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От редакции

Дорогие читатели!

На обложке не зря фотография бюста знаменитого якут-
ского купца, благотворителя, мецената Николая Оси-
повича Кривошапкина. Номер посвящен социальному 
предпринимательству – в материалах мы попытаемся 
разобраться что же это за явление и как к нему следует 
относиться. Вторая немаловажная тема, которая будет 
затронута в этом номера – частная медицина, которой, 
по словам исполнительного директора Объединения 
частных медицинских центров и клиник Якутии Вале-
рии Ли, доверяет все больше людей. Интервью Валерии 
Спиридоновны на странице 14.    
  

Разобраться в нюансах социального предпринимательства нам по-
может президент Ассоциации кузнецов и металлургов Николай Бурцев, 
интервью которого вы можете найти на странице 22. Николай Никола-
евич был одним из немногих защитников предпринимательства в 90-ые 
годы, когда созидательная сила предпринимательства была забыта, когда 
про каждого бизнесмена думали, что он «крадет, отбирает общественное 
добро, наживается на бедах народа».

Да, в те страшные для всей страны времена предпринимательство 
подвергалось критике со всех сторон: иногда критика эта была обо-
снованной, иногда – нет. Но сейчас можно смело сказать: идет процесс 
восстановления репутации бизнеса, все поняли, что именно предприни-
мательство – двигатель развития общества. Свидетельство этого, напри-
мер, то, что совсем недавно, в мае этого года, на территории городской 
школы №5 был установлен бюст Николая Кривошапкина. Процесс идет, 
и нам надо всячески потворствовать этому.

P.S. Чтобы восстановить историческую справедливость и увекове-
чить имена людей, способствовавших прогрессу Якутии, Министерство 
по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я), совместно с 
представителями науки и бизнеса, работает над созданием научно-попу-
лярного издания «Летопись якутского предпринимательства», приуро-
ченного к Году предпринимательства в республике.

В этой связи хотелось бы обратиться к нашим читателям: если вы зна-
ете предпринимателя прошлого или нашего времени, которого считаете 
достойным для включения в «Летопись», отправьте информацию о нем 
на электронный адрес predprinimatel.yakutii@mail.ru или сообщите по 
телефону 40-20-29. 
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В последнее время социальное предпринимательство 
стало одной из самых обсуждаемых тем развития 
предпринимательской деятельности. В России впер-
вые прошел «День социального бизнеса», состоялась 
грандиозная международная конференция «Социаль-
ные инновации», у премьера прошло совещание, пол-
ностью посвященное развитию предпринимательства 
в социальной сфере. При поддержке Агентства страте-
гических инициатив и минэкономразвития уже начали 
работу 12 центров инноваций социальной сферы. Это 
не говоря уж о десятках конференций, встреч, конкур-
сов и программ.

Внешне все очень оптимистично. Но 
уже сейчас понятно, что только рас-
правляющее крылья движение соци-
ального предпринимательства сегод-
ня переживает сразу три серьезных 
кризиса. Во-первых, кризис определе-

ния. Что такое социальное предпри-
нимательство? При всем многообра-
зии вариантов сейчас наметилось два 
типа определений. Первый указывает 
главной отличительной чертой со-
циального предпринимательства его 
цель. «Социальное предпринима-
тельство – это предпринимательская 
деятельность, направленная на ре-
шение социальных и экологических 
проблем, и достижение социально по-
лезных целей». При этом основными 
критериями социального предприни-
мательства должны являться: соци-
альное и экологическое воздействие, 
инновационность и экономическая 
самостоятельность. Ко второму типу 
определения больше тяготеют го-
сударственные органы: социальное 
предпринимательство – это предпри-
нимательство в социальной сфере. 
Первое определение хотя и вполне 
отражает желаемую суть социаль-
ного предпринимательства, но, увы, 
обречено на тернистый путь к умам 
законодателей и государственных 
деятелей. Второе, наоборот, вполне 
«вписывается» в рамки нормативной 
практики и законотворческой лекси-
ки, но не отражает той сути, которую 
хотелось бы вложить в это понятие. 
Кому-то может показаться, что кри-
зис определения – сугубо юридиче-
ская проблема. Но это далеко не так. 
В дискуссии вокруг определения ви-
дится сегодня противопоставление 
двух диаметрально противополож-
ных идеологий, со своими ценностя-
ми и принципами.

Если социальное предприни-
мательство – это бизнес, основной 
целью которого является прибыль, 
то он и должен развиваться по ры-
ночным законам. Как любая другая 

новая идеология бизнес-деятельности

Социальное 
предпринимательство – 
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коммерческая компания, проект «социально-
го предпринимательства» будет стремиться к 
максимизации прибыли, и именно этому будет 
отдан приоритет в управлении. Для таких про-
ектов справедливы рыночные механизмы раз-
вития, например, кредиты, микрозаймы, даже 
венчурные инвестиции.

Если же социальное предприниматель-
ство имеет основной своей целью социальные 
преобразования, тогда главные усилия пред-
принимателя направляются на решение соци-
альной задачи. В идеале такой проект должен 
принципиально избегать прибыли, так как 
это означает, что есть возможность снизить 
стоимость товаров и услуг, сделать свой про-
ект еще более доступным или расширить про-
странство своих социальных преобразований. 
В этом случае любая традиционная «возмезд-
ная» помощь, когда предпринимателю при-
ходится отдавать больше, чем брал, является 
сомнительной, так как заставляет смещать 
приоритеты проекта от исполнения своей со-
циальной миссии в сторону исполнения кре-
дитных обязательств.

Во-вторых, кризис репрезентативности. 
Создается впечатление, что сегодня экспер-
тов больше, чем самих социальных предпри-
нимателей. Невзирая на это, государство и 
экспертное сообщество активно обсуждают и 
внедряют механизмы поддержки социального 
предпринимательства. Ситуация кажется па-
радоксальной. Однако она отражает ожидания 
и потребности самого общества в необходимо-
сти изменений социальной ситуации и в ста-
бильности. К людям пришло осознание, что 
кризисы в условиях рынка явление не случай-
ное, а потому рано или поздно, но очередная 
волна обязательно накроет. И основной удар 
придется на социальную сферу. Социологичес-
кие исследования показывают, что россиян се-
годня тревожат именно социальные факторы: 
бедность, старость, потеря работы... Социаль-
ное предпринимательство на этом фоне выгля-
дит панацеей. Неудивительно, что инициатива 
по развитию этой деятельности исходит не 
«снизу», а от экспертного сообщества, наибо-
лее критичного в отношении социально-эко-
номической ситуации, и государства, которое 
активно включилось в развитие этого явления.

Еще одной проблемой социального пред-
принимательства, ставшей очевидной в этом 
году, является тиражирование. Сегодня мало 
кто в России сможет похвастаться богатым по-
ложительным опытом тиражирования таких 
проектов. Почему? Сами предприниматели 
говорят, что у них нет уверенности в том, что 
люди, взявшиеся за тиражирование, смогут 
сохранить «душу» проекта. Ведь в основе со-
циального предпринимательства лежит стрем-

ление к положительным преобразованиям, 
определенная добродетель. Можно ли добро-
детель технически тиражировать? Вряд ли. 
Социальное предпринимательство в идеале 
представляет не рыночную, а иную идеологию. 
А потому для тиражирования таких проектов 
недостаточна техника бизнес-решений. Нужна 
миссия.

Социальное предпринимательство нужно 
рассматривать как новую идеологию предпри-
нимательской деятельности. Если угодно, это 
новая идеальная модель, которая должна стать 
фундаментом для формирования новой эконо-
мики, нацеленной на приоритетное решение 
социальных задач и базирующейся на иных, 
нежели рыночных, ценностях.

С точки зрения рыночных устоев это пара-
докс: бизнес, созданный не ради выгоды. Но 
СП и не может оцениваться с точки зрения 
выгоды. Только с точки зрения пользы. Рынок 
много лет приучал нас к тождественности этих 
понятий, но они различны!

И если мы говорим о новой идеологии, об 
иной парадигме экономических отношений, то 
приходим к необходимости искать иные ме-
ханизмы тиражирования опыта социального 
предпринимательства, иные факторы его раз-
вития и формы партнерских взаимоотноше-
ний.

Прежде всего это миссия, передающая и 
распространяющая ценности социального 
предпринимательства. Это распространение 
новых идеалов и создание новых примеров 
для подражания. И, конечно, это воспитание 
молодого поколения предпринимателей и го-
сударственных деятелей, рассматривающих 
предпринимательство не только как набор ста-
тистических показателей.

Термины 
«социальное предпри-
нимательство» (англ. 
social entrepreneurship) 
и «социальный пред-
приниматель» (англ. 
social entrepreneur) 
впервые упоминаются 
в 1960-х годах в 
англоязычной лите-
ратуре, посвященной 
вопросам социальных 
изменений. Они стали 
широко употребитель-
ными в 1980-х годах, 
в частности, благо-
даря усилиям Билла 
Дрейтона, основателя 
компании Ашока, и 
Чарльза Лидбитера
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Привлечение частного сектора в 
рынок социальных услуг – не просто 
очередная тенденция среди регионов 
страны, и даже не просто часть госу-
дарственной политики, это уже тре-
бование времени. Перед нами опыт 
других государств. Если, например, 
в России число государственных уч-
реждений домов престарелых состав-
ляет 98%, то в США и Германии 90% в 
этой сфере – частные компании.

Да, у нас есть хороший пример 
государственно-частного партнер-
ства, который эффективно работает 
на протяжении нескольких лет – со-
циальная помощь на основе социаль-
ного контракта. Только за 2014  год 
было заключено 745 соцконтрактов. 
Но сейчас мы говорим о сотрудни-
честве непосредственно с бизнес-со-
обществом.  

Необходимо объяснить нашему 
бизнесу, что рынок социальных услуг 
– вполне выгодная сфера. И, конечно, 
создать все условия, чтобы эти слова 
не расходились с делом. Сегодня уже 

многое для этого делается. Большой 
шаг навстречу государственно-част-
ному партнерству – это и последние 
изменения в федеральном законе 442 
«Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Феде-
рации», и проработка механизмов 
государственной поддержки пред-
принимателям, оказывающим соци-
ально значимые услуги...

На сегодня в республике действу-
ет более сотни социальных учреж-
дений, все они – государственные. 
Если мы сумеем наладить хорошую 
систему государственно-частного 
партнерства, часть из них перейдет 
в частный сектор. Диалог с бизнесом 
на эту тему ведется очень активно. 
Предприниматели заинтересованы, 
они присматриваются к этому, прак-
тически новому для них рынку. Ко-
нечно, мы не доверим руководство 
социальным учреждением, как гово-
рится, «каждому встречному». У нас 
есть список требований к претенден-
там – стандарты, которым он должен 
соответствовать. Ведь в таком слож-
ном деле, как оказание социальных 
услуг, много нюансов. Человек не мо-
жет ставить перед собой цель одной 
только прибыли, интерес к судьбе 
получателя услуг должен присут-
ствовать. То есть, грубо говоря, мы 
должны научить предпринимателей 
оказывать социальную помощь.

 Работа начата, уже есть положи-
тельные результаты. Так, в качестве 
примера социального предпринима-
тельства, можно назвать работу ООО 
«Кытыл», который оказывает соци-
ально-медицинские и социально-бы-
товые услуги в Амгинском районе. На 
данный момент услугами охвачены 
13 человек. Таких примеров пока не 
так много, но они есть. Надеемся их 
число будет только увеличиваться.  

Сегодня много говорится о государственно-частном 
партнерстве. Это действительно тот путь, который спо-
собен привести нас к большим результатам. Мы видим, 
что во многих сферах такое партнерство очень эффек-
тивно работает: хороший пример в образовании – част-
ные детские сады, в медицине – частные клиники. То 
есть найти баланс, когда соблюдаются интересы всех 
сторон – и государства, и бизнеса, и, непосредственно, 
получателя тех или иных услуг, – вполне выполнимая 
задача. 

Необходимо 
объяснить 
нашему бизнесу, 
что рынок со-
циальных услуг – 
вполне выгодная 
сфера. 

Зинаида Максимова,
заместитель министра труда 
и социального развития 
РС(Я).
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ДИЗАЙН: Роман ДАНИЛОВ ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 
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Гибче 
государственной
Невооруженным глазом заметно, что частная медицина в 
Якутске развивается бурными темпами: на всех улицах – 
вывески клиник, везде – реклама их услуг. Предпринима-
тель Якутии» решил поговорить с исполнительным директо-
ром некоммерческого партнерства «Объединение частных 
медицинских центров и клиник Якутии» Валерией Ли о си-
туации в медицинском бизнесе и о том, почему предпри-
ниматели, работающие в этой сфере решили консолидиро-
ваться.        

ПЯ: Расскажите, какие задачи 
призвано решить ваше объеди-
нение?

Валерия Ли: Цель объединения 
довольно стандартна – это решение 
проблем, которые присущи нашей 
сфере деятельности, то есть частной 
медицине. Мы решили консолидиро-
ваться всего два года назад. До этого 
предприятия, занимающиеся част-
ной медициной, были достаточно 
разобщены, каждый работал сам по 
себе. Но к 2013 году, я думаю, просто 
назрела необходимость в подобной 
организации. Нас становилось все 
больше, и частная медицина в Яку-
тии, в целом, достигла определенного 
уровня развития, когда приходит по-
нимание, что если объединить усилия 
по решению тех или иных вопросов, 
то можно добиться больших резуль-
татов. Это в первую очередь, конечно, 
касается определенных администра-
тивных барьеров – одно дело, когда о 
них говорит один предприниматель, 
совсем другое, когда – десятки, сотни. 

ПЯ: А что вами делается кон-
кретно для решения этих про-
блем?

Валерия Ли: Для решения любо-
го проблемного вопроса необходима 
правильная постановка, рассмотре-
ние каждой из его сторон. Так сразу 
после объединения мы организовали 
первую республиканскую практи-
ческую конференцию медицинских 
учреждений негосударственной 
формы собственности. По сути это 
было первым громким заявлением о 
существовании нашего партнерства, 
о том, что мы собрались отнюдь не 
«для галочки», что мы действитель-
но готовы работать сообща. И у нас 
получилось провести мероприятие 
на высоком уровне: участие приняли 
депутаты «Ил Тумэн», представители 
Минпреда и Минздрава республики, 
Торгово-промышленной палаты, над-
зорных органов и, конечно же, сами 
предприниматели, в том числе и с 
районов республики. Мы были очень 
рады и приятно удивлены, что такой 
сложный вид предпринимательской 
деятельности, как частная медицина, 
развивается сегодня и в улусах. Ду-
маю, цель заявить об объединении 
была достигнута – общество и власть 
увидели, что мы консолидировались. 
В дальнейшем планка поддержива-
лась на заданном уровне: мы регуляр-
но собирались, обсуждали проблемы 
– шел обмен опытом: как решить тот 
или иной вопрос, куда обращаться, 
где проводить обучение сотрудни-
ков… Но в определенный момент мы 
поняли, что надо выходить на сле-
дующий уровень. Начали посещать 
тематические семинары, общаться с 
коллегами из других регионов. Мы 
решили, что надо нечто большее, чем 
некоммерческое партнерство. В кон-
це концов, пришли к выводу, что наи-
более подходящей нам формой будет 
саморегулируемая организация. Мы 

Валерия Ли,
исполнительный директор  
НП «Объединение частных 
медицинских центров и 
клиник Якутии», 
генеральный директор 
медицинской клиники
«Даймонд Клиник».

Саморегулируемая организация 
(СРО) – некоммерческая органи-
зация, объединяющая субъектов 
предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли про-
изводства товаров (работ, услуг) 
или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг) либо объединяющая 
субъектов профессиональной 
деятельности определенного вида. 
Саморегулируемые организации 
призваны взять на себя регуляцию 
профессиональной деятельности 
участников рынка за рамками 
базовых минимальных требований, 
определяемых государством.

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

НАШИ ЛЮДИ



15Предприниматель Якутии №5 (185) 2015

очень обстоятельно подошли к изуче-
нию нюансов создания СРО, и были 
уже к этому готовы – единственным 
препятствием было недостаточное 
количество членов. Но поскольку, мы 
чувствовали, что уже готовы к этому 
этапу, обратились в уже действую-
щую организацию, объединяющую 
медицинские организации из 35 ре-
гионов России. После тщательного 
аудита наших предприятий, нас в нее 
приняли.

ПЯ: А что дает членство в СРО?

Валерия Ли: Непосредственно для 
медицинских учреждений основным 
преимуществом членства в саморе-
гулируемой организации является 
сокращение количества плановых 
проверок органами лицензирования, 
Роздравнадзора и Роспотребнадзора. 
Но куда важнее преимущества для 
наших клиентов. Как я сказала выше, 
прежде чем принять нас в свои ряды, 
руководство организации провело 
тщательный аудит всех наших уч-
реждений. По его итогам нам были 
предоставлены рекомендации по 
исправлению выявленных ошибок. 
И такая жесткость присутствует во 
всем – мы, члены и руководство СРО, 
пристально следим, чтобы везде и 
всюду всеми соблюдались стандарты. 

ПЯ: Поговорим о рынке меди-
цинских услуг в Якутии. На-

сколько велика конкуренция в 
этой сфере? Новичкам сложно 
войти в нее?

Валерия Ли: Несмотря на то, что 
в Якутске достаточно много частных 
медицинских учреждений говорить о 
какой-то очень острой конкуренции 
не приходится. Думаю, дело в том, 
что все больше людей доверяют част-
ной медицине. То есть спрос в услугах 
только растет, а это главное условие 
для хорошего развития бизнеса. Од-
нако новичков поджидает другая 
проблема. Частная медицина – очень 
затратный и медленно окупаемый 
бизнес. Кроме зарплат персоналу, 
аренды помещений, тут надо закла-
дывать средства и на приобретение 
медицинского оборудования. А хоро-
шее медицинское оборудование сто-
ит огромных денег. Так что, чтобы до-
биться в нашей сфере успехов, надо 
быть готовым серьезно вложиться, 
а затем очень долго ждать прибыли. 
Скажем, если предприниматель в 
свой первый год выйдет в ноль – это 
супер-достижение.            

ПЯ: Вы отметили, что частной 
медицине доверяет все боль-
ше людей. А портрет вашего 
среднестатистического клиента 
тоже претерпевает изменения?

Валерия Ли: Да, конечно. Если 
раньше я с уверенностью могла ска-

зать, что частные клиники посеща-
ют преимущественно люди среднего 
возраста, работающие, а значит ценя-
щие свое время, то сейчас определить 
портрет нашего клиента сложнее. Я 
думаю, дело в том, что частная меди-
цина ориентируется на нужды клиен-
тов больше, чем государственная. Мы 
анализируем рынок, и быстро реаги-
руем на малейшие изменения в нем. 
Частная медицина гибче – она может 
начать использовать какую-нибудь 
новую технологию, задолго до того, 
как к ней придут государственные 
учреждения. В связи с этим, и каче-
ство услуг развивается динамичней. 
Думаю, понимая это, люди работо-
способного возраста, бывшие раньше 
основными нашими клиентами, на-
чинают приобщать к частной меди-
цине своих детей и родителей.      

Если 
предприниматель 
в свой первый год 

выйдет в ноль – это 
супер-достижение
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Предприниматель Якутии №4 (184) 2015ПРАКТИКА 
И ОПЫТ

Частный детсад
Опыт молодого предпринимателя

ТЕКСТ: Ирина ГОГОЛЕВА
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Индивидуальный предприниматель Лена Софронеева, 
получившая поддержку своей деятельности от горо-
да и республики, начав с маленькой группы по уходу 
и присмотру за детьми, за два года развила свой биз-
нес до лицензированного частного детского сада на 60 
мест.

О начале своего пути в 
бизнесе

По специальности я – преподаватель, 
окончила Якутский государственный 
университет. Когда я была аспирант-
кой, мы с мужем начали задумываться 
о своем бизнесе. Так у нас появились 

три семейные группы по присмотру за 
детьми, которые располагались в квар-
тирах. В таком режиме проработали 
три года, после уже решились открыть 
лицензированный детский сад.

Почему Вы решили зани-
маться именно детскими 
садами?

У меня есть двое детей, они одногод-
ки. В этом году дочка пойдет в школу, 
а 6-летний сын еще ходит в детский 
сад. За последние несколько лет рожда-
емость в городе существенно увеличи-
лась и мы переживали по поводу боль-
шой очереди в муниципальные сады. 
Так к нам и пришла идея открыть свой 
садик и определить туда детей.
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Вы сами занимаетесь вос-
питательной работой в 
своем садике?

Сейчас я, как руководитель, занимаюсь 
текущими делами и коррекцией рабо-
ты своих сотрудников. У нас работает 
администратор, воспитатели с педаго-
гическим образованием, помощники 
воспитателей, коллектив детского сада 
составляет 15 человек.

Есть ли какая-то разница 
между муниципальными 
детскими садами и частны-
ми?

В настоящее время разница заключает-
ся, в основном, в оплате: если в муни-
ципальном садике оплата составляет 
примерно 3000 рублей в месяц, то у нас 
– 12000 рублей.

Много ли людей приходят к 
вам, соглашаясь на такую 
цену?

Сейчас садик полностью заполнен, так-
же мы ведем предварительную запись.

О поддержке своей дея-
тельности:

В 2012 году мы получили Грант для на-
чинающих предпринимателей в разме-
ре 300 тысяч рублей. В 2013 году в Цен-
тре поддержки предпринимательства 
РС(Я) – субсидию на создание центра 
времяпрепровождения детей – 500 
тысяч рублей. Эти деньги, а также за-
емные средства и все, что мы накопи-
ли, вложили в большой садик, который 
работает сейчас. Поддержка от госу-
дарства чувствуется, особенно сейчас, 
когда мы получили лицензию и стали 
получать субвенцию. Это огромная по-
мощь. Данные средства идут на зарпла-
ту педагогических работников.

Что бы Вы посоветовали 
человеку, который решил 
заняться таким бизнесом с 
нуля?

Главное в этом деле – запастись энтузи-
азмом, на первых порах все держится 

лишь на нем. В первый год у нас совсем 
не было никакого дохода – мы только 
вкладывались. И только на второй-тре-
тий годы мы стали выходить в доход. 
Что касается лицензии – для ее получе-
ния нужно терпеливо пройти все над-
лежащие инстанции, как прописано в 
документации. Мы в этой сфере рабо-
таем уже пять лет, и только на третий 
год решились открыть собственный 
садик. В течение этих трех лет я посто-
янно просматривала тематические сай-
ты и самостоятельно выискивала всю 
необходимую информацию по норма-
тивным документам и прочее.

Но сейчас ведь проще, чем 
было при открытии?

Да, определенно.

Есть ли у Вас какие-то кур-
сы повышения квалифика-
ции для работников?

У нас в садике такого нет, но, помнится, 
когда мы еще не получили лицензию, 
нам предлагали взять студентов на 
практику. К сожалению, без лицензии 
мы этого сделать не могли, но сейчас с 
радостью приняли бы и всему научили!

Существуют ли какие-то 
специфические проблемы, 
связанные с вашей дея-
тельностью? Может быть, 
проблемные дети?

Дети, конечно, бывают разные, и ино-

Мои дети ходят в муниципальный 
садик. Когда мы вставали в оче-
редь – не было такой альтернати-
вы: либо вы ходите в частный са-
дик, либо в муниципальный. Когда 
им было по 4 года, наша очередь 
как раз подошла
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гда они очень избалованы. Мы ста-
раемся к каждому ребенку найти ин-
дивидуальный подход. Всю работу 
проводим внутри садика. Например, 
недавно мы стали брать в ясельные 
группы очень маленьких детей – от 
полутора лет. Многие из них не могут 
пока самостоятельно ходить на горшок 
и даже держать ложку, и этому всему 
мы учим их сами.

Как планируете развивать-
ся в будущем?

В этом году мы планируем расширить-
ся еще на 50-70 мест. Сейчас у нас 60 
мест.

Ваша работа не мешает в 
воспитании собственных 
детей?

Мои дети ходят в муниципальный са-
дик. Когда мы вставали в очередь – не 
было такой альтернативы: либо вы 
ходите в частный садик, либо в муни-
ципальный. Когда им было по 4 года, 
наша очередь как раз подошла. Но дома 
мы, конечно, всей семьей собираемся 

за ужином, обсуждаем их дела. Также 
они всегда посещают мероприятия, ко-
торые проходят в нашем садике.

С вашим ритмом жизни, 
когда все и везде нужно 
успеть, как вы справляетесь 
с таким количеством дел?

Я как электровеник. Каждый день я 
поднимаюсь в 6 часов утра, готовлю за-
втрак, собираю детей. Потом мы отвоз-
им их в садик, я приезжаю на работу, 
рассматриваю с сотрудниками рабочий 
план на день и отправляюсь на свою 
бюджетную работу в институт, активно 
работаю там. Вечером возвращаемся до-
мой по такой же схеме.

Что бы вы пожелали на-
чинающим предпринимате-
лям?

Главное – побольше энтузиазма, верить 
в себя и идти к намеченной цели! Если 
человек много работает – рано или 
поздно все равно придет отдача. Нужно 
лишь запастись терпением.

Учреждение 
находится на улице 
Пушкина, 21. Здание 
молодой предпри-
ниматель арендует. 
В ближайших планах 
– расширение еще на 
70 мест.
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ ФОТО: из личного архива героя

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Не стоит 
село без праведника
В заголовок не зря вынесено первоначальное название 
рассказа Александра Солженицына «Матренин двор». Ге-
роиня нашего материала – индивидуальный предпринима-
тель Нина Прокопьевна Герасимова – известна во всей ре-
спублике своим трудолюбием и набожностью. В 2003 году 
она выступила инициатором и спонсором строительства 
православной христианской церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы в родном Сунтарском районе. Земляки 
отзываются о ней, как об исключительно добром и отзыв-
чивом человеке, не сторонящемся чужой беды. Добиться 
интервью с ярчайшим представителем современного пред-
принимательства было сложно – у Нины Прокопьевны очень 
жесткий график, она никогда не сидит без дела. Но все же 
бизнесвумен смогла найти время и ответить на несколько 
наших вопросов.       

ПЯ: Нина Прокопьевна, не воз-
никало ли желания переехать в 
Якутск? Все-таки в городе на-
много комфортнее и выше уро-
вень жизни, больше возможно-
стей интересно провести досуг, 
в конце концов.

Нина Герасимова: В 1996 году я 
переехала из села Эльгяи в Сунтар, 
зарегистрировалась частным пред-
принимателем и начала свое дело. А 
переезжать в город не собираюсь – 
мне и здесь достаточно комфортно 
и интересно. Я родилась, выросла и 

живу в Сунтарском улусе и люблю, 
дорожу, горжусь родным Сунтаром. 
Здесь для меня все дорого: и люди, и 
земля, и воздух.

ПЯ: Расскажите, над чем вы ра-
ботаете сегодня? 
 
Нина Герасимова: Нами созда-
на группа компаний, состоящая из 
13 предприятий: объединяет 7 ин-
дивидуальных предпринимателей 
и 6 обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Из них 7 предприятий 
занимается торговлей, остальные 6 
– производством и услугами. Сейчас 
основной приоритет отдается произ-
водству. Наша компания изготавли-
вает и реализует качественные, до-
ступные социально значимые товары 
народного потребления для населе-
ния через широкую сеть розничных 
и специализированных магазинов. 
Постоянно стремимся увеличить 
долю ассортимента собственного 
производства. Открываем новые, эф-
фективные производства, тем самым 
создаем рабочие места и улучшаем 
экономическое благосостояние насе-
ления.

ПЯ: А какая-то конечная или 
промежуточная цель у всего 
этого есть?

Нина Герасимова: Цель наша че-
рез три года достичь от объема про-
дажи – 40% собственной продукции 
под девизом «Здоровая Якутия». 
Производство и реализация экологи-
чески чистой продукции – это будет 
нашим вкладом в здоровье Якутии. 
Поэтому сейчас основной упор дела-
ется на создание и разработку соб-
ственного производства.
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ПЯ: Все ли получилось реали-
зовать из того, что задумали? 
 
Нина Герасимова: Реализовать 
все задуманное не получается. Всегда 
не хватает ресурсов, времени, денег 
и людей. Особенно катастрофически 
не хватает времени, оно уходит очень 
быстро и его не вернуть. Надо учить-
ся ценить время смолоду и использо-
вать его максимально эффективно.

ПЯ: Если сравнивать то время, 
когда вы начинали и сегодняш-
ний день: легче ли сейчас от-
крыть свое дело? С чем это свя-
зано?

Нина Герасимова: Сравнивать 
то время или современность, я ду-
маю, не совсем правильно: трудности 
были тогда, есть и сейчас, как, впро-
чем, и преимущества. Если говорить 
о том времени, то всем известен «бес-

предел 90-х». Ярким же примером се-
годняшних проблем является то, что 
социальный или страховой взнос в 
один момент государство переложи-
ло на плечи предпринимателей: он 
повысился в два с лишним раза. А те-
перь делают предложение: «Не хотите 
ли кредит за 25% годовых?». Так что, 
то ли еще будет.

ПЯ: Что для вас деньги? На-
сколько они важны?

Нина Герасимова: Распростра-
нены два типа людей. Первые – тран-
жиры: тратят на развлечения, на себя, 
на одежду, влезая в кредит, добывая 
их любым путем, полностью завися 
от них, делая их кумиром. Вторые: 
«плюшкины», которые заняты тем, 
что бессмысленно копят деньги – их 
во всей полноте описал наш великий 
писатель Николай Васильевич Гоголь. 
На самом же деле предназначение де-

нег – быть инструментом для разви-
тия экономики, общества в целом. А 
торговля – это сосуды или вены для 
их движения.

ПЯ: Вы, наверное, из тех, кто 
верит в социальную ответ-
ственность бизнеса. В чем, по-
вашему, она должна выражать-
ся прежде всего? 

Нина Герасимова: Бог создал 
землю для человека и в основу по-
ложил любовь, это закон Божий, так 
что все вопросы, в том числе соци-
альные, должны решаться на основе 
любви, любви к Богу и к ближнему. 
Только тогда решатся все вопросы: и 
социальные, и экономические, и об-
щечеловеческие. Если мы нарушаем 
этот Закон, то никакой «социалки» не 
получится. Для меня лично ориенти-
ром жизни является моя вера в Бога.  
Бог – это любовь, неизреченная кра-
сота, и я мечтаю прикоснуться к этой 
красоте хотя бы кончиками пальцев. 
Ведь тело ходит, бегает, жует, а душа 
думает, мечтает, верит, любит, она 
бессмертна. Есть земное, есть небес-
ное. Есть выбор для каждого, а я свой 
выбор сделала. Благодарю вас всех, 
желаю вам мира в душе.

Я родилась, выросла и живу в 
Сунтарском улусе и люблю, дорожу, 
горжусь родным Сунтаром 
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ22

ПЕРСОНА

Меценатство – 
инвестиции в будущее
О том, есть ли в предпринимательстве место социальной от-
ветственности и появятся ли современные Манньыаттаахи 
«Предпринимателю Якутии» рассказал президент Ассоциа-
ции кузнецов и металлургов РС(Я) Николай Бурцев.   

дилось много выступать по радио, по 
телевидению, писать статьи о созида-
тельной роли  предпринимательства 
в развитии нашей жизни, что только 
предпринимательская энергия самих 
граждан способна вывести экономи-
ку из кризиса. Это я делал настолько 
упорно, что меня самого начали вос-
принимать чуть ли не «крёстным от-
цом» предпринимателей тех времён, 
хотя я был простым преподавателем 
университета.  И сегодня с удовлетво-
рением можно отметить, что всё-таки 
нам с единомышленниками удалось 
преодолеть эту трудность и теперь 
уже никто, хотя бы, не говорит, что 
предпринимательство – это зло.  Од-
нако этот устоявшийся стереотип всё 
равно до сих пор не изжит, несмотря 
на то, что давно установилась в стра-
не рыночная экономика и частная 
собственность теперь уже никого 
не шокирует, как тогда. Это можно 
наглядно видеть на одном простом 
примере: сейчас в нашей республике 
распространен перевод на якутский 
язык слова «предприниматель», как 
«урбаанньык». Это слово на якут-
ском языке понимается как «человек, 
который наживается путём размена и 
обмена», короче – меняла, рвач. Само 
слово, которое, продолжает нароч-
но или не нарочно муссироваться во 
всех средствах массовой информа-
ции на якутском языке, у нас полу-
чается с негативным оттенком. Да, 
торговое предпринимательство мож-

ПЯ: Николай Николаевич, вы из-
вестны в республике как один 
из первых организаторов и за-
щитников предприниматель-
ского движения в начальный 
период экономических реформ. 
Скажите, почему и от кого пред-
принимательство нужно защи-
щать?

Николай Бурцев: В те трудные 
времена лучшие представители на-
шего общества, в основном интелли-
генция и молодежь, желая активно 
участвовать в проводимых государ-
ством реформах, массово начала за-
ниматься предпринимательской дея-
тельностью. Не имея ни начального 
капитала, ни опыта, и сколько-нибудь 
государственной поддержки, первые 
предприниматели встречали множе-
ство преград, им было неимоверно 
трудно начинать новое для них и всех 
нас, дело. Но самым трудным было 
преодолеть бытовавшее тогда чрез-
вычайно отрицательное обществен-
ное мнение. В 90-ые года российский 
предприниматель, и якутский в том 
числе, в глазах населения, которое 
было всё ещё под впечатлением со-
ветского образа жизни, был откро-
венным стяжателем и чуть ли не бан-
дитом. Было мнение, что раз человек 
– начал своё частное дело, то он или 
крадёт или отбирает общественное 
добро, или просто наживается на бе-
дах народа. В те времена мне прихо-

В настоящее время 
некоммерческие и негосу-
дарственные организации, 
фонды, правительства и 
частные лица поддержи-
вают, финансируют соци-
альных предпринимателей 
по всему миру. Появляется 
все больше программ 
высшего образования для 
соцпредпринимателей

ФОТО: Светлана ПАВЛОВА
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но назвать этим термином. Обмен ва-
люты и кредитная деятельность тоже 
подпадают под это определение. И 
действительно, в начальный период 
реформ предпринимательство было 
представлено в основном, торговой 
деятельностью и такой термин тогда 
был уместен. Теперь-то мы знаем, что 
торговля есть двигатель прогресса, 
благодаря товарно-денежному обме-
ну наш отдалённый край развивается 
наравне с другими развитыми реги-
онами. Значит, и наши коммерсанты 
занимаются социально значимым, 
важным делом и не стоит их обзы-
вать как раньше «торгашами» и ещё 
более презрительным словом «урба-
анньык».  А предпринимателей, ко-
торые занимаются непосредственно 
производством товаров и услуг уже 
никак нельзя назвать «урбаанньы-
ками». С самого начала предприни-
мательского движения государство 
всегда старалась поддержать пред-
принимателей, которые не «урба-

В России социальное 
предприниматель-
ство появилось ещё 
на рубеже XIX-XX 
веков. Примером 
социального пред-
принимательства 
можно назвать, 
Дом трудолюбия, 
основанный отцом 
Иоанном Кронштадт-
ским. Здесь каждый 
нуждающийся (от 
одиноких матерей 
до бездомных) мог 
найти себе работу, 
получить приют и 
заботу. Идея домов 
трудолюбия впо-
следствии получила 
распространение по 
всей России.

нят», а занимаются производством. 
Сейчас их доля заметно возросла и я 
вам навскидку могу назвать десяток 
предпринимателей, которые ими ни 
в коей мере не являются. Это умней-
шие люди, ратующие за будущее сво-
его народа. Они занимаются не про-
стым обменом товаров с наценкой, 
спекуляцией – они развивают свои 
производства, производят добавлен-
ную стоимость, которая и является 
основой развития экономики. Пото-
му Ассоциация кузнецов и металлур-
гов Якутии, которую я возглавляю, 
выступила против поверхностного, 
бездумного отношения к предприни-
мательской деятельности ответствен-
ных за формирование общественного 
мнения органов и применения всуе 
термина «урбаанньык», как к поня-
тию, препятствующему правильному 
восприятию предпринимательского 
движения населением. Если специ-
алисты-словесники не смогут найти 
адекватный перевод слова «предпри-
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нимательство», то это слово пусть так 
и останется непереведённым. Оно 
вполне позитивное, наиболее полно 
отражает суть предпринимательско-
го движения – предпринять какое-
то упреждающее действо, чтобы до-
стичь в будущем желаемый эффект 
или цель. Не обязательно денежный, 
материальный, но и духовный. А 
язык саха не обеднеет, а обогатится 
ещё одним прогрессивным словом.                 

ПЯ: Между тем, в последнее 
время много говорится о соци-
альной ответственности бизне-
са. По-вашему, в чем она выра-
жается? 

Николай Бурцев: Представим 
себе, что предпринимательства вдруг 
не стало. Что тогда станет с нашей 
жизнью? Кто привезёт нам товары и 
продукты? Кто произведёт столь нуж-
ные нам вещи? Ни иномарок, ни про-
дуктов, ни каких-то услуг, а на то, что 
осталось цены бы взлетели до небес. 
Общество ожидал бы самый насто-
ящий коллапс. Дело в том, что пред-
принимательство по своей природе 
глубоко социально – это подлинно 
народная экономика, в том смысле, 
что народ посредством предприни-
мательства сам занимается удовлет-
ворением своих потребностей, в том 
числе сам себя обеспечивает рабочи-
ми местами. Крупные предприятия 
не могут учесть все нюансы спроса, 
они попросту не ориентированы на 
количество потребителей ниже опре-
деленного числа. Вот эти пустующие, 
но зачастую очень важные для какой-
то части общества, ниши и занимает 
малое и среднее предприниматель-
ство.  

Но попробуем копнуть поглубже. 
Рассмотрим официальное определе-
ние: предпринимательская деятель-
ность есть систематическое получе-
ние прибыли. То есть, тут всё четко, 
никакой социальной ответственно-
стью и не пахнет, люди полностью 
нацелены на зарабатывание денег. 
Они находятся в условиях жестокой 
конкуренции – отвлечёшься – тут 
же конкуренты «съедят с потроха-
ми», т.е. выживут с рынка и заставят 
обанкротиться. Среди предпринима-
телей не найдёшь «добреньких» – все 
они расчётливые, прижимистые «дя-
деньки» и «тетёньки». Будешь раз-

брасываться – успешным не станешь. 
Из этого понятно, что предприни-
мательская энергия для того, чтобы 
приобрести социальный характер 
должна быть направлена в нужное 
русло. А это русло должно течь меж-
ду берегами, которые выстроены из 
законов, и должно привести в дви-

Продолжаются 
споры о том, кто 

именно может счи-
таться социальным 
предпринимателем. 

Некоторые полагают, 
что этот термин 

должен относиться 
только к основате-

лям организаций, 
основным источни-

ком дохода которых 
является плата их 
клиентов. Другие 

включают в это 
понятие и тех, кто 
выполняет работу 

по государственным 
контрактам, а третьи 

добавляют сюда и 
организации, рассчи-

тывающие прежде 
всего на гранты и 
пожертвования. В 

этом вопросе не 
ожидается скорого 

консенсуса.
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жение мельницу развития экономи-
ки – основу нашего общего благосо-
стояния. Строительство этих берегов 
– это уже задача государства. Любое 
государство заинтересовано в том, 
чтобы предпринимательская энергия 
работала во благо всего общества. 
Это выражается и в налогах, и в соз-
дании рабочих мест, и в удовлетво-
рении спроса на социальные нужды, 
и во многом другом. Насколько эф-
фективно вся эта система будет ра-
ботать зависит от таланта чиновника, 
от того сумеет ли он найти золотую 
середину – чтобы и общественные 
нужды были удовлетворены, и пред-
принимательство процветало на ра-
дость всем. Исходя из этого термин 
«социальная ответственность пред-
принимательства», строго говоря, 
считаю не совсем правильным. Речь 
должна идти о социальной роли и 
значимости предпринимательства. 
А «ответственность» должны нести 
«создатели берегов» – чиновники. 

ПЯ: Но не все же предпринима-
тели готовы вкладываться в со-
циальный бизнес?

Николай Бурцев: Немножко по-
правлю: в нашем Гражданском Кодек-
се нет термина «бизнес», есть только 
понятие «предпринимательство».  И 
под социальным предприниматель-
ством нынче понимают дело, на-
правленное на решение сугубо со-
циальных задач: уход за больными, 
инвалидами, организация детских са-
дов,  и тому подобных. Вкладываться, 
то есть вложить средства, инвести-
ровать, могут не только предприни-
матели, но и все частные лица, пред-
приятия и государство. Другое дело, 
заниматься – тут дело сугубо добро-
вольное. Понятно, что не все готовы 
посвятить себя этому. А кому-то этим 
нравится заниматься, они то и ведут 
такие проекты. Будут организованы 
условия – будет и много желающих 
заниматься этим делом.  

Понятие «социальная ответствен-
ность предпринимательства», как 
мне кажется, появилось из-за недо-
работок государства по созданию на-
дёжных «берегов» для течения пред-
принимательского движения. Есть, 
конечно, бреши в нём, которые позво-
ляют предпринимателю правдами и 
неправдами получить сверхприбыль, 

Когда у нас 
экономика хорошо 
разовьется, то и 
в обществе будут 
другие настроения: 
люди начнут от-
носиться к деньгам 
как к инструменту 
для достижения 
чего-то большего

безмерно разбогатеть. Считается, что 
если ты такой умный, предприим-
чивый и энергичный, почему бы не 
стать состоятельным и возвыситься 
в материальном плане над всеми дру-
гими гражданами? Тогда почему бы и 
не поделиться со страждущими? 

Многое зависит, конечно, от че-
ловека. От его отношения к деньгам, 
к материальным ценностям. Есть 
Плюшкины, для которых самоцель – 
как можно большее количество денег 
на банковском счету. Они копят, ко-
пят и еще раз копят, а для чего копят 
и не знают. Деньги ради денег. Это 
своего рода настрой сродни спортив-
ному азарту. Такой настрой распро-
странен в российской действитель-
ности. Почему? Потому что сейчас 
мы переживаем такой этап развития 
рыночной экономики. Со временем, 
когда у нас экономика хорошо разо-
вьется, то и в обществе будут другие 
настроения: люди начнут относиться 
к деньгам как к инструменту для до-
стижения чего-то большего. 

ПЯ: Многие страны уже переш-
ли к этому этапу. А что же мы? 
Почему отстаем?  

Николай Бурцев: Во многих 
странах не было такого потрясения, 
как Великая Октябрьская револю-
ция, экономические реформы, кото-
рые затрагивают основу экономики 
общества – собственность: массовая 
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Предприниматель-
ство, как и наука, 

образование, 
культура, основы-

вается на своих 
ценностях и тра-
дициях, которые 

складываются 
годами и годами. 

Весь этот фун-
дамент, который 

такие люди веками 
готовили, был унич-
тожен октябрьской 

революцией. 

национализация, огосударствление 
и следовавшая за ними спонтан-
ная приватизация. Не случись это-
го, наша экономика развивалась бы 
гармоничнее. Предпосылки к этому 
были. Даже у нас в Якутии, вспомни-
те, были такие известные меценаты, 
как Гаврил Васильевич Никифоров-
Манньыаттаах уола или Николай 
Осипович Кривошапкин. Предпри-
нимательство, как и наука, образова-
ние, культура, основывается на сво-
их ценностях и традициях, которые 
складываются годами и годами. Весь 
этот фундамент, который такие люди 
веками готовили, был уничтожен 
октябрьской революцией. Смею ска-
зать, что обратный процесс – процесс 
реформ 90-х годов также свёл на нет 
всё положительное, что наработала 
советская власть.  И сейчас мы все 
этапы развития должны проходить 
практически с нуля. Потому нынеш-
няя ситуация вполне объяснима. У 
нас несколько поколений, которые 
выросли на идеалах плановой эко-
номики, мы утратили культуру об-
ращения с частной собственностью, 
деньгами. Не знаем, как ими поль-
зоваться и не понимаем, что они яв-
ляются инструментом достижения 
более высоких целей, а не всего лишь 
средством удовлетворения своих 
плотских потребностей. Понятно, 
что люди разные, выше мы говорили, 
что предпринимательство – это спо-
соб достижения определённой цели. 
Кто-то этим занимается, чтобы обе-
спечить хоть какое-то нормальное 
проживание для своей семьи, кто-то 
обеспечить безбедное проживание и 
старость. Кому-то бизнес – это спорт, 
азарт, эйфория от риска. Кому-то без-
донное неосознанное накопитель-
ство. Всё зависит от человеческого 
отношения к накопленному капита-
лу – будет человек Плюшкиным или 
Кривошапкиным.

ПЯ: Хорошо. А когда же, по-
вашему, начинается переход 
от «Плюшкиных» к меценатам? 
Есть какие-то признаки?

Николай Бурцев: Тут необходимо 
объяснить: экономика не может раз-
виваться в полной мере, если какая-
то отрасль отстаёт и бедствует. Вот, 
например, наши меценаты прошло-
го пытались просвещать общество, 

вкладывали огромные средства в 
образование простого народа. Ко-
нечно, они хотели добра своему на-
роду, откуда они вышли и являлись 
неотъемлемой его частью. Вместе с 
тем, они были мудрые люди и это 
делали отчасти, как говорится, с 
дальним прицелом.  Они понимали, 
что у образованных людей возрас-
тет спрос на разные товары, услу-
ги, в целом повысятся требования 
к качеству жизни. То есть, когда до 
большей части предпринимателей 
дойдет мысль, что «вложения, на-
правленные на повышение уровня 
жизни населения, образования – 
лучшие инвестиции», тогда и будет 
осуществлен переход на следую-
щий этап. В экономике это называ-
ется «сформировать спрос, развить 
рынок».    

ПЯ: В знаменитом романе Айн 
Рэнд «Атлант расправил пле-
чи» предприниматели показа-
ны, как атланты, которые дер-
жат небо. То есть они делают 
жизнь лучше одним своим 
существованием, своей ра-
ботой. Требовать от них еще 
каких-то социальных вкладов 
– значит мешать прогрессу, 
вредить обществу. Согласны 
ли вы с такой позицией?

Николай Бурцев: Как я уже 
сказал, уже по своей природе, 
предпринимательство глубоко со-
циально. Как вы поняли с моих 
слов, я с Айн Рэнд готов полно-
стью согласиться, в том плане, 
что это будет справедливо для 
развитой рыночной среды, где в 
здоровой конкуренции предпри-
ниматели обеспечивают население 
товарами и услугами, работой, а 
государственную казну – налогами 
и сборами. Справедливость её слов 
могут подтвердить наши многие 
предприниматели, которых власть, 
и так называемые друзья, заставля-
ют участвовать в непосильных со-
циальных программах.

 В условиях переходной эконо-
мики, когда отрасли экономики не 
имеют чёткой притирки государ-
ство предпринимательству остав-
ляют «на заделку» много брешей. 
Поэтому в условиях разных по-
трясений предпринимательство 

служит «скорой помощью» и 
его называют ещё «экономи-
кой кризиса». Тут уже нельзя 
говорить об «обязанностях и 
ответственностях», а надо го-
ворить о предпринимательстве 
как о «палочке выручалочке»! 
Что касается социальной от-
ветственности бизнеса – здесь, 
конечно же, можно поспорить. 
С одной стороны, как было 
сказано, «повышение уровня 
жизни – лучшая инвестиция». 
С другой – и здесь Айн Рэнд во 
многом права, – перефразируя 
выражение Виктора Черно-
мырдина, может выйти так, 
что хотели, как лучше, а полу-
чилось так, что лучше бы и не 
начинали. Занимаясь благотво-
рительностью и меценатством, 
бизнес не должен настраивать 
народ на иждивенческий на-
строй. Когда люди живут на 
всем готовом – это страшное 
дело, это прямой путь к дегра-
дации. Тут подходит древняя 
мудрость: не давай голодному 
рыбу, дай ему удочку.  
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ГОВОРИТ
НАЛОГОВАЯ

Авансовые платежи 
по упрощенке  
– как рассчитать 
и заплатить
Как рассчитывать и платить налог и авансовые плате-
жи при упрощенной системе налогообложения (УСН)?  
Схема уплаты налога:
– по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев уплачива-
ются авансовые платежи;
– по итогам года уплачивается сумма налога.
Авансовые платежи по упрощенной системе налогоо-
бложения (УСН) обязаны уплатить не позднее 25 числа 
месяца, следующего за кварталом. 
Порядок расчета авансовых платежей и суммы нало-
га зависит от того, какой объект налогообложения вы 
применяете: «доходы» или «доходы, уменьшенные на 
величину расходов».

Рассчитываем 
авансовые платежи 
при применении объ-
екта «доходы»

Чтобы на объекте доходы рассчитать 
авансовый платеж, надо доходы за от-
четный период (1 квартал, полугодие, 
9 месяцев) умножить на 6 процентов. 
Полученный результат можно также 
уменьшить на перечисленные страхо-
вые взносы и выплаченные работни-
кам больничные пособия за первые 
три дня нетрудоспособности. Форму-
ла такова:

Сумма доходов за 1 квартал 2015 
года Х 6 % – сумма перечисленных 
страховых взносов и выплаченных 
пособий за первые 3 дня болезни = 
авансовые платежи.

У работодателей расходы на взносы 
и пособия уменьшают сумму аванса 

Рассчитываем 
авансовые платежи 
при применении 
объекта «доходы 
минус расходы»

Рассчитываем авансовые платежи за 
1 квартал при объекте «доходы ми-
нус расходы» по формуле:
Авансовый платеж за 1 квартал = 
(Доходы за 1 квартал – расходы за 1 
квартал) х ставка налога.
Если у налогоплательщика расходы 
превысили доходы, он не должен 
платить аванс. Ставка налога – 10 
процентов. 

Приведем пример: 

ООО «Расход» применяет упрощен-
ку с объектом «доходы минус расхо-
ды». С января по март 2015 года на 

не более чем наполовину. Ограниче-
ние не касается только предпринима-
телей, у которых нет работников. 

Рассмотрим на 
примере:

ООО «Доход» применяет УСН с объ-
ектом «доходы». С января по март 
2015 года на счет организации посту-
пило 350 000 руб. облагаемых дохо-
дов. За это время организация пере-
числила страховые взносы в фонды 
на сумму 15 000 руб. Определяем 
авансовый платеж так: 350 000 х 6% = 
21 000 руб. 

Уменьшить эту сумму можно не 
на все взносы (15 000 руб.), а всего на 
10 500 руб. (21 000 руб./2). Таким об-
разом перечислить в бюджет надо 10 
500 руб. (21 000 – 10 500). 

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ 
НАЛОГ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, 
ЧТО НА УСН:

– налоговым периодом считается кален-
дарный год; 

– отчетным периодом считается квартал;

– налог рассчитывается нарастающим 
итогом с начала года (например, доход (рас-
ход) за 9 месяцев будет включать в себя до-
ход (расход) за полугодие и первый квартал). 
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Налог при УСН подлежит уплате в 
сроки, предусмотренные для пред-
ставления декларации. Для разных 
категорий налогоплательщиков они 
разные. 
Организации уплачивают налог не 
позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим годом.
Индивидуальные предприниматели 
по общему правилу уплачивают на-
лог не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за годом.
Также существуют два случая, когда 
налог уплачивается в особые сроки:
– при прекращении деятельности, об-
лагаемой УСН, организации и инди-
видуальные предприниматели долж-
ны уплатить налог не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором такая деятельность 
прекратилась;
– при утрате права на применение 
УСН до окончания налогового пе-
риода налогоплательщики должны 
уплатить налог не позднее 25 числа 
месяца, следующего за кварталом, в 
котором это право было ими утраче-
но.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС 
России № 5 по РС(Я) 

счет поступило 700 000 руб. облагае-
мых доходов. За это же время расхо-
ды составили 580 000 руб. 
По итогам 1 квартала перечисляется 
авансовый платеж по налогу в разме-
ре 12 00 руб. ((700 000 – 580 000 руб.) 
х 10%). 

Сроки уплаты 
авансовых платежей 
при УСН

Организации уплачивают налог и 
авансовые платежи по месту своего 
нахождения, а индивидуальные пред-
приниматели – по месту своего жи-
тельства.
Авансовые платежи как организации, 
так и предприниматели должны пе-
речислить не позднее 25 числа перво-
го месяца, следующего за кварталом. 
То есть сроки уплаты авансовых пла-
тежей таковы:
за 1 квартал – не позднее 25 апреля;
за полугодие – не позднее 25 июля;
за 9 месяцев – не позднее 25 октября.
 
Если до 25 апреля вы не уплатили 
авансовые платежи по итогам 1 квар-
тала, будут начисляться пени. Поэто-
му советуем сейчас же оплатить эти 
платежи, не откладывая на потом. 
Каждый день неуплаты – это лишние 
затраты денег.    

РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛА-
ТЕЖЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
Г. ЯКУТСКА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ:

ИНН1435029737/143501001

УФК по РС(Я) (МРИ ФНС №5 по РС(Я)), 

р/с 40101810100000010002, Отделение – НБ 

Республика Саха (Якутия) БИК 049805001

ОКТМО – 98701000 (г. Якутск)
                98702000 (п. Жатай)  

 По Намскому улусу – ОКТМО поселений.

В платежном поручении на перечисле-
ние авансового платежа указывается код 
бюджетной классификации (КБК). КБК раз-
личаются. 

Налог по УСН доходы  (6%): КБК 182 1 
05 01011 01 1000 110.

Налог по УСН доходы – расходы (10 %): 
182 1 05 01021 01 1000 110
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ТЕКСТ: из различных источников

ВЕХИ

Меценаты прошлого
Предпринимательство всегда имело огромную созидательную 
силу – именно на средства местных купцов строились в Якутии 
первые школы, больницы и церкви. Имена многих меценатов 
пережили многие десятилетия, прошли через революцию и со-
ветское время – они до сих пор в памяти благодарного народа. 
«Предприниматель Якутии» решил вспомнить нескольких са-
мых видных представителей предпринимательства XIX – начала 
XX веков*. 

 «СТАРЫЙ ГОРОД», Васильев Э.И.

*в список попали меценаты, чьи име-
на были присвоены Ассоциацией попе-
чительских советов учреждений об-
разования РС(Я) памятным знакам 
общественного признания.
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Георгий Петрович 
Терешкин, почетный 
инородец.

Три срока избирался головой 
Сунтарского улуса. За время 
его правления улус был под-
ключен к телеграфной сети 
Восточной Сибири. Откры-
тием почтовых контор голо-
ва способствовал развитию 
почтовой связи в Западной 
Якутии. 
10 мая 1910 года губернатор 
Крафт объявил благодар-
ность Терешкину за пожерт-
вование «в распоряжение 
улусного общества 1000 ру-
блей и 50 стогов сена стои-
мостью ... до 5000 рублей», а 
также усадебной земли в раз-
мере пяти десятин с построй-
ками на ней «для постройки 
училища на местности Шея». 
Терешкин на свои средства 
построил Шеинскую школу, 
здания Ботомойской Казан-
ской и Шеинской Георгиев-
ской церквей. Пожертвовал 
значительную сумму денег в 
Сунтарскую школу, Вилюй-
скую гражданскую больницу, 
Якутскую женскую гимна-
зию, Спасский мужской мо-
настырь и др.
Ездил на коронацию Николая 
II. В 1900 принял участие  в 
работе всемирной выставки в 
Париже, где представил уни-
кальные экспонаты, расска-
зывающие о быте и хозяйстве 
якутов.

Николай Осипович 
Кривошапкин, почетный 
инородец. 

Успешно исполнял должност-
ные обязанности старшины, 
старосты Оймяконо-Боро-
гонского наслега Баягантай-
ского улуса. Занимался тор-
говлей. 
Помогал бедствующим жи-
телям своего улуса и мямель-
ским эвенам (15 415 рублей); 
внес вклад в строительство 
церкви на р. Тарын в Сейм-
чане, помог отремонтировать 
8 церквей (27 425 рублей); 
создал условия для обуче-
ния детей (14 400 рублей); 
платил подати и повинности 
своего наслега (27 750-36 750 
рублей); помог открыть сбер-
кассу, построить лечебницу, 
музей. 
Своим заявлением в област-
ную земскую управу в 1919 
году внес 30 000 рублей из 
коих: 20 000 рублей предна-
значались для содержания 
пансиона Оймяконского 
земского училища, а 10 000 
рублей для учреждения ка-
питала Оймяконско-Боро-
гонского улуса. Кроме того 
ежегодно с марта, раздавал 
голодающим по 20-30 коров 
для пропитания, при своем 
хозяйстве содержал 6-7 го-
лодающих семей. Построил 
двухэтажное здание школы 
в г. Якутске, два моста на Ой-
мяконской дороге и т. д. 

Николай Алексеевич 
Расторгуев, купец II гиль-
дии. 

Имел магазины в Вилюй-
ске, Сунтаре, Верхневилюй-
ске. Построил в этих селах 
мельницы, винные погреба, 
землякам для организации 
торговли выдавал товарные 
кредиты. Его считали самым 
крупным купцом в Вилюй-
ском округе.
Плодотворно занимался бла-
гоустройством Вилюйска. В 
основном на его средства был 
построен капитальный дере-
вянный мост, подобного ко-
торому не было в Якутии. По 
его инициативе в Вилюйске 
была проведена телефонная 
сеть. 
Николай Алексеевич Растор-
гуев с 1896 по 1918 гг. бес-
сменно являлся почетным 
блюстителем Вилюйской 
казачьей школы, Вилюйско-
го 4-классного городского 
училища, где учились дети 
со всех улусов Вилюйско-
го округа. Он своевремен-
но проводил ремонт здания 
школ, занимался обеспече-
нием учебными принадлеж-
ностями, материально под-
держивал бедных учеников 
и учителей. Значительную 
сумму внес в строительство 
зданий полицейского управ-
ления, лепрозория и его мед-
персонала, городского учили-
ща и Николаевского собора.

«МЕЦЕНАТ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ»:

Георгий ТЕРЕШКИН

«МЕЦЕНАТ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»:

Николай КРИВОШАПКИН

«МЕЦЕНАТ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ»:

Николай РАСТОРГУЕВ
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Гавриил Васильевич Ни-
кифоров-Манньыаттаах 
уола, купец I гильдии.
 
На его средства были построе-
ны школы в I Тыллыминском, 
Эмисском наслегах, здание 
инородной управы Восточ-
но-Кангаласского улуса. Со-
вместно с С.П. Барашковым и 
В.Ф. Артамоновым построил 
здание двухэтажного панси-
она, помог в строительстве 
зданий музея и библиотеки в 
г. Якутске. На строительство 
Аянского тракта выдал 10 000 
рублей, 5 000 рублей на уч-
реждение культурно-просве-
тительного общества «Саха 
Омук». 
Вместе с отцом Василием 
Сергеевичем погашал про-
центные вклады земских гу-
бернских повинностей сво-
его населения. Постоянно 
помогал бедным и больным. 
В течение 6 лет избирался 
гласным Якутской городской 
думы, старостой трех церк-
вей, членом многих благотво-
рительных и попечительских 
советов, а также Якутского 
комитета по снабжению ар-
мии, членом учетно-ссудного 
комитета Якутского отделе-
ния Государственного банка.
Его вклад отмечен двумя се-
ребряными и одной золотой 
медалями, был удостоен зва-
ния почетного инородца.

Николай Дмитриевич 
Эверстов-Сэрбэкэ, купец 
I гильдии. 

Службу начал сборщиком 
податей, избирался старо-
стой Предтеченской церкви, 
гласным Якутской городской 
думы, длительно возглавлял 
тюремный комитет, был чле-
ном попечительских советов 
духовной семинарии, жен-
ской и мужской гимназий. 
Сэрбэкэ пожертвовал 5 500 
рублей вышеперечисленным 
учебным заведениям, 1 000 
рублей на открытие Иркут-
ского университета, установ-
ление памятника Александру 
III, на строительство дома 
трудолюбия в городе Якутске; 
6 500 рублей отдал на рестав-
рацию старинной иконы Бо-
городской церкви и на приоб-
ретение утвари, 1 200 рублей 
отдал сиротам. 
На его средства была постро-
ена одноклассная народная 
школа в Намском улусе. В 1910 
году, на учреждение Якутско-
го городского общественного 
банка им были переданы 50 
000 рублей.
Награжден серебряными 
и золотыми медалями, ему 
было присвоено звание ком-
мерческого советника и по-
томственно-почетного граж-
данина.

«МЕЦЕНАТ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ»:

Гаврил НИКИФОРОВ

«МЕЦЕНАТ В ОБЛАСТИ 
СОЦРАЗВИТИЯ СЕЛА»:

Николай ЭВЕРСТОВ

Чтобы восстановить 
историческую справедли-
вость и увековечить 
имена людей, способство-
вавших прогрессу Якутии 
Министерство по делам 
предпринимательства и 
развития туризма РС(Я) 
работает над созданием 
«Летописи якутского 
предпринимательства»  
научно-популярного из-
дания, приуроченного Году 
предпринимательства в 
республике.
Если вы знаете 
предпринимателя 
прошлого или нашего 
времени, которого 
считаете достойным для 
включения в «Летопись», 
отправьте информацию о 
нем на адрес 
predprinimatel.yakutii@mail.ru  
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ТЕКСТ: Дана БУБЯКИНА

СОБЫТИЯ

Якутск поддержит
предпринимателей 

О том, как сделать предпринимательство в Якутске 
привлекательным, говорили в рамках городского Фо-
рума предпринимателей, который прошел 28 мая.

какой должен стать индустриальный 
парк «Кангалассы». Кроме организа-
ционных моментов по его созданию, 
мы обсудили и вопросы резидентства, 
чтобы предприниматели знали, что 
нужно сделать, чтобы стать резиден-
том индустриального парка. Сегодня 
рассматривается список из тринадцати 
потенциальных претендентов, но он не 
окончательный. Вообще, если есть ин-
тересный проект, то любой предпри-
ниматель может подать заявку, пройти 
экспертизу и стать резидентом». Мак-
сим Сыромятников особо отметил, что 
проект ТОСЭР «Кангалассы» ориенти-
рован именно на развитие малого про-
изводства. «Любой производственный 
проект, который будет ориентирован 
на Якутск и республику, будет интере-
сен для индустриального парка. Будут 
созданы все условия для того, чтобы 
поддержать начинающих предприни-
мателей. Прежде всего, за счет низкой 
арендной ставки и снижения налого-
вых нагрузок по некоторым видам на-
логов, предусмотренных законом «О 
территориях опережающего социаль-
но-экономического развития». Другим 
большим плюсом является то, что ре-
зидентам индустриального парка будет 
оказываться поддержка со стороны 
Технопарка «Якутия» по продвижению 
проектов, привлечению инвесторов, 
юридической защите». Окружная ад-
министрация возьмет на себя реше-
ние вопроса с земельными участками 
под ТОСЭР «Кангалассы» и расходы 
по организации  транспортной и ком-
муникационной инфраструктуры: 
газификации, электрификации, водо-
снабжение. Это позволит снять до 70% 
проблем, связанных с открытием соб-
ственного производства.

Фермерам дадут землю

Как отметил начальник отдела пред-
принимательства и туризма Максим 
Сыромятников, одно из направлений, 
в котором очень нуждается город, – это 
развитие агропояса. Уже есть серьезные 
подвижки: в прошлом году была про-
ведена большая работа по упорядочи-
ванию земель сельскохозяйственного 
назначения, которые были заброшены 
либо использовались неэффективно. 
В этом году земля будет выделяться 
фермерским хозяйствам, которые бу-
дут обеспечивать город сельскохозяй-
ственной продукцией.

«Другое важное направление – со-
циальные услуги, в частности, орга-
низация частных детских садов. Ну и, 

конечно, развитие внутреннего произ-
водства, как альтернативы торговому 
бизнесу. Что касается самих начина-
ющих предпринимателей, то для них 
актуальны, прежде всего, вопросы 
аренды, налогообложения и подбора 
кадров». 

В Кангалассах будет 
индустриальный парк

Одним из основных вопросов ста-
ло создание на территории Якутска 
индустриального парка «Кангалассы». 
Ирина Гаргач, председатель Коорди-
национного совета по предпринима-
тельству при главе города Якутска: 
«Сегодня для города очень важно соз-
дание производственных площадок, 

Итоги городского форума предпринимателей



Лучшие муниципальные 
практики – столице Якутии

Два круглых стола посвятили об-
суждению лучших практик по под-
держке предпринимательства, которые 
предполагается внедрить в Якутске, и 
поддержке субъектов малого и сред-
него бизнеса, предоставляющих ус-
луги по уходу и присмотру за детьми, 
организации частных детских садов. 
Максим Сыромятников сообщил, что 
Агентством стратегических инициатив 
был издан атлас наиболее успешных 
муниципальных практик, направлен-
ных на создание благоприятной среды 
для предпринимательства, используе-
мых в разных субъектах РФ. Десять из 
них решено внедрить в Якутске. «В их 
числе выделение земельных участков 
конкретного назначения под инвести-
ционные проекты. Проще говоря, бу-
дет объявляться свободный аукцион 
на участок земли, к примеру, под ши-
номонтаж. Работа над списком таких 
участков уже ведется. Еще одна практи-
ка направлена на упрощение формаль-
ных процедур для инвестиционных 
проектов.  Для проектов, получивших 
статус инвестиционных, на террито-
рии города все процедуры по получе-
нию земли и разрешения на строитель-
ство будут проходить в максимально 

укороченном режиме. Полные регла-
менты по всем десяти практикам будут 
приняты до конца третьего квартала 
2015 года. Для каждой из практик уже 
разработана дорожная карта, каждый 
шаг по их внедрению будет оценивать 
специально созданная группа экспер-
тов. Конечную оценку эффективно-
сти внедрения будет давать Агентство 
стратегических инициатив».

Параллельно с дорожными картами 
муниципалитет готовит инвестицион-
ный паспорт города. В него войдут те 
проекты, которые представляют инте-
рес для инвесторов. На сегодняшний 
день он включает 26 проектов, оконча-
тельно завершить список планируется 
к началу июля.

Частные детские сады 
субсидируются

Еще одна актуальная для города 
проблема – создание частных детских 
садов. После того как на самых высо-
ких уровнях прозвучала информация о 
субсидиях предпринимателям, предо-
ставляющим услуги по присмотру за 
детьми дошкольного возраста, количе-
ство желающих заняться этим видом 
деятельности резко возросло.

***
В республике реализуются меропри-

ятия по субсидированию части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с созданием 
и развитием центров времяпрепро-
вождения детей и дошкольных образо-
вательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по про-
граммам дошкольного образования, а 
также присмотру и уходу за детьми*.  
На сегодня действуют восемь лицен-
зированных частных детских садов, 
обеспечивающих полноценное до-
школьное образование. Кроме того, на 
территории республики создано боль-
шое число центров времяпрепровож-
дения детей. 

Как заявили в Минпреде РС(Я), это 
направление работы будет одним из 
приоритетов ведомства на ближайшие 
годы. 

Уже сегодня на долю представи-
телей малого и среднего бизнеса 
приходится треть всех налоговых 
поступлений в городской бюджет. 
С дальнейшим развитием пред-
принимательства эта доля будет 
только расти. 50% всего малого 
бизнеса республики сосредоточено 
в городе Якутске – на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса тру-
дятся порядка 80 тысяч человек». 

Айсен НИКОЛАЕВ:

*отбор заявок на получение судси-
дий осуществляет Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я) – все под-
робности на сайте www.b14.ru

В рамках форума Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) 
были отмечены школьники и студенты, которые заняли призовые места на российских 
олимпиадах по истории предпринимательства, организованных общественной организацией 
«Деловая Россия»
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Предпринимательство 
без ограничений
В начале июня в торговых рядах «Кружало» состоялась 
выставка-ярмарка изделий, изготовленных инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Организаторы – Департамент занятости населения РС(Я) 
– постарались на славу: свою продукцию представили 57 
человек из восьми районов и города Якутска.

Вообще, выставка поразила своим раз-
махом, и это не случайно – ведь только 
за 2013-2014 годы организовали соб-
ственное дело и зарегистрировались 
индивидуальными предпринимателя-
ми 30 инвалидов из 21 района и города 
Якутска.  

Вниманию посетителей ярмарки 
были выставлены изделия декора-
тивно-прикладного творчества и на-
родных ремесел. Стилистика работ 
оказалась преимущественно с нацио-

нальным колоритом: якутская тради-
ционная одежда, якутские ножи, пан-
но и картины с якутскими узорами, и 
многое другое.

Один из самых популярных экспо-
натов выставки – композиция из дере-
ва умельца из Амгинского района Дми-
трия Артемьева. Практически каждый 
посетитель выставки подходил, чтобы 
сфотографироваться на фоне масштаб-
ного произведения. «Работу я назвал «Благо-

словление Байаная». На 
сегодняшний день это моя 
самая крупная композиция. 
Всего на ее создание у меня 
ушло два года. В центре 
композиции дух природы, 
покровитель охотников 
Байанай. Также здесь при-
сутствуют девять фигур 
животных: медведица с 
медвежатами, рысь, лось 
и другие. Были желающие 
купить, но я пока не могу 
определиться с ценой. Сам 
начал серьезно заниматься 
работой по дереву только 
тогда, когда вышел на пен-
сию. Люди интересуются 
композициями, обраща-
ются с заказами, но я пока 
не могу открыть мастер-
скую, а дома несколько про-
блематично работать».

Дмитрий АРТЕМЬЕВ,
мастер по дереву,
Амгинский район:

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



Еще один мастер работы с деревом 
Николай Бурнашев из Усть-Алданского 
улуса занимается изготовлением склад-
ной мебели. 

«Я стал индивидуальным предпри-
нимателем в 2013 году. Открыл мастер-
скую, где и «стругаю» свою продукцию: 

складные стулья, столы. Благо, спрос 
на товар у населения есть – в прошлом 
году купили более 700 экземпляров 
разной мебели. Всего за время работы 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя продал более 3 000 изделий. 
Так что работы много, но она в радость. 
А как же иначе? – хочешь жить, умей 

вертеться», – рассказывает он.
По словам организаторов, такие 
мероприятия преследуют две ос-
новные цели. «Во-первых, это хо-
рошая рекламная площадка для 
индивидуальных предпринимате-
лей. Во-вторых, выставки – моти-
вация, пример другим, что, даже 
имея какие-то ограничения по со-
стоянию здоровья, можно успешно 
вести свое дело», – говорят они.

За 2013-2014 годы организовали 
собственное дело и зарегистри-
ровались индивидуальными 
предпринимателями 30 инвалидов 
из 21 района и города Якутска, из 
которых инвалидов III группы – 21 
человек, II группы – 5 человек, I 
группы – 3 человека. Также, прош-
ли курсы обучения по основам 
предпринимательской деятельно-
сти 16 человек. По видам эконо-
мической деятельности договора 
были заключены в таких сферах, 
как обрабатывающие произ-
водства (производство мучных 
изделий, производство одежды, 
меховых изделий, обуви), предо-
ставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг, 
оптовая и розничная торговля, 
транспорт и связь и др.  



«Перешел в 
Victory Clinic не случайно»
Victory Clinic – пионер частной медицины в Якутии. Сегод-
ня это крупнейший многопрофильный медицинский центр, 
по своим возможностям не уступающий крупным государ-
ственным учреждениям. Особое внимание руководство 
клиники подбору персонала. Терапевт Леонид Харлампьев 
– о том, почему решил работать в частной медицине.

Леонид Николаевич, вы недавно 
перешли в Victory Clinic. Можно 
узнать о причинах вашего выбо-
ра именно этой клиники?

Я впервые услышал о Victory Clinic 
более десяти лет назад,  когда они 
располагались на техническом эта-
же первой поликлиники, в двух ка-
бинетах. Еще тогда хотел перейти к 
ним на работу, но боялся, что меня 
не примут, так как имел недостаточ-
ный опыт, да и слышал, что там рабо-
тают супер-врачи. А себя я никак не 
причислял к этой категории специ-
алистов. Сейчас, спустя десять лет, 
я знаю, что Victory Clinic – это боль-
шая многопрофильная современная 
клиника, занимающая пять этажей 

здания, и оснащенная по последнему 
слову медицинской техники. Здесь 
врач может заниматься творчески, 
видеть результаты своей работы и, 
в общем, не связан по рукам оформ-
лением бумаг. Кроме того, врач этой 
клиники защищен социально, по-
лучает белую зарплату, пользуется 
всеми социальными льготами, кото-
рые предоставляет государственное 
медицинское учреждение, вплоть до 
оплаты проезда в отпуск. Конечно, 
мой выбор этой клиники стал сегод-
ня уже не случайным.

Познакомьте с терапевтической 
службой Victory Clinic. Сколько 
врачей-терапевтов работают 
сегодня в клинике, и какое ос-

Леонид Харлампьев,
врач-терапевт клиники 
Victory Clinic
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новное направление вашей ра-
боты?

В Victory Clinic работают три основ-
ных врача терапевта. Кроме меня, 
принимают два других высококвали-
фицированных терапевта, это – Ва-
лентина Прокопьевна Константинова 
и Ольга Николаевна Красноштанова. 
Мы, врачи-терапевты, ведем прием 
пациентов, обслуживаем вызовы на 
дом, проводим экспертизу времен-
ной нетрудоспособности, назначаем 
дневной стационар, по необходи-
мости интерпретируем данные ЭКГ. 
Если потребуется, оказываем неот-
ложную и экстренную помощь. И, 
конечно, золотое правило наших вра-
чей – индивидуальный подход к каж-
дому пациенту.

С какими проблемами чаще 
обращаются пациенты в вашу 
службу?

С самыми разными. Начиная от 
ОРВИ и бронхита, и заканчивая сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями  
и онкологией. Нам приходится по-
стоянно обращаться к своему опыту, 
не расслабляться, читать и стараться 
повышать свою грамотность.  

В чем преимущество частных 
медицинских учреждений над 
государственными?

Во-первых, пациент в нашей клинике 
всегда встретит внимание, его услы-
шат и постараются решить проблему 
с минимальными затратами времени. 
Терапевт соберет весь свой опыт, по-
старается приложить максимальные 
усилия, чтобы решить проблему па-
циента. Пациент не будет вынуж-
ден сдавать бесконечные анализы, 
спозаранку долго стоять в очередях, 
неделями ждать талонов на консуль-
тации узких специалистов, талоны 
на обследование, ждать очереди на 
дневной стационар. Кроме того, если 
у пациента экстренный случай, то 
мгновенно вызывается «скорая по-
мощь» и пациент госпитализируется.

Выдаются ли вашими тера-
певтами больничные листы и 
справки по  временной нетру-
доспособности ввиду болезни?

Да. По показаниям выдаются листы 
временной нетрудоспособности. 
Здесь строго соблюдаются сроки вы-
дачи больничных листов, и они вы-
даются на тот срок, которые рекомен-
дуются в медицинских стандартах. 
Обоснованность каждого выданного 
листа нетрудоспособности  отслежи-
вается  контролирующими органами.     

А каков спектр сдачи анализов, 
то есть, каковы возможности 
вашей лаборатории?

Лаборатория это – гордость Victory 
Clinic. В лаборатории выполняет-
ся самый широкий спектр лабора-
торных анализов, начиная с общих 
анализов и заканчивая ИФА, ПЦР, 
цитологическими и гистологически-
ми анализами. Эти исследования 
помогают врачу более точно опреде-
лить диагноз и выбрать правильную 
тактику при той или иной патологии. 
Лаборатория Victory Clinic участвует 
в федеральной программе контроля 
качества. То есть, проще говоря, точ-
ность анализов нашей клиники про-
веряется и подтверждается в Москве. 
Сертификат, выданный ФСВОК, ви-
сит в коридоре лаборатории на вид-
ном месте.  

Есть ли возможность приезда 
вызова врача-терапевта на дом, 
когда человек только заболел и 
не может сам приехать в клини-
ку?

Да. Я сам лично за месяц работы 
уже обслужил с десяток вызовов на 
дом. Преимущественно это пожилые 
пациенты, которым в силу возрас-
та и сложных заболеваний, крайне 
трудно выйти за пределы квартиры. 
Некоторые из них жаловались, что 
муниципальные поликлиники по-
просту отказывали в обслуживании, 
некоторые получили отказ в госпи-
тализации, хотя имели прямые по-
казания в стационарном лечении. То 
есть, мы напрямую делали ту работу, 
от которой отказались другие лечеб-
ные учреждения, дополняли пробелы 
организации государственного здра-
воохранения.

Здесь врач 
может заниматься 
творчески, видеть 
результаты своей 

работы и, в общем, 
не связан по рукам 

оформлением 
бумаг. 
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