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О СИЛЕ МЫСЛИ И СЛОВА

Вот и закончился первый квартал 
нового года. Не правда ли, странно 
жить в такое время, когда всё вокруг 
— непредсказуемо? И многие устои ру-
шатся?

Но это только на первый взгляд. Если мыслить глобально, то 
противостояния, которые мы наблюдаем, вызваны борьбой 
между старой и новой энергией. Идет война за души. От изме-
нения сознания каждого человека зависят события на планете. 
А пресловутый вирус, как чистильщик, освобождает наш ор-
ганизм от мусора. И не только организм. Меняется сознание. 
Многие думать начинают по-другому.

Именно знания мироустройства и осознанность помогут нам 
понять, что происходит.

Требуется перестройка (да-да, она самая!) всех сторон жизни: 
экономики, финансов, денежной системы, социальных вопро-
сов, образования и т.д.

И, не расчистив строительную площадку под новое строи-
тельство, мы ничего не построим. И чем скорее поймём, тем 
будет лучше.

Надо поменять сознание, восприятие, отношение к происхо-
дящему на Земле и друг другу. Понимать, что мы — часть еди-
ного организма и все взаимосвязаны.

Модель жизни, ориентированная только на выживание уста-
рела. Новая же состоит в том, чтобы разбудить в себе свет, не-
сти его людям и искать единства. В бизнесе это проявляется, 
как  желание работать в интересах клиентов, сотрудников, объ-
единяться с ними, решая общие задачи, а не ориентироваться 
только на финансовый результат. То, что происходит сегодня 
—  сотворили мы сами! Развитие интеллекта привело нас не 
только к достижениям человечества, но и к использованию их 
в разрушительных целях.

И  только мы  сами можем всё это исправить, ориентируясь 
на другую мотивацию для жизни — жить и созидать во имя до-
бра и света. 

Мы обладаем огромной силой и энергией — мыслью и сло-
вом. И этой силой нужно учиться пользоваться во благо.

Татьяна Кузнецова, главный редактор



МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

  «Маруся», ул. Аллея героев, 1 
  «Библиотека», ул. Аллея Героев, 2 
  «Замок на песках», ул. Курская, 1 
  «Мольер», ул. Мира, 12 
  «Казан-Мангал», ул. Краснознаменская,12 
  «Массимо», ул. Мира, 12 
  «Слиффки общества», ул. Мира,2
  «Носорог», ул. Мира, 20 
  «Гудини», ул. Рокоссовского, 62 
  «Бамберг», ул. Советская, 20 
  «Римини», ул. Гагарина, 9 
  «Расстегай Sarafan», ул. Краснознаменская, 9д 
  «Базар», ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
  «Hungry», Аллея Героев, 5
  «Scoozy», ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
  «Донатто», ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
  «Бомонд», ул. Саранская, 66
  «Маманорка, Папабобёр», ул. Землячки, 48
  «Сосновый бор», ул. Ангарская, 137/181
  «Капучино», ул. Штеменко, 5
  «DerRossi», ул. Коммунистическая, 10
  «Штальман», ул. Мира, 10
  «FirstWoman, Man», ул. Краснознаменская, 6

  «Гретель», ул. Советская, 20
  «Шафран», ул. 13-я Гвардейская, 7
  «Золотая Прага», ул. Советская, 28а
  «Вкусный дом», ул. Чуйкова, 19  

САЛОНЫ СВЯЗИ
 «МегаФон», ул. Бакинская, 2 
  «Билайн», ул. Им. Рокоссовского, 62
  МТС, ул. Краснознаменская, 7
  «Ростелеком», ул. Мира, 16

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
  «Премьер-Билдинг», пр. Ленина, 56а
  «Икра», Набережная 62-й армии, 6
  «Адмирал Плаза», ул. Баррикадная, 1б

ГОСТИНИЦЫ
  «Волгоград», ул.Мира, 12 
  «Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya», ул.

Профсоюзная, 13 
  «Южный», ул. Рабоче-Крестьянская, 18
  «Хилтон Гарден Инн», пр. Ленина, 56а
  «ParkInn», ул. Балонина, 7
  «Сити», ул. Рокоссовского, 62

ОРГАНИЗАЦИИ
  «ДЕЛО», ул. Краснознаменская,12 
  «ОПОРА РОССИИ», ул. Чуйкова, 43

  «Деловая Россия», ул. Порт-Саида,9а
  Волгоградский областной бизнес-инкубатор, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45/1
  ВТПП, ул. Рабоче-Крестьянская, 22

БАНКИ
  ЮниКредит Банк, ул. Новороссийская, 11 
  Открытие, ул. Краснознаменская, 18 
  Промсвязьбанк, ул. Чуйкова, 65а
  Альфа Банк, ул. Невская, 11а 
  Росбанк, пр. Ленина, 46 
  Райффайзенбанк, пр. Ленина, 35 
  БКС, пр. Ленина, 5 
  Сбербанк, центральный офис, ул. Коммунистическая, 40 
  Сбербанк, ВИП-офис, пр. Ленина, 2а
  Возрождение, ул. Невская, 11 
  Авангард, ул. Рабоче-Крестьянская, 8а 
  Центр-Инвест, ул. Рабоче-Крестьянская, 22 
  Московский Индустриальный Банк, ул. Рокоссовского, 62 
  Газпромбанк, пр. Ленина, 56а
  Севергазбанк, пр. Ленина, 48 
  ОТПБанк, ул. Титова, 36
  FreedomFinance, пр. Ленина, 35
  Национальный Стандарт, ул. Гагарина, 7

и многие другие
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ГАУ ВО «Мой бизнес» информирует предпринимателей
Компании Волгоградской области, чья работа направ-

лена на обеспечение занятости, поддержку инвалидов, 
пожилых, и лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и других категорий граждан могут восполь-
зоваться государственной поддержкой бизнеса.

Субъекты МСП, имеющие статус «социальное пред-
приятие», и включенные в Реестр социальных пред-
приятий региона могут воспользоваться финансовой 
государственной поддержкой в виде получения гранта 
в размере до 500 тыс. рублей  и получения микрозайма 
до 3 млн. рублей до 2 лет по ставке 4,25 %.

А также получить помощь:
— консультационная, методическая (в том числе по 

вопросам привлечения финансирования и участия в за-
купках товаров, работ, услуг);

— образовательная (для руководителей и работни-
ков социальных предприятий);

— содействие в развитии межрегионального со-
трудничества, поиске деловых партнеров, в том чис-
ле участие в ярмарках, конгрессных и выставочных 
мероприятиях;

— иные меры поддержки, в том числе продвижение 
социальных проектов: разработка бренда, фирменного 
стиля, сайта и др.

Для получения статуса «социальное предприятие» и 
включения в Реестр социальных предприятий Волго-
градской области субъектам МСП необходимо до 1 мая 
2021 года направить пакет документов в Центр иннова-
ций социальной сферы Волгоградской области ГАУ ВО 
«Мой бизнес» по адресу:

400012, Волгоград, пр. Жукова, д. 3 
ciss34@mail.ru

По всем возникающим вопросам можно 
обратиться по телефону горячей линии

 8-800-302-32-03 или 
8 (8442) 23-01-50, 8 (8442) 23-01-51

В целях  создания условий для развития малого пред-
принимательства в Волгоградской области и  форми-
рования региональной системы защиты и поддержки 
субъектов малого предпринимательства, самозанятого 
населения с 1 апреля 2021 года в Волгоградской области 
проводится Месячник предпринимательской активно-
сти Волгоградской области.

В программе месячника проведение образовательных 
мероприятий: семинаров, мастер-классов, дней финансо-
вой грамотности, деловых игр.

График мероприятий:
— 14 апреля в 11:00: «Семинар — практикум по из-

менениям законодательства в области  предпринима-
тельской деятельности» (Центр «Мой бизнес», Волго-
град, проспект им. Жукова, д. 3 (1 этаж, зал 101).)

— 21 апреля в 11:00: Семинар-практикум «Актуальные 
вопросы трудового законодательства» (Центр «Мой 
бизнес», Волгоград, проспект им. Жукова, д. 3 (1 этаж, 
зал 101).)

— 28 апреля в 11:00: «День правовой и финансовой 
грамотности предпринимателя» (Центр «Мой бизнес», 
Волгоград, проспект им. Жукова, д. 3 (1 этаж, зал 101).)

— 19-30 апреля Торжественное открытие Центров 
правовой и финансовой грамотности: Калачевский, Ко-

тельниковский, Ленинский, Новоаннинский, Палласов-
ский, Старополтавский, Суровикинский муниципальные 
районы и г. Камышин.
Контакты для регистрации и информации: 
тел. 8 (8442) 33-45-07,  delo@list.ru
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В февральском рейтинге регионов Волгоград занял 
первое место по освещению в СМИ национального про-
екта «Производительность труда». Итоги оценки регио-
нов приводит Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда.

Волгоградская область набрала 233 балла и возгла-
вила всероссийский рейтинг. На втором месте — Ре-
спублика Башкортостан, замыкает тройку лучших Крас-
нодарский край.

Напомним, оператором нацпроекта на территории 
региона выступает Региональный центр компетенций. 
Из 39 компаний-участников 13 завершили первый этап 
реализации проекта — внедрение инструментов береж-
ливого производства. При этом производительность 
труда на них повысилась на 10- 30%, в том числе увели-
чились поставки продукции и выросла прибыль.

Отмечается, что к 2024 году РЦК намерен вовлечь в 
нацпроект 64 предприятий. Для участников проекта 
разработан комплекс мер господдержки бизнеса, кото-
рый включает финансовое стимулирование, поддержку 
занятости и экспертную помощь в оптимизации произ-
водственных процессов. У руководящего состава ком-

паний-участников есть возможность бесплатно пройти 
обучение по программе «Лидеры производительности. 
Нацпроект «Производительность труда» направлен на 
оптимизацию процессов предприятий и сокращение их 
издержек, снижение себестоимости и повышение каче-
ства продукции, повышение квалификации сотрудников 
и обеспечение эффективной занятости. Он призван соз-
дать условия для ежегодного прироста производитель-
ности труда в стране на 5% к 2024 году.

Ограничительные меры привели к закрытию границ 
между государствами, ограничению международных 
транспортных перевозок, сокращению внутреннего 
спроса на товары, резкому падению мировых цен на 
нефтепродукты, а также приостановке ряда производ-
ственных мощностей. Так, в Волгоградской области это 
привело к временному прекращению деятельности 13-ти 
микропредприятий-экспортеров и сокращению объемов 
экспорта  почти в два раза (48%). Учитывая отраслевую 
направленность, уровень качества, стандартизации и 
готовности продукции предприятий региона, наиболее 
перспективным направлением экспорта в ближайшие 
годы является Европа (49% объемов экспорта и 64% объ-
емов импорта). Хотя развитие этих отношений сдержи-
вается продлением и расширением санкций США и ЕС. 

Благодаря господдержке малым и средним предпри-
ятиям Волгоградской области стал доступнее экспорт в 
страны Евросоюза и СНГ. Привести продукцию в соответ-
ствие с обязательными требованиями внешних торговых 
рынков помогает региональное отделение Центра под-
держки экспорта. Госпредприятие берет на себя 80% от 
стоимости оформления сертификатов соответствия на 
условиях софинансирования с предприятиями.

Несмотря на изменившиеся условия, ВЭД активно 
развивается в рамках нацпроектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт». В 2020 году в регионе оказана 
поддержка 436 субъектам МСП, 15% из них впервые за-
ключили экспортные контракты для расширения рынка 
сбыта. Совокупный объем внешнеторгового оборота 
малых и средних компаний составил 29 миллионов дол-
ларов США.

Н
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В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Арт-объект — Горящее сердце пре-
зентовали в парковой зоне поймы 
реки Царицы. Первыми композицию 
увидели добровольцы, которые в пе-
риод пандемии помогали жителям 
волгоградского региона в рамках 
всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 

По информации регионально-
го комитета образования, науки и 
молодежной политики, Волгоград-
ская область вошла в число первых 
субъектов страны, где появился знак 
#МыВместе. Регион вышел в число 
российских лидеров по организа-
ции помощи гражданам пожилого 
возраста и медикам в отдаленных 
районах и работе с обращениями. 
Волгоградский опыт отмечен на 
федеральном уровне — более 200 
волонтеров получили знак отличия, 
учрежденные в июне 2020 года гла-
вой государства.

Волонтерское движение регио-
на продолжает расти и динамично 
развиваться в рамках проекта «Со-

циальная активность» нацпроекта 
«Образование» — сегодня в вол-
гоградском регионе насчитывает-
ся свыше 900 объединений. Кроме 
того, на сайте dobro.ru продолжа-
ется набор добровольцев для по-

мощи в организации голосования 
за объекты благоустройства. Волон-
теры окажут помощь в процедуре 
выбора жителями девяти районов 
первоочередных территорий, кото-
рые преобразятся в 2022 году.

На реализацию проектов благо-
устройства-2021 года в Волгоград-
ской области планируют направить 
почти миллиард рублей. Из област-
ного бюджета дополнительные 
средства выделены Волгограду и 
Светлому Яру.

В текущем году  мероприятия по 
благоустройству территорий в рам-
ках регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», по информации об-
ластного комитета ЖКХ, пройдут в 
20 муниципальных образованиях. 
Территории благоустроят во всех 
19 городах субъекта и р.п. Светлый 
Яр, здесь приведут в порядок 12 вну-
тридворовых и не менее 79 обще-
ственных территорий.

Из федерального бюджета на эти 
цели предусмотрено 919,13 млн ру-

блей, из  регионального- 62,84 млн 
рублей,6,93 млн — из местного.

Территории в населенных пунктах 
с числом жителей более 20 тысяч че-
ловек были выбраны путем рейтин-
гового голосования, в котором при-
няли участие 74,1 тысячи горожан из 

Волгограда, Волжского, Камышина, 
Фролово, Михайловки, Урюпинска, 
Котельниково. В 2021 году такое го-
лосование состоится в период с 26 
апреля по 30 мая. Волгоградцы смо-
гут выбрать новые проекты благо-
устройства на 2022 год.
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ЕР Денис Долгов: «Те, кого раздражает критика 

со стороны клиентов, в телекоме не задерживаются» 
Билайн в Волгоградской области в 2020 году поставил рекорд по объему инвестиций в развитие сети. Благодаря 
каким новым подходам компания будет развивать бизнес в регионе в этом году, журналу «ДВ» рассказал директор 
Волгоградского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Денис Долгов.

— 2020 год принес уникальный опыт для биз-
неса и не только. Какие изменения произошли в 
связи с этим в вашей компании?

— Я работаю в Билайн довольно давно, и мои кол-
леги согласятся с мнением, что у нас не бывает скучно 
работать. Все время что-то изменяется и улучшается… 
Думаю, это –  не только особенность телекома, но и «ге-
нетический код» Билайн. Вся команда настроена на это.

— Можете привести конкретный пример?
— Могу, и не один. Самая главная забота любого теле-

ком оператора – качество связи. С 2017 года планиро-
ванием, строительством и эксплуатацией сети у нас за-
нимались вендоры на условиях аутсорсинга. Это было 
оправданно экономически, но в какой-то момент мы 
увидели, что не так быстро получается реагировать на 
ситуацию в каждом конкретном регионе. В результате мы 
решили перевести основные функции по управлению ин-
фраструктурой и более полутора тысяч технических спе-
циалистов обратно в Билайн. Так в прошлом году в регио-
нах России (и в Волгограде тоже) появились технические 
директора, которые здесь, «на земле» теперь управляют 
развитием сети с учетом региональной специфики.

— Это помогло вам выполнить региональную 
инвестиционную программу?

— Да, в прошлом году в Волгоградской области мы по-
ставили собственный рекорд по количеству построенных 
базовых станций. Инвестировали в сеть региона 1 млрд. 
рублей, это намного больше, чем в 2019 году. Выполнили 
все взятые на себя обязательства по соглашению, кото-
рое в прошлом году подписывали с администрацией 
области. Весь год шла очень непростая, напряженная 
работа. Мы строили базовые станции по всей области - в 
Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково. Нам 
удалось почти в 1,7 раза увеличить сеть 4G, обеспечи-
вающую скоростной мобильный интернет. Это очень 
хороший показатель. Связь стала стабильнее, выросла 
емкость сети и скорость мобильного интернета.

— Интересная особенность телекома – опера-
торы постоянно инвестируют в сеть, а абонен-
ты при этом все равно их критикуют из-за «бе-
лых пятен» или недостаточно быстрой скорости 
интернета.

— И это хорошо! В этом можно увидеть какой-то не-
гатив, но такие люди, которых раздражает критика со 
стороны клиентов, ненадолго задерживаются в теле-
коме. Работа в телекоме воспитывает самый перспек-
тивный для бизнеса подход – customer obsession, то есть 
«одержимость клиентом». Это то, к чему мы постоянно 
стремимся. Сейчас в Билайн мы, с одной стороны, ин-
вестируем и строим сеть, с другой стороны – улучшаем 
клиентский опыт, то есть удовлетворенность клиентов 
от взаимодействия с брендом, будь то поход в салон за 
новым смартфоном или подключение проводного до-
машнего интернета от Билайн.

— Абоненты сотовых операторов, например, 
еще часто жалуются на платные подписки.

— Не секрет, что работа с поставщиками контент-
ных услуг приносит операторам доходы. И не все 
готовы нести финансовые потери ради того, чтобы 
повысить удовлетворенность клиента. Но в конце 
прошлого года Билан пошел на этот шаг. Мы сделали 
так, чтобы случайно подключить платную подписку 
стало невозможно. И сразу заметили позитивную 
«обратную связь» от абонентов. Мы хотим так вы-
страивать свои взаимоотношения, чтобы клиенты 
были с нами надолго, чтобы мы помогали им разви-
ваться, отдыхать и работать в цифровом мире. Ведь 
если задуматься, то раньше быть постоянно на связи 

Фотограф: Мария Гаранина Текст: Иван Власов



должны были люди каких-то определенных профессий, 
например, врачи. Сейчас мы все находимся онлайн, 
причем со всеми сразу - родными, коллегами, это наша 
повседневная необходимость. И поэтому задача теле-
ком оператора - создать для клиента максимально ком-
фортную цифровую среду. Чтобы он понимал, что, на-
пример, при подключении к семейным тарифам Билайн 
у него исчезнет «головная боль» о том, что дети или 
пожилые родители нажмут не ту кнопку в телефоне, на 
счету «сгорят» деньги, и они останутся без связи. Все 
должно быть прозрачно и удобно – зашел в мобильное 
приложение «Мой Билайн», проверил баланс, заплатил 
одним кликом за связь всей семьи, включая проводной 
домашний интернет и ТВ, и не думаешь больше об этом, 
тратишь свое время и силы на другие задачи. 

Наша внутренняя аналитика показывает, что такой 
подход клиенты поддерживают, растет число тех, кто 
уже подключил семейные тарифы. Можно привести и 
другие примеры.

— Телеком подстегивает нас больше и чаще 
переключаться из офлайна в онлайн.  Например, 
за прошлый год число пользователей соцсетей 
выросло на 13%: каждую секунду в мире созда-
валось 15 аккаунтов.

— Да, по последнему отчету Digital Global в 2020 году 
средний пользователь каждый день проводил в соцсе-
тях 2 часов 25 минут. В России даже чуть больше - 2 часа 
28 минут. Это примерно один день в неделю за вычетом 
времени на сон.

— А как изменилась активностью волгоград-
ских абонентов?

— За год средний пользователь в нашей сети стал «ка-
чать» на 62% больше. Думаю, в конце этого года мы за-
фиксируем очередной рекорд потребления мобильного 
интернета. Ежегодно трафик в сети 4G увеличивается в 
полтора раза. В Волгоградской области за прошлый год 
он вырос еще больше – на 74%.

— Цифровизация регионального бизнеса тоже 
влияет на показатель роста трафика?

— Да, мы видим стабильный рост потребления и 
спроса на цифровые решения у бизнеса, в частности, 
на основе технологии «больших данных». Наши про-
дукты имеют широкий спектр применения. Например, 
в прошлом году мы запустили совместный с админи-
страцией пилотный проект для анализа туристического 
потока в регионе с использованием «больших данных». 
Видим хороший потенциал роста в части продвижений 
для бизнеса решений с видеоаналитикой, системной 
интеграцией, облачных сервисов, Data & AdTech. Мы 
предлагаем готовые цифровые решения для региональ-
ного бизнеса, помогаем ему выстраивать эффективное 
взаимодействие со своими клиентами, развивать CJM 
(Сustomer journey map).

— Планируете ли сохранить такие же высокие 
темпы строительства сети в 2021 году?

— Да. Более того, мы будем строить еще больше ба-
зовых станций, чтобы в регионе оставалось все меньше 
«белых пятен», а качество связи постоянно улучшалось.
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Как чувствуют себя 
волгоградские предприниматели?
С каким настроением и бизнес-ощущением волгоградские предприниматели завершили сложный 2020 год?  
Какие планы наметили  и как будут их реализовывать? На эти и другие вопросы получен ответ в ходе ежеквартального 
исследования «Индекс RSBI», проведенного совместно ПСБ и ВОО «Опора России».

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) — регулярный замер бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних предпри-
ятий. Полученные результаты отражают мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса и 
отдельных регионов исследования.

•    Охват более 4500 компаний за квартал в 85 регионах России

•    Исследования ПСБ и «Опоры России» проводятся с 2014 года

•    Ежеквартально выходит в региональном срезе

Цель проекта — предоставить экспертному сообществу, самим предпринимателям и институтам поддержки акту-
альную и достоверную информацию о самочувствии важного сектора экономики.

Наибольшее сдерживающее влияние назначение Индекса оказала компонента продаж, указы-
вающая на то, что прошлый год как в стане, так и в нашем регионе был связан с ограничениями 
деятельности и снижением выручки. В средних значениях находят компоненты кадров и доступ-
ности кредитования. Инвестиции, наоборот, показывают положительную динамику и находятся 
вблизи общероссийского значения показателя.

В прогнозе I квартала 2021 г. 11 % опрошенных предпринимателей ожидают улучшений условий 
для ведения бизнеса, 37% ожидают, что условия не изменятся. Количество предпринимате-
лей, ожидающих ухудшения условий для ведения бизнеса постепенно уменьшается со II-го  
квартала 2020 г.

С результатами общероссийского исследования можно познакомиться на сайте https://www.psbank.ru/Business/RSBI

Волгоградская область по итогам IV кв. 2020 г. по-
казала значения Индекса в границах данных ТОП-5 
крупнейших регионах по численности МСБ. Значение 
Индекса выше 50 пунктов интерпретируется как рост 
деловой активности; ниже 50 пунктов — снижение 
деловой активности.

Волгоградская область

УРОВЕНЬ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Регион                                               RSBI

RSBI в России и в Волгоградской области в IV кв 2020 г

Основные компоненты индекса RSBI

Оценка условий ведения бизнеса, %

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ИНДЕКСА

41,3

30,3

47,9 51,0 51,9

41,9

27,7

47,1 43,2
51,2

44,2
45,3
42,3
44,4

Москва
Санкт-Петербург

Московская область
Краснодарский край

Свердловская область

—  Россия        — Волгоградская область

Россия             Волгоградская область

Улучшились
Ухудшились
Условия не изменились

Продажи                     Кадры                Доступность           Инвестиции
                                                                             кредитов
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IV кв. 17       II кв. 18       IV кв. 18        II кв. 19       IV кв. 19       II кв. 17        IV кв. 19
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III кв. 20

II кв. 20

I кв. 20

50

40
44.4
41.3

30

11

10

3

4

6

52

62

64

79

49

37

28

33

17

45
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Выход есть: финансовая 
поддержка бизнеса от ПСБ
Сегодня, несмотря на постепенные послабления ограничений, волгоградские 
предприниматели продолжают использовать антикризисные финансовые 
инструменты. В ПСБ уверены, что именно господдержка и льготные кредиты 
помогут волгоградскому бизнесу вернуть привычные объемы работы. Оста-
новимся подробнее на двух предложениях банка.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ 
Программа льготного кредито-

вания малого и среднего бизнеса 
в рамках национального проекта 
«МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
стартовала в феврале 2019 года и рас-
считана до 2024 года. В программе 
участвует 107 банков, которые вы-
дают предпринимателям кредиты 
по сниженной ставке, а государство 
компенсирует кредитным организа-
циям недополученную прибыль. 

ПСБ как уполномоченный банк 
Министерства экономического раз-
вития России оказывает финансо-
вую поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства и ре-
ализует программу льготного креди-
тования по ставке до 7,25% годовых*. 

Волгоградские предприниматели 
могут получить до 500 млн рублей на 
пополнение оборотных средств на 
срок до 3 лет. Деньги они могут на-
править на выплату заработной платы 
сотрудникам, закупку новой партии 
сырья и другие расходы. Этот вид го-
споддержки изначально пользовался 
спросом со стороны предпринимате-
лей, что связано со структурой работы 
волгоградского малого бизнеса. Спи-
сок отраслей, которые могут рассчи-
тывать на льготный кредит, достаточно 
широк: торговля, сельское хозяйство, 
внутренний туризм, здравоохранение, 
ресторанный бизнес и прочие. 

Также воспользоваться финанси-
рованием можно и для расширения 
бизнеса. На инвестиционные цели, 
среди которых строительство, мо-
дернизация, реконструкция основ-
ных средств, можно получить кредит 
до 2 млрд рублей сроком до 10 лет.

Получить заемные средства пред-
приниматель сможет в том случае, 
если его компания зарегистрирована 
в реестре субъектов МСП, является 
налоговым резидентом РФ и не про-
ходит процедуру банкротства. Кроме 
этого, организация не должна иметь 
задолженности по заработной плате 

перед работниками, а сумма просро-
ченных долгов по налогам и сборам 
не превышает 50 тыс. рублей.

Также льготная программа креди-
тования ПСБ включает возможность 
рефинансирования ранее предо-
ставленного кредита на инвестици-
онную деятельность, в том числе и 
других банков. 

КРЕДИТ БЕЗ БУМАГ 
Льготные меры поддержки, дей-

ствующие до 1 июля 2021 года, по-
зволят волгоградским предприни-
мателям из наиболее пострадавших 
отраслей получить финансирование 
на восстановление деятельности сро-
ком на 12 месяцев без залога. В ПСБ 
отметили, что при сохранении заня-
тости сотрудников на уровне 90% со 
времени даты запуска программы и 
соблюдении других условий, ставка не 
изменится и составит 3% годовых**.

Кредит «Без бумаг 3.0» оформляет-
ся онлайн по двум документам, име-
ет лимит до 10 млн рублей и доступен 
индивидуальным предпринимате-
лям и обществам с ограниченной 
ответственностью. 

Если требуется сумма от 10 млн 
рублей до 500 млн рублей, то банк 
предлагает «Кредит 3.0», за которым 
в отделение ПСБ могут обратиться 
предприниматели любой организа-
ционно-правовой формы.

*При условии соответствия Заемщика требованиям Постановления Пра-
вительства РФ  от 30 декабря 2018 г. № 1764  «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и специализированным финансовым обществам 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке». Ставка 
рассчитывается индивидуально, при этом ее максимальный размер не 
может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на дату заключения кредитного 
договора, увеличенную на 2,75% (на момент публикации максимальная 
ставка составляет 7, 25% годовых). Заемщик является субъектом малого 
или среднего предпринимательства в соответствии с условиями, уста-
новленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (согласно 3 и 4 частям статьи 14 закона 209-ФЗ, кроме субъектов, 
реализующих подакцизные товары и предоставляющих финансовые 
услуги) и соответствует требованиям кредитования в рамках программы.
**Кредит для бизнеса «Без бумаг | 3.0». Процентная ставка - 3% годо-
вых в рублях. Цель кредита: на восстановление предпринимательской 
деятельности. Срок кредита: 12 месяцев, кредитный договор должен 
быть заключен в период с 09.03.21 по 01.07.21 гг. Сумма кредита: До 
10 млн.руб, максимальная сумма кредита составляет 12 х МРОТ на 

каждого сотрудника по данным ИФНС. Валюта кредита: рубли РФ. 
Оформление онлайн по двум документам: согласие на запрос в БКИ и 
обработку персональных данных, выписка из вашего интернет-банка 
или карточка 51 счета из 1С. Комиссии банка отсутствуют. Только 
полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) через 
интернет-банк. Дифференцированный график платежей. Первые пол-
года платежи не вносятся, но проценты будут начисляться. Сумма 
основного долга увеличится на сумму начисленных процентов (капи-
тализация процентов). Через 6 месяцев начнется погашение кредита. 
Платежи по кредиту будут уменьшаться с каждым месяцем. Штраф 
за просрочку платежа - 0,5% за каждый день просрочки исполнения. 
Подробную информацию об условиях кредитования, тарифах и требо-
ваниях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или 
по короткому телефону. 
Полные условия  льготного кредитования ПСБ доступны на сайте 
www.psbank.ru разделах: 
*https://www.psbank.ru/Business/Loans/Subsidy 
**https://www.psbank.ru/Business/Loans/WithoutPapers3_0 
Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату пу-
бликации. Фото предоставлены пресс-службой Южного филиала ПАО 
«Промсвязьбанк».  ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г

— В прошлом году мы профинансировали 
порядка тысячи волгоградских компаний на об-
щую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Эта важная 
мера господдержки помогла клиентам банка 
сохранить бизнес и выплатить заработную 
плату сотрудникам. Сейчас по обратной связи 
и запросам предпринимателей мы видим, что 
ключевая потребность — двигаться вперед, 
проводить модернизацию, трансформировать 
бизнес и набирать обороты. Об этом свидетель-
ствуют и результаты ежеквартального замера 
Индекс RSBI по России в целом и Волгоградской 
области в частности. Исследование деловых на-
строений отмечает постепенный рост оптимизма 
предпринимателей.

ТАТЬЯНА САДЧИКОВА, 
заместитель управляющего — 
начальник управления 
МСБ ПСБ в Волгограде:

Телефон управления малого и 
среднего бизнеса ПСБ в Волгограде: 
(8442) 99-70-07 
(понедельник-четверг с  9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45)
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Помощь бизнесу: кто, где, когда?
Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки, как для начинающих предпринимателей, так и 
для уже работающих бизнесов.

Субсидии от центра 
занятости 

Для начинающих — специальная 
программа Минэкономразвития по 
предоставлению субсидий малому 
и среднему предпринимательству 
на региональном уровне. В рамках 
этой программы центр занятости 
населения оказывает единовремен-
ную финансовую помощь в откры-
тии собственного дела. Но чтобы на 
нее рассчитывать, нужно быть офи-
циальным безработным.

Размер суммы зависит от региона. 
Актуальную информацию можно 

уточнять на сайте администрации или 
региональном портале «Мой бизнес». 

Грантовая поддержка 
Такую меру господдержки обычно 

оказывают региональные власти. 
Грант предоставляется в форме 

софинансирования или на безвоз-
вратной основе.

Деньги выделяются тем, чьи заявки 
прошли конкурсный отбор. В числе 
критериев отбора — сфера деятель-
ности бизнеса, размер выручки, ко-
личество рабочих мест и др.

Ближайший год однозначно будут 
поддерживать такие направления, 
как инновации, сельское хозяйство, 
фермерство, туризм.

Чтобы узнать подробности полу-
чения грантов и субсидий, можно  
воспользоваться поиском в разделе 
«Центры инфраструктуры поддерж-
ки МСП» на сайте национального 
портала по поддержке предпри-
нимателей «Мой бизнес». На сайте 
Минэконом развития РФ можно 
воспользоваться списком уполно-
моченных органов по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах РФ.

Поддержка малого 
агробизнеса 

В 2021 году поддержка АПК  рас-
ширится за счет нового гранта «Аг-

ропрогресс» (Постановление Пра-
вительства РФ от 26.11.2020 № 1932).

На него могут претендовать сель-
скохозяйственные товаропроиз-
водители, официально работаю-
щие не менее двух лет на сельской 
территории.

Сумма господдержки — не бо-
лее 30 млн руб. Средства могут 
направляться на развитие базы 
по производству, хранению, пере-
работке и реализации продукции, 
покупку, строительство новых объ-
ектов для производства и др. Если 
вы занимаетесь сельским хозяй-
ством, то вам могут подойти другие 
гранты:«Агростартап» — для КФХ, 
ИП. Суммы: 3-5 млн руб.

Грант на развитие семейной фер-
мы — для КФХ, ИП, отвечающим 
критериям микропредприятия. Сум-
ма — не более 30 млн руб. 

Гранты для туристического 
бизнеса 

Правила предоставления субси-
дий на грантовую поддержку биз-
нес-идей, связанных с развитием 
внутреннего и въездного туризма, 
определены Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.12.2019 № 1619.
Выделяемые средства можно тра-
тить на создание новых туристиче-
ских маршрутов, покупку модуль-
ных гостиниц и оборудования для 

туристических информационных 
центров, разработку аудиогидов, 
онлайн-путеводителей, установку 
пандусов и подъемников для лю-
дей с инвалидностью.Субсидии на 
гранты выделяются ежегодно, они 
направляются Ростуризму, а оно в 
свою очередь проводит конкурс 
среди предпринимателей на основе 
полученных заявок. Максимальная 
сумма гранта составляет 3 млн руб.

В 2021 году для ИП и компаний 
правила получения грантов будут 
упрощены (Постановление Прави-
тельства РФ от 11.08.2020 № 1208). 

Ключевые изменения: 
Подавать заявки и все необходи-

мые документы на гранты можно 
в электронной форме (в том числе 
справки об уплате налогов и сборов, 
бизнес-планы проектов, информа-
цию о численности сотрудников, 
копии учредительных документов, 
выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ);

сокращены сроки проведения 
конкурсного отбора. 

Минэкономразвития 
России 

Его интересы распространяются 
на реализацию программы по пре-
доставлению субсидий из федераль-
ного бюджета для оказания господ-
держки субъектам МСП в регионах 
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(в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2019 № 
110 и ежегодно издаваемыми при-
казами Минэкономразвития).

Средства распределяются на кон-
курсной основе между регионами и 
выделяются на мероприятия, пред-
усмотренные региональными про-
граммами, но при условии, что рас-
ходы софинансируются регионами.

Программа Минэкономразвития 
предполагает прямые и непрямые 
меры поддержки, на которые могут 
рассчитывать те, кто занимается 
производством товаров, разраба-
тывает и внедряет инновационную 
продукцию, специализируется на 
народно-художественных промыс-
лах, осуществляет ремесленную де-
ятельность, продвигает сельский и 
экотуризм, развивает социальное 
предпринимательство.

Корпорации МСП 

Эта организация занимается ре-
шением различного спектра задач, 
в числе которых оказывает финансо-
вую, имущественную, юридическую, 
инфраструктурную, методологиче-
скую поддержку; организовывает 
различные виды сопровождения 
инвестпроектов и др. 

На сайте корпорации можно уз-
нать обо всех льготах, субсидиях и 
грантах, которые положены вашей 
компании.

АО «МСП Банк» 
Занимается государственной про-

граммой финансовой поддержки 
предпринимательства, предостав-
ляя МСП прямые гарантии для по-
лучения банковских кредитов и по-
могая воспользоваться кредитными 
ресурсами при недостаточности за-
логового обеспечения.

Организация выступает в роли га-
ранта исполнения субъектами МСП 
своих кредитных обязательств, раз-
деляя с банками риски, которые 
могут возникать в результате ухуд-
шения финансового состояния за-
емщика. Гарантийные продукты до-
ступны субъектам МСП, желающим 
получить кредиты в банках-партне-
рах МСП Банка.

Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере

Эта организация отвечает за раз-
витие и поддержку малых предпри-
ятий в научно-технической сфере 
и непосредственно оказывает фи-
нансовую помощь целевым проек-
там. Особенно известна программа 
«Умник», ориентированная на под-
держку талантливых молодых ин-
новаторов. Но есть программа для 
стартапов «Старт», разные предло-
жения по поддержке предприятий 
«Развитие», «Интернационализа-
ция», «Коммерциализация».

Минсельхоз России 
Для агропромышленного ком-

плекса предусмотрены различные 
меры государственной поддержки 
в 2021 году. Товаропроизводители, 
организации и ИП, осуществляю-
щие производство, переработку и 
реализацию с\х продукции, могут 
обратиться в уполномоченный Мин-
сельхозом банк за краткосрочным 
или инвестиционным кредитом по 
ставке не более 5 %.

Также предусмотрены субсидии 
производителям сельскохозяй-
ственной техники, на повышение 
продуктивности в молочном ското-
водстве и др.

Региональные программы 
поддержки 

Детали и условия программ под-
держки, на основании которых мож-
но претендовать на помощь госу-
дарства в развитии бизнеса, можно 
узнать на региональных порталах 
малого и среднего предпринима-
тельства. В поисковиках можно вби-
вать запрос таким образом: «регио-
нальный портал малого и среднего 
предпринимательства <город>».

Например, вводим запрос «регио-
нальный портал малого и среднего 
предпринимательства Волгоград» и 
выходим на сайт, который дает под-
робную информацию и по видам, 
и по формам, и по инфраструктуре 
поддержки.

Еще можно воспользоваться по-
иском в разделе «Центры инфра-
структуры МСП в вашем регионе» 
на сайте «Мой бизнес».

Поддержка самозанятых 
Постановление Правительства РФ 

от 29.09.2020 № 1563 распространи-
ло на самозанятых меры поддержки, 
которые ранее были предусмотрены 
для МСП.

Теперь они смогут воспользовать-
ся полным набором услуг, сервисов 
и финансовых инструментов в цен-
трах «Мой бизнес». Также они вправе 
претендовать на аренду коворкингов 
и бизнес-инкубаторов по льготным 
ставкам, займы в размере до 1 млн 
руб. от государственных МФО.
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Рука помощи: плюсы и минусы
Правительство РФ анонсировало новый пакет мер поддержки «ФОТ 3.0», основная суть которого – кредиты бизнесу 
под 3% годовых. Кредит можно оформляются в срок с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручи-
телем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ». 

О том, как помогло государство ее бизнесу рас-
сказывает Марина Чумакова, директор сети 
фитнес-клубов «Platinum», член Региональной 
Ассоциации Фитнеса, член комитета женского 
предпринимательства Волгоградского отделе-
ния «Опоры России» и председатель комитета по 
развитию спорта и фитнес-услуг Волгоградского 
отделения «ОПОРА РОССИИ».

— Моему бизнесу удалось получить как региональ-
ные, так и федеральные меры поддержки. Кредит 
2.0,субсидии, отмена страховых взносов за 2-й квар-
тал, снижение УСН на 2020 год и получение 300 тыс. 
руб. под 1% годовых. Главной поддержкой для нас 
стало разрешение работать с III квартала 2020 года.

Самым болезненным по сей день остается вопрос 
по коммерческой аренде. Ведь почти 80% фитнес-
клубов страны снимают коммерческие помещения 
в аренду. Огромная благодарность каждому арен-
додателю, кто снижал плату или заключал договор о 
нулевых платежах на этот период.

Я знаю руководителей компаний, которым не пош-
ли на встречу, и они вынуждены были закрыть бизнес 
в течение одного-двух месяцев

Предприниматели просили помочь в этом вопро-
се, просили льготы для наших арендодателей. Но 
эту меру поддержки, к сожалению, в регионе так и 
не реализовали.

Кстати, еще одной болевой точкой для многих стала 
неразбериха вокруг ОКВЭД. 

В целом же могу оценить государственную под-
держку как положительную. Можно говорить о том, 
что она недостаточна, но мы и не привыкли ждать 
большой поддержки. Предприниматель, в основном, 
всегда рассчитывает на свои силы. 

Конечно, падение продаж в фитнес-сфере региона 
наблюдается и сейчас. А это около 15-20%, согла-
ситесь, немало. Но я не люблю пустые вздохи, мне 
ближе что-то пытаться изменить: и у себя в работе, и 
в диалоге с властями.
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С  представителями Региональ-
ной Ассоциации Фитнеса мы выш-
ли с просьбой к региональной вла-
сти о дополнительной поддержке 
отрасли на 2021 год. Очень наде-
емся на положительное решение.

 Кроме того, у нас есть свои боле-
вые точки и нерешенные вопросы 
в фитнес-индустрии. Это — иден-
тификация нас как социально-зна-
чимой сферы, так как мы ратуем за 
здоровье нации.

Стратегия развития физической 
культуры и спорта до 2030 года РФ 
предусматривает рост числа за-
нимающих спортом до 70% к 2030 
году. Надеемся, власти помогут 
нам  достичь этого показателя в 
реальности, а не на бумаге. И еще 
надеемся, что не менее важным 
станет поддержка  не только про-
фессионального, но и  любитель-
ского спорта для здоровья граждан 
страны. Полагаю, что только лишь 
оказывая всемерную поддержку 
фитнес-клубам и строя площадки 
для игровых видов спорта дей-
ствительно можно достичь таких 
показателей. Вот этой совместной 
работы с представителями власти 
наша отрасль сейчас ждет по всей 
стране и готова к сотрудничеству.

  PS: От редакции ДВ добавим, 
что в Волгоградской области сфор-
мирован третий пакет поддержки 
субъектов МСП.

В его составе: налоговые, финан-
совые и инвестиционное преферен-
ции для предприятий отнесенных к 
этой категории.

Так, на 2021 год ставки налога, 
уплачиваемого в связи с примене-
нием упрощенной системы нало-
гообложения, устанавливаются в 
следующих размерах:

—  4 % в случае, если объектом на-
логообложения являются доходы;

— 10 %  в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 
Они применяются для ЮЛ имеющих 
не менее двух работников и ИП не 
менее одного человека при сохра-
ненной в текущем году среднеспи-
сочной численности не менее 80% 
от прошлого года.

При этом средний размер начис-
ленных в 2021 году ежемесячных 
выплат и вознаграждений в поль-
зу физических лиц должен быть не 
ниже размера минимальной зара-
ботной платы в Волгоградской об-
ласти для внебюджетного сектора 
экономики на 2021 год, установлен-
ного Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Волгоградской области  в размере 
14 159,6 рублей.

Для ИП,  которые зарегистриро-
ванны впервые,  и работающих по 
патенту или УСН, продлены «на-
логовые каникулы». Эта категория 
предпринимателей имеет право 
применять нулевую налоговую 
ставку на срок до 2024 года.

В части финансовой поддержки 
снижен с 2% до 0,75 % размер воз-
награждения за предоставление 
поручительства Ассоциации «Га-
рантийный фонд Волгоградской 
области», а также продолжат свое 
действие ряд льготных программ 
по микрофинансированию МСБ.

Еще одним нововведением стала 
возможность самозанятых граж-
дан пользоваться мерами государ-
ственной поддержки предусмо-
тренной для субъектов МСБ.

Что же, власти стремятся не 
только на бумаге помочь бизнесу 
сохранить свои позиции. Посмо-
трим, насколько успешно это им 
удастся.

Фото: из архивов М. Чумаковой и 
ВОО «Совет директоров».

Программа «ФОТ 3.0» суще-
ственно отличается от програм-
мы «ФОТ 2.0». 

Во-первых, повышена ставка 
на 1%. 

Во-вторых, согласно преды-
дущей программе, при вы-
полнении условий заемщику 
списывался основной долг и 
проценты по кредиту. 

«ФОТ 3.0» же хороша в каче-
стве поддержки тем, кто может 
выстроить четкий бизнес-план, 
включающий, возможность 
возврата кредита. Это сделать 
многим трудно, поскольку 
перспективы пострадавших 
отрас лей ос таются весьма 
неопределенными.
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Об экосистемах, маркетплейсах 
и биометрии
АВАНГАРДИСТЫ

Тренд нашего времени — создание 
экосистем. Они создаются крупны-
ми компаниями по всему миру. Хотя 
универсального определения у этого 
термина пока не существует, прово-
дя аналогию с природным миром 
можно заключить, что экосистема 
— это среда обитания, в которой ор-
ганизмы объединены между собой 
устойчивой системой связей. То есть 
бизнес-экосистема – это устойчивое 
объединение и взаимодействие как 
в b2b, так и в b2c-сегментах.

На российском финтех-рынке ско-
ро появится экосистема для сообще-
ства технологических инвесторов и 
предпринимателей по всему миру. 
Это совместный проект клуба биз-
нес-ангелов Angelsdeck Сергея Мо-
сунова и сообщества Startup Kotiki. 
Совместными усилиями основатели 
хотят популяризовать стартап-дви-
жение и бизнес-ангельство, помо-
гать фаундерам и венчурным ин-
весторам совершенствовать свою 
экспертизу и развиваться.

Экосистема будет включать в себя 
Клуб венчурных инвесторов, пред-
принимательский хаб и университет 
Startup Kotiki, фонды ранних и позд-
них стадий, а также премии в обла-
сти предпринимательства и науки. 

КОНСЕРВАТОРЫ
Но не все игроки — в так называ-

емом, тренде. К примеру,  ВТБ отка-
зывается от создания комплексной 
экосистемы и ограничится сетью 
партнеров вокруг банковских про-
дуктов. Каким банк видит для себя 
это направление, рассказал предсе-
датель правления ВТБ, Андрей Ко-
стин, на онлайн-встрече с клиентами 
Private Banking.

По его словам, гоняться со «Сбе-
ром» и «Тинькофф» ВТБ не собира-
ется. Скорее наоборот — считает 
бурное развитие таких платформ 
опасным, ссылаясь на конфликт ки-
тайского правительства с Ant Group. 

Не всем нужно быть в авангарде и 
создавать комплексные цифровые 
экосистемы. Кто-то должен остаться 
просто банком, с крепким финансо-
вым сервисом и «дополнительными 
ценностями» в виде партнерских 
предложений. Потому что с эконо-
мической точки зрения это имеет 
смысл и совсем отставать от рынка 
тоже неправильно. 

По словам Костина, приоритет-
ные направления экосистемы ВТБ 
— розничная торговля, электронная 
коммерция, интернет и медиа, теле-
ком и связь, жилье и коммунальные 
услуги, транспорт и логистика. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРОДАВЦЫ

Центробанк планирует активно 
развивать проект «Маркетплейс». В 
течение года на платформе появят-
ся продукты для юридических лиц и 

кредитные — для физических, а со 
временем — инвестиционные. 

Уже идет тестирование подклю-
чения к цифровому профилю — это 
даст возможность предзаполнять 
анкету и использовать данные для 
скоринга. 

Запланировано первое чтение 
проекта «Маркетплейс 2.0» в Гос-
думе, активно готовится пакет по-
правок ко второму чтению — в 
частности, относительно возможно-
сти использовать биометрическую 
идентификацию для новых клиен-
тов платформы. 

Сейчас в реестре «Маркетплейса» 
три площадки. «Финуслуги» (быв-
шая Мосбиржа после ребрендинга), 
которая  предлагает ОСАГО и вкла-
ды, «ВТБ Регистратор» — облигации 
и «Инфинитум» — ПИФы.

«Финуслуги» уже готовятся запу-
стить кредитные продукты. Почти 
окончен первый этап работы фо-
кус-группы. На пилотной площад-
ке, куда вошли 10 банков, налажены 
основные процессы. Идет техниче-
ская реализация. 



15    

ТР
ЕН

Д
Ы

Деловой Волгоград, 1 (154) март-апрель, 2021                                                                                                         www.delosmi.ru

Остальные площадки пока думают, 
в какую сторону им развиваться, но 
для всех очевидно, что линейка про-
дуктов «Маркетплейса» будет макси-
мально широкой. 

Участием в проекте регулятор гор-
дится. Это абсолютно безбумажный 
процесс, который для клиента про-
ходит быстро и просто, а для участ-
ника платформы снижает издержки 
на документооборот и представи-
тельство. . 

Банкам обещают золотые горы: 
нужно интегрироваться в систему, 
все остальное будет на аутсорсе. 
Роль фронт-офиса выполнят неза-
висимые агенты, все платежи будут 
проходить через счет платформы.

И все это существует под флагом 
очень важной и животрепещущей 
темы конкуренции за клиентов, 
особенно в отдаленных регионах. 
На создание своих цифровых сер-
висов чтобы «дотянуться» до таких 
клиентов, есть деньги не у всех бан-
ков. А на платформе вроде как все 
равны. К слову, по итогам пандемии 
доля онлайн-трат в России вырос-
ла на 11,8% от общего объема. Это 
соответствует почти пятой части 
безналичного оборота (19,5%) про-
тив 16% годом ранее (исследование 
«СберИндекса»).

После снятия почти всех коро-
новирусных ограничений спрос на 
цифровые сервисы и объем онлайн-
трат не уменьшился. Люди привык-
ли решать большинство своих задач 
дистанционно. 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
АКТИВАЦИЯ 
БИОМЕТРИИ

Минцифры планируют ввести «ад-
министративные меры», в том числе 
закрыть удаленный доступ к ряду го-
суслуг в отсутствие биометрии.

Дополнительным стимулом при-
зван стать сбор данных не только 

через банки, как сейчас, но также 
через МФЦ и специальное прило-
жение, которое разрабатывает опе-
ратор реестра Единой биометриче-
ской системы (ЕБС) «Ростелеком». 
За два года власти рассчитывают 
увеличить число записей в ЕБС до 
70 млн с текущих 164 тыс., настаивая 
на удобстве системы для граждан. 
Но эксперты подчеркивают, что вы-
годы биометрии все еще далеко не 
очевидны, а вот риски — вполне.

В течение двух лет в Минцифры 
рассчитывают увеличить число 
биометрических «слепков» граж-
дан в ЕБС до 70 млн по числу под-
твержденных профилей на портале 
госуслуг.

Кроме того, Минцифры выпуска-
ет стандарт точности биометрии. В 
проекте приказа описаны две мето-
дики проверки и таинственный по-
роговый показатель соответствия 
0,9999.Приказ касается только 
данных в Единой биометрической 
системе или в Государственных ин-
формационных системах. Под его 
действие не попадают собственные 
биометрические базы банков.

По материалам 
телеграм-канала Финтех. 
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ВЛАДИМИР ВОЛКОВ, директор Казначейства РГС Банка

— На фоне глобального позитива и твердости цены 
на нефть свою активность тем не менее проявляют 
нерезиденты и экспортеры.

Внешний спрос на валюту в стране с сильно им-
портозависящей экономикой высок, а само хеджи-
рование валютных потоков на горизонте ближайших 
кварталов выглядит привлекательно.

Низкий курс, ожидание рынка развития растущего 
тренда в ставках по рублю, скорое сохранение санк-
ционных рисков, – все это вызывает привлекатель-

ность форвардных курсов на уровне 75,00-76,00 руб. 
за доллар на горизонте 6-9 месяцев.

Рубль ослабляется на фоне любых сообщениий аме-
риканских СМИ о подготовке новых санкций против 
РФ и обвинениям во вмешательстве в выборы, без 
каких-либо деталей или намеков. В этих условиях во 
втором квартале рубль может торговаться в диапа-
зоне 74,50-76,50 рублей за доллар. Также все-таки 
ожидается коррекция цен на нефть до уровней 60-64 
доллара за баррель. 

ИРИНА ГЛАДКОВА, управляющий операционным офисом «Волгоград» РГС Банка

Что будет с рублем во втором квартале 2021?

Как накопить деньги в кризис 
и с небольшой зарплатой?

Вопрос-ответ: отвечают банкиры

— Начать копить деньги – это в целом отличная идея. 
И каждому человеку нужен какой-то старт, особенно со 
среднестатистическим доходом и, особенно в кризис, 
во время «экономической турбулентности». Главный 
принцип в накоплении – это регулярность и дисципли-
на. Чтобы научиться откладывать, можно прибегнуть к 
одному из методов распределения бюджета. Например, 
к методу 6 шкатулок. 

Как только вы получили зарплату, сразу распре-
делите ее на 6 разных целей:

1.   Шкатулка на обязательные повседневные расходы 
– 50% дохода. Сюда входит все: продукты питания, арен-
да, выплата кредита на авто, транспортные расходы, 
оплата ЖКХ и т.д.

2.   Шкатулка для развлечений – 10% дохода. Такое раз-
деление не даст вам потратить все средства на походы 
в рестораны и кино.

3.   «Золотая» шкатулка — 10% дохода. Это ваш пас-
сивный доход, или подушка безопасности. Однако, со 
временем деньги могут обесцениться, поэтому лучше 
положить сбережения в банк под проценты. Например, 
в нашем банке клиент может открыть вклад или нако-
пительный счет с возможностью пополнения.

4.  Шкатулка знаний — 10% дохода. Ваши сбережения 
на курсы и дополнительное образование. Повышение 
квалификации откроет для вас новые возможности, а 
также позволит в будущем увеличить доход.

5.    Шкатулка финансово-независимых — 10% дохода. В 
этой шкатулке будут храниться ваши целевые накопле-
ния. Например, на машину вашей мечты или на отпуск.

6.  Шкатулка добрых дел — 10% дохода. Это может 
быть помощь родителям, ремонт в квартире или на 
даче, благотворительность по подписке детские дома 
или приюты для животных и тд.

Самое главное в накоплении – делать это грамотно, 
чтобы ваши средства не обесценились, а вы получали 
оптимальную доходность. В России совсем небольшой 
процент людей создает и использует инвестиционный 
капитал. Сегодня существует множество финансовых 
инструментов, которые будут приносить повышенную 
доходность, финансовый рынок серьезно защищен со 
стороны ЦБ по части контроля операций и соответствия 
действующему законодательству, а банки и финансо-
вые организации предлагают интересные технические 
решения инвестирования. Все это позволяет в опти-
мальных условиях создать инвестиционный капитал. 
Начинать лучше с небольших сумм, чтобы понаблюдать, 
как ведут себя приобретенные активы – акции, облига-
ции, ПИФы, драгоценные металлы и т.д. Это позволит 
вам развивать в себе инвестора, и в какой-то момент 
пассивный и инвестиционный доходы станут не просто 
«хорошим бонусом к зарплате», а источником полно-
ценной и безбедной жизни.
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Вербатория — помощник в выявлении талантов
Сегодня появился метод, помогающий безошибочно найти и развить природные задатки таланта в человеке. Метод нейро-
метрии — современный высокоточный инструмент, который делает выбор призвания простым, надежным и понятным.

Предварительную оценку возможностей и индиви-
дуальных особенностей человека можно определить в 
компании «Вербатория». Более шести лет, более чем в 
ста городах России, проводят эти нейроисследования. 
«ДВ» беседует с руководителем волгоградского центра 
Анной Герасимовой.

— Анна, кто является клиентами и партнерами 
Вербатории?

— Это родители, заботящиеся о будущем своих детей, 
люди, желающие узнать свое призвание, руководите-
ли детских учреждений, психологи, предприниматели 
и HR-специалисты. С помощью инновационного метода 
нейрометрии четко просматриваются способности и 
задатки людей.

— Почему важно знать таланты ребенка?
— Есть навык, а есть потенциал развития. Зная потен-

циальные зоны развития у ребенка или взрослого, можно 
предложить разные варианты занятий, решений, кото-
рые станут более продуктивными и информативными. 
Полученные данные на основе анализа ритмов головно-
го мозга очень точны. Совпадение составляет порядка 
90% при сравнении данных, полученных портативным 
датчиком и клинической ЭЭГ. Нейрометристы (люди, про-
водящие диагностику и консультацию) постоянно под-
тверждают свою квалификацию и повышают свои знания.

— Почему важно определять потенциал сотруд-
ника любой компании?

— Каждый работодатель заинтересован в том, чтобы 
его компания процветала и укрепляла свои позиции на 
рынке. В ситуации, когда сотрудников много, то мето-
дом проб и ошибок сложно делать подборы и находить 
«правильное» место сотруднику. Гораздо легче делать 
это, если опираться на сильные стороны человека. Тогда 
будет и интерес и внутренняя мотивация и стремление 
к росту. Отчеты компании обойдутся гораздо дешевле, 
чем упущенная выгода. 

— Каковы история и особенности метода 
нейрометрии?

— Многие века ученые и исследователи старательно 

изучают мозг человека. Популярная в 80-90-е годы тео-
рия интеллекта, когда измеряли в баллах наш ум, не да-
вала ответы на многие вопросы. И тогда родилась теория 
«Множественного интеллекта» Говарда Гарднера, кото-
рую он предложил в качестве радикальной альтернати-
вы. Если упростить, то в каждом человеке есть талант. 
Надо просто его увидеть. Гарднер выделил прикладные 
грани (наши области таланта) и эмоциональный интел-
лект (наша форма общения с миром). Именно эти показа-
тели и измеряет диагностика Вербатория. Вербатория не 
создавала принципиально нового продукта в науке. Она 
соединила методы нейропсихологической диагностики 
активности мозга, психофизиологической диагностики, 
технологии, связанные с измерением параметров работы 
клеток мозга, психологию. В итоге появились адаптиро-
ванные под каждый возраст тесты и уникальное про-
граммное обеспечение. 

— А как быстро будет готов результат?
— После окончания диагностики результаты будут 

готовы через 10-15 мин. Затем будет обсуждение полу-
ченных данных. 

— Анна, с какого возраста возможно проведе-
нии нейрометрии?

— Рекомендуется проводить диагностику с 4-х лет. 
К этому времени у ребенка формируется система по-
нимания ребенок-учитель, занятие, старший. Ребенок, 
как правило, спокойно выполняет задания и понимает 
суть вопросов. Задания адаптированы под конкретный 
возраст ребенка и больше похожи на веселые ребусы. 

— И где проходит диагностика?
— В период пандемии проведение диагностики про-

водится на дому. Это удобно для клиента, особенно при 
диагностике детей. Выезд дополнительно не оплачива-
ется. А если неудобно дома, можно приехать в офис в 
Центральном районе. Но нужна предварительная запись. 

Ищите свое призвание, занимайтесь только любимым 
делом. А если его еще не нашли —обращайтесь к нам, в 
Вербаторию поможем! 
тел: + 7 904 779 4346;   @ verbatoria_34;    www.verbatoria.ru 
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АИнструкция по выживанию 

в новом мире
Мир действительно во многом стал другим. Пандемия послужила ускорителем для процессов, которые и прежде 
внушали немало опасений. «ДВ» сделал подборку тезисов из книги, которая в свое время перевернула сознание 
редактора и позволила взглянуть на мир с позиции частицы Галактики. Книга «Инструкция по выживанию в новом 
мире» предлагает практический путь по построению нового счастливого общества. Главные ценности: взаимная от-
ветственность, уважение чужих интересов и гражданская солидарность. Написана она в 2012 году, время публикации 
выдержек приходится на зеркальный 2021-й. Символично.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ?
Ученые считают, что мы присутствуем при родовых 

схватках нового мира, и грядут большие перемены. Мы 
все связаны между собой, и куда пойдет мир, напрямую 
зависит от качества наших взаимоотношений..

Мы построили общество, позволяющее каждому до-
биваться успеха самостоятельно, даже если иногда 
этот успех наступал за счет других. Этот подход больше 
не работает. Человеческий род превратился в рако-
вую опухоль на теле природы, которая вбирает в себя 
всё, что есть вокруг, совершенно не считаясь со своим 
окружением. 

Почему человечество ведет себя подобным образом? 
Потому что возросший эгоизм привел нас к созданию 
культуры, в которой нормой является производство, 
агрессивный маркетинг и потребление не с целью без-
бедного существования, а для внешнего эффекта, на-
показ. Старая система исчерпала себя и потому должна 
пройти «апгрейд». Новый мир требует от нас перестрой-
ки всех наших систем и процессов на основе новых 
принципов – кооперации и взаимной ответственности. 
В ближайшие годы, для того чтобы выжить, мы все долж-
ны будем научиться работать вместе. 

Сегодня любая группа, защищающая лишь собствен-
ные интересы за счет интересов других, может только 
усилить существующую силовую борьбу и ускорить со-
циальную и экономическую деградацию своей стра-
ны. Новый мир требует революции наших отношений 
в сердце. Цель ее – расширить наше сознание от «я» до 
«мы», вытащить каждого из нас из его узкой и ограни-
ченной клетки в огромную общую сферу. 

Когда мы действительно начнем объединяться, че-
ловечество придет к состоянию равновесия, и мы все 
вместе создадим новый уровень развития природы. 

ХХI век в отличие от [прошлого] периода… уже не 
представляет собой игру, в которой есть победившие 
и проигравшие. Это скорее век узлов, соединенных в 
многочисленные сети. Чем лучше эти узлы связаны 
между собой, тем больше они резонируют с лучшими 
идеалами и принципами].

Людгер Кюнхардт, 
профессор политологии, глава Европейского  Центра 

Интегральных Исследований при Боннском университете

КАК ИЗМЕНИТЬ МИР?
Как перейти от сегодняшнего состояния, когда каж-

дый человек заботится только о себе, к состоянию, ког-
да все заботятся обо всех? Причем сделать это не на 
несколько секунд, а чтобы это стало нашим постоянным 
способом восприятия мира.

Ответ лежит в плоскости изменения системы обще-
ственных ценностей.

Зачастую за нашими поступками скрывается жела-
ние заслужить одобрение окружающих нас людей. Это 
окрыляет нас, а его отсутствие или порицание вызывают 
огорчение или стыд. Поэтому мы стремимся поступать в 
соответствии с теми ценностями, которые диктует нам 
общество.

Когда общество будет ценить людей согласно их вкла-
ду в него, люди будут естественным образом стремиться 
заботиться о нем и действовать на его благо. 

Текст: Татьяна Кузнецова
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Не нейтральность требуется от нас, а сплочение 
– сплочение общего поручительства, взаимной от-
ветственности, взаимодействия… на это нацелена 
работа по воспитанию среди нашей молодежи, а еще 
больше среди взрослых .

Мартин Бубер, философ и педагог

Чтобы изменить общественный настрой, надо изме-
нить тематическую направленность СМИ. Нам нужны 
другие медиа, которые бы наглядно демонстрировали 
бесполезность и невыгодность эгоистического под-
хода к жизни. И совсем не обязательно быть главой 
правительства или владельцем телеканала. Интернет и 
социальные сети позволяют каждому из нас быть само-
стоятельным медиа-каналом. Пишите, фотографируй-
те, обсуждайте с другими состояние общества и мира, 
думайте вместе, как наладить между нами новые связи, 
основанные на принципах взаимной ответственности.

Еще один мощный инструмент – общественные дис-
куссии. Они позволят обсудить и выявить отсутствую-
щие или «неправильные» системы и процессы, кото-
рые нужно реорганизовать. Они могут проводиться на 
любых уровнях человеческих отношений – начиная от 
семьи, двора, рабочего коллектива или бизнеса и кон-
чая уровнем страны или даже международной ареной. 
Главный принцип прост: мы ускорим процессы на ос-
нове принципов взаимной ответственности. Речь идет 
о самом настоящем выздоровлении, в ходе которого 
должна измениться работа всех важнейших существу-

ющих механизмов –промышленность и производство, 
торговля, здравоохранение, образование, банки, пра-
вительственные учреждения.

Мы постепенно начнем видеть действительность 
сквозь призму общего блага. Наш горизонт расширит-
ся от сугубо личного до общего. По сути дела, через 
кризис мир пытается сообщить нам, что мы больше 
не способны им управлять. Мы не в состоянии управ-
лять той системой, которую сами построили, – связями 
между банками и внутри промышленности, отношени-
ями между государствами и между людьми. В ситуации 
общемирового кризиса каждая страна думает о том, как 
хорошо было бы, если бы она могла отделить себя от 
всех остальных стеной, чтобы у нее было всё необходи-
мое для нормальной жизни, как это было сто лет назад. 
Поднимем налоги на импорт, будем торговать с други-
ми странами только самым необходимым, заморозим 
деловые связи. Но обратной дороги нет. Попытка отде-
литься от других подобна попытке какого-либо органа 
отделить себя от всего организма, чтобы оградить себя 
от болезни, охватившей весь организм. Но он не сможет 
существовать в одиночку.

ЭКОНОМИКА – НАУКА ОТНОШЕНИЙ
Экономика – это выражение наших связей. Сегодня 

они эгоистичны, и экономика отражает наши чувства, 
наши симпатии и антипатии. Она напрямую связана с по-
литикой, рекламой и со всей ложью современного мира. 
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Экономическая наука не относится к точным наукам, 
ведь она должна учитывать человеческие переживания 
и связи между людьми. Дело в том, что человеческие 
усилия, успех, удовлетворение, взаимоотношения не-
возможно измерять одними деньгами. Люди – это ни 
в коем случае не машины, поэтому и экономика – на-
ука не точная. Можно ли построить идеальную эко-
номику, которая позволит учесть все наши различия, 
наши желания, страсти и страстишки? Такой науки ни-
когда не будет, зато существует способ компенсации 
всего того, что нельзя измерить деньгами и свести к 
коэффициентам. Этот способ называется взаимной 
ответственностью.

Поднимаясь над индивидуальными желаниями, мы 
восполняем их более высоким расчетом, согласно ко-
торому человек вкладывает в работу столько, сколь-
ко позволяют ему его личные отпущенные природой 
свойства. При этом он присоединяется к общей единой 
системе, от которой он и получает эмоциональную и 
душевную компенсацию.

Никакого другого более верного расчета не существу-
ет, и пока мы этого не поймем, кризис не закончится. 
Как не крути, но в любом бизнесе самое главное – это 
прибыль. В новых условиях появится еще один важный 
фактор: на какие цели она расходуется. Часть прибыли 
должна направляться на то, чтобы поднять уровень 
жизни всех членов общества выше черты бедности. При 
этом эти отчисления будут рассматриваться и обще-
ством, и самим бизнесом не как повинность, а как не-
обходимое средство для выживания и процветания 
всего общества в целом.

Акционеры будут, как и раньше, получать определен-
ную часть прибыли, но они будут стараться участвовать 
в бизнесе, способствующем развитию общества. А мера 
их вклада в общество будет поощряться общественным 
мнением.

В интегральном мире только новая система произ-
водственных отношений сможет гарантировать успеш-
ность бизнеса. Новые рычаги управления – это отно-
шения между работниками фирмы. Схема «начальник 
– подчиненный» будет продолжать работать и дальше, 

но только внутри системы товарищеских отношений, 
единства и устремленности к общей цели на уровне 
фирмы, страны и всего мира.

Ни одна фирма не сможет вписаться в новую эко-
номическую систему, если она не пройдет процесса 
внутреннего обновления, метаморфозы, результатом 
которой станет добровольное и осознанное приятие 
новой шкалы ценностей. На чем будет основана эконо-
мика будущего? Если во главу угла не будут положены 
деньги, тогда что явится стимулом, вокруг которого 
завертится экономическая жизнь в новом обществе?

В новом мире основным стимулом экономики будет 
ощущение себя внутри общества и – шире – природы.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
Правительства, финансисты и богатые люди, чувствуя 

запах жареного, пытаются инициировать локальное 
перераспределение денег. Дескать, давайте увеличим 
налоги на капитал, давайте поделимся с государством, 
давайте будем платить беднейшим слоям населения. 
Надо понять, что никакие перемещения денег между 
секторами общества не помогут. Ведь мы столкнулись 
с самой Природой, которая требует от нас изменить 
наш подход и стать частью общего равновесия. Мы все 
должны стать единым гармоничным организмом, при-
чем в расчет берутся не только наши физические дей-
ствия, но и мысли, и желания. Так что никакие «откаты» 
здесь не пройдут!

Но что действительно поможет – это если богатые 
люди выделят средства на образование и воспитание 
общества. А дальше изменение отношения между людь-
ми подействует так, что все излишки распределятся 
правильным образом, приведя все общество к состоя-
нию материального равновесия и душевной гармонии.

Изменение, которое предстоит пройти человечеству, 
лежит не в экономической плоскости, не в денежной 
сфере, не в торговых отношениях между нами, а в на-
шем собственном сознании. Нам предстоит осознать 
нашу взаимосвязь и необходимость равновесия с 
природой.

«Институт перспективных исследований», 2012 год. 
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Игры для взрослых
Игропрактик — одна из новых профессий, которая появилась не так давно, но быстро набирает обороты.  
Разберемся, каких людей называют игропрактиками, и чем они занимаются.

WHO IS 
ИГРОПРАКТИК

Игропрактиками называют людей, 
которые профессионально исполь-
зуют в своей работе различные игры 
(деловые и психологические).

Игра подсознательно воспринима-
ется нами как удовольствие родом 
из детства и потому привлекает лю-
дей гораздо больше, чем консульта-
ция, тренинг, интенсив или мастер-
класс. Потому что все это требует 
напряжения, тогда как в игре они 
надеются отдохнуть и получить 
удовольствие.

При этом игра — это очень эф-
фективный инструмент для работы 
с людьми и решения самых разных 
психологических и деловых задач. 
Конечно, для тех, кто умеет этим ин-
струментом пользоваться…

Игропрактик — это относительно 
новая профессия согласно «Атласу 
новых профессий», созданного в 
Сколково.

Кстати, это не единственная про-
фессия, связанная с играми, в дан-
ном издании. Также там имеются 
профессии игромастер и игропеда-

гог. Под первым авторами имеется 
в виду специалист по разработке 
и организации обучающих игр (де-
ловых, исторических, фантасти-
ческих и пр.), сопровождению игр 
с использованием симуляторов. А 
под игропедагогом понимается 
специалист, который создает обра-
зовательные программы на основе 
игровых методик, выступает игро-
вым персонажем.

Итак, игропрактик — это:

— тот кто создает и проводит раз-
личные игры;

— тот, кто выступает в роли со-
провождающего (“проводника”) для 
участников (“юнитов”) в мир игры;

— тот, кто выступает в роли об-
учающего специалиста, так как игра 
обычно внедряется в неигровые 
процессы, служит стимульным мате-
риалом, а техники ее проецируются 
на реальную жизнь или используют-
ся на практике.

WHAT IS 
ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА

Это методика познания внутрен-
него и внешнего мира, законов 
мироздания, своих возможностей 
и ограничений через настольную 

игру. Игровое поле т-игры — это 
модель реальности участников, это 
мир, где можно через форму психо-
логической игры изменить внутрен-
ние качества и особенности лично-
сти, это пространство, где возможна 
переоценка ценностей и решение 
многих проблем.   

В процессе игры участник находит 
ресурсы, чтобы справиться со стрес-
сами, улучшает эмоциональный фон, 
заряжается энергией, повышает 
уровень осознанности, уточняет 
цели и принимает необходимые ре-
шения в таких сферах как:

• Творческая самореализация; 

• Создание и развитие бизнеса; 

• Работа и развитие карьеры;

• Цели: определение, поиск и 
пути к достижению; 

• Доступ к внутренним и внеш-
ним ресурсам, творческому 
потенциалу; 

• Личные отношения в целом с 
людьми, вопросы семьи и брака; 

• Духовный рост, проживание 
эмоций  и многое многое другое.

Игровая форма позволяет соз-
дать безопасное пространство, где 
у игрока есть право на ошибку, где 
формируется атмосфера принятия 
и  взаимодействия.

В связи с тем, что игры становятся 
всё более востребованны и с каж-
дым днем приобретают все большую 
популярность, появился запрос на 
профессиональных ведущих транс-
формационных и бизнес-игр. Так 
был создан Университет Игропрак-
тики, который проводит обучающие 
программы для всех, кто хочет ра-
ботать с людьми с помощью транс-
формационных и бизнес-игр.

К слову, трансформационные игры 
являются одной из самых безопас-
ных и  экологичных методик само-
анализа и психологической работы.



Т-ИГРА

В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ ИДЕТ РАБОТА 
С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ ЖЕНЩИНЫ: 
 о себе самой 
 и об Идеальных и Гармоничных Отношениях. 

Вы проведёте анализ и расчистите все 
препятствия к своему счастью.
Проблема, с которой вы будете работать, – 
ваша собственная, и на эту конкретную проблему 
вам укажет бросок кубика, сделанный вами, 
и мак-карты.

ИГРА ПОМОЖЕТ ВАМ:
 предельно чётко сформировать ваши личные 

ожидания от союза,
 конкретизировать образ идеального партнера,
 отказаться от нересурсных иллюзий,
 повысить уровень ваших притязаний

Запись по телефону 
+7 (961) 694-53-32 

 sandyclub 
 t-cardsmaster

Даты проведения – по мере 
набора групп. 
В каждой группе – не более 
4-х человек. 
Ведущая: Татьяна Кузнецова

Задача ведущего – общая 
координация вашей 
глубокой индивидуальной 
и групповой работы. 

ТОЛЬКО 

ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
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АДАПТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Навык заключается в способности 

предвидеть внезапные изменения, 
быстро анализировать сложившу-
юся ситуацию и продумывать план 
действий, выбирая оптимальный 
вариант. Психолог Лори Лейванд 
дополняет это определение, считая, 
что навык адаптивного мышления 
также требует творческого подхода 
и гибкости мышления.

Зачем оно нужно?
Как видно из названия, навык по-

могает быстро адаптироваться к 
сложным ситуациям — например, 
многие сферы бизнеса остались на 
плаву, потому что перепрофилиро-
вались во время пандемии, платные 
клиники стали проводить приемы 
онлайн, многие концерты проходят 
на видеохостингах, а магазины ор-
ганизовали оперативную доставку. 
Такой подход позволил компаниям 
быстро адаптироваться к пандемии 
и не только не понести убытки, но 
и заработать. Так, продажи Ozon во 
время пандемии выросли на 188% 
— до 45,8 млрд рублей за первый 
квартал. О рекордном заработке 
также отчитался Delivery Club: 1,82 
млрд рублей за январь — апрель 
2020 года (в прошлом году выручка 
за аналогичный период составила 
881 млн рублей).

Как и в случае с компаниями, 
люди, которые принимают, что рано 

или поздно им, вероятно, придется 
работать с неопределенностью и в 
сложных ситуациях, будут все боль-
ше цениться на рынке труда. Плани-
ровать и ставить цели необходимо, 
однако их иногда придется коррек-
тировать и быстро принимать ре-
шения, как изменить этот план, если 
обстоятельства изменились. 

Как развивать?
Минимизируйте отвлекающие 

факторы — научитесь сосредота-
чиваться даже в критической ситуа-
ции и не поддаваться эмоциям, что-
бы более трезво оценивать, какие 
шаги необходимо совершить для 
решения нестандартной проблемы.

Задавайте неудобные вопросы 
— например, можно затронуть важ-
ную тему, которую все остальные 

пытаются избегать, хотя она и име-
ет значение. Так вы станете смелее 
и научитесь преодолевать страхи.

Будьте любопытным — когда 
учитесь, охватывайте не только ос-
новную тему, но и смежные, ведь 
так вы привыкаете к решению бо-
лее сложных задач и расширяете 
кругозор.

Самостоятельно моделируйте 
новые ситуации — выполняйте 
привычные вещи по-новому. На-
чать можно с обычных бытовых си-
туаций: выбрать другой маршрут до 
работы или изменить порядок вы-
полнения физических упражнений 
в спортзале.

Как и в случае с компаниями, 
люди, которые принимают, что рано 
или поздно им, вероятно, придется 

Тренды в постковидной реальности: 
какие навыки нужны теперь
По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), почти 14% рабочих мест в странах Европы 
будет автоматизировано в самом ближайшем времени, а отчет LinkedIn об обучении на рабочем месте за 2020 год 
подтверждает — специалистам необходимо приобретать новые знания. Так, 99% руководителей считают, что если 
сотрудники не сумеют закрыть пробелы в навыках в течение 5 лет, то в будущем это повлияет на качество услуг компа-
ний. Наконец, по мнению экспертов консалтинговой компании McKinsey, выйти из кризиса с минимальными потерями 
получится только при условии непрерывного развития навыков сотрудников, включая soft skills. Рассказываем, какие 
навыки нужны в постковидной реальности, и даем практические советы по их развитию.
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работать с неопределенностью и в 
сложных ситуациях, будут все боль-
ше цениться на рынке труда. Плани-
ровать и ставить цели необходимо, 
однако их иногда придется кор-
ректировать и быстро принимать 
решения, как изменить этот план, 
если обстоятельства изменились.

АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Навык позволяет обучаться без 

привязки к месту и времени: учеба 
проходит по расписанию, которое 
удобно именно вам, кроме того, 
асинхронное обучение позволяет 
самостоятельно выбирать интерес-
ные дисциплины. К этому типу об-
учения относится все то, что можно 
делать самостоятельно, например 
чтение учебника, просмотр обу-
чающих видео или прохождение 
тестов, это хороший навык высоко 
мотивированных учащихся, кото-
рым не требуется контроль для вы-
полнения заданий.

Зачем оно нужно?
При таком обучении ученик бо-

лее вовлечен в материал, чем при 
синхронном образовании. Кроме 
того, он не тратит время на долгие 
лекции в Zoom: как правило, ему 
достаточно всего лишь короткого 
звонка или онлайн-консультации 
по самым сложным моментам, а 
дальше — самостоятельный разбор 
материала. Подобный способ обу-
чения развивает дополнительные 
навыки самостоятельного решения 
проблем и гибкость, с ним проще 
приобретать новые знания, менять 
сферу деятельности и решать про-
блемы на работе.

Как развивать?
Устанавливайте цели. Зачем 

вам выбранный курс? Может быть, 
вы хотите научиться чему-то новому 
и получить повышение на работе? 
Или просто расширить кругозор и 
узнать больше, например, об искус-

стве? Правильная постановка целей 
напрямую влияет на результаты. 

Учитесь поэтапно. Ограничивай-
те поступление новой информации, 
разделяйте прохождение курсов 
и изучение литературы на части. 
Такой подход психологи называют 
«эффектом интервалов» — он уско-
ряет обучение и увеличивает вовле-
ченность в работу.

Организуйте свое обучение. 
Выделите определенное время или 
промежуток времени, в которое 
вы будете заниматься, четко при-
держивайтесь плана, и выработаете 
привычку — с ней получать навыки 
легче и быстрее.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
Новости о пандемии вызывают 

тревогу уже не первый месяц — 
каждый день СМИ пишут о новых 
случаях болезни, но и без них во-
круг существует множество других 
поводов испытать стресс. Стрессо-
устойчивость — это способность 
выдерживать психологическое дав-
ление в любых сложных моментах и 
справляться с неопределенностью. 
Этот навык, подобно адаптивности, 
позволяет быстро действовать в 
непредвиденных ситуациях, при-
нимать взвешенные решения и 
осознанно работать над улучшени-

ем своего состояния. Правда, если 
человек стрессоустойчив на работе 
или учебе, это еще не значит, что 
навык автоматически распростра-
няется на все сферы жизни, кроме 
того, устойчивость к стрессу может 
меняться со временем и зависит 
от взаимодействия с окружающим 
миром и внешних условий. Имен-
но поэтому работать над стрессо-
устойчивостью нужно регулярно и 
методично.

Зачем она нужна?
Стрессоустойчивость дает ощуще-

ние уверенности в себе, а в таком 
состоянии проще концентрировать-
ся на нужном и отфильтровывать не-
значительное, что в итоге позволяет 
быть более эффективным на работе 
и в учебе — спокойно реагировать 
на неожиданные изменения, ошиб-
ки и проблемы.

Как развивать?
Поддерживайте физическую 

форму. Естественный стресс, кото-
рый испытывает организм во время 
физических нагрузок, позволяет лег-
че воспринимать спонтанный стресс 
на работе и учебе. Исследователи 
считают, что во время спортивных 
занятий человек испытывает такие 
же ощущения, как при тревоге: уча-
щенное сердцебиение, дыхание и 
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потоотделение, — так что при по-
стоянных физических нагрузках ор-
ганизм постепенно запоминает, что 
эти чувства не опасны. Страх отсту-
пает, а стрессоустойчивость растет.

Изучите себя. Проведите аудит 
своих страхов: чего вы боитесь, что 
вызывает тревогу, в какие моменты 
вас охватывает чувство слабости и 
уязвимости? Проанализируйте все 
возможные ситуации, а также огля-
нитесь назад на те случаи, которые 
уже имели место, поймите, где оши-
блись, и проведите анализ своих 
ошибок. Так станет понятнее, как 
действовать в аналогичной слож-
ной ситуации, если она возникнет 
еще раз.

Ведите дневник триггеров. За-
писывайте все то, что беспокоит вас 
в течение дня, — так вы будете от-
слеживать, какие трудности самые 
частые гости в вашей жизни, и со 
временем научитесь справляться с 
ними более эффективно.

САМОКОНТРОЛЬ
Навык позволяет контролировать 

собственные действия, которые мо-
гут навредить тем или иным спосо-
бом (обычно мы себе не враги, но 
все же периодически принимаем 
не самые оптимальные решения). 
Самоконтроль — это регулярное 
позитивное поведение в опреде-
ленных ситуациях, а не единичные 
случаи успешного решения про-
блем. Например, если вы не нару-
шали самоизоляцию и в пик пан-
демии оставались дома, как бы ни 
было сложно, вы проявили чудеса 
самоконтроля. Сюда же можно отне-
сти все те случаи, когда нам сложно 
вставать по утрам, чтобы заняться 
спортом, но мы продолжаем делать 
это, чтобы поддерживать хорошую 
форму. Подобное поведение — ос-
новная характеристика проявления 
ответственности.

Зачем он нужен?
Неважно, какая у вас цель — по-

худеть, поступить в вуз мечты, стать 
лучшим врачом или писателем, — 
но, по данным Американской психо-
логической ассоциации, 27% людей 
считают, что отсутствие силы воли 
— основной фактор, мешающий до-
стичь желаемого. Соответственно, 
самоконтроль — это инструмент 
для исполнения наших целей, пла-
нов, желаний. Так, согласно одному 
из исследований, студенты, прояв-
ляющие самодисциплину, получают 
более высокие оценки, чем другие 
обучающиеся, а умение контроли-
ровать свою жизнь — важнее, чем IQ 
(потому что можно быть одаренным, 
но не иметь силы воли для того, что-
бы засесть за работу).

Преимущества самоконтроля не 
ограничиваются академическими 
успехами: считается, что люди, ко-
торые в детстве обладали высоким 
уровнем самоконтроля, во взрослой 
жизни более развиты в умственном 
плане и психологически стабильны. 
Навык самоконтроля особо актуа-
лен в нынешнее время, когда часть 
людей ушла на удаленную работу. 
Тем, кто не мог работать без присмо-
тра начальства, пришлось перестра-
иваться и учиться выполнять задачи 
самостоятельно, поэтому во время 

пандемии наиболее успешными ра-
ботниками стали те, кто обладает 
высоким уровнем самоконтроля.

Как развивать?
Занимайтесь спортом и отды-

хайте. Когда вы слабы физически 
и чувствуете усталость, вы более 
склонны принимать неверные реше-
ния, так как не находитесь в тонусе 
и не задействуете возможные когни-
тивные процессы. Упражнения и сон 
помогают наладить концентрацию 
внимания, когнитивные функции 
мозга и здоровье.

Ведите списки. Указывайте в них 
дела на день, неделю или месяц, 
главное — отразить все задачи и 
планы: так вы будете знать, что и 
когда нужно сделать, что позволит 
лучше организовать процессы и сэ-
кономить время.

Мотивируйте себя. Разбивайте 
свои большие цели на микроцели 
и поощряйте себя при достижении 
каждой из них. Например, вы хотите 
начать регулярно заниматься спор-
том, но вам не хватает самоконтро-
ля. Выпишите преимущества, кото-
рые вы получите после тренировок: 
улучшение физического состояния, 
повышение самооценки, укрепле-
ние иммунитета, — и хвалите себя 
за каждое, даже малое достижение.

Илья Петрыкин, theoryandpractice.ru
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Разбираемся, как это сделать, вме-
сте с Русланом Пановым, экспер-
том-методистом и координатором 
направления групповых программ 
X-Fit в России, экспертом Междуна-
родного фестиваля ЗОЖ и спорта SN 
PRO EXPO FORUM.

КАК МЫСЛИ ВЛИЯЮТ НА ТЕЛО?
Выражение «в здоровом теле – 

здоровый дух» уходит корнями в 
далёкое прошлое и не теряет своей 
актуальности сегодня. Тело челове-
ка больше, чем транспорт сознания, 
– это симбиоз физического и мета-
физического, материи и энергии. 
Современные условия: темп жизни, 
эмоциональные нагрузки, гаджеты, 
интернет – всё это провоцирует со-
средоточение на мыслях и внешних 
факторах – атрибутах успеха, достат-
ке и материальном комфорте. А тело 
как связующее эти миры звено вос-
принимается как нечто само собой 
разумеющееся. Многие считают, что 
если бездействовать, с ним ничего 
не произойдёт, и организм будет 
долго функционировать без особых 
проблем.

Зачастую люди обращают мало 
внимания на то, как долго они на-
ходятся в одной позе, как выполня-
ют базовые привычные движения: 
ходят, берут вещи и тому подобное. 
А в это время из-за влияния силы 
гравитации любое «некачественное» 
движение приводит к компенсатор-
ным изменениям позвоночника. 
Компенсация зажимает сдвинуты-
ми или наклонёнными позвонками 
центральную нервную систему, что 
приводит к её некорректной работе. 

КАК ЭТО СВЯЗАНО С «ТЕЛЕСНЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ»?

Напрямую! Нервная система 
(центральная и периферическая) – 
по сути является мозгом тела, она 
управляет всеми процессами, регу-
лирует движения и реакции. Мысли 
также зависят от её состояния: если 
что-то болит, будет ощущаться не-
приятная атмосфера и в мышлении. 
При этом большинство привыкает 
жить, считая, что тело только пере-
мещает сознание в пространстве, 
и не обращая на него должного 
внимания.

КАК ПОДРУЖИТЬ ТЕЛО И РАЗУМ?
Эмбодимент – практика, позволя-

ющая сначала научить тело думать, 
а после сживаться и сотрудничать 
с разумом. Это направление по-
явилось в 1960-1970х годах для 
реабилитации людей после полу-
чения серьёзных физических или 
психоэмоциональных травм. Суть 
его заключается в осознанном вы-
полнении физических упражнений 
или комплексов. Выбор тренировок 
может быть самым разным: от еди-
ноборств до массажных практик – 
подходит любое направление.

Но эмбодимент – не только инте-
грация тренировочного процесса в 
жизненный. Это серьёзная коучин-
говая работа, где специалист учит 
чувствовать и воспринимать любое 
движение, вплоть до дыхания. Это 
необходимо для настройки нерв-
ной системы и очищения мыслей от 
фонового шлака. После чего проис-

ходит принятие своего тела как спут-
ника, с которым можно общаться. 
Идеология эмбодимента строится 
на достижении счастья не вовне, а 
внутри, которое человек получает 
от самого жизненного пути и его 
осознания.

КАК СВЯЗАН ЭМБОДИМЕНТ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ?

Под идеологию эмбодимен-
та прекрасно подходит методика 
функционального тренинга. Вы-
страивая нейтральное положение 
тела, например, при упражнениях 
на баланс, функциональную силу и 
реактивность, можно обучать цен-
тральную нервную систему управ-
лять стабилизаторами. Это мышцы, 
отвечающие практически за любое 
движение, сохраняющие правиль-
ное положение тела и уберегающие 
от травм.

В процессе тренировок естествен-
ные двигательные навыки стано-
вятся рефлексами и переносятся в 
повседневную жизнь. В качестве до-
полнительного преимущества функ-
циональный тренинг освобождает 
каналы нервной системы, улучшая 
качество её работы.

Эмбодимент – отличная практика 
по осознанию и принятию своего 
тела, доказывающая, что через дви-
жение действительно можно стать 
счастливым и достигнуть гармонии 
с собой и окружающим миром.

В современном обществе всё чаще говорят о телесной осознанности как  спо-
собе нахождения своего истинного «я» и создания внутренней гармонии. 
Эмбодимент подразумевает тесный контакт тела с мыслью. Почувствовав 
его, научившись им управлять, можно выйти на новый, более качественный 
уровень жизни.

Как через движения 
разбудить счастье
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ГДЕ ОТДОХНЕМ?
Дома или на даче останутся 10% 

респондентов, а за границу отпра-
вятся 7%. Почти четверть опрошен-
ных (23%) будут отдыхать в России, 
но где конкретно еще не знают. А 
вот 16% южан вообще не планиру-
ют летом делать перерыв в трудовой 
деятельности.

53% жителей округа не планируют 
бронировать место отдыха заранее. 
10% намерены купить билеты и про-
живание в месте отдыха за 1-2 неде-
ли до поездки, 10% — за месяц или 
два до поездки. 10% опрошенных 
заявили, что планируют заброниро-
вать место отдыха сильно заранее, 
поскольку делают так всегда. Из них 
1% уже забронировали.

47% сообщили, что пандемия 
COVID-19 пока никак не повлияла 
на их будущие летние каникулы. 
При этом на отпускных планах 52% 
россиян пандемия так или иначе 
отразилась: 14% заявили, что опа-
саются любых поездок из-за угрозы 
заболеть, еще 13% сообщили, что им 
из-за пандемии придется отдыхать в 
России вместо планировавшихся ра-
нее зарубежных поездок. 13% наме-
рены сократить сроки своей летней 
поездки, у 12% нет доходов и(или) 
работы, поэтому не будет и отпуска.

У 52% опрошенных бюджет лет-
него отпуска — 2021 останется при-
мерно таким же, каким был раньше. 
18% опрошенных заявили, что их 
отпускной бюджет уменьшится не-
значительно, еще у 22% будет зна-
чительно меньше.

СКОЛЬКО ПОТРАТИМ?
Об увеличении бюджета на отдых 

сообщили 9%.

22% южан в 2021 году не гото-
вы потратить на летний отпуск ни 
копейки, вероятно планируя свой 
отпуск на даче или дома. 53% огра-
ничат бюджет летнего путешествия 

30 тысячами рублей в среднем на 

человека. 14% готовы потратить 30-

50 тысяч, 5% - 50-100 тысяч рублей 

на человека. 6% опрошенных закла-

дывают на летний отпуск свыше 100 

тысяч рублей.

Услугами турагентств при органи-
зации летнего отпуска планируют 
воспользоваться лишь 8% респон-
дентов. 36% собираются опреде-
литься с этим вопросом непосред-
ственно летом и столько же заявили, 
что всегда планируют отпуск сами, 
потому что так — дешевле.

Выросшие издержки собственни-
ков курортной недвижимости при-
вели к увеличению стоимости раз-
мещения в гостиницах и частных 
апартаментах Крыма и Краснодар-
ского края на 14-15%. 

ЧТО, ГДЕ И ПОЧЕМ?
В Крыму самый дорогой с точки 

зрения размещения курорт — Фо-
рос, где, по данным «Суточно.ру», 
аренда жилья обойдется в 4,1 тыс. 
руб. за ночь. На втором месте Новый 
Свет (3,95 тыс. руб.), на третьем — 
Орджоникидзе (3,6 тыс. руб.). Самый 
доступный вариант пока Судак, где 

Почти треть жителей Южного федерального округа (30%) пока еще не определились, где будут проводить летний 
отпуск. А среди тех, кто уже построил планы — 14% отправятся на курорты Краснодарского края и Крыма. Таковы 
результаты опроса, проведенного банком «Открытие» в начале марта.

Курс — на отдых в России

Крым. Ласточкино гнездо

Кубань и Крым станут самым 
популярным направлением для 
проведения отпуска в 2021 году 

среди жителей ЮФО
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Ясреднюю стоимость брони оцени-
вают в 2,5 тыс. руб. В Краснодарском 
крае, по оценкам сервиса, дороже 
всего стоит размещение в Сочи (3,3 
тыс. руб. за ночь), меньше всего — в 
Ейске (2,3 тыс. руб.).

В феврале россияне смогли воз-
обновить путешествия по стране в 
рамках программы стимулирования 
доступных внутренних туристиче-
ских поездок, предполагающей кэш-
бэк за отдых. В основные параметры 
третьего этапа программы для пу-
тешественников вошли следующие 
опции: 

— период проживания в любых 
классифицированных средствах 
размещения (гостиницы, отели, хо-
стелы) должен составлять не менее 
двух ночей; 

— минимальная стоимость тури-
стической услуги не ограничена; 

— возврат денежных средств на 
карту (кэшбэк) составит 20% от сто-
имости тура, но не более 20 тысяч 
рублей за одну операцию по одной 
карте. При этом количество на-
числений по одной карте в рамках 
программы не ограничено. Оплата, 
согласно документу, как и прежде 
должна производиться по карте 
«Мир».

Руководитель Ростуризма Зари-
на Догузова: «За первые четыре дня 
программы туристы купили туров и 
проживания в отелях на более чем 
1 миллиард рублей. По условиям 
программы гражданам вернулось 
уже более 200 миллионов рублей. 
Мы видим, что динамика спроса 
уже превышает прошлогодние по-
казатели программы в 2,5-3 раза. В 
прошлом году многие люди не вос-
пользовались программой и просто 
остались дома. Кроме того, сейчас 
кратно выросла узнаваемость и са-
мой программы и в целом доверие к 
ней. Многие туристы воспользуются 
программой в третий раз».

ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ 
РЕГИОНОВ:

•   Краснодарский край

•   Крым

•   Московская область

•   Ставрополье

•   Алтай

•   Санкт-Петербург

•   Москва

•   Калининградская область

•   Татарстан

•   Тюменская область

Третий этап программы продлится 
до 15 июня. При этом отправиться в 
поездку можно до 30 июня.

«Первый и второй этапы програм-
мы проходили в сложных условиях. 
Программа очень срочно запуска-
лась, с учетом ситуации с коронави-
русом, а также сложной ситуации на 
рынке. Не было времени на какую—
то масштабную рекламу и на то, что-
бы потребители успели осознать все 
преимущества этого предложения. А 
второй этап попал на разгар второй 

волны коронавирусной, которая, 
конечно, тоже существенно сбила 
спрос. И даже при этих условиях 
сам инструмент показал себя очень 
хорошо. Я думаю, что это самый луч-
ший инструмент стимулирования 
рынка, который был разработан и 
применен за весь постсоветский 
период», — говорит почетный пре-
зидент Российского союза туринду-
стрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По его словам, залогом успеха 
третьего тура программы станет 
оперативность ее начала, так как 
это позволит, в том числе сохранить 
одно из основных преимуществ 
межсезонья – «существенные сезон-
ные скидки, которые в сочетании с 
возвратом 20% по кешбэку делают 
отдых и лечение на наших курор-
тах весной этого года небывало 
низкобюджетным».

По данным Ростуризма, россияне 
в рамках программы «с кэшбэком по 
Росси» приобрели туры на 6,5 млрд 
рублей, общая сумма возврата тури-
стам составила 1,2 млрд рублей. На 
реализацию программы из бюджета 
было выделено 15 млрд рублей.

Озеро Байкал
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В конце февраля в Волгограде отмечалась 
замечательная дата — ровно пять лет назад, 

26 февраля 2016 года, в регионе появилась организация, 
которая поддерживает исключительно женские 

предпринимательские инициативы

«СДЕЛАНО ЖЕНЩИНОЙ, 
СДЕЛАНО В РОССИИ»
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— В обществе принято считать, что 
женщины — это социально субсидируемый 
слой населения. Мы же предлагаем 
расширить повестку. Во-первых, женское 
предпринимательство во всем мире — это 
точка роста малого и среднего бизнеса. 
Во-вторых, у нас в России более половины 
трудоспособного населения — женщины, и 
есть реальная возможность для российской 
экономики задействовать этот потенциал, — 
считает председатель комитета по развитию 
женского предпринимательства «ОПОРЫ 

РОССИИ» Надия Черкасова.
— Наше сообщество — про женщин, 
которые создают бизнес, строят 
свое дело и воплощают в жизнь свои 
идеи, — отмечает председатель 
комитета по развитию женского 
предпринимательства Волгоградского 
областного отделения ООО МСП 
«Опора России» Екатерина Постоева. 
— Мы объединяем активных женщин-
предпринимателей, которые работают, 
зарабатывают, создают рабочие места 
и вносят свой вклад в экономику 
страны. И, несмотря на трудности, таких 
женщин-созидателей с каждым днем 

становится все больше.
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За прошедшие пять лет комитету по развитию женского 
предпринимательства удалось сделать немало, но особую гордость 

вызывает гражданский проект «Быть героем просто». Именно 
комитет стал инициаторами акции по сбору антиковидной плазмы, 

и за 5,5 месяцев, благодаря этому, число доноров антиковидной 
плазмы выросло в семь раз. 
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1. МЕНЯЙТЕСЬ
Вы должны быть тем изменением, которое вы 

хотели бы видеть в мире.

Если мы хотим изменений, мы должны быть при-
мером. Если у вас получится, люди сами потянутся 
за вами. Любой может обвинять в неудачах прави-
тельство, общество, Бога. Любой может жаловать-
ся, но только единицы способны увидеть проблему 
в себе и начать изменения.

4. ПРОЩАЙТЕ
Слабые не умеют прощать. Прощение является 

чертой сильного человека.

То, что человек быстро прощает, совсем не оз-
начает его слабость. Наоборот, это является при-
знаком его духовной силы. Лишь слабые люди не 
умеют прощать и держат в себе обиду, злость или 
зависть, которые разъедают его изнутри, делая 
еще слабее.

5. СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ УБЕЖДЕНИЯМИ
Ваши убеждения станут вашими мыслями. 

Ваши мысли станут вашими словам. Ваши сло-
ва станут вашими действиями. Ваши действия 
станут вашими привычками. Ваши привычки 
станут вашими ценностями. Ваши ценности ста-
нут вашей судьбой.

2. ЗАДАВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Сила вопроса в том, что он лежит в основе чело-

веческого прогресса.

Задавайте правильные вопросы правильным 
людям. Качество жизни находится в прямой за-
висимости от качества задаваемых вопросов. Вы 
не можете получить нужные ответы, не задавая 
вопросов. Вы не можете достичь прогресса без 
пытливого и живого ума.

3. ВСЕГДА ДЕЙСТВУЙТЕ
Есть импульс к действию — давайте посмо-

трим, что сейчас получится. Вы можете разбить 
один большой план на маленькие шаги и сде-
лать первый шаг прямо сейчас.

Это более философский вариант привыч-
ного «Не откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня». Завтра никогда не насту-
пит, а вчера — это уже прошлое. Мы живем 

в настоящем. Значит, и действовать должны 
«здесь и сейчас». К тому же, мы никогда не 

можем быть уверенными на все 100% в том, что 
завтра вообще наступит.

Наше будущее зависит от того, что мы делаем 
сейчас.

Он – один из немногих, кто мог бороться с насилием и агрессией, пользуясь лишь словом и даром убеждения. Он 
тот, кто стал «отцом нации» для Индии и «великой душой» для всего мира. Он – Мохандас Карамчанд Ганди, более 
известный как Махатма Ганди. Биография этого потрясающего человека насыщена важными  событиями, как страны, 
так и всего мира, его желанием изменить несправедливые устои, существовавшие тысячи лет на территории родной 
страны. Он пользовался огромным авторитетом и уважением людей, даже у оппонентов.

Пять уроков от Махатмы Ганди
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