

Мнения, публикуемые
в нашем журнале,
могут не совпадать
с позицией редакции

М

ы приняли решение делать этот журнал,
который ВЫ сегодня читаете.
Мы — это кто?
Мы — это женское предпринимательское
сообщество «ДЕЛОВАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА».
Это члены регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей, которое в Санкт-Петербурге существует с 1997 года. Это
участники и победители конкурса «Деловая Петербурженка» — 2006,
2007, 2008. Нас уже много. И нас знают в городе.
Мы — это малый и средний бизнес, мы — это прослойка в бизнесе,
это те, которые сами себя сделали, выплывали сами во все «новые»
времена капитализма в России, это те, КОТОРЫХ ВЫКИНУЛИ С КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ, МЫ — ЭТО БЫВШИЕ
ИНЖЕНЕРЫ, ВРАЧИ, УЧЕНЫЕ, которые спасли свои семьи в 90-е, в
96–98-е года, которые, как бы некоторым ни хотелось, не стали нищими и не ходят по стране с протянутой рукой, мы и сейчас собрались,
сплотились и обязательно выплывем.
У нас никогда не было во власти «мохнатых лап», многие строили
бизнес и выживали без кредитов и государственных поддержек, создавали рабочие места, платили зарплату людям (а себе — что останется), платили налоги государству и «ДЕЛАЛИ ДЕЛО» как могли, ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ДЕТЕЙ, помочь своим родителям и сохранить свои
семьи.
Этот журнал для себя, любимых. Этот журнал о нас, любимых, и для
таких, как мы.
А кто лучше нас знает, что нам нужно для того, чтобы:
— вести бизнес,
— быть здоровой и красивой,
— быть нужной людям,
— двигаться и не останавливаться,
— воспитывать детей и внуков,
— рожать и умножать население России,
— сообща отстаивать свои интересы.
Мы хотим, чтобы журнал читали, мы ждем в свое сообщество интересных людей (и не только петербурженок).
Приглашаем профессионалов, специалистов и организации, которые полезны бизнесу и которые будут писать о бизнесе и для биз
неса.
Итак, читайте пилотный номер...
С любовью, к Вашим услугам:
Зоя Винниченко,
главный редактор журнала
«Деловая Петербурженка»,
издатель
vinn_zo@mail.ru
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О

т всей души приветствую идею создания нового журнала для малого и среднего бизнеса «Деловая Петербурженка». Появление нового делового журнала для женщин в очередной раз доказывает, что в Петербурге все больше женщин интересуются открытием своего дела, и они сегодня
всерьез готовы составить конкуренцию в бизнесе мужчинам.
Особенно радует, что идею издавать деловой журнал для женщин придумали и воплотили в жизнь представительницы Комиссии женского предпринимательства, одной из самых активных в составе Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. Думаю,
что такие инициативы заслуживают одобрения и поддержки. Специалисты КЭРППиТ на страницах журнала
ответят на все вопросы, связанные с открытием своего дела в Санкт-Петерубрге. Со стороны читательниц
мы ждем обратной связи — интересных и острых вопросов, справедливой критики, обмена взглядами на
проблемы и перспективы дальнейшего развития малого предпринимательства.

П

Малому бизнесу – большая поддержка

ять лет назад Правительство СанктПетербурга определило для себя
поддержку и развитие малого бизнеса как одно из приоритетных направлений своей
политики. В городе реализуются различные программы развития малого предпринимательства, немало
сделано для оптимизации его налоговой нагрузки,
создан и активно действует Общественный совет по
малому предпринимательству при Губернаторе СанктПетербурга. Был принят план мероприятий по под
держке и развитию малого предпринимательства на
2008–2011 гг., который получил название «Программа «Открытое небо». В 2009 г. планируется выделить
582 млн рублей. Следует отметить, что особенностью
Плана мероприятий является наличие большого количества специальных программ, направленных
на прямое субсидирование затрат, произведенных
субъектами малого предпринимательства. Актуальность этих программ повышается в условиях сложившейся ситуации в финансовой сфере. Выделение
бюджетных средств на субсидии субъектам малого
предпринимательства в 2009 г. будет увеличено и составит порядка 277 млн рублей (в 2008 г. — 147 млн
рублей). Губернатор Санкт-Петербурга поставила
жесткое условие — финансирование программ по
развитию малого бизнеса, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, сокращено не будет.

Эти действия дают свои результаты. Санкт-Петербург сегодня занимает лидирующие позиции в
России по ряду ключевых показателей развития малого предпринимательства. Город занимает первое
место по количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей — 2757. Для примера, в Москве этот
показатель составляет 2060 предприятий на 100
тыс. жителей, в Калининградской области — 1831.
У Санкт-Петербурга третье место по доле занятых
в общей среднесписочной численности занятых, а
также третье место по объему оборота малых предприятий (в 2007 году было лишь 5 место) на душу
населения в процентах от среднего по Российской
Федерации — 174,8% (в Москве — 291,3%, в Калининградской области — 255,3%).
В рамках реализации Плана мероприятий по го
сударственной поддержке малого предприниматель
ства, утвержденного постановлением Правитель
ства Санкт-Петербурга от 13 ноября 2007 года
№ 1423, действуют 17 специальных программ.
По итогам 2008 года Комитетом экономического
развития, промышленной политики и торговли в
рамках реализации специальных программ было
заключено 432 договора с субъектами малого
предпринимательства на предоставление субсидий,
в рамках которых было предоставлено субсидий на
общую сумму более 135 млн рублей.



В том числе:
• по специальной программе «Субсидирование
арендной платы для отдельных категорий арендато
ров объектов нежилого фонда» — на сумму 72 млн
рублей;
• по специальной программе «Аутсорсинг» — на
сумму 4,6 млн рублей;
• по специальной программе «Выставочно-яр
марочная деятельность» — на сумму 2,8 млн рублей;
• по специальной программе «Субсидирование
платы за технологическое присоединение к электро
сетям» — на сумму 3,8 млн рублей;
• по специальной программе «Сертификация
продукции, работ, услуг» — на сумму 1,6 млн рублей.
Решен целый ряд наиболее острых и волнующих
проблем, стоящих перед малым бизнесом. В частности, это проблемы, связанные с дорогостоящим
подключением к электросетям, вопрос преимущественного права на приобретение субъектами малого
предпринимательства арендуемого ими имущества
и ряд других.
С этого года для малого бизнеса вдвое снижена
плата за подключение (при подключении к энергосетям при запрашиваемой мощности до 50 кВА).
Для субъектов малого предпринимательства, чья
запрашиваемая мощность будет составлять от 50 до
100 кВт, могут воспользоваться специальной программой «Субсидирование платы за технологическое
присоединение к электросетям», согласно которой
возмещается 50% затрат, связанных с внесением
платы за присоединение к электрическим сетям.
В конце прошлого года принят закон Санкт-Петербурга «Об отчуждении имущества для субъектов
малого и среднего предпринимательства». Согласно закону, субъектам малого предпринимательства
предоставлена возможность выкупать помещения
площадью до 500 кв. метров, со сроком рассрочки
платежа на 2 года. В настоящее время специалисты
КЭРППиТ совместно со Сбербанком разрабатывают
механизм кредитования субъектов малого предпринимательства под выкуп арендуемых помещений. Но
реализация данного механизма потребует срочного
внесения изменений в федеральный закон «Об ипотеке». Губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко были направлены обращения в Правительство РФ
и Государственную Думу РФ с просьбой скорейшего
принятия данного закона. Также Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга выступило с законодательной инициативой по данному вопросу. Радует
тот факт, что 19 февраля Комитет по собственности
Государственной Думы РФ одобрил законодательную
инициативу Санкт-Петербурга о внесении изменений
в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Надеемся, что Государственная Дума в ближайшее время примет данные поправки. Таким об
разом, принятый ранее закон «о выкупе» и внесение
соответствующих изменений в федеральный закон

«об ипотеке» позволит предприятиям малого бизнеса
брать кредиты под залог выкупаемых помещений, и
при этом на более длительный срок. Малый бизнес,
приобретая в собственность арендуемые помещения, получит имущественные гарантии для продолжения своей деятельности, вложения инвестиций в ремонт, переоснащение, модернизацию оборудования
и создание новых рабочих мест.
Одной из антикризисных мер по поручению Губернатора Санкт-Петербурга стало изменение в
упрощенной системе налогообложения для малого
бизнеса, которое было принято на заседании городского правительства 17 февраля. Согласно постановлению, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, налоговая ставка будет снижена
с 15 до 10%. Причем следует подчеркнуть, что мы сознательно приняли решение о снижении налоговой
нагрузки на бизнес, несмотря на то что принятие данного проекта повлечет за собой выпадение доходов
городского бюджета. Устанавливаемый законопроектом уровень налоговой ставки действует только в
случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов.
Напомним, что с прошлого года действуют новые
изменения в законе об ЕНВД, принятые ранее городским правительством. (В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ был подготовлен и принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О введении на территории
Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности».) Так, к примеру, для 310 торговых точек, реализующих молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочную продукцию, налоговая
нагрузка была снижена на 25% с целью сохранения
стабильности цен на данные социально значимые
виды продовольствия.
Одним из действенных инструментов поддержки
предприятий в условиях кризиса является государственный заказ. В прошлом году увеличилась доля
субъектов малого предпринимательства, участвующих в размещении государственного заказа СанктПетербурга. Если в 2007 году 29,5% от всего объема
государственного заказа Санкт-Петербурга было размещено на предприятиях малого бизнеса, то в настоящее время этот показатель составляет уже 60,5%.
Востребована и успешно реализуется специальная
программа «Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства». В связи с большим спросом со стороны субъектов малого
предпринимательства, в конце 2008 г. на Программу
кредитования выделено дополнительно еще 10 млн
рублей. Это Программа предусматривает возмещение субъектам малого предпринимательства части
затрат, связанных с получением кредитов в коммерческих банках. Общая сумма возмещений субъектам
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малого предпринимательства в рамках данной программы составила в 2008 г. 29,5 млн рублей, из них
9,7 млн рублей получили малые предприятия производственной сферы. В этом году в связи с большим
спросом на программу кредитования и особой актуальностью в период финансового кризиса мною было
поручено увеличить финансирование на реализацию
Программы кредитования с 30 до 40 млн рублей.
Предусмотрены две схемы реализации Программы «Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства»:
1) для субъектов малого предпринимательства,
желающих получить кредит и возмещение части зат
рат, связанных с получением кредита и имеющих
полное залоговое обеспечение по кредиту (малому
бизнесу, осуществляющему свою деятельность в инновационной сфере, а также для ряда промышленных малых предприятий доля возмещаемых затрат
составляет до 90%, для остальных от 40 до 60%, в
зависимости от вида экономической деятельности);
2) с предоставлением поручительства Фонда
содействия кредитованию малого бизнеса — для
субъектов малого предпринимательства, не имеющих полного залогового обеспечения по кредиту и
желающих получить кредит в Банке под поручительство Фонда, с возмещением части затрат, связанных
с получением кредита (Фонд предоставляет до 70%
обеспечения промышленным и инновационным малым предприятиям и до 50% всем прочим).
С этого года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса стал предоставлять поручительства
теперь и торговым организациям (ведущим финансово-хозяйственную деятельность не менее одного года, по кредитам на пополнение оборотных
средств. Поручительства данной категории заемщиков выдаются в размере не более 40% от суммы
обязательств). Ранее поручительства предоставлялись только научно-техническим, производственным компаниям, и организациям сферы услуг, что
ограничивало возможность кредитования многим
компаниям. С мая прошлого года Фонд стал предоставлять поручительства по кредитам на пополнение оборотных средств также строительным, транспортным компаниям, предприятиям, ведущим свою
деятельность в области здравоохранения и образования. 90% от стоимости поручительства можно
компенсировать из городского бюджета.
За первый год работы Фонда кредитования было
заключено 127 договоров поручительств на общую сумму более 540 млн рублей. Это позволило
привлечь малым предприятиям города кредитные
средства на общую сумму порядка 1 млрд рублей.
На сегодняшний день активы Фонда уже составляют
более 500 млн рублей.
В 2009 г. планируется продолжить работу по реализации программы, предусматривающей субсидирование арендной платы для отдельных катего-

рий арендаторов, относящихся к субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим приоритетные для Санкт-Петербурга виды деятельности.
Согласно этому возмещается часть затрат по аренде
предприятиям, работающим в сфере бытовых услуг
и производства. Максимальный объем субсидий одному субъекту малого предпринимательства (СМП)
составляет 50% документально подтвержденных затрат. Теперь малое предприятие сможет получить до
300 тыс. рублей возмещения затрат по аренде.
Программа «Приобретение основных средств в
лизинг». В рамках данной программы возмещению
подлежит 50% общей суммы документально подтвержденных затрат одному субъекту малого предпринимательства, произведенных в связи с заключением и исполнением договоров лизинга, но не
более 450 тыс. руб.
Специальная программа «Аутсорсинг» предусматривает предоставление субсидий на возмещение
произведенных ими затрат, связанных с выполнением отдельных услуг сторонними организациями.
К таким затратам относятся услуги по бухгалтерскому, юридическому, информационно-технологическому аутсорсингу. Максимальный объем субсидий
одному субъекту малого предпринимательства составляет не более 70% документально подтвержденных затрат, не более 300 тыс. руб.
Кроме вышеперечисленных программ, предусмотрены специальные программы, направленные
на подготовку высококвалифицированных кадров
для малого бизнеса. Работают программы «Выходим в регионы», «Технологические стажировки»,
«Выставочно-ярмарочная деятельность». Предусмотрена бесплатная юридическая поддержка.
Постоянно работает «горячая» телефонная линия
Общественного совета, предпринимателям даются
подробные консультации по телефону call-центра
(тел.: 740 59 00).
Продолжается формирование инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге. Создано Агентство по развитию малого бизнеса. В 2009 г. в городе будет создан Дом предпринимателя. Для этого в Центральном районе Петербурга
на ул. Маяковского, д. 46/5 выделено здание площадью 1095 кв. метров. Уже в первой половине 2009 г.
в Доме предпринимателя планируется разместить
Общественный совет по развитию малого предпринимательства, Агентство по развитию малого бизнеса,
приемные организаций инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства. В Доме предпринимателя субъекты малого предпринимательства будут
получать консультации по всем интересующим вопросам, связанным с ведением бизнеса и действующими
механизмами государственной поддержки.
Несмотря на сложившуюся ситуацию в финансовой сфере, программы будут реализовываться и в
дальнейшем.



Обстоятельства в той же мере творят людей,
в какой люди творят обстоятельства.
К. Маркс, финансист
Кризис вызван огромной эмиссией ничем не
обеспеченных денег.
М. Леонтьев, экономист

Можно ли что-то понять…

У

мные, опытные и особенно просвещенные уже давно понимали, что с экономикой в стране что-то происходит. Они уже
три года назад продали имеющуюся собственность,
денежки «увели туда», туда же перевели бизнес, там
приобрели место жительства, там учат детей, женят
их и на пенсии уже и сами туда уедут. А про страну они
всегда говорили: «в этой стране…»
А мы — патриоты в своей стране, и сколько бы нас
ни «накалывали» наши правители-руководители, мы им
верим... Вот такой у нас патриотизм в нашей стране.
Осень 2008 г.
Все у нас замечательно, ничего не происходит, и
деньги надо держать в рублях, потому что и премь
ер, и президент их держат в рублях.
Мы их тоже держим в рублях — верим президенту
и премьеру. (Верим, как верили наши дедушки в 50-х,
выкупая у государства облигации, — потом обклеивали ими стены, как верили наши родители в 70-х
и 90-х, пополняя сберкнижки и выплачивая страховые взносы, потом это… мы уже наблюдали вместе
с родителями.)
Ноябрь–декабрь 2008 г.
Кризис в банковской сфере. Платежи остановлены. Государство вливает деньги в банки, а сами банкиры в это время накручивают проценты и уводят
деньги на Запад, извлекая из кризиса прибыль. Никто этот процесс не контролирует. Конец года и отдых
на каникулах у нас был очень нервным. А они поехали в Куршавель, без разрешения премьера.
Начало 2009 г. Давос
Оказывается, виновата эпоха глобализации, текущую ситуацию нельзя сравнивать… «Конечно, ответ
ственные и грамотные экономисты, политики должны
быть всегда готовы к такому развитию ситуации. Но
все равно она приходит неожиданно, так же как и зима
у нас в России… Так случилось и на этот раз в мировой
экономике — кризис буквально висел в воздухе».
И «пришло время прозрения…»
Почему об этом времени прозрения только сейчас
говорим вслух? А раньше наблюдали, как активы убе-

гают из страны, все знали и видели, молчали, ничего
не предпринимали и «люлюкали» население страны.
Февраль 2009 г.
«Герман Греф раскритиковал антикризисный
план…». А где был этот Герман до того, когда уселся в Сбербанке, для того и уселся специально, чтобы критиковать. Он-то уж все давно знал, потому и
сбежал… что он себя виноватым не должен чувст
вовать. По словам экс-министра, в России так и не
создан механизм экономических решений, что затрудняет выход из кризиса.
Игорь Шувалов — вице-премьер России: кризис
будет длиться три года…
Александра Евтифьева — экономист VTB Capital:
по ее словам, темпы роста ВВП в этом году, скорее
всего, будут отрицательными, причем максимальное падение произойдет в первом квартале.
Мы по своим предприятиям чувствуем: в промышленности происходит снижение рентабельности, поскольку производители вынуждены с 1 января
понижать цены на свою продукцию, в то время как
их затраты из-за ослабления рубля растут. В секторе
услуг цены, наоборот, повышаются ( т. к. люди вкладывают средства), но такая ситуация не должна долго продлиться.
(Комментарий автора статьи)
Сокращение объемов экономики страны в начале года было самым значительным с послевоенного
времени — так прокомментировал ситуацию министр финансов Алексей Кудрин. Между тем Кудрин
в связи с девальвацией прогнозирует рост инфляции
в ближайшие полгода. Как мы знаем, сегодня ЦБ
России установил бивалютный курс в 41 единицу за
один рубль. Посмотрим, сможет ли он удержаться.
Главный идеолог разгосударствления экономики Ана
толий Чубайс считает, что не только в России, но и в мире
идет один и тот же процесс — государства все больше
вмешиваются в нездоровую экономику. В России частичная национализация идет уже несколько лет.
Экономический комментарий
«Деловой Петербурженки»



Женщины в российском бизнесе

Осеевский
Михаил Эдуардович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Выступление в Василеостровском районе
12 февраля 2009 г.
2009 год будет сложным. Кризис охватывает все
страны. Петербургская экономика хорошо диверсифицирована, пока нас кризис затрагивает меньше.
Уровень безработицы не очень сильно вырос. На
сегодняшний день 17 000 безработных, но у нас более 40 000 вакансий. Есть проблемы структурной безработицы, не хватает токарей, водителей, уборщиц.
К сожалению, безработица коснулась прежде
всего женщин. Сейчас развиваем специальные
программы по переобучению.
Естественно, сокращается бюджетное финансирование.
Сохраним финансирование в здравоохранении,
лекарственной сфере.
Будет профинансирована социальная сфера, выплаты пожилым людям, восполнения расходов в
коммунальной сфере, т. к. произошло повышение
цен на газ. Не изменится финансирование онкологии, инфарктов, скорой помощи.
Будут увеличены расходы на финансирование дет
ских учреждений: школы и детские сады.

К сожалению, уменьшаем расходы на строительство новых мостов, дорог до 2011 года. Стараемся
сохранить возможность кредитования банками,
сейчас очень много взаимодействуем в этой сфере.
Правительство города работает с федеральным
центром. Рассчитываем на субсидии.
Поданы заявки на приобретение автобусов, на
покупку квартир для ветеранов, капитальный ремонт жилищного фонда.
В целом Российское государство очень активно
действует в части поддержания уровня жизни горожан, россиян.
Уверен, что каждая копейка, вложенная государ
ством в 2009 году, будет израсходована на дело.
Давайте взаимодействовать совместно с властью.
Так высказался вице-губернатор, правда, в зале
присутствовало более 80% людей пожилого воз
раста.

Стрекалова
Наталья Дмитриевна

Доктор экономических наук,
профессор Высшей школы
менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета

ХХ��I�������
век
������
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век женщин

З

а последние сорок лет во всем мире
произошли существенные изменения в
социальном статусе, образовании и профессиональном положении женщин. Это привело
к высвобождению мощного интеллектуального потенциала половины человеческого рода. Не случай-

но считают, что ХХ��I������������������������������
век
�����������������������������
— это век женщин. Многие
страны демонстрируют заметное продвижение женщин по ступеням управленческой карьеры, вхождение в бизнес и успешную реализацию их предпринимательского потенциала. Серьезное влияние на
экономику и деловую среду оказывают не только



руководители компаний. Женщины занимают высокие посты в правительствах, крупных неправитель
ственных организациях.
Заметим, что традиционно управление и бизнес
рассматривались как преимущественно мужская
сфера деятельности, в которую доступ женщинам
был ограничен. Присущие женщинам качества и способности, которые ранее считались неприемлемыми
для бизнеса, становятся все более востребованными в ХХ��I�������������������������������������������
веке.
������������������������������������������
По словам Генри Минцберга, известного гуру в области менеджмента, «прошли те времена,
когда женщины преуспевали, научившись играть по
правилам мужских игр. То, в чем сегодня нуждается
бизнес, может дать именно женщина». Все более востребованными в бизнесе становятся такие качества
женщин, как гибкость и мобильность, высокая адаптабельность, выносливость и работоспособность,
способность сплотить людей и работать в команде,
внимание к клиентам, умение своевременно выявлять и удовлетворять их потребности.
Высокий уровень занятости женщин в россий
ской экономике (49% всех занятых в 2005 г.) сегодня подкрепляется высоким уровнем их образования и сложившимися общественными традициями,
когда участие женщин в деятельности, приносящей
доход, является общественно приемлемой нормой
поведения.
С переходом к рыночной экономике в России за
очень непродолжительный по историческим меркам
период российские женщины активно вошли в малый и средний бизнес, стали занимать руководящие
должности в крупных компаниях. Возросло желание
женщин делать карьеру, стремление к самореализации и экономической независимости.
Все это подтверждается данными официальной
статистики, результатами различных деловых рейтингов. Успешные деловые женщины не уступают
своим коллегам-мужчинам ни по уровню образова
ния, ни по активной общественной позиции. Однако на высших руководящих должностях крупных
компаний женщины по-прежнему остаются в меньшинстве и их доля сравнительно невелика (около
6–9% в разных отраслях экономики). Вместе с тем
на среднем и нижнем уровне управления они представлены гораздо больше. Однако чем выше уровень управления, тем меньше там женщин.
Как показывает практика, женщины легко поднимаются по служебной лестнице до определенного
момента, но потом их движение приостанавливается, и лишь единицам удается взойти на вершину. Все
это дает основание исследователям предполагать,
что женщинам-менеджерам приходится преодолевать значительно больше препятствий в сравнении
с мужчинами, чтобы достичь одних и тех же должностей. Им требуется проявлять гораздо больше
профессиональных знаний и прикладывать усилий
по преодолению внутрикорпоративной конкурен-

ции, а также существующего стереотипного мышления в обществе относительно роли женщин.
В целом среди руководителей органов власти и
управления всех уровней, включая и руководителей
организаций, доля женщин сегодня составляет 40%
(2005). Для сравнения: десять лет назад в 1996 г. на
их долю среди руководителей приходилось лишь 32%.
В экономике Санкт-Петербурга женщины-предприниматели, занятые в малом бизнесе, играют все
более заметную социально-экономическую роль,
что находит поддержку со стороны государственных
структур и Администрации города. Одним из первых
шагов в этом направлении было создание при Губернаторе Санкт-Петербурга Общественного совета по
малому и среднему предпринимательству, в составе
которого была сформирована постоянно действующая Комиссия по женскому предпринимательству.
Ее цель — оказывать поддержку предпринимательским инициативам женщин.
Сегодня в Санкт-Петербурге женщины составляют 65% всех руководителей малых предприятий.
На счету малого бизнеса свыше 25% дохода городского бюджета, а его доля в валовом региональном
продукте составляет почти треть. Но главное — это
то, что малый бизнес обеспечивает занятость почти
половины всего трудоспособного населения города. По числу малых предприятий на 1000 жителей
Санкт-Петербург превосходит все регионы России и
успешно соревнуется с Москвой.
Трудно переоценить значимость для всех наших
российских женщин примера Валентины Ивановны
Матвиенко, успешной женщины-губернатора СанктПетербурга, которая демонстрирует нам потрясающую энергетику, целеустремленность и работоспособность, профессионализм и ответственность, а
также способность «женщины независимо от того,
где она работает, оставаться женщиной», всегда
быть в прекрасной форме и безупречно выглядеть.
Женская и мужская культуры поведения разные,
что не может не сказываться на стратегии и тактике
управления. Исследования показывают, а опыт подтверждает, что мужчины-предприниматели зачастую
демонстрируют хорошую ориентацию в пространстве
стратегий, способность к логическому анализу, чаще
опираются на логику и в стрессовых ситуациях способны к быстрому принятию решений. Женщиныпредприниматели мыслят по-другому, они чаще проявляют природную сообразительность, отличаются
проницательностью и тонкостью восприятия, чаще
опираются на свою интуицию, чем на логический анализ, а в стрессовых ситуациях склонны к детальному
обдумыванию вариантов, что позволяет им вырабатывать более качественные и легче реализуемые решения, но замедляет их реакцию на ситуацию.
Для того чтобы быстро схватывать и ориентироваться в мире бизнеса, требуется время и опыт. Мужчин
выручает инстинкт. Начинающим женщинам-предпри-



Женщины в российском бизнесе
нимателям приходится осваивать в бизнесе новые
для них правила. Поэтому возникает проблема неподготовленности начинающих женщин-предпринимателей к работе в условиях конкуренции, в «мужской»
среде, в освоении принятых там «правил игры». Некоторые женщины способны конкурировать в «мужском»
мире бизнеса и себе на радость оставаться при этом
женщинами. Они умеют достигать цели и добиваются
успеха, просто делают это иначе, иными методами, обмениваясь опытом с другими женщинами.
Как показывают исследования, начинающие
предприниматели-мужчины склонны завышать свои
способности, проявлять большую уверенность в себе

и считать, что обладают достаточными знаниями для
организации собственного дела. Они в большей степени предрасположены к риску и испытывают меньше страха перед созданием нового бизнеса. Женщинам свойственно занижать свои способности к
предпринимательской деятельности. Возможно, это
в определенной степени связано с их высокой требовательностью к себе, с заниженной самооценкой,
проявляющейся у многих женщин.
Поэтому хочется пожелать российским женщинам
в бизнесе побольше смелости. Ибо только наличие
этого качества создает необходимые предпосылки
для реализации всех остальных замыслов.

Болдырев
Юрий Юрьевич

С женщинами — только о вечном
— Должны ли государство и законодатель учитывать специфику женского предприниматель
ства, предоставлять преференции женщине-руководителю?
— Политик, как известно (так нас учат всякие политологи), это человек, умеющий говорить всем то,
что им нравится. Что ж, сразу придется оговорить,
что я — не политик.
Прежде всего, женщина-руководитель и женщина-предприниматель — это разное. В первом
случае речь о трудовых правах и льготах. О деталях
можно спорить, но нет сомнения в том, что те или
иные льготы и помощь государства необходимы.
Во втором случае речь о льготах для бизнеса — это
очень непросто. Поясню.
Если говорить о «женском предприниматель
стве» как о каких-то специально выделенных сферах, в которые мужчинам вход запрещен, то я не
буду возражать, если те или иные сферы бизнеса
будут закреплены исключительно за женщинами.
Но что это будет означать? Что директорами могут
быть только женщины? Или женщины должны быть
собственниками? Или владельцами контрольного
пакета?
С директорами проще — их и сейчас масса сугубо
подставных. С собственностью же сложнее: как тогда

быть с залогами, банкротствами и т. п.? Например,
если залог от женщины-предпринимателя не сможет
перейти к мужчине, вы же сами, только отпраздновав
победу в расширении своих прав, сразу столкнетесь
с дискриминацией — под такой залог никто не даст
кредит. Кроме банкира-женщины, но даже и «подруга» в этом случае не упустит шанса свою товарку дискриминировать занижением оценки залога…
Если же под «женским предпринимательством»
понимать деятельность женщин в любом бизнесе,
но на льготных условиях, то вряд ли стоит далее криминализировать наш и так не слишком прозрачный
бизнес — путем разведения системы подставных
«женских бизнесов», за которыми нетрудно будет
увидеть знакомые небритые физиономии…
— То есть Вы считаете, что в бизнесе все равны: бизнес есть бизнес? Но во всех ли сферах могут работать женщины?
— В трудовых отношениях ограничения устанавливаются. В предпринимательстве — нет. И если их
кто-то попытается установить, Вы же сами первыми
выступите против.
В силу специфики традиционных женских ролей
в обществе, основанных не на предрассудках, а на
естественных половых различиях, есть традицион-



но мужские и женские профессии. Так, воспитатель
детского сада или учитель начальных классов — естественно женская профессия. А вот подобный же
бизнес — здесь уже сложнее.
Если бизнес организуется как малый, может быть,
кооперативный (то есть когда работники — они же
и сособственники), с акцентуацией деятельности руководителя на содержательной его стороне и
непосредственном общении руководителя с родителями и детьми, то, понятно, руководство таким бизнесом — преимущественно женское дело. Если же
речь о «чистом бизнесе» (и ничего личного), с един
ственным критерием успеха — прибылью, да еще и
если масштабы этого «воспитательного» бизнеса таковы (например, если речь — о сетевой структуре),
что родителю до директора не докричаться, то это
лишь «бизнес как бизнес». И тогда какая разница,
мужчина им руководит или женщина?
Вывод понятен: стимулирование малого и кооперативного бизнеса в таких сферах — помощь женщинам. Содействие же сетям — вытеснение женщин в наемные работники.
Обратный пример «чисто мужского» бизнеса —
организация «боев без правил». Конечно, в роли
собственника и организатора такого шоу можно
представить себе и женщину, но меня, например,
как-то не тянет к общению с такой женщиной…
— Что ж, перейдем от бизнеса к политике. Как
Вы думаете, политика страны была бы другой,
если бы в руководстве страны, региона было
больше женщин?
— Иллюзии подобного рода встречаются. Но
только три замечания.
Первое: в условиях всеобщего избирательного
права, да еще и когда большинство избирателей —
женщины, что же мешает женщинам голосовать за
женщин? Известно: женщины, которые как стихийные психологи, безусловно, более проницательны,
нежели мужчины, своим подругам власть над собой
доверяют меньше, чем мужчинам.
Более того: главная проблема власти для общества не в том, что недостаточно ее внимание к нуждам страждущих, но в том, что избыточно это внимание к нуждам близких — оттого и не до страждущих,
да и вообще не до чего… И что — регуляцией власти
по половому признаку это когда-либо успешно лечилось? Или в нашем регионе ныне подобные вопросы звучат, скажем так, не слишком деликатно?
Второе: практика свидетельствует, что до вершин
власти очень часто доходят лишь такие специфические женщины, в которых всего того прекрасного,
что мы ждем от женщины, остается маловато. Нужны ли примеры?
И третье: в реальном руководстве женщин, конечно, больше, нежели это можно увидеть по формаль-

ным признакам. Просто управляют они иными рычагами, не занимая должностей.
— Что необходимо предпринять, чтобы смягчить ситуацию сейчас для малого бизнеса, в том
числе у нас в регионе?
— Если честно, от женщины ожидал иного во
проса. Это нам, мужчинам, более свойственно
«смягчать», например, тупо глушить боль. Женщина
же по сути своей, по природному предназначению,
ориентирована долгосрочно. И женский вопрос я
ожидал не о смягчении (хотя, понятно, сострадание женщинам свойственно), но о развитии, о пер
спективе. Но в условиях деградации национальной
экономики как государственной стратегии — перспективы нет. А смягчат ли нам как-то эту беспер
спективность — вопрос чувствительный, но всетаки весьма второстепенный.
Если же вернуться к вопросу о будущем, а значит,
и о вечном, то всякие идеи перевода увольняемых
наемных работников в малый бизнес, как минимум,
наивность. В сфере малого бизнеса и так не протолкнуться, и так тесно, а платежеспособный спрос
стремительно снижается. И что делать?
Делать в масштабах всего нашего государства
одно: не ждать у моря погоды — когда американ
ская экономика начнет вновь развиваться и востребовать мировые природные ресурсы, а создавать собственный механизм развития, собственное
востребование своих же и природных ресурсов, и
человеческого потенциала, создавать систему соб
ственного, самостоятельного жизнеобеспечения (например, чтобы и лекарства производить самим, а не
закупать 90% за рубежом за валюту). Это — нелегко.
И «либерально» сейчас не получится — только путем
прямых госинвестиций в жизненно важные сферы.
Но вдумайтесь: у нас еще осталось более 350 млрд
долларов (почти столько же — уже бездарно растранжирили), а весь федеральный бюджет 1999 года
был лишь 20 млрд долларов. Если сейчас хотя бы половину оставшихся ресурсов вложить в создание новых производств всего того (жизненно важного), что
сейчас закупается за валюту, то нам будет неважно,
сколько продлится мировой кризис — мы сможем
выжить и преодолеть его самостоятельно.
Повторю: это не легко, и это требует отказа от
добровольно принятых догматов. Но с точки зрения
будущего, с точки зрения глобальных смыслов женской жизни — сделать цепочку жизни вечной — это
единственный перспективный путь и единственный
шанс.
Кстати, если бы для этого нужно было изгнать
даже всех мужчин и из бизнеса, и из политики, я
был бы готов с радостью в этом помочь, в том числе
навсегда отказаться и от любых собственных притязаний. Но, к сожалению, такого простого рецепта
разворота всей нынешней политики государства
(лишь заменить мужчин на женщин) у нас нет.
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Чурина
Елена Николаевна

Председатель Экспертного Совета
по экономике Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Помогает ли система государственных закупок
товаров и услуг предпринимателям среднего
и малого бизнеса?

С

огласно действующему законодательству
при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства начальная и при
этом максимальная цена контракта не должна превышать размер, установленный Правительством
РФ. Ранее же начальная цена контракта на поставку товара или выполнение работ этими исполнителями не могла превышать трех, а на оказание услуг — двух миллионов рублей.
C 1 марта 2009 г. вступает в силу федеральный
закон от 30 декабря 2008 г. № 308-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно изменяющий
процесс размещения государственного заказа.
Все изменения внесены в основном в общие условия размещения государственных и муниципальных заказов, в порядок размещения заказов путем
проведения конкурсов и аукционов, путем запроса
котировок, а также в порядок размещения заказа у единственного поставщика, исполнителя или
подрядчика. В частности, повышены требования к
квалификации членов комиссий по размещению
заказов, предусмотрена возможность снижения
стоимости государственного или муниципального
контракта по соглашению сторон без изменения
иных условий контракта, определено, что начальную цену заказа при его размещении у субъектов
малого предпринимательства устанавливает Правительство РФ, ранее она была установлена непо
средственно законом. Расписан порядок оформления заявок на участие в конкурсах и аукционах по
размещению заказов, существенно увеличен перечень случаев, при которых допускается размещение
заказа у единственного поставщика.
Новым законом установлены нормы, устанавливающие дополнительную защиту российских производителей; так, по поручению российского Правительства, особые условия допуска иностранных

товаров, работ и услуг при размещении заказа могут
оговариваться также и в случаях, когда установлен
приоритет российских товаров, работ и услуг перед
иностранными. Кроме того, если в конкурсной документации, документации об аукционе и в извещении
о проведении запроса котировок содержится указание на иностранный товарный знак, то в документацию должно включаться указание и на логотип аналогичного товара российского происхождения.
Введены нормы, устанавливающие особенности
размещения заказа путем проведения конкурса на
выполнение двух и более научно-исследовательских
работ, относящихся к одному предмету, подразумевающих одни и те же условия контракта и составляющих один лот.
Значительно изменен порядок размещения заказа
путем проведения открытого аукциона в электронной
форме, в частности, определены условия, предъявляе
мые к организациям, которые могут регистрироваться в качестве операторов электронных площадок, и
установлен порядок аккредитации (на три года) участ
ников. Так, по статье 5 ФЗ-308 до 1 июля 2009 г. Правительство Российской Федерации устанавливает
порядок отбора операторов электронных площадок,
количество этих операторов, условия и порядок функ
ционирования электронных площадок, в том числе
сроки начала функционирования таких электронных
площадок, а также условия и порядок проведения открытых аукционов в электронной форме. Отбор операторов электронных площадок в целях проведения
открытых аукционов в электронной форме осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
Таким образом, появляется возможность у заказчика размещать заказы через Интернет; это, конечно, хорошо для бизнеса. Но при этом расширяется
перечень случаев, когда заказ размещается у един
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
что не улучшает, а сужает рынок: заказ учреждениями культуры произведений у конкретных авторов, на-
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правление работника в командировку, в управлении
многоквартирным домом, в поставке спортивного
инвентаря и т. д. Далее в течение 2009 г. цена госконтракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
заключенного до 1 января 2009 г., будет снижаться.
Это убытки для отрасли, находящейся в кризисе, которые подрядчику в результате снижения цены госконтракта не возместят. Уточненный порядок определения цены контракта на техническое обслуживание и
(или) на ремонт техники и порядок государственного
финансирования кинематографии вряд ли коснется
субъектов малого и среднего бизнеса.
Насколько актуален закон № 308-ФЗ? Осложняет ли он или, наоборот, упрощает процедуру участия
предпринимателей в конкурсах и аукционах по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд?
Ни то и ни другое, так как основной целью данных нововведений является обеспечить бóльшую
прозрачность проведения торгов. Цель проводимых
изменений в том, чтобы исключить случаи злоупо
требления и коррупции.
Одно существенное изменение для отечественного производителя — то, что в соответствии с новым
законом устанавливаются условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства, в
двух случаях:
— если иностранным государством в отношении
товаров российского происхождения не установлен
режим равных условий;
— если при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд товары,
работы, услуги российского происхождения имеют
приоритет перед товарами, работами и услугами
иностранного происхождения.
Кроме того, теперь документация об аукционе может содержать указание только на товарные знаки,
в то время как ранее в законе говорилось о знаках
обслуживания, фирменных наименованиях, патентах, полезных моделях и промышленных образцах.
После того как президент Дмитрий Медведев объявил, что закон о госзакупках должен быть изменен,
поскольку масштабы коррупции в этой сфере просто
огромные, в Госдуму стали поступать новые законопроекты о внесении изменений в закон о госзакупках.
Свои инициативы уже представили депутаты,
причем сразу в двух законопроектах. Пока авторы
предлагают ускорить внедрение электронной системы госзакупок и разрешить малому бизнесу получать госзаказы на сумму более 3 миллионов рублей.
Есть еще технические правки, но они не дают суще
ственных перемен в системе госзакупок.
Основное, что предлагают депутаты, это снять
ограничения для малого бизнеса для участия в го-

сударственных закупках. Сегодня при размещении
госзаказа на поставку товаров на малых предприятиях начальная цена контракта не должна превышать 3 миллионов рублей. А на предоставление услуг — 2 млн рублей. Авторы поправок считают, что
малый бизнес уже подрос и готов бороться с крупными компаниями за государственный заказ. По
этому предлагается предельное значение в законе
не устанавливать, а отдать регулирование финансовых пределов Правительству.
Вторая часть поправок касается электронных торгов. В настоящее время закон устанавливает ограничение на проведение электронных аукционов. Их
можно проводить на сумму до 1 млн рублей. С 1 января 2010 года данные ограничения будут сняты.
Правительство тоже при разработке антикризисных мер указало, что в самое ближайшее время
представит свой блок поправок в законодательство о госзакупках. Какими будут эти изменения,
пока никто не знает. Согласно плану антикризисных
мер Правительство должно поддержать внутренний
спрос через госзаказ. Пакет мер поручено подготовить профильным министерствам, среди которых
минэкономразвития, ФАС, минпромторг и минфин.
Речь пока идет о введении ценовых преференций для
российских поставщиков по госзакупкам на уровне
5–25% и о приоритетных закупках товаров массового производства по госзаказу. Как государство будет
при этом бороться с «откатами», пока не ясно.
Поставщики товаров и услуг предпочитают лишь
жаловаться в ФАС, вместо того чтобы отстаивать
свою правоту в суде, так как последняя инстанция
вообще не компетентна в вопросах конкурсных спецификаций и способна принять решение скорее по
наитию, в результате пересмотреть итоги конкурса
удается не более чем в 10% случаев.
Чтобы как-то начать решать эти проблемы, экс
перты и игроки рынка создают независимое сообщество аналитиков государственного заказа,
результаты оценок и исследований которых будут представлены публике на открытых порталах.
Одна из первых инициатив ФАС в том, что уже
в ближайшем будущем до 80% госзаказа будет
формироваться на аукционах, причем по большей
части — электронных. Для этого будут созданы
5–7 аккредитованных электронных площадок, которые будут работать с заказами свыше определенной суммы. И работать с ними — будет не право,
а обязанность заказчиков.
Экспертный Совет по экономике Постоянной
Комиссии по собственности, экономике и промышленности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга работает в целях решения вопросов, связанных с развитием отраслей экономики, подготовки
предложений по совершенствованию нормативноправовой базы, реализации эффективной государ
ственной политики в сфере экономики. Экспертный
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совет выполняет функцию по выявлению основных
проблем, препятствующих развитию соответствующей отрасли экономики и выработке предложе-

Государственный заказ (сокращенно госзаказ) — поручение субъекту предпринимательства
на выполнение определенных работ, как правило,
в указанные сроки. Исполнителем госзаказа может быть предприятие с любым видом собственности, как государственной, так и частной. В идеа
ле исполнитель выбирается на организованном
заказчиком конкурсе (аукционе, тендере), где
претенденты предлагают государству наиболее
выгодные и приемлемые условия для выполнения порученных работ.
Откат — существует российская практика откатов, в результате чего тендер может выиграть
худший исполнитель, либо за счет родственных
связей, либо за счет того, что платит оговоренный
процент лицу, ответственному за принятие решения о выборе исполнителя.

ний по совершенствованию нормативно-правовой
базы. Одна из выявленных проблем — коррупционность в системе госзаказа. В связи с этим Экспертный Совет ведет исследование, обсуждение и выработку предложений на тему:
«Косметический ремонт или полная реконструкция нужны системе ГОСЗАКАЗА — основные проблемы поставщиков и заказчиков, предложения,
заключение экспертов».
Для соблюдения достоверности информации и
безопасности участников, высказывающих мнения
и предложения по теме, в Интернете на отдельном
портале www.Fz-94.ru идет акция: «ГОСЗАКАЗ на
разборку ФЗ-94», которая будет действовать до момента принятия Государственной Думой новой системы госзаказа.
Бизнес-сообществу Санкт-Петербурга! Независимо от того, большие вы или маленькие предприятия, если вас беспокоит экономическая ситуация
с системой госзаказа в нашем городе, теперь есть
куда обратиться с вопросами, предложениями —
загляните на сайт и читайте наш журнал «Деловая
Петербурженка».

Азарова
Марина Михайловна
Генеральный директор
ООО «НатисПринт»
тел.: 923-0756

Мы хотим честно получать госзаказ!

Л

юбое предприятие, любая фирма либо
частный предприниматель сталкивались с проблемой получения госзаказа.
В своей статье я хотела бы рассказать о проблеме
получения госзаказа, размещенного путем запроса
котировок.
«Под запросом котировок понимается способ
размещения заказа, при котором информация о
потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или муниципальных нужд сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса
котировок признается участник размещения заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта»
(Федеральный закон № 94-Ф3 от 21 июля 2005 г.).

Самый простой способ участия в конкурсе — это
подача котировочных заявок (не надо вносить денежные средства в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, не надо получать электронную подпись для участия в электронных торгах). Но
как выяснилось, это и самый уязвимый, наиболее
коррупционный путь размещения госзаказа.
На что только не идут заказчики, размещая заказы путем запроса котировок, чтобы получить взятку или откат, благо для этого много лазеек. Не имея
знакомых, такие заказы получить фактически невозможно.
Проанализировав извещения на подачу котировочных заявок и поучаствовав 8 месяцев, выиграв
при этом всего 2 раза (при невысокой ценовой политике фирмы в нашем городе), я поняла, как постав-
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щики «честно» получают желанные госзаказы. Своими наблюдениями я бы и хотела с Вами поделиться.
Схема 1. Вариант незаконного получения госзаказа:
По федеральному закону № 94-Ф3 «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» для рассмотрения
котировочных заявок создается независимая котировочная комиссия, а вот прием заявок осуществляет заинтересованное лицо предприятия, т.е. сотрудник подразделения, который и осуществляет в
дальнейшем прием товара, работ, услуг. Такая система наблюдается только на бюджетных предприятиях, которым выделяются денежные средства на
приобретение товаров, услуг.
Соответственно заинтересованное лицо информирует своего поставщика о цене поданных котировочных заявок и регистрирует котировочную заявку
«своего человека» последней (при наличии ноутбука
и печати это не составляет никаких проблем).
А как же цена, спросите Вы? Ведь получает заказ
фирма, заявившая наиболее низкую цену. Где выгода? Где деньги на взятку?
Схема 2. Получение отката заказчиком при низкой цене котировочной заявки:
Все просто: количество получаемого товара,
услуг в разы меньше, чем было заявлено в техническом задании, прописано в контракте, указано
в отгрузочных документах, финансовом отчете. Эта
практика так давно прижилась во всех сферах, что
искоренить ее практически невозможно. А деньги,
поверьте, немалые.
Схема 3. Невозможность участия в конкурсе изза заведомо низкой цены:
В данном случае максимальная цена, указанная
в извещении о проведении запроса котировок, настолько низка, что возможность выполнения контракта честным образом исключена. Для выполнения
такого контракта необходимо либо работать на во-

рованных материалах, либо проводить серые схемы
ухода от оплаты налогов, либо не платить зарплату
работникам. В действительности все происходит по
схеме 2, соответственно с благословения заказчика. В данном случае обычно заказчик не получает
никаких взяток. Заказчик идет на обман, так как
просто хочет получить качественно выполненный
товар, услугу. Вот такой парадокс — обман ради хорошо выполненного контракта. Дело все в том, что
конкурс может выиграть кто угодно, что не гарантирует качественного выполнения контракта. Да,
существует реестр недобросовестных поставщиков,
но, во-первых, проще и надежнее работать с проверенным поставщиком, во-вторых, некачественное
выполнение контракта может привести к тому, что
пострадает представитель заказчика (выговор, лишение премий, взыскания, вплоть до увольнения).
Вы, наверное, как и я, пришли к выводу, что если у
Вас нет связей (знакомств), получить госзаказ, размещенный путем запроса котировок, практически
невозможно.
Наша фирма честно выиграла 2 госзаказа — это
госзаказы, которые размещали Красносельская и
Невская Администрации. В Администрациях котировочные заявки принимает сотрудник независимого
отдела, который в дальнейшем не имеет никакого
отношения к данному контракту. Здесь честная конкуренция между поставщиками.
Для того чтобы изменить данное положение вещей, я предлагаю следующее:
1. Принимать котировочные заявки должны лица
(органы, отделы), лично незаинтересованные в результатах размещения заказа.
2. Осуществлять приемку товаров, услуг должны
незаинтересованные лица (органы, отделы), проверяя соответствие по качеству и количеству товаров,
услуг.
3. Создать реестр добросовестных поставщиков
по отраслям.
Ждем Ваших предложений.

Полиграфическое предприятие «НатисПринт» было основано в 2002 году и по сей день успешно
работает на российском рынке. Основная продукция компании — это каталоги, журналы, брошюры, буклеты, листовки, наклейки, этикетки и упаковка. С самого начала своего существования «НатисПринт» задумывался как небольшое предприятие, самостоятельно осуществляющее весь цикл
полиграфических работ — от создания макета и до упаковки конечного продукта.
Выгодные расценки, высокое качество продукции и сжатые сроки исполнения заказа дополняются целым набором различных бонусов — например, значительными скидками при заключении
годового контракта и доставкой продукции заказчику.
Стоит, пожалуй, также добавить, что руководство полиграфического предприятия «НатисПринт» —
генеральный, коммерческий, финансовый директоры и начальник производства — составляют
женщины. Имеет ли это какое-то значение? Вопрос спорный. Но никто, наверное, не будет спорить
с тем, что такие качества, как хозяйственность, разумность, аккуратность и гибкость в принятии
решений, никогда не бывают лишними в ведении бизнеса. А ведь именно эти, типично женские,
качества и отличают стиль работы полиграфического предприятия «НатисПринт».
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Нелегкая судьба легкой промышленности
В апреле 2008 года было официально зарегистрировано МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО
И МАЛОГО БИЗНЕСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИН
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (МООР «СПП Т и ЛП»).
Причиной создания такого объединения послужила необходимость совместными усилиями работодателей и территориальной организации Российских профсоюзов работников текстильной и легкой
промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в виде партнерства) участвовать в
разработке программ социально-экономического
развития текстильной и легкой промышленности и
защиты отечественных товаропроизводителей.
Как известно, текстильная и легкая промышленность имеет большое значение для экономической
безопасности государства: обеспечивает армию,
флот и др. силовые структуры вещевым имуществом
и обувью, выпускает товары первой необходимости
и является социально-ориентированной отраслью, в
которой трудятся около 80% женщин. Для сохранения
кадрового потенциала, недопущения высвобождения работников, имеющих низкий уровень доходов в
обрабатывающем секторе экономики, необходима
поддержка государства, в первую очередь:
— выделение кредитов под льготные проценты
без обеспечения на срок не более полугода на закупку сырья и материалов,
— срочное погашение задолженности силовых
структур — это заказы Минобороны России,

— целевое субсидирование энергозатрат (в связи с ростом цен) для поддержки конкурентоспособности энергоемких производств,
— увеличить ввозные таможенные пошлины на
готовые изделия текстильной и легкой промышленности и т. д.
В одиночку такие проблемы предприятиям решать не то что трудно, просто невозможно! Поэтому МООР «СПП Т и ЛП» совместно с профсоюзами
(партнерами) предлагает свою программу антикризисных мер по выведению отрасли из финансового
кризиса и для стабилизации ситуации в текстильной
и легкой промышленности.
В нашей программе много предложений, но даже
если исполнятся хотя бы эти, предприятия почувст
вуют отношение государства к отрасли, имеющей
социальное значение. К сожалению, в 2008 году помощь от Правительства Санкт-Петербурга в форме
субсидий предприятия отрасли получить не смогли,
т. к. даже МП, производящие одежду для детей, не
являются приоритетными для города.
Очень хорошо, что теперь у нас есть страничка
в журнале, где мы все вместе сможем не только
участвовать в дискуссиях, как преодолеть негативные последствия финансового кризиса в стране, но
и знакомиться с предприятиями города и области,
производящими товары народного потребления, относящиеся к текстильной и легкой промышленности. Сегодня мы знакомимся с некоторыми предприятиями малого бизнеса, входящими в МООР «СПП Т
и ЛП».
Валентина Ревкова,
президент МООР «СПП Т и ЛП»

Дроздова
Ольга Васильевна

СПб., ул. Комиссара Смирнова, д. 15
тел.: 541-8495, 294-5777
www.piligrim-ltd.ru
piligrim-info@yandex.ru

Атрибут успеха.
Современная одежда для МЧС России и силовых структур
«Пилигрим» — сегодня название компании известно далеко за пределами Северо-Западного региона. За годы своей работы (компания основана
в 1994 г. в Санкт-Петербурге) фирма зарекомендовала себя как проверенный временем партнер,
производитель высококачественной форменной и
рабочей одежды, поставщик качественной продукции лучших отечественных и зарубежных произво-

дителей. В настоящее время «Пилигрим» является
одной из ведущих компаний по разработке и производству ведомственной одежды для различных
структур МЧС, МВД, армии и флота, а также по
комплексному обеспечению вещевым имуществом. За последнее время имеется большой положительный опыт по работе с госзаказами. Следует
отметить, что все обязательства были выполнены
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согласно предъявленным требованиям и в срок.
Год от года расширяется ассортимент продукции,
предлагаемой предприятием. Работа ведется по
многим направлениям. Сегодня компания «Пилигрим» — это две швейные фабрики, оснащенные
современным оборудованием, эксперименталь-

ное производство, ателье индивидуального пошива одежды, магазины оптовой и розничной торговли. Вся продукция сертифицируется. За качество
и профессионализм компания «Пилигрим» награждена множеством дипломов, призами и медалями
различных выставок.

Алехина
Алина Павловна
тел.: 334-4920
8-911-750-8497

ООО «ТЕКСТИЛЬ ХАУС» занимается производ
ством женской одежды из трикотажа с 2006 года.
Производство нацелено на пошив одежды для среднего сегмента рынка и рассчитано на покупателя
разного возраста. Производство открывалось с
нуля, поэтому мы сталкивались с различными проблемами:
— невозможно взять кредит на развитие на начальном этапе;
— трудно найти квалифицированные кадры, начиная со швей и заканчивая технологом;
— процентные ставки по кредитам очень высокие;
— не хватает юридических знаний, так как на
малом предприятии директор — это и бухгалтер,
и юрист, и менеджер в одном лице, а все эти услуги
стоят дорого;
— высокая арендная плата.
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Рыбаков
Станислав Феликсович
тел.: 347-7535
www.talvi.spb.ru

В

этой заметке мы хотим немного рассказать об истории нашей фирмы, о том, чем
мы занимаемся, и о нашей попытке обратиться за поддержкой к городским властям.
Компания «Талви» была основана в 1996 г. Сейчас многие спрашивают: «А почему «Талви»?» и «Что
это такое?». Слово «талви» в переводе с карельского (или «тальви» в переводе с саамского) означает
«зима», «север». Выбрано такое название было из
любви к красоте российской северной природы, а
еще потому, что фирма выпускала тогда только теплую зимнюю одежду.
На данный момент фирма «Талви» — Санкт-Петербургский производитель верхней одежды для детей и подростков в возрасте от полугода до 15 лет.
Сотрудниками фирмы осуществляется полный производственный цикл, начиная от разработки соб
ственного дизайна, конструирования одежды и заканчивая отправкой готовых изделий в торговые
организации. Мы поставляем нашу одежду более
чем в 80 городов нашей страны, и на каждой нашей
этикетке написано: «Сделано в Санкт-Петербурге».
ООО «ТАЛВИ» — неоднократный участник и дипломант Всероссийских и Региональных выставок-ярмарок. В 2008 г. компания стала победителем конкурса
«Качество товаров оценивает покупатель» с вручением медали «Знак потребительского признания».
Мы предлагаем одежду для разных социальных
слоев населения. Наша компания является одним из
ведущих поставщиков таких известных и стратегически важных для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области торговых сетей, как «Здоровый малыш» (ООО
«Спецобслуживание») и «Лукоморье» (ООО «Ника»).
Также ООО «ТАЛВИ» участвует в благотворительных акциях, проводимых различными организациями, такими как Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский Мост»,
СПбБОО «Зеленый мир детства» и другие. Неоднократно осуществлялись поставки в детские дома
города и области.
В конце 2008 г., впервые за все годы работы, мы
обратились в Правительство Санкт-Петербурга с
просьбой о включении нас в Программу поддержки

субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные для Санкт-Петербурга виды
деятельности. В ответ пришло письмо за подписью
заместителя председателя Комитета Экономиче
ского Развития, Промышленной Политики и Торговли г-на Д. В. Быкова, в котором сказано, что «вид
экономической деятельности Вашей организации
не включен в перечень, утвержденный Приложением № 1 к Программе». Мы решили узнать, какие же
виды деятельности малого, подчеркиваю, малого,
предпринимательства являются приоритетными для
нашего города. Вот несколько видов деятельности,
взятых с официального сайта администрации СанктПетербурга: металлургическое производство; производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
производство машин и оборудования.
Повторю: речь идет о поддержке именно малого
предпринимательства! Хочется узнать: много ли в
нашем городе малых предприятий, занятых, к примеру, производством автомобилей?
И еще хочется спросить составителей этого «перечня»: где хоть один вид деятельности, связанный с
детьми, обеспечением их образованием, качественными продуктами и одеждой? Или Правительство
нашего города не поддерживает Национальный
Проект «ЗДОРОВЬЕ» и демографическую политику,
разработанные под руководством В. В. Путина?
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Суворова
Наталья Валентиновна
тел.: 704-4610
www.voyzh.ru

Женская интуиция любой бизнес спасет

В

2000 году на Пулковском шоссе, за Обсерваторией был торжественно открыт
универсам «Киевский», который долгое
время был достаточно успешным предприятием.
Ассортимент товара был широк, качество — на
уровне, и посетители не отказывались закупить
продукты впрок на неделю, возвращаясь с дачного
отдыха.
Но через 3 года работы мы почувствовали очень
серьезную конкуренцию — на Пулковском шоссе стали как грибы расти гипермаркеты. С этими
«универсальными монстрами» бороться даже самому эффективному универсаму сложно — они
давят и ценовой политикой, и ассортиментом, и
главное — площадями, на которых можно сделать
все  —  и каток, и детские площадки и т. д. Наш универсам этим — увы! — похвастаться не может, и это
просто невозможно.
Но когда бизнес целенаправленно сбрасывает
обороты, нужна кардинальная идея его спасения.
Вот тогда мне и пришла в голову идея создания придорожной гостиницы-мотеля — расположение универсама для этого идеально подходило.
Работы было много, но за полгода мы провели реконструкцию, и мотель «Вояж» гостеприимно
распахнул двери первым гостям. Удачное местоположение на въезде в город, комфортные номера и
низкие цены сразу позволили заполнить нашу гостиницу и привлечь постоянных клиентов.
И с самого начала нашей работы мы добились
среднегодовой 80% заполняемости номерного фонда. И держим эту планку до сих пор, постоянно внедряя интересные идеи, наработки и приобретенный
опыт:
— обучение и тренинги с персоналом, воспитание и внушение работникам чувства команды, работы на результат и гордости за нашу фирму;
— индивидуальная работа с гостями: скидки и презенты постоянным клиентам, доброжелательное и
обязательное реагирование на жалобы и просьбы;

— организация туристических, экскурсионных
пакетов, трансфер в аэропорт и на вокзал;
— проведение свадебных торжеств в кафе гостиницы и предоставление новобрачным номера люкс
с ванной джакузи;
— заказ прямо в номер холодных, горячих блюд
и напитков;
— к услугам гостей предоставлен банкетный зал
на 12 персон, всегда готова сауна с 2-местной ванной джакузи;
— оборудована компьютерная комната, гости
имеют возможность выйти в Интернет, распечатать
на принтере необходимую информацию;
— большое внимание нами уделяется охране:
во всем комплексе ведется видеонаблюдение, предоставляется бесплатная охраняемая автостоянка;
— номера оборудованы вентиляцией, кондиционерами, в них установлены телевизоры и холодильники.
Гостиница — это сложный механизм, который
требует постоянного обновления и движения вперед: сегодня мы располагаем всеми условиями для
проведения семинаров, тренингов, бизнес-конфе
ренций.
Качественный уровень обслуживания гостей нашего города коллективом мотеля по достоинству
оценен Правительством Санкт-Петербурга. В 2006 г.
мотелю был присвоен Знак качества «Сделано в
Санкт-Петербурге».
Мотель имеет сертификат соответствия, выданный в 2009 г. «Центром контроля качества товаров,
работ и услуг», который подтверждает соответствие
требованиям «Правил предоставления гостиничных
услуг в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.97 № 490.
Наши гости должны оказаться в атмосфере внимания и уюта.
Философия отеля — постоянно совершенствоваться, развиваться, улучшать качество обслужи
вания.
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Бизнес-идеи

Миронова
Валентина Иосифовна
Директор ООО «Леди Шарм»
тел.: 322-4882
322 4494

«Леди Шарм»
ООО «Леди Шарм» — это процветающее и успешное предприятие по производству женской одежды.
Магазины торговой марки «Леди Шарм» открыты по
всей России — в Рязани, Ростове, Нижневартовске
и девять магазинов в Санкт-Петербурге. Сбыт продукции торговой марки «Леди Шарм» налажен даже
на Камчатке. Каждый магазин — своеобразный
женский клуб. Здесь можно пообщаться, обсудить
с опытными продавцами-консультантами проблемы своего гардероба, поговорить за чашкой чая о
последних тенденциях моды, посмотреть дефиле из
новых моделей. «Леди Шарм» постоянно участвует в
выставках и получает дипломы, потому что производит одежду хорошего качества. За поддержание
высоких стандартов качества и надежность в сотрудничестве «Леди Шарм» была удостоена премий:
«Сделано в Петербурге 2006», «Сделано в Петербурге 2007». 26 июля 2007 года были подведены итоги конкурса среди торговых предприятий «Золотой
Гермес 2007». Торговая марка «Леди Шарм» заняла
3-е место и была удостоена премии за лучшую торговую непродовольственную сеть магазинов в СанктПетербурге. В 2008 году по итогам конкурса «Золотой Гермес» «Леди Шарм» получила 2-е место среди
предпринимателей оптовой торговли.
Миссия компании «Леди Шарм» — делать красивее мир, в котором мы живем. А понятие «мир» включает в себя множество составляющих, в том числе
одежду. Для того чтобы утвердиться на рынке, фирме пришлось ломать стереотипы, менять мышление,
отношение к одежде многих наших женщин. Доказывать очевидную истину — любая женщина имеет
право модно одеваться и хорошо выглядеть, независимо от того, какой размер одежды она носит.
Идея шить и продавать одежду больших размеров родилась в начале 1990-х, когда перед фирмой,
появившейся на базе ателье, возник вопрос «как
выжить?». Исчезли клиенты, и фирма стала продавать свои изделия небольшими партиями на рынке.
Рынок помог изучить потребности населения и найти свою нишу. Стало очевидно, что самая неодетая

категория женщин — это полные женщины, а самая
востребованная продукция — это одежда больших
размеров.
Фирма возникла на базе ателье легкого женского
платья класса люкс. Основная масса мастеров были
приверженцами именно этого ассортимента одежды. Производить легкое платье выгодно и тем, что
эта одежда чаще меняется. Пальто покупают раз в
несколько лет, а блузки меняют часто. Переодеваться — любимое занятие женщины, ей каждый день
хочется чего-нибудь новенького.
Индивидуальных заказов и рынка стало мало.
Нужно было идти со своей продукцией в магазины.
Для этого потребовался ярлык, торговая марка.
Раньше фирма называлась «Медея». Была масса
ассоциаций со словами «красивая женщина», и так
родился новый бренд — «Леди Шарм».
Фирма развивалась, участвовала в выставках
одежды, которые время от времени устраивались в
Ленэкспо. Это был хороший способ заявить о себе.
Большую роль сыграло открытие магазина «Зарина плюс» фабрики «Первомайская заря». До этого в
Петербурге был единственный магазин «Богатырь»,
где можно было купить одежду больших размеров.
В «Зарине плюс» стали очень хорошо покупать одежду. Она оказалась немного другой конструкции, чем
шили на «Первомайской заре». Например, другой
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покрой рукава, который хорошо садится даже на
очень полные руки. Лекала изготавливались не по
ГОСТам, а по типовой фигуре, которую сами определили. Эти лекала — интеллектуальная собственность фирмы «Леди Шарм».
В середине 1990-х фирма стала участвовать в
профессиональных выставках моды, которые устраивались в СКК. Фирма участвовала в конкурсе, представляла коллекции. Всех наградили, всех поблагодарили, но об одежде больших размеров не было
сказано ни слова, организаторы выставки были приверженцами идеи, что «мода только для худых».
Тогда Валентине Мироновой, директору ООО «Леди
Шарм» и модельеру Анне Лобановой пришла идея,
что производство одежды будет только для женщин с
размерами от 52 и выше. Полные женщины такие же,
как и все, и они тоже хотят выглядеть модно и красиво — носить рюши, приталенные блузки и юбки.
«Леди Шарм» стала давать рекламу в журналы,
газеты. Людям надо было доказать, что мода —
не только для худых, она — для всех.
«Леди Шарм» отдавала свои изделия на реализацию во многие магазины и оптовым покупателям, а
в 1999 году открыла первый собственный магазин
на Суворовском проспекте, 2.
С первого дня в магазине было очень хорошее
обслуживание. Магазины и сейчас отличаются этим.
Было важно показать, что одежда марки «Леди
Шарм» — красивая, элегантная, стильная и разнообразная. Пришлось ломать и другой стереотип: что
полная женщина может одеваться только во что-то
широкое и бесформенное! Благодаря сайту компании
(www.ledisharm.spb.ru) стали развиваться взаимоотношения с региональными поставщиками. ООО «Леди
Шарм» решила предложить свою продукцию Москве.
Там проводится федеральная выставка для всех производителей одежды и оптовых покупателей.
Участвуя в московских выставках, торговая марка также способствовала увеличению количества
оптовых покупателей. Последние годы «Леди Шарм»
участвует в международных выставках, которые
проводят партнеры в Дюссельдорфе и в Москве.
Благодаря этим выставкам «Леди Шарм» появились

перспективы работать на международном рынке.
«Леди Шарм» готова конкурировать с зарубежными
производителями женской одежды больших размеров.
Действует клуб «Леди Шарм», членам которого
предоставляется высокая скидка. Клиенты получают поздравления с праздниками, приглашения на
презентации и показы коллекций. Периодически
проводятся конкурсы среди покупательниц. Победительницы награждаются ценными призами, поезд
ками в Скандинавию и путевками в лучшие санатории и SPA курорты.
В августе 2008 года «Леди Шарм» расширила свои
производственные мощности, разместив дополнительное производство в городе Гатчина. А летом
2009 года выходит первый номер фирменного журнала компании «LEDI News». Это развлекательный
журнал для женщин, который откроет читательницам некоторые из секретов кулинарного искусства,
тенденций моды, красоты и здоровья. Одна из интереснейших рубрик журнала — «Психология».
В рубрике затрагиваются проблемы полных
людей. Лучшие психологи города подскажут вам,
насколько прекрасно любить себя такой, какая
вы есть.
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Бизнес-идеи
Доценко
Людмила Александровна
Генеральный директор
ЗАО «НИЦ «СпецТПМ», к. х. н.
тел.: 346-9025
www.tosno-teks.ru
ludmila.dotsenko@rambler.ru

Работаю на перспективу…

С

каждым годом все труднее разграничивать бизнес на мужской и женский. Модельный бизнес и
парикмахерское искусство уже окончательно завоеваны мужчинами, а женщины активно осваивают охранные агентства и даже логистические фирмы и организацию пассажирских перевозок.
По сути дела у мужчин оказался в руках лишь реальный сектор — производство. Но кажется, и здесь без
женского участия не обошлось, дамы уже планово освоили фармацевтическое производство и активно
начинают развивать легкую промышленность. Если так и дальше пойдет, то и сталелитейная, а также неф
тедобывающая промышленность скоро выскользнут из мужских рук…
В 90-х годах «в творческом порыве» перестройки
была разрушена вся отрасль легкой промышленности Санкт-Петербурга. Что-то приватизировалось, что-то откровенно растаскивалось, уничтожалось и распродавалось на цветной металл, чтобы
закупать вожделенный «импорт». В это лихолетье
(а по-другому и не скажешь сейчас, осознав это
спустя годы) нужен был не только дар предвиденья,
но и определенное мужество, чтобы не дать растащить стабильно работающее предприятие. Многим
мужчинам — опытным руководителям это было не
под силу — сколько заводов акционировали и тут
же загубили… Женщины в таких обстоятельствах
более осторожны и более гибки и дальновидны.
Поэтому ООО «Тосно-Текс» было создано не как
фирма-однодневка — уже основательно чувствовалась нехватка искусственных кож и пленочных
материалов своего, российского производства.
Производственная база бывшей ОАО «Икофолк»
была явно устаревшей, но она — была. И был опыт
работы, и был коллектив, который удалось сохранить и даже обучить новых специалистов. Начинали с малого — с одного-двух наименований, заново налаживали сбыт, нарабатывали партнерские
связи. Сейчас предприятие выпускает более 20 наименований материалов, производит поставки в
РАО «РЖД», МВД, МЧС, МО РФ сертифицированной
продукции, большая часть которых защищена патентами РФ.
В 2005 году уже ощутимо заявила о себе необходимость переоборудования производства —
произошло замедление экономического роста
своего производства, достижение его технологического предела. Наступило время изменять производ

ственную и маркетинговую стратегии, что легло в
основу инновационной политики предприятия.
На собственные и заемные средства в размере
20 млн рублей было приобретено и модернизировано разукомплектованное импортное оборудование в г. Колпино. В 2006 г. на базе ООО «Тосно-Текс»
было создано второе промышленное предприятие —
ЗАО «НИЦ «СпецТПМ». Цель создания — расширение
ассортимента продукции, разработка специальных
тканепленочных материалов для предприятий аэрокосмической, морской, автомобильной, нефтегазовой промышленности. Уникальность предприятия
состоит в том, что наличие собственной научно-исследовательской базы, производственных мощностей и постоянного маркетингового анализа позволило резко сократить время от этапа разработки
материала до его серийного выпуска.
В настоящее время мы являемся единственным
предприятием легкой промышленности в Северо-Западном регионе, ведущим инновационные разработки по выпуску специальных тканепленочных материалов с заданным комплексом свойств. Отработан ряд
новых технологий. В 2008 г. выпущено 6 видов новой
продукции для аэрокосмической, судостроительной,
автомобильной и легкой промышленности.
В 2008 г. проект создания ЗАО «НИЦ «СпецТПМ»
отмечен Знаком качества «Сделано в Санкт-Петербурге». В нынешних сложных условиях нестабильности рынка мы сохраняем рабочие места и уровень заработной платы. Мы не только выстоим в это
сложное время, но и снова сделаем шаг вперед на
пользу всем нам.
Желаю всем женщинам малого и среднего бизнеса только УДАЧИ.
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Кряжева
Елена Викторовна

Независимый предприниматель
«Амвэй»
тел������������������
.: 8-916-576-0491
kryajeva@mail.ru

Новое о старом,
или Реальная бизнес-возможность

Г

оворя о женском предпринимательстве, можно рассмотреть одно интересное и очень актуальное на сегодняшний день направление. Обычно, процентов на
восемьдесят, этим бизнесом начинают заниматься
именно женщины. Некоторые «серьезные» мужчины
называют это «бизнесом отчаявшихся домохозяек».
Хотя, при правильной постановке вопроса, в дальнейшем это предпринимательство может стать «семейным» в полном понимании этого слова.
Поэтому поговорим сегодня еще об одной возможности самореализации женщины в наше бурное
и нестабильное время. Никто и никогда не может гарантировать человеку постоянства и стабильности.
Все, что происходит в нашей жизни, в первую очередь зависит от нас самих — от наших мечтаний,
наших стремлений, наших приоритетов, наших действий. И выбор того, чем мы будем в своей жизни
заниматься и зарабатывать себе на хлеб, должен
зависеть только от нас самих.
Но есть, пожалуй, важный аспект при выборе,
перед которым встает человек, когда ему нужно
решить, хочет ли он работать «на хозяина», на государство или заниматься собственным предпринимательством, — это то, с кем он будет это делать,
надежный ли это спутник!
Я уже несколько лет являюсь партнером одной из
крупнейших международных компаний, имеющей
свои представительства более чем в восьмидесяти странах мира и производящей свою продукцию
на более чем пятистах предприятиях, расположенных в различных регионах. Эта компания не только
предоставляет огромное количество рабочих мест в
производственной и сельскохозяйственной сферах,
но и дает возможность получения дополнительного
и основного дохода неограниченному числу людей
путем принципа построения многоуровневого маркетинга (���������������������������������������
MLM������������������������������������
). Да, действительно, человек может
зарабатывать здесь деньги, но такие, какие он сам
хочет и может себе позволить. Да, у него есть выбор — хочет ли он делать это самостоятельно и не-

зависимо или работать в команде, но многие знают,
что есть определенные рекомендуемые и проверенные временем принципы командной работы, которые могут объективно привести к более успешному
результату.
Основной задачей компании является создание
сети «умных потребителей», то есть покупателей,
придающих серьезное значение качеству и без
опасности приобретаемых товаров, подкрепляемых
гарантиями непосредственно производителя, минуя
всевозможных никому не нужных посредников. Информация о компании быстро распространяется на
доверительном уровне. Таким путем и происходит
реклама и продвижение товара. Ты помогаешь компании организовать товарооборот, а она в свою очередь делится с тобой частью своей прибыли от этого
товарооборота. Все предельно просто и справедливо. Но если данному виду передачи информации
придать еще и профессиональную окраску, то можно
получать стабильный доход. Тем более, для этого есть
все возможности. Такая компания очень серьезно
подходит к выбору обучающих программ. В компании, с которой сотрудничаю я, свой опыт работы и
всю необходимую информацию дают не теоретики
(как зачастую в традиционных учебных заведениях),
а практики. На сайте компании каждый партнер может иметь свой собственный офис и магазин.
Я выбрала такой вид индивидуального предпринимательства потому, что он дает мне возможность
правильно распределить свое время между семьей
и работой. Приносит дополнительный доход и качественный уровень жизни.
От всей души желаю вам заинтересоваться этой
информацией и искренне готова помочь разобраться в данной бизнесвозможности. По себе скажу, что
буду всегда признательна тем людям, которые меня
с этой возможностью познакомили, помогли мне
взять правильный старт и обрести финансовую независимость.
Желаю всем женщинам-предпринимателям удачи и успеха на выбранном им поприще.
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Не женское дело?
Кирилловская
Любовь Владимировна

Создатель и организатор нового
направления — ЖЕНСКОГО такси
тел.: 9000-504
www.ladybird-taxi.ru

Зеленоглазое такси

Ж

енщины давно уже подвинули сильный пол в науке, медицине, образовании и многих других
отраслях. Нам привычны женщины-разнорабочие, женщины-летчики и даже женщины-таксисты. Но вот женский бизнес таксопарков — это что-то новое и необычное. А может не такое уж
и необычное? А вполне логичный и обоснованный бизнес? Об этом мы разговариваем с Любовью Кирилловской, создателем и организатором нового направления — ЖЕНСКОГО такси.

— Любовь Владимировна, как родилась идея
организации подобного рода компании?
Л. В.: На рынке Санкт-Петербурга до лета 2008 го
да не было подобного рода услуги именно для женщин. Идея родилась не на пустом месте, мне хотелось предоставить нашим дамам возможность
использовать такси и чувствовать себя безопасно в
руках женщин-профессионалов. Многие петербурженки испытывают некоторое напряжение при необходимости заказывать машину, так как сложившийся стереотип представляет собой неопрятную
«Волгу» с водителем, который сам недавно приехал
в город и не знает, куда везти пассажирку, при этом
позволяет себе курить в салоне автомобиля и включать ту музыку, которая нравится только ему. Наша
компания ломает подобный стереотип, предоставляя качественный сервис.
— Расскажите, пожалуйста, про Ваш автопарк.
Л. В.: В автопарке только новые машины марки
Hyundai Accent, повышенного уровня комфортности. Также важно, что все они находятся в собственности ООО «Новое Концептуальное Такси» и наша
фирма несет за них полную ответственность. Все
автомобили проходят периодические технические
осмотры на специализированной станции технического обслуживания, а также обязательные ежедневные предрейсовые и послерейсовые осмотры,
что гарантирует их идеальное техническое состояние. Высокий уровень дополнительного сервиса
гарантирует оснащение машины: детское кресло,
дамские мелочи, журналы, а также подарочные наборы с рекламной продукцией и информацией от
фирм-партнеров. Мы не забываем и о требованиях

налогового законодательства РФ, поэтому в каждом автомобиле есть таксометр.
— Неужели все водители женщины? Как Вы их
нашли?
Л. В.: Да, это так. Все водители в фирме — женщины, со стажем безаварийного вождения от четырех лет, обладающие необходимыми знаниями и
умениями в обращении с детьми. На момент начала
деятельности фирмы я опасалась, что мы не сможем
найти необходимое количество женщин-водителей,
но мои опасения не оправдались. Наплыв желающих работать в Женском Такси на собеседования
был неожиданно высок.
— Не могли бы Вы в общих чертах нарисовать
портрет Вашей сотрудницы?
Л. В.: Сотрудницы в Женском Такси очень разные. И все же у них есть общие черты: клиентоориентированность, коммуникабельность, доброжелательность, готовность помочь и выслушать, потому
что клиентки попадаются разные, поделиться своим
опытом. Наши водители — социально активные,
уверенные в себе женщины, способные заработать
себе на жизнь, стремящиеся к самодостаточности
через самостоятельность.
— Любовь, а Вы не боитесь конкуренции, ведь
рынок такси сейчас очень велик и разнообразен?
Л. В.: Мы не составляем конкуренции другим
службам такси, потому что забрали один из наиболее
проблемных сегментов среди клиентуры, а именно
женщин и детей. Известно, что одно из требований
правил дорожного движения — наличие детского
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кресла при перевозке ребенка, а это соответственно дополнительные финансовые затраты. Поэтому
некоторые службы для перевозки пассажиров с
детьми предоставляют автомобили с задними тонированными стеклами либо берут дополнительную
плату за кресло. Наши же автомобили все имеют
полноценные детские кресла, а при необходимости
дополнительный бустер, причем все это абсолютно бесплатно для наших клиенток. Женщины тоже
порой склонны к мгновенной перемене решений,
что не всегда удобно для таксистов. Плюс ко всему,
бытует мнение, что женщины намного реже пользуются такси по сравнению с мужчинами, может быть
в связи с опасениями в вопросах безопасности.
Именно поэтому наша фирма была положительно
воспринята среди официальных служб такси. На
данный момент мы являемся членами Лиги Такси,
что позволяет нам еще раз убедиться, что Женское
Такси — полноправный партнер на рынке петербургских перевозок.
— А каким образом мужчина может воспользоваться вашими услугами? Или мужчинам категорически вход воспрещен?
Л. В.: Ни в коем случае! Мы с удовольствием примем на борту мужчину, если он сопровождает женщину или маленького ребенка. Многие представители сильного пола уже сделали выбор в пользу наших
услуг в связи с тем, что им проще и безопаснее доверить свою вторую половину или любимого ребенка женщине-водителю. Мы сталкиваемся с тем, что
часто мужчина сам звонит и вызывает нашу службу
для спутницы, лишний раз подчеркивая нашу необходимость для прекрасных дам. Многие папы остановили свой выбор на нас при перевозке ребенка
без сопровождения взрослых. Может быть это и нетипично, но чаще всего именно папы заключают с
нами такие договоры.

— А с какими проблемами Вам приходится сталкиваться в обычном режиме работы и в условиях
настоящего финансового кризиса?
Л. В.: Проблемы на данном этапе у нас, как и
у всех официальных служб такси, — это вопрос
частного извоза, который порой и губит всю идею
цивилизованности перевозок. Да, это получается
дешевле для населения, но порой абсолютно небез
опасно, некомфортно и некачественно. В условиях
финансового кризиса встала проблема со спросом
на услуги, но пока на нас это не сильно сказывается,
так как мы — молодая компания, набирающая обороты и клиентуру. Помимо этого специфика наших
услуг позволяет говорить о такой проблеме, как эксцентричность и импульсивность женской половины
населения. Но, в конце концов, именно для женщин
мы и существуем, для того чтобы у них был выбор
и право пользоваться всем спектром услуг, никогда
не забывая, что они — прекрасная половина человечества.
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Дамский офис
Капитонова
Елена Витальевна

Генеральный директор
ООО «А+Б»
тел.: 714-6081 ул. Садовая, д. 95
784-4282 пр. Стачек, д. 77

Окно в красивую жизнь

В

2008 году генеральный директор Елена Витальевна Капитонова была награждена знаком «Деловая Петербурженка» и Салон Елены Капитоновой стал лауреатом конкурса «Деловая Петербурженка».
Дать свое имя даже собственной фирме — поступок мужественный и ответственный, говорящий о том,
что стиль работы предприятия — это гарантия качества, умение держать престиж имени.
Предприятие ООО «А+Б» Салон Елены Капитоновой осуществляет комплексное текстильное оформление
квартир, коттеджей, гостиничных номеров — от самых «экономных» до «престижных». Осуществляет пошив
штор, покрывал, декоративных подушек, столового и постельного белья. Шьет занавесы в актовые и конференц-залы, устанавливает карнизы, жалюзи, рулонные шторы.
Многие российские гостиницы и рестораны, санатории, госбюджетные организации, школы и детские
сады успешно сотрудничают с нами, поскольку при
качестве тканей мировых фирм мы предлагаем более низкие цены за счет грамотного покроя тканей,
упорядоченного рабочего графика и других взятых
на вооружение экономических нюансов.
В ХIХ в. в домах мещан и во дворцах аристократии было как минимум три комплекта штор: зимние
(стеганые), межсезонные и летние. Сегодня среднестатистическая семья меняет шторы раз в три года.
Это считается нормой, потому что люди думают по
этому поводу примерно следующее:
«Какой такой дизайн? Какой стиль? Все это глупости. Занавески? Это как раз самое простое: пойдем в магазин и купим ткани».
Негативное или нейтрально-отчужденное отношение обычно создается от непонимания и незнания вопроса. Страсти против дизайна подогревает
и армия наемных исполнителей ремонтных работ:
гораздо проще иметь дело с непритязательным
заказчиком, который представления не имеет о
стилях, законах цвета, композиции, гармонии, которому нужно, чтобы «просто чисто» было (именно
здесь кроется тайна возникновения понятия «евроремонт»), нежели с грамотным человеком, который
знает, какой эффект он хочет получить, и требует
точного воплощения своих идей.
Но такое отношение к дизайну как к пустой выдумке «высоколобых» неприемлемо.

Можно сказать, что дизайн интерьера — это один
из способов самовыражения.
«Покажи мне твое жилище, и я скажу, кто ты», «короля делает не только свита, но и интерьеры». Таким
образом, стремление создать в своем доме комфорт,
следуя принципам определенного стиля, — это свидетельство уровня сознания человека. Чаще всего
люди не выдерживают свои личные интерьеры строго
в исторических стилях. Ампир, барокко и проч. если
и присутствуют в современных жилых интерьерах, то,
так сказать, намеком, цитатами. Главным для жилья
является комфорт, а также ощущение уюта и защищенности. Ведь даже неудачно подобранный цвет
может негативно отражаться на здоровье и настроении человека. А поэтому самый лучший выход — дать
волю своей фантазии под руководством дизайнерапрофессионала, который любую фантазию превратит
в реальность.
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Деловой букет

У

ниверсальным украшением любого, тем
более дамского, офиса и в праздники,
и в будни являются цветы. Они радуют
глаз, создают настроение, атмосферу тепла и света.
Каждый букет имеет свое предназначение, а значит и свое прочтение. Язык цветов — это особый
язык, здесь важно все — и время года, и цвет, и
форма, и расположение выбранных цветов.
На Западе тонкостям этикета в составлении светского букета придается большое значение — тот, кто
дарит, и тот, кто получает цветы в подарок, говорят
на одном языке — языке цветов. В нашей стране эта
культура во многом утеряна. Сегодня мало кто знает,
как при помощи языка цветов выразить свое особое
расположение к человеку или подчеркнуть радость
встречи после долгой разлуки или какой букет следует дарить при первом свидании, а какой настоятельно не рекомендуется. В основном знатоками в этих
вопросах являются представители уходящей интеллигенции и специалисты-флористы, искусствоведы,
культурологи, историки, историки моды.
Но если тема светского букета, навеянная особой
романтикой прошлого, активно возрождается в нашей культуре, то тема офисного и официального букетов — относительно новая для нас. Вместе с развитием рыночных отношений и вхождением нашей
страны в мировое деловое сообщество эта тема
приобретает необходимую актуальность, впрочем,
как и все, что связано с требованиями и нормами
современного делового общения. Поэтому немного
о том, что такое официальный язык цветов.
Сначала о цветах как украшении офиса. Здесь
мы следуем общепринятому правилу, согласно которому цветы как украшение интерьера в зависимости от высоты стебля ставят в высокие или низкие вазы. Но на рабочих местах, в переговорной
комнате, при проведении официальных и деловых
мероприятий, во время корпоративного застолья
цветы на столах должны стоять только в низких вазах. При этом не рекомендуется включать в такие
букеты цветы с резким запахом, цветы, которые
могут окрасить руки или одежду, цветы, которые
быстро осыпаются. И еще, если вы используете
принцип сезонности в украшении интерьера, следует помнить о том, что нельзя использовать для
этой цели цветы, занесенные в Красную книгу.

Теперь немного о том, что такое официальный
букет! Если вы дарите цветы официальным лицам
или своим сотрудникам, но по официальному поводу (юбилейные даты, вручение наград, памятные
события, продвижения по службе и т. д.), такой букет
должен говорить на официальном языке.
Официальный язык цветов имеет свою специфику, она выражает себя, прежде всего, через форму,
размер, фактуру и цветовой колор букета.
Форма букета — официальный букет по своей
форме напоминает полусферу.
Размер букета — высота не более 60 см, диаметр — 60 см, при этом каждый цветок должен
плотно прилегать к другому, чтобы дольше сохранить свежесть и форму. Сохранить форму помогает
также упаковка. Для упаковки букета используется
декоративный материал, приятный на ощупь и не
окрашивающий руки.
Фактура букета — при составлении официального букета в качестве основы рекомендуется использовать, например, такие виды цветов: розы сложной
формы на прямом стебле; герберы средних размеров сложной махровой формы; орхидеи различных
сортов; тюльпаны махровой формы; фрезии и др.
Цветовой колор — монохромность и однородность такого букета — это классика жанра. Наиболее рекомендуемые цвета:
— кремовые;
— красные;
— оранжевые;
— розово-пастельные.
Однако и цвет, и фактура официального букета
зависят также от таких базовых принципов, как
сезонность, предпочтение лица, которому будут
вручены цветы, его пол, возраст, статус, а так же
значимость события, поэтому официальный букет
совсем не скучен и не однообразен. Например, согласно принципу сезонности, в зимнем букете приветствуется присутствие Рождества и Нового года,
в весеннем букете рекомендуются чистые тона (розовый, нежно-голубой, нежно-жёлтый, бледно-салатовый), цветы в бутонах, при этом сами цветы и
все составляющие букета должны передавать неж
ность, движение, стремление к солнцу.
Официальный букет — это целое искусство, когда
языком цветов вам высказывают не только внимание, но и заслуженное уважение и признание.
Мамина Раиса Ильинична,
доктор философских наук,
профессор кафедры философии СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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Дамский офис
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Снимите шляпу, господа!

Соловьева-Домашенко
Татьяна Васильевна
Член Союза художников России

Н

есколько лет назад, проходя по Английской набережной, на здании Румянцевского дворца я увидела афишу «Выставка работ художника Татьяны Соловьевой-Домашенко
(Со-До)». Погода была петербургская, холодная, мокрая. Чтобы согреться, я зашла на выставку и пробыла
там более двух часов. Уходить не хотелось.
Меня поразило количество, качество и разнообразие работ. Здесь были пейзажи, натюрморты,
портреты, тематические картины и книжная графика. Все работы были выполнены на высоком художественном уровне, к тому же полны философского
звучания. Уходя с выставки, я подумала: «Хорошо бы
познакомиться с этим художником!»
Как говорится, случай вскоре представился.
На одной из встреч «Социально-делового Центра»
я оказалась рядом с милой, очаровательной женщиной с чудесной улыбкой и замечательными веселыми глазами. Это и была Татьяна Со-До. Мы проговорили с ней весь вечер и теперь дружим.
Это человек необыкновенный! Какая широта
интересов! Она и художник, и писатель, и искусствовед! Член Союза художников и член Международной Ассоциации искусствоведов. Участвовала
более чем в ста выставках, из них 20 — персональные.
Она находит правильную ноту в разговоре с совершенно разными людьми. Однажды два часа
подряд на очередной выставке ее с огромным интересом слушали солдаты одной из воинских частей,
после чего они долго не расходились, интересовались ее планами. И под конец написали чудесный
благодарственный отзыв в стихах.
А планы у Татьяны Со-До грандиозные! Ведь она
еще и строитель!
Сейчас Татьяна Васильевна осуществляет —
не говорит, а на деле реализовывает своими маленькими ручками грандиозный план. Неподалеку
от села Суворовского-Кончанского, этого дорогого
для каждого русского человека места, где расположен музей-заповедник Александра Васильевича

Суворова, Татьяна Со-До своими силами создает
Культурный центр.
В 2002 году, когда все на селе рушилось, на все доставшиеся от продажи отцовской квартиры деньги,
то есть на личные средства, купила старую двухэтажную бревенчатую школу конца XIX века (1000 кв. м)
и своими силами ее ремонтирует. Там будет картинная галерея, в которой можно будет увидеть работы Татьяны Со-До и пейзажи ее отца, художника Со
ловьева Василия Петровича.
Со временем первоначальная идея создания
картинной галереи переросла в желание превратить само помещение в произведение искусства,
наполнив его росписями и корректным декором.
Она мечтает, чтобы люди, уставшие от суеты и
шума городов, смогли бы обрести здесь гармонию
и покой в душе. Со временем посетители, приобщившись к истории в музее А. В. Суворова в Кончанском и полюбовавшись потрясающей красотой
тамошних мест, смогут окунуться в мир произведений Татьяны Со-До. Когда-нибудь этот комплекс
сможет стать художественным центром возрождения культуры нашего старинного русского края.
Мне посчастливилось побывать там. Слово «поражена» — это не то слово. Я была потрясена тем, что
там делается! В своем кругу мы называем это «стройкой века». Татьяна Васильевна все умеет делать
сама, у нее не пропадает зря ни одной минуты. Вот
она уже на крыше и покрывает кровлю, копает очередной ров, бетонирует дорожки, вставляет стекла,
обивает вагонкой стены, а впереди еще тысячи работ, и все это делает она одна, своими руками. Пригодились строительные навыки, накопленные с юности
в родительском доме в старинном Рыбацком, которое теперь стало многоэтажным и совсем другим.
При всем том она — жена, мать и замечательная бабушка чудесных внуков. А какая она чуткая и
верная подруга! И хочется сказать: «Вот каких людей, каких женщин рождает русская земля! Снимите
шляпу, господа!»
Ерофеева Л. И.,
кандидат экономических наук, доцент
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Консультант
международного
форума фэн шуй,
лицензированный
преподаватель
Feng Shui Institute
of Excellence,
Германия, Берлин

Волкова
Татьяна Георгиевна
Директор косметического
центра «Шарман»
тел.: 8-911-928-3988
sharman@sharman.ru
www.sharman.ru

Успешный бизнес и Фэн Шуй

К

осметический центр «Шарман» — един
ственный в Санкт-Петербурге центр, созданный по правилам фэн шуй, пользуется вниманием деловых людей, которые стремятся
сделать свой бизнес успешным, хотят выглядеть
модно и стильно, привлекать удачу.
Фэн Шуй — это драгоценность императоров. На
протяжении многих веков этим знанием могли пользоваться только императоры, потому что оно несло
процветание, здоровье, богатство и гармонию.
С конца прошлого века фэн шуй стремительно
вошел в нашу жизнь, приобретя множество почитателей и поклонников.
Действительно, везде, где применяются знания
мастеров и консультантов, происходят значительные изменения, жизнь «поворачивается» к нам лицом. Потому что фэн шуй предназначен для создания здорового, гармоничного окружения и в жизни,
и на работе. И во многом удача в бизнесе сопутствует тому, кто создал все условия для успешной работы. Все, что окружает нас, влияет на нас.
В современной жизни человек привык во всем полагаться на себя, часто забывая, что есть НЕБО. Фэн
Шуй учит, что наша удача состоит из 3 составляющих:
1. Космическая (небесная) удача — это данность,
с которой мы пришли на Землю, это страна, где родились, время и место рождения, цвет кожи, пол —
то, что мы изменить не в состоянии.
2. Человеческая удача — это наши мысли и по
ступки в жизни (то, как живет человек).
3. Земная удача — это фэн шуй. Наше внешнее
окружение — где мы живем, где работаем, что нас
окружает, как это влияет на нашу жизнь и отражается на ней. Это здоровье, отношения в семье, бизнес
и карьера — это то, что МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ.
Сегодня тема нашего разговора — бизнес.
Давайте посмотрим, что будет влиять на него.
Важно, где расположен офис. Если это офис в бизнес
центре, то наверняка это длинный и монотонный коридор, по обеим сторонам которого расположены
одинаковые двери. И только номер комнаты и не-

большая табличка говорят о фирме. Энергия «летит»
по коридору, нигде не останавливаясь. Как она выделит именно вашу комнату, что заставит ее остановиться именно там? Значит, надо выделить вашу дверь,
а как? Это может быть цветок в горшке у двери, или
красочная вывеска большего размера, или любой
атрибут на двери, привлекающий внимание. А фирмы, расположенные в конце коридора, к сожалению,
будут испытывать больше трудностей в работе.
Если фирма занимает все здание, важно:
— нет ли агрессивных форм, «бьющих» прямо во
входную дверь (деревья, фонарные столбы, прямо
подходящая дорога и др.);
— благоприятен ли вход для руководителя;
— как расположен письменный стол и куда смотрит шеф, работая за компьютером;
— время открытия фирмы и др.
Составляется энергетическая карта помещения
(карта «летящих звезд», учитывающая влияние времени), выбираются способы и средства коррекции
в помещении.
Что вы предложите для создания благоприятного
климата в коллективе?
Если цель визита консультанта — увеличение
оборота, привлечение клиентов, обязательно применение воды, ведь вода в фэн шуй — это деньги.
Если цель — создание рабочей атмосферы в коллективе, устранение бесконечных претензий, воровства, частой смены сотрудников, — кардинально
другие рекомендации.
Сначала решите, что самое важное. И займитесь
этой проблемой. А мы часто хотим все сразу и быстро.
Так очень легко получить обратный эффект. Фэн шуй —
это умение видеть. И очень многие люди обладают
врожденной интуицией, внутренним знанием. Это помогает им вести бизнес, жить в любви и гармонии.
Ведь важен результат, и вы хотите получить его,
приглашая консультанта. Важно, чтобы специалист
имел образование, опыт консультирования.
Я желаю всем, кто имеет свое дело, успехов и
гармонии в осуществлении поставленных целей.

Деловой имидж
Варивода
Наталия Андреевна

Модный дом «Натали»
Генеральный директор,
художественный руководитель
тел.: 542-2179, 8-921-740-6701
varivoda_nat@rambler.ru

Деловой имидж — акцент удачного бизнеса

П

ервое впечатление изменить невозможно! И пусть оно будет таким, каким Вы хотите. Имидж есть у каждого
человека, хотите Вы этого или нет. Он уже сложился. Но
его можно создавать осознанно, совершенствовать,
изменять. Для этого необходимо поставить перед собой конкретную задачу и приступить к ее решению.
Чтобы поладить с собой, разобраться, каков должен быть Ваш имидж, в каком направлении следует
двигаться, нужно ответить на некоторые вопросы:
1. Выберите женский образ: деловой леди, романтической женщины, женщины-вамп, винтажный
образ. Вспомните любой симпатичный Вам образ
(певицы, актрисы, модели) и определите, какое впечатление хотели бы производить Вы.
2. В соответствии с Вашим образом жизни попытайтесь определить стиль одежды, отвечающий
статусу, комфорту: классический, романтический,
деловой, спортивный, диффузный. Отметьте ассортимент одежды, который не только удобен и желаем, но и сможет подчеркнуть Ваши достоинства
и убрать негативные моменты: платья, костюмы
(юбочные, брючные), блузы, блузоны.
3. Имидж — это Ваша стратегически продуманная
цель! Целый комплекс моментов, характеризующих
Вас как личность. Внешний вид, прическа, одежда,
аксессуары, умение подать себя, манера поведения, стиль речи, Ваш кабинет.
Для достижения осознанного имиджа можно менять образ в соответствии с настроением, возрастом,
желанием. Так появляется диффузный стиль в одежде: Вы можете к строгому деловому костюму, вопреки
правилам, надеть нарядную романтическую блузу.
Как дизайнер, участвующий в создании и совершенствовании имиджа деловых петербурженок, я бы
отметила следующие их качества: уровень культуры
и образования, активная жизненная позиция, высокий профессионализм, умение создать комфортный
психологический климат, умение подать себя.
Дамы выбирают для себя «качество жизни»: следят
за здоровьем, посещают фитнес-центры и центры

косметологии, позволяющие качественно следить
за неувядающей красотой. Уделяют большое внимание созданию безупречно подобранного гардероба,
выбору аксессуаров. Как правило, это эксклюзивная одежда, безупречно посаженная на фигуру высокопрофессиональными портными. И отличается
она, прежде всего, высоким качеством натуральных тканей. Натуральные волокна в самых необыкновенных сочетаниях обеспечивают комфортность,
новизну, модную цветовую гамму.
Эксклюзивная одежда создается по индивидуальным лекалам, с использованием неординарных
конструктивных и технологических решений, зачастую выполняющихся вручную.
Специально подбирается белье, корректирующее
фигуру. Эксклюзивно сшитые изделия не повторяют
очертания фигуры, а создают силуэтное решение и
форму в соответствии с индивидуальными особенностями и направлением моды. Это создание образа
в целом, его прочтение с учетом мудрости женщины.
Все стремятся сохранить молодость... Но способы
для этого выбирают не всегда правильно… Иногда
очень печально видеть «старых девушек».
Я убеждена, что молодой важнее себя ощущать,
быть сильной, эмоциональной, энергичной, и не будет судорожного желания молодиться… Возраст
приходит ко всем, так пусть это выглядит достойно и
притягательно.
Создание имиджа — это творческий процесс, в котором главную
роль играете именно Вы! Но чтобы
сохранить невосполнимое время,
Вашу личную работу следует заменить профессиональной услугой.
Роль дизайнера заключается в
разработке различных предложений и умелом создании гармоничного образа в целом. Давайте не
упустим возможность в совместном творческом процессе создать
Ваш неповторимый образ.
Фото Никиты Матвеева
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Бизнес женского рода.
6 советов — как руководить, оставаясь женщиной
1. Не пытайтесь работать, как мужчина.
Работайте, как женщина.
Борьба женщин за право работать, как мужчины, началась так давно, что в истории остались
только крупнейшие вехи: первая женщина-ученый, политик, космонавт, бизнесмен. В Советской России эмансипация обрела такие болезненные проявления, как женщина-шахтер,
дорожный рабочий, комбайнер и пр. При этом
очевидно, что женщина слабее и ей незачем
демонстрировать повышенную работоспособность и упрямство, тем более что бизнес — это
не комбайн и не забой, успех здесь приходит не
к тем, кто работает больше, а к тем, кто работает лучше. Используйте то, что вы женщина. Отсутствие чрезмерных амбиций (того, что фрейдисты называют «сверхкомпенсацией»), умение
общаться и завоевывать симпатии, гибкость
и та самая «женская дипломатия», которая не
понаслышке известна всем примерным мужьям, — вот то, в чем женщина-руководитель
сильнее всякого мужчины.
2. Внешность — не повод для дискриминации,
а конкурентное преимущество.
Не берите пример с героини фильма «Служебный роман» (до ее чудесного преображения).
Излишняя оригинальность в туалетах, разумеется, тоже не приветствуется, но пусть лучше
вас примут за легкомысленную секретаршу,
чем за женщину-комиссара из советского кинематографа. Ваша внешность — инструмент,
оружие, которого, кстати, лишены практически
все руководители-мужчины. Значит, ее стоит не
маскировать, а напротив — использовать. Подумайте, сколько заказчиков предпочтут иметь
дело с симпатичной женщиной, выбирая между ней и руководителем-мужчиной, при прочих
равных.
3. Руководствуйтесь опытом и знаниями,
а не эмоциями.
Для женщины — руководителя, склонной принимать решения под влиянием эмоций, важно помнить за собой такую особенность и никогда не
торопиться, особенно если пути назад нет и речь
идет не о халатности приходящей уборщицы,
а о крупном контракте. Ваш ум и опыт должны
выполнять основную часть профессиональных
обязанностей. А сердце… сердце может иногда
поучаствовать в решении кадровых вопросов,
но по большей части оно пригодится вам во внерабочее время.

4. Прислушивайтесь к советам сотрудников,
независимо от их пола.
Как ни крути, а кастовое мышление свойственно практически всем людям. Хиппи и яппи, болельщики «Спартака» и «Динамо», мужчины и
женщины часто испытывают большее доверие к
представителям своей социальной группы. И зачастую — напрасно. Ведь если вы прислушаетесь
к мнению человека, очень похожего на вас, значит, вероятнее всего, не узнаете ничего нового.
Женщина-руководитель должна избегать любых
«дворцовых» формирований в своем ближайшем
окружении. Никаких «первых фрейлин» и «наперс
ниц»! Совещайтесь со специалистами, а не с
мужчинами или женщинами. К тому же, если вам
потребуется женский совет, вы можете дать его
себе самостоятельно.
5. Доказывая свой профессионализм,
действуйте только в интересах компании.
Нередко женщины испытывают определенные
затруднения в общении со специалистами-мужчинами, работающими под их руководством. Особенно если женщина-руководитель занимается
преимущественно маркетинговыми и управленческими вопросами, а мужчины — начальники
подразделений, отделов и пр. — решают вопросы
технические или производственные. Разумеется,
некоторые мужчины в такой ситуации с готовностью продемонстрируют несколько легкомысленное отношение к полномочиям или профессиональной компетентности женщины. Заслужить
уважение, заставить коллектив относиться к себе
так, как если бы вы были мужчиной, — в подобной ситуации не должно стать основной целью.
Главное выполнять задачи, которые ставит перед
вами бизнес, — не пройдет и двух месяцев, как
все сотрудники компании поймут, насколько вы
эффективны в качестве босса. Весьма неприятная ситуация может сложиться в ином случае: вы
бросите все силы на утверждение своей власти, а
бизнесом управлять будет некому.
6. Не выбирайте между семьей и работой.
Для того чтобы «сбыться», большинству женщин
недостаточно бизнеса — семья и дети ничуть не
менее, а, скорее, даже более значимы. Поэтому каждой женщине-руководителю необходимо
найти оптимальный для себя выбор, позволяющий не противопоставлять семью и работу, а
сочетать их. Попробуйте перехитрить ситуацию,
оставаясь одновременно очаровательной женщиной, замечательной матерью, чудесной женой
и успешным профессиональным руководителем.
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Вопросы образования
Последнее двадцатилетие привнесло в нашу жизнь массу перемен. Нет такой сферы жизни, которой бы
они не коснулись. Образование — не исключение. Двадцать лет назад образованный человек имел работу
лучше, чище, престижнее. На сломе девяностых разбогатеть (читай, стать уважаемым человеком) мог лю
бой удачливый, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Легенда о Билле Гейтсе, не имеющем сред
него образования миллионере, греет душу сегодняшнему школьнику, которому надоело делать уроки.
Какие задачи решает сегодня школа? Какие вопросы ставит сегодня перед молодым человеком жизнь?
Что делать, если надо менять профессию? Как научиться руководителю работать со взрослыми, своими
подчиненными? Что всем нам даст национальный проект «Образование»?
В нашей рубрике мы попробуем ответить на эти и другие вопросы.
Начнем со знакомства с системой образования
в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург остается научным и образова
тельным центром, признанным не только в России,
но и за рубежом.
В системе образования представлено дошколь
ное, общеобразовательное начальное, среднее
и специальное образование, высшее образование
и огромный спектр дополнительного образования.
Среди более двух тысяч учреждений, которые
оказывают образовательные услуги, есть как госу
дарственные образовательные учреждения (ГОУ),
так и негосударственные (НОУ). Негосударственных
учреждений около 70.
По данным Комитета по образованию, на начало
сентября 2008 года в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга обучались и воспитывались около

800 тысяч детей и подростков. Среди них — студенты
начального профессионального, среднего специаль
ного образования, школьники и дошкольники.
В Петербурге 840 тысяч студентов. Они обучают
ся в 48 государственных и примерно 50 негосудар
ственных вузах (35 из них имеют государственную
аккредитацию).
Все мы, работники образования, искренне заин
тересованы в повышении качества и доступности
образования для всех, в создании необходимых ус
ловий для обучения и воспитания всех без исключе
ния детей. Мы принимаем участие в национальном
проекте «Образование», надеемся на повышение
статуса учителя и его материального благосостоя
ния, стараемся развивать негосударственный сек
тор образования и как альтернативу государствен
ному, и как дополнение ему.

Владимирская
Ольга Дмитриевна

Доцент кафедры педагогики
и андрагогики СПбАППО,
директор НОУ «Экспресс», к.п.н.
тел.: 272-8825

Для всех ли нужен школьный урок?

Н

овое время дает нам новые возможности, в том числе и в сфере образования. Мог ли выпускник в 80-е годы
прошлого столетия представить себе ситуацию:
в школу можно приходить только для того, чтобы
сдать выученный дома материал?
Сегодня такое встречается достаточно часто. Аттестат теперь можно получить путем самообразования или экстерната. И к этим формам в последние
годы обращаются все больше учеников. Причем
если до недавних пор это были в основном старшеклассники, то теперь дома учатся дети разного
возраста. По данным журнала «Русский Newsweek»,

порядка двадцати пяти тысяч школьников Москвы
получают среднее образование дома.
Если говорить строго, то экстернат был всегда,
правда, он долгое время не был узаконен. Так, в
своих мемуарах Эльдар Рязанов и Лев Дуров пишут
о том, что они сумели сдать экзамены и «перепрыгнуть» через класс. Раньше других окончил школу
академик С. Королев, но все это — счастливые исключения. Системы, которая помогала бы осваивать
школьный курс в форме экстерната, практически не
существовало.
Ситуация изменилась в 1985 году: впервые в
СССР вышло положение, в котором были сформу-
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лированы понятия «экстернат» и «экстерн», был дан
алгоритм подготовки школьников, желающих сократить срок обучения в общеобразовательной школе
или по каким-то причинам учиться дома.
Уже в начале 90-х годов стало ясно, что не все
дети могут, хотят и должны учиться одинаково. После
выхода закона «Об образовании» в 1992 году родители, став участниками образовательного процесса,
продемонстрировали свое право формулировать
социальный заказ. Количество людей, выбирающих
экстернат, год от года увеличивается.
Причем контингент тех, кто обращается к этой
форме получения образования, разнолик и разносторонен. Это и сегодняшние школьники, и работающие люди, которые в прежние времена отправились бы в вечернюю школу, а также дети тех, кто
может позволить себе домашнее обучение своего
ребенка.
Не каждому по силам
По закону каждая школа может организовать
экстернат, но, как показывает практика, далеко не
всем образовательным учреждениям это удается
одинаково успешно. Для организации этой деятельности необходим ряд условий, при которых учащиеся
могут осваивать программу, не только не отставая от
своих сверстников, но и перегоняя их. Это, прежде
всего, наличие такой образовательной программы, которая бы позволила организовать для каждого ученика работу по индивидуальному учебному
плану, основная доля времени в котором отведена
самообразованию; школа должна координировать
учебу всех экстернов. И второе условие — наличие
учителей, которые не только учат, но и помогают
правильно организовать учебный процесс. Учат как
распределять время, осваивать материал самостоятельно, искать ответы на возникающие вопросы,
словом, регулируют продвижение учащихся.
Разумно построенный образовательный процесс
дает возможность создавать новые взаимоотношения между учеником и преподавателем. Учитель
не объясняет новый материал, а «ведет» ученика.
Для тех, кто учится в экстернате, отсутствует понятие «урок», но появляется понятие «консультация».
Переход от урока к консультированию, от обучения
к учению — ключевое отличие экстерната от очной
формы образования.
Создание экстерната — многолетний и кропотливый труд педагогического коллектива. Умение
работать с каждым индивидуально, понимать и принимать особых детей, одинаково радоваться успеху
дипломанта олимпиады и «хронического неуспевающего» — вот черты профессионализма учителей,
работающих с экстернами. Награда за это — успешность бывших экстернов, уже окончивших вузы,
состоявшихся людей, благодарных судьбе за ту возможность, которую им предоставил экстернат.

В негосударственном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе «Экспресс» Санкт-Петербурга, работающей в режиме
экстерната уже 11 лет, накоплен большой опыт работы с экстернами. За годы работы школу окончили
без малого семьсот учащихся. Свою социоцентрическую функцию сотрудники НОУ «Экспресс» видят в
том, что могут помочь разным учащимся: юным и не
очень, имеющим таланты и бесталанным, побеждающим в олимпиадах и тем, кому учеба дается с великим трудом, тем, кто бросил школу много лет назад,
и тем, кто оканчивает ее в 14 лет.
Кто создает ситуацию успеха
Сегодняшний экстерн очень «помолодел». К самообразованию сегодня активно обращаются учащиеся на этапе начального и основного общего образования. И опять причины, по которым родители
обращаются к экстернату, очень разнообразны.
Существует устоявшееся мнение, что ребенок
обязательно должен осваивать школьную программу в коллективе. К слову сказать, этого мнения
придерживался до недавнего времени и автор данной статьи. Многолетний опыт работы со старшими
школьниками и взрослыми людьми, обращавшимися к экстернату, не стимулировал рассматривать
вопросы обучения школьников на ранних этапах
получения образования. Жизнь, как обычно, внесла свои коррективы — к нам в школу стали обращаться родители детей младшего возраста. Не подумайте, что это неуспешные дети. Хотя кто и по каким
критериям способен оценить успешность ребенка?
Чем компенсировать в школе хроническую неуспеваемость по одному из учебных предметов, которая
быстро перерастает в ненависть к школе в целом?
Как организовать учебный процесс успешного в
музыке, вокале, балете, живописи… ребенка, если
занятиям необходимо посвящать львиную долю,
желательно утреннего, времени? Как быть с гиперактивными, как теперь принято называть большое
количество очень разных по сути детей? Вопросы,
вопросы… Ответы на них очень часто лежат в той
области, которую мы называем индивидуальным
подходом, но реализовать который в массовой школе практически не можем.
Условия, в которых можно учиться в собственном
ритме, создавать собственное образовательное
пространство для большинства «особых» детей, становятся той благоприятной почвой, в которой начинается настоящее их развитие. Конечно, не стоит
идеализировать процесс: не все дети могут учиться самостоятельно. Более того, индивидуальный
режим образования нужен незначительной части
детей, данная статья — вовсе не призыв всем начинать учиться самостоятельно. Просто если такая
необходимость возникает, то родители и дети должны знать, что возможность организовать такой про-
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цесс есть. К сожалению, мы не располагаем данными о количестве детей, проходящих обучение дома,
но предполагаем, что число их значительно.
Полученный опыт подготовки школьников в форме
самообразования и экстерната можно охарактеризовать как успешный, так как есть «встречные потоки» — поучившись год-два дома, решив какую-то проблему, ребенок может вернуться в массовую школу.
Может быстро окончить школу и начать профессиональную карьеру. Может восстановить здоровье…, но
главное — он начинает чувствовать себя успешным,
осознавать собственные возможности в организации
собственного учебного процесса, становится самостоятельным и более ответственным. Экстерны, уже окончившие высшие учебные заведения, говорят о том, что

им было гораздо легче учиться, чем сокурсникам со
школьной скамьи, особенно на первых курсах — помогал навык учиться самостоятельно. Экстерны, которые продолжили образование за рубежом, рассказывают о том, что самообразование занимает большую
часть учебного времени и на его организацию им уже
не приходится тратить много времени.
Эти факты свидетельствуют о том, что в нашем
образовании происходят заметные изменения —
образование становится более индивидуализированным, родители и учащиеся имеют возможность
выбора формы получения образования и пользуются этой возможностью. Как все новое, проторяют
себе дорогу эти изменения не простым путем, но
тем важнее для нас достижения и успехи.

На вопрос «Посоветовали бы вы своим друзьям обучаться в экстернате?»
94,1% выпускников 2007 года ответили положительно.
К числу достоинств этой формы получения образования относят: экономию времени — 44,5%, возможность работать самостоятельно — 22,2%.
Экстерны не скрывают, что: трудно заставить себя сесть за учебники — 47%, трудно организовать свое рабочее
время — 11,8%, трудно разбираться в новом учебном материале — 32%.
38,9% определенно считают, что успех обучения в экстернате зависит от самодисциплины, умения заставить себя
заниматься, правильно планировать время.
Преподаватели экстерната, выполняя в основном координирующую функцию, не несут ответственности за знания экстернов. Порой в экзаменационной комиссии нет знакомых для экстерна преподавателей, но при этом 60%
экстернов считают, что их знания были оценены объективно.
И последнее: тот факт, что в экстернате нет учебного процесса в общепринятом смысле этого слова, 95% окончивших экстернат считают для себя положительным фактором.
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Чугунова
Людмила Николаевна

Директор НОУ «Окно в Европу»
тел.: 320-0290
www.oknovevropu.spb.ru

Инновационные технологии
в изучении иностранных языков

И

ностранный язык — слабое место многих даже весьма успешных людей. По
трачены годы на утомительную зубрежку
слов и правил, исписана не одна тетрадь, а в результате — разочарование и беспомощность...
Взять на себя решение Вашей проблемы не боятся профессионалы высокого уровня, работающие
20 лет в лингвистической школе НОУ «Окно в Европу», а помогает им в этом инновационная технология в освоении иностранных языков, известная как
метод Шехтера.
Вот что говорит об этом директор НОУ «Окно в Европу» Людмила Николаевна Чугунова: «Современный человек, деловой человек — просто обязан хорошо владеть хотя бы одним иностранным языком.
Только изучать его надо не как иностранный. Да и
слово «изучать» не отражает поставленной задачи.
Человеческая речь — это не наука. Это бытие человека. Именно способность говорить отличает нас от
других высокоразвитых существ. Это не артефакт, а
факт — природное явление. Мы говорим, как дышим, при этом ничего не анализируя, не зная, как
и какими словами в следующую секунду выскажем
свою мысль. Человек не строит фразы. Он речь порождает. Ребенок дошкольного возраста прекрасно понимает окружающих и без проблем излагает
свои мысли. Безграмотные люди говорят, а иные

«грамотные», вызубрившие грамматику, выполнившие сотни грамматических упражнений, — грамотно молчат. Любой следующий язык можно и нужно
осваивать по-человечески. Кто постиг эту истину,
владеет пятью и более языками. Не пора ли и Вам
сделать выводы... 28 лет я преподаю иностранный
язык и при этом с полной ответственностью утверждаю, что при правильном подходе к решению задачи
научиться бегло говорить на другом языке, прекрасно понимать собеседника, фильмы, радиопередачи, реферировать статьи, переводить — можно за
три цикла по 100 часов, с месячными перерывами
между циклами (максимально допустимый перерыв составляет 4 месяца). Если Вы найдете в жизни три часа утром или вечером, то за 25 дней без
зубрежки и домашних заданий Вы сделаете это «невозможное» и убедитесь в том, что чудеса бывают.
Если после месяца занятий Вы поедете за границу,
например в Финляндию, то легко сможете решить
там все свои бытовые проблемы, не прибегая при
этом ни к разговорнику, ни к услугам переводчика.
Вы почувствуете себя еще более полноценным человеком, человеком мира, граница для которого
лишь условность, связанная с визовыми формальностями, а не препятствие для постижения культуры,
традиций живущих на этой территории людей. А разве не это путь к успешному бизнесу?»
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Повышение качества жизни
Павлова
Людмила Владимировна
тел.: 374-2322,
375-7503,
370-3342
office@matrix-sport.ru
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Ф

итнес — это образ жизни, позволяющий
нам укрепить и сохранить здоровье, совершенствовать физическую форму,
поддерживать прекрасное эмоциональное состояние. Сегодня лозунг древних греков «в здоровом
теле — здоровый дух» снова стал актуальным.
Фитнес-центр «Матрица» — это прежде всего семейный клуб, где комплекс услуг сориентирован на
посещение центра именно всей семьей, что несомненно является его отличительной особенностью.
Фитнес-центр «Матрица» открыл свои двери посетителям в сентябре 2004 года. Заброшенное
двухэтажное здание было реконструировано на
средства учредителей и преобразовано в современный универсальный оздоровительный комплекс с просторными спортивными залами и бассейном.
Фитнес-центр «Матрица» — демократичный и универсальный оздоровительный комплекс. Руковод
ством клуба созданы все условия как для активного
отдыха, так и для целенаправленных тренировок,
особое внимание уделяется комплексу SPA-услуг.
За 5 лет фитнес-центр «Матрица» под руковод
ством Людмилы Владимировны Павловой завоевал
себе репутацию одного из лучших фитнес-центров
Санкт-Петербурга. Преимущество «Матрицы» перед
другими клубами в индивидуальном подходе к каждому клиенту. Фитнес-центр «Матрица» готов предоста-

вить гостям клуба весь комплекс услуг: тренажерный
зал, более 20 видов фитнес-программ (в том числе
детские), систему фитнес-тестирования, бассейн с установкой гидромассажа, комплекс SPA-услуг.
Фитнес-центр «Матрица» является лауреатом конкурсов: «Спортивный бренд Санкт-Петербурга» за
2006, 2007, 2008 годы в номинации «Индивидуальные фитнес-клубы», также центр награжден Знаком
качества «Сделано в Санкт-Петербурге» 2006, 2007,
2008 года, за услуги в области физической культуры и спорта. Генеральный директор клуба Людмила
Владимировна Павлова является лауреатом конкурса «Деловая Петербурженка-2007» и лауреатом
конкурса «Женщина года — 2008», а также членом
Ассоциации женщин — предпринимателей России.
В чем же секрет успеха?
Визитная карточка клуба: уют и гостеприимство
частного клуба в сочетании с последними достижениями в области спортивной индустрии.
Миссия центра «Матрица» —- поддержка и развитие фитнес-движения в нашей стране, приобщение
к здоровому образу жизни как можно большего числа жителей Северной столицы.
С 2008 года «Матрица» расширяет сферу своих
услуг, образовывая холдинг, состоящий из самого
фитнес-центра «Матрица», салона красоты «Матрица», центра дородовой подготовки «Дочки-сыночки»,
школы фигурного катания «Олимпия».
Будущая мама находит здесь для себя оздоровительные программы, консультационные семинары,
уютную обстановку и индивидуальный подход к каждому.
Хотите, чтобы ребенок гармонично развивался
и получал удовольствие от занятий? Наш клуб ждет
ваших детей в Группах танцевальных направлений,
бассейне, секциях самообороны, на катке.
Все теперь зависит от Вас и желаний Вашего ребенка!
Фитнес-центр «Матрица» является активным
участником благотворительных мероприятий. Чужих
детей не бывает — это наше правило!

37

Козлова
Александра Николаевна
тел.: 8-911-909-8745

Ш

кола фигурного катания «ОЛИМПИЯ» образована в 2008 году на
базе Центра физической культуры
Московского района «Ледовый стадион», который
радушно открыл свои двери для молодой школы.
Ученики этой школы — дети от 4 лет — постигают
азы самого красивого, музыкального и завораживающего вида спорта.
Это — полет души и тела, восторг от быстрого
скольжения, вдохновение от прекрасной музыки и
легкости движений. Покорение себя, сильная энергетика и освоение мира новых, блестящих возможностей. Вы хотите видеть Ваших детей стройными,
подтянутыми и парящими над землей? Вы хотите
сами оторваться от будничных проблем, суеты и
раствориться в искрометном танце на льду? Тогда
школа фигурного катания «ОЛИМПИЯ» приглашает
Вас открыть для себя и Ваших детей удивительный и
абсолютно неповторимый мир фигурного катания.
Высококвалифицированный тренерский состав
поможет Вашим детям раскрыть свой потенциал,
научиться управлять своим телом, развить чувство
ритма и координацию движений. Ваш ребенок всегда будет выделяться среди сверстников прекрасной
осанкой, легким шагом и отличной спортивной фор-

мой, а самое главное — мы создадим великолепное
настроение!
Для развития и обучения детей созданы самые
лучшие условия: прекрасный лед, зал для проведения общей физической подготовки.
На базе фитнес-центра «Матрица» у групп школы
проводятся занятия в бассейне, каждый ребенок
получает кислородный коктейль.
Ведутся уроки хореографии с опытными хорео
графами.
Страхование от несчастного случая во время занятий осуществляет страховая фирма «Гайде».
Мы ждем своих новых друзей!

38

Здоровье и еще раз здоровье
Алимова
Любовь Ивановна

Директор Валеологического
Центра «Вита»
тел.: 346-4015
vita@mail.quantum.ru
www.vitaspb.ru

Здоровье деловой женщины

Ж

енщина-предприниматель. В социуме ее
считают успешной — свое дело, доход,
статус. Кто-то уважает, кто-то завидует.
Но часто не догадываются, какой ценой платит женщина за успех. За успех в своей деятельности большинство предпринимателей расплачиваются своим
здоровьем. А женщины — тем более. Потому что на
их плечи падают не только длительные стрессовые
нагрузки при создании своего дела, но и в дальнейшем они вынуждены решать десятки проблем,
которые создают другие (непредсказуемые законы,
экономическая игра без правил, быстро меняющийся спрос населения, нехватка финансовых средств
для дальнейшего развития и т. д.). Постоянный фокус внимания на деле. А параллельно — никто не
снимает с нее ответственности за семью. Дети требуют внимания и любви. Муж хочет заботы и ласки.
А в сутках всего 24 часа! Даже при управлении своим временем его часто не хватает на себя. А если
что и остается, так по остаточному принципу.
Кто рискует? Любая. Ни возраст, ни полное отсутствие каких-либо заболеваний в прошлом, ни хорошая физическая подготовка, ни психологическая
«закалка» и опыт работы в экстремальных ситуациях — практически ничто не может спасти от разрушительного действия постоянного напряжения. Когда
«деловой ланч» вместо спокойного обеда, чашечка
кофе вместо свежевыжатого сока, когда экстренное
совещание вместо бассейна, переговоры вместо
сауны, а на отдыхе — включенный мобильник.
ЧЕМ АКТИВНЕЕ деловая жизнь, тем меньше человек оставляет себе времени для отдыха и восстаЦентр «Вита»:
Консультации врачей восстановительной медицины, кардиолога, нутрициолога, мануального
терапевта.
Тестирование уровня здоровья, массаж, мануальная терапия, вокалотерапия.
Природные средства для здоровья и красоты.

новления сил. Чаще всего единственной формой отдыха является 5–7-часовой сон ( если не обуревают
мысли о деле и семье). Выходные дни из дней отдыха превращаются в дни семейных забот. «Ничего не
успеваю!» — регулярно повторяют деловые люди.
Это самый настоящий крик о помощи, ведь постоянное чувство нехватки времени — первый признак
перенапряжения.
Вслед за этим человек перестает ощущать себя отдохнувшим после сна. Появляется почти постоянное
чувство тревоги, сниженного настроения, понижение
работоспособности, раздражительность. Ранее любимое дело перестает радовать. И в этот момент женщину начинает догонять гормональная перестройка
организма (возраст женщин-руководителей чаще
всего 40–55 лет). И вдруг: головные боли, повышение давления, проблемы позвоночника и суставов,
изменяется фигура (в сторону округлостей). Самые
опасные — сердечно-сосудистые заболевания, поскольку они представляют наибольшую угрозу для жизни. «Синдром хронической усталости»… организма.
Мои милые, любимые коллеги! Ваше здоровье
нужно вам, вашим семьям и вашему коллективу
(делу). Оставляйте на себя время в первую очередь.
Зачем все создавать, если потом не будете пользоваться результатами с радостью и удовольствием?
Заботиться о себе надо сразу, как узнали об этом.
Разработать систему сохранения и восстановления
СВОЕГО здоровья (обратите внимание: не лечения
болезни, а восстановления здоровья!). Можете сделать это сами, можете обратиться к специалистам.
Наш центр работает более 10 лет над этими задачами: как дать человеку, находящемуся в напряженных жизненных условиях жизни в большом мегаполисе, эффективные программы, не требующие
затраты большого количества времени, восстанавливающие основные функции организма и повышающие стрессоустойчивость, работоспособность,
энергию, настроение. Каждый человек уникален,
и каждому подбирается своя программа.
Мы к Вашим услугам.
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Шевченко
Марина

Клиника доктора Шевченко
Богатырский пр., д. 8
тел.: 393-6555
8-905-261-5591
www.dr-shevchenko.ru

ДНК-питание – молодость и здоровье.
Проверено на себе

М

не 47 лет, и мой вес 86 кг. В последнее поверили? Правильно. Но на
фотографии справа тоже я, только
почти 2 года назад. Особого недовольства собою у
меня тогда не было, несмотря на врачебные знания,
что большой вес — это плохо. Все оправдывалось
работой, семьей, детьми.
Правда, в последние годы давление было 130–
140, и на каблучках долго не побегаешь, поясница
регулярно о себе напоминает да голова болит нередко. В общем все, как почти у всех. Поговорка
«если в 40 лет ты проснулся, а у тебя ничего не болит — значит ты умер» — даже подбадривала. Но вот
фотографироваться я не очень любила, и совсем уж
тошно становилось в примерочной. Попытки походов в фитнес-клуб заканчивались в лучшем случае
сбрасыванием 2–3 килограммов, бассейном «полягушачьи» и турецкой баней. Я знала, что и мезотерапия, и остальные процедуры в косметических
салонах не изменят моего внутреннего состояния,
отнимут кучу денег, а при попытке «спрыгнуть» с них
все опять вернется. А становиться наркоманом похудания не хотелось. Всяческие диеты не уважаю,
к ним и у диетологов претензий много, и эффект они
дают неоднозначный. 22-летний врачебный опыт
рисовал совершенно нерадостную перспективу: гипертония, ишемическая болезнь, проблемы пищеварения, грыжи позвоночных дисков, варикозное
расширение вен, непременно что-нибудь по гинекологии. Но, послушайте, сорок пять — даже не полвека! В памяти стали всплывать обрывки информации,
начиная с первых курсов мединститута. Кроме того,
меня всегда интересовали принципы восточной медицины. Только все знания существовали как-то по
отдельности, как будто лепишь снежок из холодного
сухого снега, а он разваливается. Вечный вопрос:
КТО виноват? и ЧТО делать?
Так вот! Меньше двух лет эксперимента на собственном теле! Без таблеток, голодовок, физических
перегрузок и вмешательства косметологов! Снижение веса с 86 кг при росте 163 см на 33 кг. Шикарно

себя чувствую, возраст
просто
«раскручиваю»
назад. Старые знакомые
не узнают, новые не верят, что на старых фото я.
ЧТО же сыграло главную
роль?
Несомненно,
самое
важное — это изменение питания, его режима и набора продуктов.
Мне
посчастливилось
проверить на себе современный метод, называемый «ДНК-питание».
Он основан на определении индивидуальной совместимости организма с
видами мяса, рыбы, овощей и фруктов, злаков,
орехов, молочными продуктами. Так, например,
кому-то на пользу пойдет шоколад, свинина
и макароны, а другому
нельзя есть треску, капусту и оливки. Специалисты СПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова ведут лабораторную часть этой
работы. Задача наших
врачей — всесторонне
оценить результаты этих анализов, дать рекомендации по режиму питания, физическим нагрузкам и
профилактике заболеваний, ведь мы получаем еще
и данные о предрасположенности к болезням.
В дальнейшем я расскажу обо всем, что проверили на себе я и сотни моих пациенток, обо всем, что
помогает восстановить здоровье, вернуть красоту,
молодость и энергию. И это не чудо, а наука и правильная работа.
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Здоровье и еще раз здоровье
Суркова
Галина Николаевна

Генеральный директор первого
в России частного родильного дома
на Фурштатской
тел.: 272-3727

«Деловая» беременность

Л

юбимое занятие многих современных мужчин — это осуждение женского феминизма. Представители сильного пола сетуют на то, что женщины стали слишком деловыми и независимыми, они не только заняли водительское место в машине, но и влезли в кресла руководителей,
ведут собственный бизнес. Гендерная революция, помимо психологического дискомфорта для сильного
пола, создает и другую проблему государственного масштаба. Согласно распространенному мнению, деловая женщина слабо ориентирована на создание семьи, рождение детей. Однако это не совсем так. Портрет
современной деловой женщины, готовящейся стать мамой, мы попросили нарисовать человека, профессионально связанного со сферой беременности и родов, — генерального директора первого в России част
ного родильного дома на Фурштатской Галину Николаевну Суркову.
— Опишите среднестатистическую клиентку
Вашего роддома: возраст, профессия, семейное
положение.
Из общего числа обращающихся к нам женщин
работают порядка 80 процентов. Примерно четверть
из них — руководители разного уровня, то есть те
самые «бизнесвумен». Подавляющее большинство
имеют высшее образование, а некоторые — и не
одно. Чаще всего наши пациентки работают экономистами, бухгалтерами, юристами, топ-менеджерами. Средний возраст наших беременных — 30 лет.
Это естественно — современная женщина стремится сначала твердо встать на ноги, получить профессию, продвинуться по карьерной лестнице, обеспечить определенный уровень жизни себе и ребенку,
а потом уже рожать. Так что раньше 27–30 лет она
детьми не обзаводится. Зато деловые женщины рожают осознанно, от запланированной беременности, психологически настроившись на материнство,
на рождение желанного ребенка. Большинство наших пациенток замужем, и к нам они обычно приходят со своими мужьями.
— Какие требования деловые женщины предъявляют к родильным услугам?
Безусловно, женщины, умеющие зарабатывать
деньги, привыкли к комфорту, хорошему обслуживанию, будь то салон красоты, отель или роддом. Чтобы заинтересовать деловую женщину, необходимо
соответствовать жестким критериям качества. По
этому в нашем роддоме большое внимание уделяет-

ся созданию уютной обстановки, а это невозможно
без домашних обедов, современного интерьера,
хорошей мебели, удобных кроватей, фирменного
постельного белья, различных средств по уходу за
ребенком. И все же хочу сказать, что для деловой
женщины на первоочередном месте стоит профессионализм врача и психологическая совместимость
с ним. В нашем роддоме женщину знакомят с акушером-гинекологом буквально на первых месяцах
беременности. Ведь если она знает своего доктора, уверена в нем, то девятимесячное ожидание и
сам процесс родов для нее будут протекать более
спокойно. Не могу сказать, что деловые женщины
требуют к себе какого-то повышенного внимания.
Единственно, мы подстраиваемся под график их работы, назначаем врачебный прием чаще всего на
выходные дни. В ближайшее время роддом предложит своим пациентам новую программу «На дому»,
когда для стандартного обследования врач будет
приезжать к пациентке домой. Это позволит женщинам экономить свое время.
— Сочетается ли напряженный ритм жизни деловой женщины (вождение автомобиля, общение по
мобильному телефону, сидение за компьютером)
с представлениями о спокойной беременности?
К сожалению, нет. Я бы хотела, чтобы во время
беременности женщины сводили свою работу до
минимума. Конечно, занимаясь повседневными
обязанностями, они не чувствуют себя вычеркнутыми из активной жизни, и это хорошо, однако все пе-
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речисленное, мягко говоря, не полезно маленькому
существу, готовящемуся родиться. Когда женщина
решает производственные проблемы, у нее неизбежно возникают стрессы. Когда она ведет машину
по нашим дорогам, у нее в огромном количестве в
кровь поступает адреналин. А если она еще и в командировки летает, то в самолете ребенок испытывает сильнейший перепад давления. Следствие всех
этих перегрузок — рождение детей с гипертонусом,
который не всегда удается вылечить. А вот что полезно — это отдых, оздоровительная физкультура,
прогулки на чистом воздухе и общение с такими
же женщинами «в интересном положении». У нас
при роддоме работает клуб для будущих родителей.
Надо сказать, что он востребован у деловых женщин, несмотря на всю их занятость. Это, повторюсь,
одна из характерных черт «business women» — они
ответственно подходят к материнству и стараются
заранее получить больше информации об уходе за
ребенком и его воспитании. Родив, многие мамы
пользуются нашей «программой сопровождения» —
патронажа ребенка до трехлетнего возраста.
— Как Вы считаете, не уменьшится ли количество родов у деловых женщин в связи с разразившимся мировым кризисом?
Возможно, будет небольшой спад, но очень незначительный. С момента открытия у нас в род-

доме принимают ежегодно 1400–1600 родов.
В кризис 1998 и в последующие посткризисные
годы эти показатели не изменились. Даже в блокадном 1942 году в роддоме на Фурштатской родилось более 900 младенцев. Думаю, что женщины скорее откажутся от поездок за границу, но не
от беременности. Кстати, те, кто уже рожал в нашем роддоме и готовится к очередному прибавлению в семействе, в 100 процентах случаев опять
рожают у нас. А это лучший показатель качества
нашей работы.
— Каковы ближайшие планы роддома на Фурштатской?
Развиваться. Чтобы отвечать требованиям своих
клиентов, мы должны постоянно развиваться, учиться, внедрять новые услуги. Вот, например, скоро в
нашем роддоме заработает четырехмерный аппарат УЗИ. Он стоит очень больших денег, мы привезли его из Германии, чтобы проводить более тщательные исследования здоровья беременных. Не знаю,
есть ли такой аппарат в Москве, но в Петербурге он
будет первым. Один из наших врачей отправляется
на стажировку в Германию для обучения работе с
новым оборудованием. Также в ближайшем будущем мы открываем амбулаторно-диагностическое
отделение (женскую консультацию) на Крестовском
острове.

ЛПУ «Родильный дом № 2 — Роддом на Фурштатской» создано для осуществления лечебно-профилактической работы в области родовспоможения, репродукции человека, охраны здоровья матери и ребенка.
Коллектив насчитывает 140 человек. Медицинские работники клиники проходят обучение в Германии,
Голландии, Финляндии и являются высококвалифицированными специалистами; среди них 5 кандидатов медицинских наук, 51 специалист высшей категории.
Родильный дом награжден дипломом ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку».
В составе клиники — женская консультация, отделение патологии беременных, родильное отделение,
педиатрический центр.
Женская консультация, оказывающая все виды акушерской и гинекологической помощи, работает без
выходных с 8 до 20 часов.
На сайте клиники работает проект «OnlineBaby» в форме on-line дневника одной из пациенток клиники.
Наш адрес: ул. Фурштатская, 36а (метро Чернышевская).
Справочное: 272-3727, женская консультация: 719-6520, педиатрический центр: 579-6179,
info@rd2.ru www.rd2.ru www.onlinebaby.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ВАШЕГО БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ:
— Бухгалтерского учета (ведение, отчетность, подготовка документов
к налоговым проверкам).
— Финансового и экономического анализа (рентабельность, устойчивость,
выработка антикризисных методик).
— Юридического сопровождения (регистрация фирм, договоры, суды, консультации).
— Маркетинга (исследование рынка, планирование, контроль, анализ, выработка решений).
В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ АКТУАЛЬНО И ВЫГОДНО.
тел.: 325-7733, 323-4342, 326-0169
novtech@infos.ru vinn_zo@mail.ru
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Филиппова
Ирина Александровна
Директор
ООО «Центр фунготерапии»
тел.: 717-1711

Обруганные и ошельмованные
биодобавки – где правда?

О

ОО «Центр Фунготерапии Ирины Филипповой» работает с 2000 года. Имеет сеть арендованных и собственных аптек под брендом «Грибная аптека» в России и за рубежом. Осуществляет
розничную и оптовую продажу продукции на основе лекарственных грибов (БАДы, бальзамы,
тоники, косметика и т. д.). Осуществляет научные разработки и производство этой продукции в дочернем
предприятии НПО «Биолюкс». Имеет издательство «Фарм-Принт» по выпуску газет «Грибная аптека», «Тихая
охота», книжной продукции на грибную тематику (атласы, энциклопедии, книги). Научные исследования
проводятся в арендованных для этой цели лесах («Грибные заказники»).
В Петербурге занято около 100 человек, сокращений рабочих мест не предвидится, работа стабильная
и зарплата выше, чем средняя по стране.
«Если звезды зажигают — значит это кому-нибудь
нужно…» — эти слова Маяковского очень актуально
звучат в любые времена… Особенно во времена дикого капитализма, когда здравый смысл легко подменяется обыкновенной страстью к наживе любым
путем. И это я не о биодобавках. Я о другом — о нападках на биодобавки. Кому сейчас выгодно шельмовать биодобавки? И почему?
Аптеки пустыми не были
Что такое биодобавка? БАД — это биологически
активная добавка. Название достаточно условное
и некорректное (добавка — почему?) для многих
БАДов в настоящее время. Технологии получения
целебных моновеществ из растительного сырья
уже давно абсолютно современны и направлены на
лечебный эффект, а не просто добавку к пище (например, ложку меда в чай или сироп шиповника как
витаминную подкормку).
Но это понятие было вполне приемлемо во времена тотального кризиса и лекарственного голода
в «перестроечные годы». Все помнят пустые продуктовые полки с одним турецким чаем, но уже забыли,
что аптечные полки пусты не были. Там уже стояли
первые БАДы — с прополисом, мумие, лекарственными травами, чагой и т. д. То есть чье-то гениальное решение на государственном уровне резко
упростить схему документирования на производство и сертификацию лекарств из натуральных
отечественных ресурсов тут же сработало — кооперативы стали выпускать НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАР

СТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, которые смогли заменить
многие лекарства. За несколько лет свободного
развития НАТУРАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА успела сделать многое — были описаны и занесены в Фармакопею многие забытые лекарственные травы
и грибы, по крупицам воссозданы народные рецепты. В последующие годы (до 2005 г.) производственные фирмы модернизировались и уже не
просто фасовали порошок лекарственных трав, а
экстрагировали их, получая сложнейшие натуральные моновещества (например, выделяя из сырья
только полисахариды или меланины). Фирмы, работающие на свое будущее, заказывали ведущим
НИИ доклинические испытания (тем самым поддер
живая финансово брошенные на произвол судьбы
научные учреждения), выращивали лекарственные
травы на собственных полях, создавали птицефермы (для получения целебного гусиного жира, скорлупы яиц для кальциевых препаратов), грибные
плантации и теплицы. Отрасль крепла и удерживала уже стабильно четверть отечественного фармацевтического рынка, создавая рабочие места,
оказывая финансовую поддержку в виде рекламы
многочисленным СМИ, поддерживая отечественные НИИ, участвуя в конгрессах и конференциях
в России и за рубежом. Остальные три четверти
принадлежали западной фармацевтике, то есть
импортным лекарственным препаратам, которые
активно внедрялись в аптечные сети России, без
труда подавив слабое российское фармпроизвод
ство, заменив дешевый аспирин накрученной «Уп-
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сой», цитрамон — всевозможными пенталгинами и
т. д. Внедрялись и импортные БАДы, но достаточно
вяло. Их полусинтетическое происхождение и дороговизна (Сан Райдер, Визион и т. д.) не находили
доверия у российского покупателя. Он полностью
доверял только российским товарам — чаге, настойкам, бальзамам из лекарственных трав, мазям
из мухомора и перца и т. д. Это доверие и сгубило
динамично развивающуюся отрасль натуральной
российской фармацевтики.
Кто-то приказал: «Фас!»
«Не сметь!» — было сказано где-то в солидном
офисе западной корпорации и тут же выделены солидные деньги на PR- акцию по промыванию мозгов
непослушных пациентов, а также российских врачей, душой склоняющихся к натуральной медицине.
Началось с душераздирающих телевизионных историй о чьей-то смерти или инвалидности в результате применения каких-то отечественных БАДов. Это
полнейший заказной абсурд — ведь сколько ни
съешь любой биодобавки, вреда не получишь. Натуральное вещество легко выводится организмом и
причиняет минимум вреда, даже если выпить сразу
два пузырька валерьянки или съесть 200 г прополиса…
На чисто заказные разгромные статьи наложилась и вполне объективная реальность — беспредел мошенников в торговле биодобавками. Какаянибудь липовая однодневка-фирма заказывала
сертификацию и производство простенького БАДа
(дешевые травки — ромашка, лопух и т. д.), давала
заковыристое название типа «Бережник», «Антирак» и т. д., обеспечивала мощную рекламу с якобы
гарантированным излечением от любой болезни,
взвинчивала цены и… целый год нагло выкачивала
деньги из доверчивых покупателей. Явно мошеннический перекос рынка обеспокоил всех — и производителей, и покупателей, и Государственную
Думу. И последняя выдала на гора уникальный документ — Закон о рекламе. Так или иначе, запрет
на упоминание в рекламе или просто любой другой
статье (имиджевой) о целебных свойствах БАД по
ставил ВСЕХ добросовестных производителей в абсурдную ситуацию.
Близнецы-братья: принц и нищий
Если, по выражению главного санитарного врача
Онищенко, БАД — это только «набор микроэлементов и витаминов», то куда девались целебные свой
ства? И зачем вообще разные БАДы из разных трав
и грибов — ведь микроэлементный и витаминный
состав у всех приблизительно одинаков? Но Закон
есть Закон. Производитель послушно написал на
этикетках «БАД не является лекарством» и указание
«принимать во время еды как добавку к пище». По
следнее изречение, правда, вызвало массу вопро-

сов. Особенно когда это было написано на пузырьке с валерьянкой (настойкой или таблетками). Ведь
покупатель отлично помнит, что в советское время
валерьянку принимали явно не во время еды и прополисом никак не заедали яичницу.
Но кто же будет объяснять такие тонкости покупателю: что у двух абсолютно идентичных пузырьков
с валерьянкой (с одним и тем же составом и сырьем) могут быть разные документы? Один пузырек
выпускается по документам, зарегистрированным
в советское время как ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО,
а второй выпускается фирмой, которая ни в коем образе не может воспользоваться этими документами
и может зарегистрировать свою валерьянку только
как БАД. И получается, что разница только в том, что
по документам один пузырек мы обязаны считать
лекарством, а второй такой же пузырек — добавкой
во время еды… К счастью, и покупатель у нас отнюдь
не американец, и прием валерьянки во время обеда
к плачевным результатам не приведет…
И еще раз ФАС
Как говорили в XIX веке, пеняя на непродуманные
законы: «Дурной закон можно обойти только таким
же дурным его исполнением…». В этом случае исполнение свежеиспеченного закона было поручено
достаточно авторитетной организации — ФАСу (Федеральной Антимонопольной Службе) и говорить о
недобросовестном исполнении данного поручения
«проучить мошенников от натуральной медицины»
явно нельзя.
«Охота на ведьм» длилась года 2–3, за это время
были оштрафованы все (!) производственные фирмы биодобавок, заодно и косметические фирмы,
посмевшие выпускать лечебные кремы (по россий
ским сертификатам лечебных кремов не существует. Нет документов на них, не предусмотрено…) Мошенники-однодневки пойманы не были (они тут же
ушли в подполье — им-то что!). А рынку натуральной
фармацевтики был нанесен колоссальный ущерб —
при запрещении говорить о целебных свойствах
того или иного БАДа какая же может быть продажа?
Производственники стали тихо хиреть... За несколько лет после выхода судьбоносного закона позиции
натуральной фармацевтики были окончательно подорваны, на плаву остались только единицы производственных фирм, которым уже не надо было
пробиваться на рынок, они уже застолбили места
в аптечной сети, и реклама им нужна была только
для того, чтобы помнили уже известные названия.
Но и они уже только выживают, сдавая потихоньку
позиции. Зарастают будыльем прежние краснодарские поля с шалфеем, тмином и кориандром, не
засеваются псковские поля льном и календулой. Агропромышленный рынок лекарственных трав оказался никому не нужным. До кризиса это было не
так заметно — эти отвоеванные позиции успешно
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занимали западные фирмы. С 2005 года сектор отечественной натуральной фармацевтики сократился
с 25 до 8–10%!
Здесь резонно задать вопрос — а почему производители БАДов такие недальновидные? Почему бы
им не перевести свои уникальные натуральные лекарства в документально подтвержденные лекарственные средства?
Для справки: лекарственный препарат от момента идеи до воплощения в нужную форму создается
12–14 лет. И стоит это от 1 миллиона долларов.
В Америке эти цифры могут стремиться к бесконечности. Это справедливо — синтезированный (искусственный) препарат — это инородное тело для
организма, а оно к тому же еще имеет активную
способность встраиваться в химические процессы
и влиять тем или иным образом на данную структуру.
Поэтому доклинические и клинические исследования должны проводиться крайне тщательно. Чтобы
вовремя отыскать поражающие факторы данного
лекарства и его побочные результаты. И чтобы не
навредить…
Но вот нужно ли проводить через этот обязательный протокол такие общеупотребительные растения, которые используют уже тысячи лет и которые
за это время прошли и доклинику, и клинику в естественных условиях — хорошо знакомые лекарственные травы, съедобные грибы (шиитаке, боровик,
лисички и т. д.), медопродукты и т. д.?
Но протокола для натуральных растительных
средств попросту нет. И скидок не существует. По
полной программе — и тем же ценам, будьте любезны. И даже если не по программе и в короткое время, то деньги все равно остаются прежними (если не
удваиваются).
Поэтому за последние 15 лет нет ни одного случая
перевода БАД в лекарство, впрочем, за это время
вообще не зарегистрировано ни одного отечественного лекарства натурального состава.
Почему — за державу обидно?
«Мы — нужны России. Нет, видно, — не нужны…»
Классика — слова Базарова перед смертью. Очень
символично и для отечественной натуральной фармацевтики.
Раздавить динамично развивающуюся отрасль,
востребованную и отечественными, и зарубежными покупателями, — не верх ли цинизма? Давайте
смотреть объективно: борьба с наглыми мошенниками, впаривающими пенсионерам биодобавки, не
составляла труда и не требовала отдельного закона — достаточно было внутренней инструкции об
обязательных доклинических исследованиях БАД,
с целью доказать заявленные целебные свойства.
Но пошли другим путем — стали дубиной выколачивать блох из шкуры у собаки. Другой аналог подобрать трудно — этот суть вещей отражает вполне

реально… Блохи только понервничали, а собаку-то
забили…
А ведь натуральная фармацевтика — это идеальная российская отрасль, абсолютно не завязанная
на иностранные ресурсы. На сегодняшний день нет
и не может быть противостояния официальной медицины и медицины натуральной, как нет вражды
между лекарственной и натуральной фармацевтикой. Ниши поделены справедливо — профилактика
и реабилитация — натуральной медицине, лечение
как таковое — официальной. Взаимное дополнение — только на благо одной и второй.
Натуральная фармацевтика была и будет востребована всегда, и у нас, и за границей. За рубежом
интерес к нашим отечественным БАДам очень высок, они намного эффективнее и дешевле, и к тому
же они стопроцентно НАТУРАЛЬНЫЕ и, что немаловажно, — ПРИРОДНЫЕ, то есть сырье выращено не
в теплицах.
При таких выигрышных данных российская натуральная фармацевтика, если бы ее не давили и не
прессинговали, уже вполне могла быть КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ с Китаем, Америкой. Она была бы
востребованной, а это налоги и таможенные пошлины, которые стабильно шли бы в копилку страны,
как за газ, нефть и т. д. Какой потенциал опять же
уничтожен росчерком пера…
А за державу действительно обидно. Уничтожать
свое производство, чтобы наполнять аптечные сети
чужой импортной синтетикой?
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Миронова
Наталья Николаевна
Генеральный директор
www.swedishdental.ru

Белоснежная улыбка — имидж бизнес-дамы

В

нешность для деловой женщины — одно
из условий успеха ее бизнеса. Эффектная деловая женщина всегда производит
неизгладимое впечатление и на своих партнеров,
и на конкурентов. Аккуратная прическа, красивый
маникюр, обаятельная улыбка — вот штрихи к портрету деловой женщины. Ну, если с прической и маникюром все ясно, то относительно «обаятельной
улыбки» возникает множество вопросов и затруднений. Однако тут нет никаких сложностей. Все мы
привыкли ходить в парикмахерскую минимум раз
в месяц. Но ведь наши зубы требуют не меньшего
ухода, чем, скажем, волосы и ногти. Я уже не говорю о том, что через рот в наш организм попадает до
80% всех бактерий и ему приходится выдерживать
такую жесткую экспансию извне. Многие деловые
женщины в силу особой стрессовой ситуации курят
и выпивают огромное количество кофе, что тоже
не способствует улучшению цвета наших зубов. Но
есть решение.
Для начала можно просто сделать гигиеническую
чистку зубов. Вам снимут над- и поддесневые камни, налет и отполируют ваши зубы. Вы будете очень
удивлены, когда после чистки увидите истинный
цвет Ваших зубов. Возможно, кому-то достигнутого
результата будет вполне достаточно. Чтобы его поддержать, врач обязательно даст рекомендации по
каждодневному уходу за полостью рта и подберет
индивидуальные средства гигиены. Неотъемлемой
частью гигиенического приема является фторпрофилактика. Именно она поможет вам избежать
серьезных проблем с зубами на ближайшие полгода. Эта процедура крайне эффективна, недорога и
дает здоровье не только для зубов, но и для десен.
Но нужно помнить, что даже при хорошей гигиене
полости рта эффективность этой процедуры сохраняется не более 6 месяцев.

Тот же, кто все-таки хочет достичь «белоснежной
улыбки», может приступать ко второму этапу — процедуре отбеливания.
Существует множество вариантов отбеливания,
но в основе любого из них лежит химическая реакция пероксида карбамида и пероксида водорода,
проникающих сквозь эмаль и дентин. Дополнительные световые воздействия могут только усилить эту
реакцию. Но нужно помнить, что благодаря такому
активному воздействию на эмаль может возникнуть
гиперчувствительность зубов. Иногда это приводит
к очень сильным болевым ощущениям и проходит
не сразу. Как человек, прошедший такую процедуру,
могу утверждать совершенно точно, что это происходит не всегда и не со всеми. Если Вы хотите зубы
«снежной» белизны, то придется потерпеть, возможно
и принять обезболивающие препараты. Я, например,
делала химическое отбеливание. И пусть эффект не
был столь сногсшибательным, все же я была очень
довольна. Мои зубы стали «более живыми», эмаль
более прозрачной и светлой. Если отбеливание проведено, но желаемого эффекта не достигнуто, его
можно продолжить «домашним отбеливанием». Пациенту изготавливается специальная каппа, в которую помещается тот же самый химический препарат,
но только более низкой концентрации. Этот способ
также хорош и для людей с высокой чувствительностью. Эта процедура делается дома. Пациент сам контролирует степень отбеливания, и если он удовлетворен результатом, то можно остановить процесс.
Хотя в отбеливании, как и в жизни, нужно действовать «без фанатизма». Но обязательным условием является сопровождение лечащего врача. Практически нет людей, для которых не подошел бы тот
или иной способ отбеливания, но нужно отчетливо
понимать, какие последствия возможны на пути к
«белоснежной улыбке».

Специальная акция на отбеливание:
в филиале на ул. Корнеева, д. 2, тел.: 747-24-54 — профессиональная гигиеническая чистка в подарок;
в филиале на Тихорецком пр., д. 33/1, тел.: 296-67-89 — 30 минут солярия в подарок.
50% скидка на профессиональную гигиену полости рта!
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Коротовских
Надежда Ивановна

Генеральный директор
Группы компаний
«Интерсервис Групп Логистик»
тел.: 335-4443

Кадровая политика в период кризиса

З

а рекомендациями о том, как сохранить кадровый состав компании в условиях кризиса и при
этом грамотно провести антикризисную политику, мы обратились к Генеральному директору
Группы компаний «Интерсервис Групп Логистик» Коротовских Надежде Ивановне.

— К сожалению, многие предприятия, ощутив
на себе сложности кризиса, начали свои антикризисные меры с сокращения кадров. Поддерживае
те ли Вы подобный подход?
— Кадры — это самая главная ценность, которая
есть у нашей Группы Компаний «Интерсервис Групп
Логистик». Возможно, это связано с тем, что одна из
компаний, которая входит в ГК «Интерсервис Групп
Логистик», — это кадровое агентство «АКБЭСТ», специалисты которого предъявляли самые жесткие
критерии в выборе специалистов компании уже на
этапе первого собеседования. Мы как для себя, так
и для наших клиентов подбирали высококлассных
специалистов. Текучки кадров у нас никогда не было,
так как мы активно используем мотивационную систему, постоянно проводим аттестацию сотрудников,
повышаем их профессиональный уровень.
Так что даже, а скорее, тем более, в условиях кризиса потерять кого-то из нашей команды профессио
налов — это самое последнее, что может быть.
— Как сказывается на работе вашего коллектива непростая ситуация в стране?
— Конечно, когда со всех сторон люди слышат об
увольнениях, сокращении рабочего дня, а, соответ
ственно, и зарплаты, у них невольно возникает во
прос: что ждет меня? В нашей компании, как я уже говорила, сокращений не предвидится. И сотрудники об
этом знают, они в курсе проблем, которые возникают
в компании на фоне кризиса, но и видят, и конечно,
участвуют в активном противостоянии негативным
обстоятельствам. Если же руководство предприятия
держит от сотрудников в тайне свои планы на будущее, невольно у коллектива рождаются недоверие и
страхи. Антикризисные меры должны быть прозрачны для персонала. К примеру, людям должно быть
понятно, когда, как, по каким критериям возможны

сокращения и что нужно сделать, чтобы их избежать.
Такой подход формирует лояльность персонала, от
которой зависит эффективность его работы.
— Что Вы можете посоветовать руководителям
малого и среднего бизнеса для максимальной
эффективности деятельности компании? Может
быть, есть типичные проблемы, которые в условиях кризиса необходимо срочно решить? И какие
инструменты Вы можете предложить?
— Начну сразу с инструмента, который оказался
для нашей компании незаменимым и очень эффективным. В 2007 году мы ввели оценку деятельности
сотрудников с учетом KPI. Благодаря этому шагу мы
преодолели типичные проблемы большинства предприятий.
1. Дефицит информации у персонала о перспективах карьерного роста в компании.
Наши сотрудники знают, что их карьера и зарплата напрямую связаны с KPI и продвижение по службе зависит от эффективности работы сотрудника.
2. Неясность иерархии в компании.
В нашем KPI строго прописано, кто у кого находится в подчинении, а также ответственность руководителей за результат работы подчиненных им
сотрудников.
3. Непонимание специалистами разных подразделений специфики работы друг друга.
Эта проблема преодолена благодаря ежеквартальному подведению итогов деятельности сотрудников, которое сопровождается церемонией награждения и переводом успешных сотрудников на
следующую ступень карьерной лестницы.
4. Отсутствие конкретных, четко поставленных
задач для каждого сотрудника. Недостаточная детализация мешает качественному выполнению задач
и приводит к размытости функций.
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В KPI наших сотрудников цели и задачи прописываются досконально, каждая деталь четко сформулирована. Благодаря этому мы можем гарантировать нашим клиентам услуги самого высокого
качества и избежать недопонимания.
5. Неразвитая система поощрения, когда взаимосвязи результата труда и поощрения не выстроены
должным образом.
Система поощрений в нашей компании напрямую связана с KPI сотрудников, и каждый знает, на
что он может рассчитывать и что ему нужно сделать,
чтобы заслужить то или иное поощрение.
6. Неэффективность или отсутствие документооборота: неоправданно большое количество бумаг
или, наоборот, недостаточное документальное сопровождение рабочего процесса.
Здесь мы стараемся соблюдать золотую середину. Каждый этап отражается в документе, но стремимся не обрастать горой бумаг. Документ должен
помогать и вносить порядок в работу, но не быть

бременем для сотрудников. Мы аккуратно ведем
как отчетную документацию, показывающую, что
цель достигнута, так и документы, отражающие
процесс достижения этой цели. Такой подход помогает анализировать, насколько успешно проведена работа, какие ошибки были допущены и какие
способы работы эффективны и их нужно ввести в
практику.
— Что бы Вы хотели пожелать женщинам-предпринимателям в отношениях с персоналом?
— Женской мудрости, умения найти правильный
подход к каждому сотруднику, созидательной энергии и материнской заботливости. Все те качества,
которые нужны каждой женщине в семье, помогут
женщине-руководителю и на работе преодолеть
временные сложности, укрепить отношения в коллективе, максимально эффективно использовать
все возможные ресурсы и поддержать лояльность
персонала.

Типы сотрудников и их лояльность вашей компании
Работник, неравнодушный к компании, верен ее
ценностям. Он хочет, чтобы фирма развивалась, и
готов прилагать усилия для достижения этой цели.
В свою очередь, каждая организация заинтересована в том, чтобы сотрудники были лояльны ей.
Как выяснить, верен ли персонал фирме?
В теории менеджмента выделяют различные
типы сотрудников. Их классифицируют по множеству критериев. Рассмотрим типы работников, которые чаще всего встречаются в компаниях. На их основе можно будет выяснить, как различные типажи
относятся к организации.
«Гранды»
Для такого типа сотрудников характерна «звезд
ность», которая проявляется во всех их действиях
и поступках. Как правило, обоснованность своей
«универсальности» они видят в заслугах прежних
времен, но никак не в каждодневной работе. Они
относят себя к «имеющим право» на большее, чем
у других, вознаграждение, особый график работы,
на определенную степень свободы. Признаки проявления такого типа: отношение к коллегам «сверху
вниз», наличие мнения о собственной необыкновенной значимости, дистанцирование от других сотрудников («они не моего круга»).
«Грандов» делает их окружение и само руководство, особенно если в компании отсутствует система оценки труда работников. Развитие
«звездности» происходит еще и в случае, если у
сотрудника есть проблемы в личной жизни. В этом
случае «звездность» является своеобразной компенсацией.

Такие сотрудники легко нарушают корпоративные устои, считают, что достойны привилегированного отношения, большей свободы, лучших условий
на рабочих местах.
В большинстве своем их лояльность зависит от
удовлетворения их материальных потребностей,
что они тщательно скрывают. Также для них важно,
чтобы в организации признавали их исключительность — например, через весомую должность, внимание руководства и коллектива.
«Имитаторы»
Сотрудников этого типа легко определить по результатам выполнения ими своих рабочих обязанностей, которые стремятся к нулю. Они склонны изображать кипучую деятельность буквально на пустом
месте. «Имитаторы» активизируют свою занятость в
присутствии руководителя или ближе ко дню выдачи заработной платы. Свою работу в компании они
воспринимают лишь как «пересидку» — чем дольше
продержишься в таком положении, тем лучше.
Соответственно об истинной лояльности «имита
торов» говорить нельзя. Приверженности принципам, идеям существования и развития фирмы у
сотрудников данного типа не существует. Если в компании нет системы оценки работы персонала, «имитаторам», как правило, в течение значительного времени удается подменять реальную деловую активность
актерской игрой. Затем происходит их расставание с
фирмой, причем по инициативе последней. Или в организации вводят жесткий контроль за тем, как они
выполняют свои рабочие обязанности.
Продолжение см. в следующем номере
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Кузнецов
Алексей Николаевич

Генеральный директор
Страховая группа «Капитал-полис»
тел.: 320-6534
Счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь.
Михаил Булгаков

Здоровье сотрудников — здоровье бизнеса

В

условиях сложной экономической и финансовой ситуации для каждого предприятия вопрос сокращения издержек
выходит на первый план, поэтому руководителям
приходится экономить на фонде оплаты труда.
В случае сокращения штатов проблема выполнения плана ложится на плечи оставшихся сотрудников, таким образом, увеличивается нагрузка на
организм. Добровольное Медицинское Страхование становится оптимальной возможностью сократить издержки предприятия и закрепить ключевых сотрудников за предприятием.
Важным преимуществом Добровольного Медицинского Страхования является наличие налоговых
льгот, предоставляемых работодателю государством,
т. е. ДМС, по сути, является безналоговой формой оплаты труда. Когда работник болеет, он будет тратить
деньги на оплату медицинских услуг. Но если этот
бюджет «здоровья» формируется за счет ДМС, то он
пополняется без уплаты НДФЛ и ЕСН.
Здоровые сотрудники — основа конкурентоспособности предприятия. Наблюдения последних лет
говорят о том, что использование современных программ ДМС позволяет:
• добиться значительного снижения уровня заболеваемости в коллективе (до 40–50%),
• выявить хронические заболевания (на 10–
15%),
• уменьшить количество дней нетрудоспособности на 20% и средний срок временной нетрудо
способности на 30%.
Таким образом, полис ДМС нужен как составляющая социальной стабильности, защищенности и
экономии времени и денег компании.
Для достижения этих результатов необходимо довериться профессионалам.
Подтверждением профессионализма ЗАО «СК
«Капитал-полис» в области ДМС является Знак Качества «Сделано в Санкт-Петербурге» на 2009 год,
выданный Губернатором СПб 12.11.2008 г. в Смольном за победу в конкурсе «Сделано в Санкт-Петер-

бурге» в номинации «ДМС среднего и малого бизнеса».
Страховая компания «Капитал-полис» была создана в Санкт-Петербурге в 1993 году, а с 1995 г.
является Членом Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Генеральный директор
СК «Капитал-полис» Алексей Николаевич Кузнецов
является Председателем Комитета по медицинскому страхованию Союза Страховщиков.
ЗАО «СК «Капитал-полис» — первая компания,
которая открыла свой собственный Медицинский
центр (он располагается на Московском пр., 22), где
ведут прием семейные врачи и врачи-специалисты,
работают физиотерапевтическое отделение, кабинет функциональной диагностики, осуществляется
забор анализов. В массажном кабинете опытные
массажисты проводят курс лечебного массажа, как
взрослым, так и детям.
Наша компания уже 2 года успешно сотрудничает
с Комиссией по женскому предпринимательству.
В нашей компании, как и на любом малом предприятии, большинство сотрудников — это женщины.
В связи с этим в компании активно пропагандируется здоровый образ жизни. Все сотрудники обеспечены полисом Добровольного Медицинского Страхования.
На постоянной основе производится набор агентов и бесплатное обучение страховому делу, при
этом, через 1 год работы агенты обеспечиваются
полисами ДМС.
Директор Санкт-Петербургского филиала Страховой компании «Согласие-М» Группы компаний «Капитал-полис» Людмила Николаевна Овсянникова и
Директор по медицине Страховой компании «Капитал-полис» Валентина Владимировна Тихоненко являются Победителями конкурса «Деловая Петербурженка» в 2008 и 2007 году в номинации «Улучшение
качества жизни».
Стрелец Н. А.,
директор по развитию
ЗАО «СК «Капитал-полис»
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Петрова
Светлана Валерьевна
Генеральный директор
ООО «Счетовед»
тел.: 313-6683
www.schetoved.ru

В помощь предпринимателю…

С

уществует огромное количество нормативно-правовых документов, которыми в
повседневной деятельности должны руководствоваться предприниматели. Это и Кодексы — Трудовой, Налоговый, Гражданский, и письма
Минфина, и Постановления Правительства. Каждому из нас хочется работать, не нарушая законы,
но времени на изучение всех документов, выпускаемых нашими органами власти, катастрофически
не хватает. Попытаемся облегчить трудовую жизнь
предпринимателей и дать обзор наиболее интересных документов. И первый из таких документов —
«Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые
налоговыми органами в процессе отбора объектов
для проведения выездных налоговых проверок, от
25.06.2007». (Подготовлены на основании Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок, утвержденной приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333.) Документ достаточно объемный, мы подробно разберем самые интересные его пункты.
«1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим
субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности».
Расчет налоговой нагрузки за 2006 год по основным видам экономической деятельности приведен
в приложении 1 к указанному документу. Налоговая
нагрузка рассчитывается как соотношение суммы
уплаченных налогов по данным налоговой отчетности и оборота (выручки) организаций по данным бухгалтерской отчетности. Полученная величина сравнивается с данными Росстата. За 2006 г. налоговая
нагрузка в среднем для всех отраслей, по данным
Росстата, — 11,6%. При этом для строительства эта
величина составляла 11,9%, а для торговли — 3,8%.
Мой совет — прежде чем относить отчетность в налоговые органы, проверьте самостоятельно величину налоговой нагрузки у вашего предприятия или
предпринимателя.

«2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов».
Проверьте показатели экономической деятельности по декларации по налогу на прибыль или по
декларации по УСН. При этом убыток в течение года
имеет право на существование, т. к. налоговым периодом и по налогу на прибыль, и по налогу по УСН
является календарный год. А вот осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности с убытком в течение двух и более календарных
лет подряд вызовет интерес со стороны проверяющих органов.
«3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период».
По мнению налоговых органов, доля вычетов по
налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога не должна превышать 89% за период 12 месяцев. Возьмите декларацию по НДС и поделите цифру, отраженную на
стр. 340, на цифру, отраженную на стр. 210. Вот эта
величина и должна быть не более 89%. Вы спросите — а что делать, если величина получилась больше
89%? Ответ простой — быть готовым к камеральной
проверке по НДС, когда придется давать пояснения
по финансово-хозяйственной деятельности вашего предприятия. Если по данным вашей отчетности
именно такая картинка и получилась, заранее подготовьте все документы для камеральной проверки — проконтролируйте наличие документов, правильность их оформления, подписи, печати и т. д.
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Советы малому бизнесу
Савиковская
Елена Васильевна

Директор ООО «Патентнооценочное агентство «ИНВЕРС»
тел.: 313-9390
agins@rol.ru
www.savikovskaya.ru

Сущность патентной монополии

Н

а вопросы «Зачем патентовать технические новшества?» или «Зачем регистрировать товарный знак?» есть только один ответ: «Чтобы монополизировать товарную
нишу».
Патенты, как подтвержденные привилегии производить тот или иной товар, появились ровно в
то время, когда стали появляться первые товарные ниши, когда стал развиваться коммерческий
оборот.
Любой создатель оригинального востребованного товара вплотную сталкивается с проблемой:
«Если я придумал нечто новое и полезное, могу ли
я запретить другим использовать то, что я придумал?». История патентного права свидетельствует,
что такие вопросы были заданы еще в XIV веке.
Именно в это время и найден ответ: была разработана система патентования.
Общая схема патентования очень проста: автор
обращается в государственный уполномоченный
орган (Патентное ведомство) с заявлением о предоставлении ему монопольного (исключительного)
права на использование того или иного новшества.
В ответ на такое заявление Патентное ведомство
выдает заявителю охранный документ (патент или
свидетельство), который и закрепляет патентную
монополию заявителя.

Есть при этом целый ряд немаловажных факторов, которые необходимо упомянуть:
1. Патентные документы выдаются государственным органом. Из этого простого правила есть очень
важное следствие: так как патентная монополия закрепляется государственным органом, то в случае
нарушения патентных прав за защитой можно также обращаться в государственные органы — в суд.
2. Выданные патенты или свидетельства действуют на территории того государства, Патентное ведомство которого выдало охранный документ. К примеру, свидетельство на товарный знак, выданное
Роспатентом, действует только на территории РФ.
3. По общему правилу, патентная монополия
действует в течение ограниченного срока. Так, патенты на изобретения действуют в течение 20 лет.
В противном случае техническое и экономическое
развитие нашей цивилизации могло серьезно затормозиться.
Необходимо также отметить, что в условиях рыночной конкуренции всякое проявление монополизации рыночной ниши наказуемо. Всякое, кроме
патентования. Наличие такого уникального юридического инструмента, как патентная монополия,
является прекрасной возможностью для любого
участника коммерческого оборота укрепить свои
позиции на рынке.

Юридическая компания «Фемида» предлагает Вам свои услуги в рамках гражданского законодательства.
На помощь к Вам придут юристы, которые помогут решить Ваши проблемы: как зарегистрировать
или ликвидировать фирму; как правильно составить тот или иной Договор; как вернуть долги с должников; как правильно составить исковое заявление в суд; как оформить недвижимое имущество в
собственность; как вступить в наследство; как правильно составить брачный договор; как разделить
имущество при разводе и многое другое.
Присылайте Ваши вопросы на электронную почту журнала «ДЕЛОВАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА» и записывайтесь по телефонам: 580-95-31, 8-906-228-45-88, 8-905-221-77-60 на консультации по кон
кретным ситауциям.
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Владимир Чащин

Председатель Правления
КПКГ «Народная ипотека СПб»

Социальная накопительная ипотека

В

свое время Президент РФ Владимир Путин поставил задачу развития «социальной ипотеки» и накопительной системы
приобретения жилья через стройсберкассы. На заседании президиума Госсовета в Казани Владимир
Путин заявил, что ипотека доступна лишь 10% населения России, хотя число ипотечных кредитов в
2006 г. значительно возросло.
Однако, как отметил Президент, доступность
жилья для малодоходных групп населения снижается «из-за вымывания с рынка недорогого жилья».
Путин напомнил, что около 2 млн семей живет в
ветхих или аварийных домах. Президент сказал, что
проблема ветхого жилья сейчас является одним из
важнейших приоритетов. Владимир Путин выступил
за то, чтобы развивать и классическую ипотеку, и
другие формы кредитования для граждан с низкими
доходами.
Глава государства обратил внимание на накопительную систему приобретения жилья через строительные сберегательные кассы, которая используется во многих странах, — таким образом покупается
до 2/3 жилья. Президент сказал, что стройсберкассы эффективнее и дешевле, чем социальное жилье,
и призвал в сжатые сроки подготовить соответствую
щую законодательную базу.
Следует напомнить, что прообразом стройсберкасс
в нашей стране являются кредитные кооперативы,
которые с 2001 года, после выхода закона РФ, работая по накопительной системе, позволили решить
жилищную проблему сотням тысяч граждан России.
Опыт работы кредитных кооперативов лег в основу
закона РФ «О строительных сберегательных кассах»,
который сейчас проходит в Госдуме второе чтение.
При этом заметим, что кредитные кооперативы —
это своеобразные «кассы взаимопомощи», которые
формируются практически только за счет взносов
граждан и выдают кредиты только членам кооперативов. В этом главное их отличие от банков. И в
связи с этим кредитные кооперативы, как участники
финансового рынка, оказались меньше всего под-

вержены влиянию финансового кризиса, свидетелями которого мы сейчас являемся.
Подтверждением этого является опыт работы
Кредитного потребительского кооператива граждан «Народная ипотека СПб» в условиях продолжающегося кризиса. Так получилось, что кризис оказался «на руку» кооперативу, т. к. сегодня большинство
банков либо свернули ипотечные программы, либо
очень ужесточили требования к потенциальным заемщикам. При этом количество желающих улучшить
свои жилищные условия не уменьшилось. Поэтому
мы наблюдаем сегодня новый приток заемщиков,
которые раньше ориентировались только на банковскую ипотеку.
Конечно же, финансовый кризис внес и свои
отрицательные моменты в работу кооператива —
многие потенциальные заемщики потеряли уверенность в своем финансовом будущем — ведь кредит
нужно погашать, поэтому такие люди откладывают
свою мечту об улучшении жилищных условий на неопределенное время. И еще один фактор, который
тормозит активное желание граждан приобрести
сегодня жилье, — это слухи о надвигающемся снижении цен на недвижимость. Конечно, в условиях
кризиса всегда происходит коррекция рыночного
ценообразования, но никто никогда точно не скажет, когда это произойдет и наступит тот момент, когда можно будет выгодно покупать жилье. Так можно
никогда не купить квартиру!
Сегодня в КПКГ «Народная ипотека СПб» разработано 7 кредитных программ, в основном для малообеспеченных слоев населения с кредитной ставкой от 9 до 11% годовых. Особо можно выделить
льготную молодежную программу. Для них установлена 5% кредитная ставка. И даже если у молодых
не хватает денег на первый взнос по ипотеке — им
предлагается накопительная программа. Это очень
удобно, т.к. молодые, которые будут жить в режиме
накопления денежных средств на будущую квартиру,
смогут понять, хватит ли им в будущем зарабатываемых денег для жизни и для погашения кредита.
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За державу обидно

Открытое письмо
Правительству Российской Федерации
Гигантские народные деньги, передаваемые
Правительством в банковскую систему для сохранения ее работоспособности, не дали ожидаемого
результата.
Возник мощнейший стимул и для ухода от рублей,
и для сворачивания какой-либо производственной
деятельности. Накачанная деньгами налогоплательщиков, банковская система опустила стоимость
рубля по отношению к доллару в 1,5 раза, до 36 рублей за один доллар, при паритете покупательской
способности (ППС) около десяти рублей.
Призывы образумиться и обвинения в нецелевом
использовании выданных триллионов рублей, звучащие ныне из Правительства в адрес банков, пустивших полученные народные деньги на валютнобиржевые спекуляции, не помогают. Продолжаются
задержки платежей, допускается непроведение платежей между хозяйственными субъектами реального сектора, и даже некоторые «проблемные» банки
задерживали платежи Клиентов в бюджет.
Банки не могут самостоятельно исправить положение, т.к. занимаются, согласно уставам, исключительно своей прибылью и выживанием, доводя при
этом кредитные ставки до немыслимых 18–26%
для предприятий реального сектора. Делая его тем
самым неконкурентоспособным и определяя этими
процентами предстоящую на 2009 год инфляцию.
В то время как все соседние экономики, а также
США, Япония снижают базовые кредитные ставки
до 0–0,5% годовых и обеспечивают взаимные платежи.
Мы считаем, что государство должно подпитывать «пятаками налогоплательщиков» исключительно лишь «реальную» часть существующей народнохозяйственной системы целевыми беспроцентными
кредитами через реальных потребителей продукции,
а не через льготы банкам, как происходит сейчас.
Банковская система должна быть немедленно
разделена на платежно-расчетную и прочую. Любые попытки использовать деньги из первой во
вторую должны рассматриваться как тягчайшие
преступления.
Подобные меры предохранят от стремительно набирающего силу коллапса реального сектора экономики.

А затем четко проводимыми мерами подкрепить
оставшимися еще в резерве народными деньгами
(суверенные фонды, валютный запас и прочее) прежде всего сельскохозяйственный и строительный
секторы, и далее по цепочке технологий вплоть до
космических систем. Масштаб затрат на погашение
виртуальных банковских аппетитов и на реальный
сектор различается в разы. Либерально-виртуальную финансовую систему, создавшую внутри себя
обязательств в 20 раз больше, чем весь ВВП всех
стран мира, вместе взятых, невозможно ни достоверно оценить, ни насытить никакими деньгами.
И Россия находится в этом водовороте.
Например, на деньги (почти 100 млрд руб.), израсходованные на спасение лишь одного инвестиционного банка, можно было бы выкупить у крестьян все
зерно урожая 2008 года, что повлекло бы за собой
лавину спроса и покупки техники и иной промышленной продукции. Это реальные сотни тысяч рабочих мест. А деньги в виде налогов вернулись бы
следующим кварталом в бюджет. В банках же эти
деньги потребовали лишь новых затрат — теперь
уже на прокурорские проверки.
Мы призываем всех здравомыслящих банкиров и
финансистов присоединиться к нашему обращению
в Правительство о немедленной реорганизации финансовой системы, ибо в противном случае — остановка огромного количества предприятий народного хозяйства практически неизбежна.
Этот, как абсолютно очевидный, шаг можно и нужно сделать безотлагательно.
С близких по существу мер начинали выходить
в XX веке из великой депрессии в свое время
и США, и Советский Союз. Каждый своим путем, но с
жесточайшей финансовой дисциплиной, а в США —
с официальным разделением финансовой системы
на две составляющие.
Дмитриенко С. А.,
вице-президент Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей
Занин В. П.,
член антикризисной комиссии
Ассоциации промышленных
предприятий Санкт-Петербурга,
лауреат Государственной премии СССР

