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От редакции

Дорогие читатели! 

Этот номер посвящен предпринимательству в сфере об-
разования. Не секрет, что государство возлагает боль-
шие надежды на помощь частного бизнеса в ликвида-
ции очереди в детский сад. Об этом говорят сегодня на 
самом высоком уровне. Не зря Министерство по делам 
предпринимательства и развития туризма РС(Я) объяв-
ляет одним из своих приоритетов поддержку частных 
детских садов. 

Но является ли это единственной проблемой, в решении которой мо-
жет помочь предпринимательство в сфере образования? Отнюдь. Наши 
эксперты расскажут, как сегодня развивается механизм государственно-
частного партнерства и как это может сказаться на бизнес-сообществе. 

Работающие в сфере дошкольного образования предприниматели 
Валентина Старцева и Туяра Голдырева поделятся своим опытом – на 
страницах 18 и 20, соответственно. А на странице 24 проректор по инно-
вационному развитию СВФУ Афанасий Саввин расскажет как федераль-
ный университет развивает инновационное предпринимательство. Глав-
ный специалист отдела общего образования Министерства образования 
РС(Я) объяснит, почему недоверие к негосударственным учреждениям у 
современных людей потихоньку исчезает – на странице 16. 

  

Приятного чтения!  
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Государственно-частному 
партнерству – быть!
Госдума приняла закон о ГЧП 

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о госу-
дарственно-частном партнерстве (ГЧП) и муниципаль-
но-частном партнерстве (МЧП). Документ определяет 
подходы к правовому регулированию отношений, воз-
никающих в связи с подготовкой, заключением, испол-
нением и прекращением таких соглашений.

В частности, например, регламенти-
руется возможность использования 
сторонами соглашений различных 
форм участия и их сочетания в зави-
симости от целей конкретного про-
екта.

Если государство в проект инве-
стирует больше, чем частные лица, то 
при прекращении соглашения обяза-
тельной является передача объекта в 
публичную собственность.

Устанавливается закрытый пере-
чень объектов соглашения. Так, не 
допускается заключение соглашения 

в отношении источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, объектов 
водоснабжения и водоотведения.

При этом любое имущество, пере-
даваемое частному партнеру по со-
глашению ГЧП и МЧП, должно быть 
свободно от прав третьих лиц. Част-
ный партнер не вправе передавать в 
залог объект соглашения и (или) свои 
права по нему. Исключением может 
являться только использование их в 
качестве способа обеспечения испол-
нения обязательств перед финанси-
рующим лицом при наличии прямого 
соглашения.

По мнению главы профильного 
комитета госдумы по вопросам соб-
ственности Сергея Гаврилова, «ГЧП 
– это альянс между государством и 
бизнесом в целях реализации мас-
штабных и локальных, общественно 
значимых проектов в широком спек-
тре сфер деятельности: от развития 
стратегически важных отраслей про-
мышленности и научно-исследова-
тельских конструкторских работ до 
обеспечения общественных услуг».

Соответственно, после того как 
закон начнет работать, это будет спо-
собствовать привлечению в россий-
скую экономику частных инвестиций 
и повышению качества и доступно-
сти предоставляемых населению ус-
луг и товаров населению.

Инвестиций действительно долж-
но быть больше, потому что появля-
ется больше возможностей, в отли-
чие от концессий, поделился с «РГ» 
председатель правления Центра раз-
вития ГЧП Павел Селезнев.

«Среди нововведений, например, 
то, что унитарные предприятия и 
бюджетные учреждения, на балансе 
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«Развитие частно-государственного 
партнерства в сфере дополнительно-
го образования – это такой мощный 
резерв и один из источников разви-
тия. Это, кстати, и способ экономить 
бюджетные деньги, потому что биз-
нес готов создавать инфраструктуру 
такую, как здесь, например, за свои 
средства, естественно, при условии, 
что сами услуги будут покупаться за 
счет муниципалитетов, региональ-
ных бюджетов и их объем будет воз-
вращать инвестиции, которые сде-
ланы. Поэтому для нас сейчас самое 
главное – запустить эти механизмы 
возврата инвестиций.
Мы планируем серьезно упростить 
процедуру лицензирования образо-
вательной деятельности в рамках до-
полнительного образования детей, 
чтобы снизить административные 
барьеры, которые сейчас существу-
ют на пути коммерческих органи-
заций, которые готовы заниматься 
дополнительным образованием. Мы 
предлагаем целую систему льгот и 
преференций, в том числе налого-
вых, для организаций, которые за-
нимаются дополнительным обра-
зованием детей. Считаем, что здесь 
будет работать хорошо и система 
субсидирования процентных ста-

вок по кредитам – на такие проекты, 
как «Мастерславль», например, и 
другие. И мы обеспечиваем равный 
доступ негосударственного сектора 
к бюджетному финансированию, то 
есть переведём фактически финан-
сирование сферы дополнительного 
образования детей в конкурентную 
среду, с тем, чтобы приоритет полу-
чали программы, которые интерес-
ны и востребованы. 
И крайне важно заниматься распро-
странением положительного опыта. 
Такие акселераторы, площадки для 
обмена достижениями, мы хотим 
создать в целом ряде регионов по 
разным направлениям дополнитель-
ного образования». 

которых объекты социальной инфраструкту-
ры могут выступать на стороне публичного 
партнера. Также расширяется перечень объ-
ектов – добавляются воздушные суда, линии 
связи и коммуникации, объекты мелиорации. 
Здравоохранение, образование, транспортная 
инфраструктура, все это также присутствует в 
законе в качестве возможных объектов согла-
шений о ГЧП», – рассказал он.

При этом, подчеркнул Павел Селезнев, за-
кон действительно серьезно затрагивает со-
циальную сферу, «и мы полагаем, что в этой 
области появится больше реализованных про-
ектов». По мнению эксперта, можно ожидать 
развития вопроса, связанного с включением 
в процесс ГЧП некоммерческих организаций. 
«Таким образом мы сможем более серьезно ох-
ватить сферу образования».

Государственно-
частное партнерство 
– совокупность форм 
средне- и долгосроч-
ного взаимодействия 
государства и 
бизнеса для реше-
ния общественно 
значимых задач на 
взаимовыгодных ус-
ловиях. Взаимодей-
ствие государства 
и частного сектора 
для решения обще-
ственно значимых 
задач имеет давнюю 
историю, в том числе 
и в России. Однако 
наиболее актуальным 
ГЧП стало в послед-
ние десятилетия. 

Дмитрий Ливанов: 
«Бизнес поможет образованию»
В прошлом месяце Правительство РФ провело совещание о развитии 
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного об-
разования детей. С докладом по этой теме выступил министр обра-
зования РФ Дмитрий Ливанов.
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В школу 
по отпечаткам 
пальцев
Биометрические системы скоро будут активно 
внедрены в жизнь и перестанут казаться иллюзи-
ей из фантастических фильмов, считают основа-
тели ООО «Эксперт Биометрия» Максим Курченко 
и Игорь Чоповский. В будущем станет возможно и 
вполне естественно расплачиваться за покупки, 
связав свои отпечатки пальцев с банковской кар-
той и всего лишь нажав пальцем индикатор на кас-
совом аппарате, оплачивать проезд в транспорте, 
и применять отпечатки пальцев вместо документов, 
удостоверяющих личность. В Якутии пока сделаны 
первые шаги. Компания внедрила в общеобразова-
тельных учреждениях г. Якутска биометрические 
системы безопасности.

ТЕКСТ: Татьяна НОХСОРОВА
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Родительский контроль

Четыре школы столицы республики 
стали пионерами в этой области. Уче-
ники Якутского городского лицея, 
школ №5, 9, 29 проходят в школу че-
рез турникетную систему «Школьное 
окно», приложив к сканеру пальцы. 
Система распознает их по отпечаткам 
и фиксирует – во сколько ребенок 
пришел в школу, сколько раз выхо-
дил и заходил, через какое время по-
сле окончания уроков пошел домой. 
Система интегрирована с образова-
тельной сетью «Электронный днев-
ник»: родитель в журнале событий 
видит не только перемещения своего 
ребенка, но и оценки, полученные 
им во время уроков, его оповещают 
о школьных событиях, объявлениях. 

В 2015 году проект компании 
получил поддержку венчурной 
компании «Якутия» в размере 19,5 
миллионов рублей. Благодаря этим 
инвестициям «Эксперт Биометрия» 
в новом учебном году оснастит сис-
темой безопасности 14 школ г. Якут-
ска. «Наш первый проект – Якутский 
городской лицей – мы оснащали в 
течение 40-50 дней. Работаем только 
вдвоем, систему внедряем с нуля, но 
со временем набрались опыта и сей-
час систему «под ключ» реализуем в 
течение одной недели», – рассказыва-
ют Игорь и Максим.

Цель проекта проста – «Школь-
ное окно» позволяет сделать учебный 
процесс безопаснее, исключив воз-
можность проникновения в школу 
посторонних лиц. Он оптимизирует 
учебный процесс, облегчает работу 
преподавателей и позволяет родите-
лям лучше контролировать качество 
обучения ребенка в школе. Особенно 
это удобно самые крепкие морозы: 
в Якутии, когда зимой температура 
воздуха достигает минус 40-50 граду-
сов по Цельсию, объявляются акти-
рованные дни. Участникам «Школь-
ного окна» объявления приходят 
автоматически. Родители получают 
оповещения системы тремя способа-
ми: по sms, через мобильное прило-
жение и электронную почту.

Мифы и опасения 

В базе данных хранятся только циф-
ровые модели отпечатков пальцев, а 
не сами отпечатки. Регистрация уче-
ников проводится добровольно, с 
письменного согласия родителей. Те, 
кто не согласны с нововведениями, 
могут получить магнитные карточки 
для прохождения через турникеты.

Как показала практика, в шко-
лах, где введено «Школьное окно», 
повысилась успеваемость и уровень 
дисциплины. «Однажды к нам об-
ратилась мать с жалобой на то, что 
система не работает, ей в течение не-
дели не приходили уведомления. Мы 
постоянно отслеживаем все ошибки, 
поэтому объяснили, что такого не мо-
жет быть: все работает исправно. Как 
оказалось, ее ребенок просто-напро-
сто все семь дней не посещал школу. 

«90% родителей понимают, насколько 
важна безопасность их ребенка, осо-
бенно вне дома, в школе. 

Многие помнят случаи, когда в шко-
лы, особенно большие, где учатся ты-
сячи детей, пробирались торговцы 
наркотиками, психически нездоровые 
люди, люди с недобрыми намерения-
ми. Поэтому большинство родителей 
только «за» внедрение таких систем. 

Хотя бывает, сталкиваемся с непо-
ниманием: некоторые родители счи-
тают, что ребенок имеет право на 
свободу передвижения, некоторые опа-
саются даже того, что отпечатки 
пальцев ребенка «выкрадут». Но это 
невозможно – мы храним в базе модели 
отпечатков».

Игорь ЧОПОВСКИЙ,
ООО «ЭКСПЕРТ БИОМЕТРИЯ»:
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ТЕКСТ: Ульяна ЕВСЕЕВА ДИЗАЙН: Роман ДАНИЛОВ

ИНФОГРАФИКА

В этом плане выявляются и слабые 
места организации учебы: почему 
нет связи с классным руководителем 
и самим ребенком? Почему родитель 
спрашивает у нас, где ее ребенок?», – 
рассказывает Максим Курченко. Ре-
бята, зная, что система отслеживает 
их движения, становятся дисципли-
нированнее, не прогуливают уроки, 
стараются получить хорошие оценки, 
а родители довольны – учебный про-
цесс школьника у них под контролем. 
Что немаловажно, сканеры для сня-
тия отпечатков пальцев имеют анти-
бактериальную защиту. 

Санкции не страшны 

ООО «Биометрия Эксперт» сотруд-
ничает с крупнейшими производите-
лями оборудования для биометриче-
ских систем безопасности: основное 
оборудование закупают в г. Миасс 
Челябинской области, турникетные 
системы – в Ростове, металлоискате-
ли – в Санкт-Петербурге. Российские 
производители считаются лучшими 
в мире в своей области, благодаря 
этому ни курс валюты, ни экономи-
ческие санкции не влияют на систему 
биометрии. 

«Российское оборудование очень 
надежное, это очень приятно осоз-
навать. Показатель распознавания 
персонажа с первого раза достигает 
более 90 процентов. Насколько мы 
знаем, турникетными системами ос-
нащены многие учреждения и пред-
приятия города, но в большинстве 
из них установлено китайское обо-
рудование, которое часто выходит из 
строя», – говорят учредители компа-
нии. 

Любое оборудование требует тон-
кой настройки. Ежегодно посещая 
крупные форумы, конференции по 
биометрическим системам, предста-
вители «Эксперт Биометрии» обсуж-
дают опыт и проблемы, с которым 
столкнулись во время практической 
работы. Например, характерная толь-
ко для северных регионов проблема 
накопления статистической энергии. 

«Зимой дети носят шубы, унты, ме-
ховые шапки, которые накапливают 
огромный заряд статики. Как извест-
но, статическая энергия может выве-
сти из строя любое оборудование. В 
будущем мы должны найти решение, 
как избежать этого. Для этого и не-
обходимо постоянное общение с про-
изводителями», – говорит Максим 
Курченко. 

Биометрия в библиотеках 
и столовых 

Постепенно биометрические системы 
глубже войдут в школьную жизнь. 
Компания планирует внедрить эти 
технологии в школьных библиотеках 
и столовых. Проблема школьного 
питания стоит особенно остро сей-
час, когда детям доступен фастфуд и 
другие «быстрые» продукты, которые 
часто несут вред растущему организ-
му. Родители, в силу своей занятости, 
не всегда могут контролировать, чем 
питался ребенок в течение дня. 

«Здесь схема такая же, как и в сис-
теме безопасности. На счет ребенка 
начисляются средства на его пита-
ние, он покупает в столовой блюда, 
расплачивается за них так же, при-
ложив палец к сканеру. Родитель по-
лучает оповещение, на какую сумму 
и что ребенок поел. Систему можно 
настроить так, что если у ребенка ал-
лергия или противопоказания, ему 
будут недоступные определенные 
продукты, и установить лимит сум-
мы», – поделились представители 
компании. 

Максим Курченко и Игорь Чопов-
ский уверены, что за биометрически-
ми системами будущее – в скором 
времени они прочно войдут в обыч-
ную жизнь. Пока у компании есть 
долгосрочные планы по развитию и 
расширению своего бизнеса: напри-
мер, реализовать такие же проекты в 
детских садах. Считается перспектив-
ным и работа с вузами, где установ-
лены свои системы безопасности, но 
которые зачастую не действуют. 

Биометрические 
технологии основаны 
на биометрии, из-
мерении уникальных 
характеристик 
отдельно взятого 
человека. Это могут 
быть как уникальные 
признаки, получен-
ные им с рождения 
(ДНК, отпечатки 
пальцев, радужная 
оболочка глаза), так 
и характеристики, 
приобретённые со 
временем или же 
способные меняться 
с возрастом или 
внешним воз-
действием (почерк, 
голос или походка).
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

ПЕРСОНА

Недоверие к 
негосударственному 
сходит на нет
О том, какие задачи должно решать предприниматель-
ство в сфере образования и что делается для этого 
нам рассказала главный специалист отдела общего 
образования Министерства образования РС(Я) Мария 
Слепцова. 

ПЯ: Сегодня со стороны вла-
стей делаются шаги для того, 
чтобы в сферу образования 
приходил бизнес. Какие на-
дежды связывает государство 
с бизнесом в сфере образова-
ния? Чем бизнес может помочь 
в этой сфере?

Мария Слепцова: Давайте все 
по порядку. Сегодня новая государ-
ственная образовательная политика 
– это ориентир на расширение об-
разовательных услуг с новым кон-
курентоспособным качеством. Так, 
под руководством заместителя Пред-
седателя Правительства республики 
Алексея Дьячковского активно рабо-
тает республиканский оперативный 
штаб по ликвидации очередности в 
дошкольные образовательные орга-
низации, в состав которого входят 
представители министерств: эконо-
мики, финансов, предприниматель-
ства, архитектуры и строительства 
республики, федеральных органов 
по республике – роспотребнадзор, 
госпожнадзор. С учетом показателей 
электронной очереди в детские сады 
на 16 апреля, количества детей, ко-
торым исполнится 3 года, и тех, кто 

пойдет в первые классы, выявлена 
потребность в создании 9 418 новых 
мест. Самая большая очередность, 
конечно же, в Якутске – 5 951.  С уче-
том этих цифр  сформирован план и 
заключены соглашения с 16 улусами,  
у которых необходимость в детских 
садиках свыше ста мест. Одно из на-
правлений – капитальное вложение, 
это строительство, реконструкция и 
выкуп детских садов. Второе – под-
держка малого и среднего бизнеса. И 
третье – эффективное использование 
имеющихся  площадей, например,  
муниципальных садиков, а также 
групп кратковременного пребыва-
ния.  Мы стараемся обеспечить каж-
дого ребенка  полноценным дошколь-
ным образованием.

ПЯ: То есть, республика за-
интересована в привлечении 
предпринимательства в сферу 
образования, в основном, для 
ликвидации очередей?

Мария Слепцова: Конечно, на 
данный момент, привлечение мало-
го и среднего предпринимательства 
в сферу дошкольного образования 
является приоритетным направлени-

ем. Но, я думаю, этим дело не огра-
ничится. Понимаете, у современного 
человека всегда должна быть альтер-
натива, право выбора. Если его не 
устраивает по каким-либо причинам 
учреждение, где обучается ребенок, у 
него должна быть возможность сме-
нить его на другое, отвечающее со-
временным требованиям. Это право 
выбора – не только в образовании, во 
всех сферах – должно обеспечивать-
ся во многом и за счет предпринима-
тельства. Хороший пример мы видим 
в сфере здравоохранения, где частные 
клиники сумели стать альтернативой 
государственным больницам. Вот и 
у нас так – если качество предостав-
ляемых частным учреждением ус-
луг соответствует государственным 
стандартам, то государство, конечно 
же, будет поддерживать этих пред-
принимателей.        

ПЯ: О какой поддержке со сто-
роны вашего ведомства идет 
речь сегодня? В интернете мож-
но наткнуться на сообщения, 
что родителям, чьи дети не по-
пали в садик, будут полагаться 
какие-то денежные возмеще-
ния, например. 

Мария Слепцова: Слухи о том, 
что планируется предоставлять 
субсидии для родителей, чьи дети 
ходят в частные садики, неверны. 
Субсидии будут предоставляться не-
посредственно предпринимателям, 
работающим в этой сфере, – частным  
организациям с лицензией на обра-
зовательную деятельность, а также  
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индивидуальным предпринимателям 
и без лицензий. Нам, конечно же, хо-
чется, чтобы количество индивиду-
альных предпринимателей с лицен-
зией увеличивалось. До этого года 
рост количества лицензированных 
садиков был незначителен, однако се-
годня мы видим высокую активность  
граждан, а количество предпринима-
телей, лицензирующих свою деятель-
ность, растет довольно быстрыми 
темпами. 

Для таких  предпринимателей 
субсидирование  будет предостав-
ляться как за образовательные услу-
ги, так и за услуги по присмотру и 
уходу за детьми.  Для частных сади-
ков без лицензии – субсидии только 
за присмотр и уход, в этом случае  
необходимо партнерство с муници-
пальным садиком, где ребенок будет 

получать госстандарт дошкольного 
образования.  

Главное,  понять, что это не фик-
сированная и не гарантированная 
сумма – это субсидия по фактически 
понесенным затратам. То есть индиви-
дуальный предприниматель, откры-
вая свое дело, ежемесячно предостав-
ляет отчет по понесенным расходам.  

ПЯ: Готовы ли люди платить за 
образование?

Мария Слепцова: Да. Уровень 
жизни у нас растет, и требования к 
образованию соответственно тоже. 
И к своему, и к образования своих 
детей. Порой люди готовы заплатить 
даже необоснованно высокую цену. 
И, кстати, поэтому мы ставим перед 
предпринимателями, работающим 

Уровень жизни у нас растет, и 
требования к образованию 
соответственно тоже. И к своему,
и к образования своих детей

или желающим работать в сфере 
частного дошкольного образования 
обязательное условие – сумма роди-
тельской платы не должна превышать 
200% от родительской платы в муни-
ципальных детских садах. Например, 
если в городе она равна примерно          
2 500 рублям, то частный предприни-
матель, который получает  субсидии, 
не имеет права запрашивать  свыше    
5 000 рублей.

ПЯ: Недоверие ко всему него-
сударственному: стереотип, ха-
рактерный для постсоветского 
общества – он еще сохраняет-
ся? 

Мария Слепцова: Да, думаю, он 
до сих пор сохраняется, хотя уже не 
в такой степени, как раньше. Сейчас 
у людей больше источников инфор-
мации: они могут почитать отзывы 
в интернете, посмотреть сайт учреж-
дения и так далее. Есть на чем обос-
новывать своем мнение. К тому же и 
возможности частных учреждений 
во всех сферах выросли – будь то в 
части закупок оборудования или сер-
виса. Так что этот стереотип, навер-
ное, потихоньку сойдет на нет. 
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ПЯ: Почему вы решили открыть 
свое дело именно в сфере дет-
ского образования? Легко ли 
было решиться?

Валентина Старцева: В 2009 
году я решила открыть дело в сфере 
дошкольного образования потому, 
что моему ребенку пришло время 
идти в детский сад, а очередь была 
еще далеко. Да и не очень хотелось 
идти в муниципальный детский 
сад из-за переполненности групп.
Решиться было не легко. Я долго 
думала, изучала СанПин, свод по-
жарных правил, опыт работы других 
регионов. Долго искала помещение, 
остановившись на паре подходящих 

вариантов я обратилась в ФГУЗ за 
выездной консультацией, так специ-
алист СЭС помогла мне выбрать по-
мещение. 

Родителей, желающих привести 
своих детей, привлечь было очень 
трудно, чувствовалось сомнение, не-
доверие. Сначала мой детский сад 
посещало 5-7 малышей разного воз-
раста.

ПЯ: С какими трудностями 
столкнулись при открытии дет-
сада? Ощущается ли помощь/
поддержка со стороны государ-
ства/республики?

Валентина Старцева: Самой 
большой трудностью было и остает-
ся по сей день наличие подходящего 
помещения, которое можно рекон-
струировать под детский сад. В 2009 
году арендодатели относились к это-
му бизнесу с легким недоверием и не 
соглашались сдавать нам помещения. 
Сейчас же мы зарекомендовали себя 
как добросовестные арендаторы, мы 
заинтересованы в долгосрочных до-
говорных отношениях.

Еще существует проблема в полу-
чении кредита в коммерческих бан-
ках, особенно если предприниматель 
только начинает работать. Но у нас 
имеется государственная поддержка, 
это программа «Развитие предпри-
нимательства в Республике Саха Яку-
тия», которая предусматривает ряд 

ПРАКТИКА
И ОПЫТ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

Детсад как 
образ жизни
Валентина Старцева – один 
из пионеров предпринима-
тельства в дошкольной сфе-
ре. Она ведет бизнес с 2009 
года по сей день, и возглав-
ляет общественную органи-
зацию «Дети Якутии». Вален-
тина Жановна расскажет о 
том, насколько легко сейчас 
открыть свое дело и какие 
проблемы сохраняются.

мероприятий для нашей сферы дея-
тельности, такие как субсидирование 
части затрат, понесенных в связи с 
открытием детских центров, лизинг, 
инвест-займ, а еще есть такая форма 
финансовой поддержки как субси-
дия начинающему предпринимателю. 
Кроме финансовой поддержки всегда 
оказывается образовательная и ин-
формационная поддержка.

ПЯ: Ваш детский сад является 
одним из немногих учреждений, 
получивших лицензию на об-
разовательную деятельность. 
Большинство учреждений в 
сфере дошкольного образова-
ния работают без лицензии. Так 
ли необходимо, на ваш взгляд, 
получать ее?  

Валентина Старцева: На сегод-
няшний день существует две формы 
ведения данного бизнеса – уход и 
присмотр за детьми, и предоставле-
ние образовательных услуг. В первом 
случае лицензия на деятельность не 
требуется, но индивидуальный пред-
приниматель не имеет право оказы-
вать образовательные услуги. А если 
предприниматель оказывает обра-
зовательные услуги, он обязан рабо-
тать в соответствии с законом «Об 
образовании» и получить лицензию. 
Но наши предприниматели работают 
без лицензии  и оказывают услуги по 
уходу и присмотру за детьми  лишь 



19Предприниматель Якутии №6 (186) 2015

типы о частных образовательно вос-
питательных учреждениях.

ПЯ: Какие планы на будущее, 
как планируете развиваться?

Валентина Старцева: Как пред-
приниматель я развиваюсь всегда, так 
как растут и развиваются наши дети 
и их потребности. В этом году я от-
крыла новый большой, просторный 
детский сад, работающий в новом 
формате, скорее, как центр развития. 
Здесь у детей есть даже зал с игровы-
ми аппаратами, куда мы приходим 
на переменки. И лабиринт с прыгал-
ками и канатами. Образовательная 
программа дополняется такими за-
нятиями как английский язык, уроки 
с логопедом и психологом. В период 
адаптации детей, родителям предо-
ставляются занятия с семейным пси-
хологом и за все это дополнительные 
платежи не взимаются. Так же для 
мягкого привыкания малыша к но-

потому, как я уже сказала выше, что 
у нас нет подходящих помещений, 
отвечающих госстандартам. Помеще-
ние уже по проекту должно быть по-
строено под детский сад, иметь целе-
вое назначение, иметь не менее двух 
выходов на разные стороны, иметь 
соответствующую ширину проемов, 
противопожарные двери и многое 
другое. Сам предприниматель это вы-
полнить не сможет, а собственнику 
помещения нести дополнительные 
затраты не выгодно.  Но мы находим 
разные способы, привлекая все ту же 
государственную финансовую под-
держку и ведем работу в получении 
лицензий. 

ПЯ: Расскажите об обществен-
ной организации «Дети Якутии». 
Какие задачи она призвана ре-
шать?

Валентина Старцева: Обще-
ственная организация «Дети Якутии» 
– это объединение предпринимате-
лей, работающих в сфере дошколь-
ного образования, созданное для 
достижения совместных целей, ре-
шения общих проблем.  Для совмест-
ной разработки проектов, программ 
и иных мероприятий, направленных 
на повышение авторитета частной 
дошкольной организации. Для содей-
ствия в повышении эффективности 
ведения финансово хозяйственной 
деятельности, для передачи опыта 
от старших коллег новичкам, своего 
рода наставничество.

ПЯ: Несколько поколений у 
нас живет с предубеждением 
ко всему негосударственному. 
Этот стереотип еще сохраняет-
ся или он слабеет?

Валентина Старцева: Органи-
зовывая и принимая участие в раз-
личных мероприятиях, таких как 
«Веселые старты», «Поварешка для 
крошки», концерты, конкурсы, олим-
пиады, наши воспитанники занима-
ют призовые места, наглядно демон-
стрируя нашу работу и свои успехи. 
Тем самым мы надеемся ослабить 
предубеждения и развенчать стерео-

вым условиям у меня работает группа 
«Вместе с мамой», куда малыши от 1 
года приходят с мамой и постепенно 
осваиваются в детском саду. К сентя-
брю я планирую открыть для этих ма-
лышей полноценную группу полного 
дня.

ПЯ: Как человек опытный, что 
бы вы посоветовали начинаю-
щим предпринимателям?

Валентина Старцева: Для меня 
детский сад не работа, а образ жизни. 
Всем желающим заняться таким биз-
несом, я бы посоветовала вначале из-
учить все требования и законы, вы-
брать форму деятельности, наметить 
четкий план работы, со всей ответ-
ственностью взвесить свои возмож-
ности, если чувствуете, что можете 
– добро пожаловать! 
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ПЯ: Почему вы решили открыть 
свое дело именно в сфере до-
полнительного образования? 
Легко ли было решиться?

Туяра Голдырева:  Решиться 
было нелегко…. Схема «школа-уни-
верситет-работа» является универ-
сальной для большинства из нас. И 
долгие годы мы жили именно в соот-
ветствии с ней. Закончив школу, по-
ступили в университет, далее аспи-
рантура, потом начались трудовые 
будни, второе высшее образование, 
различные курсы повышения ква-
лификации, замужество, рождение 
ребенка – дом, работа, дом… Но в 
жизни каждого человека наступает 

момент, когда он осознает необходи-
мость перемен. И у нас такой момент 
настал, когда подросли наши дочери 
и им стало недостаточно домашних 
занятий. Вообще, мы активно ста-
ли заниматься с ними буквально с 
пеленок, месяцев с трех. Начав при-
менять методику раннего развития 
на собственных детях, мы увидели 
потрясающие результаты. И нам это 
очень нравилось. Мы прониклись 
идеей раннего развития и очень со-
жалели, что в городе некуда пойти с 
детьми раннего возраста, везде при-
нимали с трех лет и выше. Среди под-
ружек-мамочек пропагандировали 
развивающие занятия, делились иде-
ями, мыслями. Многие мамы, видя 
наш интерес и желание развивать 
детей, и не имея возможности самим 
заниматься со своими детьми, спра-
шивали, почему мы не открываем 
свой развивающий центр, а некото-
рые даже настаивали «откройте свой 
садик, я бы вам доверила свое чадо». 
Так появилась идея создать свой раз-
вивающий клуб. Четыре-шесть лет 
мы вынашивали в голове идею об 
открытии своего центра, клуба или 
студии. А когда дочери подросли и 

Бизнес, 
в котором дети – 
превыше всего 
Центры детского времяпре-
провождения – самые ши-
роко распространенные уч-
реждения малого бизнеса 
в сфере образования Якут-
ска. Они этакий начальный 
уровень, предприниматели 
зачастую открывают такие 
центры, с прицелом на даль-
нейшее развитие до детско-
го сада. Тем интереснее уз-
нать об опыте начинающего 
предприятия: наш собесед-
ник – один из организаторов  
студии раннего развития и 
интеллектуального роста 
«Clever» Туяра Голдырева.   

им потребовался детский сад, мы все-
рьез задумались об открытии своего 
дела. Нам хотелось совместить при-
ятное с полезным, чтобы и ребенок 
развивался, и мы были рядом, а не 
пропадали с утра до вечера на рабо-
те, а еще хотелось, самостоятельно 
распределять свое время и ни от кого 
не зависеть. И вот настал тот момент, 
когда мы осознали, что выбор, кото-
рый мы делаем сегодня, определяет 
жизнь, которую мы будем вести зав-
тра. В итоге, мы сделали свой выбор и 
считаем его правильным. Но, как вы 
видите, решиться было нелегко.

ПЯ: С какими трудностями стол-
кнулись при открытии студии? 

Туяра Голдырева:  Конечно, на-
чинать свой бизнес сложно, причем 
больше с психологической точки зре-
ния, чем с финансовой. Некоторые 
долго изучают рынок детских цен-
тров, составляют бизнес-план, берут 
персональные консультации, даже 
покупают методики и оборудование, 
но свой центр так и не открывают. 
Останавливает страх неудачи. Люди 
боятся, что мало денег, что не будет 

МОЛОДО, НО 
НЕ ЗЕЛЕНО

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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Как проходит работа с детьми?

Туяра Голдырева: Наша студия 
ведет свою деятельность с сентября 
2014 года. Она ориентирована на 
детей с одного года до девяти лет. 
Опираясь на результаты исследова-
ний признанных учёных в области 
детской психологии и педагогики, а 
также на опыт наших преподавате-
лей, мы стремимся помочь родите-
лям, заинтересованным в развитии 
своих детей, заложить базовые зна-
ния и развивать способности детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, предоставляя качественные 
интересные развивающие занятия, 
оказывая консультационную под-
держку. Мы стремимся дарить детям 
радость, новые возможности, знания 
и хотим стать для них интересным и 
любимым местом в городе, куда хоте-
лось бы приходить снова и снова.

Особенностью Студии является 
то, что в ней выстроена ступенчатая 
система раннего интеллектуального, 
психоэмоционального, социально-
культурного, творческого, физиче-
ского развития детей. Система объ-
единяет несколько методик раннего 
развития.

Красной нитью через всю деятель-
ность Студии проходит мысль о том, 
что будущее наших детей мы форми-
руем именно сегодня, от того какие 

хватать времени, что не поддержат 
близкие… Кроме того, открыть дет-
ский центр многим мешает страх «я 
не педагог». В этом плане нам было 
проще, потому что по профессии мы 
педагоги и как работать с детьми зна-
ем не понаслышке. Страха неудачи 
у нас не было, потому что мы были 
уверены в своих знаниях, опыте, у нас 
много идей и огромное желание да-
рить людям возможность развивать 
своих детей.

Основная трудность, с которой 
мы столкнулись на этапе открытия 
студии – это поиск подходящего по-
мещения. Подходящее – это значит, 
оно должно устраивать родителей и 
детей, нас и, конечно же, соответство-
вать всем нормам и требованиям. 
Район, общая площадь, этаж, наличие 
окон, зона ожидания, арендная пла-
та, парковка, пожарная и охранная 
сигнализация, видеонаблюдение и 
многое-многое другое. Все это имеет 
огромное значение. Большую помощь 
и поддержку нам оказали наши се-
мьи. Несмотря на многие трудности, 
которые возникают при открытии 
любого нового дела, позитив и счаст-
ливые лица детишек перекрывают все 
сложности. 

ПЯ: Расскажите о своей сту-
дии. В чем ее особенность? На 
сколько детей она рассчитана? 

усилия мы прилагаем для развития 
детей сегодня, зависит то, какими 
они будут завтра. 

Дети – это наше отражение, в их 
деятельности мы видим результат 
своего воздействия или бездействия 
в прошлом. Поэтому в развитии, об-
учении и воспитании важно учиты-
вать то, что прошлое, настоящее и 
будущее это непрерывный взаимос-
вязанный процесс, который нельзя 

Дети – это наше 
отражение, в их 

деятельности мы 
видим результат 

своего воздействия 
или бездействия 

в прошлом
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пускать на самотек. Поэтому в основе 
всех развивающих направлений на-
шей студии лежит история, как объ-
ективный, закономерный процесс 
развития.

Каждая программа Студии пре-
подносится в виде увлекательной 
легенды, соединяющей воедино «пу-
тешествия», решение различных за-
дач, выполнение творческих заданий 
и миссий. 

ПЯ: Работа с детьми, наверное, 
имеет свои особенности?

Туяра Голдырева: В своей работе 
мы придерживаемся определенных 
принципов. Во-первых, это безус-
ловное принятие ребенка – любить 
ребенка таким, какой он есть. Во-
вторых, мы стараемся и всех роди-
телей призываем быть искренними, 
неподдельными в отношении с деть-

ми. В-третьих, это уважение детской 
личности – надо давать ребенку воз-
можность быть услышанным;  ува-
жительно относиться к его личному 
пространству; Также важно форми-
ровать позитивные ожидания  – ре-
бенок развивается, учится настолько 
лучше или хуже, насколько взрослый 
верит в него, мы верим, что все полу-
чится и вселяем эту веру в детей;

Принцип, который на всех заняти-
ях используют тьюторы – эффектив-
ная похвала и индивидуальный под-
ход; Один из важнейших принципов 
нашей деятельности – непрестанное 
саморазвитие, профессиональный 
рост и качественное предоставление 
услуг. 

Наша деятельность при работе с 
детьми от года до трех лет направле-
на на раннее развитие, базирующееся 
на «трех китах». Первый – развитие 
чувства ритма, слуха, музыкальной 

памяти. Через музыку закладывает-
ся основа для развития логического 
мышления. Второй «кит» – сенсор-
ное развитие: восприятие мира че-
рез цвет, форму, звуки, ощущения. И 
третий – развитие мелкой и крупной 
моторики рук.

При работе с детьми от трех лет 
особое внимание уделяется гармо-
ничному умственному, эмоциональ-
ному, личностному развитию через 
создание зоны ближайшего развития. 
На занятиях у дошкольников про-
исходит ознакомление с разными 
областями математической действи-
тельности, идет работа по развитию 
речи, мышления, внимания, памяти, 
формирование интереса к чтению, 
литературе, истории. Продолжается 
получение сенсорного опыта, раз-
витие мелкой и крупной моторики, 
ознакомление с окружающим миром, 
развитие творческих способностей и 
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воображения в игре, общении, через 
изобразительную деятельность.

Переходя на следующую ступень-
ку развития, в старшем дошкольном 
возрасте, мы развиваем интеллекту-
альные способности ребенка, готовя 
его к школе. На занятиях по подго-
товке к школе мы развиваем зритель-
ную и слуховую память, логику, во-
ображение и фантазию; внимание и 
усидчивость; учим ребенка взаимо-
действовать в коллективе.  Проводим 
занятия по грамоте, счету, знакомим 
с геометрическими фигурами и вели-
чинами. На каждом занятии обяза-
тельно предоставляем факты и Все-
мирной и Отечественной истории с 
целью расширения кругозора. Соче-
таем игру и учебную деятельность. И 
все это в занимательной увлекатель-
ной форме путешествий. 

Мы постарались создать макси-
мально комфортные условия для раз-
вития детей, поэтому наполняемость 
одной группы не более десяти чело-
век, при таком количестве у тьюторов 
есть возможность уделить внимание 
каждому ребенку. Зачастую, практи-
куется принцип при котором в одной 
группе работают два тьютора, зада-
ния детям даются дифференцирован-
ные, с учетом их возможностей.

Мы полностью согласны с ут-
верждением, что именно в дошколь-
ном возрасте происходит становле-
ние общечеловеческих способностей 
и закладывается основа для дальней-
шего успешного развития. Поэтому 
стараемся делать наши занятия мак-
симально интересными и полезными. 

Кроме развивающих занятий кол-
лектив студии проводит методиче-
скую работу по созданию авторских 
развивающих направлений и игр. 
Прошлым летом нами была выпу-
щена настольная развивающая игра 

«Лето на Севере» из серии «Зверята-
Северята». Игра развивает память 
детей, расширяет их знания о приро-
де и культуре нашей Якутии. Многие 
детские сады города и республики 
приобрели ее для занятий.  В данное 
время в разработке находится еще 
одна игра. Мы искренне хотим, чтобы 
подрастающее поколение знало исто-
рию и культуру своего родного края, 
своей страны, Родины. 

Также мы участвуем в разных 
мероприятиях. Этой весной коман-
да нашей студии приняла участие в 
ежегодной городской олимпиаде до-
школьников «Звездочка». Трое из пя-
терых ребят заняли призовые места. 

ПЯ: Какие планы на будущее, 
как планируете развиваться?

Туяра Голдырева: Планов, идей 
у нас очень много. Во-первых, мы 
планируем и дальше активно вклю-
чать региональный компонент во 
все наши развивающие направления, 
вести патриотическое воспитание 
подрастающего поколения через сю-
жетно-ролевые игры и сказки. Так-
же планируем продолжать работу по 
разработке развивающих пособий и 
настольных игр. С осени планируем 
ввести новые направления для детей 
дошкольного возраста и планово за-
пустить направления для младших 
школьников, в целом будем расши-
рять спектр своих услуг. А главное, 
будем продолжать сочетать работу, 
творчество, науку на радость детям и 
себе. Напоследок, хотелось бы вспом-
нить замечательные слова: «Если впе-
реди любого дела идут деньги, то дело 
не будет сделано хорошо никогда, а 
если впереди дела идет некая идея, то 
все получится отлично». Мы в этом 
уверены.

Мы согласны с утверждением, что в 
дошкольном возрасте происходит 
становление общечеловеческих 
способностей и закладывается основа 
для дальнейшего успешного развития
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ТЕКСТ: Татьяна НОХСОРОВА24

СЕКРЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Избавиться от 
местечковости

Северо-Восточный федеральный университет – один из круп-
нейших научных, образовательных и культурных центров 
России. Сегодня он ставит перед собой амбициозную цель – к 
2020 году войти в число 100 лучших университетов мира. И на 
своем пути СВФУ просто не может игнорировать такую сфе-
ру, как предпринимательство. О попытках совместить науку и 
бизнес нам рассказал проректор по инновационному разви-
тию федерального университета Афанасий Саввин.      

стве отношение неоднозначное. 
Какой потенциал у федерально-
го вуза в этом направлении?

Афанасий Саввин: С тех пор 
как появилась медведевская тема об 
экономике инноваций, с созданием 
«Сколково», образовалась прослой-
ка людей, которые весьма негативно 
воспринимают происходящие вещи. 
Перед страной стоит задача форси-
рованного перехода «от экономики 
директив − к экономике инноваций». 
Да, мы могли бы делать все это посте-
пенно: удобрять почву, сеять семена, 
ухаживать и ждать всходов, а сейчас 
нам приходится готовые деревья са-
жать. То есть мы заняты не только 
созданием среды для инноваций, но 
и созданием самих инноваций. Воз-
можно, такой путь тоже принесет 
какие-то плоды, с деревьев тоже па-
дают семена. Пути назад у нас нет. 
Уже то, что об этом стали говорить, 
то, что сознание людей начало ме-
няться, − уже это принесло какую-то 
пользу.

У нас, в СВФУ, создан Арктиче-
ский инновационный центр, пояс 
малых инновационных предприятий, 

Сегодня много говорится о 
«предпринимательском универ-
ситете». Уместна ли эта модель 
для нашего Северо-Восточного 
федерального университета?

Афанасий Саввин: Конечно. Но 
важно понимать, что есть много раз-
ных концепций и моделей. Существу-
ют модели предпринимательского, 
научно-исследовательского и других 
вузов, говорят об «англо-саксонском» 
или «германском» университете. Мы 
же находимся в той уникальной си-
туации, в которой мы, с одной сторо-
ны, классический вуз, с другой − мы 
должны и наукой заниматься, и вли-
ять на развитие региона в целом. На 
мой взгляд, уместно говорить о мо-
дели регионообразующего универси-
тета. То есть мы должны быть инте-
грированы в те регионы, на развитие 
которых мы хотим влиять.
Понятия «предприниматель-
ство» и «университет» пересе-
каются в основном в сфере ин-
новаций. Яркий пример – малые 
инновационные предприятия, 
созданные на базе университе-
та. Но к «инновациям» в обще-

Как СВФУ делает бизнес на инновациях?

ФОТО: Мичил ЯКОВЛЕВ
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89 научных лабораторий, зарегистри-
ровано более 120 патентов и так на-
зываемых «ноу-хау», причем поло-
вина уже внедрена в хозяйственный 
оборот. Конечно, у нас нет такого 
большого производственного центра, 
как, скажем, на Урале, у нас ограни-
ченные человеческие ресурсы. Суще-
ствует теория, что только 5% людей 
могут двигать научно-технический 
прогресс. Что такое 5% населения 
для полуторамиллиардного Китая и 
для нас? Поэтому для нас особенно 
важно вкладываться в человеческий 
капитал. Люди, как и бизнес, требуют 
инвестиций. Невозможно что-то соз-
давать, даже имея новейшее оборудо-
вание и технологии, без подготовлен-
ных людей.

А на что мы делаем ставку? На 
молодых? Готовы ли ученые, 
грубо говоря, «старой школы» к 
инновационной деятельности?

Афанасий Саввин: Я очень не 
люблю, когда начинают «ломать ста-
рое и мчаться к новому». Геббельс 
очень верно сказал: «Если хотите по-
работить народ – лишите его исто-
рии». У нас очень хорошие традиции, 
есть научные школы. Нам нужен не-
кий симбиоз молодости и опыта.

Сегодня к ученым предъявляются 
совершенно другие требования, чем 
20 лет назад. Если раньше была жест-
кая связка «наука-производство», то 
сейчас очень многие вещи ложатся на 
самих исследователей. Они должны 
сами выявлять перспективные тех-
нологии, осуществлять исследования 
и разработку, искать заинтересован-
ных потребителей своих продуктов, 
средства для его продвижения. Ко-
нечно, есть определенные сложности, 
но надеюсь, со временем система бу-
дет налажена. Я убежден, что когда-
нибудь крупный бизнес повернется 
лицом к науке, будет создавать иссле-

Северо-Восточный 
федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова 
– один из 10 феде-
ральных университе-
тов России, которые 
ориентированы 
на решение гео-
политических задач 
и удовлетворение 
кадровых потреб-
ностей крупных 
межрегиональных 
инвестиционных про-
ектов; крупнейший 
вуз в Республике 
Саха (Якутия).
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довательские центры. Инициатива в 
какой-то степени должна исходить от 
него. А сейчас бизнес и наука живут 
в разных мирах, ведь наши ученые 
всегда очень настороженно относи-
лись к предпринимателям. Так вот, 
преодолеть этот антагонизм − наша 
общая задача.

Расскажите о МИПах, которые 
уже созданы в СВФУ, насколько 
эффективно они работают?

Афанасий Саввин: В универси-
тете создано 21 малое инновацион-
ное предприятие, их основные на-
правления которых строительство, 
медицина, биотехнологии, IТ. В этих 
МИПах мы создали свыше сотни ра-
бочих мест, привлекли к работе более 
полусотни студентов и аспирантов. 

В ближайшее время мы проведем 
внешнюю экспертизу всех созданных 
предприятий: оценим их на пред-
мет перспективности, окупаемости. 
Разумеется, будем выстраивать нор-
мальную систему корпоративного 
управления. Это годовые планы, 
ключевые показатели эффективно-
сти, ежегодные аудиты. Должны быть 
абсолютно прозрачные отношения 
между вузом и МИПами. Корректно 
должны быть оформлены договоры 
аренды оборудования, недвижимо-
сти. Важно, чтобы все привлекаемые 
к работе предприятий сотрудники 
были трудоустроены в соответствии 
с действующим законодательством.

Многие из наших МИПов не нуж-
даются во вмешательстве универси-
тета в процесс оперативного управ-
ления. Они вполне могут развиваться 
самостоятельно. Более того, крайне 
важно, чтобы эти предприятия шли в 
свободное плавание, учились зараба-
тывать самостоятельно, а не зависеть 
от вуза. Но, как всегда, есть и исклю-
чения. Особенно это касается науко-
емких компаний. Им нужна большая 
поддержка, какой-то инкубационный 
период, время на становление. Нуж-
но с ними правильно работать, не 
давить какими-то своими требова-
ниями и бесчисленными отчетами. 
Разработкой бизнес-планов, марке-
тингом и юридическими вопросами 
таких компаний мы должны зани-
маться самостоятельно. А все осталь-

ные вспомогательные операции от-
дать на аутсорсинг.
Что касается новых инновационных 
предприятий, у нас в приоритете те 
компании, которые могут создавать 
высокую добавленную стоимость. 

Малые инноваци-
онные предприятия 
– это предприятия, 
разрабатывающие 

и внедряющие в 
производство на-

укоемкие технологии 
и изделия. 

Малые инноваци-
онные предприятия 
(МИП) выступают в 

качестве связующего 
звена между наукой 

и производством. 
Именно малые фир-
мы часто принимают 

на себя риск при 
разработке новых 

продуктов и техно-
логий, превращении 

знаний в товар. 
Вследствие риско-

вого характера дея-
тельности их состав 

постоянно меняется: 
одни фирмы 

исчезают, 
другие появляются.
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Которые имеют перспективы не 
только в пределах республики или в 
регионах нашего влияния, а по всей 
стране или даже за рубежом. И, ко-
нечно, мы будем искать партнеров в 
лице крупных компаний, которые мо-

гут встроить МИП в свои сбытовые и 
производственные цепочки.

Университет также был од-
ним из организаторов проекта 
«Идея на миллион». Как вы ду-
маете, идея команды-победите-
ля действительно способна за-
работать миллионы?

Афанасий Саввин: Это возмож-
но. До финала «Идеи на миллион» 
дошли самые жизнестойкие проек-
ты. На первом этапе было получено 
множество заявок, в основном стан-
дартных, вроде открытия кафе. Мы 
решили сделать акцент на наиболее 
амбициозных и масштабируемых 
идеях. Перспективным показался 
проект jRos студентов Физико-тех-
нического института – разработка 
сервиса дополненной реальности для 
примерки ювелирных изделий. Ребя-
та уже начали работу с заказчиками, 
получили консультацию у предсе-
дателя правления группы компаний 
«ЭПЛ Даймонд» Петра Федорова.

Команда «MixTeam» предложила 
проект создания модульной систе-
мы для «умных домов» – RoboHouse. 
Если все сложится успешно, эта идея 
сможет принести авторам не толь-
ко миллион, но и миллиард. Самое 
главное, что проект является масшта-
бируемым и может быть реализован 
не только в республике, России, но 
и на глобальных рынках. Это очень 
важно: уйти от сознания, что якут-
ский бизнес должен работать только 
на территории региона. Нам нужно 
сломить в своем сознании местечко-
вость. В Израиле, как и у нас, очень 
маленький внутренний рынок. Это 
одновременно проклятие и отличная 
возможность – любая компания, ко-
торая там создается, априори ориен-
тирована на экспорт. Пример братьев 
Ушницких и компании «ЭПЛ Дай-
монд» показывает, что наши пред-
приниматели могут быть успешны-
ми не только на российском, но и на 
международном уровне.

Нужен ли предпринимателю 
жизненный опыт? Стоит ли до-
верять студенту большие день-
ги?

Афанасий Саввин: Безусловно, 
нужен. В жизни любого предпри-
нимателя и будущего руководителя 
огромное значение имеют настав-
ники, менторы, которые помогут 
нужным советом и подставят плечо 
в трудный момент. К сожалению, не 
все знакомы с такими людьми. Будем 
стараться привлекать успешных биз-
несменов и крупных руководителей 
для менторской работы с нашими 
ребятами. Очень хочется, чтобы ког-
да-нибудь для любого нашего бизнес-
мена считалось делом чести и прести-
жа консультировать и поддерживать 
студентов-предпринимателей СВФУ. 
Как в Гарварде, где на ежегодном кон-
курсе бизнес-планов выстраивается 
очередь из успешных людей, жела-
ющих выступить перед студентами, 
первыми получить доступ к их идеям. 
Наверное, все это станет явью, когда 
выпускники наших программ зарабо-
тают первые большие состояния.

Идея сможет 
принести авторам 

не только миллион, 
но и миллиард. 

Но очень важно 
уйти от сознания, 

что якутский 
бизнес должен 

работать только на 
территории 

региона. Нам 
нужно сломить в 
своем сознании 
местечковость
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

СОБЫТИЯ

«Приоритет на 
воспитание молодежи»
В середине июля в селе Бердигестях Горного района 
состоялось торжественное открытие этнографическо-
го культурного комплекса «Сэркээн Сэhэн дойдута», 
инициатором и идеологом создания которого выступи-
ла знаменитая мастер-модельер Августина Филиппова.

культуру народа Саха, передать ее 
следующим поколениям. Именно эту 
цель мы ставили как основную, когда 
начинали работу над проектом «Сэр-
кээн Сэhэн дойдута», – рассказывает 
Августина Филиппова. – Мы хотели 
создать место, где люди, не только 
дети, могли бы приобщиться к якут-
ским традициям. Я думаю, наш ком-
плекс станет местом, где будут про-
водиться различные мероприятия: 
традиционные обряды, праздники, 
семинары, конференции, вечера, по-
священные якутской культуре».

Комплекс состоит из четырех 
основных объектов – просторного 
балагана и трех урас. Их объединя-
ет длинный помост – подиум. Все 
эти строения были возведены ин-
дивидуальным предпринимателем 
Вячеславом Колесовым. «Августина 
Николаевна – очень хороший идео-
лог, – говорит он. – Когда она поде-
лилась с нами своей идеей, мы тоже 
загорелись ей. Сам я занимаюсь дере-
вообрабатывающим производством, 
строительством. Так что материалы 
все местные – я думаю, это тоже глу-
боко символично».

«Я знаю, Августина Николаевна 
очень долго работала над проектом, 
прорабатывая буквально каждую де-
таль, – рассказывает Лена Курбана-
лиева. – И то, что мы с вами сегодня 
видим –  результат ее колоссальной 
работы. Я очень рада, что Министер-
ство по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я) и пред-
принимательство республики в це-
лом поддержали и приняли участие 
в реализации этого замечательного 
проекта».

«Мы, население Горного улуса, 
очень уважаем Августину Никола-

На открытии собрались те, кто уча-
ствовал в реализации проекта – глава 
Горного улуса Никита Андреев, за-
меститель министра по делам пред-
принимательства и развития туризма 
РС(Я) Лена Курбаналиева, индивиду-
альный предприниматель Вячеслав 
Колесов, друзья Августины Никола-
евны, жители поселка.

Перед комплексом ставят основ-
ную задачу – воспитание в моло-
дом поколении уважения к культуре 
родной республики. «К сожалению, 
современное время таково, что куль-
туры многих народов исчезают, за-
бываются буквально на глазах. И 
сейчас как никогда важно сохранить 

Августина Филиппова открыла этнографический комплекс

Никита АНДРЕЕВ, 
глава МР «Горный улус»:

«Мы, население Горного улуса, очень ува-
жаем Августину Николаевну. Мы гордимся 
тем, что она делает во славу республику. 
Несомненно, этот человек – живой бренд 
всей Якутии. То, что этот проект осуществлен 
на территории нашего района – особая гор-
дость. Думаю, комплекс привлечет внимание 
всей республики. В наше время очень важно 
дать подрастающему поколению правильные 
ориентиры, чтобы завтра наша культура не 
была забыта. Августина Николаевна начала 
хорошее дело, а мы в этом непременно 
поможем».



евну, – сказал Никита Андреев. – То, 
что этот проект осуществлен на тер-
ритории нашего района – особая гор-
дость. Думаю, комплекс привлечет 
внимание всей республики. А мы в 
этом непременно поможем».

Высоко оценила проделанную 
работу и директор туристического 
комплекса «Орто дойду» Марианна 
Андреева. «Такие объекты нужны ре-
спублике, – сказала она. – И хорошо, 
что во главе дела стоит такой чело-
век, как Августина Николаевна. Она 
обладает всеми качествами, чтобы 
этот комплекс получил известность, 

и идея получила продолжение. Ведь 
задачи, которые призван решить 
комплекс «Сэркээн Сэhэн дойдута» 
не ограничиваются культурой, но за-
трагивают еще и социальную сферу. 
Будет ли он популярен? Я уверена, 
что будет».

В ходе открытия состоялся обряд 
якутской свадьбы – сочетаться бра-
ком «по канонам народа Саха» реши-
ли Вера и Василий Тарасовы. Также 
на открытии был презентован новый 
костюм, изготовленный Августиной 
Филипповой по заказу компании 
«Орто дойду». Завершилось откры-
тие конкурсом работ якутских моде-
льеров «Лоокуут уонна Ньургуhун», 
который планируется проводить 
ежегодно.

К сожалению, современное вре-
мя таково, что культуры многих 
народов исчезают, забываются 
буквально на глазах. И сейчас как 
никогда важно сохранить культуру 
народа Саха, передать ее следую-
щим поколениям. Именно эту цель 
мы ставили как основную, когда 
начинали работу над проектом 
«Сэркээн Сэhэн дойдута». 

Августина ФИЛИППОВА:
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    О БИЗНЕС-ШКОЛЕ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

РЕЙТИНГИ

Поколение 
NEXT
Важно не просто поддерживать 
действующих предпринимателей, 
но и воспитывать новое поколе-
ние – бизнесменов завтрашнего 
дня. С этой целью в республике 
работает Бизнес-школа, которая, 
помимо прочего, проводит респу-
бликанскую олимпиаду по предпри-
нимательству «Мой бизнес-план». 
Специалисты учреждения по прось-
бе «Предпринимателя Якутии» со-
ставили топ проектов школьников и 
студентов из числа работ, представ-
ленных на олимпиадах разных лет.

ПРОЕКТ: Семейное предприятие 
«Сатабыл»
АВТОР: Александр ЛУКОВЦЕВ, 
ученик 11 класса  СОШ Туора-Кюель 
Таттинского улуса (2012)

Изготовление строительных пилома-
териалов и создание условий процес-
са изготовления из древесины бере-
зы якутских национальных изделий 
чороона, чаши-кытыйа, маллаахиьит 
с настольными играми в обществе 
рыночной экономики за минимально 
короткий период. 

Цели предприятия на долгосроч-
ную перспективу – расширение ас-
сортимента и увеличение объемов  
производства, а также освоение рын-
ка новой продукции, которая станет 
результатом осуществления настоя-
щего проекта. 
   Одной из основных задач является 
формирование и развитие потреб-
ности заниматься возрождением и 
повышением уровня изготовления 
деревянной утвари народа Саха, а 
также поднятие спроса на пиломате-
риалы в сельской местности.

ПРОЕКТ: Создание учебно-производ-
ственного комплекса по благоустрой-
ству дворовых территорий
АВТОР: Альберт Егоров, обучающийся 
группы  «Мастер жилищно-комму-
нального хозяйства» Усть-Алданского 
техникума (2014)

Суть проекта заключается в созда-
нии УПК по благоустройству дво-
ровых территорий МО «Суоттун-
ский наслег».  Все технологические 
операции УПК должны выполнять 
обучающиеся под руководством ма-
стеров п/о с начислением заработной 
платы.  Пройдя всю технологическую 
цепочку, у обучающихся будет скла-
дываться общая картина производ-
ства. Будет проще реализовать себя 
в рыночных условиях, найти работу 
по душе, овладев специальностями 
сварщика, мастера жилищно-ком-
мунального хозяйства, изготовителя 
железобетонных изделий, мастера 
общестроительных работ, трактори-
ста-машиниста сельскохозяйствен-
ных машин и организовать свое дело 
в сфере малого бизнеса.

Бизнес-планы школьников и студентов республики

У Бизнес-школы своя история 
успеха. Вот уже 15 лет мы успеш-
но работаем на рынке образова-

тельных услуг, содействуя раз-
витию и становлению сообщества 

менеджеров-профессионалов. 
Все эти 15 лет мы росли и раз-

вивались вместе с республикой, и 
выпускники различных программ 

этому подтверждение.
  Пятнадцать лет – важный рубеж 

для любого проекта: это время 
говорить о достижениях, можно 

подвести некоторые итоги и 
ставить перед собой новые цели. 

Это огромный багаж истории, 
это тысячи приятных и полезных 

встреч, это приоберетенный пере-
довой опыт, это неоценимый вклад 

в развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

За этот период школа разрабо-
тала множество актуальных об-

разовательных программ, учебное 
пособие «Предпринимательство» 

для учащихся общеобразова-
тельных учреждений,  сфор-

мирована сплоченная команда 
единомышленников, создана 

республиканская сеть учреждений 
бизнес-образования.



31Предприниматель Якутии №6 (186) 2015

ПРОЕКТ: Якутский сайт заказов с веду-
щих торговых площадок Китая
АВТОР: Христофоров Виталий Филип-
пович, студент АГИКИ (2014)

Оборот электронной торговли в Ки-
тае достиг $330 млрд. В первой по-
ловине нынешнего года количество 
интернет-магазинов превысило в 
Китае 12 млн, а сайтов электронной 
коммерции в стране зарегистрирова-
но около 20 700 шт.

«Предлагаю своим клиентам осу-
ществление заказов с ведущих торго-
вых площадок и сайтов Китая. Кли-
ент заказывает необходимый товар 
у поставщика через наш сайт. Наш 
сайт высчитывает стоимость достав-
ки груза с учетом расходов на транс-
портные услуги доставки до Якутска. 
Предлагаю за услуги посреднической 
деятельности комиссию в 3% от сто-
имости заказа», – делится планами 
студент.  

ПРОЕКТ: Производство тротуарной 
плитки, изготовление декоративной 
плитки и искусственного камня.
АВТОР: Вадим Насыров, ученик 8 
класса средней общеобразователь-
ной школы №21 г. Якутска

Основной клиентурой будут 
частные лица. Производство ориен-

ПРОЕКТ: Биометрическое тестирование 
природных способностей человека по 
отпечаткам пальцев
АВТОР: Сюргэн Тытыгынаев, ученик 11 
класса средней общеобразовательной 
школы №21 г. Якутска

Основывает свой бизнес на франши-
зе InfoLife. Биометрическое тести-
рование InfoLife – это эффективный 

способ определения генетических 
особенностей человека в работе и 
учебе, в спорте и физиологии, здо-
ровье и модели поведения по отпе-
чаткам пальцев. Точность методики 
составляет 92%, что сравнимо с про-
фессиональными тестами психоло-
гов. «На рынке услуг Якутии InfoLife 
уже опробован, но как таковой из-
вестности не получил, так как у моих 

конкурентов высокие цены в виду 
того, что они приобрели мобильную 
версию. Я же приобрел премиум-
версию InfoLife, что позволило мне 
демпинговать цены на данную услугу 
(в два раза дешевле за стандартный 
тест). У моих конкурентов, к приме-
ру, данный тест стоит от 400 до 500 
руб., а у меня стоит 250», – заявляет 
амбициозный предприниматель.

тировано на штучные элитные плит-
ки под конкретные заказы. 

В планах производство искус-
ственного декоративного камня для 
отделки квартир, офисов, ресторанов 
и т.п., при этом можно держать цены 
ниже существующих привозных ана-
логов. 

Большим подспорьем для старта 
проекта стал бизнес-инкубатор, ра-
ботающий в родной школе начинаю-
щего предпринимателя.
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ПРОЕКТ: Частная мини-пекарня 
«Чочу Хлеб».
АВТОР: Саида Веревкина, ученица 10 
класса Вилюйской гимназии.

«При любой экономической ситуа-
ции людям необходимо питаться, а 
основным продуктом является хлеб. 
Это и навело мою семью на мысль 
организовать мини-пекарни. Мы 
проверили ассортимент хлебной про-
дукции, выпускаемой в Вилюйске. 
Изучив рынок сбыта, мы провели 
опрос населения своего села и вы-
борочно жителей города, как потен-
циальных покупателей нашей про-
дукции. Выяснилось, что 90 из 150 
опрошенных с удовольствием готовы 
покупать наш хлеб», – рассказывает 
начинающая предпринимательница. 

В целях рекламы проводятся ак-
ции по тестированию продукции в 
торговых точках района. Также орга-
низован выпуск рекламных проспек-
тов для распространения потенци-
альным клиентам.

ПРОЕКТ: «Тыква на столе 
каждой семьи»
АВТОР: Карина Спиридонова, ученица 
8 класса Соттинской СОШ, Усть-
Алданский улус (2013)

В улусах Заречья население не зани-
мается выращиванием тыквы. А меж-
ду тем тыква является одним из до-
вольно легко выращиваемых овощей, 
а плоды содержат много витамина А, 
являются диетическим продуктом. 
Варенье из этого плода уникально 
тем, что принимает вкус любого про-
дукта (например, яблок, абрикосов, 
апельсинов). Плоды тыквы очень 
хорошо хранятся, особых условий 
не требуют, являются декоративным 

украшением в доме. Планируется на-
ладить рекламу и продажу на осен-
ней ярмарке урожая в школе, наслеге, 
улусе, в Якутске. 

«Сильные стороны: свежее, до-
машнего изготовления варенье по 
доступным ценам всегда в спросе у 
населения. Весной, когда закончатся 
запасы домашнего варенья, спрос на 
тыквенное варенье возрастет. Риски 
минимальные – умение планировать 
свое время», – считает Карина. 
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ТЕКСТ: businessofrussia.com

ВЕХИ

Елена Феоктистова: 
«Для социального 
предпринимательства 
нужны нестандартные 
решения»
Своими взглядами на перспективы развития социально-
го предпринимательства в стране делится Елена Феокти-
стова – директор Центра корпоративной социальной от-
ветственности и нефинансовой отчетности, заместитель 
председателя Комитета РСПП по корпоративной соци-
альной ответственности и демографической политике.

Тут нужно иметь в виду, что не 
любая деятельность в социальной 
сфере, которая является полезной и 
значимой, относится к социальному 
предпринимательству. В сфере обра-
зования, здравоохранения существу-
ет много возможностей для пред-
принимательства, но это обычный 
бизнес. Одновременно здесь же есть 
ниши и для социального предприни-
мательства.

Нужно сказать, что многое за-
висит от обстоятельств. Одно и то 
же дело в зависимости от условий в 
одном случае может быть признано 
социальным предпринимательством, 
в другом – это обычный малый или 
средний бизнес.

Можно конкретный пример?

В чем, на ваш взгляд, основные 
отличия социального предпри-
нимательства от «просто бизне-
са»?

Елена Феоктистова: Социаль-
ное предпринимательство ориенти-
ровано на решение социальных про-
блем с помощью бизнес-технологий 
– как минимум самоокупаемых. При 
этом ключевая задача – решение со-
циальной проблемы, а извлечение 
прибыли основной целью не явля-
ется. Второй признак, хотя, может 
быть, немного условный, – наличие 
каких-то нестандартных решений 
уже известных задач, которые тра-
диционными способами решить не 
удается в данных конкретных обсто-
ятельствах.
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Елена Феоктистова: Пожалуй-
ста. Мне довелось несколько лет на-
зад участвовать в экспертном жюри 
по оценке проектов Фонда «Наше 
будущее», ориентированного на под-
держку социальных предпринимате-
лей. Не сразу, после дискуссии, жюри 
тогда признало проект одного ферме-
ра из Волгоградской области подпа-
дающим под определение «социаль-
ное предпринимательство». Хотя, на 
первый взгляд, фермер, выращива-
ющий овощи, – обычный бизнесмен 
в сельском хозяйстве. Но в данном 
конкретном случае присутствовал 
целый ряд специфических моментов. 
Район, где проживал и работал фер-
мер, относился к так называемым де-
прессивным. Безработица, народ от 
безделья и безысходности спивается. 

Елена Феоктистова: Таких пу-
тей несколько. Некоммерческий сек-
тор – питательная среда для социаль-
ного предпринимательства. Многие 
НКО фактически ведут социальную 
работу, а с применением бизнес-тех-
нологий вполне могут становиться 
социальными предпринимателями. 
Другой источник – люди из бизнеса, 
которым хочется реализовать свои 
знания, навыки и опыт в какой-то 
другой, желательно социально значи-
мой, сфере.

В социальное предприниматель-
ство приходят люди, которым уда-
лось решить какую-то свою, личную 
проблему. И теперь они хотят помочь 
справиться с подобной проблемой 
другим.

Насколько важны для социаль-
ных предпринимателей помощь, 
поддержка государства или 
крупных бизнес-структур?

Елена Феоктистова: Поддерж-
ка нужна, и формы этой поддержки 
могут быть разными. Дело не только 
в оказании финансового содействия, 
хотя это важная составляющая. 
Определенные льготы, преференции 
в виде тех же «налоговых каникул» 
были бы полезными так же, как и 
субсидирование ставки по кредитам 
или даже беспроцентное кредито-
вание. Большое значение имеет соз-
дание институциональной инфра-
структуры поддержки социального 
предпринимательства. Для того что-
бы решать задачи с помощью бизнес-
моделей, нужны определенные зна-
ния, навыки управления проектами, 
финансами, разработки бизнес-пла-
нов. Этому нужно обучать, и такое 
обучение должно быть доступным. 
Некоторые компании, например, Си-
тибанк, реализуют такие грантовые 
проекты для социальных предпри-
нимателей на базе Высшей школы 
менеджмента в Санкт-Петербурге, 
подобный курс создается и в МГУ 

А он создал рабочие места, многим 
помог начать трезвый образ жизни. 
Часть своей продукции отдавал в ор-
ганы соцобеспечения для помощи са-
мым бедным, незащищенным. Потом 
стал брать к себе на работу, обучать 
различным профессиям детей-сирот. 
То есть посредством своего бизнеса 
он способствовал если не решению, 
то смягчению целого ряда серьезных 
социальных проблем района. В дру-
гих условиях, в благополучном реги-
оне без такого «букета» социальных 
проблем его хозяйство было бы, на-
верное, обычным полезным и уважа-
емым бизнесом.

Откуда, из какой среды люди 
чаще всего приходят в социаль-
ное предпринимательство?
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им. М.В. Ломоносова при поддержке 
Фонда «Наше будущее». Другая зада-
ча – организационное и консультаци-
онное содействие. Предпринимателю 
всегда необходимо решать вопросы 
бухгалтерского учета, правового обе-
спечения бизнеса, это требует затрат. 
Было бы важным создавать какие-то 
центры, куда социальные предприни-
матели могли бы обратиться за помо-
щью для решения этих проблем и по-
лучить ее, причем по доступной цене.

Кстати, одно из направлений ра-
боты Фонда «Наше будущее» – соз-
дание таких специальных консал-
тинговых центров. Это своего рода 
«инкубаторы социального предпри-
нимательства». Там могут предоста-
вить на время офис, помогут при 
решении юридических, организаци-
онных вопросов.

Совместными усилиями, в пар-
тнерстве государство и крупный биз-
нес могли бы более широко оказы-
вать такое содействие, возможностей 
здесь много и потребность велика.

А каковы возможности разви-
тия государственно-частного 
партнерства в этой сфере?

Елена Феоктистова: Таких воз-
можностей много. Это связано и с 
развитием сферы социальных услуг, и 
с поддержкой социальных инициатив 
бизнеса в точке пересечения интере-
сов органов власти и компаний. Важ-
но зафиксировать, что от позиции 
государства в значительной степени 
зависит возможность и эффектив-
ность сотрудничества. Бизнес к это-
му, как правило, готов.

Можно предположить, что опре-
деленные трудности при реализации 
такого сотрудничества могут возник-
нуть из-за того, что правовой статус 
социального предпринимательства 
сегодня не определен…

Тема целесообразности законода-
тельного закрепления понятия соци-
ального предпринимательства актив-
но обсуждается экспертами. Думаю, 
что нет особой нужды в каком-то 
специальном законе, который бы 
определял этот статус. Вполне мож-
но было бы внести дополнение в 
действующую статью или в виде от-
дельной статьи Федерального закона 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации».

В социальное 
предприниматель-

ство приходят 
люди, которым 

удалось решить 
какую-то свою, 

личную проблему. 
И теперь они хотят 
помочь справиться 

с подобной про-
блемой другим

Здесь очень важно не пытаться 
ограничить социальное предпри-
нимательство какими-то жесткими 
рамками. Потому что речь идет о раз-
вивающемся направлении бизнеса, 
основанном на нестандартных подхо-
дах, творчестве, инициативе людей, 
стремящихся эффективно решать со-
циальные проблемы.
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Личный кабинет 
индивидуального 
предпринимателя
На сайте nalog.ru заработал сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для индивидуального предприни-
мателя».

В «Личном кабинете 
индивидуального 
предпринимателя» 
можно получить 
актуальную инфор-
мацию из налоговых 
органов в режиме 
онлайн:

• сведения, содержащиеся в 
Едином госреестре индивиду-
альных предпринимателей;

• информацию обо всех поста-
новках на учет в налоговых 
органах;

• показатели расчетов с бюдже-
том в целом и в разрезе нало-
гов, информация о налоговых 
обязательствах и о предстоя-
щих платежах,

• информацию о документах и 
операциях, формирующих со-
стояние расчетов с бюджетом;

• информацию об урегулиро-
ванной задолженности (от-
сроченной, рассроченной, 
реструктурированной, ин-
вестиционному налоговому 
кредиту);

• информацию об исполненных 
решениях на зачет и возврат 
переплаты, о принятых реше-
ниях об уточнении платежа;

• информацию о неисполнен-
ных налогоплательщиком 
требованиях на уплату налога 
и других обязательных плате-
жей;

• информацию о мерах прину-
дительного взыскания задол-
женности;

• информацию о недоимке, 
задолженности по пеням и 
штрафам, признанных безна-
дежными к взысканию и спи-
санных;

• сведения о применяемой си-
стеме налогообложения;

• информацию о ходе проведе-
ния камеральных проверок. 

В «Личном кабинете» 
можно удаленно, без 
визита в налоговый 
орган, получать сле-
дующие услуги:

• получение выписки из ЕГРИП 
(о себе) в электронном виде, 
запрос выписки на бумажном 
носителе (со способом полу-
чения «По почте» или «Лич-
но»);

• направление в налоговый ор-
ган документов для государ-
ственной регистрации;

• постановка, снятие с учета в 
качестве налогоплательщика 
ЕНВД;

• сообщение об участии в рос-
сийских организациях и ино-
странных организациях;

• уточнение невыясненных 
платежей;

• уведомление об ошибочном 
указании реквизитов в пла-
тежном документе;

• уточнение платежных доку-
ментов, в которых налого-
плательщик самостоятельно 
обнаружил ошибки в оформ-
лении;

• зачет и возврат излишне упла-
ченных сумм налога или дру-
гих обязательных платежей;

• инициирование проведения 
совместной сверки расчетов с 
бюджетом;

• справка о состоянии расчетов 
по налогам, акт сверки рас-
четов по налогам, выписка 
операций по расчетам с бюд-
жетом, перечень деклараций 
(расчетов) и бухгалтерской 
отчетности, представленной 
в отчетном году;

• запрос справки об исполне-
нии обязанности по уплате 
налогов  на бумажном носи-
теле;
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Обратите внимание, что при ис-
пользовании усиленной квалифи-
цированной электронной подписи/
Универсальной электронной карты 
пользователю предоставляются более 
широкие возможности в «Личном ка-
бинете».

Если усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись/Уни-
версальная электронная карта были 
получены уже после регистрации в 
«Личном кабинете», никаких допол-
нительных действий по их активации 
в «Личном кабинете» не требуется – 
просто вставьте носитель усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи/Универсальной электрон-
ной карты в компьютер и на старто-
вой странице воспользуйтесь входом 
«Войти с ключом электронной под-
писи».

Отдел работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной ИФНС 

России №5 по РС(Я) 

Подключение к «Личному кабине-
ту налогоплательщика индивидуаль-
ного предпринимателя» возможно по 
заявлению налогоплательщика, за-
веренному усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью/Уни-
версальной электронной картой либо 
по Регистрационной карте, которая 
выдается при обращении налогопла-
тельщика в ИФНС.

Для налогоплательщика, явля-
ющегося пользователем «Личного 
кабинета налогоплательщика фи-
зического лица», доступ в «Личный 
кабинет налогоплательщика индиви-
дуального предпринимателя» может 
быть предоставлен без дополнитель-
ной регистрации по логину/паролю.

• обращение в налоговые орга-
ны с целью получения разъяс-
нений в случае отображения 
в «Личном кабинете» недо-
стоверных или вызывающих 
вопросы данных о регистра-
ции ИП, о постановке на учет 
(снятии с учета), о расчетах с 
бюджетом.

Игорь ШУВАЛОВ,
Первый заместитель председателя 
правительства РФ:

«Федеральная налоговая служба сегодня запусти-
ла новый ресурс – «Личный кабинет индивидуаль-
ного предпринимателя», что является большим 
достижением ФНС по взаимоотношению с 
предпринимательством. Я надеюсь, это позволит 
избежать бюрократических проволочек, сделает 
в целом администрирование уплаты налоговых 
платежей очень доступным для индивидуальных 
предпринимателей.
За запуском этого ресурса у нас оформляется 
совершенно другая конфигурация взаимоотно-
шений государства с налогоплательщиками».
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Старики всегда советуют молодым экономить 
деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. 
Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил 
и доллара, пока не достиг сорока лет.

Генри ФОРД


