От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В 1991
году он окончил Свердловский государственный
педагогический институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования

Владимир

Васильевич

продолжил

обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич окончил
Екатеринбургский

государственный

театральный

институт по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу
деятелей сценического искусства при Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств
высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался
памятными медалями, почетными званиями и
знаками отличия:


Почетное

звание

«Заслуженный

работник культуры Кубани»;


Памятная медаль «285 лет со дня

основания Екатеринбурга»;


Памятная

медаль

«200

лет

внутренним войскам МВД России»;


Памятная медаль «20 лет Северо-

Кавказскому региональному командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи» и т.д.

За годы работы в должности генерального директора Сочинского
концертно-филармонического объединения Мишарин Владимир Васильевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Расшиваева Любовь Геннадьевна
Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и
великий характер, делающий его маяком для других.
Георг Гегель

Расшиваева

Любовь

Геннадьевна

родилась 17 марта 1984 года в городе Иваново.
В

2006

году

она

с

успехом

окончила

Ивановский государственный архитектурностроительный университет по специальности
«экономист-менеджер». Будучи студенткой,
Любовь постоянно участвовала в различных
конкурсах,
прочих

олимпиадах,
общественных

соревнованиях

и

мероприятиях.

Параллельно с учебой в университете наша
героиня
коммерческих

структурах.

Именно

подрабатывала
тогда

еѐ

увлек

бухгалтером
свободный

в
дух

предпринимательства, когда она прочувствовала силу и возможности
организаторских и лидерских позиций.
В период работы наемным сотрудником у Любови Геннадьевны
сформировалась своя философия отношения к бизнесу и к людям. Так, в 2010
году она зарегистрировала свой первый бизнес-проект - общество с
ограниченной ответственностью «БизнесПроектГрупп».
На сегодняшний день данная компания активно занимается оказанием
бухгалтерских и юридических услуг по всей России, имея филиалы в
Иваново и Балашихе.

Компания «БизнесПроектГрупп» была зарегистрирована в 2010 году в
г. Иваново. Начиналась история организации с небольшой команды
единомышленников.
Поставив во главу удобство клиента в общении с бухгалтерами,
юристами

и

контролирующими

органами,

сотрудники

компании

продумывали каждое движение клиента, чтобы оно было максимально
комфортным. Практически без рекламы компания «БизнесПроектГрупп»
начала обрастать клиентами.
Еще в период работы в сфере консалтинга Расшиваева Любовь
Геннадьевна уловила некую тенденцию: большинство компаний любит
привлекать клиентов покрупнее, совсем не задумываясь о

мелких

предпринимателях и физических лицах. Денег мало, хлопот много… И это
действительно так… Именно поэтому Любовь Геннадьевна стала активно
развивать БПГ в направлении оказания услуг населению, желающему
зарегистрировать ИП, ООО, а может, и просто оформить социальный или
имущественный вычет. Оказалось, что работы в данном секторе много, а
нюансов – еще больше! Но при правильной систематизации и внедрении
простейшего тайм-менеджмента дела быстро пошли на лад.
Да, Любови Геннадьевне удалось построить систему, и теперь эта
система

работает

на

неѐ.

Клиентоориентированность

на

словах

провозглашают многие, она же, как специалист в бухгалтерской и
консалтинговой сфере, доказала это на цифрах.
Сегодня Любовь Геннадьевна с уверенностью может сказать, что в
городе Иваново еѐ компания – безусловный лидер по количеству обращений
граждан за помощью с целью получить социальный или имущественный
вычет.
Дальнейшее развитие и большие дела...
Точно такую же модель бизнеса Любовь Геннадьевна позже привезла в
город Балашиха. На сегодняшний день филиал принимает около 300 человек
в месяц.

Любовь Геннадьевна прикладывает все свои усилия для того, чтобы о
ее компании узнало как можно больше людей из разных регионов, чтобы
каждый гражданин сумел с еѐ помощью вернуть часть потраченных денег на
лечение, обучение детей, а также на покупку недвижимости.
Компания под управлением Любови Геннадьевны облегчает работу
контролирующим органам, так как труд, выполненный качественно, как
правило, не требует доработок.
Набираясь опыта в роли наемного сотрудника, Любовь Геннадьевна
часто сталкивалась с ситуациями, когда руководители абсолютно не
интересовались своими подчиненными. Они не понимали, зачем это нужно,
не знали своих людей. Всѐ это, в конечном итоге, приводило к неустойчивой
психологической атмосфере в коллективе, текучке кадров и ухудшению
экономических показателей организации.
В «БизнесПроектГрупп» текучка кадров минимальна – уходят «либо на
пенсию, либо в родильный дом». Дни рождения, Новый год, День
бухгалтера, День юриста, рождение детей - это поводы для праздников в
коллективе.
На работу, как на праздник - почему бы и нет? Все сотрудники давно
ощутили, что положительные эмоции помогают при работе с цифрами!
В организации сегодня регулярно проводятся конкурсы «Сотрудник
года» и «Клиент года». Также с профсоюза перешла мода на участие в
общественной жизни города, включая субботники, спортивные фестивали и
патриотические акции.
Из советского прошлого Любовью Геннадьевной были переняты самые
лучшие традиции: премии лучшим работникам, подарки детям сотрудников,
встречи офисами в Москве, походы в театры, музеи, а также проведение
корпоративного обучения.
Дело Любови Геннадьевны - это не только еѐ бизнес, цифры,
сотрудники компании, но и клиенты. Она точно знает: «Мы - это сумма того,

что и кто нас окружает» ... На сегодняшний день Любовь Геннадьевну
«окружает» еѐ бесконечно любимая семья и интересная работа.
Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Любови Геннадьевне оперативно
достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Она
обладает всеми качествами мудрого руководителя, которые дают ей
возможность эффективно их использовать в управленческой деятельности.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это
только ваш выбор.
Уэйн Дайер
Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 1985 году на территории
Республики

Татарстана.

В

2002

году

он

окончил

среднюю

общеобразовательную школу и поступил в Казанский государственный
энергетический

университет

по

специальности «инженер-электрик».
Свою

трудовую

деятельность

Алмаз Рафитович начал в 2007 году,
сразу же после окончания университета.
Так, с 2007 по 2009 год он работал в
проектных организациях города Казани,
а с 2009 по 2015 год – в отделе
капитального строительства филиала
ОАО «Сетевая компания» Казанские
электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность Казанских

электрических сетей, (2011);

Казанских

Место на Доске почета
электрических

сетей,

(2012);


Благодарственное письмо

ОАО «Сетевая Компания», (2013);


Именной памятный знак

ОАО «Сетевая компания», (2015);


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

промышленности и торговли РТ, (2018).

Премьер-министра

РТ-министра

Сегодня

перед

Алмазом

Рафитовичем

открываются

новые

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была
внедрена

новейшая

система

«интеллектуальных»

приборов

учета

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить
потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах
Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет
проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель.

