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Фиатные деньги
Выражаются в одной из обычных валют 

и  являются разновидностью денежных зна-
ков платежной системы того государства, 
к чьей валюте “привязаны”. Государство 
при  этом законодательно обязывает сво-
их граждан использовать их как платежное 
средство, в частности, принимать к оплате 
наравне с  традиционными. 

Как следствие, многие массовые опе-
рации  над электронными  деньгами, такие 
как эмиссия, обращение и  погашение фи-
атных денег происходят по правилам на-
ционального законодательства, инструк-
циям Центробанка того государства, где 
они  имеют обращение, а также других 
регуляторов.

Нефиатные деньги
Являются электронными  единицами  сто-

имости  негосударственных платежных си-
стем. Соответственно,  массовые операции  
(эмиссия, обращение),  а также погашение 
(обмен на традиционные деньги) происходят 
по правилам негосударственных платежных 
систем, их выпустивших. Следует заметить, 
что степень государственного контроля и  
регулирования таких платежных систем в 
разных странах существенно отличаются. 
Довольно часто бывают ситуации, когда элек-
тронные нефиатные деньги  привязываются к 
курсам мировых валют. В то же время госу-
дарства никак не обеспечивают надежность 
и  реальную ценность этих денежных знаков. 

Продолжение на стр. 2

Электронные деньги классифицируются по-разному: 
банковские смарт-карты (card-based) и компьютерные 
(network-based). В обоих типах электронных денег выде-
ляют анонимные системы, в которых разрешено прово-
дить платежные операции без обязательной идентифика-
ции пользователя и не анонимные системы, требующие 
таковую. Есть еще одна, более важная, классификация 
электронных денег: фиатные и нефиатные.

Разновидности электронных денег

I. Первые шишки
Тип  инвестора: наивный 

игрок (новичок).
Не готов к тому, что биржа – 

это динамичный и  рискованный 
процесс, который требует опреде-
ленной отдачи  и  быстроты реак-
ции. Как правило, сначала появ-
ляются первые выигрыши, когда 
кажется, что все легко и  просто, 
первые сделки  приносят большие 
доходы. Затем следуют первые 
шишки. Они  «отрезвляют» игро-
ка, некоторых даже выбивают из 
колеи  и  заставляют разочаровы-

Как и в строи-
тельстве бизнеса, 
каждый инвестор 
проходит несколько 
стадий своего ста-
новления. Я бы вы-
делил четыре фазы 
игры на бирже.

От новичка до бизнесмена
ваться в процессе. Другие делают 
правильные выводы и  продолжа-
ют работать на бирже.

II. Рефлексия
Тип инвестора: продвину-

тый новичок.
Игрок, который уже «понюхал 

пороху»,  но в настоящем бою 
еще не участвовал. Происходит 
анализ причин появления первых 
убытков. Эмоции  от игры уходят 
на второй план, выводя вперед 
логические размышления. 

Продолжение на стр. 2
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Что не является 
электронными деньгами?

В системах, которые осу-
ществляют расчеты электрон-
ными  деньгами, банковские 
счета используются только 
при  вводе и  выводе реаль-
ных неэлектронных денег из 
системы. При  этом использу-
ется так называемый консоли-
дированный банковский счет 
эмитента, кто выпустил элек-
тронные деньги, а не обычные 
карточные или  другие текущие 
банковские счета клиентов. 
Если  осуществляется эмиссия 
электронных денег, традици-
онные деньги  зачисляются на 
банковский счет эмитента, с  
которого при  предъявлении  
электронных денег для погаше-
ния эти  деньги  списываются.

Еще одной типичной ошиб-
кой является отнесение к 
электронным деньгам предо-
плаченных одноцелевых карт, 
например, подарочных и  дис-
контных, карт автозаправок и  
телефонных. Такие карты не 
являются ни  электронными  

Многие считают электронными деньгами всем извест-
ные средства доступа к личному счету в банке с помо-
щью традиционных банковских платежных карт (как мик-
ропроцессорных, так и с магнитной полосой), а также 
интернет-банкинг.

Окончание. Начало на стр. 1

деньгами, ни  средством опе-
рирования ими, поскольку ис-
пользование их не означает 
осуществления платежа (т.е. 
движения денежного потока). 

Реальная покупка осущест-
вляется в момент пополнения 
карт “настоящими” деньгами, 
и  этот момент происходит при  
выпуске такой карты, а не при  
использовании  ее позднее. То 
есть при  использовании  по-
дарочных, дисконтных и  про-
чих подобных карт существует 
просто обмен информацией 
о потребленных товарах или  
услугах. 

Движения денежных пото-
ков не происходит, поскольку 
оно состоялось раньше.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Игрок начинает разби-
раться в процессе, читать кни-
ги, общаться в сообществах 
трейдеров, консультироваться 
со своим брокером. При  этом 
конкретных советов поведе-
ния на фондовой бирже он не 
получает ни  от одного из ис-
точников, потому что в мире 
нет ни  одного самоучителя по 
игре на рынке. Нет ни  одного 
единственно верного «прави-
ла». Одни  твердят, что опера-
ции  покупки  необходимо со-
вершать с  утра, при  открытии  
биржи, другие говорят, что это 
самоубийство. И  ни  те,  ни  дру-
гие не правы на все 100 %. И  
если  инвестор проходит данный 
период, он вступает в следую-
щую фазу…

III. Осмысленное 
апробирование
Тип инвестора: экспери-

ментатор.
Игрок начинает искать ту 

форму торговли  на бирже, ко-
торая ему наиболее комфорт-
на. Это период эксперимента 
со стратегиями  инвестирова-
ния. В это время инвестор уже 
начинает ощущать риски, по-
нимать их сущность в игре и  
решать, какого рода или  раз-

мера риск он может принимать 
на себя. У разных игроков этот 
период длится разное количе-
ство времени, пока не наступа-
ет новая фаза…

IV. Максимальная 
отдача от процесса
Тип инвестора: бизнес-

мен.
Инвестор находит «золотую 

жилу»,  начинает получать удо-
вольствие от процесса, зараба-
тывает деньги. В этом время 
экспериментатор превраща-
ется в настоящего бизнесмена, 
фондовая биржа для которого не 
развлечение,  а реальный бизнес.

После того как бизнесмен в 
офлайне становится онлайно-
вым бизнесменом, он выбирает 
свое поведение на фондовом 
рынке. 

Продолжим разговор об 
этом в следующем номере 
газеты.

Тебя сократили на работе? 
Открой свое дело!

От новичка до бизнесмена

Собственное дело — дело 
всей вашей жизни, может быть 
для каждого человека разным, 
в зависимости  от его увле-
чений и  способностей. Оно 
есть у каждого человека без 
исключения. Правда, не каж-
дый человек свое Дело может 
«превратить» в доходное, при-
носящее деньги. 

Например, раньше (в дале-
ком прошлом) не было заведе-
ний общественного питания 
(кафе и  столовых). Но с  раз-
витием индустриального про-
странства появилась потреб-
ность питаться вне дома. И  
способности  в приготовлении  
пищи  стали  основой для про-
фессиональной деятельности  
повара или  хозяина ресторана.

И  так в любом деле...
Как открыть собственное 

дело? Какие бывают формы 
предпринимательской дея-
тельности, какими  нормами  
законодательного права они  
регулируются? Каким образом 
ведется учет, отчетность и  на-
логообложение вашего Дела? 
Чем отличаются между собой 
бизнесмен и  предпринима-
тель? Как распознать свои  
способности, которые можно 
применить в своем доходном 
деле, которым можно «привле-
кать» деньги? На эти  и  мно-
гие другие вопросы можно 

Любое собственное дело подобно 
велосипеду. Он давно изобретен, 
нужно только научиться кататься. 
Научить кататься на велосипеде 
теоретически, увы, невозможно. 
Даже если вам это показать, а вы 
посмотрите на езду на велосипе-
де со стороны, вряд ли только от 
этого научитесь на нем кататься. 
А вот сесть на велосипед и пое-
хать — это реально. 

получить ответы на семинаре-
тренинге, который регулярно 
проходит в Интеллектуальном 
клубе выходного дня в Школе 
Бизнеса «Own Business» по 
воскресеньям.

Там же, во время занятий 
составляются и  защищаются 
бизнес-планы. Конечно, мы 
говорим о том, нужен ли  пер-
воначальный капитал для от-
крытия своего Дела? И  если  
НЕ нужны деньги, то что по-
требуется в первую очередь? 
Нужен ли  офис, наемный пер-
сонал, или  можно обойтись и  
без этого? 

Безусловно, мы ведем 
разговоры о продажах. И  
нужно ли  вам обладать навы-
ками  продавца? И  если  нет, 
то как «привлекать» деньги, 
как «продавать»? И  что на са-
мом деле понимается под та-
кими  словами, как «продажа», 
«продавец», «продавать», имея 
в виду привлечение денег для 
развития собственного дела?

Приглашаю на семинар-
тренинг «Как открыть свое 
дело?» тех,  кто хочет знать, 
как не только выжить в наше 
нелегкое время, но и  обеспе-
чить себя и  свою семью всем 
необходимым для нормальной 
человеческой жизни.

Запись в группу по теле-
фону: 8-909-127-31-15.
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МАРКЕТИНГ И  ТОРГОВЛЯ
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА Александра Пархачева, коорди-

натор китайской Маркетинговой ком-
пании  Государственной базы научных 
технологий в Сыктывкаре

Вадим Селецкий, руководитель 
проекта www.lux-rocket.com

Современные исследования 
показывают, что турмалин яв-
ляется единственным кристал-
лом среди всех существующих 
на Земле минералов, который 
обладает постоянным элек-
трическим полем.

При  применении  изделий из тур-
малина протекающий по его поверх-
ности  постоянный микроток 0,06 мА 
восполняет и  балансирует биополе 
организма человека. Выделяемые 
инфракрасные лучи  длиной 14-15 нм 
помогают расширить кровеносные и  
лимфатические капилляры, стимули-
ровать кровообращение, активизиро-
вать энергию клетки, ускорить про-
цесс  обмена веществ и  др.

Поэтому изделия, содержащие 
турмалин, улучшают состояние здо-
ровья человека на клеточном и  мо-
лекулярном уровнях, избавляют от 
многих болезней те участки  тела, с  
которыми  соприкасаются изделия.

Влияние турмалина 
на человека

Уже в продаже 
товары из 
турмалина. 

Подробности  на
haogangweb.com

Телефон:
+7 909 121 26 88

Насадки для глаз

Расчески

Шарфики

Украшения

Носки      Перчатки
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ЗДОРОВЬЕ Дмитрий Блинов, дистрибьютор международной корпорации  «WINALITE INTERNATIONAL»

Вот что говорит о продук-
ции  «Love Moon» генеральный 
директор Института Высоких 
Технологий «БИОНАНОТЕХ», 
генерал-лейтенант А. Н. Горш-
ков: «Здесь просто и  гениаль-
но применен метод биофотона 
для квантовой телепортации  

активных природных компонен-
тов, где роль активатора анио-
нов играют ноги. Трение по-
рождает энергию завихрения 
и  активирует голографическую 
проекцию эфирного тела чело-
века, которое восстанавливает 
его физическое здоровье: на 

уровне эндокринной системы — 
восстановление гормонального 
фона яичников, надпочечников 
и  синергически  щитовидной 
железы. Все это позволяет 
восстановить эндокринную и  
мочеполовую систему не толь-
ко женщин, но и  мужчин, решить 
многолетние проблемы прямой 
кишки  (геморрой)».

Прокладки  «Love Moon», 
уничтожая бактерии, предупре-
ждают развитие анаэробной 
инфекции, нормализуют pH, 
восстанавливают иммунитет. 
Они  во много раз лучше обыч-
ных прокладок впитывают и  

С каждым днем растет число благо-
дарных женщин, применяющих про-
кладки «Love Moon». Помимо потря-
сающего комфорта, большинство из 
них отмечают исчезновение многих 
неприятных заболеваний, что, по их 
словам, является необъяснимым фак-
том и приятным сюрпризом. Во мно-
гих случаях нас благодарят даже не 
сами женщины, а их мужчины!

Нас благодарят их мужчины удерживают влагу, пропускают 
воздух, уничтожают неприятные 
запахи, не натирают и  не раз-
дражают кожу. Влагоудержи-
вающие и  воздухопроницае-
мые анионовые гигиенические 
прокладки  «Love Moon» созда-
ют полный комфорт и  чувство 
полной уверенности  даже в 
самые критические дни! Р

На Западе статейный мар-
кетинг вовсю используется и  
считается одним из наиболее 
выгодных. Тогда как в России  
метод привлечения клиентов 
путем написания и  размеще-
ния специальных статей только 
начинает приобретать популяр-
ность. Уникальная статья, дей-
ствительно информативная и  
полезная для пользователя, по-
лучит большую популярность. 
Информация будет обсуждаться 
и  распространяться по сайтам 
со ссылкой на первоисточник. 
При  грамотном подходе такую 
статью заметят сотни/тысячи  
потенциальных клиентов, а на 

Сегодня статейный маркетинг пред-
ставляет собой один из самых вы-
годных видов рекламы в Глобаль-
ной сети. Хотя надо признать, что 
и самый трудоемкий и затратный 
в среде интернет-рекламы. Каче-
ственное статейное продвижение 
обойдется от 1500 р./мес., если 
прибегать к услугам профессиона-
лов для написания статей. Однако 
потраченные усилия с лихвой ком-
пенсируются.

Статейный маркетинг
основе обсуждений и  коммен-
тариев можно будет сделать 
определенные выводы.

Тем не менее,  следует пом-
нить, что, как и  любой другой 
метод поисковой оптимиза-
ции  и  продвижения товаров и  
услуг в интернете, «статейное» 
продвижение требует знания 
определенных законов и  тон-
костей.

А трудоемкость процесса 
заключается в том, что текст 
должен быть качественно напи-
сан, должен быть интересным, 
содержащим нужную информа-
цию,  и  наполнен ключевыми  
словами  и  ссылками.



СВАДЬБА!
СОВЕТЫ ОТ ТАМАДЫ Анна и Роман Гольке-Эберт, профес- 

сиональные тамада и  ди-джей

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Юлия Рабчевская

Свадьба на берегу океана - что 
может быть чудесней! Недавно мне 
довелось стать свидетелем такого 
таинства. В Сыктывкаре в это время 
стояли  крепкие крещенские морозы, 
а на острове Шри-Ланка тихо шептал 
Индийский океан... На зеленой лужай-
ке у отеля расположилась свадебная 
процессия - ярко одетые ланкийские 
девушки  пели  песни, звучал барабан, 
а по ковровой дорожке, усыпанной жи-
выми  цветами, шли  молодожены.

Как потом оказалось - ребя-
та русские. В экзотическую страну 
приехали  специально, хотели  поже-
ниться необычно. Еще бы, мало кто 
пока может похвастаться такими  
свадебными  фотографиями: не-
веста, одетая в национальное сари, 
жених - в шелковый саронг, букет 
невесты - тропические цветы, вме-

сто свадебного 
лимузина - слон. 
Не говоря уже о 
том, насколько 
красочна сама 
церемония сочетания. На молодых 
льют кокосовое молоко, угощают 
традиционными  кушаньями...

Уже вернувшись на родину, я 
узнала - такая свадьба, это не просто 
красивый обряд, а законная регистра-
ция отношений и, вернувшись домой 
с  заграничным свидетельством, мо-
лодоженам можно смело принимать 
поздравления. Причем страну выби-
райте экзотичную, те же Мальдивы 
или  Испанию, например. Тут и  реги-
страция, и  свадебное путешествие - 
в комплекте. Здорово молодоженам, 
как говорится, и  самим будет что 
вспомнить, и  внукам рассказать.

Свадебная регистрация 
на Мальдивах

Профессиональный тамада должен 
так продумать и  провести  развлека-
тельную программу (застолье), чтобы 
улыбка не сходила с  лиц гостей. Гово-
рить тосты, которые будут остроумны, 
небанальны и  запомнятся гостям и  
молодоженам. У вас  не должно воз-
никать ощущения, что тамада на всех 
свадьбах говорит одно и  то же.

Тамада должен чутко улавливать 
настроение публики. Профессиональ-
ный тамада неутомим на выдумки, лег-
ко придумывает конкурсы, игры, тосты. 
С таким человеком просто не может быть скучно.

При  встрече с  тамадой уточните у него ряд вопросов: сколь-
ко по времени  работает тамада; возможна ли  доплата за каж-
дый дополнительный час  работы? Какие конкурсы (хотя бы 3-4 
конкурса) входят в сценарий свадьбы? Выясните приблизитель-
ный сценарий свадебного вечера. Работает ли  тамада в паре с  
живыми  музыкантами, Ди-джеем?

Если  Вы остались довольны от встречи, не мешкайте. Обго-
варивайте детали  сценария и  выбирайте музыку для первого 
танца. Запомните, хороших ведущих разбирают быстро, осо-
бенно в сезон свадеб.

Что должен уметь тамада?

реклама



ПОЧТА РОССИИ  - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР



ЗДОРОВЬЕ ДОРОГО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА

ФИТНЕС

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТСКОГО ВРАЧА Дмитрий Терентьев, 
директор СК «ПрезиДент»

Ольга Борисова

Яков Шехонин, врач травматолог-ортопед 
Сыктывкарской детской поликлиники №3

Благодаря телевизионной рекла-
ме, о кислотно-щелочном балан-
се сегодня знают все. Однако 
существуют и другие положи-
тельные результаты регулярного 
жевания. Есть и отрицательные 
моменты.

Жевать или не жевать?
Лиц. ЛО-11-01-000418 от 28.06.2010 г.

Ожоговые травмы у детей

Что выбираем:
аэробику или диван?

Существует несколько при-
чин, по которым жевательная 
резинка полезна для человека:

• Жевательная резинка непло-
хо справляется с  очищением зубов 
после еды. Правда, необходимо пом-
нить о том, что жвачка не может срав-
ниться по своей очищающей силе с  
зубной щеткой. При  жевании  очи-
щается только одна (жевательная) 
поверхность зубов. Все остальные 
остаются неочищенными.

• Жевание сопровождается 
обильным выделением слюны, за 
счет чего происходит частичное 
очищение зубов, и  удаление остат-
ков пищи  из ротовой полости.

• Содержащиеся в жеватель-
ной резинке сахарозаменители  
(сорбитол, ксилит) восстанавливают 
кислотно-щелочной баланс. Кис-
лая среда способствует развитию 
микробов, вызывающих кариес, в то 
время как щелочная среда, препят-
ствует этому.

• Постоянное жевание укре-
пляет десны, что в свою очередь 
помогает организму справиться с  
гингивитом и  пародонтитом.

Впрочем, есть и некоторые 
отрицательные стороны:

• Жевательные резинки, содер-
жащие сахар, а они  сегодня пред-
ставлены на рынке в широком ас-
сортименте, вызывают уменьшение 
рН, тем самым способствуя разви-
тию кариеса.

• Постоянное жевание может 
оказывать вредное влияние на со-
стояние височно-нижнечелюстного 
сустава, того, что соединяет височную 
кость и  нижнюю челюсть. В связи  с  
этим при  воспалении  этого сустава 
жевать не рекомендуется.

• Жевательная резинка вызы-
вает мощное выделение желудоч-
ного сока. Как утверждают гастро-
энтерологи, жевание на голодный 
желудок может приводить к появле-
нию или  обострению гастрита.

Надеемся, что теперь вы бу-
дете жевать правильно!

 
Адрес СК «ПрезиДент»: 

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 10. 
Тел.: (8212) 32-19-63. 

Консультации и первичный 
осмотр — бесплатные.

Как правило, детский 
травматизм происходит 
из-за неосмотрительности  
взрослых. Не секрет, что 
многие хозяйки  разливают 
в тарелки  первые блюда у 
плиты, а затем несут к сто-
лу. Ребенок может толкнуть 
вас  и  получить серьезные 
ожоги, да и  вы сами  може-
те обжечься. Так ставьте же 
кастрюлю с  супом на стол, 
и  лишь потом разливайте 
ее содержимое по тарел-
кам. Обязательно уберите 
горячую кастрюлю со стола. 
Не приглашайте детей сра-
зу же к столу, дайте блюду 
немного остыть, чтобы дети  
не обожгли  слизистую рта. 
Если  в семье маленький 
ребенок, не ставьте на край 
стола сосуд с  нагретой 
жидкостью. 

Кроме ожогов горя-
чей жидкостью могут быть 
ожоги  пламенем, горячими  
предметами, электриче-
ством и  химическими  ве-
ществами. 

Ожоги  пламенем зна-
чительно опаснее, чем го-
рячей жидкостью. Поэтому 
не оставляйте детей без 
присмотра рядом с  огнем. 

У многих есть сомнения – 
стоит ли идти в фитнес-зал 
или можно ограничиться за-
нятиями дома? Однознач-
ного ответа на этот вопрос, 
конечно же, нет.

Недавняя встреча с  моей зна-
комой Людмилой, бухгалтером в 
небольшом торговом предприятии, 
навела меня на очень интересные 
мысли. До этого я просто не за-
думывалась над решением своей 
проблемы именно таким способом. 
А дело вот в чем. У меня с  Люд-
милой схожая проблема. Я мучаюсь 
до сих пор, а она... 

Впрочем, вот что она сама об 
этом говорит: «Я работаю в офи-
се, сидячая работа, в итоге болела 
спина и  начал расти  "горб"... И  
не помню, когда появилась дисто-
ния. В моем случае она проявляет-
ся частым поднятием температуры 
(37.2), перепадами  давления: то 
полный упадок сил, и  заснуть не 
могу, так как сердце чувствую, то 
голова раскалывается от каждого 
движения; склонна к депрессивным 
настроениям, типа - все плохо и  как 
жить дальше...

Но вот уже полгода я занима-

юсь фитнесом! С каждым месяцем 
оттаивали  мои  мышцы, раскрепо-
щались, становились более подвиж-
ными... Теперь моя спинка выров-
нялась, уже ничего не болит, сижу и  
хожу ровненько. Как-то сами  собой 
ушли  перепады давления и  бес-
причинное поднятие температуры. 
Настроение улучшилось, хочется де-
лать что-то своими  руками, всякие 
поделки, которые порадуют меня и  
моих знакомых, друзей. Кроме это-
го, конечно же улучшилась фигурка, 
и  я уже в предвкушении, какой она 
будет в будущем!»

… Я уже сделала первый шаг. 
Хотя первое занятие аэробикой до-
сталось мне с  огромным трудом, 
но... Я буду следовать правилу: 
здоровье и  красота — это мой об-
раз жизни!

На долю ожогов приходится 6-10% детских травм, 
дающих 1-7% случаев с летальным исходом. 
Большая часть обожженных - дети до 4-х лет. 

Спички, разумеется, должны 
храниться в недоступном 
для детей месте. 

Химические ожоги  
чаще всего бывают уксус-
ной эссенцией. Одного 
глотка этой жидкости  до-
статочно, чтобы получить тя-
желые ожоги  глотки, горта-
ни, пищевода. Каждый врач 
может припомнить несчаст-
ный случай, в том числе со 
смертельным исходом, ког-
да мать по ошибке вместо 
воды дает ребенку уксус,  
нашатырный спирт, пере-
кись водорода и  т.д. 

Иногда ребенок сам 
выпивает эти  жидкости. 
Сколько несчастий от этих 
и  других веществ, налитых 
в случайную посуду и  по-
ставленных, где попало - 
в кухне, в ванной. Вывод 
очевиден: все это должно 
храниться в определен-
ном недоступном для де-
тей месте.

Итак, профилактика 
детского травматизма - 
задача, прежде всего, ро-
дителей. Ну а если  факт 
травмы случился, необхо-
димо немедленно обра-
титься к врачу.

Р



МАЛЫЙ БИЗНЕС
ЕСТЬ МНЕНИЕ Людмила Созоновская

Сформировался образ предпринимателя по 
подобию челночника, продавца на городском 
рынке, ни  больше, ни  меньше. «Я предприни-
мателем быть могу, но не хочу вечно таскаться 
с  баулами, да зимой мерзнуть, а летом жа-
риться на «толчке». Это не жизнь. Мне таких 
денег не надо».

Оценочная ошибка образа предпринима-
теля мешает многим творческим людям при-

нять решение об открытии  своего собственного 
дела. Некоторые даже оставшись без работы, так 

и  не решаются на перемены в жизни. Годами  ждут место по 
найму, теряя квалификацию и  опыт.

Очень много контролирующих органов, все 
хотят получать взятки. «Я не хочу кормить госу-
дарство и  государственных бездарей. Я хочу 
работать только на себя».

«Теневая» сторона малого бизнеса оши-
бочно полагает, что этим она сохраняет день-
ги, не думая о том, что теряется репутация и  
имидж. Теряются клиенты и  долгосрочные 
контракты.

Работа без офиса, машины и  охранника не 
престижна. «Какой же ты бизнесмен, если  ты 
не крут?»

Заблуждение о том, что в бизнесе рабо-
тают только «крутые парни» с  большим ко-
шельком, богатыми  покровителями, не дает 
реально оценить инвестиционный бизнес-
проект. Многие проекты на первом этапе не 

требуют денежных вложений и  офисных по-
мещений. А при  раскрутке бизнеса небольшие 

кредиты нужны только лишь для пополнения обо-
ротных средств. Конечно, в каждом отдельном случае свой под-
ход и  оценка, но она может быть по сумме инвестиций серьезно 
отличаться от первоначального расчета или  видения.

Немедленное увольнение - лучший способ на-
казать провинившегося сотрудника! «И кто же бу-
дет работать за эти  копейки  без соцпакета?» 

Не знание норм трудового права и  оши-
бочное представление о работе по найму в 
частном секторе дает искаженное представ-
ление о том, что собственник предприятия и  

работник по найму одинаково заинтересованы 
в развитии  бизнеса. От этого представления, к 

сожалению, не рождается коллектив сотрудников 
как семья. Оказывается, и  с  работниками  нужно заключать до-
говоры и  нести  материальную ответственность перед каждым.

Персонал направляется на корпоративное 
обучение по принципу «пусть учатся все от 
уборщицы до бухгалтера. Все должны уметь 
продавать».

Ошибочное представление о том, что 
обучаемы все, и  каждый должен продавать 
— делать деньги, не дает четкого понимания 
о том, кого нужно учить, а кого — нет, в кого ин-
вестировать деньги, и  в каких случаях нанимать 
готового специалиста. Формула: «я легко обуча-
ем, пусть меня научат» - не всегда оправдывает средства.

А в условиях кризиса надо идти  на демпинг и  
любой ценой получить клиента. Все верят в чу-
деса: клиенты нам поверят, клиенты к нам при-
дут сами, они  с  нами  останутся и  расскажут 
о нас  в своем кругу. Клиенты вернутся снова 
(проявят лояльность). И  главное чудо. Дем-
пингуя, мы построим прибыльный бизнес!

Отсутствие маркетинга на предприятиях 
малого бизнеса, а главное - понимания того, 
что для клиента важен сервис  и  просто кон-
курентная цена, мешает предприятиям быть рен-
табельными, и  оставаться на плаву в любых, даже 
кризисных условиях.

В переводе с греческо-
го языка «стереотип» озна-
чает «твердый отпечаток». 
Стереотипы - часть нашей 
жизни. Часть из них даются 
нам как заповедные исти-
ны - вроде святости коров 
для индийцев. Часть мы 
получаем вместе с опытом 
родителей. Часть - форми-
руется вместе с нами, для 
упрощения жизни.

Каким бы сложным был мир, 
если  бы мы вовремя не узнали, 
что женщины: слабый пол, они  
глупее мужчин. Их предназна-
чение - быть матерью и  женой, 

а не руководителем собствен-
ного бизнеса. И  вообще! Умная 
женщина не может быть счаст-
лива в личной жизни.

Про мужчин мы знаем, что 
они: сильный пол, не плачут, 
умнее женщин. Все изменяют 
женам. Должны руководить. 
Имеют право на то, на что не 
имеют права женщины. К со-
рока годам все как один пре-
бывают в кризисе!

Правда, прошло время, и  мы 
приобрели  новое видение мира. 
Теперь мы знаем, что у женщин 
три  проблемы: прическа,  вес  
и  «критические дни». А мужчи-

ны думают только о сексе,  но 
могут и  отвлечься - ради  пива 
и  футбола.

О чем эта статья? 
Как связаны священные 

индийские коровы, стереоти-
пы о мужчинах и  женщинах и  
бизнес? Ответ неочевидный, 
но это - деньги. Следователь-
но, статья про то, как не поте-
рять деньги  в бизнесе. Учиты-
вая факт, что сэкономленные 
деньги  - это заработанные 
деньги, можно с  уверенностью 
говорить, что эта статья о том, 
как при  помощи  креатива за-
работать в бизнесе. Чтобы 

заработала креативность, 
нужно ее пробудить и  дать 
направление действия. А для 
этого желательно определить 
основные проблемы, которые 
могут быть решены, если  на 
них посмотреть творческим 
взглядом.

Стереотипы для этого - 
самая подходящая мишень. 
Представим их в образе «свя-
щенной коровы». Иногда одна 
лишь формулировка стерео-
типа дает возможность найти  
«брешь». Главное - найти, ка-
кие и  почему стереотипы ме-
шают. Итак, начнем поиск...

СТЕРЕОТИПЫ В БИЗНЕСЕ
или как не потерять деньги

Предпринимателем может быть 
каждый. Если получилось у моего 
соседа, то получится и у меня.

Без денег бизнес не открыть, 
нужны инвестиции и кредиты.

Конечно, стереотипов 
гораздо больше. И каждый из них заслуживает отдельной 

темы разговора.  Так, будем их продолжать в последующих номерах газеты «Про Деньги».

Сотрудников в малых 
предприятиях не трудоустраивают, 
меняют как перчатки.

Персонал надо учить. 
Лучше больше, да дешевле.

В России любят дешево.



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Участники Дисконтного клуба «Gold Ground» («Золотая Земля»).
Дисконтная карта «Для Всей Семьи» серии «А» и «Б», 

маркетинговая акция со скидками до 10% действует до 31.12.2012 г.

Постоянно действующая без ограничения сроков 
для владельцев карт.

Магазин «МАЛЫШОК» 
Магазин «Tapis Rouge» 
СЦ «Интерстом» 
Кадровое агентство «Worker» 
Брачное агентство «Две половинки» 
ООО «ФанТЭК» 
Школа Женского Волшебства 
Сеть магазинов «Страна Игр» 
Школа Бизнеса «Own Business»
СК «ПрезиДент» 
Магазин «Желтый квадрат» 
Компания «ТАЙБАЛА» 
 Сеть салонов связи «Хорошая связь»
Киноклуб «Люмьер» 
ООО «Хамеlion IT» www.xamelion.com. 

www.goldground.ru раздел «Вот такие скидки!   Купить дисконтную карту можно в Клубе «Gold Ground»

ВНИМАНИЕ для руководителей предприятий! Организуется набор 
участников на новую маркетинговую акцию 

по дисконтной карте «Для всей семьи» серии В и Г. Карта выходит 
тиражом 10.000 экз. Количество участников ограничено - 

20 предприятий. Стоимость и условия участия оговариваются 
при встрече. Звоните по тел.: (8212) 57-49-85, 577-820.

Дисконтная система 
«Для всей семьи»

реклама

«Многие из жителей Респу-
блики  Коми  считают, что в оди-
ночку левые партии  России  не 
смогут эффективно противо-
стоять административному и  
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ПОЛИТИКА

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Геннадий Марковский, председатель Федерации  Туризма РК, заслуженный путешественник России, 
кандидат геолого-минералогических наук,  кандидат в мастера спорта

Татьяна Криштопова, юрист

Работодатель и  
работник связаны 
между собой целым 
комплексом взаимных 
прав и  обязанностей. 
Одной из обязанно-

стей является требование возместить другой 
стороне причиненный в процессе трудовой 
деятельности  материальный ущерб. 

В соблюдении  законодательства заинте-
ресован не только работник, но и  работода-
тель. Последнему неисполнение норм о ма-
териальной ответственности  может грозить 
серьезными  финансовыми  потерями. 

В действующем Трудовом кодексе пред-
усмотрена материальная ответственность 
работодателя, целью которой является защи-
та интересов работника.

На основании  ст. 232 ТК РФ сторона 
трудового договора (работодатель или  ра-
ботник), причинившая ущерб другой стороне, 
возмещает его в соответствии  с  Трудовым 
кодексом РФ и  иными  федеральными  за-
конами. Трудовым договором или  заключае-

мыми  в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми  к нему, может конкретизиро-
ваться материальная ответственность сторон 
этого договора. При  этом договорная ответ-
ственность работодателя перед работником 
не может быть ниже, а работника перед ра-
ботодателем - выше, чем это предусмотрено 
настоящим Кодексом или  иными  федераль-
ными  законами. Расторжение трудового до-
говора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны этого до-
говора от материальной ответственности, 
предусмотренной настоящим Кодексом или  
иными  федеральными  законами.

Условиями  наступления материальной 
ответственности  сторон трудового догово-
ра в соответствии  со ст. 233  Трудового Ко-
декса РФ являются следующие юридические 
факты: 1) причиненный ущерб; 2) виновное 
поведение; 3) противоправное поведение; 
4) причинная связь между виновным пове-
дением и  ущербом.

Продолжим разговор об ущербе в 
следующем номере.

информационному ресурсам 
власти, что ни  одна левая пар-
тия не сможет в одиночку про-
вести  своего кандидата в Пре-
зиденты РФ. Исходя из этого, 

есть предложение осуществить 
совместные действия в коор-
динации  левых партий на вы-
борах, которые предполагают 
сложение «наблюдательных» 
потенциалов со всеми  оппози-
ционными  силами.

Необходимо создать аль-
тернативное (коалиционное) 
Правительство с  конкретной 
программой действий путем 
открытой и  свободной дискус-
сии. Эта же дискуссия позволит 
сформировать дееспособные 
команды по всем направлениям 
деятельности  Правительства.

А также, сообща выдвинуть 
единого компромиссного кан-
дидата в Президенты от левых 
партий на базе совпадающих 

частей партийных программ. 
Такой платформой для про-
граммы единого компромисс-
ного кандидата в Президенты 
от левых смогла бы стать та 
часть программ, которая со-
впадает у левых партий. Таки-
ми  совпадающими  вопросами  
могли  бы стать: борьба с  кор-
рупцией; новая кадровая поли-
тика; общественный контроль; 
парламентский контроль; жи-
лищная проблема и  другие».

Более подробно с Обра-
щением можно ознакомиться 
на сайте www.7x7-journal.ru по 
ссылке http://goo.gl/pcmSd. 
Там же вы можете оставить 
свои комментарии, отзывы и 
мнения.

В Республике Коми достаточно мно-
го неравнодушных людей, которые 
открыто высказывают свое мнение 
о политической ситуации в стране, 
требующей перемены внутрипар-
тийных программ. И в этом номере 
газеты «Про Деньги» мы публикуем 
тезисы Открытого письма обще-
ственности к региональным орга-
низациям КПРФ и СР Республики 
Коми, а также ко всем партийным 
активистам левых партий РФ.

Открытое письмо

Материальная 
ответственность работодателя


