в основном блоке 
программы и расскажут о собственном опыте развития бизнеса. Жюри 
премии выберет победителей по 10 номинациям.

Организаторы форума — Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АСИ по про-
движению новых проектов и ОП РФ при поддержке Корпорации МСП.
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мастер-класс.

Волшебные МАКи: женские игры-2020

Чтобы переключиться с мужского логического 
подхода в бизнесе на женский проективно-инту-
итивный, немного расслабиться от повседневной 
суеты и пообщаться между собой, дамы приняли 
участие в мероприятии под названием «Волшеб-
ные МАКи: женские практики и инсайты».

В игровом формате руководитель ИД «Деловой 
Волгоград» Татьяна Кузнецова поделилась прак-
тиками и показала возможности использования 
метафорических карт. «МАК» (Метафорические 
ассоциативные карты) — это популярный инно-
вационный инструмент, в основе которого лежат 
психологические феномены. Созданные профес-
сиональными художниками и психологами, они 
помогают людям в разборе разных жизненных си-
туаций, как личных, так и деловых. 

На мастер-классе были использованы и метод 
арт-коучинга, позволяющий энергией творческого 
осмысления воздействовать на эмоциональную 
сферу человека, и древняя суфийская дыхательная 
практика, направленная на гармонизацию физиче-
ского тела. За два часа общения и необычных прак-
тик женщины получили заряд позитива, знаний и 
новые полезные связи.

На мастер-классе присутствовали Галина Шари-
фова — бутик одежды «First», Любовь Миронова 
— Школа танцев Reyhan-dance, Нелли Усанова — 
тренинговый центр «Практик», Татьяна Ермак — 
управляющая фасилити-компания «Элоя Сервис», 
Ярослава Васильева — магазин «Азбука Света», 
Светлана Большакова — проект «Карта Чистоты», 
Светлана Калашникова — компания по озелене-
нию «Золотое сечение», Ирина Килякова — проект 
дополненной реальности «Виринка», Анна Степа-
ненко — начинающий предприниматель, Людмила 
Федотова — Ателье на  ул. Мира, 26.

С 2019 ГОДА ИД «ДЕЛОВОЙ ВОЛГОГРАД» 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА КОЛОД КАРТ 
«1000 ДОРОГ», «1000 ЖИЗНЕЙ», «1000 ИДЕЙ», 
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАНТОМ ПО РАБОТЕ С НИМИ, 

И ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ КАК ДЕЛОВЫЕ, 
ТАК И ЛИЧНОСТНЫЕ ИГРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ МАК
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В 2020 году бизнесу нужно учитывать нововведения, которые повлияют на выплату зарплаты, оформление работни-
ков, начисление пособий, отчетность и налоги. На самом деле изменений гораздо больше — мы выбрали 10 самых 
интересных, которые касаются большинства предпринимателей.

10 важных изменений 
для бизнеса в 2020 году

Увеличение МРОТ
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты 

труда увеличился на 850 Р и теперь составляет 12 130 Р. 
Сотрудникам, которые работают полный день, нельзя 
платить меньше этой суммы или с учетом минимума по 
региону. Еще МРОТ влияет на пособия: декретные, боль-
ничные и по уходу за детьми. А вот страховые взносы 
ИП от него не зависят: с 2018 года их платят в фиксиро-
ванном размере, без привязки к МРОТ.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ

Повышение фиксированных 
взносов для ИП

Индивидуальные предприниматели должны платить 
за себя фиксированные страховые взносы. Эти суммы 
не зависят от дохода и вида деятельности. В 2020 году 
размер взносов вырос в общей сложности на 4636 Р. 
Теперь на пенсионное страхование нужно заплатить 32 
448 Р, а на медицинское — 8426 Р. Не платят только те 
ИП, кто применяет налог на профессиональный доход. 
Для патента, вмененки и упрощенки исключений нет. 
Срок уплаты — до 31 декабря.

ст. 430 НК РФ

Расширение списка регионов для 
налога на профессиональный доход

С 1 января 2020 года экспериментальный режим «На-
лог на профессиональный доход» можно применять в 
23 регионах. На этом спецрежиме можно вести бизнес 
даже без регистрации ИП и обязательных взносов. Ми-
нимальная ставка налога с учетом вычета составит 3%. 
Деклараций нет, кассу покупать не нужно, регистра-

ция и чеки — через смартфон. Чтобы использовать 
льготный режим, необязательно иметь постоянную 
регистрацию в тестовом регионе. Главное — вести там 
деятельность.

Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ

Введение электронных 
трудовых книжек

В 2020 году впервые появилось понятие электрон-
ных трудовых книжек. До сих пор они были только в 
бумажном виде: работодатели писали, когда сотрудник 
принят на работу, переведен на другую должность или 
уволен. Теперь данные о трудовой деятельности можно 
хранить в электронном виде.

Все работодатели обязаны передавать в ПФР све-
дения о работниках по специальной форме СЗВ-ТД. А 
сотрудники имеют право отказаться от ведения бумаж-
ной книжки — ее нужно выдать на руки по заявлению. 
Если поступит такое заявление, придется выполнить 
требование. С электронными трудовыми книжками еще 
много нюансов — о них расскажем отдельно. Основная 
информация есть на сайте ПФР.

Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ

Отмена декларации 4-НДФЛ
До 2020 года ИП на общей системе налогообложения 

должны были сдавать декларацию о предполагаемом 
доходе по форме 4-НДФЛ. На ее основании налоговая 
инспекция рассчитывала авансовые платежи по на-
логу на доходы. С 1 января такой декларации больше 
нет, а авансовые платежи теперь считает не налоговая, 
а сам ИП.

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
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Сроки уплаты авансовых платежей 
по НДФЛ за 2020 год

     Период     Дата

За 1 квартал: 27.04.2020

За полугодие: 27.07.2020

За 9 месяцев: 26.10.2020

За год:                15.07.2021

НДФЛ за работников нужно платить в те же сроки, что 
и в 2019 году. Изменения коснулись только налога на до-
ходы самого предпринимателя. Не путайте этот отчет с 
формой 3-НДФЛ, ее никто не отменял.

Перенос сроков 
для отчетности о доходах

Если в бизнесе есть наемные работники, об их дохо-
дах нужно сообщать в налоговую инспекцию. Для этого 
работодатели сдают справки по форме 2-НДФЛ. Раньше 
эти справки нужно было сдать до 1 апреля следующего 
года, а в 2020 году срок изменили — теперь их поло-
жено отправить до 1 марта. Это касается отчетности 
за 2019 год. С учетом переноса срока с выходного дня 
справки за этот период нужно сдать до 2 марта 2020 
года. Если позже, это уже просрочка. А за просрочку по-
ложен штраф — по 200 Р за каждый документ. Перенос 
сроков касается и формы 6-НДФЛ.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Новый этап пилотного проекта 
«Прямые выплаты»

С 1 января 2020 года еще в 10 регионах декретные, 
больничные и пособия по уходу за ребенком будет 
платить напрямую соцстрах. К проекту присоедини-
лись Республика Коми, Республика Саха, Удмуртская, 
Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, 
Иркутская и Тверская области, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

С июля к проекту присоединятся Республика Башкор-
тостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставро-
польский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюмен-
ская и Ярославская области. Но работодатели все равно 
участвуют в оформлении пособий: они принимают за-
явления на выплаты и передают их в фонд социального 
страхования. Разберитесь, как все оформляется и в ка-
кие сроки. Кстати, некоторые пособия с 1 февраля тоже 
изменились, учтите это при начислении.

Постановление правительства от 1.12.2018 № 1459
Постановление правительства от 13.11.2019 № 1444

Отмена компенсационной выплаты 
на детей до трех лет

Работодатели больше не должны платить пособие по 
уходу за детьми до трех лет. Это та выплата, что состав-
ляла 50 Р в месяц. Если ребенок родился в 2020 году, до 
трех лет на него можно получать путинское пособие, но 
работодатель в этом уже не участвует, и положено оно 
не всем родителям. Если ребенок родился до 2020 года 
и право на компенсационную выплату было, ее можно 
будет получать и после отмены. Не забудьте начислить 
пособие тем работникам, кому оно положено, несмотря 
на новый указ.

Указ президента от 25.11.2019 № 570

Требование недоимки и возврат 
переплаты по налогам

Если налоговая инспекция найдет задолженность по 
налогам, она потребует ее погасить. Для этого направ-
ляют требование. Обычно это делают в течение трех 
месяцев, но для небольших сумм — до 500 Р — срок 
составляет до года. С 1 апреля 2020 года организациям 
и ИП требования об уплате недоимки до 3000 Р могут 
направлять тоже в течение года. Решение о взыскании 
принимают в течение двух месяцев после того, как ис-
тек срок требования.

Чтобы вернуть переплату по налогу, нужно не иметь 
долгов перед бюджетом. Но сейчас долга не должно 
быть по этому же налогу, а с 1 октября 2020 года его 
не должно быть вообще. Зато и зачесть переплату 
можно будет в счет налога любого вида, а не только 
соответствующего.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Сводный план проверок
Генпрокуратура опубликовала сводный план про-

верок на 2020 год. Из него можно узнать, кто, кого и 
когда будет проверять. Например, придет ли к вам Ро-
спотребнадзор, ветеринарный контроль или МЧС. Для 
поиска по реестру достаточно ИНН. Если нашли свой 
бизнес в этом списке, начинайте готовиться. Но там 
только плановые проверки, а внеплановых нет — они 
могут случиться внезапно по чьей-то жалобе, даже без 
предупреждения. Еще в реестр не включают налоговые 
проверки, так что к ним лучше быть готовыми всегда.

Это не все изменения для бизнеса в 2020 году. Напри-
мер, еще есть запрет на применение ЕНВД при обяза-
тельной маркировке, появятся патенты на группы видов 
деятельности, изменится коэффициент-дефлятор, а у 
налоговых агентов могут потребовать НДФЛ за их счет. 
Чтобы вести бизнес по закону, проконсультируйтесь с 
бухгалтером и юристом.
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ  

За все решения, выбор, риски, за персонал компа-
нии предприниматель несет ответственность само-
стоятельно. Работник по найму несет ответственность 
только за ту задачу, которую поставит руководитель. 
И иногда склонен эту ответственность переложить на 
другого. Это чем-то напоминает детско-родительские 
отношения, когда удобнее сделать так, как скажет ро-
дитель, чем принимать решение самостоятельно. Это 
не хорошо и не плохо. Есть, как есть.

Долгое время я, не будучи предпринимателем, иска-
ла для себя формулу ответственности. Нельзя в мага-
зине попросить продать эту ответственность, ведь как 
объект она не существует, а находится где-то в нашем 
сознании. Что же это такое? Для себя я нашла такую 
формулировку, ответственность — это готовность со-
вершить действия и получить результат.

Предпренимателя всегда видно по его инициативе. 
Всегда есть идеи и виденье ресурсов для реализации 
проектов. Работник по найму склонен выполнять ру-
тинную работу, не вдаваясь в подробности послед-
ствий выполнения этой работы. И если у вас есть мно-
го идей, но вы до сих пор наемный работник, то может 
быть пора подумать о своем деле?

Риск — это то, что всегда сопровождает предпре-
нимателя. И у него есть готовность рисковать. Выйти 
за пределы привычных стратегий окружения и создать 
свое дело там, где другим бы и в голову не пришло. 
Стабильность — важная ценность для работы по най-
му. В этом есть критерий безопасности, исключающий 
риски. На мой взгляд, самое стабильное в мире — это 
изменения. И если вы предприниматель, скорее всего, 
откликнетесь согласием. 

Если вы наемный работник, то наверняка ждете ука-
заний для выполнения работы. Это удобно, не надо 
напрягаться. Предпринимателю же приходится при-
думывать способы решения задач самостоятельно. И 
в этом есть определенный интерес — исследование 
собственных возможностей. 

Работник по найму может сменить работу и найти 
себе место повыгоднее. Высокая зарплата или хороший 
коллектив — вполне приятные бонусы этой стороны 
жизни. Предприниматель же понимает, что обратной 
дороги нет. Изменения, возможности собственного ро-
ста, самореализация — это мотивирующие стороны 
построения бизнеса. Постоянное движение вперед к 
своим целям и результатам и удовольствие от процесса. 

Предпрениматель свои результаты и ошибки оцени-
вает сам и отвечает перед самим собой. Они — словно 
подсказки, как выйти на уровень выше. Непростая за-
дача для тех, кто работает по найму. Проще отчитаться 

о проделанной работе перед руководителем. И если 
что-то не получилось, предпрениматель ищет решение 
задачи, а работники ищут оправдания в виде крайних 
или виноватых.

У предпренимателей есть система личных ценностей, 
отличных от ценностей простого работника: объектив-
ная оценка своего опыта, умение делать выводы, извле-
чение ценности прожитого опыта из любой ситуации. 
Всегда есть решение, как в похожей ситуации поступить 
по-другому. А еще — постоянное развитие, инвестиро-
вание в самообучение, любознательность и интерес. О 
предпринимателях говорят, что у них глаза горят, когда 
они говорят о своем деле. Другая ценность — созида-
тельность: есть желание и навык создавать и реализо-
вывать проекты. Они знают, ради чего создают свое 
дело, нацелены на результат и эффективность, всегда 
имеют цели на годы вперед. 

Предприниматели умеют управлять собственной 
энергией, всегда знают, когда время работать и когда 
отдыхать. Верят в себя и в свои силы. Понимают, что 
важно делать то, что любишь, любить, то, что делаешь, 
и верить в себя и свой успех. 

Быть предпринимателем в постоянно меняющемся 
мире потребностей клиентов, изменений в законода-
тельстве и прочих сопутствующих рисках нелегко, но 
стоит того!

Елена Спирина, психолог

Чем, с точки зрения психолога, отличается предприниматель от человека, работающего по найму? Одинаковы ли 
у них образы мышления и действия, приводящие к результату?

Психология предпринимательства: 
система ценностей и установок



Идея «бирюзовой» (или «изумрудной») компании со-
стоит в том, что она предлагает этичный и реалистич-
ный способ организовать бизнес будущего. Каждый 
участник предприятия не просто винтик в общей ма-
шине, а индивидуальный представитель организации. 
Философия «бирюзовых» компаний заключается в том, 
что организация должна быть подвижной и разнообраз-
ной. Для таких компаний на первом месте стоят челове-
ческие ценности, а не нажива.

Идея «бирюзовых» компаний заключается в том, что 
окружающий мир человека не должен походить на 

машину. Каждый человек должен использовать вну-
тренний креативный настрой для того, чтобы достичь 
пользы для общественного блага. При этом работники 
занимаются самоконтролем и сохраняют целостность 
общей организации.

В «бирюзовых» компаниях исключается иерархия, 
здесь выстроена горизонтальная система принятия 
решений. Поэтому нет как таковых начальников и под-
чиненных. Отсутствует угнетающая обстановка и рути-
на. Каждый работник может высказываться по текущим 
проблемам и мнение каждого будет ценным для других. 
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Бирюзовый — цвет бизнеса будущего

В последнее время все чаще и чаще говорят о так называемых «бирюзовых» компаниях. Попробуем разобраться, 
что это за организации и в чем состоит их философия.

Текст: Татьяна Кузнецова. Инфографика: Ксения Кузнецова

Это очень важно для того, чтобы достичь не просто ком-
панией по заработку денег и распространению власти, а 
системой, которая налаживает общечеловеческие отно-
шения и помогает другим сделать мир лучше. Это целый 
живой организм, в котором важен каждый его участник.

В современном мире уже есть много примеров орга-
низаций, строящих бизнес на основе «бирюзовых» идей. 
Один из примеров западных компаний — калифорний-
ская организация Morning Star. Ее главная цель — забо-
та об окружающей среде и людях. Она производит недо-
рогие продукты из томатов при помощи экологически 
чистых технологий.

К сожалению, в России такие компании пока не рас-

пространены, «бирюзовая» философия и опыт только 
начинают внедряться. Однако в некоторых организа-
циях и даже крупных компаниях стараются применять 
опыт западных партнеров. Идеи «бирюзового» бизнеса 
нашли применение в таких российских компаниях как 
Сбербанк, «Экспедиция», Adventum, в розничной сети 
«Вкусвилл» и других. Возможно, в будущем именно дан-
ная концепция станет основополагающей для ведения 
бизнеса в России. Сейчас же она активно распространя-
ется на Западе и уже показывает свое положительное 
влияние и на все человечество в целом.

Это основа бизнеса будущего. Бизнеса, который по-
строен на свободе.



Я удивлен, что многие бизнесме-
ны старой закалки наивно полагают, 
что их бизнес будет жить вечно, про-
сто за счет старых клиентов. И они 
даже не замечают, что спрос на их 
услуги, а следовательно, и оборот, 
постепенно падают. Сейчас каждый 
месяц появляются новые конкурен-
ты, новые схемы и каналы продаж, и 
вы просто обязаны представить ваш 
бизнес в социальных сетях. В этом я 
и постараюсь вам помочь.

Во-первых, проанализируйте 
прямых конкурентов, где и как 
они представлены. Кто-то есть в 
Instagram, кто-то предпочитает 
«ВКонтакте», а кто-то есть везде. Чем 
больше точек контакта с целевой 
аудиторией, тем больше доверие к 
бренду и, конечно, больше продаж. 
Именно поэтому первый шаг — это 
диагностика и анализ конкурентов.

Во-вторых, нужно провести не-
большое исследование — какие 
каналы приносят клиентов вашим 
конкурентам, какие ошибки они 
совершали и т.п. Благо, существу-
ет масса подобных сервисов: вы 
просто забиваете группу или сайт 
конкурента, и вам выдается вся 
подробная информация. О том, где 
конкурент закупает рекламу, какие 
объявления работают в рекламе, 
от каких есть толк, а какие были 
бесполезны.

Например, при запуске рекламы 
для моих клиентов я всегда из-
учаю, где рекламируются конку-
ренты и какой получили результат. 
Затем устраняю неэффективные 
варианты, а весь бюджет трачу на 
то, что 100% сработает. Так мы до-
биваемся эффективного распреде-
ления бюджета клиента.

В-третьих, когда анализ конку-
рентов проведен и вы уже знаете, 
как и где конкуренты получают за-

явки на свои услуги и товары, мож-
но приступать к штурму. Мы не из-
учаем, как продвигаться в соцсетях, 
мы просто нанимаем хорошего или 
даже лучшего специалиста, чтобы 
он сделал все за нас. Он уже сам на-
строит все рекламные каналы, «упа-
кует» ваши соцсети, сделает ваши 
аккаунты лучшими на рынке, и по-
сле этого запустит эффективную и 
прибыльную рекламу.

Конечно, хороший специалист сто-
ит хороших денег, но это всегда оку-
пается. И помните принцип Парето: 
20% правильных действий дают 80% 
результата. Поэтому не скупитесь на 
специалистов, нанимайте в свою ко-
манду лучших маркетологов, напри-
мер, меня, и будет вам счастье.

Да, очень важное замечание: 
деньги без рекламы может делать 
только монетный двор. В кризис 
сокращать рекламный бюджет — 
это путь в никуда. А вот замерять 
эффективность каждого реклам-
ного канала — очень разумное ре-
шение. Многие мои клиенты гово-
рили, что у них реклама работает, 
а после проведения тщательного 
анализа мы узнали, что из пяти ка-
налов рекламы только один давал 
существенную прибыль и окупал 
затраты на все другие способы. 
Мы сделали аудит, улучшили два 
способа, а два закрыли, и тем са-

мым направили свободные деньги 
в работающие способы, которые 
100% дают результат в виде заявок 
и клиентов.

Любая работа над бизнесом и над 
увеличением продаж начинается 
с диагностики текущей ситуации, 
ведь нужно понять, откуда идут 
клиенты, какие каналы рекламы 
работают в плюс, а какие в минус. 
Только после тщательной диагно-
стики можно приступить к модер-
низации и улучшению, докрутив 
то, что уже работает. А вот после 
этого уже подключать дополни-
тельные инструменты. И все это я 
могу сделать для вас, причем с га-
рантией, так что если хотите пора-
ботать лично со мной или получить 
консультацию по вашему бизнесу, 
можете обращаться по номеру 
89610882245 или найти меня в соц-
сетях, что очень легко.
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Всем привет! Меня зовут Анатолий Милов, я — интернет-предприниматель, эксперт по увеличению продаж. В 
прошлых номерах «Делового Волгограда» я рассказал, как увеличить продажи и прибыль без существенных вложений, 
только за счет улучшения рекламных кампаний и модернизации системы продаж. В очередной статье речь пойдет о 
том, с чего начать работу в социальных сетях, ведь соцсети — это тренд XXI века. Раньше говорили, что если вашего 
бизнеса нет в интернете, то у вас нет бизнеса. Сейчас все иначе: если вашего бизнеса нет в соцсетях, то у вас нет бизнеса.

Как начать зарабатывать 
при помощи соцсетей

Анатолий Милов, 
бизнес-консультант, эксперт 
по увеличению продаж

ДЕНЬГИ БЕЗ РЕКЛАМЫ МОЖЕТ 
ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО МОНЕТНЫЙ ДВОР. 
В КРИЗИС СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМНЫЙ 

БЮДЖЕТ — ЭТО ПУТЬ В НИКУДА. 
А ВОТ ЗАМЕРЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КАЖДОГО РЕКЛАМНОГО КАНАЛА — 
ОЧЕНЬ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ
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Простые ошибки предпринимателя: 
самые обидные штрафы

1. НЕ УСПЕЛИ СДАТЬ НАЛОГОВУЮ
 ДЕКЛАРАЦИЮ

Налоговый кодекс обязывает предпринимателей 
сдавать декларации вовремя. Делать это нужно по ис-
течении каждого отчетного или налогового периода. 
Если опоздать, будет штраф. А если не успеть с опла-
той больше, чем на 10 дней, налоговики заблокируют 
счет.

Штраф: от 5% до 30% от неуплаченной суммы за 
каждый месяц просрочки. Минимальная сумма — 
1000 рублей.

2. НЕ УГАДАЛИ СО СПОСОБОМ 
ОТПРАВКИ ДЕКЛАРАЦИИ

Налогоплательщики сами решают, в каком виде сда-
вать декларацию — электронном или бумажном. Но 
есть исключения. Если в штате числится свыше 100 
сотрудников, нужно сдать декларацию электронно. 
Это же правило работает для предпринимателей, сда-
ющих декларацию по НДС. Если принести документы 
в бумажном виде, будет штраф.

Штраф: 200 рублей.

5. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 
НЕПРАВИЛЬНОЙ КАССОЙ

В законе есть четкий перечень онлайн-касс, 
которыми могут пользоваться предпринима-
тели. Законодатель одобрил 180 моделей, но 
их реестр регулярно пополняется. Если вашей 
кассы в списке нет, вы нарушаете закон.

Штраф: за неправильную кассу полагается 
платить от 1/4 до 1/2 от суммы расчета, но не 
меньше 10000 рублей.

3. ПОТЕРЯЛИ ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, 
ЧТО ВЫ ИП

До 2017 года налоговики выдавали пред-
принимателям свидетельства о регистра-
ции ИП. С 1 января их заменили листы 
записи о внесении в реестр предпринима-
телей. В юридическом смысле документы 
равны: оба подтверждают, что вы занима-
етесь бизнесом законно. Без них не полу-
чится взять кредит или открыть расчетный 
счет. Если потеряли документы, их нужно 
восстановить. Оставить заявку на восста-
новление можно на сайте ФНС, а можно 
— лично прийти в ближайшее отделение 
налоговой.

Если потеряли свидетельство, дубликат 
не получить. Вместо него вам выдадут вы-
писку ЕГРИП. Если потеряна выписка, вза-
мен получите такую же. Срок оформления 
— 5 дней.

Штраф: за потерю выписки или свиде-
тельства штрафа нет, но за повторную вы-
дачу документов заплатить придется. Цена 
— 200 рублей, если согласны ждать 5 рабо-
чих дней. Если хотите забрать документ на 
следующий день, получится дороже — 400 
рублей.

4. НЕ УСПЕЛИ
УТВЕРДИТЬ ГРАФИК
ОТПУСКОВ

Утвердить график отпусков нуж-
но за две недели до конца года. 
Минтруд называет точную дату: до 
17 декабря. Если утверждаете гра-
фик позже, нарушаете трудовое 
законодательство.

Штраф: до 5 000 рублей.
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8. ЗАБЫЛИ О РЕГИСТРАЦИИ
 КАССЫ В НАЛОГОВОЙ

Кассу и фискальный накопитель нужно зареги-
стрировать в налоговой. Если есть электронная 
цифровая подпись, пройти регистрацию можно 
онлайн. Процедура займет 20−30 минут.

Штраф: если не поставить кассу на учет, на-
логовики посчитают, что вы нарушаете 54-ФЗ. 
За это — предупреждение или штраф от 1 500 
до 3 000 рублей.

6. НЕ УКАЗАЛИ В ДОГОВОРЕ,
 ЧТО СОТРУДНИК ПОЛУЧИЛ
 СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР НА РУКИ

В законе сказано: трудовой договор заполняет-
ся в двух экземплярах, один хранится у работо-
дателя, второй — у сотрудника. Работник обязан 
расписаться на экземпляре работодателя. Под-
пись подтверждает, что свою копию он получил.

Требование закона несложное, но некоторые 
предприниматели считают его пустой формаль-
ностью. И зря: суды расценивают отсутствие 
подписи в договоре как нарушение трудового 
законодательства.

Штраф: от 5 000 до 10 000 рублей..

7. НЕ ВОВРЕМЯ РАССЧИТАЛИ
 СОТРУДНИКА

Если сотрудник увольняется, выдать ему 
зарплату нужно в последний рабочий день. 
За нарушение сроков придется выплачивать 
компенсацию. Ее сумма зависит от размера 
невыданной зарплаты. Формула расчета бу-
дет такой:

Компенсация = сумма выплаты работнику 
без НДФЛ х количество просроченных дней 
х (ставка Центрального Банка/150).

Штраф: сотрудник может пожаловаться 
в трудовую инспекцию — тогда предпри-
нимателя привлекут к административной 
ответственности. Наказание — штраф от 
10 000 до 20 000 рублей. На первый раз мож-
но отделаться предупреждением, но если 
поймают повторно — сумма штрафа увели-
чится до 30 000 рублей.

9. ЗАБЫЛИ ДАТЬ 
ПОКУПАТЕЛЮ ЧЕК

Когда покупатель рассчитался за товар, про-
давец обязан выдать чек. Он подтверждает 
факт покупки. Если кассир забыл дать чек, за-
кон расценит это как нарушение прав потре-
бителей. Налоговики могут узнать о наруше-
нии двумя способами. Покупатель, которого 
оставили без чека, может позвонить в налого-
вую. Или сотрудники ФНС могут сами прийти к 
предпринимателю с внеплановой проверкой.

Штраф: если предприниматель попался 
впервые, а других нарушений нет, он может 
отделаться предупреждением. Иначе — штраф 
до 2000 рублей.

Источник: allo.tochka.com



ЧТО ТАКОЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ
Чисто внешне МАК представляют собой набор кар-

тинок с изображением различных людей, пейзажей, 
животных, предметов, жизненных ситуаций или просто 
абстракций. Но за внешней составляющей скрывают-
ся большие возможности. Эти карты, которые также 
называют проективными, позволяют человеку лучше 
узнать себя, решить насущные проблемы и найти не-
обходимые ресурсные состояния. 

Принцип действия метафорических карт основыва-
ется на механизме проекции. Простыми словами, наш 
опыт диктует нам смысл изображений, а специалист 
по работе с метафорическими картами может легко 
истолковать сказанное клиентом.

Метафорические карты помогают управлять стрес-
сом и находить верные решения в стрессовой ситу-
ации, снимают значимость и позволяют взглянуть на 
проблему отвлеченно, со стороны. МАК — это пре-
красная диагностика для оценки персонала и стимуль-
ный материал для проведения различных тренингов. 
Наконец, они могут использоваться для проведения 
увлекательных психологических игр как на работе, так 
и в дружеской компании.

ВАРИАНТЫ БИЗНЕСА 
НА МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТАХ

Построить успешный бизнес на проективных картах 
возможно даже в том случае, если вы весьма далеки 
от частной психологической практики и проведения 
тренингов или не обладаете необходимым стартовым 
капиталом. Заработать можно также на продаже карт 
целевой аудитории и обучении работе с ними. 

1. Индивидуальное консультирование 
с классическими МАК

Казалось бы, вложения в такое направления, если не 
учитывать обучение, по сути, почти нулевые. На старте 
вы можете консультировать хоть с одной метафори-
ческой колодой. Чек за такую услугу в зависимости от 
города и раскрученности специалиста может варьи-
роваться от 700 до 5000 рублей. Проблема в том, что 
конкуренция на рынке высока, а количество специали-
стов, применяющих в работе обычные виды МАК, очень 
велико.

2. Групповая работа с классическими МАК
Это может быть все, что угодно — клубные встречи 

любителей МАК и игры с МАК, лекции и семинары, тре-
нинги и даже многодневные курсы. Естественно, здесь 
уже не обойтись без программ мероприятий, вложений 
в раскрутку в социальных сетях. Стоить же групповые 
занятия для участника могут от 300 рублей за участие в 
простой игре и до десятков тысяч рублей за участие в 
крупных тренингах.

3. Метафорические карты онлайн: 
консультации с МАК по Скайпу и вебинары

Неплохой вариант сократить расходы на дорогу и 
расширить базу клиентов — предлагать удаленное 
консультирование с помощью Скайпа и подобных ему 
средств связи. Также появляется все больше сервисов 
для индивидуального консультирования и вебинаров 
с расширенным функционалом именно для работы с 
МАК. Судя по поисковым запросам людей, такой формат 
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Как построить бизнес на МАК
Метафорические ассоциативные карты появились в 80-х годах прошлого века, но наибольшую популярность при-
обрели лишь сейчас. Эти стимульные материалы имеют огромный потенциал, и бизнес, связанный с проективными 
картами, является перспективным, ведь конкуренция в этом сегменте практически отсутствует, а спрос велик.
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удаленных консультаций пользуются все большей попу-
лярностью, так как в 35% случаев указывается желание 
воспользоваться именно онлайн-услугами.

4. Индивидуальные и групповые 
мероприятия с психологическими картами

Классические МАК хотя и имеют множество плюсов, 
но работа с ними идет только через визуальные образы, 
а другие смысловые контексты и способы восприятия 
информации не используются. Поэтому на смену клас-
сическим МАК приходят так называемые психологиче-
ские карты, содержащие в себе еще и текстовую часть. 
Стимулами здесь выступают архетипические образы, 
выраженные не только картинкой, но и характеристика-
ми из фольклора (пословиц, поговорок, сказок, легенд), 
метафорически описаниями и т.д. Поток ассоциаций с 
каждой карты по сравнению с МАК существенно воз-
растает, а клиент наделяет образы большим числом 
подробностей.

И индивидуальные консультации, и групповая работа 
с психологическими картами гораздо увлекательнее 
для клиентов, пропадает эффект дешевизны методики, 
характерных для обычных МАК. Наиболее популярные 
психологические карты — «1000 жизней» и «1000 идей», 
консультации с которыми проводятся в 47 городах Рос-
сии и 9 странах мира. В Волгограде представителем 
компании, выпускающей эти карты, является ИД «Дело-
вой Волгоград». 

5. Психологические игры с картами
Сами по себе карты, хоть классические МАК, хоть кар-

ты более высокого порядка, продвигать достаточно 
сложно — это в первую очередь инструмент консуль-
танта. Продавать нужно конкретные продукты, которые 
можно создаются с их помощью — программы, курсы, 
тренинги. Одним из таких продуктов, ставших сегодня 
особенно популярными на рынке, являются психоло-
гические игры. С помощью психологических карт от 
компании «1000 идей» войти на рынок проще — гото-
вый комплект из 9 настольных психологических игр уже 
создан, а обширные возможности самих карт оставля-
ют поле для творчества самих игропрактиков. Доход 
игропрактика во многом зависит от его активности и 
продвижения. Выгоднее всего работать на b2b-сегмент 
и корпоративных клиентов, проводя психологические 
игры для представителей бизнеса.

6. Онлайн-игры и психологические 
тренинги с картами

Бизнес на услугах игропрактика, консультирующего 
с психологическими картами, возможен не только в 
очном варианте, но и в онлайн-формате. В этом и пре-
имущество нашего времени: сегодня совершенно не-
обязательно жить в Москве или Санкт-Петербурге, что-
бы вести психологические игры с картами для жителей 
этих городов. На сегодняшний день существуют лишь 

единицы площадок для онлайн-консультирования с ме-
тафорическими и психологическими картами. Наиболее 
предпочтительный вариант такого бизнеса предлагают 
компания «1000 идей» и ее партнер в Волгогра де — «ИД 
«Деловой Волгоград».

ИД «Деловой Волгоград» предлагает:
•    проведение индивидуальных консультаций;
•    проведение игр и тренингов;
•    продажу наборов МАК «1000 дорог», «1000 жизней»,
       «1000 идей»;
•    курсы игропрактиков.
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Стоимость некоторых обучающих 
курсов для игропрактиков

НАЗВАНИЕ
СРЕДНЯЯ 

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ

ИГРОВОЕ ПОЛЕ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

Тамболия 42 500 руб. входят в стоимость

Women StartUp 70 000 руб. входят в стоимость

Генезис 90 000 руб. входят в стоимость

Время для себя 50 000 руб. входят в стоимость

NetWorker 90 000 руб. входят в стоимость

Matrix 90 000 руб. входят в стоимость

Трансформация 36 000 руб. покупается отдельно

Сатори 28 000 - 40 000 руб. покупается отдельно

Лила Чакра 
(обучение по 
Скайпу)

4 000 руб. покупается отдельно

Пространство 
вариантов. 
Путь к цели 
(ИД «Деловой 
Волгоград» — 
представитель 
компании 
«1000 идей»)

35 000 руб. 
(за 9 игр)

входят 
в стоимость
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5 работающих бизнес-идей для ленивых
Принято считать, что предпринимательство — занятие для неленивых. И в целом так оно и есть, ведь собственный 
бизнес отнимает огромное количество времени и сил. Однако бизнес для ленивых тоже существует, правда, приносит 
не самую большую прибыль. Но он может стать не только прибавкой к зарплате, но и шагом навстречу более серьез-
ному бизнесу или дополнением к существующему.

1.  Реклама на собственном 
автомобиле

Бизнес для самых ленивых. По сути, все, что от вас 
требуется, — это собственный автомобиль, который вы 
содержите в порядке и он не простаивает неделями. Вы 
можете размещать на автомобиле не только чужую ре-
кламу, но и свою собственную — хороший вариант для 
стартапа, когда бюджета на рекламу просто нет.

Чтобы зарабатывать таким способом, необходимо 
обратиться в рекламные агентства, которые занимают-
ся размещением баннеров на автомобилях. Когда вам 
предложат рекламодателя, нужно будет заключить с 
ним договор. Кроме того, необходимо показать реклам-
ный баннер ГИБДД, где должны убедиться, что реклама 
на вашем автомобиле не мешает другим водителям и 
не угрожает ничьей жизни. После проверки, которая 
займет 10 дней, вы получите регистрационный билет.

2.  Покупка сайтов
Покупка сайта — выгодное вложение, которое спо-

собно быстро окупиться и принести прибыль. Конечно, 
это заработок не для каждого: надо иметь представле-
ние о том, как работают, продвигаются и монетизируют-
ся сайты, кроме того, быть в курсе свежих тенденций в 
интернете. В этом бизнесе важен опыт — со временем 
вам будет проще анализировать предложения на бирже 
и выбирать прибыльные ресурсы.

Существуют и российские, и зарубежные биржи сай-
тов: «Телдери», Flippa, Bitus, PR-CY.ru. Вначале выберите 
тематику сайта и оцените ее актуальность, ведь доход-
ность зависит именно от нее.

При покупке готового сайта необходимо учитывать 
следующие параметры:

•  посещаемость и качество трафика, который пре-
имущественно идет от поисковиков.

•  Оптимизация — убедитесь, что на сайте нет поис-
кового спама.

•  Доходы. Запросите детальные данные доходов сай-
та за весь период его монетизации или как минимум за 
последние полгода.

•  Расходы — посчитайте, сколько средств требуется 
на содержание сайта.

3.  Вендинговый аппарат
На сегодняшний день вендинг позволяет продавать 

что угодно. В России большинство аппаратов продают 
кофе, снеки и напитки. В этих сегментах конкуренция 
высока. Можно продавать бижутерию, линзы, зонтики 
(по сезону, разумеется), аксессуары для телефона, жур-
налы, бытовые мелочи. Есть также музыкальные автома-
ты, где можно заказать любимую песню. В зависимости 
от типа вендинга определяется вид оборудования — и 
его стоимость может быть разной.

Чтобы заниматься этим бизнесом, вам необходимо 
купить аппарат и заключить договор аренды на два 
квадратных метра в торговом центре или другом месте 
с высокой проходимостью. 

4.  Аренда вещей
Сдавать в аренду можно не только недвижимость 

или гараж, но и вечерние наряды, игровые приставки, 
велосипеды, ювелирные украшения, аппаратуру для 
организации концертов и многое другое.

Главное в этом бизнесе — продвижение услуг, поэто-
му он подойдет тем, кто имеет хотя бы базовые навыки 
рекламы в интернете. Вам потребуется разместить объ-
явления на различных сайтах и в группах в соцсетях, в 
том числе завести свою группу, где вы будете выклады-
вать фото предлагаемых в аренду вещей с подробным 
описанием. Чтобы не возникло проблем с невозвратом 
или порчей вещей, составьте договор, где будут пропи-
саны все условия и ответственности сторон.

Вложения и прибыль зависят и от того, что именно вы 
намерены сдавать в аренду и насколько качественно вы 
продвигаете свои услуги.

5.  Виртуальные аттракционы
Главное — выбрать подходящую локацию для уста-

новки виртуального аттракциона. Лучше всего подой-
дет торгово-развлекательный центр, куда люди ходят 
не только за покупками, но и отдохнуть всей семьей. 
Лучше всего разместить аттракцион рядом с кафе, ки-
нотеатром или боулингом.

Без материальных вложений в этом бизнесе не обой-
тись, ведь вам потребуется приобрести оборудование 
— 3D-очки с программным обеспечением, высоко-
скоростной компьютер с лицензионным ПО и мощной 
видеокартой. Кроме того, понадобится закупить раз-
личные версии игр — обязательно лицензионные про-
дукты. На полное оснащение аттракциона с установкой, 
гарантией и техподдержкой придется затратить 100-150 
тысяч рублей. 

Источник: Дело Банк
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Бизнес — отражение своего собственника. Многие 
убеждения из жизни являются базисом для постро-
ения бизнеса. Однако отличия между принципами 
бизнеса и жизни все-таки есть. Ибо бизнес создает-
ся с целью получения прибыли, а в жизни есть се-
мья, дружба, саморазвитие, и здесь ты поступаешь, 
руководствуясь иными мотивами.
Слово «принципы» я бы заменил на ценности — 
понятия, которые мотивируют меня на конкретные 
действия. В жизни ценностями для меня являются 
семья, развивающее окружение, саморазвитие, 
честность, влияние. А из ценностей бизнеса я вы-
деляю деньги, развитие, влияние на сообщество, 
стратегия «win-win».

Семья для меня превыше всего. Если что-то 
случается, то в первую очередь нужно решать 

проблемы, связанные с семьей. Семью за деньги 
не купить.

Есть такая крылатая фраза: «Если ты огурец и 
хочешь быть соленым, тебе нужно нырять в 

банку с солеными огурцами». Так и с развивающим 
окружением. Если ты ставишь перед собой какие-
то амбициозные цели, то окружи себя людьми, смо-
трящими с тобой в одну сторону. Тогда вы сможете 
друг друга подбадривать и не давать сливаться.

Наша жизнь — это колесо баланса. В ней есть 
различные области. Если уделять внимание 

только одному из направлений, то все остальное 
просядет, и вряд ли ты будешь счастлив. Самораз-
витие — это движение по всем сторонам колеса 
жизненного баланса, развитие в разных областях. 

В бизнесе развитие определяется вполне кон-
кретными показателями. Вести одно дело, ко-

торое находится в одной и той же стадии, меня не 
вдохновляет. Поэтому каждый год я для себя опре-
деляю какие-то цели и стараюсь их добиваться.

Деньги — самый очевидный критерий успеш-
ности ведения бизнеса. В уставе любой ком-

мерческой организации определено, что она соз-
дана для получения прибыли.

Также уверен, что наши читатели ведут эко-
логичный бизнес и поэтому справедливо еще 

такое высказывание: «Деньги являются мерой бла-
годарности общества за оказанную тобой услугу». 
Чем больше у тебя денег, тем больше ты делаешь 
полезного и ценного для общества. 

Честным быть выгодно: ты наполнен энергией 
и не испытываешь угрызений совести.
Если мы начнем оказывать положительное 
влияние на свое окружение и посредством 

бизнеса влиять на широкие массы людей, то жизнь 
в России улучшится.

Всегда при переговорах руководствуюсь прин-
ципом «win-win». Перед тем как идти к кому-то 

что-то предлагать, я думаю о том, почему для чело-
века полезно взаимодействие со мной. И в первую 
очередь стараюсь донести ему эти соображения, 
и только после этого говорю, что бы я хотел полу-
чить от сделки. Считаю, что это лучшая стратегия 
взаимодействия.
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ИАлександр Попов
принципы жизни 
и бизнеса 
«Деловой Волгоград» продолжает спецпроект «Принципы жизни и бизнеса», 
в котором волгоградские предприниматели делятся с читателями базовыми 
императивами. Сегодня наш гость — Александр Попов, генеральный дирек-
тор ООО «СПР «Грейс Солюшнс», руководитель сообщества предпринимателей 
«Бизнес Среда».

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

ДОСЬЕ
Александр Попов
Место рождения:  г. Ахтубинск, Астраханская область 
Образование: химик-технолог, экономист-менеджер
Семья: женат, детей нет
Деятельность: генеральный директор ООО «СПР «Грейс 
Солюшнс», руководитель сообщества предпринимателей 
«Бизнес Среда». Член совета по улучшению инвестиционного 
климата при губернаторе Волгоградской области. Организовал 
с командой более 400 бизнес-мероприятий.
Достижения: Финалист федерального конкурса «Молодой 
предприниматель России 2015». Номинант премии «Имидж 
Волгограда 2018».



ЗАНЯТИЯ В БАРАКАХ
Датой основания Волгоградско-

го государственного технического 
университета считается 17 мая 1930 
года. В этот день — за месяц до тор-
жественного открытия Сталинград-
ского тракторного завода (СТЗ) — 
директор нового института Виктор 
Ильинский подписал свой первый 
весьма лаконичный приказ: «На 
основании указаний директивных 
органов с сего числа я вступил в ис-
полнение обязанностей директора 
Сталинградского тракторострои-
тельного института». 

Спустя две недели после этого 
исторического события в Драмати-
ческом театре им. А.М. Горького со-
стоялось торжественное открытие 
института. Красные флаги, громкие 
лозунги, пламенные речи ораторов 
оттенили проблемы первых дней но-
вого вуза. А их было немало. Ощу-
щался острый кадровый дефицит: 
профессорско-педагогический со-
став был совершенно не укомплек-
тован. Утолялся кадровый голод за 
счет приглашенных из других вузов 
города и страны педагогов и завод-
ских инженеров. Помещений своих 
не было. Занятия проходили в двух 
«чужих» зданиях. В индустриальном 
техникуме (современный кинотеатр 
«Гвардеец») студенты слушали лек-
ции по начертательной геометрии, 
черчению и иностранным языкам. 
А в здании Рабфака (ныне Област-
ная администрация) изучались есте-
ственные науки. 

В августе Тракторостроительно-
му институту СТЗ выделил на сво-
ей территории четыре деревян-
ных барака. Студенты обустроили 
в двух из них учебные помещения, 
а в двух остальных — общежития. 
Под студенческое общежитие поз-
же были переоборудованы и кельи 
Свято-Духова монастыря, в котором 
в 1920-е годы располагался концла-
герь. Летом прошел первый набор 
студентов. Экзамены успешно сда-
ли 236 человек. Занятия начались 16 
сентября. Через год Тракторострой 
воздвиг большое здание для Мехин-
ститута. Коллектив вуза заселил про-
сторные учебные корпуса. 

Проблемы младенчества закон-
чились к 1935 году. Вуз был пере-

именован в Механический инсти-
тут. Здесь готовили инженеров по 
специальностям: литейное дело, хо-
лодная обработка металла, техноло-
гическое нормирование. Появились 
факультеты: автотракторный и меха-
нико-технологический. Мехинститут 
должен был обеспечивать инжене-
рами три основных заводских цен-
тра Сталинграда: Тракторный завод, 
завод «Баррикады» и завод «Судо-
верфь». Педагоги Механического 
института на фабрично-заводских 
технических курсах повышали ква-
лификацию рабочих этих заводов. 
В 1935 году открылась аспирантура. 
Всего же за 10 предвоенных лет Ста-
линградский механический институт 
сумел подготовить 1300 инженеров, 
из которых 386 заняли руководящие 

БРОНИРОВАННАЯ НАУКА:
Первые 20 лет Сталинградского 
механического института
В мае 2020 года исполняется 90 лет Волгоградскому государственному 
техническому университету — Политеху. За почти вековую историю 
вуз претерпел множество изменений: менялись его названия, место-
положение, научные направления деятельности. Есть в летописи По-
литеха и героические страницы. В годы Великой отечественной войны 
вуз сыграл важную роль в повышении обороноспособности страны.
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историк, краевед



посты. Помимо обучения, вуз зани-
мался научной деятельностью. В 
предвоенное время и в годы войны 
основные усилия ученых институ-
та были направлены на повышение 
обороноспособности страны.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛИХОРАДКА

С первых дней существования 
механического института его лихо-
радило вместе с заводами города. В 
условиях повышенной секретности 
на СТЗ создавалась база (корпус №5) 
по серийному производству легкого 
танка Т-26. План: 12 тысяч машин в 
год (половина от всех танков, выпу-
щенных в СССР в предвоенные годы). 
СТЗ предстояло переработать весь 
технологический процесс, освоить 
иностранные технологии, создать 
собственную конструкцию танка. 

Помогала вся страна. Была на-
лажена межрегиональная и вну-
тригородская кооперация. На СТЗ 
было сформировано Конструктор-
ское бюро (КБ), в которое влились 
группы инженеров Оргаметалла и 
выпускников военно-технических 
вузов страны. Не остался в стороне 
и Сталинградский механический 
институт, имевший самую тесную 
связь с заводом. Параллельно с вы-
пуском танка Т-26 СТЗ приступил 
к проектно-конструкторским ра-
ботам и испытаниям колесно-гусе-
ничных танков. 

Но не успели довести эту работу 
до логического конца, как перед 
СТЗ была поставлена новая сверх-
задача: в кратчайшие сроки нала-
дить серийное производство тру-
доемкого в изготовлении танка Т-34 
(2000 машин в год). Инженерам и 
научным работникам КБ и Мехин-
ститута приходилось трудиться и 
творить в условиях технологиче-
ской лихорадки. Зажатые в жесткие 
временные рамки, обремененные 
педагогическими обязанностями 
и семейными заботами в условиях 
неустроенного быта, ученые Меха-
нического института совершали в 
предвоенные годы настоящий науч-
ный подвиг. Перед ними ставились 
такие задачи. 

1. Отработка технологий произ-
водства материалов, деталей, бло-
ков, из которых собирался танк. 

2. Решение задач организации 
производства: кооперация, логисти-
ка, конвейер, испытания.

В первый блок задач входило 
внедрение хромоникель-молибде-
новой броневой стали. Задача была 
решена блестяще. К началу войны, 
по оценке отечественных и зару-
бежных экспертов, советская броня 
была одной из самых лучших в мире. 
Броневые листы с завода «Красный 
октябрь» направлялись на завод 
«Судоверфь», там изготавливались 
корпуса и башни танков. На СТЗ они 
проходили сборку, механическую 
и термическую обработку. Также 
на СТЗ серийно изготавливались 
дизельные двигатели В-2. И уже в 
первые месяцы войны здесь была 
налажена конвейерная сборка танка 
Т-34. Таким образом, в Сталинграде 
была налажена кооперация в про-
изводстве танков: тесно взаимодей-
ствовали между собой СТЗ, «Крас-
ный Октябрь» и «Судоверфь».

ОБОРОНА 
СТАЛИНГРАДА

Во время войны Механический 
институт был переподчинен Глав-
ному управлению учебных заведе-
ний Наркомата танковой промыш-

ленности. Образовались танковый 
и артиллерийский факультеты. В 
лабораториях вуза проводился ре-
монт стрелкового оружия, позже на-
ладили производство автоматов. В 
институте обучались радисты, теле-
фонисты, трактористы. 

Многие студенты были направ-
лены на учебу в Бронетанковую и 
Артиллерийскую академии РККА. 
Из студентов-добровольцев был 
сформирован полк. Коллектив Ме-
ханического института летом 1942 
год работал на строительстве обо-
ронительных рубежей города, в ос-
новном в районе поселков Рынок и 
Старая Мечетка. 23 августа во вре-
мя этих работ под бомбежкой по-
гиб замдекана механико-техноло-
гического факультета Д.А. Полунин. 
Когда враг прорвался в северные 
районы СТЗ, студенты и препода-
ватели института, входившие в от-
ряды народного ополчения, до под-
хода регулярных частей держали 
оборону. Многие погибли. Около 70 
человек были награждены медаля-
ми и орденами. 

Во время массированной бомбеж-
ки города 23 августа здание Механи-
ческого института было полностью 
разрушено. 26 августа под обстре-
лом прошла эвакуация Механиче-
ского института в Челябинск. Начи-
нался новый этап в истории вуза.
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Подготовила Анастасия Корнилова, руководитель креативного 
PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0»
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MUST READ: 
ДУХОВНЫЕ НАЧАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Редакция журнала «Деловой Волгоград» продолжает свой проект «MUST READ» / «ЭТО СТОИТ ПРОЧЕСТЬ». Сегодня о люби-
мых книгах читателям «ДВ» рассказывают Егор Смирнов и Мария Анфимова.

— Первая книга — это работа известного специалиста 
по реструктуризации компаний и политических структур 

Ицхака Адизеса, признанного гуру современного бизнес-ад-
министрирования. Книга называется «От застоя к росту. Как раскрыть и развить 
в себе потенциал бизнес-лидера» и написана в соавторстве со специалистами по 
типологии личности Иехезкель и Рут Маданес. В книге описана мощная методика, 
позволяющая максимально раскрыть потенциал руководителя. Книга вдохновила 
меня на создание платформы, которая сейчас мне очень помогает в консультацион-
ной деятельности и подтвердила свою работоспособность, рассчитав результаты 
для более 8000 пользователей.

Также хочу отметить «Семь духовных законов успеха» известного духовного 
лидера современности Дипака Чопры. В ней он рассказывает о неписанных законах 
вселенной и общества, соблюдая которые можно легко прийти к достатку и успеху, 
незначительно изменив свои привычные действия.

Третья книга — работа американского психолога Бенджамина Харди «Сила 
воли не работает». Эта книга раскрывает секреты, как заставить свое окружение 
работать на увеличение своей личностной эффективности, креативности и хорошего 
настроения.

— Я знакома не с одним десятком книг по тайм-
менеджменту, но эта точно достойна внимания. В но-

винке Глеба Архангельского «Время. Большая книга 
тайм-менеджмента» на меня произвел впечатление слом стереотипа, что тайм-
менеджмент только для людей системных и любящих порядок. Оказывается, он 
для всех, только настройки у всех разные. Приведены принципы, согласно которым 
можно выработать свою систему эффективности. Есть ценная глава, посвященная 
внедрению тайм-менеджмент в коллектив, не важно, какой именно. И третьей цен-
ностью книги хочу отметить кейсы настоящих людей, которые уже внедрили техники 
тайм-менеджмента в свою жизнь и организовали свое окружение.
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