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Рекламно-информационный журнал    Декабрь-январь (2020)

В конце года принято подводить итоги и строить про-
гнозы. «В целом 2019 год для Нижегородской области ха-
рактеризуется положительными тенденциями экономи-
ческого развития, – рассказал в интервью NB губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, – По оценке, эко-
номический рост составит 102-103% к 2018 году, в отличие 
от ожиданий по России в целом (ИФО ВВП – 101,3%). Сле-
дует отметить, что тенденция опережения регионального 
экономического роста по сравнению со среднероссийским 
уровнем наблюдается уже в течение последних четырех 
лет». (Читайте интервью с Глебом Никитиным на стр. 14). 

Но есть и другая правда. В стране исчезает малый и сред-
ний бизнес. По данным ФНС, количество предприятий МСП 
уменьшилось за последние четыре года на 5,2% – до 2,4 млн 
юрлиц. Только с августа 2018 г. по август 2019 г. закрылись 
667,9 тыс. малых и средних компаний. В Нижегородской 
области положение не лучше среднероссийского – за год 
у нас закрылось почти 6 тыс. предприятий МСП. Главная 
проблема состоит в резком падении доходности бизнеса в 
последние годы. 70% предпринимателей говорят, что из-за 
экономической политики их бизнес находится в кризисе 
уже с 2014 года. Из бизнеса выжали все высокими налога-
ми. И фискальные планы на ближайшие годы только уве-
личиваются. 

Нет благоприятных прогнозов и по росту доходов насе-
ления, значит, бизнесу не стоит надеяться на увеличение 
спроса. А потому тем предпринимателям, которые не хотят 
пополнить печальную статистику закрытия компаний МСП 
в следующем году придется сосредоточиться на поиске вну-
тренних резервов и повышении эффективности своих биз-
несов. Нужно научиться добиваться большего, используя 
меньше ресурсов. Нужно научиться сосредотачиваться на 
главном, гораздо больше считать и больше думать. Глядя 
даже на сильные компании, с которыми нам доводилось ра-
ботать в уходящем году, я понимаю, что им еще есть к чему 
стремиться в этом направлении. Другим придется прыгнуть 
выше головы. Уверен, что найдутся и такие.

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  
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ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес-
мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных 
деловых площадках.

20–24

20–24

24

III Международный форум устных переводчиков 
«Глобальный диалог 2020», Москва 

IX Евразийский ивент-форум (EFEA), 
Санкт-Петербург, конгрессный центр «ПетроКонгресс»

Global Forum for Food and Agriculture Berlin (GFFA) 2020,
Берлин, Германия

Asian Financial Forum 2020, 
Гонконг, Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)

Форум «Глобальный диалог» объединит сразу несколько программ: обра-
зовательную – цикл практических мастер-классов для повышения пере-
водческой квалификации с выдачей свидетельства, основную деловую 
программу, «Восточный диалог» – специальную программу по восточным 
языкам, языкам России и стран СНГ, а также программу по специальным 
видам перевода – «Инклюзивный диалог».
https://worldexpo.pro/inklyuzivnyy-dialog

Первый в России форум индустрии встреч EFEA традиционно в начале 
делового года объединяет на одной площадке лидеров евразийского 
ивент- сообщества, экспертов делового и инсентив-туризма. Организа-
торы EFEA готовят программу по тематическим направлениям, которые 
так близки участникам отрасли, – выставочный бизнес, индустрия встреч, 
управление площадками, образование и рынок труда.
https://euras-forum.com/

GFFA – международная конференция по вопросам агропродовольствен-
ной политики. Более трех дней представители политики, промышлен-
ности, науки и гражданского общества обсуждают ключевую тему. Кроме 
того, в третий день конференции состоится крупнейшая в мире нефор-
мальная конференция министров сельского хозяйства, которая станет 
основным событием GFFA. 
https://worldexpo.pro/food-agriculture-berlin

Asian Financial Forum (AFF) объединяет некоторых самых влиятельных 
членов мирового финансового и делового сообщества, чтобы обсудить 
события и тенденции в динамично развивающихся рынках Азии. В 2016 
году более 90 международно признанных лидеров в области финансо-
вого управления и бизнес-сектора собрались на дискуссию о возможно-
стях и проблемах в Азии.
https://worldexpo.pro/asian-financial-forum

III конференция  «Внутренний контроль и внутренний аудит как 
инструменты повышения эффективности бизнеса»,
Москва, Конгресс-парк отеля «Рэдиссон Ройал» 
Как построить высокоэффективное взаимодействие служб внутреннего 
контроля, аудита и системы управления рисками с функциональными 
подразделениями, какие инструменты наиболее эффективны для про-
ведения контрольных и аудиторских процедур – эти вопросы будут рас-
смотрены на III конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит 
как инструменты повышения эффективности бизнеса».
https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/vk/
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Форум финансовых инвестиций IPEM 2020,
Канны, Франция

Бизнес-форум для профессионалов туризма Balttour 2020, 
Рига, Латвия

IV Конференция «Эффективное управление ликвидностью  
и оборотным капиталом», 
Москва, Балчуг Кемпински/Hotel Baltschug Kempinski

Экономический форум строительной отрасли Build4Future 2020, 
Познань, Польша

IPEM является крупнейшим в мире рынком частного капитала для того, 
чтобы собрать полную цепочку создания стоимости в отрасли. IPEM соби-
рает как глобальных лидеров в сфере прямых инвестиций, так и местных 
маркетмейкеров со всего мира – с естественной доступностью в конти-
нентальной и южной Европе.
https://worldexpo.pro/ipem

Бизнес-форум ведущей туристической выставки стран Балтии BALTTOUR – 
уникальное событие в индустрии туризма в Балтийском регионе. Начиная 
с активного туристического сезона, бизнес-форум дает профессиона-
лам туризма возможность ознакомиться с новыми разработками в этом 
секторе. Форум предназначен для сотрудников агентств по въездному 
и выездному туризму, гостиниц и других поставщиков жилья, органов 
местного самоуправления и туристических информационных центров, 
а также преподавателей.
https://worldexpo.pro/forum-balttour

Эффективное управление оборотным капиталом и ликвидностью явля-
ется одной из важнейших задач финансового директора. От состояния 
оборотного капитала зависит текущее финансовое положение компании, 
ее возможность исполнять свои обязательства. Именно поэтому успеш-
ный опыт компаний по управлению денежными средствами, дебитор-
ской задолженностью и товарными запасами так актуален для бизнеса.
https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/capital/

Build4Future – крупнейший экономический форум, посвященный строи-
тельной отрасли. Представители государственного управления встретятся 
в одном месте, чтобы обсудить инвестиции и перспективы строительного 
рынка в Польше вместе с предпринимателями. Интересную содержатель-
ную программу обеспечивают дискуссионные панели с участием экспер-
тов о состоянии строительного сектора, экономике, проблемах, измене-
ниях и задачах для строительной отрасли на ближайшие годы.
https://worldexpo.pro/build4future

Эффективный корпоративный акселератор,
Москва, Конгресс-парк отеля «Рэдиссон Ройал»

XXV Международная специализированная торгово-промышленная 
выставка MVC: зерно-комбикорма-ветеринария 2020, Москва, ВДНХ
На выставке будут представлены: технологии и оборудование для выра-
щивания, сбора, транспортировки, хранения и переработки зерна; 
агрохимия, сельхозтехника; сырье, технологии и оборудование для 
производства хлебопродуктов: мука, крупа, комбикорм; элеваторы и зер-
носклады; мельницы, комбикормовые и крупозаводы; комбикорма для 
сельскохозяйственных и домашних животных, птицы, рыб; ветеринарное 
оборудование, препараты, инструменты и услуги; упаковочное оборудо-
вание и материалы.
www.mvc-expohleb.ru

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ПЯТНИЦА

29

ВТОРНИК–
ЧЕТВЕРГ

СРЕДА–ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ВТОРНИК–
ЧЕТВЕРГ

Корпоративные акселераторы стали модным трендом, интерес к старта-
пам для крупной компании – это признак инновационности, стремления 
идти в ногу со временем. Как создать эффективный корпоративный 
акселератор, чем отличаются внутренний и внешний корпоративные 
акселераторы, какие ошибки характерны для российских акселерато-
ров – практическим опытом в этой сфере поделятся представители круп-
нейших российских компаний.
https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/accelerator/
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 АВТОПРОМУ НУЖНА ГОСПРОГРАММА
Российские автопроизводители выступили за включение за-
дачи по локализации автомобильного производства в нацпро-
екты, это позволит снизить стоимость готового автомобиля 
отечественного производства примерно на 10%. Об этом в 
четверг пишет газета «Известия» со ссылкой на участников 
автомобильного рынка.
С инициативой о внесении в нацпроекты задачи по локализа-
ции автокомпонентов выступила «Группа ГАЗ». «Для импор-
тозамещения в масштабе всей автомобильной промышлен-
ности нужна государственная программа. В ее основу должен 
быть заложен принцип максимальной унификации разраба-
тываемых компонентов и создание центров компетенций, в 
которых должны быть сконцентрированы инженерные кадры 
и технологическая база», – отметила изданию вице-президент 
предприятия Елена Матвеева.

 ЯПОНСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
АРКТИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ 
Японская нефтегазовая госкорпорация Jogmec подтвердила, 
что у нее состоялись переговоры с главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным, однако воздержалась от комментариев по поводу 
их содержания. В национальном агентстве по природным ре-
сурсам и энергетике при Министерстве экономики, торговли 
и промышленности Японии также подтвердили факт состояв-
шихся переговоров с «Роснефтью», но дополнительных подроб-
ностей на данный момент предоставлено не было. Ранее бри-
танская газета «Файнэншл таймс» сообщила, что ряд японских 
компаний выразил заинтересованность в приобретении долей 
в арктическом проекте «Роснефти» «Восток ойл». 

 МИР НЕ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ФИЛОЛОГОВ
Новый мир, основанный на технологическом прогрессе, не 
сможет обойтись без филологов так же, как и без програм-
мистов. Такое мнение высказала основатель и президент 
Cognitive Technologies Ольга Ускова в интервью в программе 
«Просто о сложном», выходящей в «Яндекс. Эфире».
«Сейчас наступило время для людей с филологическим обра-
зованием. Программисты тоже нужны, но сейчас запрос на 
филологов будет выше и выше, это будет период на несколько 
десятилетий, потому что вся новейшая история начинается с 
постановки задач, – рассказала она. – Общество изменилось, 
для такого общества нужны новая наука для жизни, новая 
мораль, новые игры в религию – именно этим должны зани-
маться филологи. Вся история о сохранении жизни и позиции 
биологического поколения ложится на плечи филологов».

 КОЛИЧЕСТВО ФИРМ-ОДНОДНЕВОК 
СОКРАТИЛОСЬ В 14 РАЗ 
Количество фирм-однодневок за три года сократилось в 14 раз  –   
с 1,5 млн до 120 000, сообщил глава Росфинмониторинга 
Юрий Чиханчин во время «правительственного часа» в Сове-
те Федерации.

«За последние три года количество зарегистрированных юри-
дических лиц с признаками однодневки снизилось с 1,5 млн 
до 120 000, то есть в 14 раз. Объем сомнительных операций с 
их участием сократился в 5 раз  –  с 4,6 трлн руб. до 900 млрд 
руб.», – сказал он.

Также Чиханчин отметил совместную работу ведомства с на-
логовой службой и МВД по повышению эффектности статьи 
уголовного кодекса за незаконное образование юридических 
лиц и фальсификацию реестров.
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 НА СПЕЦРЕЖИМ ПЕРЕХОДЯТ 19 СУБЪЕКТОВ РФ
Совет Федерации одобрил Закон, который вводит с 1 января 
2020 года налог для самозанятых в регионах-донорах и реги-
онах с городами-миллионниками  – всего 19 субъектов РФ. 
Закон расширяет территорию проведения эксперимента по 
установлению специального налогового режима (налог на 
профессиональный доход) с 4 до 23 российских регионов.
В настоящее время налог на самозанятых действует только на 
территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Та-
тарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие 
платные услуги без привлечения наемных работников, долж-
ны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе 
с физическими лицами и 6%  – при работе с компаниями.

Подробнее читайте на стр. 37

 МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ СНИЗИТЬ ПОРОГ 
БЕСПОШЛИННЫХ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил про-
работать резкое снижение порога беспошлинных покупок в 
иностранных интернет-магазинах. С нынешних 500 евро в 
месяц лимит предлагается уменьшить до 100 евро с 1 июля 
2020 года. С 1 января 2021 года он составит 50 евро, а с 2022-
го  – 20 евро. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы 
правительства Олег Осипов. «Это реализация решений, кото-
рые обсуждались применительно к этой сфере ранее», –  объ-
яснил Осипов. С предложением в правительство обратился 
глава Минфина Антон Силуанов.  ФОНДЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 

ВЫБРАЛИ РУБЛЬ ТОП-ВАЛЮТОЙ НА 2020 ГОД
Развивающиеся рынки, которые за последнее десятилетие до-
бавили в портфели инвесторов $11 триллионов, может ждать 
еще один плодотворный год. Активы развивающихся стран 
покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, при этом 
самые позитивные перспективы у Азии, следует из опроса 57 
глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров, проведенного 
агентством Блумберг. 
Все классы активов на развивающихся рынках – валюты, акции 
и облигации – восстанавливались в этом году после максималь-
ных за три года потерь в 2018 году, получая поддержку от сни-
жения ставок, предпринятого глобальными Центробанками 
во главе с ФРС для поддержания экономического роста. Рубль, 
показывающий лучшую динамику в EM в этом году, занял 
верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса 
на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал, тогда 
как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций.

 ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 
РЕЗКО ЗАМЕДЛИЛСЯ
Отток капитала из России резко замедлился в ноябре, следует 
из предварительной оценки платежного баланса ЦБ. Согласно 
статистике регулятора, за прошедший месяц российская эко-
номика сгенерировала 6,5 млрд долларов условной валютной 
прибыли  – в такую сумму Центробанк оценил положительное 
сальдо текущего счета, то есть разницу между основными ва-
лютными потоками в страну и из нее.
Каждый третий доллар этого чистого притока валюты поки-
нул страну через вывоз капитала частным сектором. Он со-
ставил 2,1 млрд долларов и сократился более чем втрое отно-
сительно октября (6,9 млрд долларов) и в 5 раз относительно 
показателя за тот же месяц прошлого года (11 млрд). 
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СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ ГОД?
В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря 
выходным днем. В этот день все равно большинство граждан не работают, 
пояснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. При этом депутат 
предложил сократить продолжительность новогодних праздников до четырех 
дней, поскольку продолжительные каникулы препятствуют росту экономики. 
Из-за долгих выходных Россия теряет более триллиона рублей.

ВЛАСТЬ

В Госдуме рассматривают инициати-
ву сделать 31 декабря выходным днем, 
рассказал председатель комитета 
Госдумы по труду, социальной поли-
тики и делам ветеранов Ярослав Ни-
лов. По его словам, последний день года 
все равно нельзя назвать полноценным 
рабочим.

«В это время на большинстве пред-
приятий накрывают столы и проводят 
корпоративы. Но в этой идее есть и свои 
минусы: 30 декабря по-прежнему оста-

ется рабочим и, скорее всего, часть ра-
ботников возьмут его в качестве отпуска 
за свой счет, что в итоге негативно по-
влияет на производительность труда», 
– указывает Нилов.

Кроме того, депутат предложил со-
кратить продолжительность новогод-
них праздников. «Мы считаем, что не-
обходимо закрепить в Трудовом кодексе 
31 декабря в качестве выходного дня. Но 
мы обязаны сохранить текущее число 
выходных дней, поскольку каждый не-

рабочий день дает дополнительную на-
грузку на экономику.

Поэтому мы предлагаем сделать обя-
зательными праздниками период с 31 
декабря по 3 января, а остальные дни 
включить в оплачиваемый отпуск тру-
дящихся, чтобы те их использовали по 
своему усмотрению. Таким образом, 
мы угодим и тем гражданам, которые 
не хотят долгие новогодние праздники, 
и тем, кто желает подольше отдохнуть 
зимой», – отметил Нилов.
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Дискуссия о продолжительности 
новогодних праздников разразилась 
после того, как губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин перенес 
рабочий день в регионе с 31 декабря 
на 28 декабря – субботу. По его сло-
вам, это необходимо для того, чтобы 
женщины могли спокойно пригото-
вить все необходимое для новогодне-
го стола.

Мэр Томска Иван Кляйн порекомен-
довал компаниям и государственным 

добавил, что можно удлинить рабочую 
неделю перед Новым годом или же до-
бавить один рабочий день в январе 2020 
года, чтобы соблюсти сложившийся ба-
ланс будней и выходных.

При этом полагает сенатор, если пра-
вительство решит не объявлять 31 де-
кабря федеральным выходным, то каж-
дый регион РФ сможет самостоятельно 
решить этот вопрос. Однако представи-
тели Кремля указали, что предложение 
сделать 31 декабря для россиян выход-
ным днем не нужно обсуждать.

«Здесь нечего дискутировать. Соб-
ственно, в этом году принято такое ре-
шение, день рабочий. В этом году надо 
работать в этот день. И об этом было 
объявлено заблаговременно. Проис-
ходит разное перераспределение вы-
ходных дней. Поэтому одни каникулы 
длиннее, другие – короче», –подчеркнул 
пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков.

Дорогие праздники
В 2020 году россияне на Новый год 

будут отдыхать меньше по сравнению 
с предыдущим годом – 8, а не 10 дней.  
30 и 31 декабря выпадают на будни, и 
все будут работать. Праздничные дни  
4 и 5 января, которые приходятся на  
субботу и воскресенье, перенесут на ра-
бочие 4 и 5 мая.

Суммарное количество выходных в 
следующем году изменится. Так, рос-
сиян ждет трехдневный отдых с 22 по 
24 февраля в честь празднования Дня 
защитника Отечества. Еще три выход-
ных принесет 8 марта – в честь Меж-
дународного женского дня в России 
мини-каникулы будут с 7 по 9 число 
месяца. Плюс трехдневные выходные 
будут в мае – с 9 по 11 мая в связи  
с празднованием Дня Победы над Тре-
тьим Рейхом в Великой Отечественной 
войне. Наконец, продолжительные 
выходные ожидаются в начале следу-
ющего лета – с 12 по 14 июня в связи  
с Днем России.

организациям города сделать 31 дека-
бря выходным.

Решение томских властей поддержа-
ли и представители Совфеда. «Лучше 
провести этот день с семьей, близкими 
и друзьями. Сенаторы <...> могут под-
держать эту инициативу», – рассказал 
журналистам глава комитета СФ по со-
цполитике Валерий Рязанский.

Противопоказаний для изменений 
праздничного календаря в верхней па-
лате парламента РФ не видят. Рязанский 

ДИСКУССИЯ 
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
РАЗРАЗИЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН 
ПЕРЕНЕС РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
В РЕГИОНЕ С 31 ДЕКАБРЯ 
НА 28 ДЕКАБРЯ – СУББОТУ. 
ПО ЕГО СЛОВАМ, 
ЭТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ 
МОГЛИ СПОКОЙНО 
ПРИГОТОВИТЬ 
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
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В итоге россияне отдыхают 117 дней, 
включая оплачиваемый отпуск и выход-
ные дни. И долгие новогодние празд-
ники наносят самый серьезный урон 
развитию российской экономики, при-
знают опрошенные эксперты.

Ежегодно Россия за время новогод-
них праздников теряет от 1,2 до 1,4 
трлн рублей, что составляет 1,2–1,5% 
ВВП, заметил руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets Ар-
тем Деев. «Эти потери складываются из 
того, что большинство организаций не 
работает, а предприятия полного цик-
ла, которые работают всегда, несмотря 
на праздники и выходные, теряют в эти 
дни 15–20% объемов производства», – 
объяснил собеседник.

Схожие оценки ранее предоставили и 
экономисты из РЭУ им. Плеханова. По их 
данным, новогодние праздники 2019 года 
стоили российской экономике порядка 
1,32 трлн рублей или 1,25% от общего 
объема ВВП. Но у долгих праздников есть 
и свои плюсы, рассуждает Деев. В пер-
вую очередь, дополнительную прибыль 
получают торговые сети, гостиничный и 
ресторанный бизнес, а также агрегато-
ры путешествий. «В период новогодних 
праздников резко растет розница. От-
расль за короткий промежуток времени 
показывает рост продаж в среднем 30–
50%. Также растут продажи туристиче-
ских услуг и ресторанный бизнес, авиа- и 
ж/д перевозки», – продолжил эксперт.

Но даже если праздники и будут сокра-
щены, то резкий скачок российской эко-
номике все равно сделать вряд ли удастся. 
Это не решит экономические проблемы 
страны, как и не увеличит рост ВВП до 
3% и более. «Проблемы экономики не 
в количестве новогодних праздников и 
связанных с этим потерях, они в падении 
реальных доходов населения, падении 
покупательского спроса, которые нужно 
повышать и тем самым стимулировать 
развитие экономики», – признал эксперт.

В 2020 году россиян могут ждать во-
семь дней отдыха во время новогодних 
каникул. Возможный график переноса 
выходных дней в следующем году во 
вторник, 7 мая, обнародовал Минтруд. 
В 2020 году планируются следующие 
дни отдыха: с 1 по 8 января; с 22 по 24 
февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 и с 9 по 
11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября. Таким 
образом, новогодние каникулы могут 
продлиться всего 8 дней вместо 10, как 
было у россиян в нынешнем году.

«По моему мнению, необходимо 
прекратить постоянный перенос празд-

ничных дней, – считает проректор Ака-
демии труда и социальных отношений 
Александр Сафонов. – Для этого есть не-
сколько аргументов. Во-первых, такой 
подход мешает нормальному планиро-
ванию и ведению бизнеса. Во-вторых, 
искусственные «короткие» недели при-
водят фактически к остановке нормаль-
ной работы в этот период. Это потеря 
в производительности труда, проблема 
возникает с попаданием в поликлиники, 
музеи, иные бюджетные учреждения».

Отдыхают все: рейтинг 
стран по числу выходных 
дней и праздников в году

Согласно сводным данным Между-
народной организации труда (МОТ) и 
Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), россияне 

входят в число самых работающих на-
ций и занимают шестую строчку рей-
тинга. При 40-часовой трудовой неделе 
у жителей нашей страны набирается 1 
980 рабочих часов в год. Однако и об 
отдыхе мы не забываем и лидируем не 
только в списке самых трудолюбивых 
стран, но и тех, у кого за год набира-
ется самое большое количестве празд-
ников. Здесь нам дают фору Индия (21 
праздничный день в году), Колумбия и 
Филиппины (18), Китай, Гонконг (17), 
Япония (16) и Мальта (14).

Рекордсменом по количеству рабо-
чих часов в год оказалась Мексика – 2 
250 часов. Меньше всех работают в Гер-
мании – всего 1 370 часов в год, почти 
вдвое меньше мексиканцев. США рас-
положились в середине списка: 1 790 
рабочих часов в год, однако оплачивае-
мый отпуск на законодательном уровне 
у американцев не закреплен.

Россия лидирует не только по числу 
праздников, но и по количеству дней 
оплачиваемого отпуска (28 дней в году), 
на который имеют право все официаль-
но трудоустроенные работники с сохра-
нением должности и среднего заработка. 
В этом показателе нас обогнали Финлян-
дия, Франция, Португалия (35), Ислан-
дия (34), Италия (31) и Германия (30).

Южная Корея, Польша, Австралия, 
Греция – 26 дней.

Испания – 22 дня.
Швейцария, Нидерланды – 20 дней.
Япония – 18 дней.
Израиль –14 дней.
Южная Корея – 10 дней.
Коста-Рика, Мексика – 6 дней.
США – 0 дней. 

В ИТОГЕ РОССИЯНЕ ОТДЫХАЮТ 
117 ДНЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 
И ВЫХОДНЫЕ ДНИ. И ДОЛГИЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
НАНОСЯТ САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ 
УРОН РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ, ПРИЗНАЮТ 
ОПРОШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ. 
ЕЖЕГОДНО РОССИЯ ЗА ВРЕМЯ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
ТЕРЯЕТ ОТ 1,2 ДО 1,4 ТРЛН 
РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
1,2–1,5% ВВП
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Все больше нижегородцев регулярно занимаются фитнесом и придерживаются 
здорового образа жизни. Генеральный директор Нижегородской Фитнес Группы 
Елена Фадеева видит в этом и заслугу своей компании. Всего за год ее коман-
да открыла два новых клуба, привлекла к регулярным занятиям фитнесом еще 
9 тыс. человек, подготовила для города более 700 квалифицированных тренеров. 
В планах на 2020 – современные медицинские технологии в тандеме с фитнесом, 
как способ сохранить свое здоровье без визита к врачам.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 
В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ ФИТНЕС - ИНДУСТРИИ РОССИИ

Елена Фадеева, 
генеральный директор 
Нижегородской Фитнес Группы

Елена, в декабре все мы подводим итоги. 
Каким стал 2019 год для Вашей компании? 

Для Нижегородской Фитнес Группы 2019 был 
годом активного роста: мы запустили два новых 
проекта –  «Физкульт Бурнаковский» и «Физкульт 
Автозаводский», наша клиентская база выросла 
за год на 17,5% и сегодня в наших клубах зани-
маются более 50 000 человек. В целом, компания 
уверенно растет по всем финансовым показате-
лям. Мы строим новые клубы за счет собствен-
ной прибыли и второй год, по результатам ис-
следования РБК, входим в ТОП-10 крупнейших 
российских компаний фитнес-индустрии.

Наблюдались и неприятные моменты... Мы, как 
все игроки на рынке B2C, чувствуем внешний не-
благоприятный экономический фон и снижение 
покупательской способности. Тем более мне при-
ятно отметить, что для многих наших клиентов 
фитнес стал одним из базовых продуктов, от кото-
рого они не готовы отказываться. А это значит, что 
мы справляемся с важнейшей своей задачей – сде-
лать активный образ жизни необходимой потреб-
ностью для членов клуба. Процент непрерывных 
продлений контрактов в нашей сети за год вырос 
более чем на 12%. И это самый главный результат 
года, который нас, безусловно, вдохновляет!

В 2019 году государство начало активно 
заниматься регулированием работы фит-
нес-отрасли. Как это вмешательство может 
отразиться на деятельности Нижегородской 
Фитнес Группы и в целом на рынке фитнес 
услуг региона? 

Ответ очевиден! Фитнес-индустрия – активно 
растущая отрасль, которая влияет на образ жизни 
и на здоровье людей. Рано или поздно она должна 
была попасть в зону контроля государства, это был 
лишь вопрос времени. Достаточно долго мы жили 
без жесткого регулирования, и эта свобода позво-
ляла нам развиваться, опираясь только на законы 
свободной конкуренции. Времена изменились, 
но, я надеюсь, что новые отношения, которые 
будут сейчас выстраиваться между фитнес-опе-
раторами и государством, принесут добросовест-
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ДЛЯ МНОГИХ НАШИХ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ БАЗОВЫХ ПРОДУКТОВ, ОТ КОТОРОГО ОНИ НЕ ГОТОВЫ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ.

ным компаниям только плюсы. Самые важные 
поправки в законе (ФЗ-329) будут связаны с про-
фессиональными стандартами и повышенными 
требованиями к уровню персонала. Но мы 15 лет 
живем по высоким стандартам World Сlass, наши 
тренеры имеют профильное образование и про-
ходят ежегодную аттестацию, поэтому для нас все 
эти изменения  – конкурентное преимущество. 

Что касается всего нижегородского рынка 
фитнес-услуг, то изменения в законодательстве 
могут привести к отсеиванию «серых» игроков. 
Удержаться на рынке, на мой взгляд, смогут толь-
ко фитнес-клубы, которые уже сейчас вкладыва-
ют деньги в развитие и подготовку персонала.

В прошедшем году в Нижнем Новгороде за-
крылось около 10 фитнес-объектов. Этот про-
цесс в части случаев сопровождался спорами 
по возврату денежных средств. Какие причи-
ны приводят к банкротству в фитнес-бизнесе?

В 2019 закрывались в основном мелкие клубы «у 
дома» или студии. Причины могут быть разными: 
неудачно выбранная локация, неэффективная биз-
нес-модель или непрофессиональное управление. 
Рынок становится высококонкурентным, выжива-
ют только эффективные компании. Но это понят-
ные риски, и неприятности касаются в основном 
инвесторов, которые вкладывают деньги в непро-
думанные старт-апы. Клиенты закрывшихся студий 
и тренеры не пострадали, они перешли в другие 
клубы, пополнив, в том числе, и ряды нашей сети.

В 2019 году Пушкинский был признан од-
ним из лучших в сети World Class в России. 
Какими успехами клуба прошедшего года вы 
особенно гордитесь?

Да, в 2019 году World Сlass Пушкинский по-
казал отличные финансовые результаты и в оче-
редной раз подтвердил статус Black World Сlass. 
Мы получили высшую оценку качества фитнеса 
премиального формата! В России только три клу-
ба имеют рейтинг Black, и один из них – в Ниж-
нем Новгороде. Из достижений года я выделяю 
два реализованных проекта. Первый – развитие 
World Сlass Outdoor team. Команда любителей 
спорта на свежем воздухе растет, количество тре-
нировочных программ прибавляется. Мы ярко 
выступали на городских соревнованиях, а в дека-
бре заняли первое место на Зимнем корпоратив-
ном трейле в Доброграде. Второй проект – Кор-
поративный учебный центр World Сlass – важен 
и для компании, и для города. Мы готовим от-
личные кадры не только для собственных клубов, 
но и для коллег по отрасли. Более 700 тренеров 
разных направлений мы обучили в этом году. 

Приятно, что количество членов World Сlass, 
которые оценили значение индивидуального 
подхода и начали регулярно покупать персо-
нальные тренировки, растет. Это гарантирует 
им и результат, и удовлетворение от тренировоч-
ного процесса.

World Class Пушкинский превратился в 
центр эко-системы предприятий, развиваю-
щих здоровый образ жизни. Вы анонсировали 
скорое открытие Клуба здоровья World Class 
Пушкинский, расскажите о нем подробнее. 
Каковы цели этого проекта?

Мы живем в мире активно изменяющихся тех-
нологий, где важными становятся простые вещи. 
Все реже мы позволяем себе останавливаться, 
прислушаться к себе и своему телу, все сложнее 
стало не просто хорошо выглядеть, а чувствовать 
себя здоровым. Эти возможности дает наш клуб! 
С какой бы целью вы ни пришли к нам – мы от-
вечаем за то, чтобы вы сохранили свое здоровье 
надолго. Именно эта идея заложена в новом ме-
дицинском направлении Пушкинского, которое 
стартует в следующем году. Медицина и фитнес 
для здоровых людей! Это когда диагностика – во-
время, а вместо визитов к врачам – превентивные 
программы, разработанные тренерами с учетом 
рекомендаций специалистов. За основу мы взяли 
новейшие разработки европейской спортивной 
медицины и технологий Anti-age. Индивидуаль-
ные рекомендации терапевта-эндокринолога с 
учетом желаемых целей, особенностей здоровья 
и возраста – вся команда врачей и тренеров клу-
ба будет работать на результат персонально для 
каждого члена клуба.

Какой стратегии Вы придерживаетесь в 
долгосрочной перспективе развития бизне-
са? Какие цели стоят перед компанией на бли-
жайшие 10-15 лет? 

Долгосрочное планирование на 10-15 лет?  
Мне кажется, в условиях стремительно меняю-
щегося мира такие сроки не актуальны! Даже 
крупные федеральные игроки отказываются от 
долгосрочных стратегий, сегодня важнее бы-
страя реакция на изменения внешней среды. 
Я  четко вижу цель на ближайшие три-пять лет: 
мы будем стремиться занять и удерживать не ме-
нее 40% нижегородского рынка фитнес-услуг. 
Если рынок будет меняться, мы будем готовы 
оперативно перестраивать нашу бизнес-модель 
и все процессы. Неизменным в стратегии World 
Сlass останется только одно – наш фокус внима-
ния всегда будет направлен на высокий уровень 
фитнеса и сервиса. 

УДЕРЖАТЬСЯ НА РЫНКЕ СМОГУТ ТОЛЬКО ФИТНЕС-КЛУБЫ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ СЕЙЧАС ВКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ В РАЗВИ-
ТИЕ И ПОДГОТОВКУ ПЕРСОНАЛА.
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Итоги года
Лидеры отрасли

Темпы роста экономики Нижегородской области превышают среднероссий-
ские. Основными источниками роста являются обрабатывающие производ-
ства, а основным сдерживающим фактором – низкий рост доходов населе-
ния. Рост зарплат в регионе предполагается обеспечить за счет повышения 
производительности труда. Об этом в интервью NB рассказал губернатор  
Нижегородской области Глеб Никитин.

МЫ СОЗДАЕМ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

жегородской области один из самых 
низких среди регионов России уровней 
официально зарегистрированной без-
работицы. На конец сентября он соста-
вил 0,4% – в областном управлении по 
труду и занятости было зарегистриро-
вано 6,8 тыс. безработных, а заявлен-
ная предприятиями и организациями 
потребность в работниках составляет 
43,4 тыс. человек. 

ными тенденциями экономического 
развития. По оценке, экономический 
рост составит 102-103% к 2018 году, в 
отличие от ожиданий по России в це-
лом – 101,3%. Следует отметить, что 
тенденция опережения регионального 
экономического роста по сравнению 
со среднероссийским уровнем наблю-
дается в течение последних четырех 
лет – уже с 2016 года. При этом в Ни-

Ставка на технологии и рост 
производительности труда

Глеб Сергеевич, прежде всего, как 
вы оцениваете уходящий 2019 год с 
точки зрения развития экономики 
Нижегородской области? Что удалось 
сделать за год, а какие проблемы ре-
шить так и не получилось?

В целом 2019 год для Нижегородской 
области характеризуется положитель-
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Следовательно, в регионе на-
блюдается дефицит рабочей силы. 
Каким образом будет решаться эта 
проблема?

Чтобы обеспечить устойчивую дина-
мику региональной экономики наши 
усилия были и будут сосредоточены, 
прежде всего, на создании условий для 
технологического развития и повыше-
ния производительности труда. В 2019 
году Правительство Российской Федера-
ции выбрало пять пилотных регионов, в 
том числе Нижегородскую область, в ко-
торых создаются научно-образователь-
ные центры мирового уровня (НОЦ). 
Основная цель создания нашего НОЦ – 
максимально повысить привлекатель-
ность инновационных нижегородских 
разработок для российского и между-
народного бизнеса. Проект создания в 
Нижегородской области НОЦ на теку-
щий момент включает в себя порядка 
30 участников – это шесть вузов, четыре 
НИИ, федеральный ядерный центр и 
около 20 организаций реального сек-
тора экономики, в числе которых круп-
нейшие предприятия региона. Участни-
ки НОЦ сотрудничают с зарубежными 
странами, в том числе с 80-ю ведущими 
мировыми учеными. В настоящее время 
участниками НОЦ сформирован пул из 
150 проектов в сфере науки, образова-
ния и бизнеса.

В 2019 году продолжилась системная 
работа по решению задачи повышения 
производительности труда: Нижегород-
ская область вошла в число пилотных 
регионов-участников соответствующей 
федеральной приоритетной програм-
мы. Эта работа осуществляется Прави-
тельством области в партнерстве с Го-
скорпорацией «Росатом» и направлена 
на содействие внедрению предприяти-
ями региона принципов бережливого 
производства. Создан Региональный 
центр компетенций по повышению про-
изводительности труда, главной задачей 
которого является поддержка предприя-
тий, планирующих внедрение бережли-
вых технологий в производство. Сейчас 
в реализации национального проекта 
принимают участие около 60 предпри-
ятий региона, а через пять лет в него 
будет вовлечено более 210 крупных и 
средних предприятий базовых отраслей 
региональной экономики. 

Достигнуты принципиальные дого-
воренности с Министерством экономи-
ческого развития России и Росатомом 
о реализации на нижегородской пло-
щадке проекта Национального универ-

ситета производительности – образова-
тельного и исследовательского центра 
в сфере производительности труда и 
бережливости. Пропускная способность 
университета – обучение порядка 20 
тысяч человек в год. Создание Нацио-
нального университета именно в Ниже-
городской области обусловлено тем, что 
наш регион – это промышленно-инно-
вационный центр, в котором сконцен-
трировано более 600 крупных и средних 
предприятий. Здесь осуществляют свою 
деятельность такие экономические ги-
ганты, как Росатом, Ростех, Группа ГАЗ, 
Лукойл, Русполимет, Русвинил, Сибур, 
Оргхим и многие другие. Именно по-
этому два года подряд у нас проходит 
Всероссийский форум «Производи-
тельность 360». В 2019 году форум стал 
ключевой площадкой для обсуждения 
реализации нацпроекта «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости».

Рост экономики 
региона обеспечивают 
обрабатывающие 
производства

За счет каких отраслей обеспечен 
рост экономики региона? Что дела-
ется для поддержки этих точек роста?

Основной вклад в экономическое 
развитие региона вносит промышлен-
ное производство. Объем отгруженных 
товаров собственного производства по 
полному кругу предприятий за 10 ме-
сяцев 2019 года составил 1286,9 млрд 
рублей. Основную долю в объеме отгру-
женных товаров (91,2%) занимают об-
рабатывающие производства – 1173,6 
млрд рублей. Индекс промышленного 
производства за январь-октябрь 2019 
года составил 106,6%, в том числе, по 
обрабатывающим производствам – 
107,8% (в РФ – 102,7% и 102,4%, соот-
ветственно). 

По итогам десяти месяцев текущего 
года выросли объемы производства в 
таких высокотехнологичных отраслях 
обрабатывающей промышленности, 
как производство химических веществ и 
химических продуктов – на 17,5%; про-
изводство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов – на 9,7%; 
производство бумаги и бумажных изде-
лий – на 6,3%; производство резиновых 
и пластмассовых изделий – на 12,2%; 
производство электрического оборудо-
вания – на 10,8%. По оценке, по итогам 
2019 года объем промышленного произ-
водства вырастет на 3,5-4% в сопостави-

мых ценах, обрабатывающие производ-
ства – на 4-5% (в сопоставимых ценах).

Для поддержания дальнейшего роста 
промышленного производства прово-
дится активная работа по привлече-
нию инвестиций в основной капитал. 
Инвестиционных проекты, признанные 
приоритетными для Нижегородской об-
ласти, получают государственную под-
держку, в том числе финансовую. Так, в 
первом полугодии 2019 года оказана го-
споддержка в форме налоговых льгот на 
сумму 1205,9 млн рублей десяти пред-
приятиям региона. 

Также в регионе начал использовать-
ся такой инструмент как специальный 
инвестиционный контракт (СПИК). За-
ключено два СПИКа: с Группой ГАЗ и с 
ООО «Снабполимер Медицина Нижний 
Новгород». Кроме того, действуют и дру-
гие меры государственной поддержки, 
направленные на техперевооружение, 
повышение доступности кредитных ре-
сурсов, поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Инициативой 2019 года стало созда-
ние института инвестиционных уполно-
моченных, который активно набирает 
обороты. Инвестиционные уполномочен-
ные прошли корпоративное обучение, 
которое в дальнейшем будет проводить-
ся на регулярной основе. Работа инсти-
тута инвестиционных уполномоченных 
позволит существенно снизить времен-
ные издержки при реализации проекта, 
что крайне важно для любого инвестора. 
Мы создали новые каналы прямой связи 
с инвесторами – личные встречи, встречи 
с заместителями губернатора по кури-
руемым направлениям деятельности, а 
также глав органов местного самоуправ-
ления. Встречи уже проходят и будут про-
ходить регулярно и позволяют нам узна-
вать о проблемах и трудностях бизнеса и 
ускорять решение многих вопросов. По 
линии местного самоуправления прове-
дено уже более 140 таких встреч. 

ИФО инвестиций в основной капитал 
по итогам за январь-сентябрь 2019 года 
составил 104,8% к соответствующему 
периоду 2018 года (по РФ – 100,7%). 
Рост инвестиций в основной капитал 
обрабатывающих производств (по круп-
ным и средним организациям) – 147,8% 
к январю-сентябрю 2018 года (в сопо-
ставимых ценах). Значительный рост 
инвестиционной активности отмечал-
ся в производстве автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов – 
в 1,5 раза (в сопоставимой оценке к ян-
варю-сентябрю 2018 года). 
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Итоги года
Лидеры отрасли

Высокая инвестиционная активность 
сказалась на положительной динамике в 
секторе строительства. Темп роста работ, 
выполненных в строительстве в сопо-
ставимых ценах за январь-октябрь 2019 
года, составил 130,1% к соответствующе-
му периоду предыдущего года. При этом в 
среднем по России в этой отрасли наблю-
дается стагнация (100,4% к январю-ок-
тябрю 2018 года). По данному показате-
лю Нижегородская область занимает 12 
место в РФ и второе место в ПФО. За 10 
месяцев 2019 г. введено 1124,2 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов (115,2% к 
январю-октябрю 2018 года). 

Какие отрасли экономики остают-
ся проблемными? Почему? Что пред-
принимается и будет предпринимать-
ся для исправления ситуации в этих 
отраслях?

С точки зрения долгосрочной дина-
мики, таких отраслей просто нет. Все от-
расли региональной экономики разви-
ваются относительно стабильно. Вместе 
с тем, отраслевая динамика зависит от 
различных факторов, в том числе эко-

номической конъюнктуры, от циклич-
ности производства и многих других. 
Поэтому в краткосрочном периоде мо-
гут возникать отдельные негативные 
моменты. Так было со строительством: 
достаточно долго положительная дина-
мика отсутствовала в связи с замедлени-
ем инвестиционной активности бизнеса 
на фоне экономической неопределен-
ности. Но в текущем году отрасль де-
монстрирует такую динамику, которая 
позволяет говорить не только о компен-
сационном росте, но и о дальнейшем 
развитии. 

Или, например, по итогам десяти 
месяцев 2019 года наблюдается сниже-
ние в металлургическом производстве 
(79,9% к соответствующему перио-
ду 2018 года). Снижение обусловлено 
высокой базой прошлого года, когда 
ОАО «ВМЗ» осуществляло поставки 
продукции для реализации нескольких 
крупных проектов по строительству га-
зопроводов. Вместе с тем, судя по тем 
инвестиционным вливаниям, которые 
ОМК осуществляет в ВМЗ, перспективы 
развития этой отрасли хорошие. 

Или можно заметить, что несколько 
замедлилось развитие потребительского 
рынка, особенно сектора розничной тор-
говли, где темп роста оборота по данным 
за 10 месяцев текущего года составил 
101,3% в сопоставимых ценах (оценка 
2019 г. – 102% к 2018 году). Данная си-
туация обусловлена потребительским 
спросом и сложившейся динамикой де-
нежных доходов населения. Все меры, 
которые мы реализуем по снижению 
уровня бедности и повышению доходов 
населения будут работать на повышение 
потребительского спроса и поступатель-
ное развитие торговли – одного из значи-
мых секторов региональной экономики.

А что, на ваш взгляд, в уходящем 
году не удалось?

Нам не удалось в полной мере обеспе-
чить существенную динамику средне-
душевых денежных доходов населения. 
В январе-сентябре 2019 года они состави-
ли 31,9 тыс. рублей в месяц, что в действу-
ющих ценах на 6,3% выше аналогичного 
периода 2018 года, а в реальном выраже-
нии увеличились лишь на 0,8%. При этом 
по уровню среднедушевых денежных 
доходов населения область на протяже-
нии нескольких последних лет стабильно 
занимала и продолжает занимать второе 
место среди регионов ПФО и 19 место в 
России. По итогам 2019 года мы ожидаем 
темп роста реальных денежных доходов 
населения на уровне 101,2% к 2018 году.

Вместе с тем, Нижегородская область 
в числе пилотных регионов приступила 
к выполнению плана мероприятий, на-
правленных на достижение до 2024 года 
национальных целей социально-эконо-
мического развития по снижению уров-
ня бедности в два раза. По итогам 2019 
года уровень бедности ожидается на 
отметке 9,5% (в РФ – 12,5%), а в 2024 г. 
он будет снижен до 5,8%. Основным ме-
ханизмом снижения бедности является 
создание новых квотированных рабочих 
мест на предприятиях (организациях) 
для лиц, включенных в Реестр граждан 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума. Одним из инструментов, направ-
ленных на снижение бедности, будет 
предоставление адресной государствен-
ной социальной помощи на основании 
социального контракта, предусматрива-
ющей выплаты малоимущим гражданам 
со стороны органов социальной защиты 
населения и самостоятельных действий 
членов малоимущей семьи совместно с 
заинтересованными организациями, на-
правленными на преодоление бедности.



17ВЛАСТЬ

В наступающем году 
экономика будет развиваться 
теми же темпами

Каковы ваши прогнозы социаль-
но-экономического развития региона 
в 2020 году?

В 2020 году (с учетом реализации 
в полном объеме мероприятий наци-
ональных проектов) ожидается рост 
экономики региона до 103%. Основной 
вклад в экономическое развитие будет 
вносить промышленное производство. 

Рост физических объемов промыш-
ленного производства в 2020 году про-
гнозируется до 104,2%, что выше средне-
российского уровня (102,8%). Основой 
промышленности области традиционно 
являются обрабатывающие производ-
ства, рост в которых оценивается на уров-
не 104,5%. Положительная динамика в 
2020 году прогнозируется и в других сек-
торах экономики: в сельском хозяйстве 
объем продукции в сопоставимых ценах 
увеличится до 2% к уровню 2019 года, 
в строительстве – прирост физических 
объемов до 3% к уровню 2019 года, темп 
роста объемов жилищного строительства 
составит порядка 110%. Что касается 
прогноза развития инвестиционной дея-
тельности, он учитывает реализацию мер 
региональной политики, направленной 
на улучшение инвестиционного климата, 
развитие государственно-частного пар-
тнерства. Объем инвестиций в основной 
капитал в 2020 году ожидается до 105% в 
сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

Развитие реального сектора эконо-
мики позволит создать условия для 
повышения уровня жизни населения. 
В 2020 году ожидается, что средняя за-
работная плата составит порядка 38 тыс. 
руб. и увеличится на 7% по сравнению 
с уровнем 2019 года, в реальном вы-
ражении темп роста составит 102,9%. 
Стоит отметить, что ожидаемые темпы 
роста по заработной плате превышают 
среднероссийские показатели: по РФ – 
105,5% в действующих ценах и 102,3% 
в реальном выражении.

Мы намерены продолжать систем-
ный подход к комплексному совершен-
ствованию инвестиционного климата 
Нижегородской области. Продолжается 
работа по созданию в регионе особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Кулибин». 
Особая экономическая зона будет на-
делена специальным юридическим 
статусом, который даст ее резидентам 
ряд налоговых льгот. Также мы рабо-
таем над расширением возможности 

использования специального инвести-
ционного контракта. Сейчас рассма-
тривается соответствующий областной 
законопроект, предусматривающий 
критериальную базу для заключения 
СПИК и перечень преференций.

Достижение в полном объеме пока-
зателей утвержденного прогноза позво-
лит обеспечить увеличение количества 
высокопроизводительных рабочих мест 
во внебюджетном секторе экономики 
с 436 тыс. человек в 2019 г. до 450 тыс. 
человек в 2020 году; темп роста индек-
са производительности труда в базовых 
несырьевых отраслях экономики на 
уровне 110,3% к 2017 году. (в 2019 г. – 
106,7% к 2017 г.); снижение уровня бед-
ности до отметки 8,6% (2019 г. – 9,5%).

И в качестве последнего вопроса. 
Каким вам видятся уходящий и буду-
щий годы с точки зрения реализации 
Стратегии развития Нижегородской 
области?

Стратегия – это документ целепола-
гания, который определяет основные 
направления и приоритеты социально-э-
кономического развития. В настоящее 
время проводится работа по взаимоувяз-
ке инициатив Стратегии - 2035 с государ-
ственными программами области, таким 
образом, обеспечивается связь долгосроч-
ных и среднесрочных целей развития ре-
гиона, а также их связь с бюджетом.

Одним из важнейших инструментов 
решения стратегических задач являет-
ся реализация национальных проек-
тов. Нижегородская область заявилась 
на участие в 58 федеральных проек-
тах, входящих в состав национальных 

проектов, реализуемых на территории 
Нижегородской области. Наибольший 
объем средств, полученных областью в 
рамках реализации нацпроектов, будет 
направлен на повышение уровня и ка-
чества жизни населения. В 2020 году на 
реализацию мероприятий в рамках на-
циональных проектов предусматрива-
ется более 30 млрд рублей, в том числе 
8,6 млрд рублей из областного бюджета.

В 2020 году заканчивается первый 
этап реализации Стратегии. За такой 
короткий срок – два года (2019 – 2020 
гг.) – перед нами поставлена задача 
создать фундамент для дальнейшего 
качественного развития региона. Уже 
произошли изменения в текущей си-
стеме государственного управления, 
сформированы институты развития по 
наиболее сложным и приоритетным на-
правлениям Стратегии. 

На 2020 год намечено завершение пе-
рехода на проектно-процессное управ-
ление, формирование необходимой 
основы для дальнейшей цифровизации 
и автоматизации процессов госуправле-
ния. Значительные усилия будут направ-
лены на формирование комфортной и 
безопасной среды, улучшение качества 
жизни населения региона, в том числе за 
счет вовлечения жителей в управление 
местными бюджетами. Развитие полу-
чит социальное предпринимательство 
для обеспечения населения качествен-
ными социальными услугами. Будет 
продолжена работа по привлечению 
инвесторов, в том числе Корпорацией 
развития Нижегородской области, и 
созданию стабильной, прозрачной пред-
принимательской среды. 
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Итоги года
Лидеры отрасли

Уходящий год был напряженным и удачным для ПАО «Т Плюс». Компания резко 
нарастила объемы инвестиций в замену тепловых сетей, цифровизацию энерге-
тических систем. Нижегородский филиал «Т Плюс» провел большие инспекции 
газовых турбин Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ и заключил долгосрочный 
договор теплоснабжения с ЛУКОЙЛ.

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОЖИЛИ НАСЫЩЕННЫЙ ГОД

незагруженного объекта. «Мы убедили 
руководство ЛУКОЙЛ вместо строитель-
ства собственного источника энергии 
заключить шестилетний контракт с 
нами,  – рассказал Андрей Вагнер, – и мы 
рассчитываем пролонгировать его после 
истечения этого срока». Согласно этому 
контракту Новогорьковская ТЭЦ обеспе-
чит текущую и перспективную потреб-
ность ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» в паре общим объемом 8,5 
млн Гкал. Полезный отпуск теплоэнергии 
на ЛУКОЙЛ возрастет на 500 тыс. Гкал в 
год. (Для сравнения: примерно столько 
же теплоэнергии ПАО «Т Плюс» направ-
ляет на теплоснабжение г. Кстово). Этот 
долгосрочный договор теплоснабжения 
производства стал одним из крупнейших 
аналогичных соглашений в России.

Автоматизация года
С 2017 года в Кстово и Кстовском рай-

оне, а с 2018 года в Дзержинске «Т Плюс» 
управляет объектами теплоснабжения 
в рамках концессионных соглашений, 
заключенных на тридцатилетний срок, 
что дает возможность, в том числе, 
внедрять здесь передовые технологии. 
В уходящем году завершилась реализа-
ция проекта диспетчеризации и автома-
тизации объектов Кстовских тепловых 
сетей. Перевод ЦТП и котельных в ав-
томатический режим работы с управ-
лением из диспетчерской позволил 
оптимизировать процессы выработки, 
распределения и потребления тепло-
вой энергии, минимизировать потери 
и максимально быстро реагировать на 
любые отклонения от заданных значе-
ний параметров теплоносителя. 

Продолжается цифровизация и Дзер-
жинских тепловых сетей. В этом году на 
29 ЦТП установлены приборы для пе-
редачи данных с узлов учета тепла для 
заведения в общую систему индикатив-
ного онлайн-учета; реализован проект 
реконструкции рабочего места дис-
петчера, который позволяет с единого 
пульта автоматически управлять всеми 
36 ЦТП Дзержинских тепловых сетей.  

Сети года
Станции и теплосети ПАО «Т Плюс» 

были полностью подготовлены к работе 
в осенне-зимний период 2019/2020 года 
и успешно вошли в отопительный сезон. 
Инвестиционная программа компании в 
2019 году составила рекордные в ее исто-
рии средства – более 20 млрд рублей. «Мы 
на треть нарастили инвестиционные про-
граммы ремонтов и вышли на уровень 
замены тепловых сетей порядка 400 км 
в год. Это примерно 2,5% от их протяжен-
ности», – рассказал на пресс-конферен-
ции, посвященной итогам работы ком-
пании, генеральный директор «Т Плюс» 
Андрей Вагнер. В то же время г-н Вагнер 
назвал и эти объемы перекладки теплосе-
тей недостаточными. По его словам, из-
нос сетей в России настолько велик, что 
в ближайшее время нужно повышать их 
замену до 8-10% в год. 

Нижегородский филиал компании в 
ходе подготовки к отопительному сезону 
в Кстово и Кстовском районе переложил 
4,5 км трубопроводов тепловых сетей, 
в том числе, выполнил без остановки 
дорожного движения замену участка 
тепловой магистрали под федераль-
ной автотрассой М-7 Москва – Казань. 
В Дзержинске проведена реконструкция 
участка магистральной теплотрассы 
протяженностью 1 км по улице Автомо-
бильная. Трасса была построена в 1970-
х годах с глубиной заложения 4,5 м, что 
затрудняло ремонтные работы, при пе-
рекладке произведен подъем трассы на 
глубину 1,5 м. Кроме того, было перело-
жено 6,6 км внутриквартальных тепло-
вых сетей. До конца года будут закон-
чены работы по замене изоляционного 
покрытия на магистральных тепловых 
сетях общей протяженностью 2,9 км.

Инспекции года
Наиболее масштабными технически-

ми мероприятиями, выполненными в 
2019 году, стали большие инспекции 
(капитальные ремонты) трех газотур-
бинных установок (ГТУ) Дзержинской 
и Новогорьковской ТЭЦ. Газовая турби-

на на Дзержинской ТЭЦ была запущена 
еще в 2006 году и выработала ресурс. 
«Здесь мы установили новую систему 
автоматического управления, которая 
обеспечивает высокую степень надеж-
ности при эксплуатации турбины. Если 
сравнивать с автомобилем, можно ска-
зать, мы поменяли руль и систему пере-
дач», – рассказал директор Нижегород-
ского филиала ПАО «Т Плюс» Александр 
Фролов. Главным же результатом боль-
шой инспекции стало то, что установка 
сможет проработать еще один жизнен-
ный цикл.

Газовые турбины Alstom на Новогорь-
ковской ТЭЦ уникальны. Их всего пять в 
России, и две из них – в Кстове. Их боль-
шие инспекции проводились впервые в 
стране, после наработки регламентных 
36 тыс. часов. Турбины прошли замену 
всех элементов горячего тракта, то есть 
оборудования, работающего при боль-
ших оборотах в зоне высоких, свыше 
1000 градусов, температур. Инспекции 
позволили восстановить ресурс турбин, 
обеспечить надежность их эксплуата-
ции. Общая стоимость инспекций на 
Новогорьковской ТЭЦ составила 2,6 
млрд рублей, на Дзержинской ТЭЦ – 0,4 
млрд рублей.

Контракт года
Важнейшим событием года для Ниже-

городского филиала стало подписание 
между ПАО «Т Плюс» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
долгосрочного соглашения теплоснаб-
жения. В настоящее время компания 
ЛУКОЙЛ строит на своем кстовском 
нефтеперерабатывающем заводе новое 
производство по переработке нефтяных 
остатков. Его ввод потребует дополни-
тельных объемов тепла и промышлен-
ного пара. Как рассказал Андрей Вагнер, 
альтернативой было строительство ЛУ-
КОЙЛом собственной генерации для 
обеспечения энергетических нужд за-
вода, что ухудшило бы параметры Но-
вогорьковской ТЭЦ и в итоге сказалось 
на тарифе, поскольку возникли бы до-
полнительные расходы на содержание 
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«Цель этих проектов – автоматизировать 
тепловой комплекс и почти полностью 
исключить человеческий фактор, – объ-
яснил Александр Фролов. – Все находя-
щиеся у нас в концессии центральные 
тепловые пункты и котельные перево-
дятся на автоматический режим рабо-
ты. Внедрение новой системы позволит 
автоматически отслеживать темпера-
туру горячей воды в многоквартирных 
домах и на участке от теплового пункта 
до дома». По словам г-на Фролова уже в 
следующем году в системах теплоснаб-
жения Кстово и Дзержинска удастся 
наиболее полно воплотить концепцию 
«Умный город».

Решение года
Во многих городах присутствия ПАО 

«Т Плюс» ее мощности по тем или иным 
причинам недозагружены. При этом в 
зоне действия ее ТЭЦ, вырабатываю-
щих одновременно тепло- и электро-
энергию, нередко работают неэконо-
мичные котельные – муниципальные 
и ведомственные. «То, что ТЭЦ эконо-
мичнее и экологичнее таких котель-
ных, является аксиомой, – рассказал 
Андрей Вагнер. – Это доказывается и 
уровнем их тарифов. Так, к примеру во 
Владимире наши тарифы на теплоэнер-
гию вдвое ниже, чем у муниципальных 
котельных. Тем не менее, муниципаль-
ные власти часто отказываются пере-
водить нагрузку на наши станции, и 
население и бизнес этих населенных 
пунктов вынуждены переплачивать за 
тепло». Подобная ситуация существует 
и в Нижнем Новгороде, где в зоне дей-
ствия Сормовской ТЭЦ действуют 14 
котельных муниципального АО «Тепло-
энерго». Однако, в 2019 году проблема 
начала решаться. 

ПАО «Т Плюс» подписало соглаше-
ние с администрацией Нижнего Новго-
рода о переключении семи котельных 
АО «Теплоэнерго» на Сормовскую ТЭЦ. 
«Пять из них переключат на нашу ТЭЦ 
уже до конца 2019 года. Мы надеемся, 
что в новом году эта работа продолжит-
ся. Поскольку наше ценовое предложе-
ние существенно лучше, в перспективе 
компания может переключить на эту 
станцию все котельные заречной части 
города, кроме объектов, которые запи-
таны от Автозаводской ТЭЦ», – расска-
зал Александр Фролов. Со своей сторо-
ны, ПАО «Т Плюс» обязалось провести 
техническое перевооружение Сормов-
ской ТЭЦ, на что до 2023 года будет на-
правлено 729 млн рублей.

Долги года
Как рассказал Андрей Вагнер, ком-

пании не удается переломить ситуацию 
с ростом задолженности потребителей 
за тепло и горячую воду. «Благодаря 
принимаемым мерам мы вышли на 
уровень собираемости в 97,3%, а на 
следующий год поставили задачу обе-
спечить собираемость в 97,5%. Это луч-
ший показатель среди энергетических 
компаний России, но все равно недоста-
точный»,  – заявил г-н Вагнер. Просро-
ченная задолженность потребителей 
перед ПАО «Т Плюс» превысила уже 61 
млрд рублей.

Аналогично складывается ситуация и 
в Нижегородской области. По состоянию 
на 1 декабря 2019 года просроченная 
задолженность потребителей Дзержин-
ска, Кстово и Кстовского района за те-
пловую энергию, отопление и горячую 
воду перед ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» 
превысила 1,4 млрд рублей. Из них долг 
физических лиц – около 1,1 млрд ру-
блей. Такие данные озвучил директор 
Нижегородского филиала АО «Энергос-
быТ» Александр Бобров. По его словам, 
компания применяет к неплательщи-
кам широкий спектр мер – от обзвонов 
и обходов, до взыскания задолженно-
сти через суд. За 11 месяцев 2019 года 
только исполнительных документов на 
принудительное взыскание задолжен-
ности с граждан в банки и Пенсионный 
фонд было направлено более 39 тысяч. 
Одновременно компания проводит раз-
нообразные акции для побуждения пла-
тельщиков погасить долги добровольно, 
к примеру: «В Новый год – без долгов», 
«В отпуск – без долгов», «Встречай лето 
без пени!»

Жестко «Т Плюс» действует и в от-
ношении юридических лиц, применяя 

и принудительное взыскание задол-
женности, и полное или частичное от-
ключение теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Против нескольких 
недобросовестных руководителей УК и 
ТСЖ возбуждены уголовные дела. Тем 
не менее, просроченная задолженность 
продолжает расти.

Планы года
Общий объем ремонтной и инвести-

ционной программ Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» в 2020 году пре-
высит 1,5 млрд рублей. Как рассказал 
Александр Фролов, в планах компании, 
в частности, ввод нового энергетическо-
го котла на Дзержинской ТЭЦ и строи-
тельство трех новых блочно-модульных 
котельных в Кстовском районе. Также в 
2020 году «Т Плюс» продолжит внедрять 
систему индикативного онлайн-учета. 
На тепловые сети устанавливаются 
специальные датчики контроля давле-
ния, температуры и расхода теплоно-
сителя, чтобы получать информацию о 
текущем состоянии инфраструктуры, 
фиксировать теплопотери и определять 
места возможных утечек. Вся информа-
ция будет собираться в едином центре, 
что позволит оперативно принимать не-
обходимые меры. «Таким образом мы 
выстраиваем цифровую модель управ-
ления тепловыми сетями. В Дзержинске 
планируется установить 69 точек кон-
троля, в Кстове – 28 точек. Стоимость 
этого проекта превысит 100 млн ру-
блей», – объяснил г-н Фролов. 

Работы по большой инспекции газотурбинной установки
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Итоги года
Лидеры отрасли

А GANDIVA как раз и позволяет оциф-
ровать офис, делает его прозрачным. 
Деятельность каждого сотрудника отра-
жается в цифрах, исчезает возможность 
что-то сфальсифицировать, сымитиро-
вать бурную деятельность… И люди или 
направляют свою энергию на развитие 
компании, или ее покидают. Наверное, 
вы обратили внимание на то, что в по-
следние годы среди предпринимателей 
гораздо чаще звучит термин «Береж-
ливое производство»? А GANDIVA – это 
бережливый офис. Причем, благодаря 
нашему решению получается внедрить 
довольно сложные управленческие ин-
струменты без особых сложностей. Со-
трудники просто начинают работать бе-
режливо по Кайдзен, поскольку наведен 
порядок во взаимоотношениях между 
сотрудниками и подразделениями ком-
пании и оцифрована работа каждого. 
Недаром, наши клиенты все чаще назы-
вают GANDIVA «CRM для офиса». При-
чем, эта CRM становится все умнее и 
решает все больше задач.

За счет чего?
Нам удалось наладить обратную 

связь с руководством компаний-заказ-
чиков, и мы постоянно собираем их 
пожелания о том, что еще можно улуч-
шить, и очень многие из них внедряем. 
Только в 2019 году вышло четыре новых 
релиза системы, и сейчас GANDIVA – это 
выжимка опыта очень многих управ-
ленцев, отражение самых разных управ-
ленческих компетенций и опыт большо-
го количества внедренных процессов. 
В юридической службе одной из компа-
ний после внедрения GANDIVA количе-
ство согласованных договоров выросло 
с 2 тыс. до 20 тыс. без увеличения шта-
та юристов. Люди стали делать больше 
в десять раз! При этом сотрудники не 
перерабатывают, а просто не делают 
ненужных движений. Они выполняют 
больше полезных функций, поскольку не 
выполняют бесполезных. В этом, на мой 
взгляд, и заключается основной путь к 
повышению эффективности. К тому же, 

Какие изменения в экономике за-
ставляют управленцев обращать вни-
мание на GANDIVA?

Сегодня на большинстве рынков уже 
нельзя серьезно увеличивать цены, зна-
чит, прибыль нужно зарабатывать за 
счет снижения себестоимости. И мно-
гие руководители предприятий задают 
себе вопросы: «Почему в нашем офи-
се работает столько людей»? «Каков 
результат от работы офисных сотруд-
ников»? «Если я захочу проводить со-
кращение, то кого можно сократить»? 
Во многих компаниях офисная среда 
очень «мутная» – здесь есть и работяги, 
и бездельники, и даже саботажники. 

в 2019 году среди наших клиентов появи-
лись очень крупные предприятия – с чис-
ленностью работников свыше 10 тыс. 
человек. У них есть проблемы, незнако-
мые компаниям, на которых работают 
1 тыс. человек. Но поскольку эти пробле-
мы типовые, мы внесли корректировки в 
GANDIVA, чтобы исключить их будущее 
появление у растущих компаний с гораз-
до меньшим штатом. 

Какие планы у вас на следующий 
год?

Сейчас мы готовим новый продукт, и 
весной появится новая версия GANDIVA 
с абсолютно новым интерфейсом, в ко-
тором на основе поведенческой модели 
до мелочей проработаны все визуальные 
составляющие, чтобы пользователям 
приходилось меньше совершать кли-
ков, меньше задумываться, чтобы было 
удобнее. В разработке этого интерфейса 
у нас принимают участие специалисты 
разных поколений, которые много спо-
рят между собой. Дело в том, что инту-
итивно понятное для молодого челове-
ка, отнюдь не очевидно для сотрудника 
предпенсионного возраста. Мы сделаем 
так, чтобы GANDIVA была удобной для 
всех. Кроме того, разрабатывается чат-
бот с элементами искусственного ин-
теллекта, который позволит автомати-
зировать некоторые простые функции. 
К примеру, справки 2НДФЛ или коман-
дировки можно будет оформлять без 
участия бухгалтера. Таких функций у 
бизнеса довольно много. Еще мы хотим 
создать голосового помощника, чтобы 
в GANDIVA можно было работать голо-
сом – очень удобно для тех менеджеров, 
которые много времени проводят за ру-
лем автомобиля. Есть и другие наработ-
ки – планов у нас громадье. 

  8-800-250-15-73

  https://gandiva.ru/

Директор GANDIVA Антон Малов характеризует уходящий 2019 год как время взрыв-
ного роста его компании: выручка выросла в три раза, сумма лицензий – в 3,5 раза, 
количество клиентов и сумма внедрений удвоились… Столь резкий рост спроса на 
систему бережливого управления GANDIVA он объясняет тем, что российский биз-
нес серьезно занялся повышением эффективности.

ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Антон Малов, 
директор GANDIVA
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СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС 
ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Выстраивание эффективной экосистемы для бизнеса требует постоянной работы 
над расширением возможностей. Для нас удобство клиентов – первоочередная за-
дача, а значит, на месте не стоим: улучшаем сервисы, развиваем линейку продуктов, 
переводим все процессы обслуживания в режим «одного окна», – считает директор 
Нижегородской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Юлия Баранник.

Юлия Геннадьевна, ведущие игроки 
на рынке финансов все чаще говорят 
не просто о поддержке МСБ, а именно 
об экосистеме? С чем это связано? 

Экосистемы появились в ответ на за-
прос клиентов. Современный бизнес ну-
ждается не только в финансировании, но 
и в экспертной оценке бизнес-процессов, 
в консультациях по этапам реализации 
тех или иных программ, в оперативном 
приобретении новых навыков и обуче-
нии, в новых продуктах и сервисах. Толь-
ко совокупность всех этих компонентов, 
комплексный подход к различным зада-
чам бизнеса, позволяет компаниям не 
просто выживать, а активно развивать-
ся. Экосистема для бизнеса Банка УРАЛ-
СИБ – как раз включает множество таких 
элементов. Это и обновленный Интер-
нет, и Мобильный банк с улучшенным 
функционалом, и сервисы от партнеров 
банка, и бесплатный образовательный 
проект Университет бизнеса УРАЛСИБ, и 
многое другое. 

Продуктовая линейка в этом слу-
чае тоже меняется?

Да, мы обновили линейку продуктов 
и продолжаем ее совершенствовать. Для 
сегмента МСБ Банк УРАЛСИБ стремит-
ся быть основным банком, предлагая 
комплексные решения, закрывающие 
полный спектр потребностей клиентов, 
начиная с услуг по предоставлению рас-
четно-кассового обслуживания и кре-
дитных продуктов и заканчивая нефи-
нансовыми сервисами и обучением.  

Как показывает практика, самым 
сложным для любого бизнеса является 
первый год работы, и мы разработали 
целый пакет продуктов и услуг для стар-
та бизнеса. Например, в рамках акции 
«Круглый ноль, целый год» до конца 2019 
года мы предоставляем 12 месяцев бес-
платного расчетно-кассового обслужива-
ния по пакету «Бизнес-старт» или шесть 
месяцев обслуживания в рамках пакетов 
услуг «Кассовый» или «Платежный». Соб-
ственники бизнеса с интересом отнес-
лись к продукту «Бизнес-цель», который 
позволяет получить кредит на любые 
цели под залог недвижимости в течение 
двух рабочих дней. Сумма кредита со-
ставляет до 6 млн рублей для клиентов 
в разных сферах бизнеса и до 10 млн ру-
блей для тех, кто сдает недвижимость в 
аренду. Кроме того, банк  активно рабо-
тает по программам господдержки. Так, 
в рамках сотрудничества с Корпорацией 
МСП Банк «УРАЛСИБ» предлагает льгот-
ные ставки для предприятий, реализую-
щих проекты в приоритетных отраслях 
экономики до 9,6% годовых, в других 
отраслях – до 10,6% годовых.

Какие сегменты бизнеса, на Ваш 
взгляд, сегодня наиболее заинтересо-
ваны в кредитовании? 

В первую очередь отмечу, что в 2019 
году потребность малого бизнеса в кре-
дитных ресурсах возросла. По прогно-
зам РА «Эксперт» объем выдач кредитов 
субъектам МСП увеличится по сравне-
нию с прошлым годом не менее чем на 
15%. Мы видим, что высоким остается 
спрос на кредитование у предприятий, 
работающих в сфере торговли и услуг, 
сохраняется спрос на кредитные ресурсы 
со стороны производственных предприя-
тий. При этом более 50% кредитов выда-
ются на пополнение оборотных средств, 
краткосрочное кредитование пользуется 
более высоким спросом, чем долгосроч-
ное – компании предпочитают накапли-
вать ликвидность и не рискуют запускать 

долгосрочные инвестиционные проек-
ты. Если говорить о Банке УРАЛСИБ в 
Нижнем Новгороде, то за год заметно 
увеличился и кредитный портфель МСП, 
и объем остатков на  расчетных счетах. 

Какие итоги года вам хотелось бы 
особо отметить? 

Банк УРАЛСИБ сегодня стабильно 
прибыльный, имеет серьезный запас 
прочности. В конце ноября рейтинго-
вое агентство Fitch повысило долгосроч-
ный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до 
«ВВ-». Как отмечают аналитики агент-
ства, повышение рейтинга обусловлено 
улучшением качества активов банка, 
ростом его капитализации, стабильным 
профилем финансирования и высоким 
уровнем ликвидности. Надежность и 
стабильность банка подтверждают и 
многочисленные рыночные рейтинги. 
Так, согласно данным агентства «Экс-
перт», Банк УРАЛСИБ в ТОП-5 россий-
ских банков по объемам кредитования 
малого и среднего бизнеса и в ТОП-10 
по объему портфеля кредитов МСБ. Кро-
ме того, Банк УРАЛСИБ получил диплом 
«За развитие финансовой грамотности 
бизнеса» в рамках финала конкурса 
«Лучшая банковская программа для 
МСП – 2019», который является одной 
из номинаций ежегодной Националь-
ной премии в области предпринима-
тельской деятельности «Золотой Мер-
курий». Мы уделяем большое внимание 
повышению финансовой грамотности 
предпринимателей и бизнес-обучению, 
и высокая оценка клиентов банка и экс-
пертов рынка для нас отличный стимул 
развиваться в этом направлении.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015

www.uralsib.ru
тел.: 8 800 700 77 16
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РЫНОК ТРУДА 2020: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
СОТРУДНИКУ И РАБОТОДАТЕЛЮ
Работа на крупную компанию больше не считается мечтой, профессионалы 
знают, что такое свобода выбора. Как взаимодействовать сторонам в таких 
обстоятельствах? 

Крупные компании разрабатывают 
программы долгосрочной мотивации 
сотрудников и раздают очередные оп-
ционы. В это время российский рынок 
фриланса продолжает расти. Только по 
общему объему платежей в 2017 году 
его прирост составил 50%, и согласно 
данным глобального исследования Ernst 
& Young, уже к 2020 году почти каждый 
пятый работающий будет самозанятым.

Наследие гигантов
Наследие «девяностых» в России – 

это, в том числе, страх отсутствия ре-
гулярного заработка и неуверенность 
в завтрашнем дне. «Получить место»  
в компании с приставкой рос-, гос-, 
газ-, энерго-, завод- считалось по праву 
большой удачей. И дело было не толь-
ко в доходной составляющей. Такое 
«место» гарантировало безопасность 
от любого рода экономических потря-
сений. В нелегкие времена обычные 
специалисты «Газпрома» получали 
если не зарплату, то хотя бы продукты 

питания. Работники железных дорог 
могли рассчитывать на путевку в Ана-
пу. Родной комбинат не оставлял без 
санаторного лечения, а рядом с ним 
открывались детские сады и ясли для 
нового поколения сотрудников.

Такой «симбиоз» Союза и зарожда-
ющегося бизнеса сильно повлиял на 
рынок труда. Если в 1990-х стоял вы-
бор – работа на заводе со всеми обозна-

ченными благами, «стартап» от соседа, 
открывающего ларек, или «челночное» 
предпринимательство – то первый сце-
нарий выигрывал за счет ощутимо боль-
шей безопасности.

Работодатели VS Фриланс
Крупные компании все еще могут 

позволить себе почивать на лаврах 
успехов последней пары десятилетий. 
Их уверенность в том, что большин-
ство сотрудников будут выбирать ста-
бильность – как в работодателе, так и 
в количестве и регулярности денежных 
поступлений – вполне обоснована, и ка-
кой-то запас прочности системы «девя-
ностых», безусловно, остается.

Однако наметились и другие тренды. 
Увеличилась подвижность рынка – поме-
нять работу раз в несколько лет считает-
ся хорошим тоном. Сайты фрилансеров 
пополняются новыми профайлами за 
счет ряда специфических и творческих 
специальностей. Профессионалы берут 
несколько проектов «на удаленке» и уез-
жают «зимовать» на острова. Студенты 
и молодые специалисты с большим удо-
вольствием поддерживают стартапы и 
работу из кафе, чем принимают предло-
жения от «гигантов» отрасли.

Каждый из этих трендов напрямую 
влияет на показатели текучести персо-
нала крупных компаний. Последние, в 
свою очередь, по-прежнему стараются 
изо всех сил сохранять кадры, заботясь 
о своей капитализации, появляются 
все новые инструменты для борьбы 
за цифры и умы. Бренд работодателя 
превращается в полноценное направ-
ление – с отделами, бюджетами и KPI. 
Ни одна конференция не проходит без 
разговоров об увлечениях «игреков» и 
механизмах их привлечения. А за про-
фильных экспертов и вовсе разыгрыва-
ются нешуточные баталии с постоян-
ным «ростом ставок».

Как следствие, бюджеты на найм и 
удержание в компаниях растут, а вот 

КАК СЛЕДСТВИЕ, БЮДЖЕТЫ 
НА НАЙМ И УДЕРЖАНИЕ 
В КОМПАНИЯХ РАСТУТ, А 
ВОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
СОТРУДНИКОВ И ИХ «СРОК 
СЛУЖБЫ» – СОКРАЩАЮТСЯ.  
В ТО ВРЕМЯ КАК ТРЕНДЫ  
В СТОРОНУ САМОЗАНЯТОСТИ 
ЗАНИМАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ МЕСТА В ГОДОВЫХ 
ОТЧЕТАХ И РЕЙТИНГАХ

Итоги года
Лидеры отрасли
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профессионализм сотрудников и их 
«срок службы» – сокращаются. В то вре-
мя как тренды в сторону самозанятости 
занимают все более значимые места  
в годовых отчетах и рейтингах.

Детско-родительские 
отношения

Многие работодатели продолжают 
относиться к сотруднику со всей своей 
«взрослой» ответственностью: график, 
зарплаты, иерархия. Вкладываются  
в руководящий состав, чтобы управлять 
результатами даже на самом простом 
уровне. Вкладываются в «молодое поко-
ление», заведомо понимая, насколько 
краткосрочными могут быть отноше-
ния. Вкладываются в обучение, создавая 
целые департаменты и обслуживая их. 
Не говоря уже о налогах. Все это – исто-
рия накопленного опыта и развития 
трудового права.

Тем временем работник научился 
проявлять своеобразную «инфантиль-
ность». Он не горит желанием отве-
чать за потраченные на него ресурсы. 
Безусловно, ему в радость и зарплата, 
и режим, и «воспитание». Но вернуть 
«родителю» он в состоянии только то, 
что ему самому покажется логичным. 
А если работодатель хочет большего – 
уход и плохие отзывы. Во-первых, не 
такими страшными оказались старта-
пы и предпринимательство – в отличие 
от «гигантов», это быстрые результаты, 

радость от реализации нового проекта 
и возможность влиять на изменения. 
Во-вторых, молодые и востребованные 
уже знают, что такое свободный график, 
отсутствие дресс-кода, общение «на рав-
ных», и приобрели уверенность в соб-
ственных силах. Поэтому советы «роди-
теля» со строгими правилами слушать 
беспрекословно они уже не хотят.

Предложите мечтателям 
«полететь в космос»

На стыке этих, казалось бы, доволь-
но разнонаправленных векторов и по-
являются новые возможности. Текущие 
изменения вовсе не говорят о том, что 
прошлое должно быть забыто. Отнюдь 
теперь у компетенций и заказчиков по-
является намного больше эффективных 
способов взаимодействия. И самое вре-
мя задуматься о том, как подготовиться 
к «двадцатым» с учетом существующих 
прогнозов и трендов.

Если вы «работник из девяностых», 
не помешало бы оглянуться. Да, пове-
рить в экономическую стабильность 
по-прежнему страшно. Да, риски и от-
ветственность за свои результаты – это 
не то чтобы уютные для нашей менталь-
ности понятия. Тем не менее, ситуация 
существенно улучшилась: медведи ушли 
с красной площади, а на водку наклеи-
ли акцизы. Включив стоимость ДМС и 
путевки в Анапу в свой среднегодовой 
доход, возможно, в сравнении с рынком 

вы найдете себя недооцененным. А зна-
чит, у вас появятся аргументы для изме-
нения ситуации.

Если вы фрилансер, постарайтесь 
нести это звание гордо. Во многом ав-
торитет самого понятия формируется 
именно сейчас, когда рынок достаточ-
но насыщен экспертами. Тем не менее, 
все еще слышны отголоски «дикого» 
прошлого. Просто постарайтесь поддер-
живать его своим профессионализмом, 
исполнением сроков и адекватными 
отношениями с заказчиком. Именно от 
вашего поведения сегодня зависят отно-
шения между компаниями и компетен-
циями завтра.

Если вы работодатель, продолжай-
те нести ответственность. Но попро-
буйте распространять ее не только на 
«работников из девяностых». Умеете 
удержать мечтателей «полететь в кос-
мос» – удерживайте их стоящей работой 
и интересными проектами, а не имита-
цией деятельности. А не умеете – учи-
тесь достойно отпускать и пользоваться 
результатами их творчества на правах 
соразмерных партнеров. Возможно, 
именно за компаниями, которые нау-
чились покупать готовые компетенции 
и управлять не аппаратом менеджеров, 
а созданной экосистемой профессиона-
лов, будущее? 

Светлана Першина,  
менеджер по персоналу, Москва
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БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
УК «Альфа-Капитал» уже 27 лет предоставляет клиентам качественные 
и удобные сервисы на рынке доверительного управления, расширяя 
продуктовую линейку, совершенствуя инвестиционные решения.  Директор 
департамента по развитию продаж в регионах УК «Альфа-Капитал» Алексей 
Алексеев рассказал об инструменте, который завоевал расположение 
инвесторов в уходящем году – о биржевом паевом инвестиционном фонде.

Помимо традиционных для российского рынка продуктов, 
таких как паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и довери-
тельное управление, «Альфа-Капитал» активно предлагает и 
новые инструменты. В прошлом году компания первой запу-
стила валютный биржевой фонд – БПИФ. Во всем мире ин-
дустрия биржевых фондов давно потеснила традиционные 
продукты управляющих. 

У БПИФов есть очевидные преимущества: низкие издерж-
ки, прозрачность и высокая ликвидность: паи БПИФа торгу-
ются на бирже, как и ценная бумага, и могут продаваться и 

покупаться в любой момент, пока открыты торги. Если ПИФ 
– это сбалансированный из разных инструментов портфель, 
который управляется профессионально, то БПИФ – это порт-
фель, привязанный к стоимости конкретных бумаг или индек-
су, бумаги находятся в строгой пропорции, управление проис-
ходит автоматически, вмешательство человека минимально, 
поэтому комиссия за управление по нему ниже. 

Первый валютный БПИФ «Альфа-Капитала» «Технологии 
100», запущенный при участи Московской биржи, отслежи-
вает динамику 100 крупнейших по капитализации компаний 
мира, то есть позволяет участвовать в росте самых качествен-
ных акций международных компаний.  Ориентиром для фон-
да служит иностранный инвестиционный фонд, следующий 
индексу, отражающему динамику акций 100 крупнейших по 
капитализации компаний на фондовой бирже NASDAQ. Это 
глобальные технологические гиганты уровня Amazon, Apple, 
JD и Baidu, а также представители ряда других отраслей, вне-
дряющие передовые технологии, обладающие сильными фун-
даментальными показателями и лидирующие в своих сферах.

Другой валютный БПИФ, «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 
(S&P 500®)», следует за динамикой индекса S&P 500® и пре-
доставляет экспозицию на входящие в индекс 500 компаний 
американского рынка, имеющих наибольшую капитализа-
цию. Паи фонда будут торговаться на бирже в долларах США, 
что соответствует валюте активов в его портфеле.

В августе УК «Альфа-Капитал» запустила на Московской 
бирже торги паями валютного биржевого паевого инвести-
ционного фонда (БПИФ) «ЕВРОПА 600». Он стал первым на 
российском рынке БПИФом, чьи паи торгуются в евро. Фонд 
следует за динамикой акций 600 европейских компаний боль-
шой, средней и малой капитализации. Фонд представляет 
экспозицию на акции компаний 17 стран еврозоны, покрывая 
90% европейского рынка акций. 

Появление таких биржевых фондов расширяет возмож-
ности по управлению капиталом как для частных, так и для 
институциональных российских инвесторов. Фонд удобно 
использовать как канал инвестирования в инновационный 
сектор мировой экономики, как элемент стратегии по хед-
жированию валютных рисков, а также в качестве наиболее 
доступного и эффективного способа диверсификации даже 
небольшого инвестиционного портфеля. Покупка паев БПИ-
Фа обеспечивает охват наиболее перспективных отраслей и 
компаний из многих регионов мира и не требует при этом су-
щественных издержек. В ближайшее время компания плани-
рует расширять линейку биржевых фондов, чтобы обеспечить 
комфортную возможность для инвестирования и диверсифи-
кации портфелей. 
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Накануне Нового года мне хотелось 
бы кратко обозначить те инструменты 
оптимизации системы налогообложе
ния, которыми мы можем пользоваться 
в 2020 году, пока государство не закру
тило гайки еще жестче. Сразу укажу, что 
все они требуют профессионализма при 
внедрении в организациях, находящих
ся на традиционной системе налого
обложения (далее – ТСНО).

Агентские схемы. Система инстру
мента очень проста. Между компанией на 
ТСНО и ООО или ИП на УСН 6% или 15% 
заключается договор Агентирования. 
Принципал платит Агенту вознагражде
ние за найденных клиентов, проданные 
товары, выполненные поручения по по
ставке товара в интересах Принципала 
и иные поручения. Преимущества при 
данном способе оптимизации: снижение 
Налога на прибыль, законный вывод де
нег, если агент действует реально. 

Аутсорсинг. Подразумевает создание 
обслуживающей компании на УСН 15% 
и заключение договора о предоставле
нии услуг (Аутсорсинг) с фирмами груп

Государство ужесточает налоговый контроль – уже стали обыденной реально-
стью многомиллионные доначисления по результатам проверок, уголовные 
дела, субсидиарная ответственность собственника, директора… Предприни-
мателям стоит все больше думать о налоговой безопасности бизнеса. Какие 
инструменты налоговой оптимизации останутся относительно безопасными 
в 2020 году?

пы компаний, включая компании на 
ТСНО. В каждом договоре должно быть 
четко прописаны: предмет, конкретные 
срок, сумма, система отчетности, систе
ма контроля, система документооборо
та, указаны четко каналы коммуникации 
и т.д. Преимущества данного метода ана
логичные, что и по агентским договорам.

Заключение договоров с ИП-со-
трудниками. Компания на ТСНО 
заключает с ИП договоры граждан
скоправового характера на разные 
услуги: аренды имущества, оказание 
услуг, перепродажа товара, агентские 
отношения. Преимущества те же, что и в 
предыдущем случае. Если ИП использу
ется как хранитель активов – экономия 
на налоге на имущество.

Найм управляющего ИП. ООО на 
ТСНО по договору управления нанимает 
в качестве руководителя управляющего 
ИП УСН 6%. Это позволит снизить налог 
на прибыль для ТСНО, становятся воз
можными экономия на зарплатных нало
гах, вывод денежных средств для личных 
и иных целей учредителей и директоров.

Давальческая (толлинговая) схема. 
Перевод производственной компании 
на УСН 15% (либо 6%). Далее предпри
ятие на ТСНО закупает сырье и переда
ет его по договору толлинга на перера
ботку в производственную компанию, 
выплачивая ей за работу необходимое 
вознаграждение. При этом за услуги 
по переработке сырья устанавливается 
минимальная цена, а произведенная 
продукция реализуется компанией на 
ТСНО по рыночной цене. В результате 
получаем следующие преимущества: 
головная организация (Заказчик) сни
жает налог на прибыль; перечисленные 
заказчиком за переработку денежные 
средства облагаются единым налогом 
по льготным ставкам в размере 6% или 
15% в зависимости от базы УСН вместо 
20% налога на прибыль при ТСНО. Тол
линговая компания (переработчик) на 
упрощенной системе налогообложения 
имеет право применять льготную став

ку по страховым взносам в размере 20% 
(вместо 30% на ТСНО).

Обучение, профподготовка и пе-
реподготовка персонала. В период 
ученичества сотруднику выплачивается 
стипендия, размер которой определяет
ся ученическим договором. Стипендия, 
выплачиваемая организацией обучаю
щемуся лицу, в том числе работнику ор
ганизации, на основании ученического 
договора, не является объектом обло
жения страховыми взносами. При этом 
важно правильно составить договор.

Дробление (разделение) бизнеса. 
Создание группы компаний с использо
ванием спецналогрежимов (УСН, ЕНВД, 
Патент), в результате которого вместо 
одной крупной компании (юридического 
лица) появляется ряд новых самостоятель
ных организаций, которые применяют 
спецрежимы, пониженные ставки нало
гов и льготы. За каждым таким разделени
ем должна стоять реальная деловая цель. 
Необходимы колоссальный документоо
борот, который можно будет предъявить 
налоговикам и в суд при доказательстве 
своей добросовестности, а также грамот
но подготовленные сотрудники организа
ции и компаньоны. Важно максимальное 
отсутствие взаимозависимости. 

Это основные инструменты, кото
рыми можно будет пользоваться в 2020 
году. Главное – внедрить их грамотно: 
предусмотреть деловые цели их исполь
зования не только для материнской 
компании, но и для всех юридических 
лиц и ИП, задействованных в схемах оп
тимизации. Важно сделать это заранее, 
а не во время налоговых проверок. При 
любых вопросах и затруднениях стоит 
обращаться к грамотным специалистам, 
таким, как сотрудники НПК «Статус».   

Ксения Фролова, 
Управляющий партнер 
НПК «СТАТУС»

НПК «СТАТУС»
Н. Новгород, 
пр-т Ленина, 
54а, 10 этаж
+7 (831) 216-04-04
www.bkstatus.ru

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 2020
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ОНЛАЙН-ЭКСПОРТ – НОВЫЙ РЫНОК УСЛУГ 
ДЛЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
Американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-
аукционов и интернет-магазинов, eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) совместно с 
исследовательским агентством Data Insight провела исследование изменений 
розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2019 году. Согласно 
исследованиям, последние несколько лет рынок показывает рост не ниже 
20% и является одной из самых перспективных сфер экономики. 

По прогнозу, основанному на данных за первые III квар-
тала 2019 года, объем розничного онлайн-экспорта матери-
альных товаров достигнет $817 млн. Рынок продолжает ин-
тенсивно развиваться – его рост составил 24% относительно 
показателей 2018 года. Исследование показало, что рост ко-
личества экспортных отправлений из России увеличится на 
53% и составит 15,7 млн посылок. Несмотря на то, что 69% 
общего объема отправлений приходится на интернет-магази-
ны, самым эффективным каналом трансграничной торговли 
в деньгах для среднего и малого бизнеса из России являются 
маркетплейсы. 

«Третий год подряд мы видим двузначный рост рынка роз-
ничного онлайн-экспорта из России, который остается одной 
из самых динамично развивающихся сфер экономики. У этого 

рынка невероятный потенциал, только количество отправок 
за последний год выросло более чем в 1,5 раза. Несмотря на 
увеличение потока экспортных отправок у крупных россий-
ских ритейлеров, на маркетплейсы сегодня приходится ос-
новная экспортная выручка: по прогнозам на 2019 год объем 
продаж через международные платформы будет составлять 
67% от всего рынка розничного онлайн-экспорта и достигнет 
$548 млн, что подтверждает их ключевую роль в развитии 
розничного экспорта из России», – отмечает Илья Кретов, 
генеральный директор eBay в России, Израиле и на разви-
вающихся рынках Европы.

По данным аккаунтов на eBay, число розничных он-
лайн-экспортеров, торгующих через маркетплейс, растет – за 
период с 2018 по 2019 год их количество увеличилось на 14% 

Итоги года
Лидеры отрасли
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и приблизилось к 30 000. Самыми активными из них являют-
ся предприниматели из Москвы (22,3%), Санкт-Петербурга 
(12,6%) и Московской области (7,2%). При этом в 2019 году 
Санкт-Петербург стал регионом с самым высоким экспорт-
ным индексом (209) и обошел по показателям Москву (179), 
лидера прошлого года.

Согласно статистике наиболее перспективным направле-
нием экспорта для малых и средних предпринимателей явля-
ется дальнее зарубежье. Почти половина оборота предприни-
мателей, торгующих через eBay, приходится на США (47%). 
Также в пятерку входят Великобритания (6%), Германия 
(5,5%), Канада (4%) и Австралия (3%). Что касается выруч-
ки общего числа экспортеров, ее основная доля среди стран 
СНГ приходится на представителей таможенного союза –  
Беларусь (21,8%) и Казахстан (12,9%), а среди стран дальне-
го зарубежья лидером остается США (20,4%). Это связано с 
тем, что крупные интернет-магазины ориентируются преи-
мущественно на страны ТС, создавая тем самым экспортную 
инфраструктуру, которая впоследствии позволит предприни-
мателям осваивать дальнее зарубежье. 

В 2019 году основная часть выручки от общего числа экс-
портных заказов приходится на категорию «Мода» и состав-
ляет 39%. В топ-3 также входят «Коллекционные товары» 
(15%) и «Электроника» (12%). Максимальный рост же по-
казывают категории «Автозапчасти», их доля выросла с 4% в 
2018 до 8% в 2019, и «Мода» – с 33% в 2018 до 39% в 2019г. 
Если говорить о распределении выручки по товарным ка-
тегориям eBay, лидерами рейтинга также являются «Мода» 
(28%), «Коллекционные товары» (22%) и «Электроника» 
(16%). Самыми динамично развивающимися оказались 
«Красота и здоровье» (+24%), «Дом и сад» (+10%) и «Зап-
части» (+9%).

Увеличение числа предпринимателей, торгующих за ру-
беж, и общее развитие розничного онлайн-экспорта привели 
к формированию нового рынка услуг для среднего и малого 
бизнеса. За последние три года спрос на предложения компа-
ний, осуществляющих сервисное, консалтинговое и логисти-
ческое сопровождение при работе с маркетплейсами, вырос 
почти в 3 раза. К этому привела нехватка информации у пред-
принимателей, как уже продающих за рубеж, так и только 
намеревающихся начать экспортные онлайн-продажи. 

«Маркетплейсы остаются главным экспортным каналом 
для малого и среднего бизнеса. За 3 года мы наблюдаем по-
зитивную динамику роста продавцов на нашей площадке – 
общее число компаний, продающих из России на еBay в 2019 
году, подошло к 30 000. По нашему мнению, основными драй-
верами роста рынка в следующем году могут стать: упрощен-
ная процедура подтверждения НДС 0% для розничных экспор-
теров, которая вступит в силу с 1 апреля 2020 года, а также 
увеличение количества экспортеров из регионов, дальнейшее 
развитие логистических продуктов. 

Сейчас более 40% экспортных отправлений продавцов eBay 
совершаются из Москвы, Московской области и Санкт-Пе-
тербурга, но кроме этого растет и доля регионов: в первую 
очередь у Краснодарского края, Свердловской и Ростовской 
областей. Однако для достижения потенциала рынка, сопо-
ставимого со странами Западной Европы, необходимо даль-
нейшее развитие логистических сервисов, решение вопроса 
реимпорта, а главное –включение экспорта в стратегию раз-
вития бизнеса российскими средними и малыми предприни-
мателями», – рассказывает Илья Кретов.

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight: «На наших 
глазах за несколько лет появился новый рынок: розничный 
онлайн-экспорт товаров из России. Он вырос незаметно, как 
бы сам собой, но на данный момент кормит многих людей. 
Это не только большие площадки, как eBay и Amazon, но еще 
и десятки тысяч небольших продавцов, часто даже самозаня-
тых, имеющих домашнее производство. Сюда же входят мно-
жество крупных магазинов, которые видят для себя новую 
рыночную нишу в соседних странах, и немалое количество 
сервисных компаний, помогающих экспортерам выходить 
на внешние рынки и интегрироваться с площадками. Логи-
стические и платежные компании, которые обеспечивают 
транспортировку и оплату товаров, также помогают форми-
рованию рынка розничного онлайн-экспорта. 

Этот новый рынок, на самом деле, есть интеграция Рос-
сии в международные торговые потоки, которые идут через 
крупные онлайн-площадки, как eBay. Но он также является и 
результатом работы конкретных людей и организаций (eBay, 
РЭЦ, Почта России и др.), которые создают условия для того, 
чтобы данный рынок развивался».

Об исследовании
Данные для исследования были собраны в рамках эксперт-

ных интервью и анализа внутренних данных компаний-у-
частников рынка, которые были собраны компанией Data 
Insight в октябре 2019 года. В исследовании приняли участие 
логистические компании, крупнейшие онлайн-магазины и 
экспортеры.

Информация о Data Insight
Компания Data Insight – первое в России специализирован-

ное агентство в области исследований Интернета, основанное 
в 2010 году Борисом Овчинниковым и Федором Вириным. 
Компания предоставляет аналитику и консалтинговые услуги 
на рынках электронной торговли и интернет-рекламы. Ис-
следования Data Insight основаны на активном мониторинге 
рынка, критическом анализе всего спектра доступных данных 
и совмещении различных исследовательских методик. 

Информация о eBay
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) является глобальным лидером в 

области коммерции и включает в себя платформы Marketplace, 
StubHub и Classifieds. Вместе мы помогаем миллионам по-
купателей и продавцов по всему миру находить друг друга, 
а также создаем и обеспечиваем уникальные возможности 
за счет электронной торговли (Connected Commerce). Осно-
ванная в 1995 году в Сан-Хосе, Калифорния, компания eBay 
является одной из крупнейших в мире торговых площадок, 
предлагающей огромные преимущества и уникальный выбор 
товаров. В 2018 году валовый объем продаж, осуществленных 
через eBay, достиг $95 млрд. 
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Конкурс «IT-проект года» в четвёртый раз объединил талантливых IT-разра-
ботчиков, представителей крупных корпораций, успешные IT-компании и 
первых лиц государственной власти. Жюри определили и наградили побе-
дителей в 13 номинациях. А в финале чувства публики до предела накалило 
голосование за проекты в реальном времени.  

РАЗРАБОТАЛ, ВНЕДРИЛ, ПОБЕДИЛ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ IT-ПРОЕКТЫ 

НАГРАДИЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ную номинацию для дата-центра от компании «МТС». Этот 
проект эксперты единогласно сочли значительным вкладом в 
развитии IT-индустрии региона и поставили вне конкуренции.

В треке «Моне» приняли участие конкурсанты в номина-
циях «Медиа года», «Ритейл», «Промышленность», «Малый и 
средний бизнес».

Руководитель проектов iCluster 
Антон Зюзин, ведущий питч-сессии 
проектов, комментирует: «Очень раз-
ные проекты. Различные подходы. Нам 
удалось показать на реальных приме-
рах, на какие метрики бизнеса влияют 
инновационные технологии и траек-
тории. В этом помог большой пул экс-
пертов, очень активных, проницательных и интересных. 
Тотальный интерактив и накал страстей был обеспечен!».

Трек «Премио»
Эмоциональное напряжение в зале «Премио» не спадало 

до вечера.
В питч-сессиях приняли участие 17 конкурсантов в 

номинациях «Социальная сфера», «Госуслуги», «Образо-

28 ноября Нижний Новгород вновь собрал лучшие IT-ко-
манды и разработки года. 34 конкурсанта и более 200 человек 
приняли участие в питч-сессии и церемонии награждения 
конкурса. Магистральной темой этого года стала цифровая 
конвергенция — положительный эффект на стыке интересов 
разработчиков и заказчиков. Мероприятие традиционно про-
ходило в Premio Centre у подножия Кремля на Нижне-Волж-
ской набережной.

Днём состоялись два трека питч-сессий в залах «Премио» 
и «Моне». Участников полуфинала в отраслевых номинациях 
наградили сразу после презентаций проектов, зрительского 
голосования и оценок жюри. Вечером лучшие стартапы, заказ-
чики и интеграторы, защищавшие свои проекты в двух треках, 
встретились на главной сцене в финальном «Баттле проектов».

Организатор конкурса — Международный IT-кластер Ни-
жегородской области (iCluster) совместно с Правительством 
Нижегородской области.

Трек «Моне»
В преддверии конкурса в зале «Monet» организаторы встре-

тились с членами экспертного жюри. После обсуждения про-
граммы и правил голосования было решено выделить отдель-
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вание», «Медицина». После презентаций проектов побе-
дителей отраслевых номинаций определили финальные 
оценки жюри и количество зрительских голосов. Награды 
вручали Министр информационных технологий Нижего-
родской области С.Ю. Ефимов и директор iCluster Марат 
Мухарьямов.

Все победители отраслевых номинаций приняли участие 
в панельной дискуссии с руководителями ведущих IT-ком-
паний и представителями госвласти региона. Зрители в ин-
терактивном формате могли задать участникам панельной 
дискуссии интересующие вопросы. Спрашивали о том, что 
необходимо и что мешает взрывному росту компаний, конку-
ренции в IT, запуске стартапов, планах победителей на разви-
тие и масштабирование поданных проектов, реализованных в 
проектах HR-моделях и другом.

В завершающей части вечера 6 финалистов на звание 
лучшего стартапа, заказчика и интегратора года сошлись 
в «Баттле проектов», напряжение достигло своего пика. 
Победителей выбирали зрители, разрыв между конкур-
сантами достигал пары голосов, а последняя секунда ре-
шала всё.

«Отличительной чертой поданных 
в этом году IT-проектов является вы-
сокий уровень подготовки конкурсан-
тов. Презентации, спикеры и первые 
результаты внедрений - на высоте. Это 
проекты, которыми можно гордиться. 
Большинство из них уже реализованы, 
продаются и поддерживаются инвесто-
рами», — комментирует мероприятие директор Между-
народного IT-кластера Нижегородской области Марат 
Мухарьямов.

Всеобщее внимание на конкурсе привлёк AR-проект ко-
манды «MIXAR», который помогает слабовидящим людям 
уверенно пользоваться общественным транспортом. Команда 
заслуженно получила самые высокие оценки жюри и вырва-
ла победу во втором этапе голосования зрителей у проекта 
Morigan от компании «Matller». Напомним, что молодым учё-
ным из MIXAR также принадлежит разработка «умных очков» 
для работников опасных производств. В октябре команда за-
няла 1 место на хакатоне CloudXR в Берлине с приложением 
дополненной реальности для оценки нового дизайна суще-
ствующих зданий.

«В этом году мы получили более ста 
заявок на участие в конкурсе. «IT-проект» 
востребован и имеет большие шансы 
перейти на общероссийский или меж-
дународный уровень. Мы уверены, что 
сегодняшние победители не остановятся 
на достигнутом и продолжат свое пози-
тивное влияние на российский IT -рынок. А мы, поддерживая 
такие конкурсы, им с удовольствием в этом помогаем», - отме-
тил генеральный директор ГК «МАЙ» Станислав Архипов.

Число участников в этом году увеличилось. 124 команды 
разработчиков подали заявки на конкурс из Нижнего Нов-
города и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ир-
кутска, Бердянска, Калуги, Ростова-на-Дону, Сарова, Томска, 
Самары. В следующем году конкурс планирует собрать по-
рядка 200 IT-проектов, ведь эта сфера одна из самых быстро-
развивающихся и успехи таких проектов обеспечивают успех 
бизнеса в целом. 

Победители конкурса IT-проект года 2019
Проекты, победившие в отраслевых номинациях

• МЕДИА ГОДА  
Карта гостя Nizhny Card

• ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Morigan.Lean

• РИТЕЙЛ 
Новые онлайн-сервисы 

• СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС 
Система распознавания лиц для массовых  
мероприятий

• СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Доступный город AR

• ОБРАЗОВАНИЕ 
Онлайн-школа робототехники ROBOT-ON

• ГОСУСЛУГИ 
Платформа бережливого процессинга в регионе

• МЕДИЦИНА 
IRYM. Проект интеллектуальных скрин-
нинговых исследований в маммологии 

• СТАРТАП ГОДА 
проект «Доступный город AR», команда «MIXAR»

• ИНТЕГРАТОР ГОДА 
компания «Аксиома» с проектом «Платфор-
ма бережливого процессинга в регионе»

• ЗАКАЗЧИК ГОДА 
компания Smarty CRM с проектом «Проектно-ком-
муникационная платформа в компании U-kon»

• ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
компания МТС с проектом «Да-
та-центр модульного типа»

• ПРИЗ «ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ» 
компания «Аксиома» с проектом «Платфор-
ма бережливого процессинга в регионе
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО:

ОРГАНИЗАТОР

В России на многих рынках очень жесткая конкуренция, и из-за снижения поку-
пательной способности населения может казаться, что возможностей для раз-
вития бизнеса нет. Но это не так. Решениями по развитию бизнеса поделились 
спикеры бизнес-завтрака, организованного Деловым клубом National Business. 

ПУТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

детский образовательный центр. А год назад я побы-
вала на мастер-классе Валерия Игонина по изготов-
лению шоколадных фигурок. Мне понравилось, и 
мы решили с ним расширить и развить этот бизнес. 
В результате поучилась галерея шоколадных копий 
всемирно известных произведений искусства, де-
монстрационная зона, в которой можно увидеть, 
как шоколадные произведения изготавливают 
опытные мастера, и мастер-классы, на которых дети 
учатся делать красивые вещи из шоколада. Это аб-
солютно новый вид бизнеса – ничего подобного в 
мире мы не нашли. Галерея открылась всего два ме-
сяца назад, но уже заполнена посетителями. Детям 
очень нравится бывать здесь, ее посещают туристы, 
появились у нас и корпоративные заказчики. 

Диверсификация, интеграция 
и интенсификация

Дмитрий Коновалов, директор Нижегород-
ского театра «Комедiя»

Есть три инструмента достижения успеха на 
высококонкурентных рынках. Первый –интен-
сификация, возможность за единицу времени 

Проекты с социальным вектором
Капитолина Скворцова, президент ГК «СК-

Центр», учредитель галереи «Искусство в шо-
коладе»

За последние три года я запустила три новых 
бизнеса. И у всех есть общая черта – лично мне 
нравятся их услуги. Несколько лет назад на Укра-
ине я останавливалась в отеле с большим спор-
тивным комплексом. Мне этот отель понравил-
ся, и я решила построить подобный в Нижнем 
Новгороде. Сейчас три этажа шестиэтажного 
здания занимает XFit. Этот фитнес-центр стал 
очень популярным в Сормово, но и гостиница не 
простаивает. Пусть она пока приносит не очень 
большую прибыль, но со временем окупится – 
немного помог нам Чемпионат мира по футболу, 
скоро будет 800-летие города, да и без подобных 
событий туристов в Нижнем Новгороде стано-
вится все больше. 

У меня пять внуков, и я не понаслышке знаю, что 
в Сормово есть проблемы с доступностью дошколь-
ного образования. Поэтому два года назад вместе с 
партнером – Центром «Диво» – открыла в Сормово 

REVERSE

BLACK

Property Name: Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin
(MARSHA Code: GOJSI)

SHERATON ONE-LINE PROPERTY LOGO VERSIONS AND SPECIFICATIONS

Nizhny Novgorod Kremlin

Nizhny Novgorod Kremlin

Nizhny Novgorod Kremlin

Nizhny Novgorod Kremlin

Nizhny Novgorod Kremlin

GRAPHITE

OYSTER

TUNGSTEN

Definition of file types

“eps” for encapsulated post script

For use by your printer, graphics firm, ad agency or vendors that
work with professional graphics software programs

“jpg” for jpeg
For Web, Word, Excel, PowerPoint and other applications

“png” for portable network graphics
For Web, Word, Excel, PowerPoint and other applications
 

NAMING OF FILES

The brand logos are protected by United States and international 
copyright and trademark law. Unauthorized reproduction, 
distribution or use of the logos may result in severe civil and 
criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent 
possible under the law.  

By accepting this zip folder, you agree to the terms of use and 
application of the logos within the identity standards for the new 
brand graphic formats.

Any downloading, application, transfer or other use of the brand 
logos and property logos, whether in electronic files or on paper, 
must comply with all requirements regarding trademark and 
copyright notices.       

brand colormarsha code color formula file format

s h e M A R S H A _ O y s t e r _ C _ p m s . e p s 

Use PANTONE® 
color swatches 
for color matching.

PANTONE® BLACK 6 U
CMYK 60/55/50/60
RGB 58/58/58

PANTONE® 419 C
CMYK 60/55/50/60
RGB 58/58/58

GRAPHITE

PANTONE® 
WARM GRAY 1 U
CMYK 2/4/10/8
RGB 239/234/228

PANTONE® 
WARM GRAY 1 C
CMYK 3/5/9/7
RGB 239/234/228

OYSTER

PANTONE® 412 U 
CMYK 8/20/30/71
RGB 111/98/93

PANTONE® 2335 C 
CMYK 9/27/34/80
RGB 111/98/93

TUNGSTEN
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достигать больших успехов. И достигаются они 
двумя путями. Во-первых, снижением расходов: 
временных, материальных, финансовых... Для 
меня это значит делегировать полномочия, на-
вести порядок, снять из репертуара не пользую-
щиеся успехом спектакли… Вторая часть – это 
увеличение доходов. Все инструменты должны 
быть направлены на создание качественного вы-
сокоэффективного продукта. По-моему, интен-
сификация – это еще и разнообразие продукции: 
модельного ряда в автопроме, ассортимента в 
легкой промышленности, репертуара в культуре 
и искусстве. У театра «Комедiя» очень разноо-
бразный репертуар: от трогательных спектаклей 
на малой сцене, где артисты и зрители находятся 
на расстоянии вытянутой руки, до больших ро-
скошных мюзиклов. У нас идут спектакли раз-
ных жанров, различается репертуар для зрителей 
разных возрастов… Таким образом, мы привле-
каем всех жителей Нижнего Новгорода, гостей 
города, получаем максимальную аудиторию, что 
ведет к увеличению доходов и посещаемости – 
по факту, заполняемость зала в театре «Комедiя» 
сегодня 95%. 

Следующий инструмент – это интеграция. 
Объединиться с кем-либо для достижения ка-
кой-то новой большей цели. Больше по объему, 
лучше по качеству, интереснее, в нашем случае, 
для зрителей. К примеру, на детском проекте 
мы объединили музыкальную школу, детский 
танцевальный коллектив и театр «Комедiя» и со-
здали масштабный детский мюзикл, который с 
успехом шел несколько лет. 

И третий инструмент – диверсификация. Мы 
диверсифицировали свой репертуар в сторону 
музыкального театра, создания мюзиклов, бла-
годаря чему получили новую аудиторию. Это три 
инструмента, но один не единственные. Самое 
главное – создать команду, что тоже очень не-
просто. Это должна быть команда единомыш-
ленников, нацеленных на успех и достигающих 
этого успеха. Если она есть, то все хорошо.

Расскажите про свой 
бизнес интересно

Ольга Тарасова-Сурдина, налоговый кон-
сультант, владелец компании «Бухгалтерия 
Тарасовой Ольги»

Моей компании – «Бухгалтерия Тарасовой 
Ольги» – уже 15 лет, и она имеет достаточно кли-
ентов. Год назад я запустила новое направление 
и помимо бухгалтерского обслуживания на аут-
сорсинге стала предлагать налоговый консал-
тинг и налоговый аудит. В качестве основных ка-
налов продвижения я выбрала социальные сети 
и выступления на различных мероприятиях для 
предпринимателей. Если год назад на Фейсбуке, 
к примеру, у меня было 200 подписчиков и дру-
зей, то сейчас их уже около 1600. Причем, почти 
все они живут в Нижегородской области и имеют 
отношение к бизнесу. Анализируя метрику захо-

дов на свой сайт, я вижу, что чаще всего при по-
иске консалтинговых и аудиторских услуг меня 
находят по запросам «Ольга Тарасова-Сурдина 
консультант» или «Ольга Тарасова налоги». Это 
говорит о том, что при поиске консалтинговых 
и аудиторских услуг потенциальные заказчики 
ищут конкретно меня. Мне удалось сформиро-
вать личный бренд.

Такого результата удалось добиться благода-
ря использованию креативного подхода в изло-
жении законодательной тематики. Нужно пони-
мать, что, если рассказать о правилах налоговой 
проверки канцелярским языком, пост заинте-
ресует немногих читателей. А если написать, к 
примеру, налоговый детектив с продолжением 
в нескольких постах, он привлечет внимание со-
тен, а то и тысяч. Я писала детективы, жизненные 
истории, сказки, теперь снимаю мультфильмы.

Идеи для креативного изложения я черпаю в 
жизни. Часто использую хорошо известные на-
родные сказки. К примеру: «Захотел мужик поле 
засеять, бизнес начать. Распахал. Приходит мед-
ведь и говорит: «Я налоговый инспектор, отда-
вай 50%». «50% чего? Вершков или корешков»? 
– нашелся предприниматель. Медведь репу свою 
почесал и потребовал вершки. Мужик посадил 
репу, осенью рассчитался ботвой. Медведь си-
стему налогообложения изменил и на следую-
щий год корешки потребовал. Мужик посадил 
пшеницу»… 

Мораль сей сказки такова: при любой систе-
ме налогообложения умный предприниматель 
найдет законные методы снижения налогов. И в 
этом ему может помочь профессиональный на-
логовый консультант.

Сотрудничество вместо конкуренции
Ольга Миронова, президент НП «Лига 

успешных Агентов Недвижимости», генераль-
ный директор АН «Золотой ключик»

Я учредитель и руководитель агентства не-
движимости «Золотой ключик», учебного цен-
тра для риэлторов «Золотой ключик», а с 2014 
года еще и президент НП «Лига успешных Аген-
тов Недвижимости» (ЛУАН). Идея ЛУАН воз-
никла спонтанно и была связана с дороговизной 
тренингов у известных бизнес-тренеров. Изна-
чально в ЛУАН вошли всего пять компаний. 
Сегодня в ассоциацию входят уже 23 агентства 
недвижимости города. Во-первых, мы очень 
сильно экономим на обучении – ведь тренинг 
у хорошего специалиста стоит от 100 тыс. ру-
блей. Благодаря спонсорской помощи мы че-
тыре раза в год проводим крупные тренинги у 
лучших бизнес-тренеров страны бесплатно для 
агентов. А квалифицированный агент – это ос-
нова успешного бизнеса в недвижимости.

Кроме того, мы с руководителями ежеме-
сячно встречаемся в разных компаниях и об-
мениваемся опытом. Помимо этого, проводим 
профессиональные конкурсы, развлекательные 

Дмитрий Коновалов,  
директор 
Нижегородского 
театра «Комедiя»

Ольга 
Тарасова-Сурдина,  
налоговый 
консультант, 
владелец компании 
«Бухгалтерия 
Тарасовой Ольги»

Капитолина 
Скворцова,  
президент 
ГК «СК-Центр», 
учредитель галереи 
«Искусство 
в шоколаде»
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мероприятия…Недавно запусти совместный 
youtoub-канал по недвижимости «Миронова+», 
для которого подготовили уже порядка 30 ин-
тересных роликов. Через этот канал мы привле-
каем, во-первых, клиентов, а во-вторых, людей, 
которые хотят работать в недвижимости. Все это 
было бы достаточно дорого для одного агентства 
недвижимости, но вполне доступно для их объе-
динения. Конечно, я регулярно общаюсь со все-
ми учредителями и руководителями компаний и 
точно знаю, что все участники ЛУАН благодаря 
сотрудничеству увеличили свой доход. Мы кон-
куренты, но нашли формы сотрудничества, ко-
торые выгодны всем.

Управляйте своей репутацией
Виктор Козлов, заместитель директора ре-

путационного бюро DAYNET
Сегодня репутация компании в интернете 

впрямую влияет на продажи. В качестве примера, 
могу привести автомобили УАЗ, качество кото-
рых в 2019 году было существенно улучшено, в 
результате чего объемы их продаж на экспорт вы-
росли в разы. В России об этом почти никто не зна-
ет, и соответственно, а нас УАЗы покупают мало.

О своих хороших товарах и услугах обязатель-
но нужно рассказывать потенциальным потреби-
телям. Но еще важнее управлять отзывами о них 
ваших реальных потребителей. Как это сделать?

Во-первых, эти отзывы нужно найти и проана-
лизировать. Это можно сделать самостоятельно, 
но я рекомендую поручить эту работу професси-
оналам. Дело в том, что в интернете существует 
большое количество площадок, где могут обсуж-
даться ваши товары и услуги или ваша компания 

как работодатель. О существовании этих площа-
док вы можете и не знать, а с клиентами нужно 
работать не там, где удобно вам, а на тех площад-
ках, к которым привыкли они.

Компания, которой вы заказали аналитику, 
предоставит вам список площадок, на которых 
уже есть информация о вашей организации, и 
список площадок, на которых ее нет. Составь-
те максимально грамотное предложение с опи-
санием того, чем занимается ваша компания, 
с одинаковыми телефонами, с ссылкой на Ян-
декс-карты, с ссылкой на Google-карты. И от-
правьте информацию о своей компании абсо-
лютно на все ресурсы.

Регулярно проверяйте, что пишут потреби-
тели о вас на этих площадках. Никогда не зани-
майтесь выставлением комментариев сами – это 
будет немедленно обнаружено. Не пытайтесь 
договариваться об удалении негативных отзы-
вов с администраторами площадок. Этим вы себе 
только навредите. Правильная работа на пло-
щадках – это публичное решение обозначенных 
клиентом проблем. Всегда нужно уведомлять об-
щественность о том, что проблема тем или иным 
способом была решена. Человеку приятно, что 
вы знаете о нем, хотите решить проблему. Это 
самое важное. 

Не нужно «поливать себя шоколадом» – у всех 
бывают недостатки, важно, что вы реагируете на 
замечания клиентов и пытаетесь им помочь. Но 
описанные в комментариях недостатки не долж-
ны быть критическими и их не должно быть слиш-
ком много. Если же с репутацией вашей компа-
нии возникла критическая ситуация, как можно 
скорее обращайтесь к профессионалам. 

Ольга Миронова,  
президент  
НП «Лига успешных  
Агентов 
Недвижимости», 
генеральный 
директор  
АН «Золотой 
ключик»

Виктор Козлов,  
заместитель 
директора 
репутационного 
бюро DAYNET
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В последние несколько лет в России произошел настоящий бум коучинга. 
Профессионалы постепенно вытесняют с рынка самозванцев. Эта тенденция 
особенно заметна в узких сегментах, таких, как бизнес-коучинг. Благодаря 
этому отношение к коучингу меняется с настороженного или даже негативно-
го на заинтересованное и позитивное.

КОУЧИНГ В РОССИИ
ИСТОРИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

что 50% всех российских коучей работа-
ют в Москве и Санкт-Петербурге. 

Сейчас темпы роста российского 
рынка коучинговых услуг составляют 
около 20% в год. По словам председате-
ля правления Ассоциации русскоязыч-
ных коучей (АРК) Андрея Королихина, 
из–за того, что средняя стоимость про-
ектов постепенно снижается, рост более 
заметен в их количестве, а не в финансо-
вых показателях. Здесь Россия следует в 
русле общемировых тенденций.

тивный способ качественного улучше-
ния жизни. 

Так, по данным Международной Фе-
дерации Коучинга (ICF), в 2018 году в 
России работали 3000 сертифициро-
ванных коучей. тогда как в США в этой 
области работают более 100 000 чело-
век.

Мировой рынок коучинга оценива-
ется экспертами в $2,5 млрд. Из них на 
Россию приходится не более 2–3%, то 
есть в пределах $75 млн. С учетом того, 

В этой статье мы расскажем, как за-
родился коучинг, объясним, как рабо-
тают современные коучи и по каким 
критериям нужно выбирать специали-
ста.

Для начала немного цифр. Коу-
чинг – инструмент личностного и про-
фессионального развития, который 
возник в 80-е годы XX века в США. Если 
сейчас в России коучинг только наби-
рает обороты, то в США и Европе он 
давно зарекомендовал себя как эффек-
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Как и где возник коучинг?
Мы знаем, что первые коучинговые 

сессии в США проводили еще в 1960-х.
Именно в 60-е годы американские 

компании начали активно внедрять в 
управление персоналом гуманисти-
ческий подход. И тут идеи коучинга, 
базирующиеся на исключительности 
человеческой личности, пришлись как 
нельзя кстати. Тогда же начался бум 
публикаций об этой методике в специа-
лизированных журналах для HR-специ-
алистов.

Следующие полвека коучинг активно 
набирал популярность в США и Европе. 
Ярким популяризатором коучинга стал 
Томас Леонард. Он получил образова-

ние в сфере финансового планирования 
и консультировал клиентов по вопро-
сам управления личными финансами и 
инвестициями. Однажды он понял, что 
если работать не только с финансами, 
но и с сознанием клиентов – те гораздо 
быстрее приходят к своим целям. Он 
стал преподавать методики коучинга 
своим коллегам, а в начале 1990-х ор-
ганизовал официальную программу 
подготовки тренеров. Он же стал одним 
из основателей ICF, разработал между-
народные стандарты профессии и этику 
коучей.

Примерно в 2010 году коучинг в 
США окончательно утвердился как не-
обходимый инструмент для развития 

профессиональных компетенций топ- и 
middle-менеджеров. В России же в это 
время он только начал развиваться. 

Коучинг сегодня: зачем и для кого?
В профессиональном коучинг тради-

ционно выделяются несколько основ-
ных направлений:
  лайф-коучинг – это техники бы-

строй трансформации жизни клиента;
корпоративный коучинг (бизнес)  – 

помогает осознанно подходить к постро-
ению карьеры, изучить новые методики 
управления сотрудниками, «прокачать» 
лидерские качества;
executive-коучинг – это индивиду-

альное консультирование первых лиц 

Популярность коучинга растет во 
всем мире, поскольку люди интересуют-
ся новыми способами расширения мас-
штаба своего мышления – ведь объемы 
информации , а также скорость ее изме-
нения возрастают, и перерабатывать ее 
все сложнее. Коучинг - это та техноло-
гия, которая позволяет максимально ак-
тивизировать собственные внутренние 
ресурсы, задействовать внутренний по-
тенциал, чтобы прийти к цели.

Особенно быстро возрастает популяр-
ность коучинга в бизнесе. И это не слу-
чайно: ведь в бизнесе, как и в спорте, где 
этот метод зародился благодаря Тимати 
Голви, легко измеряется результат. От 
клиентов, с которыми я работаю персо-
нально, часто слышу: благодаря коучин-
говым сессиям я за год сделал больше, 
чем за предыдущие пять лет. Причем, 
коучинг позволяет сосредоточиться на 

основных целях предпринимателя. Если 
цель собственника компании  – улучшить 
финансовые показатели, то в результате 
он их улучшает. Если руководитель фоку-
сируется на построении команды, изме-
нениях в коллективе, смене стиля своего 
руководства – результаты будут в этих 
направлениях. И эти результаты всегда 
положительные. Один из ярких приме-
ров – после внедрения коучинговой куль-
туры в Coca-Cola Company вовлеченность 
сотрудников увеличилась на 26%.

Благодаря коучингу предприни-
матели решают и личные проблемы. 
Собственники и руководители компа-
ний подвержены эмоциональному вы-
горанию больше остальных категорий 
сотрудников. Это связано с постоянны-
ми перегрузками, стрессами, большой 
долей ответственности, дедлайнами… 
Коучинговые технологии позволяют 
добиваться бОльших результатов с 
меньшими трудозатратами. Люди начи-
нают понимать, как избегать того, что 
отнимает время и энергию, фокусиро-
ваться на важном, а не на срочном и т.д. 
Руководители, освоившие коучинговое 
мышление, транслируют новую куль-
туру управления в свои коллективы. 
Создавая доверительную атмосферу в 
компании и владея искусством задавать 
правильные вопросы, они стимулируют 
креативное мышление своих сотрудни-
ков. А это особенно важно с выходом на 
рынок труда поколения Z – молодых лю-
дей, у которых другие ценности: свобо-

да, креативность, быстрый результат… 
С ними директивный метод вообще не 
срабатывает. И если не менять стиль ру-
ководства, управление становится неэ-
ффективным.

Сегодня коучинг – это модное слово. 
А потому коучами называют себя мно-
гие люди, часть из которых не обладает 
даже минимальными компетенциями. 
Гарантией квалификации может слу-
жить сертификат Международной фе-
дерации коучей ICF. Программа обуче-
ния коучингу , которую я представляю в 
Нижнем Новгороде, аккредитована ICF 
и соответствует всем ее требованиям. 
Наши выпускники получают Сертифи-
кат международного уровня, признан-
ный более чем в 135 странах мира. 

Я приглашаю собственников и ру-
ководителей компаний на обучение 
коучинговым компетенциям в Между-
народном центре коучинга ISTOK.  Про-
грамма «Профессиональный коучинг 
ACSTH» - это международные стандарты 
качества и уникальные инновационные 
инструменты. 

КОУЧИНГ ПОЗВОЛЯЕТ МОБИЛИЗОВАТЬ 
ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

www.coachistok.ru
 8-910-129-39-00
        t.me/istokcoach_nn
        sveta.senenkova
        svetlana_senenkowa

Светлана Сененкова, руководитель 
представительства Международного 
центра коучинга ISTOK в Нижнем 
Новгороде, коуч уровня PCC ICF,  
коуч ключевых лиц компании, член ICF. 
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коучинговых услуг, то к 2022-2023 гг. 
мы будем иметь в России:

• Обучение коучингу будет стандар-
тизировано и подтверждаться государ-
ственным дипломом, цена обучения 
будет высокой.

• Качество профессиональной под-
готовки коуча и качество коучинговых 
услуг вырастет, при этом стоимость 
коучинга станет доступнее. Прогнози-
руется, что снижение стоимости услуг 
произойдет в том числе из-за перехода 
коучинговых сессий в онлайн. Одно-
временно, профессионалы рынка на-
стаивают: онлайн никогда не заменит 
традиционных форм работы, особенно 
в коучинге руководителей, где всегда 
будет важен персональный «живой» 
контакт коуча и клиента.

• Коучинг станет таким же распро-
страненным инструментом професси-
онального развития и личной резуль-
тативности, как тренинг и консалтинг.

• Навыки коучинга получат самое 
широкое распространение. Коучин-
говые компетенции станут нормой не 
только для руководителей и менедже-
ров, но и для чиновников, учителей.

• Оценка опыта и профессиональ-
ных компетенций коучей будет произ-
водиться регулярно за счет обязатель-
ных супервизии и менторинга. 

Мила Семешкина, 
генеральный директор, г. Москва

Этот подход был сформирован в Эриксо-
новской академии – основоположнике 
принципов современного коучинга.

Коуч не дает прямых указаний, он по-
могает клиенту самому найти решение и 
выработать стратегию. Коуч не учит кли-
ента, как ему действовать, его главный 
инструмент – вопросы. Они должны про-
буждать воображение и мотивировать 
действовать. В отличие от психотерапии, 
вопросы не должны за- ставлять оправ-
дываться и искать ответы в прошлом – 
их задача мотивировать на действия! В 
процессе обдумывания ответов клиенты 
находят эффективные решения, а быва-
ет, что испытывают настоящие инсайты.

Если вы работаете с профи, то по-
чувствуете результат уже после первой 
сессии. Фундаментальные изменения 
начнутся после 5–10 встреч.

Сколько стоит коуч? Цена вопроса 
разнится в зависимости от опыта и уров-
ня подготовки специалиста. По действу-
ющим в профессиональном сообществе 
негласным правилам, брать за час рабо-
ты меньше 1500 рублей начинающим ко-
учам не рекомендуется (для членов ICF 
планка выше - 3000 рублей). Хотя те, кто 
действует вне рамок ассоциаций, имеют 
все возможности для агрессивного дем-
пинга. Верхние границы цен тоже весь-
ма размыты. Специалисты говорят о 50 
000 рублей за час, но в специфических 
случаях суммы могут быть значительно 
больше.

Каковы перспективы развития?
По прогнозам, если сохранится сегод-

няшняя динамика цивилизации рынка 

компаний. К таким коучам требования 
крайне высоки: от идеального внешнего 
вида до наличия нескольких высших об-
разований и сертификатов коучей;
карьерный коучинг – это сопрово-

ждение клиента или сотрудника в раз-
витии и карьерном росте.
Суть коучинга – помочь человеку на-

чать движение в выбранном им направ-
лении и настроить на достижение своих 
целей. С помощью коуча человек дости-
гает ресурсного состояния и включает 
осознанность – это дает возможность 
выбора и приводит к быстрым измене-
ниям. Есть статистика: если самостоя-
тельно человек идет к своей цели год, то 
с коучем приходит за 4 месяца.

Как работает и сколько стоит коуч? 
Клиент приходит к коучу с конкрет-

ным запросом. Запрос может быть лю-
бым, главное, чтобы он был экологич-
ным, то есть не причинял вреда другим 
людям. Можно приходить как с кон-
кретной целью (получить должность, 
увеличить оборот бизнеса), так и с аб-
страктным желанием изменений.

Сессия всегда основывается на запро-
се клиента. Коуч не может предложить 
клиенту поработать над вопросами про-
фессиональной реализации, если кли-
ент пришел с запросом на отношения. 

Важное отличие коучинга от психоте-
рапии в том, что коуч отталкивается от 
установки, что его клиент здоров, у него 
достаточно внутренних ресурсов для до-
стижения желаемого. Он безусловно ве-
рит в своего клиента и создает атмосфе-
ру, в которой человеку легко раскрыться. 

ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С ПРОФИ, 
ТО ПОЧУВСТВУЕТЕ РЕЗУЛЬТАТ 
УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ НАЧНУТСЯ ПОСЛЕ 
5–10 ВСТРЕЧ.

справка

МАРКЕРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОУЧА
• Наличие специального образования. 
• Продолжительность обучения коуча не менее 4–8 месяцев + несколько сотен 
часов практики.
• Наличие диплома или сертификата с соответствующим статусом:  
Ассоциированный сертифицированный коуч –
Associate Certified Coach (ACC);
Профессиональный сертифицированный коуч – Professional Certified
Coach (PCC);
Мастер сертифицированный коуч – Master Certified Coach (MCC).
• Узкая специализация.
• Построение коуч-сессии: коуч не дает прямых советов, он задает вопросы и 
помогает клиенту самому найти решение.
• Положительные отзывы клиентов.
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ВСЕХ САМОЗАНЯТЫХ – НА СПЕЦРЕЖИМ
С 1 января 2020 года специальный режим для самозанятых будет распростра-
нен на 19 субъектов Российской Федерации, в том числе, на Нижегородскую 
область. Какие возможности появляются у населения и бизнеса?

НАЛОГИ

Регионы получили возможность
Переход россиян в разряд самозанятых идет со скрипом: 

с начала года в налоговой зарегистрировались только 224 
тысячи человек. Россияне не понимают, зачем выходить из 
«тени» – пенсия выше не становится, а счета в банке все равно 
блокируют. 

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрирова-
лось более 200 тысяч человек, и специальный налог на про-
фессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со 
следующего года распространить его на все регионы», – сказа-
ла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 
в ходе парламентских слушаний по проекту федерального 
бюджета. О необходимости распространения режима само-
занятых по всей стране говорили накануне и представители 
экономического блока российского правительства.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, 
что эксперимент по введению нового налогового режима про-
шел удачно. По его оценкам, регионы, где работает режим, 
уже перечислили бюджету РФ сотни миллионов рублей. В ито-
ге ведомство уже предложило со следующего года дать каждо-
му региону возможность присоединиться к режиму.

Главные особенности
Между тем эксперимент по налоговому режиму для само-

занятых стартовал первого января 2019 года. В нем приняли 
участие четыре региона – Москва, Московская и Калужская 
области, а также Республика Татарстан. При этом попасть 
в новую налоговую группу могут далеко не все предприни-
матели, даже если они и работают в вышеуказанных регио-
нах. Так, самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не 
превышает 2,4 млн рублей. Кроме того, кандидат не должен 
привлекать к своей деятельности наемных работников. Глав-
ная особенность категории самозанятых заключается в том, 
что такие граждане считаются безработными, поскольку не 
имеют постоянного официального места работы. При этом 
они могут получать деньги как от физических лиц, так и от 
индивидуальных предпринимателей и компаний.

Для попадания в категорию легально самозанятых необ-
ходимо, чтобы ежемесячный доход лица не превышал 200 
000 руб. (2,4 млн руб. в год). При этом если 200 000 руб. – это 

ПЕРЕХОД РОССИЯН В РАЗРЯД САМОЗАНЯТЫХ 
ИДЕТ СО СКРИПОМ: С НАЧАЛА ГОДА В НАЛОГОВОЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ ТОЛЬКО 224 000 ЧЕЛОВЕК. 
РОССИЯНЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЗАЧЕМ ВЫХОДИТЬ 
ИЗ «ТЕНИ» – ПЕНСИЯ ВЫШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ,
 А СЧЕТА В БАНКЕ ВСЕ РАВНО БЛОКИРУЮТ
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условная сумма (т. е. в сентябре человек может заработать 40 
000 руб., а в октябре – 400 000 руб.), то лимит 2,4 млн руб. – 
строгий. Все доходы сверх него должны облагаться налогами 
в других режимах. Для физлица без ИП – это НДФЛ по ставке 
13%. Для индивидуального предпринимателя – это налог на 
прибыль, НДС, прочие налоговые и страховые взносы.

Чтобы официально стать самозанятым, достаточно уста-
новить мобильное приложение «Мой налог» и зарегистри-
роваться в нем, загрузив фотографию и данные паспорта. 
Платить налог можно без всякой отчетности по ставке 4% 
(для работающих с гражданами) и 6% (для тех, кто оказывает 
услуги индивидуальным предпринимателям и компаниям).

Как пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), 
существует ряд ограничений для применения льготного ре-
жима налогообложения. В частности, не вправе применять 
его лица, привлекающие наемных работников по трудовым 
договорам, а также лица, занимающиеся перепродажей това-
ров, за исключением продажи имущества, использовавшегося 
для личных и иных подобных нужд. 

Первые итоги
Между тем, согласно данным ФНС с начала года в новый ре-

жим перешли всего 224 000 человек. Всего же самозанятыми 
задекларировано 20 млрд рублей дохода и было пробито бо-
лее 20 млн чеков. По данным налоговой службы, 7% граждан 
из числа тех, кто при регистрации в качестве самозанятого 
указал конкретный вид деятельности, отметили, что занима-
ются сдачей в аренду квартир. Вкладку «Консультирование» 
выбрали 5%, «Репетиторство» – 3%. Примерно 2% самозаня-
тых сообщили, что оказывают услуги по рекламе и маркетин-
гу. Самая большая категория – 18% – те, кто специализируется 
на перевозке пассажиров.

Несмотря на первые положительные результаты реформы, 
власти уже собираются несколько сузить число профессий, ко-
торые попадают под льготное налогообложение. Например, в 
Минфине планируют создать список занятий для россиян. 
Ожидаются, что туда будут входить специальности, которые 
не требуют привлечения дополнительных сотрудников.

«Ограничение перечня профессий поможет избежать ситу-
аций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых. 
При этом в списке обязательно будут специальности водите-
лей, портних и других индивидуальных ремесел», – пообещал 
глава Минфина Антон Силуанов.

Оставить без пенсии
Впрочем, новые ограничения могут вновь загнать россиян 

в «тень», уверены аналитики. По данным Минтруда, в период 
с 2014–2016 гг. в стране насчитывалось порядка 15 млн рос-
сиян трудоспособного возраста, которые не платили налоги и 
работали «в серую». Начиная с 2017 года показать свои дохо-
ды решились лишь чуть более 6 млн человек, и то в большин-
стве случаев они вышли «в свет» после проверок к налоговой 
службы. В 2018 году по данным ФНС официально зарегистри-
ровались чуть более 2,5 тысяч фрилансеров.

По оценкам экспертов центра социально политического 
мониторинга института общественных наук РАНХиГС, число 
самозанятых «в тени» в стране сейчас растет и насчитыва-
ет порядка 16–17 млн человек. Такие данные они получили  
в ходе опроса населения. При этом 53% респондентов при-
знались, что трудятся без официального оформления и не 
планируют изменять свой статус.

БОЛЬШИНСТВО САМОЗАНЯТЫХ СОВМЕЩАЮТ 
ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПОДРАБОТКОЙ: 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОСЛЕ УРОКОВ ЗАНИМАЮТСЯ 
РЕПЕТИТОРСТВОМ. ОНИ ИМЕЮТ НЕСТАБИЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК С ЭТИХ ПОДРАБОТОК И ИМЕЮТ 
ОФИЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ, ПОЭТОМУ У НИХ 
ОТСУТСТВУЕТ МОТИВАЦИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ. ТЕ, КТО НЕ ИМЕЕТ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ И РАБОТАЕТ НА СЕБЯ, 
ТАК И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ВНЕ ЗАКОНА 
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«Большинство самозанятых совмещают основную деятель-
ность с подработкой: те же преподаватели после уроков зани-
маются репетиторством. Они имеют нестабильный заработок 
с этих подработок и имеют официальную работу, поэтому у них 
отсутствует мотивация регистрироваться в качестве самозаня-

Как в других странах
В Великобритании полагают, что все люди, работающие 

сами на себя, являются индивидуальными предпринимате-
лями. Они обязаны зарегистрироваться и получить статус  
self-employed. Их подоходный налог (income tax) не отличается 
от налогообложения других категорий граждан. Это означает:

Минимальный доход британца, который не облагается на-
логом, составляет до £10 тыс. в год;

Минимальная ставка налогообложения 20% применяется, 
если доход составляет £10 000–£41 865 в год;

Базовая ставка 40% применяется при доходе от £41 866  
до £150 000 в год;

Налог 42,5% взимается с доходов более £150 тыс. – по мак-
симальной ставке.

Также в Великобритании существуют обязательные взносы 
социального страхования, которые составляют:

• 12% при доходе от £772 до £4 тыс. в месяц;
• с прибыли от £8 000 до 42 385 фунтов стерлингов в год 

следует вносить 9%;
• с прибыли более 42 385 фунтов стерлингов в год – 2%.
В США работающие на себя граждане страны платят так 

называемый self-employment tax, составляющий 15,3% при-
были. 12,4% поступлений от этого налога идут в социальные 
фонды, 2,9% – на медицинскую страховку.

В Германии платят обязательный для всех подоходный на-
лог. Каждый немец должен зарегистрироваться в Finanzamt 
по месту жительства не более чем через четыре недели после 
начала самостоятельной рабочей деятельности. Юристы, вра-
чи, нотариусы обязательно должны быть занесены в реестр 
профессиональной палаты, еще они входят в профсоюз.

Немецкий подоходный налог составляет от 15% до 42% и фор-
мируется на базе поданной декларации Einkommensteuertarif. 
При расчете учитываются различные факторы, такие, напри-
мер, как семейное положение. Сумма дохода, подлежащего 
налогообложению, уменьшается на сумму профессиональных 
расходов.

Обязанность внесения страховых платежей в Германии 
лежит непосредственно на самозанятом человеке. Пенсион-
ное страхование вовсе не обязательно для врачей, адвокатов, 
нотариусов и логопедов.

Данные, представленные в декларации, тщательно прове-
ряются налоговиками, которые анализируют движение де-
нежных средств на банковском счете и производят сопостав-
ление суммы с подтвержденными затратами. 

ЧАСТО САМОЗАНЯТЫЕ СТАЛКИВАЮТСЯ 
С БЛОКИРОВКОЙ СЧЕТОВ В БАНКЕ. ПРИЧИНА 
ЗАМОРОЗКИ ОБЫЧНО СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 
БАНКИРЫ РАССМАТРИВАЮТ ТАКИЕ СЧЕТА 
В КАЧЕСТВЕ РИСКОВЫХ АКТИВОВ. ДО СИХ ПОР У 
БАНКОВ НЕТ БАЗЫ САМОЗАНЯТЫХ, И ОНИ ДАЖЕ 
НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ 
ПО ЗАКОНУ

тых. Те, кто не имеет трудовой книжки и работает на себя, так и 
продолжает работать вне закона», – отметил профессор Финан-
сового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, сейчас в этом режиме содержится много ми-
нусов, которые препятствуют «обелению» рынка труда. Дело в 
том, что страховые взносы – это платежи в фонды медицинского 
(ФОМС) и социального страхования (ФСС), а также в Пенсион-
ный фонд (ПФР). Для ИП и юрлиц они обязательны. Самозаня-
тый платит их по желанию, если хочет заботиться о своей пен-
сии, но они вовсе не обязательны. Если самозанятый не делает 
страховых взносов, он сможет получать только минимальную 
социальную пенсию – накопительную часть будет не с чего сфор-
мировать. Выплачивать ее ПФР начнет на пять лет позже, чем 
гражданам, которые совершали необходимые платежи в фонды.

«Проще говоря, налогоплательщик получит только пенсию 
по старости и никаких доплат. В итоге режим выгоден только 
для ИП. Сейчас они помимо 6% от дохода, отчисляют 36 000 
рублей в Пенсионный фонд в качестве страховых взносов. 
При переходе они экономят средства и не имеют проблем с 
налоговой», – поясняет спикер.

Кроме того, самозанятым нельзя уменьшать полученные 
доходы на расходы, что негативно влияет на прибыль. Вдоба-
вок часто самозанятые сталкиваются с блокировкой счетов в 
банке. Причина заморозки обычно состоит в том, что банки-
ры рассматривают такие счета в качестве рисковых активов. 
До сих пор у банков нет базы самозанятых, и они даже не подо-
зревают, что человек работает по закону, указывает Сафонов.
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ЧЕТЫРЕ ВМЕСТО ПЯТИ
Компании Microsoft, Shake Shack, Basecamp и Uniqlo провели тестирование 
4-дневной рабочей недели. К каким выводам они пришли?

ПРОГНОЗЫ

Microsoft недавно поделилась резуль-
татами эксперимента по тестированию 
четырехдневной рабочей недели. Про-
ект был реализован в рамках програм-
мы Work-Life Choice Challenge, благо-
даря которому компания рассчитывает 
найти наиболее интересные решения по 
повышению креативности и производи-
тельности, предоставляя сотрудникам 
более гибкий график работы.

Четырехдневку опробовали сотруд-
ники Японского филиала. На протяже-
нии августа офисы компании были за-
крыты каждую пятницу. Сокращенная 
рабочая неделя привела к увеличению 
производительности на 40%. Где еще 
пытались перейти на четырехдневную 
рабочую неделю, к чему это привело? 
Вот обзор итогов тестирования в компа-
ниях от Shake Shack до Uniqlo.

Shake Shack
Популярная в США сеть бургерных 

начала экспериментировать с четырех-
дневной рабочей неделей в своих точ-
ках в Лас-Вегасе в марте 2019 года. На 
сегодняшний день около 30% всех ре-
сторанов сети поддержали идею сокра-
щенной недели.

Несмотря на то, что четырехднев-
ный график работы все еще находится 

на стадии тестирования, в своем недав-
нем отчете о прибылях и убытках ге-
неральный директор компании, Рэнди 
Гарутти, отметил, что пока результаты 
кажутся многообещающими: «Мы ста-
раемся действительно прислушивать-
ся к сотрудникам, понимать их образ 
жизни, чего они на самом деле хотят. В 
ответ на нашу инициативу мы слышим: 
«Вау, это действительно мощно».

По словам Гарутти, некоторым со-
трудникам дополнительный выходной 
позволил сэкономить семейный бюд-
жет, который раньше приходилось тра-
тить на уход за ребенком, а для других 
он стал отличной мотивацией отклик-
нуться на вакансию.

Basecamp
Разработчик программного обе-

спечения для управления проектами 
Basecamp летом 2019 года сократил ра-
бочую неделю до 32 часов, перейдя на 
четырехдневный график работы. Экс-
периментальный период продолжался с 
1 мая по 31 августа. Новые сотрудники 
могли воспользоваться привилегией по-
сле прохождения испытательного срока.

«32-часовая рабочая неделя помогает 
сотрудникам сосредоточиться на зада-
чах, которые являются наиболее важны-

ми для работы», – говорит Чейз Клемонс, 
руководитель группы поддержки клиен-
тов. «32 часа заставляют сотрудников 
правильнее расставлять приоритеты. 
Дело не в том, чтобы работать быстрее, 
а в том, чтобы работать умнее».

Uniqlo
В 2015 году, по итогам проведенных 

тестов, компания Uniqlo Fast Retailing 
объявила, что разрешит каждому пя-
тому сотруднику работать в течение 
четырех дней вместо пяти. Однако им 
по-прежнему придется отработать 40 
часов в неделю.

Сокращенная рабочая неделя стала 
привилегией для опытных сотрудни-
ков. Это позволяет им соблюдать баланс 
между работой и личной жизнью, не пе-
реходя на неполный рабочий день.

Perpetual Guardian
Основатель компания по управле-

нию имуществом Perpetual Guardian 
(Новая Зеландия), Эндрю Барнс, явля-
ется, пожалуй, одним из самых больших 
сторонников четырехдневной рабочей 
недели.

Его компания протестировала сокра-
щенную рабочую неделю в марте 2018 
года. В рамках пробного периода все 240 
работников компании получили один 
дополнительный оплачиваемый выход-
ной в неделю. Сотрудники работали 30 
часов в неделю, но должны были выпол-
нять тот же объем работы, что и обычно. 
Размер зарплаты тоже при этом остался 
прежним.

После пробного периода в компании 
обнаружили, что вовлеченность сотруд-
ников в командную работу заметно воз-
росла, баланс между работой и личной 
жизнью был найден, а уровень стресса 
ощутимо снизился. После успешного те-
стирования компания внедрила полити-
ку четырехдневки на постоянной основе 
с ноября 2018 года.

Барнс был настолько вдохновлен 
этим экспериментом, что основал не-
коммерческую организацию для под-
держки и продвижения идеи четырех-
дневной рабочей недели.
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Treehouse
Не все тесты четырехдневной рабо-

чей недели оказались успешными. Он-
лайн-платформа Treehouse, предлагаю-
щая виртуальные классы для обучения 
программированию, попробовала че-
тырехдневную рабочую неделю в 2015 
году. К сожалению, в 2016 году управ-
ленческая команда полностью отказа-
лась от этой идеи.

Райан Карсон, основатель и генераль-
ный директор компании, был настолько 
одержим идей Work smart not hard, что 
решил изменить правила и подарить 87 
сотрудникам компании возможность 
работать по 32 часа в неделю и успевать 
делать не меньший, а даже больший 
объем, чем за 40 часов.

По словам Карсона, новый подход к 
работе сильно снизил трудовую этику в 
команде, которая отрицательно отраз-
илась на бизнесе и миссии компании. 
Некоторые задачи требуют времени, 
как бы вам ни хотелось, вы не можете 
изменить его ход, даже если будете вы-
полнять работу умнее, а не усерднее. По-
этому в вопросах продуктивности надо 
двигаться в обоих направлениях Work 
smart and hard. Сейчас Карсон работает 
по 65 часов в неделю.

Wildbit
Компания-разработчик программно-

го обеспечения Wildbit провела тест че-
тырехдневки в 2017 году, в рамках кото-
рого пятницы превратились в нерабочие 
дни. Натали Нагеле, соучредитель и ге-
неральный директор компании, заявила, 
что они сознательно пошли на этот шаг 
и бросили себе вызов, чтобы научиться 
действовать более продуманно и успе-
вать делать за 4 дня то, на что раньше 
требовалось по 40 часов в неделю.

С тех пор компания продолжает экс-
периментировать с гибким графиком и 
сокращенной рабочей неделей, чтобы 
адаптироваться к более загруженным 
периодам года. Поэтому для некоторых 

сотрудников нерабочими являются не 
пятницы, а понедельники, а некоторые 
остались на пятидневке, но с сокращен-
ным рабочим днем.

Нагеле также отметила, что в течение 
первого года в ходе внедрения четырех-
дневной рабочей недели компании уда-
лось запустить гораздо больше важных 
проектов и изменений по сравнению с 
предыдущими периодами. Они счита-
ют, что обновленный график и система 
работы помогли сотрудникам избежать 
отвлекающих факторов и сосредото-
читься только на приоритетных и важ-
ных задачах.

А вы тестировали переход на сокра-
щенную неделю в вашей компании? 

По материалам businessinsider.com

От редакции
Вообще идея сократить рабочую 

неделю не нонсенс. Многие европей-
ские организации так делают, чтобы 
уменьшить «выгорание» сотрудников 
– интеллектуальное и физическое: 
это разрешено законом, но не распро-
странено повсеместно. Показателен 
опыт шведских компаний. Сокраще-
ние рабочей недели до четырех дней в 
Швеции первыми начали тестировать 
IT-компании, которые были довольны 
экспериментом.

Взять на вооружение их опыт решили 
организации из других сфер. В течение 
двух лет четырехдневную рабочую не-
дели тестировали государственные уч-
реждения Гетеборга, но в итоге решили 
отказаться от нее. Оказалось, что для эф-
фективной работы пришлось нанимать 
дополнительных сотрудников, а городу 
на это потребовалось больше средств.

А вот во Франции рабочую неделю 
уменьшили всем до 35 часов (у них было 
40 часов, как у нас сейчас) в 2000 году. 
Эту меру в стране бурно обсуждают до 
сих пор. Сторонники говорят, что она 
сделала работников счастливее, у них 
появилось время на личную жизнь. В ар-
сенале у критиков более серьезные аргу-
менты: они настаивают, что изменения 
не привели к росту занятости, наоборот, 
только снизили конкурентоспособность 
компаний и на долгие годы приклеили 
Франции ярлык «евросклеротика» за 
медленный экономический рост. 

Забавно, но именно у Франции Рос-
сия решила перенимать опыт по повы-
шению производительности труда – ми-
нистр экономики Максим Орешкин и 
его французский коллега Брюно Ле Мэр 

недавно подписали декларацию о со-
трудничестве в этой сфере.

Россияне к идее относятся не совсем 
однозначно – люди боятся, что такая мо-
дель труда отразится на их заработке: 
за сокращенный рабочий день соответ-
ственно и платить не будут. Опрос ВЦИ-
ОМ показал, что за сокращение рабочей 
недели выступила только треть россиян.

Павел Грудинин, российский 
политик и предприниматель

Сельское хозяйство, не только наш 
совхоз, но и подобные предприятия 
всей страны работают не по указам 
исполнительной власти, а по погоде. 
Нужно убрать зерновые в сжатые сро-
ки и при благоприятной погоде – ра-
ботаем ночью при свете фар, чтобы 
не упустить драгоценное время. Если 
на две недели зарядил дождь – что ж, 
ждем солнца...

В жизни прослеживается железная 
аксиома: чем меньше работаешь, тем 
меньше зарабатываешь. В Тольятти на 
автозаводе, когда вынужденно сокраща-
ют производство и отправляют людей 
на трехдневку, работяги что – прыгают 
от счастья? Нет, потому что знают: сразу 
падает оплата труда.

Но если в трудовом кодексе записа-
но, что в России установлена 40-часовая 
рабочая неделя – это, кстати, завоева-
ние советской власти, то давайте хоть 
на двухдневку перейдем, только рабо-
тать будем уже не по 8 и не по 10, а по 
20 часов.

Но и 10 часов для четырехдневки – 
явный перебор. Получается, что учите-
ля должны стоять у доски по 10 часов, а 
ученики по столько же учиться. Хирурги 
делать по 10 часов в день операции...

Три выходных в неделю совсем не 
означают, что свободное время кто-то 
из родителей будет проводить в кругу 
семьи. Длинные Новогодние праздники 
это нам доказывают каждый год. 
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ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МИССЕЛИНГА
Мисселинг – это, по сути, обман, навязывание не того продукта, за которым вы 
обратились, недобросовестная практика на финансовом рынке. Причина в 
том, что часто банки выступают агентами страховщиков, брокерских компаний, 
НПФ и т. д. Они продают их продукты и получают за это комиссионные.

БАНКИ

Если посмотреть на статистику жа-
лоб, то чаще всего потребители бан-
ковских услуг жалуются на продажу 
полисов инвестиционного страхования 
жизни (ИСЖ). Сам по себе продукт – это 
легальный способ распорядиться сво-
ими деньгами, но когда его «подсовы-
вают» вместо открытия или продления 
вклада, то это уже нарушение одного из 
важнейших прав потребителя – права 
на полную и достоверную информацию. 

Год назад Банк России сообщил о 
массовых фактах мисселинга –недо-
статочного информирования банками, 
продающими ИСЖ, клиентов о сути 
финансового продукта, сопутствующих 
ему рисках и других существенных ус-
ловиях. В частности, банки продавали 
ИСЖ как более высокодоходную альтер-
нативу вкладам. Однако умалчивали о 
том, что доходность по ИСЖ не гаранти-
рована, а вложенные в продукт деньги 
не застрахованы в системе страхования 
вкладов.

С 1 апреля вступило в силу указание 
Центробанка об обязательном раскры-
тии информации по всем существенным 
рискам ИСЖ и объяснении его отличия 

снижению уровня недобросовестных 
продаж и повышению уровня удовлет-
воренности потребителей качеством 
услуг».

Как отмечают в ЦБ РФ, это снижение 
связано не только с указанием регуля-
тора, регламентирующим порядок и 
условия заключения договоров страхо-
вания жизни. Важным фактором стало 
создание более совершенной системы 
раскрытия информации о свойствах, ха-
рактеристиках и рисках предлагаемых 
продуктов, ориентированной на повы-
шение качества информирования кли-
ентов, в том числе на предотвращение 
формирования некорректных ожида-
ний потребителей относительно приоб-
ретаемого финансового продукта. Коли-
чество жалоб на некорректные продажи 
снизилось на 44%.

Среди реализованных мер в Банке 
России выделили принятый ВСС Вну-
тренний стандарт по взаимодействию с 
клиентами по договорам ИСЖ и догово-
рам страхования от несчастных случаев 
и болезней, являющийся частью «паке-
та» внедренных в 2019 году регулирую-
щих документов, направленных на про-
тиводействие мисселингу.

В рамках проводимой Банком России 
надзорной работы ключевая роль отво-
дится детальному анализу поступающих 
жалоб, а также бизнес-процессов стра-
ховщиков. В случае выявления наруше-
ний и недостатков в практиках продаж к 
страховщикам применяются надзорные 
меры, проводятся надзорные встречи.

«Результатом такого воздействия яв-
ляются, в том числе, добровольные ре-
шения страховщиков вернуть средства 
отдельным социально незащищенным 
или пожилым гражданам, измене-
ние страховщиками собственных биз-
нес-процессов и клиентских практик, 
– рассказали в Банке России. – Также 
стоит выделить начало проведения с 
июля 2019 года контрольных меропри-
ятий (контрольных закупок) по ИСЖ, в 
ходе которых контролируется соблюде-
ние страховщиками и банками-агента-
ми требований Указания Банка России 

от вкладов при продаже. А в январе всту-
пил в силу стандарт по раскрытию ин-
формации о рисках ИСЖ Всероссийско-
го союза страховщиков. Эти меры уже 
принесли результаты. Банки больше не 
смогут навязывать страховки к потреби-
тельским кредитам

«За восемь месяцев 2019 года в Банк 
России поступило 2,4 тысячи жалоб на 
мисселинг при реализации финансовых 
продуктов, – рассказали в Банке России. 
– На некорректные продажи инвести-
ционного страхования жизни пришлось 
немногим более 1 тысячи жалоб (43%). 
При этом за два месяца третьего квар-
тала 2019 года количество жалоб на 
мисселинг в целом сократилось на 44% 
относительно второго квартала 2019 
года, что подтвердило наметившийся в 
мае–июне тренд на снижение числа жа-
лоб. Снижение числа жалоб, связанных 
с мисселингом финансовых продуктов и 
ИСЖ в частности, является результатом 
проводимой в 2018 и 2019 годах ком-
плексной работы Банка России, участ-
ников рынка и Всероссийского союза 
страховщиков по принятию и реализа-
ции системных мер, способствующих 
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N 5055-У. В рамках некоторых кон-
трольных закупок установлены наруше-
ния порядка информирования клиен-
тов, к нарушителям приняты надзорные 
меры. Выявленные нарушения – основа 
для представления Банком России стра-
ховщикам рекомендаций, направлен-
ных на недопущение нарушений и раз-
витие практик клиентоцентричности».

Регулятор будет следить, чтобы заме-
ченные в ИСЖ практики некорректных 
продаж не применялись при реализации 
других финансовых продуктов. Об этом 
сообщил журналистам зампред ЦБ РФ 
Владимир Чистюхин в кулуарах пере-
страховочного саммита в начале октя-
бря в Санкт-Петербурге. Он не исклю-
чил, что, возможно, на рынке делается 
попытка поменять один инструмент на 
другой, сохранив практику продаж, од-
нако добавил, что пока таких данных у 
регулятора нет.

«Нам важно принципиально, что-
бы независимо от названия страховки, 
страховой услуги, информация клиенту 
раскрывалась полноценно, он понимал, 
на что он может рассчитывать, с какими 
рисками столкнется при заключении та-
кого договора, – подчеркнул Владимир 
Чистюхин. – Поэтому если мы увидим, 
что начнет распространяться какая-ли-
бо практика – это не только в области 
страхования, а это иные финансовые 
продукты – практика, которая подменя-
ет собой инвестиционное страхование 
жизни, но оставляет те же самые меха-
низмы продаж без адекватного раскры-
тия информации – мы, конечно, будем 
этому противодействовать.

Еще одна мера регулятора – усложне-
ние продажи полисов ИСЖ без защиты 
капитала сроком более пяти лет. Пер-
вый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в 
ходе онлайн-конференции в Facebook 
сообщил, что такие полисы будут про-
даваться только гражданам, которые 
пройдут тестирование на понимание 
этого продукта либо будут настаивать 
на его приобретении, подписав заявле-
ние о принятии рисков.

Такие поправки регулятор готовит 
к законопроекту о категориях инвесто-
ров-физлиц. Документ предусматри-
вает, что если неквалифицированный 
инвестор не пройдет тестирование для 
покупки финансового инструмента, он 
сможет воспользоваться «последним 
словом» – подписать заявление о при-
нятии рисков. Швецов подчеркнул, что 
ИСЖ не будет переквалифицировано в 
инструмент для квалифицированных 

инвесторов, и добавил, что речь идет не 
о накопительном, а об инвестиционном 
страховании жизни. «Если такой про-
дукт предполагает защиту капитала и 
срок менее пяти лет, то он будет досту-
пен неквалифицированным инвесторам 
без тестирования», – сказал Швецов.

Категоризация инвесторов согласно 
принятому в первом чтении законопро-
екту затронет договоры страхования 
жизни без полной защиты капитала, в 
которых страховая сумма по риску дожи-
тия (подлежащая выплате в конце срока 
действия договора) составляет меньше 
100% уплаченных страховых взносов.

«В первом полугодии рынок ИСЖ со-
кратился на 32% по сравнению с первым 
полугодием 2018 года (по данным Ассо-
циации страховщиков жизни), – отмети-
ла руководитель практики по работе 
со страховыми компаниями КПМГ в 
России и СНГ Юлия Темкина. – Основ-
ная причина – новое регулирование про-
даж. Страхователю теперь необходимо 
подписать памятку, в которой в явном 
виде указана ставка комиссии, а также 
явно написано об отсутствии гарантиро-
ванного инвестиционного дохода. Это 
регулирование влияет как на то, что кли-
енты менее охотно заключают договоры, 
так и на то, что посредники менее охотно 
предлагают их (так как продажа стала бо-
лее трудоемкой). Пока предпосылок для 
возобновления роста ИСЖ нет».

Участники рынка отмечают, что ос-
новной причиной падения снижения 
сборов по ИСЖ стала неблагоприятная 
ситуация на фондовых рынках в 2018 
году, в котором большинство инвести-
ционных стратегий и страховых, и бро-
керских, и управляющих компаний не 
показали высокой доходности. В опре-
деленной степени произошло и насыще-
ние рынка ИСЖ.

«Инвестиционное страхование жиз-
ни – не совсем массовый продукт, его 
покупают люди среднего класса и выше, 
имеющие свободные средства от 1–3 
миллионов рублей, – указал замести-
тель генерального директора «Сбер-
банк страхование жизни» Виктор 
Дубровин. – И за последние три года 
бурного роста ИСЖ в значительной сте-
пени охватило целевую аудиторию. Так 
что снижение продаж – это в том числе 
и закономерный этап в развитии инве-
стиционного страхования жизни. Мы 
ожидаем, что по итогам 2019 года ры-
нок страхования жизни снизится при-
мерно на 10%, и произойдет это за счет 
падения ИСЖ».

Качество продаж по страхованию 
жизни повысилось, и произошло это в 
том числе благодаря мерам, которые 
начали предпринимать сами игроки 
рынка еще до введения стандарта ВСС и 
указания Банка России.

«Наша компания с 2016 года приме-
няет практику welcome call: в период 
охлаждения по договору страхования 
мы обзваниваем всех наших клиентов, 
чтобы убедиться, что человеку дей-
ствительно нужен продукт, который 
он приобрел, и что он понимает суть 
этого продукта, – рассказал Виктор Ду-
бровин. – Сегодня же в соответствии со 
стандартом ВСС и указаниями Банка 
России клиенту в момент оформления 
договора страхования предоставляет-
ся максимально полная информация о 
продукте».

Эксперты полагают, что ИСЖ в том 
виде, в котором этот продукт был пред-
ставлен на нашем рынке до 2018 года, 
уже не вернется к прежним темпам ро-
ста из-за разочарования клиентов в по-
лученных финансовых результатах по 
договорам.

«Сейчас несколько сегментов страхо-
вого рынка показывают существенные 
темпы роста: это кредитное страхова-
ние (страхование жизни заемщиков и 
страхование заемщиков от несчастных 
случаев), накопительное страхование 
жизни (многие компании продвигают 
этот вид вместо ИСЖ), страхование иму-
щества граждан (рост в связи с развити-
ем ипотечного кредитования) и ДМС (в 
розничном сегменте), – отметил дирек-
тор группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Алексей Бредихин. – 
Мы полагаем, что рост в кредитном стра-
ховании будет постепенно затухать из-за 
ограничений темпов роста потребитель-
ского кредитования. Рост в остальных из 
указанных видов, как мы надеемся, будет 
более долгосрочным».  

БАНКИ ПРОДАВАЛИ ИСЖ КАК 
БОЛЕЕ ВЫСОКОДОХОДНУЮ 
АЛЬТЕРНАТИВУ ВКЛАДАМ. 
ОДНАКО УМАЛЧИВАЛИ 
О ТОМ, ЧТО ДОХОДНОСТЬ 
ПО ИСЖ НЕ ГАРАНТИРОВАНА, 
А ВЛОЖЕННЫЕ В ПРОДУКТ 
ДЕНЬГИ НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ 
В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ 
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УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ О СЛОЖНОСТЯХ 
И ОШИБКАХ – ПРИЗНАК ВНУТРЕННЕЙ 
ЗРЕЛОСТИ БИЗНЕСА

Поиск новых подходов и ниш стал 
главной темой бизнес-фестиваля СКОЛ-
КОВО. Московская школа управления 
СКОЛКОВО каждый сентябрь открыва-
ет двери и собирает ведущих представи-
телей бизнеса и общества, чтобы пого-
ворить о том, что происходит в стране 
и мире. Гостями мероприятия стали 
более 1 500 человек.

Все средства, собранные в качестве 
регистрационного сбора за участие в 
бизнес-фестивале, были направлены в 
грантовый фонд поддержки талантли-
вых студентов.

«Классная работа»  
с Андреем Шароновым

Жизнь состоит из уроков, побед и по-
ражений, успехов и переломных момен-
тов, которые могут вывести человека на 
новый уровень. Нам легче рассказывать 
истории успеха, чем делиться своими 
провалами. Но вызовы и преодоления – 
это естественный путь к вершинам. Ча-
сто именно такие ситуации дают боль-
шие результаты, чем установки на все 
хорошее. Как реагировать на вызовы? 
Как правильно переосмысливать полу-
ченный опыт и извлекать из него макси-
мальную пользу? Какие уроки в жизни 
самые важные? Этим вопросам была 
посвящена центральная дискуссионная 
панель бизнес-фестиваля СКОЛКОВО.

рассказал о мотивации и сложностях в 
своей работе: 

«Для меня СИБУР за пятнадцать 
лет был в четырех разных состояниях 
и по-разному развивался. Меня и моих 
коллег вдохновляет то, что мы каждые 
три-четыре года становимся другой 
компанией с другими задачами. Мы все 
время движемся вперед. Во многих ситу-
ациях, в которых я принимаю участие, 
необходимо играть. Это не то, что ты 
пришел, кого-то убедил один раз и ушел. 
Ты должен подготовить аргументы, 
найти союзников, объяснить свою пози-
цию, выслушать противоположное мне-
ние, выявить свои сильные и слабые сто-
роны. Это большая шахматная доска».

Раиса Демина, председатель сове-
та директоров «Велком», рассказала о 
решении, с которого начался ее успех.  
По ее мнению, предпринимательство не-
возможно без риска, а конфликты нужны 
для развития любого партнерства:

«Мой муж считал, что я ненормаль-
ный человек. Я зарегистрировала на 
квартиру свою фирму. Потом попросила 
у мужа документы на квартиру, чтобы 
ее заложить и взять кредит на бизнес. 
Он сказал: «Ты хочешь, чтобы мы с сы-

Участники ток-шоу поделились лич-
ными историями, рассказали, какие 
события больше всего повлияли на 
них и сформировали их как личностей. 
Размышляли о том, повезло ли в карье-
ре, или жизнь на самом деле выглядит 
по-другому с точки зрения череды успе-
хов и неудач. 

Дмитрий Конов, председатель 
правления ПАО «СИБУР Холдинг», 
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ном остались на паперти?». И он был 
недалек от истины, в 1992 году усло-
вия были следующие: 175% на 3 месяца. 
Деньги перечисляются за оборудование, 
а ты должен очень быстро найти поме-
щение и начать производить колбасу. 
Но получилось так, что мы быстро от-
дали деньги – благодаря и инфляции, и 
тому, что не побоялись рискнуть и сде-
лали правильный выбор.

Я считаю, что нельзя бояться кон-
фликтов в семье или компании. Семья –  
это такая же компания, и поведение 
там такое же. Конфликты – это про-
гресс. Если конфликт есть, и каждый из 
партнеров совершенствуется, то отно-
шения, наоборот, цементируются».

Алексей Смертин, советник пре-
зидента Российского футбольного 
союза, об уроках, которые он выучил 
на отлично, а также о том, какие прин-
ципы спортивной игры применимы  
в бизнесе.

«Главный учитель всей моей жизни – 
мой отец. Человек уникальный, он выра-
стил меня и показал вектор моего жиз-
ненного пути. Я безмерно благодарен ему 
за это. Могу с гордостью сказать, что 
тот, кто я есть, все мои награды, тро-
феи, результаты я разделяю со своим 
отцом. Отец, даже не находясь рядом, 
«сопровождал» меня всегда.

И когда я уже стал известным фут-
болистом, имея за плечами большой 
арсенал спортивного «инвентаря» под 
названием опыт, навыки, знания в сво-
ей профессиональной деятельности, я 
по-прежнему перед каждым новым мат-
чем звонил своему отцу. Для меня было 
важным его слово, наставление и крити-
ка, я был убежден, что лучше моего отца 

никто не сможет меня мотивировать. 
Мнение моего отца – главный результат 
для меня. Он заложил фундамент нашей 
с братом жизни: принципы, ценности, 
основные правила, по которым мы жи-
вем и действуем не только в спорте, 
а также бизнесе. Он учил нас любить 
то, чем мы занимаемся и предъявлять 
требования только к самим себе. Быть 
честными и в жизни, и в профессии. Раз-
умеется, были соблазны. В футболе, как 
любой коллективной игре, присутству-
ет хитрость. Всегда можно спрятать-
ся за спину своего коллеги, переложить  
ответственность на кого-то еще, но это 
не мой императив. Отец говорил, что 
нужно всегда быть недовольным собой – 
это и есть мотивация постоянно совер-
шенствоваться. Как бы положительно 
не складывался матч, он считал, что 
всегда есть вариант, который мог при-
вести к лучшему результату. 

Сейчас смотрю на футбол как на 
некий инструментарий. Я пытаюсь 
перебросить мостики из футбольной 
плоскости в плоскость бизнеса. Потому 
что основополагающие принципы, ко-
торые есть в футболе, можно приме-
нить в других сферах. Например, эффек-
тивность каждого футболиста важна, 
даже если он играет без мяча. Доказано, 
что всего 1% всего времени футболист 
проводит на поле с мячом. Казалось бы, 
ужасная статистика, но на самом деле 
каждый игрок способствует продол-
жению атаки и подстраховывает дру-
гих. Футболист на поле – часть обще-
го механизма, без которой реализация 
действия невозможна. Ты знаешь, что 
твоя позиция очень важна, появляет-
ся задача доказать, что ты являешься 
игроком основного состава и в футболе, 
и в жизни».

Главное о бизнесе  
в России и мире за день

SKOLKOVO Business Fest 2019 объеди-
нил 25 образовательных мероприятий –  
панельные дискуссии, мастер-классы, 
презентации, speed-dating, специаль-
ные форматы для выпускников. Спи-
керами бизнес-фестиваля стали более 
50 экспертов – преподавателей, топ-ме-
неджеров, представителей власти, об-
щества и культуры. В качестве ключе-
вых тем бизнес-феста в этом году были 
выбраны: образование, этика и комму-
никации.

Регина Мамыкина,
пресс-секретарь Московской 

школы управления «СКОЛКОВО»
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ТО П  И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Т Е Х Н ОЛ О Г И Й
Строительство – одна из сфер человеческой жизнедеятельности, где новые 
технологии и материалы особенно быстро находят свое применение.  
Не претендуя на объективность, мы собрали в одной статье несколько 
продуктов, а также построенных или строящихся зданий, которые показались 
нам заслуживающими внимания больше других.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Япония: дома, парящие 
в воздухе

Ладно, пусть не парящие, но спо-
собные на несколько сантиметров при-
подниматься над поверхностью земли 
в случае начала землетрясения и нахо-
диться в таком положении вплоть до 
окончания подземных толчков. Как не-
трудно догадаться, эта технология была 
разработана в Японии, причем еще в 
прошлом десятилетии, однако обратили 
на нее внимание в Стране восходящего 
солнца только после разрушительного 
землетрясения 2011 года.

Система, разработанная конструк-
торами компании Air Danshin Systems 
Inc., предполагает наличие мощной 
воздушной подушки, позволяющей 
дому в случае необходимости зависать 
над землей на нужное время. Чувстви-
тельный датчик способен заблаговре-
менно зафиксировать начало сейсми-
ческой активности. Он подает сигнал, 
активирующий воздушный компрес-
сор. Последнему требуются считанные 
секунды, чтобы наполнить воздухом 
специальную подушку между самим 
домом и его фундаментом. Толщина 
такой подушки всего несколько сан-
тиметров, но этого вполне достаточно, 
чтобы во много раз снизить ущерб от 
землетрясения. 

После окончания толчков дом садит-
ся на специальную раму по периметру 
фундамента. По новой технологии в 
Японии построено уже около сотни до-
мов. Часть из них – это не очень большие 
здания, разрушенные землетрясением 
семь лет назад и затем восстановленные 
согласно новой технологии, без жест-
кой сцепки с фундаментом. Идеей «ле-
тающих домов» уже заинтересовались 
в других странах Азии, также, подобно 
Японии, находящихся в районах с по-
вышенной сейсмической активностью.

США: эластичный 
самовосстанавливающийся 
бетон

Идею нового продукта его создатели 
позаимствовали, как это часто бывает, в 
природе. А именно – у морской ракуш-
ки, содержащей комплекс минералов, 
влияющих на ее рост. Ученые из универ-
ситета Мичигана Виктор Ли и Инцзы Ян 
задались целью создать бетон, способ-
ный самостоятельно «залечивать» тре-
щины, образовавшиеся, например, в 
результате землетрясения.

После того как они окончательно 
определились с составом для бетонной 
смеси, новый продукт продемонстриро-
вал поистине удивительные свойства. 
Покрывшись вследствие нагрузки на 
растяжение на 5% сетью трещин, он 
не только скрепил их, но и восстановил 
свою первоначальную форму. Обычный 
бетон при таких испытаниях просто раз-
ломился бы на куски.

Восстановить свою форму и каче-
ства инновационному бетону помогает 
вода. Взаимодействуя с ним в течение 
нескольких дней, она вступает в реак-
цию с минеральными добавками и дру-
гими соединениями, содержащимися в 
бетоне, а также с углекислым газом из 
атмосферы – и шрамы на бетонной пли-
те зарубцовываются карбонатом каль-
ция. При этом восстановившаяся таким 
образом плита практически ничего не 
потеряет в прочности.

Инноваторы из США видят приме-
нение своему бетону в строительстве, 
включая дорожное полотно, и особенно –  
в возведении мостов. Они напоминают, 
что более ранняя версия эластичного 
бетона уже была использована для стро-
ительства моста в их родном штате: его 
дорожное полотно абсолютно лишено 
стыков, и автомобили проезжают по 
нему практически бесшумно. Похожий 
по своим свойствам продукт был приме-
нен и при строительстве шестидесятиэ-
тажного небоскреба в японском городе 
Осака.

Канада: 18-этажное 
деревянное общежитие

На момент своего заселения в сентя-
бре прошлого года общежитие Канад-
ского университета Британской Колум-
бии было самым высоким деревянным 
зданием в мире. Построено оно было из 
поперечно-клееного бруса, который по 
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прочности превосходит сталь и весьма 
устойчив к огню.

Здание высотой 53 метра, получив-
шее название Brock Commons, спро-
ектировала и построила канадская 
архитектурная фирма Acton Ostry. Как 
подчеркивают ее представители, вся 
древесина, которая пошла на производ-
ство бруса, была добыта в лесах Британ-
ской Колумбии. Процесс строительства, 
если не считать внутренней отделки, 
уложился в рекордные 70 дней. Рассчи-
тано общежитие на 400 студентов, ко-
торые в настоящее время в нем и про-
живают.

Справедливости ради нужно отме-
тить, что поперечно-клееный брус CLT 
(cross-laminated timber) новинкой на 
рынке стройматериалов не является: на 
рынке он появился еще в 90-х годах про-
шлого века. Многочисленные слои это-
го материала склеены таким образом, 
что волокна предыдущего слоя всегда 
располагаются перпендикулярно во-
локнам следующего. Такая технология 
придает материалу высокую прочность, 
при этом его производство практиче-
ски безотходное. Инновацией является 
возведение из CLT и других современ-
ных продуктов переработки древесины 
высотных зданий во всем мире – для их 
обозначения даже появилось специаль-
ное слово plyscraper, по аналогии с из-
вестным skyscraper – «небоскреб».

Нидерланды: строительные 
блоки из морской соли

Строительство из соли, которое в 
пословицах и поговорках разных наро-
дов является синонимом бесполезных 
усилий, архитектор из Голландии Эрик 
Джоберс сумел превратить в реаль-
ность, разработав экологичную техно-
логию производства блоков на основе 
морской воды.

С использованием солнечной энер-
гии соль извлекается из океана и затем 
смешивается с крахмалом, который по-
лучают из морских водорослей. На вы-
ходе получаются похожие на кирпичи 
блоки, которые имеют высокую проч-
ность при сжатии. Построенные из та-
ких блоков здания покрывают материа-
лом, основанным на эпоксидной смоле, 
после чего никакая влажность уже не 
способна их повредить. Блоки из соли 
вполне подходят и для создания гибких 
арочных конструкций.

Для засушливых стран, подчеркивает 
Эрик Джоберс, такая строительная тех-
нология является оптимальной. Первый 
небольшой город, полностью построен-
ный из соляных блоков, будет возведен 
в Катаре.

Китай: горизонтальный 
небоскреб Conservatory

Поднебесная не раз поражала весь 
мир масштабами своих строительных 
проектов, будь то Великая стена или са-
мый длинный в мире подвесной мост. 
На этот раз в китайском городе Чунцин 
взялись за постройку горизонтального 
небоскреба Conservatory, который будет 
полагаться на крыши четырех высоток 
250-метровой высоты. Автором проекта 
стал архитектор Моше Сафди, подряд-
чиком выступила компания CapitaLand. 
В комплекс зданий войдут еще два вы-
сотных здания, строительство которых 
ведется одновременно с возведением 
горизонтального небоскреба. Все семь 
зданий будут соединены друг с другом 
надземными переходами и составят 
единый архитектурный ансамбль.

Внутри Conservatory расположатся 
квартиры, гостиницы, офисы, торговый 
центр и просторная зона для отдыха с 
бассейном, садами и смотровыми пло-
щадками. Вес слегка изогнутой гори-
зонтальной башни – 12 000 тонн. Для ее 

возведения потребуется 3 200 стекол и 
4 800 алюминиевых панелей. Конструк-
ция состоит из девяти сегментов, четыре 
из которых соберут на месте, по одной 
на каждой из высоток. Три промежуточ-
ных сегмента сварят на земле и подни-
мут на место монтажа гидравлическими 
домкратами. Наконец, два крайних сег-
мента соберут из коротких секций в по-
следнюю очередь. Монтаж конструкции 
планируют завершить уже в этом году.

Г о р и з о н т а л ь н ы й  н е б о с к р е б 
Conservatory, как и весь комплекс зда-
ний Raffles City Chongqing, возводится 
в соответствии с зеленым стандартом 
LEED Gold. Здесь предусмотрены меры 
снижения поглощаемого тепла и эф-
фективная оросительная система, что 
позволит уменьшить затраты на конди-

ционирование здания. Вопросы вторич-
ного использования строительных отхо-
дов и их утилизация также досконально 
проработаны.

Как уверяет ответственная за без-
опасность комплекса зданий инже-
нерная фирма Arup, сейсмо-, и ве-
троустойчивость постройки будут на 
самом высоком уровне. Завершить 
строительство и торжественно открыть 
Raffles City Chongqing, в состав которо-
го входит и горизонтальный небоскреб 
Conservatory, строители рассчитывают 
уже в будущем году.

Ученые Дальневосточного феде-
рального университета создают совре-
менные деревянные дома-куполы. При 
этом, как в добрые старые времена рус-
ских зодчих, – без единого гвоздя. Их 
уникальность заключается в примене-
нии новых конструкций замков между 
отдельными частями деревянного сфе-
рического каркаса.
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Россия: конструктор-лего
Купольный дом из деревянных де-

талей создается в рекордно короткие 
сроки. Буквально за считанные часы 
вырастает каркас необычного дома. Се-
годня эту технологию хотят опробовать 
уже в нескольких городах России. Меж-
ду собой звенья стыкуются с помощью 
специального замка, который воспри-
нимает все нагрузки – вертикальные, 
боковые и так далее. Детали изготавли-
ваются с такой точностью, что получа-
ется своеобразный конструктор LEGO. 
Любой человек, имея такой набор с 
небольшой инструкцией по сборке, 
может смонтировать эту конструкцию 
самостоятельно.

На одной из баз отдыха Примор-
ского края уже работает купольное 
экспресс-кафе «Снежок», построенное 
учуными, которое пользуется большой 
популярностью, привлекая посетителей 
необычной формой. Второй купольный 
дом гораздо больше – это двухэтажная 
двенадцатиметровая конструкция пло-
щадью 195 кв. м.

Огнестойкие дома из соломы
Соломенные дома с использовани-

ем современных технологий строят во 
всем мире – надежные, теплые, уютные 
– они прекрасно выдержали испытание 
и нашим климатом. Однако до сих пор 
современная технология строительства 
из прессованной соломы (на Западе ее 
называют strawbale-house) у нас извест-
на немногим. Она основана на лучших 
свойствах этого уникального естествен-
ного материала. В прессованном виде 
он становится отличным строймате-

воздействия открытого пламени. Соло-
менный блок, открытый только с одной 
стороны, не поддерживает горения. 
Плотность прессования тюка в 200–300 
кг/куб. м. также препятствует горению.

Дома из соломы строят в Америке, 
Европе, Китае. В США есть даже про-
ект строительства соломенного небо-
скреба в 40 этажей. Самые же высокие 
дома из соломы сегодня – это пятиэ-
тажные здания, которые скомбиниро-
ваны с железобетонным и металличе-
ским каркасом. 

риалом. Прессованную солому счита-
ют лучшим утеплителем. Соломенные 
стебли растений – трубчатые, полые. В 
них и между ними содержится воздух, 
который, как известно, отличается низ-
кой теплопроводностью. В силу своей 
пористости солома обладает хорошими 
звукоизоляционными свойствами.

Кажется, что фраза «огнестойкий со-
ломенный дом» звучит парадоксально. 
Но заштукатуренной стене из соломы 
огонь не страшен. Блоки, покрытые 
штукатуркой, выдерживают два часа 

КАЖЕТСЯ, ЧТО ФРАЗА 
«ОГНЕСТОЙКИЙ СОЛОМЕННЫЙ 
ДОМ» ЗВУЧИТ ПАРАДОКСАЛЬНО. 
НО ЗАШТУКАТУРЕННОЙ СТЕНЕ 
ИЗ СОЛОМЫ ОГОНЬ  
НЕ СТРАШЕН. БЛОКИ, ПОКРЫТЫЕ 
ШТУКАТУРКОЙ, ВЫДЕРЖИВАЮТ 
ДВА ЧАСА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. 
СОЛОМЕННЫЙ БЛОК, ОТКРЫТЫЙ 
ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЯ. 
ПЛОТНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ 
ТЮКА В 200–300 КГ/КУБ. М.  
ТАКЖЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ГОРЕНИЮ
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СКАЗОЧНЫЕ ИДЕИ, ГДЕ И КАК ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД 2020
Иногда для того чтобы изменить свою жизнь, достаточно одного дня.  
В 2020 году новогодние праздники длятся целых 8 дней – времени полно!  
Для перезагрузки нужно: правильное место, правильное занятие и правильная 
компания. Решайте, с кем хотите провести каникулы, а мы подскажем, как  
и где отмечать Новый год, чтобы все пошло не по новой, а по-новому.

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ (2020)

Умчаться на лыжах в настоящую 
сибирскую зиму

Где: Кемеровская область, горнолыжный курорт  
Шерегеш, Россия

Это в городе тепло и сыро, а в сибирских лесах воздух све-
жий и морозный. Снег на склонах горнолыжного курорта 
Шерегеш лежит с ноября и ждет всех, кто не хочет встречать 
Новый год у телевизора. Если в первый день 2020 года встать 
пораньше, можно проложить путь в новую жизнь по нетрону-
тому пухляку среди пушистых елок.

Склоны Шерегеша ценят не только экстремалы. Даже если 
лыжи вы последний раз видели у бабушки на балконе, ин-
структоры помогут освоиться на самых легких трассах. Ког-
да ноги попросят отдыха, хорошо покататься на тюбингах, 
попариться в русской бане или отправиться на снегоходах в 
Азасскую пещеру – говорят, возле нее можно встретить снеж-
ного человека.

Ски-пасс обойдется в 700–1 700 рублей в день, поселиться 
можно на самой горе или в поселке – второй вариант обой-
дется дешевле.

Как добраться: ближайший аэропорт – в Новокузнецке, но 
прямого транспорта до курорта нет, придется брать такси или 
ехать с пересадкой в Таштаголе. Другой вариант – самолетом 
до Новосибирска, затем 7–9 часов на автобусе до Шерегеша. 

Встретить Новый год под водой
Где: Таиланд, ОАЭ, США
Чтобы новогодняя вечеринка стала по-настоящему незем-

ной, нужно устроить ее не на земле. Космический туризм все 
еще развит не настолько, чтобы попасть в нашу подборку, но 
у дайверов и космонавтов много общего. Для ночного погру-
жения выбирайте Ко Док Май в Таиланде – остров-скалу в 
паре часов езды на катере от Пхукета. Ночью здесь особенно 
интересно любоваться кораллами в свете фонарика и высма-
тривать притаившихся осьминогов и морских коньков.

Хорошие условия для ночного дайвинга созданы и в араб-
ском эмирате Фуджейра: богатый подводный мир, никаких 
опасных течений и множество дайвинг-школ, где можно на-
нять инструктора и взять снаряжение. А если вас не стесняют 
бюджет и время, отправляйтесь на Гавайи любоваться гигант-
скими скатами-мантами под светом звезд.

Как добраться: найти дешевые билеты на самолет до 
Пхукета, Дубая или Гонолулу – дальше все зависит от дай-
винг-школы, на которую падет ваш выбор.
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Выспаться в зимнем лесу
Где: Финляндия, Саариселькя, гостиничный комплекс 

Kakslauttanen Arctic Resort в Лапландии
Каждый хотя бы раз задумывался о том, чтобы все бросить 

и уйти в лес, не отвечать на телефонные звонки, а стороны 
света определять по положению звезд. Но не все ради этого 
готовы терпеть тяготы зимнего похода. Специально для лю-
бителей комфорта в лапландских снегах построили комплекс 
Kakslauttanen Arctic Resort. Здесь можно снять теплое стеклян-
ное иглу с прозрачной крышей и смотреть на северное сия-
ние лежа под одеялом. Для тех, кто не боится холода, в отеле 
есть настоящие иглу из снега. Даже в самые суровые морозы 
температура в них не опускается ниже -6 °C, а гостям выдают 
пуховые спальники и обещают, что в таком доме сон будет 
крепким и здоровым.

Когда вдоволь выспитесь, можно проехаться в оленьей или 
собачьей упряжке, испытать удачу в подледной рыбалке и 
покататься на сноуборде – в 15 минутах езды находится гор-
нолыжный центр Саариселькя.

Как добраться: внутренним рейсом из Хельсинки в аэро-
порт Ивало, затем на такси или автобусе до Какслауттанена, 
дорога займет 30–40 минут.

Почувствовать себя свободным на Кубе
Где: Куба, Гавана
Если припорошенные снегом елки и селедка под шубой 

вам приелись, смените праздничные декорации. На Острове 
свободы в Новый год белокожие туристы купаются в море и 
покрываются золотым загаром, вместо шампанского подни-
мают бокалы с ромом и апельсиновым соком, а подарки при-
нимают не от антропоморфного воплощения смертельного 
холода, а от трех волхвов – Мельхиора, Гаспара и Бальтазара.

Новогодняя вечеринка здесь плавно перетекает в нацио-
нальный праздник – 1 января кубинцы отмечают освобожде-
ние от диктаторского режима. Улицы превращаются в один 
сплошной карнавал, в котором мелькают пальмы, цветные 
платья, портреты Че Гевары в рождественских гирляндах и 
счастливые лица.

Как добраться: если хотите оказаться в эпицентре веселья, 
ищите дешевые билеты в Гавану и идите на Площадь Револю-
ции.

Выйти в свет
Где: Вена, Австрия
Бальный сезон в Австрии открывается 11 ноября Венским 

балом Красного креста в ратуше, а заканчивается только пе-
ред Великим католическим постом. Главный новогодний бал 
проходит в ослепительном дворце Хофбург. Если посчастли-
вится оказаться там в ночь с 31 декабря на 1 января, точно 
почувствуете себя Золушкой или принцем.

Чтобы перенестись на пару веков назад, услышать звезд 
Венской оперы, станцевать кадриль и потерять голову от шам-
панского, надо купить билет. Самые дешевые включают в 
себя вход в бальные залы и приветственный бокал игристого 
– они стоят 70–170 евро. Заплатив 250–440 евро, вы зарезер-
вируете для себя место. А билеты за 520–780 евро дают право 
не только покружиться в венском вальсе, но и великосветски 
отужинать за персональным столиком. Бальное платье или 
фрак дешевле взять напрокат.

Как добраться: найдите дешевые авиабилеты в Вену и за-
бронируйте вход на бал в Хофбурге или на другой площадке.
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Прокатиться по подземному царству на поезде
Где: Постойнска-Яма, Словения
Таинственный подземный лабиринт имеет все шансы стать 

самым необычным местом из тех, где вам доводилось встре-
чать Новый год. Постойнска-Яма – это 20 километров карсто-
вых гротов, туннелей и… железнодорожных путей! Рельсы 
проложили еще в конце XIX века, но до сих пор по пещерам 
можно путешествовать на поезде. Если в вас проснется спеле-
олог, заберитесь в гроты, куда нет доступа обычным туристам.

Хорошо с шенгеном: полчаса на машине от словенских пе-
щер Постойнска-Яма – и вы в ресторане Krizman в итальян-
ском городке Монрупино. Заведение отмечено мишленовской 
наградой «Биб Гурман» за потрясающую кухню по доступной 
цене – отличное место для новогоднего ужина.

Как добраться: от аэропорта Любляны до пещер Постойн-
ска-Яма 45 минут езды на машине, а до мишленовского ре-
сторана Krizman в итальянской глубинке – чуть больше часа. 

Увидеть полярное сияние в Хибинах
Где: Мурманская область, Кольский полуостров
Взять и улететь на Новый год в Заполярье – надо же хоть 

раз в жизни удивить самого себя! А удивиться на Кольском 
полуострове есть чему. Вместо метро – сафари на снегоходах, 
вместо оливье и шампанского – салат из язычков морской тре-
ски и котлетки из щуки, а вместо «Голубого огонька» – север-
ное сияние. Остановиться лучше всего на базе отдыха «Куэль-
порр» в самом сердце Хибин. Зимой они организуют трансфер 
из Кировска на снегоходах, так что приключения начнутся, 
как только вы сойдете с трапа или ступите на перрон.

Как добраться: из Москвы и Санкт-Петербурга зимой ре-
гулярно вылетают прямые рейсы в хибинский аэропорт Апа-
титы-Кировск. Также из Москвы и Питера до города Апатиты 
можно доехать на поезде. 
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FORD VS FERRARI: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Месси против Роналду. Ларри Бёрд против Мэджика Джонсона. Али против 
Фрейзера. Сборная СССР по хоккею против канадцев. В число великих 
противостояний спортивной истории вполне уместно добавить и схватку 
гоночных команд «Форда» и «Феррари», происходившую в шестидесятые на 
лучших автодромах мира, а теперь попавшую и в кино благодаря новому 
фильму «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом.

АВТО

По сути, фильм повествует о неудач-
ной сделке и реакции упрямого и эгоис-
тичного автомобильного магната, кото-
рый был готов потратить около $25 млн 
и тысячи часов работы инженеров на то, 
чтобы отомстить за свою уязвленную 
гордость. Для «Форда» это означало по-
бедить «Феррари» в самой престижной 
гонке в мире – «24 часа Ле-Мана», в ко-
торой исторически доминировал авто-
мобиль с гарцующим конем на эмблеме.

Об этом соревновании двух автоги-
гантов, впрочем, широкому читателю и 
зрителю известно гораздо меньше, чем 
о других спортивных дуэлях. Самое вре-
мя восполнить пробел. Истории Ford и 
Ferrari, двух этих знаменитых компаний, 
были непосредственно связаны с гонка-
ми с самого начала. Генри Форд, при-
думавший в конце XIX века в Детройте 
свой «квадроцикл», поначалу им очень 
увлекался. В 1901 году он даже построил 
26-сильный автомобиль, на котором вы-
играл гонку у Александра Винтона, луч-
шего американского аса того времени. 

Именно эта победа послужила пово-
дом для крупных инвесторов заметить 
автопромышленника из Мичигана – и 
именно она вдохновила их на финанси-
рование первой «Автомобильной ком-
пании Детройта», из которой «Форд», 
впрочем, впоследствии вышел, и которая 
превратилась в «Кадиллак». Дальнейшее 
известно: Генри Форд придумал исполь-
зовать конвейер для потокового созда-
ния автомобилей, начал продавать их по 
необычайно низким ценам и превратил 
свою новую фирму в империю с завода-
ми в разных странах мира. О гонках со 
времен соперничества с Винтоном он не 
думал: находились дела поважнее.

Но все изменилось, когда руковод-
ство компанией принял его внук Генри 
Форд II. Сначала стремившийся, как и 
другие руководители крупных амери-
канских автоконцернов, дистанциро-
ваться от спорта, он в итоге осознал, что 

гонки могут быть хорошей рекламой 
его продукции. «Выигрывай по воскре-
сеньям, продавай по понедельникам», 
– такой лозунг Генри Форд II взял на во-
оружение и решил вложиться в специ-
альный отдел, который занимался бы 
только гонками.

История же Энцо Феррари и его ком-
пании во многом была абсолютно про-
тивоположной: итальянец из Модены 
продавал серийные автомобили только 
для того, чтобы заниматься своей глав-
ной страстью – гонками. Начав в 1920-х 
как глава гоночного отдела «Альфа-Ро-
мео», Феррари через несколько лет по-
сле Второй мировой наладил констру-
ирование и производство гоночных 
машин – самых шикарных и быстрых 
для своего времени. Уже в пятидесятых 
черный жеребец на желтом фоне стал 
главным европейским символом скоро-
сти и успеха в разнообразных гоночных 
сериях. К моменту прихода «Форда» в 
мир большого мотоспорта Энцо Ферра-
ри безраздельно в нем главенствовал и 
вселял ужас в сердца конкурентов.

Самыми престижными соревновани-
ями 1960-х считались так называемые 
гонки на выживание – гонки продол-
жительностью в сутки или хотя бы 12 
часов, в течение которых машины ис-
пытывались не только на скорость, но и 
на прочность. Тремя главными гонками 
считались «24 часа Дейтоны», которая 
проходила на знаменитой овальной 
трассе во Флориде, «12 часов Себринга», 
гонка на другом флоридском автодро-
ме, и легендарные «24 часа Ле-Мана» 
на юге Франции. Последняя – самая 
престижная гонка, проводившаяся еще 
до Второй мировой и ежегодно прико-
вывавшая (да и приковывающая до сих 
пор) внимание миллионов зрителей и 
фанатов автомобилей. Даже за преде-
лами вселенной гонок на выносливость 
«Ле-Ман» считается одним из важней-
ших автосоревнований в мире: он, «Ин-

дианаполис 500» и Гран-при Монако 
составляют так называемую Тройную 
корону автоспорта.

В начале 1960-х Генри Форд II решил, 
что его компания должна выигрывать в 
лучших гонках на выживание – и захотел 
купить «Феррари». Он долго вел перего-
воры с Энцо, который был уже близок 
к тому, чтобы согласиться стать частью 
американского гиганта и руководить их 
гоночным направлением. Но американ-
цы настаивали на том, что на «Индиа-
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наполис 500» – главной американской 
гонке, которая приносила лучшую при-
быль с рекламы, где Феррари хотел со-
ревноваться под своим именем, – новая 
компания все равно будет выставлять 
автомобили только под маркой «Форд». 
Эта проблема стала камнем преткнове-
ния – и сделка в итоге провалилась.

На «24 часа Ле-Мана» 1964 года, 
спустя год после переговоров с Энцо, 
«Форд» тем не менее привез машину, 
которая, по их мнению, могла закон-
чить превосходство «Феррари» в гонках 
на выживание. Это был GT40 – мощ-
нейший гоночный болид, собранный 
на базе британской «Лолы» и по всем 
тестам превосходивший любые авто-
мобили, которые были в распоряжении 
итальянцев. И хотя со скоростью у GT40 
на трассе в Ле-Мане действительно все 
оказалось в порядке, проблема была не-
посредственно в выносливости: ни один 
из «Фордов» так и не финишировал, а 
победа опять осталась у «Феррари».

Возмущенный до предела провалом 
GT40 Генри Форд II начал поиски людей, 

которые смогут модифицировать маши-
ну и подготовить ее к очередной битве с 
итальянцами через год. Логичным кан-
дидатом на должность нового руково-
дителя гоночного отдела «Форда» стал 
калифорниец Кэрролл Шелби, в резюме 
которого числились достижения, очень 
пришедшиеся по нраву руководителю 
американского автогиганта. Во-первых, 
Шелби в 1959 году за рулем «Астон Мар-
тина» выиграл «24 часа Ле-Мана», обо-
гнав эскадрон лучших гонщиков «Фер-
рари». Во-вторых, на неудачной для 
«Форда» гонке 1964 года его команда с 
машиной «Дейтона Кобра Куп» фини-
шировала четвертой – и первой в классе 
Gran Turismo. К счастью Форда, Шелби 
согласился попробовать свои силы в 
битве с итальянским соперником.

Проиграв Ferrari в гонках в 1964 и 
1965 годах, Форд поручил подготовку 
к следующему соревнованию легендар-
ному автомобилестроителю из Лос-Ан-
джелеса Кэрроллу Шелби, одному из 
немногих американских гонщиков, ког-
да-либо побеждавших в Ле-Мане. Шелби 

 
справка

Ле-МАН

Название этого города на слуху у 
каждого, кто хоть немного инте-
ресуется автомобильным спортом. 
«24 часа Ле-Мана» – знаменитейшая 
гонка на выносливость, самая ста-
рая из всех, проводится здесь с 1923 
г. Но Ле-Ман – это не только автомо-
били. Это ещё и крупнейший город 
Франции со славным историческим 
прошлым. Здесь сохранились уни-
кальные постройки галло-римской 
эпохи, подобных которым нет во 
всей стране, интересный Старый 
город, древние здания и лабиринт 
старых городских стен.

Прелесть старого Ле-Мана в том, 
что он не упоминается в туристи-
ческих справочниках, так что боль-
шинство приезжих и знать не зна-
ют о его существовании. Поэтому 
здесь даже в сезон немноголюдно.
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(в фильме его играет Мэтт Деймон) уже 
был консультантом проекта, но теперь 
он лично отвечал за его успех или провал.

Шелби и его надежный друг, опыт-
ный гонщик и инженер Кен Майлз (его в 
фильме играет Кристиан Бэйл), собрали 
GT40 заново. И сделали они это не с нуля, 
а в сотрудничестве с командой разработ-
ки передовых автомобилей и группой 
разработки экспериментальных двига-
телей при Ford. Сначала Шелби и Майлз 
улучшили управляемость и устойчивость 
автомобиля, улучшив его аэродинамику 
за счет тестирования потоков воздуха. 
Они клеили шерстяную пряжу или ворс 
к внешней части автомобиля, чтобы 
увидеть, как воздух перемещается по по-
верхности и вокруг автомобиля.

 Чем легче автомобиль прорезает воз-
дух, тем меньше энергии требуется для 
движения, что в свою очередь приво-
дит к меньшему расходу топлива. Если 
пряжа лежала ровно, значит, все было в 
порядке. Если нет, то это указывало на 
недостатки конструкции автомобиля, 
которые отрицательно влияли на при-
жимную силу и устойчивость. Собран-
ные данные позволили Майлзу и Шелби 
модифицировать кузов и подвески, бла-
годаря чему GT40 стал более устойчи-
вым и маневренным на трассе. Пробле-
му с тормозами решил Фил Ремингтон, 
инженер команды Ford. Он разработал 
тормозную систему, которая позволя-
ла механикам быстро ставить новые 
колодки во время смены водителя на 
пит-стопе, чтобы команде не пришлось 
беспокоиться о том, проработают ли 
тормоза всю гонку.

Для решения вопросов надежности 
команда использовала динамометр. 
Общепринятая сегодня практика уста-

новки двигателя с генератором посто-
янного тока в середине шестидесятых 
была революционной. Динамометр 
– это устройство, которое может изме-
рять силу, мощность и скорость, чтобы 
вы могли выяснить, сколько энергии 
нужно или сколько у вас реально имеет-
ся. Команда тестировщиков записывала 
на видео тренировочные занятия перед 
Ле-Маном и программировала динамо-
метр для воссоздания различных точек 
напряжения на трассе. Чтобы убедить-
ся, что двигатель не сломается до фи-
ниша, команда в течение 24–48 часов 
испытывала его на динамомашине, фак-
тически воссоздавая условия реальной 
гонки. Вложенные усилия оправдались, 
и на свет появился GT40 Mk II.

Однако в 1965 году Шелби и Фор-
да снова постигла неудача: ни один из 

заявленных в «24 часа Ле-Мана» GT40 
не смог финишировать. Но в 1966 году 
«Форд» привез на гонку абсолютно но-
вую и усовершенствованную модель 
GT40, названную Mark II, и взял пер-
вые три места: в болиде, победившем 
в соревновании, места пилотов зани-
мали новозеландцы Брюс Макларен и 
Крис Эймон. 

Несмотря на триумф, именно наци-
ональность гонщиков – как и то, что 
выиграли они в машине, сконструи-
рованной на базе британской модели, 
– все равно беспокоила Генри Форда II. 
Для триумфа именно американского 
автопрома такого расклада было недо-
статочно. Поэтому на «24 часа Ле-Мана» 
1967 года отправилась полностью аме-
риканская GT40 Mark III с двумя амери-
канскими пилотами – Дэном Герни и Эй 
Джей Фойтом. И выиграла, отправив, 
казалось, Энцо Феррари и его итальян-
ских пилотов в нокаут.

Но «Феррари» впоследствии пере-
жил спад и остался важнейшим сопер-
ником «Форда» на трассах в многочис-
ленных гоночных сериях (исключая, 
пожалуй, «Формулу-1», куда «Форд» 
так и не сунулся). Красивым напоми-
нанием о великом противостоянии 
60-х считаются «24 часа Ле-Мана» 2016 
года, прошедшие ровно через 50 лет 
после того, как пилоты «Форда» заняли 
первые три места в соревновании. На 
этой гонке главным тоже было проти-
востояние американцев и итальянцев 
– и американцы, ведомые уже Эдселем 
Фордом II, сыном Генри Форда II, сно-
ва стали триумфаторами. 
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Как в кино
Блеск отражался в бокалах, «играл» в роскошных украшениях дам 

и оттенял белоснежные рубашки мужчин. Каждую минуту элегантные 
Volvo-men под звуки джаза провожали вновь прибывших гостей по крас-
ной ковровой дорожке к стеклянным дверям Premio Centre.

Так 19 ноября началась долгожданная WHITE and BLACK CINEMA 
PARTY, посвященная празднованию 15-летия World Class Пушкинский.

В этот вечер гости смогли сыграть свою звёздную роль в дебютном ко-
роткометражном фильме, испытать удачу в винном казино, насладиться 
насыщенной шоу-программой от любимых тренеров и посетить интерак-
тивные зоны партнеров.

С днем рождения любимый «Пушкинский»! Ты подарил всем нам яр-
кие эмоции и впечатления, которые будут храниться в воспоминаниях 
еще долгое время!



Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31

Бизнес-центры
«Лобачевский 
PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, корп. 2
Бизнес-центр 
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35
Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 

VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской  
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Варварская, 13
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан»  
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32

«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
Тойота Центр 
Нижний Новгород, 
Московское шоссе 94-А
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон 
«Лэнд Ровер, 
Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус  
Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Рестораны
SeafoodBar  
«Баренц»
ул. Костина, 3
Ресторан 
«Пирушка у Ганса» 
ул. Костина, 3
Корчма  
«Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун 
«Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Роберто»
ул. Рождественская, 45 в

Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан  
«Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
Ресторан «Дади»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet  
Нижне волжская 
набережная, 1в
Галерея вкуса  
«Парк культуры», 
Верхне-Волжская наб., 10 а
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8
Панорамный 
ресторан EllEVEN, 
пр-т Гагарина, 27
Boss-Bar, 
«Лобачевский Плаза», 
Алексеевская 10/16 

Отели
Гранд-отель «ОКА», 
пр-т Гагарина, 27 
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница 
«Николь»
Сормовское шоссе, 15 а

Отель 
«Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель  
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
«Кортъярд Марриотт 
Нижний Новгород  
сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46
Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin,  
Театральная площадь, 1

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
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Салоны «YAMAGUCHI» 

в Нижнем Новгороде: 
ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи», 1 этаж
8 (831) 219 93 72

ул. Алексевская, 10/16, БЦ «Лобачевский Плаза», 1 этаж
8 (831) 280 95 13

Салоны «US MEDICA»

с. Федяково, СТЦ «МЕГА»
8 (831) 262 16 67

г. Дзержинск, пр. Чкалова, 23, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж
8 (8313) 35 13 28

www.us-medica.ru

www.yamaguchi.ru


