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Предпринимателям не стоит в ближайшие годы ждать 
легкой жизни. Пусть медленно и со скрипом, но в России 
началось переформатирование экономики. А это значит, 
что значительная часть завязанного на импорте бизнеса 
должна умереть, а на его останках вырастут компании, 
специализирующиеся на производстве и экспорте. Ситу-
ация усугубляется техническим прогрессом, уничтожаю-
щем отдельные звенья традиционных цепочек создания 
добавленной стоимости и вынуждающем проводить мо-
дернизацию в компаниях остальных секторов.
А это значит, что для того, чтобы остаться на плаву, пред-
принимателям придется выходить из зоны комфорта и 
трудиться больше, чем прежде. Но и для этого нужно ре-
шить фундаментальные вопросы: куда и как двигаться. 
Часть ответов на них мы попытались дать в этом номере 
National Business.

Валерий Браун, 
главный редактор National Business 
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эфира
Сергей Лаптев, 
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пораций более 1,5 трлн рублей. Как 
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Главная проблема российского бизнеса, 
мешающая ему разогнаться, – дефи-
цит квалифицированных кадров
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развития бизнеса в регионе
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БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

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

5–7
апреля

XIII Всероссийский   
форум-выставка  

«ГОСЗАКАЗ –  
ЗА честные закупки»

ВДНХ, Москва

Единственная в России дискуссионная и выставоч-
ная площадка федерального значения в области 
государственных, муниципальных и корпоративных 
закупок,  масштаб которой позволяет затронуть инте-
ресы всех участников рынка: заказчиков, регулято-
ров, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
https://forum-goszakaz.ru 

7–8
апреля

Международная  
туристская выставка 

«ЛЕТО-2017»  
МВЦ 

«Екатеринбург-Экспо»
Екатеринбург

Крупнейшая региональная выставка в РФ прохо-
дит при поддержке федеральных и региональных 
органов власти Свердловской области. Более 250 
экспонентов, свыше 8000 посетителей,  успешные 
контракты, обмен опытом – ваша формула успеха. 
В рамках выставки будут сформированы тематиче-
ские блоки: Med Travel Focus и Wellness Tourism, где 
лучшие санатории и оздоровительные учреждения 
представят актуальные предложения по отдыху 
и оздоровлению на весенне-летний сезон.
http://www.expo-com.info 

7–9
апреля

The 10th Chengdu 
International Lighting  

&  
LED Exhibition,  

Международная выставка 
освещения и светодиодов

Китай, Чэнду

Выставка является идеальной платформой для 
демонстрации современных световых источни-
ков, технологий, приборов, систем, электронного 
и электрооборудования на китайском рынке осве-
тительной техники. Экспозиция представляет 
последние достижения и новейшие разработки 
светотехнической отрасли, от ламп и светильников 
до сложной современной световой аппаратуры 
и осветительных систем от отечественных и миро-
вых производителей. 
worldexpo.pro 

13–16
апреля

Охота и Рыбалка Сибирь 
Новосибирск Экспоцентр,

Новосибирск

Выставка товаров и услуг для охоты и рыболовства.
Главное событие отрасли в Сибирском федеральном 
округе. Ежегодно на выставке демонстрируется пол-
ный ассортимент товаров известных торговых марок 
для охотников и рыболовов – одежда, принадлежно-
сти, экипировка и аксессуары для охоты и рыбалки, 
спортивное снаряжение, широчайший спектр рыбо-
ловных снастей, средства навигации, все виды оружия.
http://www.ite-siberia.ru 

18–20
апреля

InterFood Ural
МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО»,
Екатеринбург

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудо-
вания для пищевой промышленности. Эффективная 
площадка для продвижения на рынок Уральского 
региона и увеличения объема продаж продуктов 
питания, упаковки и оборудования для пищевого 
производства путем получения большого количе-
ства прямых контактов с представителями оптовых 
и розничных торговых компаний, предприятий 
пищевой промышленности. 
http://www.interfood-ural.ru 
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18–19
апреля

 Национальный  
нефтегазовый  
форум – 2017  

и «Нефтегаз-2017»  
ЦВК «Экспоцентр», 

Москва

Первое мероприятие федерального масштаба, орга-
низованное Министерством энергетики РФ совместно 
с РСПП, ТПП РФ, Союзом нефтегазопромышленников 
России, Российским газовым обществом. Миссия 
форума – формирование достоверной оценки внеш-
них и внутренних вызовов российской нефтегазовой 
отрасли посредством открытой дискуссии лидеров 
экспертного мнения, повышение качества прогнози-
рования и моделирования сценарных условий раз-
вития отраслей ТЭК.
http://oilandgasforum.ru 

18–20
апреля

22-я Международная 
выставка 

транспортно-
логистических услуг 

и технологий 
TransRussia/TransLogistica 
МВЦ «Крокус Экспо»,

Москва

TransRussia – уникальная возможность повысить 
загрузку собственного парка грузового автотран-
спорта, складов и портовой инфраструктуры, 
увеличить продажи комплексных транспортно-
логистических услуг путем прямого контакта с руково-
дителями и специалистами экспедиторских компаний. 
TransRussia признана лучшей по тематике «Транспорт, 
доставка грузов, склад, логистика» во всех номинациях. 
www.transrussia.ru

24–25
апреля

SYNERGY INSIGHT FORUM
Crocus City Hall

Москва

Управленческое мастерство, тайм-менеджмент, лич-
ная эффективность, HR-технологии, переговоры –  
на форуме вы сможете погрузиться в каждую из этих 
областей. Synergy Insight Forum проходит в гиперинтен-
сивном формате: выступление каждого спикера длится 
30 минут, и за это время он делится с аудиторией одним 
инсайтом. 24 спикера – 24 инсайта, которые помогут вам 
качественно изменить ваш бизнес и вашу жизнь.
http://synergyinsight.ru 

25–27
апреля

Vinorus Выставка вин  
и алкогольных напитков

ВКК «Экспоград Юг»
Краснодар

Участники Vinorus – производители и поставщики 
винодельческой продукции и алкогольных напитков 
из РФ и зарубежных стран, крестьянско-фермерские 
хозяйства, представители гаражного и семейного 
виноделия, заинтересованные в эффективном продви-
жении своей продукции на юге России. Vinorus – эффек-
тивный инструмент для увеличения объемов продаж, 
позволяющий установить прямые контакты со специ-
алистами и конечными потребителями.
www.vinorus.ru

26–27
апреля

VIII Международный 
саммит «Управление 
частным капиталом  

и Private Banking:  
Россия и СНГ» 

Marriott Grand Hotel,
Москва

Обмен мнениями с представителями ведущих рос-
сийских приватбанков, мастер-классы по налоговым 
и юридическим вопросам: CRS / АЕИ, CFC, валютного 
контроля в РФ и по месту жительства / гражданства, 
обсуждение вопросов благотворительности и соци-
ального инвестирования в РФ с участием предпри-
нимателей. Одна из важных тем форума – вопросы без-
опасности в банковской деятельности.
http://www.russianwealthmanagement.com 

27–28
апреля

Международный 
конгресс «МЕДИЦИНА 

ДЛЯ СПОРТА 2017»
Москва 

В рамках конгресса будут проведены рабочие сове-
щания, заседание рабочей группы по развитию 
спортивной медицины Совета при президенте РФ  
по развитию физкультуры и спорта. На конгрессе будут 
представлены последние мировые и отечественные 
разработки медицинского оборудования, фармаколо-
гической и нутрицевтической промышленности.
http://expodata.ru



16 марта 2017 года прошел День инвестора, в рамках которого состоялась торжественная церемония подведения 
итогов XI регионального конкурса «Инвестиционный проект года». Данный конкурс проводится ежегодно с 2006 
года, по его итогам награждаются компании, которые за двенадцать месяцев внесли наибольший вклад в социаль-
но-экономическое развитие Нижегородской области. Основной целью конкурса является повышение инвестици-
онной привлекательности Нижегородской области, привлечение инвесторов в регион.
Победителями конкурса «Инвестиционный проект года - 2016» по номинациям стали:
• «Инвестиционный проект года в сфере оборонной и атомной промышленности» – АО «ЦНИИ «Буревестник»;
• «Инвестиционный проект года в сфере модернизации производства» – ПАО «Русполимет»;
• «Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства» – АО «Линде Газ Рус»;
• «Инвестиционный проект года в сельскохозяйственной отрасли» – ООО «АФГ Националь Нижний Новгород»;
• «Инвестиционный проект года в отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья, хранения и реализации 

конечного продукта» – АО «Нива»;
• «Самый инвестиционно-гостеприимный район» – Городецкий муниципальный район.
Вместе с тем были отмечены компании, которые еще только начали работу над своими инвестиционными проек-
тами: реконструкция опытно-экспериментального производства со строительством производственного корпуса - 
АО «ЦНИИ «Буревестник»; создание условий для выращивания шампиньонов - ООО «Агрокомбинат «Ветлужский»; 
ввод в эксплуатацию нового дома, первого «небоскреба» Дзержинска - ООО «Строймонтаж-Проект»; строитель-
ство молочно-товарной фермы и цеха по переработке молока - ООО «Светлоярское»; комплексная программа 
развития производства обсадных, нефтегазопроводных и насосно-компрессорных труб на действующих и новых 
мощностях АО «ВМЗ» АО «Объединенная металлургическая компания».
Кроме того, впервые в этом году заявку на участие в конкурсе «Инвестиционный проект года» подала не компания, 
а инициативная группа жителей села Мухоедово, получившая специальную награду в номинации «Инвестицион-
ное начинание года». 

Определены победители конкурса  
«Инвестиционный проект года - 2016»
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В Нижнем Новгороде начинается реализация 
акселерационной программы для предприни-
мателей ScaleUp. Уникальность программы ос-
нована на трёх базовых принципах: успешные 
международные методики, лучший российский 
опыт и лёгкая масштабируемость. Программа 
предназначена для перезапуска частного биз-
неса активных российских предпринимателей.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СТАРТУЕТ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
SCALEUP

Валентина Соболева
руководитель программы ScaleUp в г.Нижнем Новгороде  – 

заместитель генерального директора Торгово- 
промышленной Палаты Нижегородской области. 

В программе ScaleUp задействованы многообразные 
компоненты:
• интерактивные занятия: комплексная передача 

знаний, инструментов и опыта, включая интерак-
тивное решение практических задач;

• обмен опытом: мини-конференции, на которых 
собираются предприниматели растущих ком-
паний, профессиональные поставщики услуг и 
инвесторы для обмена опытом и информацией, 
которые необходимы для развития бизнеса; 

• наставничество как поддержка и сопровождение 
бизнеса: индивидуальное взаимодействие между 
слушателем и успешным опытным предпринима-
телем-наставником, который на добровольной ос-
нове помогает развивать бизнес слушателя.

Опыт показывает, что качество и результативность 
бизнеса предпринимателей, прошедших через аксе-
лерационную программу ScaleUp, выходит на более 
высокий региональный, межрегиональный, феде-
ральный и международный уровень.
Своевременное появление программы ScaleUp ста-
ло эффективным решением сложившейся дилеммы: 
появление новых возможностей для роста бизнеса 
и одновременно с этим – дефицит опыта и знаний 
у предпринимателей, восполнить которые традици-
онные курсы не способны.
ScaleUp – это комплексная программа по подготов-
ке действующих предпринимателей к устойчивому 
росту и развитию! Ее продолжительность составляет 
девять месяцев. 

Получить детальную 
информацию или подать 

заявку на участие  
в программе  

можно письмом по  
e-mail: mulg@mail.ru или 

связавшись по  
тел.: +7-953-577-51-15, 

WhatsApp/Telegram:  
+7-953-559-69-57. 

Информация о реализации 
программы размещена на 

сайте www.scale-up.ru

На 2015 год в мире работало 387 акселераторов, 
в которых участвовали 8 836 бизнес-проектов. 
На первом месте по количеству акселераторов  – 
США и Канада – 111 работающих акселерацион-
ных проектов, 2968 участников. Общий объем 
привлеченных инвестиций – более 191 млн дол-
ларов. В Европе работало 113 программ акселера-
ции, в которых участвовали 2574 бизнес проектов 
(кроме России), лидирующие позиции занимает 
Великобритания. В Азии, Австралии и Океании 
работало 54 акселератора, в которых участвовали 
1295 бизнес проектов, лидирующие позиции по 
инвестициям занимает Австралия.
В России акселерационная программа ScaleUp, раз-
работанная ООО «Центр предпринимательства» 
(г.  Москва), реализуется в пяти городах: Тюмень, 
Томск, Краснодар, Киров и Воронеж. В марте 2017 
года в ScaleUp войдут Ростов-на-Дону, Владимир и 
Нижний Новгород.
Участники программы ScaleUp – это, с одной сто-
роны, слушатели – собственники малых компаний, 
со второй, наставники – опытные успешные пред-
приниматели, с третьей бизнес-тренеры, которые 
прошли подготовку для обучения по методике ак-
селератора. Кроме того, к реализации программы 
будет привлечено эспертное сообщество – авто-
ритетные представители различных сфер деятель-
ности, которые поддерживают и способны оказать 
влияние на развитие экосистемы предпринима-
тельства в регионе.
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Бизнес-завтрак, организованный компаниями «СОНЕТ» и HPE, прошел 23 марта 
в ресторане Monet. В фокусе – решения для Wi-Fi сетей от Aruba.

«СОНЕТ» И НРЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ARUBA 
Скорость и мобильность – два слова, без которых невозможен современ-
ный успешный бизнес. Решение задач в режиме on-line, возможность рабо-
тать без привязки к офису, быстрая реакция на изменения ситуации – все 
это невозможно без быстрого доступа в Интернет и устойчивого сигнала. 
HPE Aruba – это действительно новый виток развития технологий, фактиче-
ски, Wi-Fi нового поколения, который не только решает все старые пробле-
мы беспроводных сетей: нестабильный сигнал, низкая скорость, неполное 
покрытие, низкий уровень безопасности и т.д. – но и предоставляет каче-
ственно новый уровень сервисов. Обсудить задачи, которые может решить 
для клиента внедрение Aruba профессиональным системным интеграто-
ром, преимущества, особенности внедрения можно было на бизнес-за-
втраке, где специалисты HPE и компании «СОНЕТ» рассказали, а, главное, 
наглядно показали гостям возможности этой системы.

«СОНЕТ» РАСШИРЯЕТ  
ПОРТФЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Алексей Малышев, генеральный директор «СОНЕТ»: «Решения Aruba 
просты, функциональны, безопасны и экономически эффективны. Они 
отлично вписываются в наш портфель решений. В HPE Aruba реализован 
огромный функционал для ритейла, компаний со складскими, производ-
ственными помещениями большой площади, для ТРЦ и бизнес-центров. 
Новое поколение точек Wi-Fi бесперебойно работает в помещениях с ме-
таллическими конструкциями, где раньше это было проблематично. Не 
забываем про гостиницы. Как «мобильный директор» скажу – качествен-
ный Wi-Fi в гостинице – далеко не самый последний фактор комфорта 
для клиентов. Что уж говорить о критичности оборудования Wi-Fi конфе-
ренц-залов. Не так давно мы делали мероприятие в одной из гостиниц 
Нижнего. Проблемы испытывали во время проведения мероприятия и 
гости, и наши сотрудники, которые не могли воспользоваться Wi-Fi для 
удаленной работы. Мы потребовали неустойку и в ближайшее время ра-
ботать с данной площадкой не собираемся».

ФИШКИ HPE ARUBA.  
МАРКЕТИНГ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Aruba позволяет создавать безопасные защищенные локальные сети на 
объектах и имеет один из самых широких каталогов решений. Например, 

Aruba Instant – сегодня единственное в своем роде решение на рынке, 
позволяющее создать сеть Wi-Fi корпоративного уровня со встроенной 
системой безопасности, автоматическим управлением, которые позво-
ляют сразу запустить полноценное рабочее место. Насколько реально 
быстро можно развернуть корпоративную и гостевую сетку с момента 
подключения точки доступа в любом помещении, какие действия нужно 
при этом произвести – все это можно было наглядно увидеть в on-line 
демонстрации, проведенной специалистами «СОНЕТ». 

ЧТО ЕСТЬ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО И НУЖНОГО? 
Aruba Meridian и ALE – сервисы определения геолокации для обществен-
ных пространств: ТРЦ, вокзалов, аэропортов и офисов. Они cобирают ин-
формацию о передвижениях пользователей, с ее помощью легко опре-
делить, где выгодно ставить рекламные конструкции, открывать кафе и 
магазины согласно трафику посетителей. 
Алексей Малышев: «Для того, чтобы внедренное решение оправдало 
ожидания, мы вместе с клиентом проводим сначала анализ его биз-
нес-задач – это самое основное! И относится это не только к HPE Aruba, 
но и ко всем решениям, которые внедряет «СОНЕТ». ИТ на данным мо-
мент – важнейший ресурс развития бизнеса».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОТ HPE ARUBA
В 2016 году во время матча Суперкубка на стадионе Levi’s, с помощью 
Wi-Fi Aruba был установлен мировой рекорд: более 10 терабайт общего 
объема данных, 20300 подключенных пользователей одновременно, 3 Гб 
четырехчасовой непрерывной беспроводной связи, 27 тыс. подключен-
ных уникальных пользователей за время матча.
Приложение, реализованное на HPE Aruba, в аэропорту Портленда по-
зволяет пассажирам проверять время полета, помогает сориентировать-
ся и проложить маршрут из одной точки аэропорта в другую. 
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«Партия роста» внесла на рассмотрение Президента и пра-
вительства РФ программу экономического развития «Стра-
тегия роста», которую разработали эксперты Института 
экономики роста имени Петра Столыпина («Столыпинский 
клуб»). В чем суть предложений «столыпинцев»?

Яков Миркин
научный руководитель  

Института экономики роста

«ПЕРЕД НАМИ – 
НЕПОДВИЖНЫЙ СЛОН»
«Россия долго занималась стабилизацией. Нам гово-
рили, что нужно сначала все устроить, установить, и 
вот это будет точка, после которой будет рост, – зая-
вил научный руководитель Института экономики ро-
ста профессор Яков Миркин. – Но странным образом 
за четверть века не нормализовали ни финансовую 
систему, ни валютный курс, ни инвестиции, ни инфля-
цию. Представьте – перед нами неподвижный слон 
– российская экономика. И мы пытаемся этого слона 
заставить двигаться – тыкать палочками – экономи-
ческими инструментами, понимая, что когда начина-
ется рост, движение, возникает совершенно другая 
атмосфера легкого дыхания, свободы бизнеса с более 
доступными кредитами, со снижающимися процент-
ными ставками, курсом рубля, с подавленными ад-
министративными издержками. И сразу появляются 
возможности, чтобы проводить структурные рефор-
мы – все это не откладывается в долгий ящик, потому 
что в «Стратегии роста» эти меры первоочередные».

БЕЗ СТРАТЕГИИ РОСТА РОССИЯ 
СТАНЕТ СТРАНОЙ 
ТРЕТЬЕГО МИРА 

ЗАПАД МЕНЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ. ПОЧЕМУ ЕЕ 
НЕ МЕНЯЕМ МЫ?
«Для каждого периода экономического развития нужна 
своя концепция. Это подтверждает новейшая история: 
когда экономики в США, странах Европы развивались 
динамично, были насыщены инвестициями, необходимо 
было минимальное присутствие государства, – считает 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Борис Титов. – Главной целью была борьба с инфляцией, 
мониторинг инфляции, игра процентной ставки – других 
инструментов не требовалось. Когда наступили тяжелые 
времена, как это было в 2008 году, начали действовать 
другие инструменты – власти прислушались к голосу 
бизнеса и сказали, что нужна более активная политика 
государства, чтобы не остановились инвестиции, чтобы 
колесо развития экономики не встало, а продолжало 
движение. Именно взгляд бизнеса во многом повлиял на 
то, как изменилась экономическая политика на Западе. 
Так в принципе должна поменяться политика и у нас. 
Пока, к сожалению, этого не происходит».
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ЕСЛИ НЕ БУДЕТ РОСТА?
«Согласно проведенным исследованиям, инерционный 
сценарий, который сегодня заложен в программе прави-
тельства, приведет к новой экономической реальности 
– Россия станет бедной страной, отстающей от ведущих 
стран. Статистика утверждает, что всего 1% экономиче-
ского роста Китая составляет 5,3% роста России. Таким 
образом, чтобы просто не отстать от Китая, Россия долж-
на иметь темпы роста выше, чем экономика КНР. Если его 
не будет, страна окажется во втором или в третьем эше-
лоне мировой экономики. Уже сейчас по уровню жизни 
населения Россию обходят Китай, Индия, Турция».
При этом авторы программы считают, что потенциал ро-
ста у российской экономики большой. «Мы рассчитали 
сценарий стратегии роста удвоения ВВП к 2035 году. 
Но если взять весь потенциал российской экономики, 
то есть пойти по самому оптимистичному сценарию 
– при высоких ценах на энергоресурсы, при стопро-
центной реализации программы, у нас есть потенциал 
утроения ВВП», – подчеркивает Борис Титов.

РОСТ: ТРИ ПЕРИОДА
Согласно программе, процесс роста будет посте-
пенный, и состоять из трех основных периодов:
1. Период восстановления экономического роста 

– до 2019 года – «Новая индустриализация».
2. Самый продуктивный – инновационный – пери-

од экономики, период быстрого роста в размере 
5-6% ВВП до 2025 года.

3. Период устойчивого развития, который будет 
характеризоваться снижением темпов роста, но 
уже будет совершенно новая экономика – так 
называемая «Экономика знаний» – до 2035 года.

На каждом этапе будут свои драйверы роста, будут 
работать свои экономические стимулы. 
В течение первого периода, главный тренд которого 
– рост спроса на внутреннем рынке, это будет проис-
ходить на базе умеренно заниженного курса рубля и 
тех основных производственных мощностей, которые 
уже есть в стране – приблизительно 25% новых мощ-
ностей, имеющихся в России, не задействовано.
Во втором периоде рост будет обеспечен прежде всего 
за счет инвестиционной составляющей, и он будет ори-
ентирован как на растущий внутренний рынок, так и на 
внешний рынок – за счет повышения конкурентоспо-
собности российских товаров на внешних рынках.
Третий период с работающими новыми инноваци-
онными секторами экономики будет разворачи-
ваться на базе нового курса рубля, наращивания 
присутствия российских компаний на глобальных 
инновационных рынках.

«НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА, 
КОГДА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ЭКОНОМИКА»
Чтобы это заработало, нужна реализация большого 
количества системных решений. «Мягкая денеж-

но-кредитная политика – первый пункт в нашей 
программе. Мы считаем, что это нормальная прак-
тика всех развитых рыночных стран при выходе из 
кризиса, – уверен Борис Титов – Нельзя затягивать 
пояса, когда у тебя останавливается экономика. Го-
сударству необходимо вступать в экономику не как 
собственнику, а как создателю стимулов для разви-
тия. Мы видим эти меры в программах, которые были 
приняты в США, Японии, Европе.
Необходимо, чтобы власти таргетировали не только 
инфляцию, но также рост и число производительных 
рабочих мест. Прежде всего, речь идет о ключевой 
ставке, которая влияет на коммерческую кредитную 
ставку в России. Нужен умеренно низкий валют-
ный курс. Нужна стабильность рубля. Предельный 
уровень дефицита бюджета должен быть на уровне 
(-)3%, а уровень госдолга на уровне (-)30-35%.
Чтобы обеспечить доступ к кредитованию, необхо-
димо несколько главных решений – создать новые 
инструменты рефинансирования, которых в России 
сегодня практически нет, как и институтов проектно-
го финансирования, торгового финансирования. Нуж-
ны институты развития, через которые государство 
должно запустить процесс инвестиций. На эти цели 
может быть выделено до 1,5 трлн рублей. Это никак 
не повлияет на инфляцию, эти средства незначитель-
ны в масштабах нашей экономики, где другие расходы 
– например, на санацию банков, значительно выше. В 
США на программу количественного смягчения было 
направлено $787 млрд, мы говорим о $30 млрд».

ГДЕ ВЗЯТЬ РЕСУРСЫ?
Есть ли трудовые ресурсы для осуществления этих 
планов? Авторы программы «Стратегия роста» от-
мечают, что у российской экономики есть возмож-
ности, которые необходимо реализовать для дости-
жения экономического роста.
«Мы считаем, у нас огромные резервы квалифи-
цированных и малоквалифицированных трудовых 
ресурсов, главное, необходимо развивать про-
фессиональное образование и системы переква-
лификации, – уверен Борис Титов. – Сколько надо 
денег? Мы полагаем, общая цифра – 5,9 трлн руб. 
для основных фондов. Но если государство вложит 
1 рубль, то частных инвестиций придет 4-5 рублей. 
Поэтому сумма государственной помощи – 2,2 трлн 
руб. Эту цифру можно будет вернуть простым спо-
собом – будет экономический рост, который даст 
не только дополнительные доходы людям, которые 
будут получать свои зарплаты на новых рабочих 
местах, не только бизнесу, который будет создавать 
новые предприятия, но и бюджету РФ – 300 млрд 
рублей – это 1% дополнительного экономического 
роста. И это очень консервативная оценка.
И последнее. Очень важна общественная поддерж-
ка, если ее не будет, шанс на реформы очень мал. 
Правильная, выгодная всем стратегия сама будет 
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являться центром объединения страны. Наша стра-
тегия роста не создает никаких рисков, она не пред-
лагает пережить тяжелые времена ради светлого 
будущего. Страна должна поверить в эту стратегию, 
но важнее, чтобы в нее поверила власть. Потому что 
наша власть не верит в нашу страну. Они переоцени-
вают риски, не верят, что страна может динамично 
развиваться. Тот KPI, который может объединить всех 
нас – это высокопроизводительные рабочие места, 
сейчас это чуть больше 15 млн, плюс наши 10 млн 
– к 2025 году – 25 млн. Это выгодно людям, бизнесу, 
государству и президенту, который идет на новые 
выборы».

ЧЕМ ЭТОТ ПЛАН ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ?
«Чем отличается наша программа от представлен-
ной Алексеем Кудриным? Во-первых, идеологией. 
Это – практически рациональный либерализм, – 
считает Яков Миркин. – Во-вторых, целями: мы за 
открытое социальное рыночное государство. В-тре-
тьих, ролью государства. Мы за государство разви-
тия, где Министерство финансов развития, Банк раз-
вития, Министерство экономики развития».
Политика роста, которую мы предлагаем, состоит 
из двух частей, – оживить экономику и на ожив-
лении развернуть дальнейшие реформы. Если 
более конкретно, то наш план состоит из следую-
щих компонентов:
• Доступный кредит;
• Снижающийся процент;

• Умеренно мягкая денежная политика;
• Умеренно ослабленный валютный курс;
• Подавление немонетарной инфляции;
• Снижение общей налоговой нагрузки;
• Налоговые меры, стимулирующие рост;
• Подавление регулятивных издержек, норматив-

ных издержек;
• Прямые иностранные инвестиции;
• Свобода «дыхания» для бизнеса и среднего класса;
• Реальная рыночная среда;
• Новая роль судебной системы;
• Сбалансированная региональная политика;
• Приватизация не в интересах крупных иностран-

ных инвесторов, а в интересах среднего класса;
• Развитие качества жизни, главный KPI – продол-

жительность жизни. Сейчас Россия по этому по-
казателю на 100 месте в мире.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ РАСПРОСТРАНИТЬ 
ОПЫТ АПК И ВПК НА 
ВСЮ ЭКОНОМИКУ?
«У нас есть две области, в которых мы добились 
экономического чуда – это аграрный сектор и 
ВПК, – констатирует Яков Миркин. – Там государ-
ство произвело ту самую экономику роста: низкие 
процентные ставки, меньшие налоги, бюджетные 
преференции, чудесное воздействие в аграрном 
секторе девальвации рубля. По сути дела, государ-
ство само продемонстрировало, что бы происхо-
дило, если бы оно попыталось распространить эту 
модель на всю экономику». 

Борис Титов
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей

Реклама



Реклама
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Как будет развиваться экономика региона в ближайшем будущем? Какие 
точки роста у нас существуют? Как эти точки роста поддерживаются государ-
ством? На эти и другие вопросы NB ответил министр промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

лесопромышленный комплекс, где мы рассчитываем и на модернизацию 
существующих производств, и на появление новых компаний. Предпри-
ятия пищевой отрасли успешно наращивают производства и с нашей 
помощью или без нее заходят в федеральные торговые сети. Имеет хоро-
ший потенциал роста легкая промышленность, и недавно мы начали ра-
боту по формированию кластера легкой промышленности в регионе. Мы 
собрали за круглым столом представителей малого бизнеса и руководи-
телей крупных компаний, чтобы помочь им наладить производственную 
кооперацию. В рамках кластера успешные дизайнеры и малые компании 
смогут размещать свои заказы на крупных фабриках, а потом с нашей по-
мощью или самостоятельно выходить на международный рынок, потому 
что их продукция весьма конкурентоспособна. У нас уже сегодня есть 
небольшие компании, которые изготавливают малыми сериями высоко-
качественную продукцию, например свадебные платья, которая хорошо 
представлена и в России, и за рубежом. 
Кроме того, считаю, что в регионе будет развиваться производство 
сельскохозяйственной техники. (К примеру, недавно мы обсуждали 
проект по производству тракторов в Павлове.) Есть и ряд других отрас-
лей, в которых мы прогнозируем рост.

Максим Валерьевич, прежде всего, какие точки роста в про-
мышленности и малом предпринимательстве в настоящее 
время имеются в Нижегородской области?
Хороший потенциал роста имеют химическая и нефтехимическая про-
мышленность – и «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», и многие хи-
мические предприятия Дзержинска не только увеличивают загрузку су-
ществующих в настоящее время мощностей, но и готовятся реализовать 
достаточно серьезные инвестиционные проекты. Хорошо развиваются 
предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это достаточно 
важный для Нижегородской области сектор экономики, поскольку в 
регионе расположены 55 предприятий ОПК, из которых 35 являются по-
ставщиками первой очереди и заключают договоры с Министерством 
обороны напрямую. Поскольку руководители оборонных предприятий 
прекрасно знают, что гособоронзаказ достиг своего пика, они начинают 
поэтапный переход на выпуск гражданской продукции, ведь, согласно 
указу президента, к 2030 году доля продукции гражданского назначения 
в их выпуске должна составлять 50%. На части оборонных предприятий 
конверсия уже началась, но некоторые из них загружены гособоронзака-
зом настолько плотно, что с этим пока возникают проблемы. Развивается 

ПРИДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ

Максим Черкасов
Министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области
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А что происходит с малым и средним биз-
несом?
Количество предпринимателей в Нижегородской 
области неуклонно растет. В регионе на сегодняш-
ний день зарегистрировано порядка 135 тыс. малых 
и средних компаний. Причем это данные из реестра 
малых предприятий Федеральной налоговой служ-
бы, а они регистрируют только те компании, которые 
имеют рабочие места и платят налоги на территории 
Нижегородской области. Так что этим цифрам можно 
доверять. По многим показателям развития малого 
и среднего бизнеса мы являемся лидерами либо в 
ПФО, либо по Российской Федерации. Другое дело, 
что в малом бизнесе преобладает торговля, а мы 
очень рассчитываем на то, что в области будут уско-
ренно развиваться малые предприятия, специализи-
рующиеся на производстве и секторе услуг, появятся 
новые направления, связанные с чемпионатом мира 
по футболу 2018 года. Поэтому государственная под-
держка будет предоставляться преимущественно 
неторговым компаниям.
Эта поддержка как-то обеспечена финан-
сово? Ведь на федеральном уровне в 2017 
году резко сокращены объемы финансиро-
вания программ развития малого и средне-
го бизнеса?
Это ошибочное утверждение. На самом деле если 
подсчитать объем поддержки МСБ в деньгах, то он 
вырос в разы. Но федеральное Министерство эконо-
мического развития несколько изменило приоритеты 
и сделало больший упор на возвратных формах фи-
нансовой поддержки. Предприниматели жаловались 
на то, что у них нет доступа к дешевым финансовым 
ресурсам. Сейчас такие ресурсы появились. Если го-
ворить о федеральных средствах, то они выделяются 
через Корпорацию МСП. Банк МСП предоставляет 
малому и среднему бизнесу недорогие гарантии и вы-
дает кредиты по программе 6,5 под 10,6% годовых для 
малого бизнеса и под 9,6% – для среднего. Эти льгот-
ные кредиты действительно доступны – они выделя-
ются через многие банки, в том числе и региональные. 
Очень востребованный инструмент поддержки, осо-
бенно в районах области, – предоставление гарантий 
в размере от 30 до 70% размеров залога, который тре-
буют банки. И сейчас мы проводим докапитализацию 
гарантийного фонда. Увеличены и размеры микрозай-
мов – сейчас они выдаются на срок от года до трех лет 
на сумму до 3 млн рублей. Плюс к этому у нас появил-
ся федеральный ресурс гарантийного фонда. Кроме 
того, создан региональный фонд поддержки промыш-
ленности (ФРП), который будет выдавать промыш-
ленникам «длинные» кредиты в размере от 20 до 50 
млн рублей под 5% годовых. Мы заложили в фонд 95 
млн рублей областных денег, и это позволит привлечь 
около 222 млн рублей федеральных. Это, на первый 
взгляд, небольшие средства для поддержания отрас-
ли в регионе. Мы анализировали потребность нашей 

промышленности в дешевых деньгах – это порядка 8 
млрд рублей. Но региональный фонд поможет отра-
ботать все механизмы и алгоритмы взаимодействия 
с предприятиями и федеральным фондом, и тогда мы 
будем выходить с инициативой по увеличению его 
активов. Кстати, промышленные компании, которым 
требуются кредиты свыше 50 млн рублей, по-преж-
нему могут претендовать на займы из федерального 
ФРП, а мы окажем им помощь в подготовке заявок.
Также хотелось бы отметить, что еще одним направле-
нием регионального фонда будет выдача займов от 3 
до 5 млн рублей под 8% со сроком займа от 3 до 5 лет 
промышленным предприятиям, реализующим проек-
ты в научно-технической сфере. И это продукт прин-
ципиально новый и не имеющий аналогов в России.
Какие меры поддержки предприниматель-
ства появятся в обозримом будущем?
В настоящее время мы создаем индустриальный парк 
на территории Дзержинска, где готовятся участки с 
подведенной инфраструктурой. Это государствен-
но-инфраструктурный проект, который позволит 
компаниям, планирующим построить какой-то за-
вод, получать по доступной цене участки с готовой 
инженерной инфраструктурой в кратчайшие сроки. 
Под этот индустриальный парк уже выделен участок 
около 300 гектаров, и сейчас идет работа в правитель-
стве по концепции его развития. Есть договоренность 
о создании государственной лизинговой компании 
Нижегородской области с капитализацией в 2 млрд 
рублей. Она даст возможность предприятиям приоб-
ретать оборудование в лизинг под 8% годовых – это 
очень востребованный продукт.  И, наверное, самое 
главное, мы сейчас формируем новую среднесроч-
ную программу по развитию промышленности, ко-
торая будет кардинально отличаться от предшеству-
ющей. Задача новой программы – более обширное 
привлечение в промышленность денег, прежде всего 
федеральных. Станут доступны новые инструменты: 
компенсация на производство экспериментальных 
партий, которые в разы дороже, чем серийные; ком-
пенсация расходов на сертификацию по европейским 
стандартам; компенсация стоимости участия в зару-
бежных международных выставках и многое другое. 
Очень много интересных идей сейчас поступает от 
предпринимателей. С учетом их предложений про-
грамма будет трансформироваться, и уже в апреле мы 
запустим ее на согласование. Надеюсь, что с 2018 года 
она даст новый импульс развития экономики региона.
И в качестве последнего вопроса: на какие 
темпы роста вы рассчитываете по итогам 
2017 года?
В последние годы промышленное производство в 
регионе росло быстрее, чем в среднем по России. 
Региональный прирост производства в 2015 году 
составил 2,4%, а в 2016-м – уже 5,5%. Мы очень на-
деемся на то, что региону удастся сохранить набран-
ные темпы. 

Предприниматели 
жаловались  
на то, что у них нет 
доступа к дешевым 
финансовым 
ресурсам.  
Сейчас такие  
ресурсы появились.



Федеральная конкурсная комиссия признала телеком-
панию «Волга» победителем конкурса на звание обще-
обязательного регионального телеканала с правом веща-
ния во всех кабельных сетях Нижегородской области на 
21-й кнопке. Как мы добились этого успеха?

25 ЛЕТ НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 
НИЖЕГОРОДСКОГО ЭФИРА!

Сергей Лаптев,
генеральный директор 
телекомпании «Волга»

«Волга» создавалась в то время, когда закончилась 
эпоха «глушилок» и свободный доступ на россий-
ские телеэкраны получили программы ведущих 
мировых телекомпаний. Уже появились первые 
кабельные каналы, транслирующие зарубежные 
фильмы и передачи. Как все неизведанное, они 
притягивали к себе внимание самим фактом сво-
его появления. Поэтому, создавая телекомпанию 
для вещания в городе Горьком, невозможно было 

не принимать во внимание предстоящую жесто-
чайшую конкуренцию с ними за сердца и доверие 
телезрителей. И мы считаем главным достиже-
нием прошедших лет тот факт, что телекомпания 
«Волга» не только не утратила интереса к себе со 
стороны зрителей, но и уверенно наращивает его 
год от года.
Наши зрители – рядовые нижегородцы, которые 
строят свой город, свою страну, мечтают о том, что 



5% Не смотрю телевизор
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ПРИВЫЧКИ СМОТРЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА, (%) ОТ ОПРОШЕННЫХ

Источник данных: ФОМ – опрос граждан РФ от 18 лет и старше, 1000 респондентов, 320 городов, 160 сел, 2015 г. 
Параметры опроса: один ответ. 
Телефонный опрос по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов.

ИНТЕРЕС К ТЕЛЕВИДЕНИЮ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНО 
ВЫСОКИМ – ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

4:37  смотрят в среднем в Северной Америке
3:57  смотрят в Европе
4:07  смотрят в России

 

 
 Телесмотрение 

стабильно высокое

Источник данных: Клиентская конференция Медиаскоп (TNS Россия) в 2015, 2016 гг.
(время телесмотрения в часах)

КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ В РОССИИ СТАБИЛЬНО
99%  россиян включают телевизор хотя бы раз в месяц
91%  россиян включают телевизор еженедельно
70%  россиян включают телевизор ежедневно

 

 
 

МИРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ:
мобильным (в любое время, в любом месте)
многоэкранным (несколько ТВ в доме, планшеты, смартфоны, смарт-ТВ)
интерактивным (приложения типа «второй экран», социальные сети)
разнообразным (локальный контент, адаптация «мировых» форматов)

Источник данных: TNS Россия, TV Index, Россия, города с населением больше 100 тыс. 
сутки, 01.01.2016 - 12.12.2016 (1-минутный охват населения (% населения))

 СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ОХВАТЫ, (%) НИЖЕГОРОДСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ, 2016 ГОД (ВСЕ 18+)
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здесь будут жить их дети, и хотят, чтобы их город 
стал по-настоящему удобным, безопасным, краси-
вым, чтобы росло качество их жизни. Порой они 
бывают очень требовательными и считают, что 
власть обязана немедленно решить все проблемы: 
прямо сейчас снести все ветхие дома, построить 
все новые мосты и дороги, озеленить все улицы и 
осветить все до единого темные уголки. К сожале-
нию, так не бывает. Но мы считаем, что житель – он 
же наш зритель – вправе требовать этого каждый 
день. И задача телекомпании – помочь ему в реа-
лизации этих справедливых требований. 
В нашем обществе долгое время отсутствовал об-
щественный диалог, не было такого дискуссионно-
го коммуникатора, каковым является современное 
телевидение, и обсуждение любых проблем про-
исходило либо на площадях, либо на кухнях. Прак-
тически с первых лет работы «Волга» ввела такой 
способ обратной связи, как интерактивные опросы. 
В течение многих лет находились недовольные, ко-
торые донимали нас подозрениями в том, что эти 
опросы непрезентативны, необъективны, что их  



 СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ОХВАТ ТВ-КАНАЛОВ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, (%) 2016 Г. (ВСЕ 18+)

Источник данных : TNS Россия, TV Index
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 СПРАВКА 
Лаптев Сергей Федорович — генеральный директор ТК «Волга».
Один из основателей ТК «Волга», телеканала «Стрежень» и других СМИ. Руководил 
«Радио Рандеву», «Радио Приволжье», радио «Бизнес-FM НН». С начала деятельно-
сти телекомпании «Волга» работал коммерческим директором, первым замести-
телем (с 2000 года), генеральным директором (с 2008 года).
• За время работы в телекомпании «Волга» неоднократно был отмечен грамотами глав администраций 
города Нижнего Новгорода, губернатора Нижегородской области, председателями правительства РФ.
• Трижды лауреат премии Нижнего Новгорода: за активное участие во Всероссийских форумах на Ни-
жегородской ярмарке в 1999 году, в области журналистики в 2014 году, в области социально значимых 
проектов «Волга-Молодость-Здоровье» в 2016 году.
• При активном участии С. Ф. Лаптева телекомпания «Волга» дважды признавалась Национальной ассо-
циацией телерадиовещателей «Лучшей телекомпанией» России.
• Победитель Всероссийского конкурса «Менеджер года» в номинации «Электронные СМИ», проводимо-
го Международной академией менеджмента.
Лаптев Сергей Федорович  – член правлений:
• Национальной ассоциации телерадиовещателей РФ;
• Нижегородского отделения Союза журналистов РФ;
• Нижегородского отделения ТПП РФ.
• Входит в состав общественных советов при:
• Федеральной антимонопольной службе по Нижегородской области;
• Налоговой службе РФ по Нижегородской области;
• Управлении внутренних дел РФ по Нижегородской области.

результаты фальсифицированы. Лет 20 назад во 
время очередной избирательной кампании даже 
ОМОН приходил к нам с проверками, потому что 
влияние на аудиторию эти опросы оказывали 
весьма существенное. В итоге ни разу ни один ин-
спектирующий орган не смог обвинить нас в том, 
что результаты интерактивного опроса были под-
тасованы. Умением с уважением принимать чужое 
мнение, которое идет вразрез с твоим собствен-
ным, обладают далеко не все, включая политиков, 
которые много и охотно рассуждают о демократии 
и свободе слова. Все эти годы зрители выражали 
нам свое мнение по самым важным вопросам и мы 
ни разу не обманули их доверия.
В последнее время острый интерес к политиче-
ским процессам сменился на внимание к реше-
нию вопросов, направленных на повышение ка-
чества жизни. Возникла необходимость в новых 
ориентирах, и таким ориентиром для потреби-
теля стала реклама. Без добросовестной рекла-
мы не может быть продвижения ни товаров, ни 
услуг. И здесь первостепенное значение играет 
степень доверия потребителя к тем коммуника-
торам, через которые они получают рекламную 
информацию. С гордостью могу сказать, что мы 
не знаем таких случаев, когда бы товары или ус-
луги, рекламируемые на нашем телеканале, впо-
следствии оказались недоброкачественными, а 
их реклама – недобросовестной. Более того, в 
наших программах идет постоянно информация 
о качестве товаров и услуг, в том числе и услуг 
государственных. 
Современное так называемое Большое телевиде-
ние – мультимедийно. ТК «Волга» имеет универ-
сальную лицензию, и наше вещание расходится в 
различных средах. Наши передачи можно увидеть 
не только с телеэкранов, но и через Интернет, ка-
бельные сети, посредством IT-программ. Мы охва-
тываем огромную аудиторию, приходим не только 
в дома, но и в офисы, торговые центры, на площади. 
Онлайн-вещание в эфире и на портале телеком-
пании пользуется большой популярностью у теле-
зрителей, они становятся соучастниками событий с 
возможностью интерактива. В перспективе – выход 
на спутниковое вещание.
Наше Большое телевидение вот уже четверть 
века создает большая команда, в которой каж-
дый ответственен за свой участок работы. Общий 
успех этой команды отражают независимые рей-
тинги, подтверждающие, что «Волга» стабильно 
является одним из лидеров популярных у ниже-
городцев телекомпаний. По прошествии двадца-
ти пяти лет наша телекомпания единственная в 
регионе имеет собственный вещательный канал 
и ведет круглосуточное вещание. Поэтому мы с 
полным правом считаем «Волгу» региональным 
достоянием.  
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КАК  БИЗНЕСУ 
ПРИВЛЕЧЬ 
НОВЫХ 
КЛИЕНТОВ? 

Более подробную  
информацию о продуктах 

MANGOOFFICE  
и персональную  

консультацию вы можете 
получить на сайте  

www.mango-office.ru  
или по телефонам  

2-123-700  
и 8-800-555-55-22

Чтобы правильно организовать работу сотрудников 
с новыми и существующими клиентами, необходимы 
измеримые показатели. Но даже если эти показатели 
известны, руководителю не всегда легко их интер-
претировать. 20% пропущенных звонков – это мно-
го или мало? Как это повлияет на потребительскую 
удовлетворенность и процент повторных покупок? 
Какая средняя продолжительность разговора харак-
теризует успешного менеджера, какая – слишком 
«болтливого», а какая – совсем неопытного?
Для эффективного решения этих важных вопросов 
MANGOOFFICE предлагает действенный инстру-
мент принятия управленческих решений – сервис 
бизнес-аналитики. Он автоматически собирает 
данные о взаимодействии с клиентами и дает реко-
мендации по их улучшению, основанные на опыте 
успешной работы десятков тысяч компаний –поль-
зователей сервисов MANGOOFFICE.

КАК РАБОТАЕТ 
БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
Бизнес-аналитика MANGOOFFICE - это профессио-
нальное решение, которое включает 20 взаимос-
вязанных отчетов, помогающих руководителю бы-
стро найти узкие места и точки роста в продажах 
и обслуживании клиентов по телефону. Простой в 
использовании и доступный по цене продукт пред-
лагает малому и среднему бизнесу аналитические 
возможности дорогих корпоративных решений.
Аналитика позволяет повысить телефонные прода-
жи и качество сервиса за счет улучшения ключевых 
показателей, влияющих на эти процессы. Она помо-
гает уменьшить количество пропущенных вызовов, 
увеличить скорость ответа сотрудников, выбрать 
оптимальное время для звонков потенциальным 
покупателям, повысить процент успешных «холод-
ных» звонков, сократить время обслуживания. Эти 
задачи решаются с помощью отчетов, которые дают 
руководителю структурированную коммерческую 
информацию о работе с клиентами.

Для пользования сервисом не требуется специаль-
ное обучение или сложная настройка: виртуальная 
АТС MANGOOFFICE собирает статистику звонков 
автоматически. Наглядные отчеты снабжены инте-
рактивными подсказками – на что влияет тот или 
иной показатель, как оценить его значение («пло-
хо», «нейтрально», «хорошо») и как его улучшить.
Подсказки и удобная навигация позволяют руково-
дителю быстро проанализировать интересующий 
его процесс или проблемную зону. Например, уз-
нать общий процент пропущенных вызовов, затем 
сразу же определить, на каких этапах они теряются, 
по каким причинам и что нужно сделать, чтобы ис-
править ситуацию.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
БИЗНЕС-АНАЛИТИКУ 
Бизнес-аналитика встроена в виртуальную АТС 
MANGOOFFICE - облачный сервис для организации 
телефонной связи в компании любого масштаба. 
Виртуальная АТС подключается за один день без 
покупки дорогостоящего оборудования и легко 
настраивается через личный кабинет. Бизнес-ана-
литика будет готова к использованию сразу после 
подключения.
Виртуальная АТС MANGOOFFICE делает коммуника-
ции простыми и прозрачными, давая руководителю 
объективные данные о работе сотрудников и каче-
стве обслуживания клиентов. А с новой бизнес-а-
налитикой разобраться в показателях и оценить их 
влияние на компанию будет гораздо проще.
Специалисты MANGOOFFICE помогают руководи-
телям оценить коммуникации в компании, найти 
потенциальные проблемные зоны, которые могут 
приводить к потере клиентов, и дают рекоменда-
ции по их устранению. Используя эти данные и при-
меняя бизнес-аналитику для контроля результатов 
изменений, руководители смогут заметно увели-
чить выручку за счет повышения отдачи от продаж 
действующим и новым клиентам. 

…и удержать 
существующих? 
Как оптимизиро-
вать бизнес-про-
цессы? Как нала-
дить c клиентами 
оперативную 
обратную связь 
и обеспечить ло-
яльность?



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
Предприниматели должны понимать, какой будет ситуация в экономике. Для того, 
чтобы они смогли подготовить более качественные прогнозы, журнал National 
Business вместе с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Биз-
нес-школой Высшей школы экономики собрали экспертов в разных областях эко-
номики на конференцию «Перспективы развития экономики Нижегородской об-
ласти в 2017 году». 

Официальные партнеры:

Партнеры:

Информационный партнер:
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Организаторы:



НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА РОСТ ЭКОНОМИКИ
Что происходит с экономикой в мире, России и Нижего-
родской области? О важнейших трендах, которые коснут-
ся каждого предпринимателя, рассказал ведущий эксперт 
Консалтингового центра Высшей школы экономики, биз-
нес-консультант, управляющий партнер ГК «Триумф» Алек-
сей Макаров.

Важнейшим мировым и российским трендом стало увеличение миграци-
онных потоков. Сегодня миграция достигла неописуемых размеров и про-
исходит внутри стран, между странами и между континентами, что связано 
с изменением экономической ситуации во всем мире. В России население 
концентрируется в Москве и Московской области, где, по неофициальной 
статистике, сегодня проживают 20 - 25% граждан страны. Причем это самая 
активная часть нашей страны. Возникает высокая разница в доходах насе-
ления. Зарплаты в Москве и Нижнем Новгороде расходятся все больше. 
Соответственно кадровая обеспеченность в провинциях снижается. 
Важнейшее влияние на бизнес в ближайшие десятилетия будет оказы-
вать развитие технологий так называемого шестого технологического 
уклада. В 60 – 70-е годы прошлого века был бум компьютерных техно-
логий, в 2000-е – бум программного обеспечения. Многие из нас эти 
бумы проспали, а кто-то на них очень серьезно заработал. Сегодня на-
чинается бум, связанный с шестым технологическим укладом. Поэтому 
те, кто хочет быть в тренде в ближайшие 10 - 20 лет, должны знать, что 
это такое, и принимать в этом активное участие.
Очень сильный тренд – это изменение структуры рынков. Раньше про-
изводители товаров отправляли свою продукцию дистрибьюторам и 
ритейлерам. Некоторое время назад начался мощнейший тренд: про-
изводители уничтожали дистрибьюторов, а порой и ритейлеров, сами 
занимаясь розничной торговлей и поставляя свои товары напрямую 
потребителям.
Кроме того, за последний год рынки меняются из-за появления так на-
зываемых платформ. Возник даже такой термин: «юберизация экономи-
ки». Платформы уже появились на рынках недвижимости, финансовых, 
медицинских, логистических услуг… Этот тренд будет все сильнее и 
сильнее. Они могут появляться на самых неожиданных рынках. К при-
меру, в Нижнем Новгороде количество автосервисов в 2016 году вы-
росло на 23%. Конкуренция резко обострилась. Сегодня никто не хочет 
ехать на другой конец города к официальному дилеру, терять время и 
деньги, поскольку появились качественные автосервисы «у дома». В 
ближайшем будущем появится такая платформа, зайдя на которую вы 
определите, какой ближайший сервис проведет необходимые вам ра-
боты в удобное для вас время с наименьшей ценой.
Нужно не только следить за появлением таких платформ на своих рынках, 
но и помнить, что все больше людей устраиваются работать в так называ-
емые «виртуальные компании» типа «Юбер». Сегодня руководители даже 
крупных компаний все чаще привлекают на работу фрилансеров, выстра-
ивая с ними партнерские соглашения. Этот тренд будет все сильнее.

Даже крупные компании заявляют, что нужно сокращать сотрудников и 
повышать эффективность тех работников, которые останутся. Это приво-
дит к тому, что сегодня мощнейший тренд – автоматизация управлением 
персоналом. В моем понимании, сегодня происходит мощнейшая техни-
ческая революция. В семидесятых годах прошлого века была революция 
«синих воротничков», когда, к примеру, контейнерные перевозки уничто-
жили грузчиков как класс. Сегодня происходит революция «белых ворот-
ничков». «Офисного планктона» будет становиться все меньше.
Чего ждать в России? В стране улучшается собираемость налогов, но 
растет дефицит госбюджета. Повышается уровень занятости, но не 
растет ВВП. Скорее всего, в ближайшем будущем продолжится рост 
налоговых сборов, сокращение государственных затрат, рост эмиссии 
рубля. Есть проблема со слабой банковской системой в стране – коли-
чество банков продолжит сокращаться. И как это отразится на эконо-
мике страны и на нас с вами, прогнозировать очень сложно. 
Мы считаем, что не нужно ожидать роста экономики в 2017 и 2018 годах. 
Рост – это здорово, именно на росте зарабатываются большие деньги. 
Но в ближайшие годы, скорее всего, у нас будет стагнация. Во время 
роста экономики растут все. В ситуации стагнации будут побеждать те 
компании, которые превосходят конкурентов по своей внутренней эф-
фективности. Нужно понимать, куда двигается ваша отрасль. Мир неод-
нократно проходил подобные ситуации. Посмотрите, что происходит в 
Мексике, в Китае… Благодаря этому можно спрогнозировать, что будет 
происходить с вашей компанией, и разрабатывать ядро стратегии, ко-
торая обеспечит победу именно вашему бизнесу. 
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Алексей Макаров
ведущий эксперт Консалтингового 
центра Высшей школы экономики, 
бизнес-консультант, управляющий 

партнер ГК «Триумф»



ИНВЕСТИЦИИ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
Бизнес всегда хочет найти новых клиентов и партнеров. Ими 
могут стать пришедшие в регион инвесторы. О наиболее круп-
ных инвестиционных проектах, реализующихся в настоящее 
время, и проектах, реализация которых начнется в обозримом 
будущем, на территории Нижегородской области рассказала 
министр инвестиций, земельных и имущественных отноше-
ний Нижегородской области Екатерина Пивоварова.

В нашем регионе действуют все меры поддержки инвесторов, предусмо-
тренные российским законодательством, но в то же время мы стараемся 
сделать и что-то свое. К примеру, совсем недавно появилась такая мера, 
как компенсация затрат на подключение инфраструктуры для проектов, 
которые реализуют в сельском хозяйстве с объемом инвестиций свыше 2,5 
млрд рублей. И одно из предприятий этой льготой уже воспользовалось.
Правительство Нижегородской области уделяет внимание региональной 
промышленной политике, которая направлена на формирование класте-
ров, что позволяет усилить на территории области производственную 
кооперацию и дать дополнительный толчок развитию нескольких от-
раслей экономики. Это дает возможности мелкому и среднему бизнесу 
найти свою нишу рядом с крупными предприятиями. В соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Нижегородской обла-
сти у нас приоритетными направлениями являются нефтехимическая и 
автомобильная отрасли. Для дальнейшего развития этих отраслей мы 
продолжаем работу по формированию Нижегородского индустриаль-
ного инновационного парка в отрасли нефтехимии и автомобилестро-
ения и параллельно занимаемся работой по формированию большого 
индустриального парка, где планируем размещать большое количество 
производств и для этого построить инженерные сети за счет бюджета об-
ласти, чтобы предприятия приходили на готовую площадку. 
В Сарове создается Территория опережающего развития. Администра-
ция Сарова планирует подготовить более десяти площадок с подведен-
ной инженерной инфраструктурой. Здесь будет действовать определен-
ная система преференций и льгот, в том числе по социальным взносам 
для вновь создаваемых предприятий на десять лет. Мы очень надеемся, 
что создание такой территории станет хорошим стимулом для внутрен-
них российских инвесторов. 
Необходимо отметить, что каждый год на территории Нижегородской об-
ласти открываются новые предприятия. Так, в 2015 году в у нас открылись 
Бизнес-центр на территории IT-парка, технопарк «Анкудиновка», завод 
компании «А. Раймонд рус» по производству крепежных изделий для 
автомобильной промышленности в Дзержинске с объемом инвестиций 
около 300 млн рублей, завод по производству стеновых газобетонных из-
делий компании «Поритеп-НН» в Богородском районе (объем инвести-
ций 1,1 млрд рублей), производственная площадка компании «Магна» в 
Нижнем Новгороде с объемом инвестиций в 3,5 млрд рублей. Кроме того, 
запущена установка каталитического крекинга на ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез» с объемом инвестиций в 32 млрд рублей. В 2016 
году также состоялось открытие нескольких крупных предприятий, в том 

числе установка для производства технических газов компании «Линде 
Газ Рус» с объемом инвестиций 3,5 млрд рублей, производство авто-
компонентов для автомобилей «Форд», «Шкода» и «Ниссан» компании 
«Бранорус» с объемом инвестиций более 350 млн рублей, производство 
металлорежущего инструмента германской компании «Гюринг» с объе-
мом инвестиций 400 млн рублей, первая очередь свиноводческого ком-
плекса на 6000 голов норвежской компании «ННПП» - объем инвестиций 
2,8 млрд рублей. Вторую очередь этого свинокомплекса, также на 6000 
голов, мы надеемся открыть в 2018 году, после чего наш регион полно-
стью обеспечит себя свининой. 
Среди планов на 2017 год – введение в эксплуатацию производства аэ-
розольных пропеллентов (баллонов) компании «Аэрозолекс» в Дзержин-
ске. Во втором полугодии этого года компанией «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус» запланировано открытие гипсового карьера в Павлов-
ском районе. Также в 2017 году планируется начать порядка одиннадцати 
очень крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 
70 млрд рублей, в том числе строительство завода по переработке тяже-
лых нефтяных остатков на территории Дзержинска, завода по производ-
ству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения, комплекса 
по разработке энергосберегающих систем, гипермаркета «Леруа Мер-
лен», здания главного расчетно-кассового центра Центробанка…
15 марта подписано очень значимое соглашение с компанией «Молоко 
Холдинг Поволжье», которая построит в Нижегородской области завод 
по переработке козьего молока с объемом инвестиций в 1 млрд рублей 
и еще одно, гораздо более серьезное предприятие – животноводческий 
комплекс на 11,25 тыс. голов крупного рогатого скота и на 3 тыс. коз с объ-
емом инвестиций в 12,6 млрд рублей. Такого крупного животноводческо-
го хозяйства в Нижегородской области нет. У нас самое крупное – на 2,6 
тыс. голов крупного рогатого скота.
Несмотря на то, что 2015 - 2016 годы были не самыми простыми в эконо-
мике, регион, по крайней мере, не сократил объем инвестиций. Вся ра-
бота, которую мы проделали в прошлом году, позволила нашему региону 
подняться в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности на десять позиций – если в 2015 году мы были на 46-й позиции, 
то в 2016-м поднялись на 36-ю. Учитывая наш потенциал, мы должны 
подняться в первую десятку и первую пятерку. Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» изменило рейтинг Нижегородской области с группы «2В» в 
группу «2А». Если группа «2В» – это регионы со средним потенциалом и 
умеренным риском для вложения инвестиций, то группа «2В» – это сред-
ний потенциал с минимальными рисками.  
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Екатерина Пивоварова
Министр инвестиций, земельных 

и имущественных отношений 
Нижегородской области



НИЖНИЙ НОВГОРОД  
ЖДЕТ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
В 2017 и 2018 годах Нижний Новгород будет готовиться 
к чемпионату мира по футболу. Кроме того, в городе реа-
лизуется еще ряд программ по улучшению городской сре-
ды. О том, что и где будет строиться и как малый и средний 
бизнес сможет заработать на этих стройках, рассказал за-
меститель директора департамента строительства, началь-
ник Управления комплексных программ и проектов адми-
нистрации Нижнего Новгорода Артем Каразанов.

Подготовка к чемпионату мира – это только часть того, что будет про-
исходить в этом году. Нижний Новгород по двум федеральным про-
граммам получит в 2017 году очень значительные денежные средства 
на ремонт дорог. За год будет отремонтировано 67 участков город-
ских дорог (всего 78 км). Так что, надеюсь, со следующего года Ниж-
ний Новгород будет городом с хорошими дорогами. Единственный 
минус – летом 2017 года мы все столкнемся с пробками из-за массо-
вых дорожных работ.
В активно развивающихся микрорайонах «Бурнаковский» в Москов-
ском районе и «Зенит» в Советском районе в этом году начнется 
строительство детских садов. Также в городе начинается реализация 
новой программы «Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях Нижегородской области». 
До 2025 года мы планируем построить по этой программе 32 
объекта – 18 новых школ и 14 пристроев к существующим шко-
лам. В 2017 году начнется строительство пристроя школы № 168 
в поселке Сортировочный в Канавинском районе, строительство 
школы на 525 мест на пр. Гагарина в Приокском районе рядом с 
ЖК «Гагаринские высоты», в микрорайонах «Цветы» в Приокском 
районе и «Юг» в Автозаводском районе. Каждый год мы будем 
строить по две-три школы. Рассчитываем, что малый бизнес будет 
участвовать в тендерах как на их строительство, так и на поставку 
оборудования.
На территории Нижегородского района до сих пор стоят более 400 
деревянных домов, не имеющих исторической или архитектурной 
ценности. Из них  порядка 200 будут расселены и снесены в этом и 
следующем годах.  Участки под ними будут разыграны под застройку 
на аукционах. Практически любой застройщик может принять в этих 
аукционах участие.
С этого года начнется реализация в Нижнем Новгороде новой фе-
деральной программы формирования современной комфортной 
городской среды. По ней в 2017 году город получит 550 млн рублей 
на благоустройство дворовых территорий по пути следования фанат-
ских групп, то есть в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском 
районах. Здесь будут отремонтированы и благоустроены дворы. Со 
следующего года эта работа осуществится во всех районах города. 
Надеюсь, что малый и средний бизнес также примет активное участие 
в тендерах на производство этих работ. 

2017 год станет для Нижнего Новгорода переломным. В принятом на 
2017 год бюджете Нижнего Новгорода на капитальное строительство 
запланировано 2,7 млрд рублей (из них 581,1 млн рублей – собствен-
ные средства города, а 2,1 млрд рублей – межбюджетные трансферты). 
Для сравнения: в бюджете 2016 года на капитальное строительство 
первоначально было запланировано всего 345,6 млн рублей (326,1 
млн рублей за счет собственных средств города и 19,5 млн рублей – 
за счет межбюджетных трансфертов).
Будет продолжено строительство крупных инфраструктурных проек-
тов к чемпионату мира по футболу 2018 года. За счет федеральных 
и областных средств должен быть построен стадион. Кроме того, 
строятся тренировочные площадки в микрорайоне Мещерское озеро 
Нижнего Новгорода, в Дзержинске и на Бору. На них после окончания 
чемпионата смогут заниматься и спортсмены, и дети. Поэтому кроме 
плюсов от приезда иностранных туристов мы получим мощный им-
пульс развития спортивной жизни. Кроме того, будет реконструиро-
вана вся сеть дорог возле строящегося стадиона: построены новые 
дороги или расширены существующие, продолжится строительство 
станции метро «Стрелка». Также будет расширен пр. Молодежный в 
Автозаводском районе.
Из внебюджетных источников в городе уже построены три гостиницы, 
но имеет место отставание по строительству других отелей, и часть 
из них не будут готовы к 2018 году. Поэтому малый и средний бизнес 
может заработать на размещении болельщиков. Порядка 2000 мест 
пока никем не компенсированы. 
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Артем Каразанов
начальник Управления комплексных 

программ и проектов администрации 
г. Нижний Новгород



РАЙФФАЙЗЕНБАНК 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Успешное развитие многих компаний зависит от доступно-
сти банковского кредитования – как операционного, так 
и инвестиционного. На что в этом году могут рассчитывать 
предприниматели от финансистов, рассказал директор 
регионального центра «Волжский» АО «Райффайзенбанк» 
Александр Грицай.

продажей своих продуктов. Банк – это финансовый партнер, помогаю-
щий клиенту подобрать эффективные инструменты для достижения по-
ставленных целей, в том числе и на дальнюю перспективу. Рассказывать 
банку о своих потребностях лучше заранее, а не только когда срочно 
понадобились деньги. Для каждого сегмента бизнеса у нас представле-
на своя продуктовая линейка, включающая в себя РКО, документарные 
операции, различные кредитные линии (возобновляемые и невозоб-
новляемые) и т.п. Условия предоставления определяются индивиду-
ально для каждого клиента. Разобраться во всех тонкостях лучше всего 
поможет менеджер, курирующий конкретное направление.
Сегодня бытует мнение, что банки не дают «длинные» деньги – это не 
так. Райффайзенбанк предоставляет своим клиентам финансирование 
на покупку автотранспорта и оборудования сроком до пяти лет и на 
приобретение коммерческой недвижимости, строительство и рекон-
струкцию объектов сроком до десяти лет. Конечно, мы анализируем 
клиентов. Наш банк традиционно придерживается консервативной по-
литики оценки рисков, что существенно сокращает процент невозвра-
щенных кредитов - это касается как юридических, так и физических лиц. 
Качественный кредитный портфель – залог сохранности средств дей-
ствующих клиентов, что в свете массового отзыва лицензий у банков 
играет особую роль. И компании, имеющие счета и кредиты в банках 
низшего эшелона, меняют финансового партнера на более надежного.
Одновременно подробный анализ клиента является плюсом в том 
числе и для бизнеса – взгляд со стороны помогает определить реаль-
ное положение дел. Нередко благодаря нашим консультациям клиен-
ты начинают лучше понимать финансовую жизнь компании, меняют 
стратегию и улучшают свои показатели. 

В 2014 - 2015 годах бизнес-кредитование пребывало в состоянии 
стагнации. Сегодня ситуация начала постепенно меняться и мы отме-
чаем повышение интереса к вопросам привлечения банковского фи-
нансирования, в том числе в рамках инвестиционных кредитов среди 
клиентов нашего банка.
Наибольшая активность в последние годы проявляется в сегменте 
малого и микро-бизнеса (в Райффайзенбанке это компании с годовым 
оборотом до 480 млн руб.). И это неудивительно - небольшие компании 
быстрее адаптируются к новым реалиям и оперативно реагируют на 
происходящие изменения. И мы подстраиваемся под актуальные по-
требности бизнеса: расширяем продуктовую линейку, в частности, вво-
дим новые более доступные кредитные формы. Например, кредитная 
линия с овердрафтом до 100 тыс. руб. в нашем банке предоставляется 
компаниям без оформления поручительства или залога уже после трех 
месяцев обслуживания. Такой продукт, с вроде бы и небольшим лими-
том, позволяет предприятиям решить проблему кассовых разрывов.
Стратегическое значение для нас имеет обратная связь от клиентов. Благо-
даря диалогу с бизнесом и постоянному изучению потребительского спро-
са, мы разрабатываем свои сервисы и услуги. Так, с прошлого года, помимо 
системы Elbrus, в Райффайзенбанке запущен «легкий» онлайн-банк для ма-
лого и микро-бизнеса, который является результатом анализа отзывов и 
пожеланий клиентов и содержит только самый необходимый функционал. 
В новом банкинге предприниматель может самостоятельно производить 
расчеты, проверять состояние счета, контролировать движение средств, а 
также готовить отчетные документы без привлечения бухгалтера.
На что бы я хотел обратить особое внимание бизнесменов – на необхо-
димость живого общения с банком. Функции банка не ограничиваются 
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Александр Грицай
директор регионального центра 

«Волжский» АО «Райффайзенбанк»



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПРОДОЛЖИТ РОСТ
Сегодня вновь промышленный сектор генерирует основную 
добавочную стоимость в экономике, а доходы сотрудников 
промышленных предприятий определяют возможности раз-
вития многих компаний малого и среднего бизнеса. Поэтому 
доклад заместителя генерального директора Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей Алексан-
дра Аносова о перспективах развития промышленности Ни-
жегородской области в 2017 году вызвал особый интерес. 

В 2016 году объем промышленного производства в регионе составил 
1,2 трлн рублей. Это на 50 млрд рублей больше, чем годом ранее. Если 
говорить в отраслевом разрезе, то ключевыми для нас являются три 
основные отрасли: это нефтепереработка (порядка 30% в промыш-
ленном производстве области), металлургический комплекс (при-
мерно 17%) и производство транспортных средств (порядка 15%). 
Сейчас в промышленности работают примерно 260 тыс. человек. Это 
четверть экономически активного населения области. Средняя зара-
ботная плата составляет порядка 35 тыс. рублей в месяц. И за послед-
ний год она выросла на 10%. Все социальные обязательства промыш-
ленные предприятия выполняют.
Но промышленность развивается с большими сложностями. И про-
блем становится все больше. Первая – это отсутствие длинных и де-
шевых денег, доступ к которым имеют наши конкуренты за рубежом. 
Вторая проблема – в 2016 году цены на металл выросли на 20 - 50% 
в зависимости от марки. А у нас предприятия металлоемкие, поэтому 
многие находились в очень тяжелой ситуации. Третья – растет на-
логовая нагрузка. Хотя официально налоги и не увеличиваются, но, 
к примеру, из-за изменения кадастровой стоимости земли одно из 
нижегородских предприятий два года назад платило налог за землю 
50 тыс. рублей, а в 2016 году – 500 тыс. рублей. Оборудование, при-
обретенное в 2014 - 2016 годах, не облагалось налогом на имущество. 
Но в конце прошлого года вышло изменение законодательства, в 
соответствии с которым льготу по этому налогу будут предоставлять 
регионы. И если у нас не будет специального регионального закона, 
предприятия будут платить налог на имущество за вновь приобретен-
ное оборудование и при этом пытаться продолжить модернизацию 
производства. 
Конечно, не все так плохо. Есть и хорошие тенденции на федераль-
ном уровне. Например, в прошлом году было принято решение 
выделить средства в размере 270 млрд рублей на развитие ряда 
отраслей, в том числе транспортного и сельскохозяйственного 
машиностроения. Это достаточно приличные деньги. Создан Фонд 
развития промышленности. Но на всю Россию из него выделено все-

го 20 млрд рублей. А только от Нижегородской области проектов 
заявлено было больше.
Чтобы сохранить эти положительные тенденции, в регионе нужна но-
вая программа развития промышленности на 2017 - 2022 годы, кото-
рая должна включать различные меры финансовой и нефинансовой 
поддержки как крупных, так и средних и малых промышленных пред-
приятий. Необходимы Фонд развития промышленности, специальные 
инвестиционные контракты, Территории опережающего развития и т.д.
По нашим оценкам, чтобы промышленники региона через три года 
увеличили объем производства хотя бы до 2 трлн рублей, нужно вы-
делить из областного бюджета 2 млрд рублей на развитие промыш-
ленности. 1 млрд – в региональный Фонд развития промышленности 
(сейчас из областного бюджета выделяется порядка 100 млн рублей). 
Второй миллиард нужно направить на те льготы и субсидии, которы-
ми пользуется малый и средний бизнес: компенсация по лизинговым 
платежам, компенсация кредитных ставок при приобретении обору-
дования и т.п. Сейчас, к примеру, прекратилась программа по субси-
дированию процентных ставок при приобретении оборудования в 
лизинг. А программа была эффективна – данную форму поддержки 
ежегодно получали порядка 120 - 130 малых предприятий.
Если говорить о перспективах 2017 года, то, несмотря на сложные 
тенденции, мы ожидаем прироста промышленного производства на 
3 - 4%. Прежде всего за счет все тех же трех отраслей: нефтепере-
работка, металлургия, транспортное машиностроение. Активно раз-
виваются и наши некоторые другие отрасли, например, химическая, 
пищевая. 
Еще один резерв, за счет которого можно обеспечить прирост, – это 
развитие региональной кооперации. В ежемесячном режиме мы вы-
возим директоров крупных, средних и малых компаний на одно из 
крупных предприятий (к примеру, на ОКБМ, «Русполимет», ГЖД), где 
предприниматели показывают свои возможности и рассказывают 
о возможностях кооперации с малым и средним бизнесом. И я при-
зываю нижегородских предпринимателей активнее включаться в эту 
работу вместе с нашей ассоциацией .
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Александр Аносов
заместитель генерального директора 

Нижегородской ассоциации  
промышленников и предпринимателей



КАДРЫ МОЖНО  
И НУЖНО НАЙТИ
Все мы зависим от персонала и хотим привлечь в свои 
компании квалифицированных, исполнительных, инициа-
тивных и недорогих работников. Увы, кризис не оправдал 
наших ожиданий – в Нижегородской области нет толп ква-
лифицированных безработных. Как решать кадровые про-
блемы в такой ситуации, рассказала директор Head Hunter 
Поволжье Софья Исакова.

от вас? Нужно понимать, в чем ваша ценность для потенциального 
рынка труда и как вам выстроить свою кадровую стратегию, чтобы не 
пугаться каждый раз, когда от вас увольняются люди, а понимать, ког-
да это произойдет и по каким причинам. 
Для этого уже существуют различного рода онлайн-сервисы, к приме-
ру, на hh.ru, которые позволяют отслеживать тенденции на рынке тру-
да. Сегодня их использование действительно необходимо. Я постоян-
но слышу от руководителей на узких рынках труда: «Мы знаем всех 
наших конкурентов, знаем их специалистов, у нас просто нет сотруд-
ников нужной квалификации». На самом деле это не так. К примеру, 
мы выяснили с помощью наших сервисов, кто в России активнее всего 
в 2016 году искал java-разработчиков? Оказалось, что это не разра-
ботчики мобильных приложений или компьютерных игр, а «Магнит» и 
«Сбербанк – Технологии». Если бы мы с вами отслеживали тренды, то 
заметили бы, что «Магнит» стал крупнейшим работодателем по этой 
специальности еще во втором квартале прошлого года.
Аналитику нужно отслеживать регулярно, чтобы понимать, когда и где 
появится крупный игрок и начет «откусывать» определенную долю 
кадрового рынка. Нужно постоянно работать со своим персоналом 
внутри компании, прогнозировать уходы сотрудников, работать на 
удержание, работать с мотивацией, чтобы понимать, насколько вели-
ки ваши риски потери персонала после появления крупного игрока. 
Может быть полезной и аналитика региональной ситуации на рынке 
труда. У нас на сайте есть страница, на которой можно выбрать регион 
и выяснить индекс напряженности на рынке труда (количество резю-
ме на вакансию) по различным профессиональным областям. Пред-
положим, вы работаете в области «Туризм, гостиницы, рестораны». 
Индекс Нижегородской области составляет 3,9 человека на место. А 
в Казани этот индекс – 5,1. Там соискателей больше. Соответственно 
мы можем привести людей из соседнего региона. В отрасли IT-техно-
логии в Нижегородской области индекс один из самых низких – менее 
одного соискателя на вакансию, а в Самаре этот индекс - 3,3. Почему 
бы не попробовать тем или иным способом привлечь персонал из 
Самары?
Это лишь несколько примеров возможностей аналитических он-
лайн-сервисов hh.ru. На самом деле их много больше. Я могу сказать 
страшное: «Людей на рынке труда нет и не будет». Но их нужно и мож-
но найти. 

Я часто слышу от коллег, что сейчас на кадровом рынке все плохо, 
а будет еще хуже. Работодатели жалуются на то, что, во-первых, нет 
людей, а во-вторых, имеющиеся не хотят работать. Но, может быть, за-
частую мы подходим к вопросу привлечения сотрудников с позиций 
завышенных оценок – сначала пытаемся нанять лучших, а потом дума-
ем, как их использовать. Самое правильное в существующих условиях 
– это подбирать людей под конкретную задачу, которая существует в 
вашей конкретной компании именно сейчас. Завтра у вас потребно-
сти изменятся, и те сотрудники, которые были эффективны вчера, как 
бы их ни мотивировать и ни развивать, не смогут выполнять новые 
задачи в изменившихся условиях и с изменившейся мотивацией. Со-
ответственно вам нужны другие люди – не обязательно лучшие, кото-
рых, возможно, найти проще. 
Для этого нужно активнее пользоваться аналитикой рынка труда. По-
ставив конкретную техническую задачу (мне необходимо столько-то 
работников определенного профиля), выяснить объем рынка: есть ли 
такие люди и сколько их? Затем выявить конкурентов на рынке труда: 
кто, кроме вас, их ищет? Если таких сотрудников нет вблизи нас, то 
где они есть? Сколько им нужно платить, чтобы привлечь и удержать? 
И для того, чтобы увеличить возможности поиска этих людей, стоит 
расширить свой взгляд, выяснив, откуда приходят к вам сотрудники 
(из каких компаний, из каких отраслей, регионов) и куда они уходят 
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Софья Исакова
директор HeadHunter Поволжье



Как повысить эффективность бизнеса? На сегодняшний день 
для этого мы имеем немало инструментов и технических 
возможностей. О некоторых из них рассказал Михаил Пекер-
ский, руководитель Mango Office в макрорегионе Центр.

Наверное, каждый бизнесмен хотел бы быть единственным в своей сфе-
ре. Но конкуренция на всех рынках с каждым днем только усиливается. 
Это касается не только конкуренции за клиента. Российские реалии 
таковы, что компании активно борются и за профессиональные кадры. 
Сегодня страна переживает последствия демографического кризиса 
– если в 1990 году в России родились 2 млн младенцев, то в 1999-м – 
только 1,2 млн, почти вдвое меньше. 
Другая особенность россиян – нежелание работать по стандартам 
и быть частью конвейера. При этом именно наличие стандартов и 
управленческих технологий позволяет оптимизировать многие биз-
нес-процессы и принимать на работу менее квалифицированных со-
трудников, так как обучать их можно намного быстрее. Это позволяет 
резко повысить эффективность работы компании за счет контроля 
использования работниками корпоративных стандартов и соответ-
ствующей мотивации. 
Все эти причины заставляют компании интенсивнее заниматься вну-
тренней эффективностью, чтобы с теми же ресурсами добиваться более 
высоких результатов.
Один из главных резервов повышения эффективности – оптимизация 
рутинных процессов, на которые сотрудники тратят значительное 
время. Как чаще всего происходят продажи? Несмотря на развитие 
коммуникационных технологий, все важное люди стремятся обсуж-
дать лично или по телефону. Именно личные переговоры приводят к 
большинству удачных сделок. Технологии, которые предлагает Mango 
Office, помогают существенно увеличить эффективность продаж без 
существенных вложений. 
По нашим данным, потери входящего звонка, долгие ожидания и 
ошибочные соединения приводят к потерям до 30% потенциальных 
клиентов. Редко руководитель может сказать, сколько стоит для его 
компании пропущенный звонок. Вот пример: при среднем чеке ком-
пании в 5 тыс. рублей и успешности 50% входящих звонков, оканчи-
вающихся продажами, стоимость всего 10 пропущенных звонков обо-
рачивается потерями в 25 тыс. рублей в день, 500 тыс. рублей в месяц 
или 6 млн рублей в год! Инструменты Mango Office помогают легко 
выяснить, кто и почему пропустил звонок, организовать процесс так, 
чтобы этих потерь не было. 
Многие сделки срываются из-за неправильных фраз во время разго-
вора. Можно разработать хорошие стандарты ведения переговоров, 
корпоративные скрипты, бланки оценки и требовать неукоснительного 
соблюдения со стороны сотрудников. Но отсутствие контроля ведет к 
импровизации. В своей практике сталкивался с ситуациями, когда для 

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЗВОЛЯТ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА?

кардинальных изменений было достаточно того, что руководитель со-
общил сотрудникам о том, что их разговоры теперь будут записываться. 
Выборочный контроль и сама его возможность существенно повышают 
качество работы сотрудников! Более того, стандарты качества перего-
воров с клиентами могут совершенствоваться благодаря изучению и 
анализу успешных переговоров, а их лучшие образцы – использоваться 
для обучения новичков.
Чтобы правильно оценивать работу сотрудников с клиентами, не-
обходимы измеримые и объективные показатели. Но даже если эти 
показатели известны, руководителю не всегда легко их интерпре-
тировать. 20% пропущенных звонков – это много или мало? Как это 
повлияет на потребительскую удовлетворенность и процент по-
вторных покупок? 
Для решения этих важных вопросов мы имеем в своем арсенале дей-
ственный инструмент принятия управленческих решений - сервис биз-
нес-аналитики. Он собирает данные о взаимодействии с клиентами и 
дает рекомендации по их улучшению, которые основаны на большом 
количестве аналитических и статистических данных десятков тысяч 
компаний – пользователей сервисов Mango Office.
Мы сами применяем в своей работе все эти инструменты и рекомен-
дуем это другим компаниям на основе собственного успешного опыта.
Важно, что сегодня появились эффективные инструменты, которые ста-
ли доступны для малого и среднего бизнеса. Сегодня за две-три тысячи 
рублей в месяц можно получить инструменты, которые помогут зара-
ботать сотни тысяч. 
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Михаил Пекерский
руководитель Mango Office 

в макрорегионе Центр
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Правительство страны принуждает крупнейшие российские компании с госу-
дарственным участием производить закупки товаров и услуг у малого и средне-
го бизнеса. 56 крупнейших российских и 90 крупнейших региональных госком-
паний в 2016 году уже приобрели у предприятий МСБ продукции на 1,5 трлн 
рублей. В текущем году малый и средний бизнес сможет заработать на заказах 
госкорпораций еще больше. Как поучаствовать в разделе этого пирога?

ГОСКОМПАНИИ ЗАКУПАЮТ  
У МАЛОГО БИЗНЕСА

ляются с этими квотами. Возникла парадоксальная си-
туация: многие малые и средние предприятия сидят 
без заказов, а крупные корпорации не умеют привле-
кать их в качестве подрядчиков и поставщиков.
Тем не менее прогресс в этом отношении есть. Как расска-
зала руководитель дирекции информационного и мето-
дического содействия организации закупок у субъектов 
МСП АО «Корпорации МСП» Наталья Власова, по итогам 
2016 года крупные госкомпании закупили у компаний ма-
лого и среднего бизнеса товаров и услуг примерно на 1,5 
трлн рублей. Если сравнить с 2015 годом, их объем вырос 
в два с половиной раза. (Особенно быстро растут закупки 
высокотехнологичных товаров – за год в 30 раз.)
В 2017 году госкомпании закупят у предприятий МСБ 
еще больше. Этому, по словам госпожи Власовой, 
способствует совершенствование законодательства и 
поддержка малого бизнеса со стороны «Корпорации 
«МСП». Так, по инициативе «Корпорации «МСП» с 1 
января 2017 года решена одна из основных проблем 
участия малого бизнеса в закупках госкомпаний – 

В начале марта Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства («Корпора-
ция «МСП») провела в Нижнем Новгороде семинар 
«Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов 
юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ». 
Этот семинар – один из многих, проводимых в регио-
нах России. Их цель – популяризировать среди руко-
водства малых и средних предприятий возможности 
участия в закупках крупнейших российских компаний 
с государственным участием. Дело в том, что, соглас-
но Закону № 223-ФЗ, 56 крупнейших российских и 90 
крупнейших региональных компаний обязаны произ-
водить не менее 10% закупок (по денежным объемам) 
на специальных торгах, куда допускаются только ма-
лые и средние предприятия (с 2018 года – не менее 
15%). А всеми способами госкомпании обязаны при-
обретать у предприятий МСБ не менее 18% от своего 
годового объема закупок. Часть госкорпораций, ни-
когда ранее не рассматривавших компании малого и 
среднего бизнеса в качестве контрагентов, не справ-



ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИМИ 
ГОСКОМПАНИЯМИ У СУБЪЕКТОВ МСП

62,8 
млрд. рублей

1,511 
трлн. рублей

ОБЪЕМ ЗАКУПОК

2015

2016

 8 400 позиций

около 
100 000  
позиций

НОМЕНКЛАТУРА

2015

2016

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ
планируемых прямых закупок 

(«спецторги», квота 10 %)

28% 

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

По состоянию 
на 22.02.2017 

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ
планируемых прямых закупок 

(«спецторги», квота 10 %)

36,8% 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
планируемых прямых закупок 

(«спецторги», квота 10 %)

362,24 
млрд. рублей

На территории  
Нижегородской  

области 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
планируемых прямых закупок

(крупнейшие заказчики федерального  
и регионального уровней) 

8,13 
млрд. рублей 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
закупок у субъектов МСП

(крупнейшие заказчики федерального  
и регионального уровней)

2,17 
млрд. рублей
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сроки оплаты договора. Теперь они не могут превышать 30 дней со дня 
подписания акта приема-передачи. А срок заключения договора не мо-
жет превышать 20 дней со дня проведения закупок. 
Жестко определено, что, если начальная цена закупки не превышает 200 
млн рублей, госкомпания обязана разыгрывать ее на специальных тендерах 
только среди субъектов МСП, а закупки с начальной ценой от 200 до 400 млн 
рублей могут разыгрываться на таких тендерах по желанию заказчика. 
Для обеспечения возможности участия малого и среднего бизнеса в за-
купках «Корпорация «МСП» предлагает им недорогие банковские гаран-
тии и кредиты (предоставляются через сеть банков-партнеров). В случае 
появления каких-либо сложностей специалисты «Корпорации «МСП» 
оказывают предпринимателям бесплатную юридическую помощь. Кро-
ме того, закупочная деятельность крупных госкомпаний стала гораздо 
более информационно открытой и прозрачной. Крупнейшие заказчики 
обязаны размещать информацию о своих закупках у субъектов МСП в от-
крытом доступе не только на своих сайтах, но и на сайтах «Корпорации 
«МСП»: http://corpmsp.ru, https://smbn.ru («Бизнес-навигатор») и Единой 
информационной системы в сфере госзакупок http://zakupki.gov.ru.
По словам советника генерального директора «Корпорации «МСП» 
Олега Тулина, алгоритм участия малого предприятия в закупках круп-
нейших госкомпаний прост и понятен. Прежде всего, нужно проверить 
свою принадлежность к категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Определить это можно в едином реестре малого и 
среднего предпринимательства, который находится на сайтах Феде-
ральной налоговой службы https://rmsp.nalog.ru и «Бизнес-навигатор»: 

https://smbn.ru. Реестр содержит основные сведения обо всех субъек-
тах МСП. Если данных о компании на данном ресурсе нет, необходимо 
обратиться в службу поддержки. (Информация на нем обновляется раз 
в десять дней.) Затем нужно выбрать закупку и принять в ней участие. 
И, наконец, если возникли претензии к качеству проведения закупки, 
можно обратиться к юристам «Корпорации «МСП», которые бесплатно 
помогут урегулировать проблему в досудебном порядке или подгото-
вить заявление в суд или ФАС. В семинаре «Корпорации «МСП» при-
няли участие два «отличника» закупок у малого бизнеса – ОАО «РЖД» 
и ПАО «Ростелеком». По итогам 2016 года объем «прямых закупок» 
ОАО «РЖД» у субъектов МСП составляет 61,3 млрд руб. (21,08%), ПАО 
«Ростелеком» – около 24 млрд руб. (более 17%).
Как рассказала начальник Нижегородского регионального отделения 
Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» Елена Шаро-
ва, в 2017 году ОАО «РЖД» закупит товаров и услуг на 394,4 млрд рублей, 
из них закупки исключительно у субъектов МСП составят 23,3%. План за-
купок на 2017 год размещен в единой информационной системе и на сай-
те РЖД http://tender.rzd.ru. Всего за год будут проведены 14 854 закупки, 
в том числе 520 закупок в регионе поставки «Нижегородская область». 
Среди них имеются и крупные по объему закупки, но начиная с этого года 
возможно участие в исполнении одной закупки нескольких юридических 
лиц. То есть при выполнении одной закупки несколько малых компаний 
могут объединиться и подать общую заявку.
Елена Шарова большую часть своего выступления посвятила прави-
лам участия в закупках малых и средних предприятий. По ее словам, 



ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП ПО РЕГИОНАМ ПФО 

Субъект РФ  
(в составе федерального округа)

 Объем выданных кредитов 
с гарантийной поддержкой  

Корпорации, рубли

 Объем гарантийной  
поддержки  

Корпорации, рубли

 Количество  
выданных гарантий  

Корпорации 

Кировская область 403 710 653 157 621 505 97

Нижегородская область 978 903 026 401 584 904 147

Оренбургская область 905 676 373 501 229 506 88

Пензенская область 315 959 719 127 091 084 53

Пермский край 591 350 124 296 442 995 111

Республика  Башкортостан 1 494 623 378 649 232 483 139

Республика Марий Эл 193 143 453 91 015 318 38

Республика Мордовия 301 688 531 143 639 265 41

Республика Татарстан 2 255 826 475 1 234 811 724 140

Самарская область 523 287 764 214 881 781 60

Саратовская область 940 283 944 413 966 447 109

Удмуртская Республика 624 401 749 274 469 111 69

Ульяновская область 302 896 654 135 912 600 69

Чувашская Республика 486 592 408 214 853 042 47

Итого: 10 318 344 250 4 856 751 764 1 208
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плохое знание этих правил руководителями ком-
паний МСБ – основной фактор, сдерживающий их 
участие в закупках. Все правила закупок подробно 
изложены на сайте РЖД http://tender.rzd.ru. «Основ-
ные ошибки – это отсутствие документов или их 
неправильное оформление, а также нарушение по-
рядка оформления заявок», – подчеркнула госпожа 
Шарова. Но в настоящее время предприниматели 
имеют возможность сделать запрос о правильно-
сти оформления и полноте пакета документов, на 
который специалисты ОАО «РЖД» обязаны дать 
ответ в течение трех рабочих дней. Поэтому Елена 
Шарова призвала предпринимателей присылать 
заявки на участие в тендерах заблаговременно, 
чтобы в случае обнаружения ошибки иметь воз-
можность ее исправить.
Директор центра контроллинга, методологии и 
операционной поддержки закупок корпоративно-
го центра ПАО «Ростелеком» Алексей Пономарев 
рассказал про финансовые полномочия подразде-
лений компании: «У нас есть корпоративный центр, 
макрорегионы и областные филиалы. Филиал может 
осуществлять закупки до 10 млн рублей, макро-
регион – от 10 до 100 млн рублей, корпоративный 
центр – свыше 100 млн рублей. В Нижнем Новгороде 
находятся как областной филиал, так и центр макро-
региона «Волга», поэтому нижегородские предпри-
ниматели находятся в несколько более выигрышном 
положении по сравнению со своими соседями». По 
всему «Ростелекому» осуществляется около 80 тыс. 
закупок в год, на макрорегион «Волга» приходится 

около 10 тыс. закупок. В 2017 году только для пред-
приятий МСП в макрорегионе «Волга» планируется 
провести торги примерно на 1,8 млрд рублей.
По словам господина Пономарева, все закупочные 
комиссии заинтересованы в увеличении конкурен-
ции: «В результате проведения закупочной деятель-
ности экономия в прошлом году составила порядка 
25% от начальной цены. Но экономия средств – это не 
настолько важный параметр, как конкуренция, пото-
му что экономия рассчитывается от начальной цены, 
которая может быть искусственно завышена. Для нас 
хорошие закупки те, на которые пришло четыре и 
больше компаний-участников. Если в закупке два-три 
участника, конкуренция есть, но она недостаточна, 
возможен сговор. Когда четыре компании и больше, 
мы получаем хорошую конкурентную цену». 
Компания сделала свой «закупочный» сайт http://
zakupki.rostelecom.ru/msb максимально информатив-
ным и наладила обратную связь с предпринимателя-
ми. «Если возникают какие-то вопросы или претензии, 
мы обязаны ответить предпринимателю в указанный 
срок. И лучше задать свой вопрос не тогда, когда вы 
проиграли тендер, а в тот момент, когда захотели в 
нем поучаствовать. На нашем сайте можно оставить 
отзыв о закупке. Мы эти отзывы обрабатываем. У нас 
есть атикоррупционная линия, на которой работают 
независимый аудит и департамент защиты активов. И 
естественно, есть право обратиться в ФАС и в суд», – 
подчеркнул господин Пономарев, призвав предпри-
нимателей предлагать свои товары и услуги «Ростеле-
кому» как можно активнее.  

Общий объем  
гарантийной  

поддержки 
Корпорации 

субъектам МСП  
регионов ПФО составил 

4,857 млрд. рублей, 
предоставлено 
1208 гарантий, 
что позволило 

субъектам МСП 
привлечь заемные 
средства на сумму 

10,318 млрд. рублей
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ПАО «Ростелеком» ежегодно закупает товары и услуги на сумму более 200 
млрд рублей. В том числе в макрорегионе «Волга» на тендерах, к которым до-
пускаются только малые и средние предприятия, в 2017 году компания про-
изведет закупки на 1,8 млрд рублей. 

ПОЙМАТЬ МИЛЛИАРД 

Алексей Пономарев 
директор центра контроллинга,  
методологии и операционной  

поддержки закупок  
ПАО «Ростелеком»

Алексей Евгеньевич, в соответствии с За-
коном № 223-ФЗ, ПАО «Ростелеком» обяза-
но не менее 10% закупок осуществлять на 
торгах, на которые не допускаются круп-
ные компании. А ваши конкуренты могут 
закупать товары и услуги у кого хотят. Как 
в этой ситуации «Ростелеком» сохраняет 
свою конкурентоспособность?
Этот вопрос мы задали себе сразу же, как только по-
знакомились с изменением в законе. Но сейчас, по 
прошествии полутора лет работы при таких нормах, 
мы намного превзошли изначально предъявляемые 
требования. Если закон требует, чтобы не менее 10% 
закупок осуществлялось на специальных торгах, куда 
допускаются только субъекты МСП, то «Ростелеком» 
осуществляет на таких торгах 17,5% закупок. Если за-
кон требует, чтобы у малых и средних компаний всеми 
способами осуществлялось не менее 18% закупок, то 
в нашей программе закупок 2016 года контрагенты из 
МСБ в 2016 году составили 59%. При этом конкурен-
ция на закупках «Ростелекома» не только не снизи-
лась, а заметно возросла. 

Как вы этого достигли?
Мы провели ревизию своих закупок и выявили, кто 
у нас исторически выигрывал в торгах по той или 
иной номенклатуре и какую роль в этих закупках 
играл малый бизнес. Прежде всего наше внимание 
привлекла телекоммуникационная и гражданская 
стройка. Мы все знаем, как работают крупные мо-
сковские подрядчики. Если им необходимо что-то 
построить, к примеру, в Нижнем Новгороде, а тем 
более в районе Нижегородской области, они нани-
мают местных субподрядчиков. Все мелкие работы 
выполняются на местах местными бригадами, а 
наши московские подрядчики в регионах зани-
мались, по сути, посреднической деятельностью. 
(Разумеется, речь не идет о строительстве крупных 
магистральных линий связи длиной в несколько 
тысяч километров – это прерогатива крупных ком-
паний.) Сейчас мы опираемся на тех подрядчиков, 
которые работают на местах. А это малый и средний 
бизнес. Часто нам приходится разбивать лоты еще 
более мелко на районы и кварталы, чтобы добиться 
большего уровня конкуренции на торгах. 

Чтобы достичь этого, мы реорганизовали свою за-
купочную деятельность. Сегодня корпоративный 
центр компании проводит закупки, концентрируя 
свои усилия на той номенклатуре, которая долж-
на закупаться централизованно, чтобы добиться 
лучшей цены за счет увеличения объемов. Это, к 
примеру, сетевое оборудование, основное техно-
логическое оборудование, программное обеспече-
ние… Все остальные закупки готовятся на местах 
– в макрорегионах и областных центрах. Наши 
местные закупщики отвечают за то, чтобы составить 
лот таким образом, чтобы он был доступен тому 
бизнесу, который есть в этом регионе, но также и 
получить максимальный эффект за счет объемной 
скидки, где это возможно.
Мы повысили прозрачность закупочной деятельности 
и максимально сократили возможности по коррупци-
онной составляющей. Если раньше в закупочной ко-
миссии участвовали инициатор закупки и закупщики, 
то сейчас и в корпоративном центре, и в регионах в 
структуру такой комиссии входят инициатор закупки, 
сотрудники службы безопасности и отдела закупок, 
юрист, финансист и аудитор. Разумеется, сделали мы 
это, в первую очередь, чтобы исключить конфликт 
интересов, но тем самым мы повышаем и привлека-
тельность участия в закупках для предпринимателей 
– никто не хочет участвовать в тендере, если считает, 
что его результат предопределен заранее.
Мы устранили излишние требования к поставщикам 
и снизили количество требуемых от них документов. 
К примеру, я удивлен, что многие другие компании до 
сих пор требуют от поставщиков выписку из ЕГРЮЛ, 
если на сайте налоговой можно проверить существо-
вание любого юридического лица в режиме on-line.

Какой, на ваш взгляд, главный аргумент для 
участия предприятий МСБ в ваших закупках: 
их простота, прозрачность, доступность…
Мы закупаем ежегодно товаров и услуг примерно на 
200 млрд рублей. Это означает, что каждый рабочий 
день на открытой площадке разыгрываются закупки 
примерно на 1 млрд рублей. Ты ощущаешь, что, пока 
бездействуешь, миллиард рублей от «Ростелекома» 
пролетает мимо тебя. Мне кажется, что этот аргумент 
для любого предпринимателя самый важный. 
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Исследование провел международный эксперт-
ный совет по России под руководством экс-
министра финансов России Алексея Кудрина 
в рамках Всемирного экономического форума. 
Всего в исследовании описаны 70 компаний – 
«новых лидеров» из 11 российских регионов. По 
мнению авторов исследования, именно эти орга-
низации достигли впечатляющих результатов 
в своей отрасли, создали новые бизнес-модели 
или существенно улучшили имеющиеся, а также 
являются серьезными конкурентами междуна-
родных игроков хотя бы на внутреннем россий-
ском рынке. Были названы в том числе Luxoft, 
«Мегафон», Ozon, Yandex, Qiwi, Splat и другие 
известные отечественные бренды.

ДЕФИЦИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ –  
ТРЕТЬЯ БЕДА РОССИИ
Бюрократия и проблемы государственного регулирования в рейтинге  
головных болей российских предпринимателей занимают второе и третье 
места. Главная проблема российского бизнеса, мешающая ему разогнать-
ся, – дефицит квалифицированных кадров. Эти и другие данные приводятся  
в докладе «Неизвестная Россия: энергия предпринимателей».

Главной проблемой российского бизнеса, тормо-
зящей его развитие, назвали нехватку квалифици-
рованных кадров 30% опрошенных руководите-
лей 54 российских компаний. Бюрократические 
преграды мешают эффективно работать 28% 
опрошенных, проблемы государственного регу-
лирования бизнеса и нестабильная макроэко-
номическая ситуация заняли третье и четвертое 
места соответственно, набрав по 26% голосов. 
Нехватка финансовых ресурсов беспокоит 18,5% 
бизнесменов, на незрелость рынка указали 17% 
принявших участие в исследовании. Налоги, кон-
сервативность мышления и коррупция не дают 
развивать бизнес 15% представителей компаний, 
еще 7% жалуются на неразвитую инфраструктуру.

Алексей Кудрин,
экс-министра финансов России



33КАДРЫ

Ликвидировать  
тотальный дефицит  
квалифицирован-
ных специалистов 
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за счет обучения 
сотрудников  
внутри компании

С учетом специфи-
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знаний, умений 
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Реклама

Кадры и эффективная профессиональная команда 
также являются главными факторами успеха биз-
неса. В этом уверены 59% опрошенных, 35% счи-
тают таковым наличие конкурентоспособного про-
дукта, 31,5% озвучили гибкость и инновационность 
компании, а 22% уверены: чтобы преуспеть, нужно 
оказаться в правильном месте в правильное время.  
На пятом, шестом и седьмом местах – глубокое 
понимание существующего рынка, ориентирован-
ность на потребителей и долгосрочное планиро-
вание, набрав 20% голосов респондентов. Замы-
кает рейтинг главных факторов успеха в бизнесе 
компетентное руководство – 17%, наличие у ком-
пании миссии и ценностей – 13%, консервативный 
финансовый контроль – 7%.
«Вы согласны с тем, что именно человеческий 
капитал играет решающую роль в построении 
успешного бизнеса? Как в России возник кадро-
вый вакуум?» – эти вопросы E-xecutive.ru задал 
руководителям компаний, представителям 
кадровых агентств и HR-департаментов.

КОРНИ ПРОБЛЕМЫ – 
В ОБРАЗОВАНИИ
По мнению управляющего партнера Richarts-
Meyer | Recruitment Group Ольги Демидо-
вой,  наиболее остро дефицит кадров ощуща-
ется в динамично развивающихся отраслях: 
IT-секторе, сфере телекоммуникаций, электрон-
ной коммерции, фармацевтике. Нехватка специ-
алистов в данном случае связана с превышением 

спроса над предложением, то есть обучение по 
новым специальностям в вузах началось срав-
нительно недавно, соответственно, выпускни-
ков в разы меньше вакантных позиций. При 
этом с так называемым бэкофисом – юристами, 
финансистами, бухгалтерами, маркетологами, – 
складывается обратная ситуация. 
«Что касается бизнес-школ с сильными грамот-
ными преподавателями, – это дорогой про-
дукт, который может позволить себе не каждый 
сотрудник или компания, ведь он предполагает 
не только финансовые, но и временные затраты. 
Не каждый работодатель готов отпускать своего 
сотрудника на обучение, и не каждый сотрудник 
готов уехать учиться на длительный срок. С отры-
вом от производства учиться сложно, онлайн-
курсы не так глубоки для полного погружения 
в профессию, ничто не заменит живого общения». 
Поэтому для решения проблемы нехватки ква-
лифицированных кадров необходимо развивать 
систему колледжей, тщательно отбирать препо-
давательский состав в вузах, обязательно привле-
кая практикующих преподавателей, работающих 
в крупных компаниях или имеющих свой бизнес. 

КОМПАНИЯМ НУЖНЫ СВОИ 
КУЗНИЦЫ КАДРОВ
Ликвидировать тотальный дефицит квалифициро-
ванных специалистов можно только за счет обуче-
ния сотрудников внутри компании, уверена эксперт 
в области организационного консультирования, 
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бизнес-тренер и VIP-коуч Виктория Шухат. По 
мнению эксперта, большой дефицит квалифици-
рованных и мотивированных кадров испытывают 
до 90% российских компаний. И проблема только 
усугубляется. «Причина проста: на рынке не суще-
ствует «готовых специалистов». Вузы, как правило, 
не формируют навыки. Да и диплом о высшем 
образовании очень часто лишь «справка о вменя-
емости». Культуры саморазвития у нас тоже нет – 
оплачивать обучение сами люди не готовы. Биз-
нес-школы в открытом формате дают интересные, 
но не адаптированные под конкретный бизнес 
умения. Выход один: системное развитие и обуче-
ние сотрудников внутри компании, с учетом спец-
ифики бизнеса и контролем за применением полу-
ченных знаний, умений и навыков. 

ПОИСК КАДРОВ –  
ЗАДАЧА ПРОФЕССИОНАЛОВ
По мнению директора департамента по работе 
с ключевыми клиентами кадрового агентства 
«Юнити» Рустама Барноходжаева, нехватка 
человеческого капитала наблюдается в тех отрас-
лях российской экономики, которые менее всего 
подверглись кризисным явлениям: «В настоящее 
время мы наблюдаем постоянный спрос на высо-
коквалифицированных специалистов в области 
информационных технологий. Многие россий-
ские компании, работающие в этой отрасли, 
вынуждены конкурировать не только между 
собой, но и с мировыми лидерами. Поэтому 
в таких компаниях наблюдается повышенный 
спрос на специалистов высшей квалификации 
практически мирового уровня. Естественно, за 
таких сотрудников идет постоянная борьба, так 
как их на наших просторах не так много».
С другой стороны, поиск таких специалистов 
при помощи квалифицированных кадровых 
агентств обходится компаниям дорого. Поэтому 
последние часто стремятся сэкономить и ищут 
профессионалов самостоятельно. «При таком 
подходе им попадаются специалисты средней 
или обычной квалификации, которые попросту 
не нужны. Отсюда и складывается впечатление 
о недостатке человеческого капитала».

ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ У ТЕХ, 
КТО НЕ РЕШИЛ ЕЕ ДО КРИЗИСА
В целом говорить о катастрофе вселенского 
масштаба не приходится, так как хороших 
команд и управленцев как не хватало, так 
и не хватает. И не важно, чем занимается ком-
пания – качает нефть или производит банки 
с горошком, – существенной составляющей 
успеха бизнеса являются люди, считает управ-
ляющий партнер хедхантинговой компании 
«Агентство Контакт» Марина Тарнопольская.  

По словам эксперта, в спокойные с экономиче-
ской точки зрения времена нехватка кадров ощу-
щается не так остро, как в период экономического 
спада. «Российский бизнес за 25 лет переживает 
уже третий кризис. И надо отметить, что в усло-
виях нестабильной ситуации этого года количе-
ство квалифицированных топ-менеджеров на 
рынке по сравнению с кризисами прошлых лет 
намного выше. Подобные специалисты не впер-
вые сталкиваются со сложной экономической 
ситуацией и уже знают, как поддержать бизнес, 
какие задачи ставить команде, каким образом 
оптимизировать бизнес-процессы и какую так-
тику для этого выбрать, чтобы, несмотря на кри-
зис, занять лидирующие позиции на рынке».
Марина Тарнопольская подчеркивает, что с каж-
дым годом таких управленцев и команд стано-
вится всё больше. При этом подобные специ-
алисты обычно занимают стабильное положение 
в компании, и переманить их непросто. «Таким 
образом, проигрывают сейчас те, кто в спокой-
ные времена пренебрег построением хорошей 
команды, отодвинув эту задачу на второй план. 
В данном случае одним из вариантов решения 
проблем для бизнеса может стать хантинг луч-
ших кадров у конкурентов. Так как период кри-
зиса – это не время для взращивания команды 
в ожидании хороших результатов, необходимо 
брать готовых специалистов, гуру в своих обла-
стях, которые выведут бизнес на новые высоты».

ОТ КАДРОВОЙ КАТАСТРОФЫ  
СПАСУТ  
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
По мнению руководителя проекта «Бренд рабо-
тодателя» корпоративной академии «Росатома» 
Татьяны Ананьевой, многие крупные российские 
компании сегодня активно развивают бизнес, в том 
числе за счет выхода на международный рынок. 
Глобальная конкуренция предъявляет к ним высо-
кие требования с точки зрения качества их про-
дукции и услуг, с одной стороны, и эффективности 
как фактора определяющего прибыльность компа-
нии, стоимость ее продукции или услуг, – с другой. 
Чтобы этого достичь, нужны профессиональные 
кадры, которые готовы работать на уровне самых 
высоких международных стандартов.
По словам Татьяны Ананьевой, как следствие, в России 
уже не первый год идет активное развитие программ 
работы со студентами и выпускниками вузов, чтобы 
как можно раньше «притянуть» в бизнес талантли-
вую молодежь. «Также растет интерес к теме форми-
рования бренда работодателя компании – и это уже 
не столько вопрос количества кандидатов, сколько 
работа с их качеством, а также это напрямую влияет  
на вовлеченность сотрудников, определяющую 
эффективность их работы».  
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ТЕНДЕНЦИЯ РИСКА
Слишком крепкий рубль, с одной стороны, мешает экспортерам, 
с другой – способствует росту дефицита федерального бюджета. 
«В 2016 году мы в полном объеме выполнили все планы по исполь-
зованию Резервного фонда – 2,1 трлн рублей. Трата Резервного 
фонда на следующий год должна составлять 1,1 трлн рублей.  

В ОЖИДАНИИ  
«ЧУДА ДЛЯ МОСКВЫ»
Прошлый год прошел под знаком укрепления национальной валюты. 
С максимума в 83,6 рубля за доллар, зафиксированного 22 января, рубль  
усилился до отметки 60,65. 15 февраля курс доллара к рублю на открытии  
торгов Московской биржи снизился на 26 копеек до 56,84 рубля по сравнению 
с уровнем закрытия предыдущих торгов. Таким образом, впервые с 22 июля 
2015-го курс доллара опустился ниже отметки 57 рублей. Курс евро также 
установил рекорд, опустившись ниже отметки в 60 рублей впервые с 3 июня 
2015-го. Как долго будет продолжаться такая тенденция, и какие факторы  
будут способствовать развороту к ослаблению российской валюты? 

По тем курсам рубля так и должно было быть, но по нынешнему – 
Резервный фонд уменьшился до 985 млрд рублей, потому что курс 
окреп. То же самое по Фонду национального благосостояния – 
совокупный объем средств на конец года мы ожидаем 4,4 трлн 
рублей, из них в ликвидной части 2,8 трлн рублей», – сообщил жур-
налистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Неудивительно, что когда в начале 2017-го рубль 
взял новую высоту, со стороны руководителей 
правительства последовали еще более жесткие 
словесные интервенции. «Я вижу тенденцию риска, 
что если у нас рубль будет укрепляться столь дина-
мично, как это было в прошлом году, если сегодня 
говорят уже в цифрах, что 55 рублей появятся на 
рубеже ближайшего квартала или полугода, то мы 
потеряем конкурентное преимущество», – под-
черкнул глава Минпромторга Денис Мантуров, 
выступая на Гайдаровском форуме.
В конце января Минфин опубликовал на своем 
сайте сообщение о начале закупки валюты  
на внутреннем рынке уже с февраля. В рамках нового 
механизма ЦБ будет скупать доллары «в объеме 
дополнительных нефтегазовых доходов», то есть 
доходов от превышения фактической цены нефти 
над заложенными в бюджете $40 за баррель. По 
оценкам ведомства, при средней цене нефти $50 за 
баррель, дополнительные поступления в бюджет 
составят около 1 трлн рублей (примерно $17 млрд). 
Таким образом, можно предположить, что при сохра-
нении нынешних нефтяных котировок ежемесячные 
валютные интервенции могут превысить $1 млрд.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ НЕФТИ
Следующий по значимости рыночный фактор, кото-
рый может привести к развороту тенденции на 

укрепление рубля, – это, безусловно, цены на нефть, 
которые до сих пор благоволили отечественной 
валюте. Как ни парадоксально, растущие нефтяные 
котировки способствуют падению цен на нефть.
Дело в том, что на сравнительно высоких 
нефтяных котировках весьма активно вводятся 
в строй новые буровые установки в странах, не 
входящих в ОПЕК (которая, как известно, сейчас 
снижает добычу). Так, по данным Baker Hughes,  
за неделю с 14 по 20 января 2017 года в США было 
введено в эксплуатацию 29 новых нефтедобыва-
ющих установок – это максимальный показатель, 
начиная с апреля 2013 года. В Канаде за тот же 
период добавилось 23 буровых. Всего же на 20 
января в США насчитывалась 551 буровая, на 8% 
больше, чем годом ранее. В Канаде за год число 
работающих установок выросло на 44%. По мне-
нию экспертов, рост буровой активности в США 
вызывает опасения рынка, так как в будущем 
может привести к росту добычи и компенсиро-
вать эффект от соглашения между странами ОПЕК.
Для рынка энергоносителей в предстоя-
щем году существует два основных фактора, 
которые могут сказаться на балансе спроса 
и предложения. Первый из них – соблюдение 
обязательств по снижению добычи, которые 
взяли на себя страны, подписавшие соглаше-
ние в рамках ОПЕК+. При этом несоблюдение 
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договоренностей станет негативным фактором 
для рынка и приведет к существенному сни-
жению цен. Также игроки ожидают, что дого-
воренности, достигнутые странами-экспорте-
рами нефти, могут быть продлены на вторую 
половину 2017 года. Вторым важным фактором 
выступает динамика добычи в Штатах. Она, как 
минимум, не позволит нефти показать суще-
ственный рост и выйти на $70. 

«ФАКТОР ТРАМПА»
Следующей важной причиной, влияющей на 
рубль – с точки зрения как геополитики, так 
и экономики, – стал «фактор Трампа». Все анали-
тики рынка как один твердят о том, что инвесторы 
взяли паузу до первых реальных шагов Дональда 
Трампа на посту президента США. Понятно, что 
предвыборная риторика и конкретные экономи-
ческие меры – это «две большие разницы». Тем 
не менее большинство экспертов ожидают уже-
сточения монетарной политики Федеральной 
резервной системой в этом году, которая приве-
дет к укреплению доллара, что, в свою очередь, 
не может не отразиться на рубле.
По мнению экспертов, из рубля уходит геополи-
тическая неопределенность, возможно, слишком 
рано, но так устроен рынок. Спекулянты явно 
играют на восстановление отношений между 
Россией и США. Если это действительно произой-
дет, то рубль может укрепиться вплоть до 48–49 
к доллару. Если по первым встречам Путина 
и Трампа станет ясно, что ожидания ошибочные, 
то произойдет обратное: откат рубля к уровням 
67–68. Словом, чего-чего, а высокой волатильно-
сти в рубле в нынешнем году всем хватит.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Однако основную угрозу рублю составляют 
денежные потоки со стороны иностранных 
инвесторов. Хотя бы потому, что инвесторов 
этих, по мнению Якова Миркина, заведу-
ющего отделом международных рынков 
капитала Института мировой экономики 
и международных отношений РАН, пред-
седателя совета директоров инвесткомпа-
нии «Еврофинансы», правильнее называть 
спекулянтами.
«С бессильной злобой мы наблюдаем, как гото-
вится четвертая взрывная девальвация рубля, 
в точности повторяющая сценарии предыду-
щих – 1998-го, 2009-го, 2014-го. Стабилизация 
рубля при чрезвычайно высоком проценте 
в рублях вызывает огромный приток спекулятив-
ных денег нерезидентов из-за рубежа в опера-
ции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары/евро 
вкладываются в рубли под высокий процент, 
стабильный или даже укрепляющийся рубль 

дает возможность их вывести через некоторое 
время обратно, обратить рубли  снова в дол-
лары/евро, получив весьма высокую по миро-
вым меркам валютную прибыль. Это стандарт-
ный механизм подготовки будущего валютного/
финансового кризиса в России (и не только), 
который уже трижды сработал и, видимо, может 
сработать в четвертый раз.
А мы всё удивляемся, как рубль может укре-
пляться при падающей экономике и сжимаю-
щемся бюджете! Как? А вот так: на потоке горячих 
денег, валюты нерезидентов (может, и не только 
нерезидентов), предъявляющих спекулятивный 
спрос на рубли, чтобы с высоким доходом выве-
сти их обратно в валюту. У нас быстро нарастает 
участие нерезидентов на всех сегментах финан-
сового рынка (кроме облигаций, зато особенно 
в деривативах).
Как говорят сейчас на финансовом рынке? 
«Рубль держится на «кэрри трейд». А что потом? 
При первых признаках рисков, первом колеба-
нии наступает sudden stop – «внезапная оста-
новка притока капитала» и, наоборот, capital 
flight – бегство капитала, как это было в 2014-м,  
да и раньше тоже. Тогда и рубль, и рынки 
рушатся, а вместе с ними – реальная экономика, 
и дважды хваленая низкая инфляция.
Невозможно верить «крепкому рублю», нельзя 
уверовать в его «стабилизацию» и нельзя не 
видеть, что он опять переоценен и мешает, про-
тивостоит росту экономики. Каждый финансист-
практик верит в будущее ослабление рубля, 
если не случится «чуда для Москвы» – закрепле-
ния надолго цены на нефть на уровне 55 и выше 
(и стабилизации курса доллара).
Даже если это чудо спасения российской эко-
номики произойдет, и мы вновь захлебнемся 
в победных реляциях, нельзя верить в то, что 
это надолго, потому что нет ничего более неста-
бильного, чем курсы валют и цены на сырье 
в глобальных финансах, от которых мы зависим 
до мозга костей.
Поэтому, наслаждаясь «стабильным рублем»,  
не говорите потом, пожалуйста, что никто 
никогда вас не предупреждал о том, что в буду-
щем внезапная слабость поразит нас», преду-
преждает заведующий отделом международных 
рынков капитала ИМЭМО РАН.
Таким образом, можно констатировать, что 
риски разворота рубля существуют. В наиболь-
шей степени это связано с внешними факто-
рами, например, с динамикой цен на нефть. Про-
сто потому, что те же операции carry trade будут 
схлопываться только при появлении нестабиль-
ности в рубле, что возможно, в первую очередь, 
в ситуации, когда это углеводородное сырье 
снова начнет дешеветь.  

Наслаждаясь 
«стабильным  
рублем»,  
не говорите потом,  
что никто никогда 
вас не предупреж-
дал о том,  
что в будущем  
внезапная слабость  
поразит нас
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ППС – это показатель, который макроэкономисты используют, 
чтобы определить экономическую производительность и уро-
вень жизни разных стран за определенный период времени. 
Исследование PwC показывает, что некоторые страны за период 
до 2030-го останутся среди лидеров, однако ряд стран суще-
ственно ухудшит свое положение в рейтинге.
Ниже представлены топ-10 стран с самой крупной экономикой 
согласно прогнозу PwC до 2030 г. 

10. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – $3,638 МЛРД
Ведущим сектором британской экономики является сфера 
услуг (3/4 ВВП). Лидирующее положение в ней занимает ее 
финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специ-
ализацию страны в системе международных экономических 
отношений. Вторая по значимости отрасль британского хозяй-
ства – промышленность (18,6% от ВВП) – представлена двумя 
подотраслями: горнодобывающим производством (2,2% ВВП) 

ПРОГНОЗ: 10 САМЫХ КРУПНЫХ 
ЭКОНОМИК В 2030 ГОДУ

PwC (Pricewaterhouse Coopers) опубликовала прогноз самых мощных  
экономик в мире до 2030 года. Отчет называется The long view: how will 
the global economic order change by 2050? В нем оцениваются 32 страны  
и прогнозируется ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

и обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП). На сель-
ское хозяйство, которое удовлетворяет порядка 2/3 внутрен-
них потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 
1% ВВП, строительство – 6,1%. Британия осуществляет 10% 
мирового экспорта услуг – банковских, страховых, брокерских, 
консультативных, а также в области компьютерного програм-
мирования. Машиностроение и транспорт, промышленные 
товары и химикаты являются основными статьями экспорта 
Великобритании.

9. МЕКСИКА – $3,661 МЛРД
Нефтяная промышленность является ведущей отраслью мек-
сиканской экономики и важнейшим фактором внутрипо-
литической борьбы. Иностранные нефтяные предприятия, 
осуществлявшие более 90% нефтедобычи в стране, были наци-
онализированы в 1938-м, в результате чего вся отрасль оказа-
лась монополизирована в рамках государственной компании 
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Petroleos Mexicanos (Pemex). Природный газ является важным 
ресурсом для Мексики, так как спрос на него растет, особенно 
в сфере электроэнергетики (газовые электростанции). Мек-
сика обладает запасами газа в размере 13,2 трлн куб. футов. 
Pemex принадлежит монополия на добычу газа и разработку 
новых месторождений. Компания является крупнейшим потреби-
телем газа, на ее долю приходится  и около 40% всего потребления 
нефти. Природный газ добывается в тех же регионах, что и нефть.

8. БРАЗИЛИЯ – $4,439 МЛРД
Бразилия имеет самый большой среди латиноамериканских 
стран экономический потенциал, однако дифференциация 
в доходах весьма велика, как и разница в развитии восточных 
и западных регионов. Наиболее экономически развитым явля-
ется юго-восточный регион, где расположены основные эконо-
мические центры страны – Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-
Оризонти. Сан-Паулу нередко называют локомотивом, который 
тянет всю экономику Бразилии. Южный – главный сельскохозяй-
ственный регион страны, где возделывается рис, пшеница и соя. 
В центрально-западном регионе преобладает животноводство.

7. ГЕРМАНИЯ – $4,707 МЛРД
Экономика Германии – крупнейшая в Европе. Германия – постин-
дустриальная страна, где основу экономики (54%) составляют 
услуги, 45,9% – производство и агробизнес – 0,1%, в котором 
занято такое же количество экономически активного населения. 
Экономика Германии характеризуется отлично развитой инфра-
структурой и высококвалифицированными рабочими кадрами, 
она организована по принципу социально-рыночной эконо-
мики, характеризующейся сочетанием социального баланса 
и рыночной свободы. Эта экономическая модель предполагает 
в значительной мере свободные действия рыночных сил, однако 
основной упор делается на социальное обеспечение.

6. РОССИЯ – $4,736 МЛРД
Экономика России – шестая среди стран мира по объему ВВП  
по ППС.
Отраслевая структура ВВП России:
• Сельское и лесное хозяйство – 4,2%
• Добыча полезных ископаемых – 10,3%
• Обрабатывающая промышленность – 15,6%
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
прочие коммунальные услуги – 5,2%
• Строительство – 6,5%
• Торговля – 18,4%
• Транспорт и связь – 8,7%
• Финансы и услуги – 17,5%
• Госуправление, образование, здравоохранение и военная без-
опасность – 13,6%
По состоянию на ноябрь 2016 -го снижение уровня жизни населе-
ния РФ продолжалось 25-й месяц подряд. По состоянию на 1 января 
2017-го объем Резервного фонда снизился до 972 млрд руб.

5. ИНДОНЕЗИЯ – $5,424 МЛРД
Экономика Индонезии относится к аграрно-индустриальному 
типу. Индонезия относится к категории наиболее перспективных 
в экономическом плане развивающихся стран – так называемой 

«Группе одиннадцати». Для экономики, при ее рыночном харак-
тере, типична активная роль государства: оно владеет примерно 
140 крупными предприятиями в различных секторах националь-
ного хозяйства, а также контролирует цены на ряд товаров, вклю-
чая базовые продукты питания и горюче-смазочные материалы. 
В объеме ВВП доля промышленного производства составляет 
47%, сферы услуг – 37,6%, сельского хозяйства – 15,4%. При этом 
в промышленности занято 12,8%, в сельском хозяйстве – 38,3%, 
в сфере услуг – 48,9% работающего населения.
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4. ЯПОНИЯ – $5,606 МЛРД
Экономика Японии – одна из самых развитых в мире. Развиты 
высокие технологии (электроника и робототехника), транспорт-
ное машиностроение, включая автомобилестроение и судостро-
ение, станкостроение. Рыболовный флот составляет 15% от миро-
вого. Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55% 
продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется. 
Имеется сеть скоростных железных дорог «Синкансэн» и скорост-
ных автомагистралей.

3. ИНДИЯ – $19,511 МЛРД
Индия – развивающаяся аграрно-индустриальная страна с раз-
витой промышленностью. В сельском хозяйстве Индии до сих 
пор сохраняются большие контрасты: крупные плантации сосед-
ствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами. Многие крестьяне 
имеют мало земли или вообще ее не имеют. В большинстве сёл нет 
электричества. По площади орошаемых земель (54,8 млн га) Индия 
занимает первое место в мире. В сельском хозяйстве занято 60% 
рабочей силы, и оно дает 19,9% ВВП. Доля сельскохозяйствен-
ной продукции в экспорте Индии составляет 15%. Индия – пятый  
по величине рынок ритейла в мире. По прогнозам, к 2020-му 
темпы роста отрасли будут опережать остальные страны БРИК.

2. США – $23,475 МЛРД
Экономика США – крупнейшая в мире по номинальному ВВП, 
составляющая не менее четверти мирового номинала ВВП в дол-
ларах США с конца Второй мировой войны. По паритету покупа-
тельноой способности, однако, США – вторая экономика мира 
после КНР. В США – одна из наиболее диверсифицированных 
национальных экономик мира. Вместе с тем она выделяется 
самым высоким номиналом внешнего долга в мире. США обла-
дают очень развитым финансовым сектором экономики. Помимо 
Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ, крупными финансо-
выми центрами являются Лос-Анджелес (Тихоокеанская биржа), 
Чикаго (Чикагская товарная биржа) и Филадельфия (Филадель-
фийская фондовая биржа). Экономика США обладает очень высо-
ким уровнем прозрачности. Государственными органами США 
с частотой раз в неделю, две, месяц, квартал и год публикуются 
десятки разных статистических отчетов и экономических пока-
зателей. Согласно законодательству, некоторые из них подлежат 
пересмотру в последующие периоды в зависимости от получения 
новых данных.

1. КИТАЙ – $38,008 МЛРД
Экономика Китайской Народной Республики – вторая в мире 
(после США) по номинальному ВВП, первая по паритету покупа-
тельной способности. Для экономики Китая характерна общемиро-
вая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции 
в ВВП страны. Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт. 
Китай в начале XXI века является первой мировой индустриаль-
ной сверхдержавой по объемам промышленного производства, 
а также космической и ядерной державой: он лидирует в мире по 
добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурь-
мяных и вольфрамовых руд, древесины. На территории КНР также 
ведется в значительных масштабах добыча нефти, газа, урана. Китай 
является крупнейшим в мире производителем абсолютного боль-
шинства видов промышленной продукции – кокса, чугуна, стали 
и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, 
радиоприемников и мобильных телефонов, стиральных и швей-
ных машин, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, 
удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, цемента, обуви, 
мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, ово-
щей, шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья 
птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, лидирует по вылову рыбы. 
Кроме того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводи-
телем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем бывшие 
лидеры – США и Япония, вместе взятые.  
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ЧЕМ ОБРАДУЕТ 
РЫНОК В 2017-М?
Мы собрали самые интересные новинки, что уже появились и появятся  
на российском рынке в наступившем 2017-м. О каких-то мы знаем почти всё, 
о других пока можем только догадываться.

ЯНВАРЬ
В январе стартовали продажи обновленного 
Toyota Highlander.
Внешние изменения: оптика, бамперы и решетка 
радиатора. В интерьере главным изменением 
стало наличие кнопок системы ЭРА-Глонасс 
и новой мультимедиасистемы. Технически авто-
мобиль остался тем же, однако на российском 
рынке больше нет переднеприводной версии 

с младшим мотором 2.7. Базовой теперь стала 
версия с новым мотором с непосредственным 
впрыском топлива объемом 3,5 л. Коробка тоже 
новая – восьмиступенчатая. Комплектации две: 
богатая и богатая+пакет безопасности, как 
и цены  – 3 635 000 и 3 789 000 рублей.
Кроме того, российским дилерам поступили 
автомобили VW Tiguan нового поколения. 
Построенный на платформе MQB паркетник 
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представлен в трех комплектациях и с пятью 
двигателями, знакомыми по другим моделям 
концерна: бензиновые – 1,4 в 125 и 150 л.с., 
1,8 в 180 сил и 2.0 в 220 л.с; дизельный один – 
150 л.с. Привод передний или полный.  Базовая 
версия оценена в 1 459 000 рублей, максималь-
ная – в 2 139 000 без учета опций.

ФЕВРАЛЬ
В феврале 2017-го поступили в продажу первые 
BMW 5 series нового седьмого  поколения. Авто-
мобиль построен на шасси старшей «семерки»: 
спереди двухрычажка, а сзади многорычажная 
схема. Коробка передач автоматическая – вось-
миступенчатая. Новая «пятерка» вслед за стар-
шей сестрой получила богатый функционал: 
управление медиасистемой с помощью жестов, 
автономная парковка водителем вне автомо-
биля с помощью ключа, пульт управления муль-
тимедиа для пассажиров заднего ряда с помо-
щью планшета. 
Рублевые цены и линейка двигателей уже 
известны: пять бензиновых вариаций и три 
дизельных.
С задним приводом только базовые версии 
530i и 520d. Остальные – полноприводные 
с подключаемой передней осью с помощью 

многодисковой муфты. Старшей является вер-
сия подразделения M Performance M550xDrive 
с двигателем V8 объемом 4.4 л, мощностью 462 
л.с. и временем разгона до 100 км/ч за 4 с.

МАРТ
В марте официально стартуют продажи второго 
поколения Audi Q5. Мы обязательно съездим  
на тест этой очень важной для марки Audi на рос-
сийском рынке модели. Она создана на новой плат-
форме MLB Evo. Изменился тип привода: вместо 
несимметричного межосевого дифференциала 
Torsen будет использована новая система полного 
привода с многодисковой муфтой quattro ultra. 
Моторная гамма для российского рынка пока 
не обозначена, но, скорее всего, это будет один 
бензиновый двигатель – «четверка» объемом 2.0  
в 249 л.с., и две дизельные версии – 2.0 190 сил, 
а также топовая – 3.0  в 286 л. с. и 620 н*м крутя-
щего момента.
Базовая стоимость пока не раскрыта, но ожи-
даем около трех миллионов рублей.

АПРЕЛЬ
В первом квартале у дилеров должны появиться 
автомобили бестселлера российского рынка 
Hyundai Solaris второго поколения.
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Технических подробностей, как и точного изо-
бражения, пока нет. Но во многом он будет похож 
на модель для китайского рынка Hyundai Verna.
В начале месяца дилеры получат первые авто-
мобили рестайлинговой версии Skoda Octavia. 
Немногочисленные, но яркие внешние измене-
ния. Форма передней оптики не оставила равно-
душным никого из коллег-журналистов. Радует 
одно: фары теперь светодиодные. Внутри появи-
лась новая мультимедиасистема с поддержкой 
Apple CarPlay, Android Auto и встроенной точкой 
доступа Wi-Fi.  Среди новых опций – подогрев 
руля. Новый ценник известен только для базовой 
версии – 940 000 рублей. Гораздо более инте-
ресна другая новинка чешской марки.

МАЙ
В мае стартует производство и продажи  
на российском рынке нового кроссовера Skoda 
Kodiaq. Модель построена на платформе MQB, 
как и новый Tiguan, похожая моторная гамма. 
Базовым будет мотор 1,4 TSI в разных степенях 
форсировки, а топовым – версия 2.0, но менее 
мощная: всего 200 л.с. Дизельные вариации 
двухлитрового мотора мы также ожидаем в двух 
видах: 150 и 190 л.с. Привод передний или пол-
ный. Посадочных мест в салоне от 5 до 7. Цен-
ник: из осведомленных источников известна 
цена «чуть ниже «Суперба».
Другая, не менее долгожданная майская 
новинка – Land Rover Discovery 5-го поколения, 
которое лишило модель интегрированной рамы. 
Пока будут доступны лишь две версии: дизель-
ная и бензиновая. Дизельная версия с трехли-
тровой «шестеркой» в 249 л.с. доступна с восьми-
ступенчатым «автоматом» и полным приводом. 
Бензиновый Discovery оснащен двигателем того 
же объема, но в 340 л.с. Цены – от 4 033 000  
до 6 326 000 рублей за версию First Edition.
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ЛЕТО
Летом 2017 компания Mercedes-Benz порадует 
выходом сразу двух знаковых новинок: вседо-
рожного универсала E-Class All-Terrain и шикар-
ного кабриолета Mercedes-Maybach S 650.
Универсал All-Terrain  стал дебютом для марки  
на нише универсалов повышенной проходимо-
сти. В отличие от обычного универсала E-Class, 
версия All-Terrain по умолчанию имеет полный 
привод 4Matic и пневматическую подвеску 
Magic Body Control.
Дебют Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet состо-
ялся  в  середине ноября на  автосалоне 
в Лос-Анджелесе. Модель построена на базе 

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet и получила от этой 
модификации силовую установку: 630-сильный 
битурбомотор V12 и семидиапазонную автома-
тическую коробку передач. С места до ста км 
в час двухдверка разгоняется за 4,1 секунды.
Mazda Cx-5 второго поколения также была 
представлена на шоу в Лос-Анджелесе. К лету 
ее производство должно стартовать на заводе 
под Владивостоком, а значит, в скором времени 
она появится и в шоу-румах. 
Новый кузов скрывает доработанную платформу 
с внедренной системой G-vectoring control, под 
капотом прежняя моторная гамма, состоящая  
из двух бензиновых версий и одной дизельной.  
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Можно ли носить один костюм на разные собеседования 
в одной и той же компании?
Конечно, можно! Если у вас только один костюм, смело при-
ходите в нем снова и снова даже к одному и тому же чело-
веку, который проводит собеседование. Другое дело, что вы 
можете создавать разные образы, меняя ключевые элементы 
одежды. Разные рубашки, галстуки с разными рисунками. 
Дамы могут добавить к деловому костюму различные оже-
релья и шарфы. А когда получите работу, отметьте событие, 
обновив гардероб.

Как вежливо избавиться от назойливого собеседника?
Действуйте дружелюбно, но твердо. Просто скажите после руко-
пожатия: «Василий/Мария/ и так далее, у меня встреча с коллегой. 
Рад был встретиться и поговорить с вами». После чего можете 

СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Можно ли носить один костюм на разные собеседования в одной и той же 
компании; надо ли говорить «будьте здоровы», когда кто-то чихает; как 
начинать беседу на деловых встречах? Имидж-консультанты Кэрол 
Дэвидсон из Styleworks of Union Square и Келли Макбитц из Total Fashion 
Makeover отвечают на вопросы читателей Business Week о том, как одеваться  
и вести себя в среде профессионалов.

Кэрол Дэвидсон Келли Макбитц
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покинуть собеседника с чистой совестью. Если чувствуете, что не 
прочь пообщаться с человеком позже, спросите у него визитку.

Надо ли говорить «будьте здоровы», когда кто-то чихает  
на встрече?
Никто ничего не говорит, когда кто-то кашляет, так почему чихание 
заслуживает особого отношения? Если кто-то чихает рядом с вами, 
вы можете сказать «будьте здоровы», но это не обязательно. Если 
человек чихает в противоположной части комнаты или кто-то уже 
сказал «будьте здоровы», лучше учтиво промолчите.

Уместны ли короткие рукава летом?
Один из самых частых вопросов. Если вы работаете в консер-
вативной компании, где действует дресс-код, то носить одежду 
с короткими рукавами без пиджака или кардигана – неуместно. 
Если же работаете в непринужденной деловой обстановке, 
то посоветуйтесь с управляющим или HR, пусть они решат,  
не повредят ли бизнесу ваши оголенные руки. Но всё же убеди-
тесь, что в офисе есть пиджак или джемпер на случай неожидан-
ной деловой встречи.

Приемлема ли жвачка в бизнесе?
Нет. Будь то встреча с партнерами, сотрудниками, клиентами 
или общественностью, избавьтесь от жвачки. Она отвлекает 
внимание, ее невозможно скрыть во время разговора. Это как 
говорить с набитым едой ртом. Иногда можно воспользоваться 
жвачкой, чтобы освежить дыхание после специфичной еды,  
но делать это надо осторожно: отлучитесь в туалет, там пожуйте 
и там же оставьте.

Можно ли носить любимые туфли с десятисантиметровыми 
каблуками в офисе?
Каблуки выше 7,5 см больше подходят для клуба, чем для офиса, 
как и босоножки с тонкими ремешками, яркая обувь и тонкие 
каблуки. Но высокий или слишком тонкий каблук можно скрыть, 
подобрав правильные брюки.

Искусственный загар повысит шансы успешно пройти 
собеседование?
Определенные выгоды в загаре есть. Если вы стесняетесь своей 
бледной кожи, то солярий повысит вашу самооценку, а значит, 
спадет нервозность, и вы лучше справитесь с интервью. Также 
смуглая кожа намекнет работодателю, что вы в хорошей физиче-
ской форме и живете на всю катушку. Но будьте осторожны: если 
«пережаритесь», люди подумают, что вы поверхностный человек, 
слишком сосредоточенный на делах, далеких от бизнеса. Два-три 
тона темнее вашего естественного цвета кожи – этого достаточно.

Как дать понять в ресторане, что я не хочу пить?
Никогда не переворачивайте бокалы или чашки вверх дном. Если 
не хотите, чтобы вам наливали кофе, алкоголь или что-то другое, 
просто проведите ладонью над бокалом. Если вам налили до 
того, как вы дали сигнал, оставьте угощение нетронутым.

Как начинать беседу на деловых встречах?
Начните с простых открытых вопросов, поинтересуйтесь, как 
дела у собеседников. Затем спросите, за что они любят свою 

работу, чем сейчас занимаются, поговорите о тенденциях 
в отрасли, о задачах, которые перед ними стоят. Помните, что 
все пришли на встречу по той же причине – общаться и знако-
миться. Не забудьте спросить, чем вы могли бы помочь собе-
седникам. Другие гости мероприятия рассчитывают получить 
от вас ответы на аналогичные вопросы, поэтому подготовь-
тесь заранее. Выберите одну тему и попросите людей поде-
литься мыслями по этому поводу. Избегайте спорных тем: 
религия, политика и всё в таком духе. Если подобрать нужные 
слова совсем не можете, начните с вопросов: «Что привело 
вас на эту встречу?», «Что слышали о выступающем?». В буду-
щем обязательно напоминайте людям, где вы познакомились 
и что обсуждали.
Я выгляжу молодо и беспокоюсь, что меня не восприни-
мают всерьез. Что делать?
Внешний вид, язык тела и речь. Чтобы создать более зрелый 
образ, выбирайте классическую одежду, нейтральные цвета 
и простые рисунки. Добавьте к рубашке, брюкам или юбке третий 
предмет – жакет, жилет или что-то в том же духе. Не забывайте 
о соответствующей укладке волос и макияже. Язык жестов и речь 
должны сочетаться с внешним образом. Обратите внимание  
на осанку и смотрите собеседникам в глаза. Говорите медленно 
и уверенно. Покажите, что хорошо знаете последние течения 
в индустрии и текущих событиях.

Плохо ли предлагать коллегам купить что-то? Например, 
для благотворительных сборов.
Такие вопросы лучше обсуждать не лицом к лицу. Не надо 
составлять обходной лист, где видно, кто и сколько купил. Лучше 
повесьте в доступном месте сообщение, что любой желающий 
может поучаствовать в добром деле. Оставьте домашний и рабо-
чий адреса. В таком случае никто не почувствует неудобства из-за 
того, что не стал участвовать. Возможно, вы соберете не так много 
денег, зато сохраните добрые отношения.  



Реклама



21 февраля в Феста-холле состоялся 11-ый благотворительный вечер. По традиции, вечер 
начался с рассказа о жизни и новых начинаниях Спасо-Преображенской Карповской церкви, 
которая в 2017 году отмечает 200-летие со времени строительства и освящения. Гостем вечера 
стал член Союза журналистов, союза литераторов России, заслуженный работник культуры 
Владимир Вяхирев, написавший книгу о своих предках «Вяхиревы. Родовое древо за три века». 
Все участницы благотворительного вечера получили эту книгу в подарок с автографом автора. 
А кульминацией вечера стал Благотворительный аукцион, на котором были разыграны лоты –
масленичные куклы, вышивка, картины, мягкие игрушки и многое другое. Причем все это вели-
колепие было создано руками участниц вечера! Все собранные на аукционе средства пойдут 
на возрождение колокола Карповской церкви. «Праздничный Благовест» будет отлит в память 
об уничтоженном первом колоколе церкви.   

Благотворительный вечер 





Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской 
области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  оф. 25

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

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

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской 
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан» 
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5

Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
Тойота Центр 
Нижний Новгород, 
Московское шоссе 94-А
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон 
«Лэнд Ровер, 
Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан «Пирушка у 
Ганса» ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
NEW Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98

Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
NEW «Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
World Class Родионова
ул. Родионова, 187
World Class Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
NEW Fit-n-go, ул. 
Генкиной 42/15 

ТЕРРИТОРИЯ 
NATIONAL BUSINESS 

Н
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Б
И

З
Н

Е
С

ЖУРНАЛ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Март  (2017)

НИЖНИЙ НОВГОРОД Екатеринбург, Волгоград, Калининград, 
НижнийТагил,Пермь, Тюмень, ЯНАО, Уфа, Челябинск

ГОСКОМПАНИИ ЗАКУПАЮТ У МАЛОГО БИЗНЕСА СТРАТЕГИЯ 
РОСТА

РОССИЯ 
В 2030 ГОДУ

16+

СЕРГЕЙ ЛАПТЕВГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕКОМПАНИИ «ВОЛГА»«ВОЛГА» ЗАВОЕВАЛА 21-Ю КНОПКУ



Рождественская, 23
210-30-00

Улитки
по-Бургундски
                     

Знаменитый киш
на слоеном тесте
с окороком, беконом
и томатами 

Луковый суп
запеченный под 
сырной корочкой 

Утиная ножка
«Конфи»
с картофелем
Салардез 
475 Б

375 Б

   350 Б

265 Б

Реклама



Реклама


