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Основано на реальных примерах

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Практический курс ведения прозрачного бизнеса в непрозрачных 
условиях от топ-менеджмента компании «Пластикс-Украина»
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В 1998 году, начиная свой биз-
нес в Украине, я строил его так, 
как научил меня мой партнер 
Збигнев Тульвин в Польше. 
Честно и открыто. По отно-
шению ко всем: к клиентам, 
поставщикам, сотрудникам. 
Это и есть принципы прозрач-
ного бизнеса, наша компания 
следует им уже 15 лет.

Честно говоря, в самом начале 
пути у меня было больше опти-
мизма в отношении развития 
бизнеса и будущего Украины, 
чем сегодня. Если бы я тогда 
знал, как тяжело будет вести 
бизнес в Украине, наверное, 
не стал бы здесь работать.

Что меня держит? Как бы громко 
это ни звучало: ответственность. 
Перед моей семьей, моими 
сотрудниками, моим партнером. 
Есть хороший афоризм: «Если 
не можешь изменить обстоя-

Иренеуш Дерек
соучредитель и генеральный 
директор ООО «Пластикс-Украина», 
совладелец бизнесов в Украине, 
Польше, Грузии и Молдове, президент 
Международного союза польских 
предпринимателей в Украине 
и Польско-украинской хозяйственной 
палаты, автор книги об опыте 
ведения прозрачного бизнеса 
«Я раб или свободный человек»

«украИна — это европа,
И, несмотря нИ на что, зДесь можно 
И нужно вестИ цИвИлИзованный бИзнес»

Иренеуш Дерек

тельства, измени отношение 
к ним». Мы пережили кризисы 
и продолжаем преодолевать 
препятствия, потому что отно-
симся к ним, как к и спытаниям. 
На прочность, профессиона-
лизм, мудрость, наконец-то. 
Именно такое отношение помо-
гает нам оставаться «прозрач-
ными», в опреки всем тем, кто 
считает, что в данных условиях 
это невозможно. Возможно. 
Сложно, но возможно. И все 
равно выгодно.

Во-первых, я выполняю все 
свои обязательства перед 
партнерами и сотрудниками, 
а они выполняют обязательст-
ва п ередо мной. Я уверен, что 
меня не подведут.

Во-вторых, я готов к проверкам, 
потому что в любой момент 
могу показать все документы 
и подтвердить их фактами.

В-третьих, и это самое глав-
ное, – репутация. Когда встре-
чаю кого-либо из своих клиен-
тов или партнеров, я открыто 
смотрю им в глаза.

Компаний, работающих 
в У краине прозрачно, пока 
немного. Но сейчас, на этапе 
сближения Украины и Европы, 
с возможностью членства в ЕС, 
украинские бизнесмены осоз-
нают необходимость перехода 
к цивилизованной модели 
бизнеса. У них возникает много 
вопросов: с чего начинать, 
к чему следует быть готовым, 
что нужно в первую очередь.

Мы решили написать об этом, 
рассказать о выгодах, угро-
зах и вызовах, стоящих перед 
прозрачной компанией. Наши 
рекомендации – это наш опыт, 
которым мы делимся со всеми, 
кто готов начать с чистого листа.
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«поступай с партнером так,
как хочешь, чтобы он поступал 
с тобой»

сергей клавкИн
руководитель отдела 
внешней логистики

работает в компании 
«пластикс-украина» девять лет. 
прошел путь от продакт-менеджера 
до руководителя отдела внешней 
л огистики. отдает предпочтение 
японской модели менеджмент а – 
к огда специалист развивается 
и с троит карьеру внутри одной 
компании.

выгоДы 

проще налажИвать взаИмоотношенИя 
с европейскИмИ компанИямИ.

возможность Долгосрочного планИрованИя.

ДоверИтельные взаИмоотношенИя с партнерамИ, 
взаИмопомощь в сложных сИтуацИях.

более выгоДные условИя со стороны партнеров 
(скИДкИ, отсрочкИ платежей И пр.).

помощь Иностранных партнеров в прИвлеченИИ 
новых клИентов в украИне.
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выгоДы 

проще налажИвать 
взаИмоотношенИя 
с европейскИмИ 
компанИямИ

Для европейцев очень важна про-
зрачность партнера. они с большой 
опаской относятся к компаниям из 
стран бывшего союза именно из-за 
непрозрачности бизнеса, который 
сложился в этих странах. в то же 
время «пластикс-украина» успешно 
сотрудничает именно с европейски-
ми компаниями – это 80% наших по-
ставщиков. они знают, что нам можно 
доверять, что у нас все открыто и 
прозрачно, что мы не будем пред-
лагать запутанных полулегальных 
схем и никуда не пропадем, сорвав 
большой куш после одной крупной 
сделки.

возможность 
Долгосрочного 
планИрованИя

логистика – это, прежде всего, ор-
ганизация и планирование. работая 
честно, мы можем четко строить свои 
планы на длительный срок. а это 
значит, что есть возможность заранее 
все проанализировать, просчитать и 
благодаря этому снизить оператив-
ные затраты. а что можно плани-
ровать, работая втемную? какую 
взятку и кому дать сегодня, а кому и 
сколько – через месяц? суммы растут 
с каждым днем, думаю, скоро станет 
просто невыгодно давать взятки, 
будет проще, безопаснее и дешевле 
идти законным путем.

ДоверИтельные 
взаИмоотношенИя 
с партнерамИ, 
взаИмопомощь 
в сложных сИтуацИях

мы работаем только по прямым кон-
трактам: закупили – привезли – про-
дали. это упрощает взаимоотноше-
ния как с европейскими партнерами, 
так и с контролирующими органами. 
они всегда в курсе всего, что у нас 
происходит. если есть проблемы, мы 

говорим о них открыто, просим по-
мощи, и наши поставщики идут нам 
навстречу, предоставляя, например, 
дополнительную документацию для 
проверяющих структур, таможни. 
а мы даем нашим зарубежным парт-
нерам информацию, которая требу-
ется им. например, документальные 
подтверждения того, что их товар 
вышел за пределы ес и напрямую 
доставлен к нам.

более выгоДные условИя 
со стороны партнеров

любая восточноевропейская 
компания, которая придет на рынок 
европы и захочет начать работать 
как дистрибьютор с европейскими 
поставщиками, будет вынуждена 
в т ечение длительного времени 
(один-два года) делать стопро-
центную предоплату. по-другому 
с ней никто не захочет и не сможет 
работать, так как ее надежность и 
прозрачность сомнительны. а нам 
благодаря нашей репутации с самого 
начала коммерческих отношений 
предоставляют отсрочки по плате-
жам – как правило, на один месяц с 
возможностью продления срока до 
трех-четырех месяцев при наличии 
постоянных заказов. по сути, таким 
образом наши партнеры оказывают 
нам маркетинговую и кредитную 
поддержку, что является нормальной 
и естественной практикой для чест-
ного и прозрачного сотрудничества 
с европейскими поставщиками.

помощь Иностранных 
партнеров в прИвлеченИИ 
новых клИентов в украИне

мы представляем в украине про-
дукцию многих известных торговых 
марок, таких, например, как Plexiglas, 
Orafol. Их производители дорожат 
нами как надежными и долгосроч-
ными партнерами. поэтому, если 
к ним обратится любая украинская 
компания и захочет что-то закупить 
напрямую, в первую очередь они 
перенаправят ее к нам как к своему 
официальному дистрибьютору.

логИстИка
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угрозы 

рекоменДацИИ 

провестИ реорганИзацИ ю 
бИзнеса И сменИть 
ю рИДИческое лИцо
тем, кто решится работать прозрач-
но, лучше всего начать с чистого 
листа. если вы раньше «договари-
вались», чтобы скрыть нарушения, 
начав работать честно, вам будет 
вдвойне сложно доказать, что этих 
нарушений больше нет. вас будут 
пытаться поймать именно на том, 
на что раньше закрывали глаза недо-
бросовестные контролеры, получая 
«личные бонусы». поэтому лучше 
провести реорганизацию. И жела-
тельно сменить юридическое лицо, 
чтобы за вами не тянулся шлейф из 
прошлого.

постепенно менять 
команДу, еслИ кто-то 
не впИсывается в новые 
условИя работы

приняв решение работать честно и 
прозрачно, вы неизбежно столкне-
тесь с необходимостью обновить ко-
манду. кто-то примет новые условия, 
перестроится и будет работать даль-
ше. а кто-то будет вынужден уйти. 
это своего рода естественный отбор, 
через который придется пройти всем.

перехоДИть на работу 
по прямым контрактам, 
Исключая посреДнИков

прямые контракты – это серьезный 
аргумент в пользу вашей честности 
и для судов, и для таможни, и для 
прочих контролирующих органов. 
здесь сложно что-либо спрятать или 
зашифровать: товар куплен на заводе 
и доставлен напрямую к вам. есть все 
подтверждающие документы. при 
всем желании к вам будет сложно 
придраться.

повысИть уровень 
внутреннего контроля 
ДокументацИИ

это кропотливая работа. очень. 
но она того стоит. кроме того, она 
отлично дисциплинирует, тренируе т 
внимательность, аккуратность, 
собранность.

прИстальное 
внИманИе со стороны 
контролИрующИх органов

к нам относятся как к белой ворон е 
и контролирующие органы, и ком-
пании-конкуренты. некоторые 
проверяющие нас просто не любят 
за то, что мы не ищем обходных путей 
и с нами нельзя «договориться».

необхоДИмость строгого 
внутреннего контроля 
ДокументацИИ

прозрачная работа требует от нас 
серьезного внутреннего контроля 
за всей документацией. с одной 
стороны, это усложняет работу, 
с д ругой – упрощает, так как мы 
знаем, что в любой момент мо-
жем предъявить контролеру все 
наши документы. каждая цифра у 
нас подтверждена фактами, и нас 

не «ш тормит», когда приходят 
сообщения о действиях на таможне 
(мы называем их «сводками военных 
действий») – например, о том, что 
там проводится кампания по борьбе 
с контрабандой. мы знаем, что нас 
это не коснется. часто от нас требуют 
документы, которые по большо-
му счету являются коммерческой 
тайной, например формула расчета 
цены. но наши партнеры идут на пре-
доставление даже таких документов.

необхоДИмость 
Доказывать свою правоту 
И честность, ИДтИ путем 
более сложным И ДолгИм, 
но законным

Для многих контролирующих 
органов мы являемся серьезным 
раздражителем. нам не верят, 
а часто и откровенно придираются, 
пытаясь найти нарушения, требуют 

массу дополнительных документов. 
на таможне у нас могут запросить 
официальный прайс поставщика 
и повысить таможенную стоимость 
до прайсовой цены, даже если у нас 
есть все документы, подтверждаю-
щие, что мы получили скидку. Или 
просто могут заявить, что такой цены 
быть не может, а может – в десять раз 
больше. а это означает, что и налогов 
нужно заплатить в десять раз больше. 
И мы платим налоги в десять раз 
больше, а потом судимся с тамож-
ней, доказывая, что цена завышена 
необоснованно. платим, судимся и… 
выигрываем. по-другому – никак.
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«когДа все прозрачно, с учетом
И отчетностью горазДо 
меньше проблем»

выгоДы 

полная автоматИзацИя бухгалтерскИх процессов 
И отчетностИ.

возможность четкого ФИнансового планИрованИя 
на ДлИтельный срок.

прозрачность ДвИженИя Денежных среДств И возможность 
ежемИнутного контроля.

мИнИмальный объем операцИй с налИчностью 
(ДвИженИе среДств по кассе практИческИ отсутствует).

возможность обезопасИть бИзнес И спрогнозИровать 
его развИтИе на ДлИтельный срок.

елена белоусова
главный бухгалтер

в компании с 2008 года. 
сразу начала внедрять программу, 
которая объединяла три вида учета: 
административный, управленческий 
и бухгалтерский. считает, что 
прозрачность в бухгалтерии 
избавляет от многих проблем 
и облегчает жизнь и бухгалтеру, 
и собственнику, и в сему 
п редприятию.
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выгоДы 

полная автоматИзацИя 
бухгалтерскИх процессов 
И отчетностИ

когда все прозрачно, с учетом 
и отчетностью гораздо меньше 
проблем. одним нажатием клави-
ши на компьютере открывается 
вся картина. Именно с внедрения 
новой «прозрачной» компьютерной 
программы ведения бухгалтерского 
учета началась моя работа в ком-
пании. была поставлена задача: по 
окончании каждого квартала видеть 
все результаты работы – какой товар 
продан, в каком количестве, сколько 
получено денег и на что они потра-
чены. требовалась четкая система 
отчетности, которая действовала 
тогда в Plastics Group (польша).
внушают оптимизм некоторые шаги 
навстречу со стороны государства. 
например, возможность подавать 
отчетность в электронном виде 
избавляет от многих проблем.

возможность 
четкого ФИнансового 
планИрованИя 
на ДлИтельный срок

автоматизация учета позволяет со-
ставлять более четкие планы на год, 
с разбивкой по месяцам. в преддве-
рии каждого месяца можно видеть 
ежедневный план расхода и прогно-
зируемый приход денежных средств. 
кроме того, есть четкий план продаж. 
человек, ответственный за прода-
жи, ежеминутно видит все данные 
(кем продан товар, в каком регионе), 
может посмотреть все документы 
по каждой сделке. все происходит 
очень оперативно.

прозрачность ДвИженИя 
Денежных среДств 
И возможность 
ежемИнутного контроля

бухгалтер «непрозрачной» компании 
вынужден параллельно фиксировать 
сотни операций в разных учетах. 

с вести все это вместе так же сложно, 
как и понять, какие деньги все-таки 
есть у компании, какие платежи 
нужно делать в ближайшее время 
и получится ли их сделать в принци-
пе… отсюда полная неразбериха. 
у нас все деньги и их движение – 
и сключительно на расчетном счете. 
все под четким контролем генераль-
ного директора.

мИнИмальный объем 
операцИй с налИчностью 
(ДвИженИе среДств 
по кассе практИческИ 
отсутствует)

однажды в одно из наших подраз-
делений нагрянула неожиданная 
проверка. проверяли кассу. а прове-
рять, по сути, нечего – деньги в кассе 
не остаются. все перечисляется 
по безналичному расчету. получили 
деньги, вечером провели инкасса-
цию – деньги сдали. ноль недочета! 
проверяющие даже растерялись. 
а на нет, как говорится, и суда нет.

возможность 
обезопасИть бИзнес 
И спрогнозИровать 
его развИтИе 
на ДлИтельный срок

прозрачность бизнеса дает возмож-
ность прогнозировать цены, ставить 
долгосрочные цели и достигать их. 
конечно, цены зависят от стоимости 
нефти, курса доллара, евро. И тем 
не менее сегодня есть возможность 
делать более-менее точные прогнозы. 
а значит, мы уже сейчас можем состав-
лять планы на весь следующий год.

ФИнансы
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рекоменДацИИ

не жалейте Денег 
на внеДренИе новых 
технологИй

внедрение на предприятии таких 
продуктов, как автоматизация учета, 
продиктовано настоящим време-
нем – временем информационных 
скоростей и глобализации. новые 
технологии помогают работать 
прозрачно, совершенствуют бизнес. 
не стоит от этого отставать и на этом 
экономить.

вклаДывайте среДства 
в обученИе персонала

знания – это капитал. чтобы осваи-
вать новые технологии, необходимо 
обучать этому сотрудников, при-
глашать профессиональных трене-
ров. особенно важно проводить 

м астер-классы на темы юридической 
грамотности. если специалисты 
компании будут хорошо разбиратьс я 
в законодательстве, знать обо всех 
изменениях, будут юридически 
подкованными, они смогут легко 
защитить свои права. осведомлен – 
значит вооружен!

обращайтесь 
за экспертным мненИем 
в сложных сИтуацИях

когда приходит проверка и есть 
угроза штрафных санкций, а вы 
с этим не согласны, всегда можно 
обратиться к аудиторам и получить 
их независимое мнение. тогда вы 
сможете доказывать свою правоту 
на основании экспертного мнения: 
«двое против одного».
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«в прозрачной компанИИ легко
занИматься маркетИнгом»

маркетИнг
выгоДы 

выгоДное позИцИонИрованИе на рынке – наДежная 
компанИя с европейскИмИ ценностямИ.

преДсказуемость в сроках, поставках И ценообразованИИ.

лучшая устойчИвость переД экономИческИмИ крИзИсамИ 
И колебанИямИ курсов валют.

возможность выстоять во время крИзИса.

возможность работать с лучшИмИ европейскИмИ 
И украИнскИмИ партнерамИ.

люДмИла сеДова
маркетолог, руководитель 
департамента VisCom 
(Visual Communication)

пришла работать в компанию после 
слияния компаний «світ реклами» 
и «туплекс-украина» и образования 
«п ластикс-украина», во время кризиса 
2008 года. уверена, что только 
прозрачная компания может пережить 
любые кризисы с наименьшими 
потерями. как маркетолог мечтает 
о временах, когда в украине будет 
существовать честная конкуренция.
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выгоДы 

выгоДное 
позИцИонИрованИе 
на рынке – наДежная 
компанИя с европейскИмИ 
ценностямИ

основополагающим моментом для 
нас является позиционирование 
компании, как компании с европей-
ским ведением бизнеса, абсолютно 
прозрачной системой работы, пря-
мыми контрактами и стопроцентно 
легальными поставками. это наше 
капитальное преимущество на рын-
ке, которое на 100% соответствует 
действительности.

преДсказуемость 
в сроках, поставках 
И ценообразованИИ

мы свободны в выборе маркетин-
говых инструментов и строим свое 
продвижение, основываясь исключи-
тельно на анализе рынка, исходя при 
этом из своих задач и возможностей. 
занимаясь ценообразованием, мы 
можем быть уверены, что те условия, 
сроки и цены, которые предлагаются 
нашим клиентам, будут соблюдены. 
по каждой группе товаров у нас есть 
четкие схемы расчета, основанные 
только на тех затратах, которые опре-
делены законодательно.

возможность выстоять 
во время крИзИса

во время кризиса 2008 года мы усто-
яли только благодаря прозрачной 
работе. когда рухнула валюта, у всех 
началась путаница с платежами. 
например, мы часто работаем по 
д оговорам с отсрочкой платежа. ког-
да компания работает полулегально, 
у нее нет четкого документооборота, 
а следовательно нет и контроля 
дебиторской задолженности. 

а мы благодаря своей прозрачности 
практически в один день смогли 
все это аккумулировать и оценить 
наше финансовое состояние. Для 
компании, отличной от нас, это было 
бы нереально. Да, на тот момент 
все, кто связан с импортом, поте-
ряли деньги. И мы тоже потеряли, 
но для нас это было не так катастро-
фично, как для тех, кто работал 
н епрозрачно.

возможность работать 
с лучшИмИ европейскИмИ 
И украИнскИмИ партнерамИ

клиенты не боятся работать с нами 
по самым серьезным контрактам 
с самыми жесткими условиями и 
сроками, которые выполняются 
независимо от того, какие схемы 
работают на таможне, и от прочих 
непредсказуемых факторов. Именно 
благодаря этому с нами работают 
представительства таких компаний, 
как «нестле», «проктер энд гембл», 
«киевстар», многие банковские 
сети – приватбанк, банк кипра, 
с бербанк россии.
благодаря такому подходу именно 
мы получили заказ на оформление 
стадионов во время чемпионата 
европы по футболу евро-2012. 
все материалы с нашей стороны 
были предоставлены с полными 
пакетами документации, с комплекс-
ной поддержкой и гарантиями от 
заводов-производителей. наши 
партнеры, в свою очередь, под этот 
заказ предоставили нам специаль-
ные цены, особые условия и новые 
продукты.
благодаря прозрачной схеме работы 
нам доверяют серьезные проекты 
государственного уровня. например, 
все избирательные урны – те самые, 
прозрачные – н ачиная с 2004 года 
делаются из наших материалов.

маркетИнг
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угрозы 

рекоменДацИИ 

нечестная конкуренцИя

мы – прямые поставщики завода, 
значит, наши материалы должны быть 
дешевле. казалось бы, все логично. 
но всегда находятся те, кто продает 
товар по более низкой цене, потому 
что завозят его в обход всех правил. 
те, кто выбирает дешевый товар, ри-
скуют – трудно быть уверенным в его 
качестве, и не известно, где потом 
искать эту фирму, когда возникнут 
проблемы. Довольно часто такие 
фирмы-однодневки, сорвав куш, ис-
чезают. сейчас уже многие начинают 
это понимать.

коррупцИонные схемы

коррупция – это настоящая беда 
для тех, кто решился на прозрачный 
бизнес. сложно честно участвовать 
в проекте, тендере, если такие весо-
мые аргументы, как цена, качество, 
сроки, специалисты, сервис, на деле 
никого не интересуют. Для многих 
чиновников железный аргумент – 
сумма взятки. однако ситуация 
меняется. компании в украине 
начинают понимать, что не за горами 
время, когда придется конкуриро-
вать честно, выигрывать на рынке 
благодаря своим преимуществам, 

а не размеру взятки. И к этому нужно 
быть готовым. нужно учиться быть 
прозрачными.

несовершенство 
законоДательства

украинское законодательство 
д алеко от идеала – это понимают все. 
не случайно именно у нас родилась 
пословица «закон, что дышло, куда 
повернул, то и вышло». такое положе-
ние благоприятствует росту количе-
ства экономических преступлений, 
коррупции. но чтобы быть готовыми 
вступить в ес, необходимо многое из-
менить в законодательной сфере. это 
вселяет надежду на то, что все ком-
пании смогут развиваться в равных 
условиях. уже сейчас появился тренд 
к построению честного бизнеса.

попыткИ 
неДобросовестных 
компанИй Использовать 
ваш положИтельный 
ИмИДж

во время подготовки к евро-2012 
были выдвинуты очень серьез-
ные требования к поставщикам 
и подрядчика м – европейцы все 

очень строго контролировали. 
нельзя было завезти товар без доку-
ментов и сертификатов. а так как за-
работать хотелось всем, к нам начали 
приходить покупатели – компании, 
получившие заказы на оформление 
какого-то объекта. они запрашивали 
наши условия, документацию – якобы 
для заказчика. причем документацию 
требовали не только на продукцию, 
но и на компанию, которая ее поста-
вила. очень скоро мы поняли, что 
речь идет не о покупке, а о наме-
рении подложить наши документы 
под свою продукцию сомнительного 
происхождения. а претензии, в слу-
чае чего, заказчик будет предъявлять 
нам. И тогда мы пошли на такой шаг, 
к которому никогда не прибегали, – 
стали предоставлять полный пакет 
документов только после подписа-
ния конечного договора на поставку 
материалов. это позволило нам 
защитить свою репутацию.

желанИе собственнИка 
строИть свой бИзнес 
честно И законно

сегодня в украине есть позитивный 
тренд к построению прозрачного 
бизнеса, наш рынок становится циви-
лизованнее. однако все начинается 
с собственника. от его принципи-
альной позиции будут зависеть все 
дальнейшие решения и действия. 
это – главное условие, без которого 
ничего не будет.

поИск И поДДержка 
еДИномышленнИков, 
взаИмная помощь И обмен 
опытом

меняется мышление, подходы к 
бизнесу. люди начинают объединять-
ся именно для того, чтобы помогать 
друг другу строить прозрачный 
бизнес, делиться опытом и вместе 
создавать цивилизованный рынок. 
один в поле – воин (и мы это дока-
зали), но армия все-таки надежнее.

слеДованИе 
намеченному путИ, 
несмотря на препятствИя 
И соблазны

путь к прозрачному бизнесу очень 
сложен. но если к препятствиям 
относиться как к своего рода трена-
жерам, на смену отчаянию приходит 
здоровый азарт. а там, где азарт, там 
адреналин, который помогает решать 
самые неразрешимые задачи.



16

4
таможня
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«работая прозрачно,
мы не зарабатываем больше – 
мы зарабатываем стабИльно»

таможня
выгоДы 

меньшая завИсИмость от человеческого Фактора, 
от смены Должностных лИц на таможне.

возможность электронного ДекларИрованИя.

больше шансов Доказать свою правоту в суДах.

влаДИмИр о прощенко
руководитель отдела по работе 
с таможенными органами

работает в компании семь лет. считает, 
что работа в «пластикс-украина» 
меняет мышление людей, убеждает 
их в том, что спокойнее и выгоднее 
работать честно. уверен, что подобные 
компании своей прозрачной работой 
улучшают экономическую ситуацию 
в стране.
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таможня

меньшая завИсИмость 
от человеческого Фактора, 
от смены Должностных 
лИц на таможне

не стоит думать, что, давая взятки, 
можно сэкономить. ты приучаешь 
к этому людей, они знают, что с тебя 
«есть что взять», и пользуются этим. 
постепенно аппетиты растут, сегодня 
ты платишь одну сумму, а завтра 
с тебя потребуют в три раза больше. 
Да, мы можем не заработать больше, 
но мы можем заработать стабильно. 
мы не зависим от фамилий высоко-
поставленных чиновников. нам все 
равно, кто возглавляет тот или иной 
отдел на таможне, – у нас нет там 
«своих» людей. со всеми мы рабо-
таем по одним и тем же правилам, 
так что «на лапу мы никому не даем».

возможность 
электронного 
ДекларИрованИя

мы перешли на электронное декла-
рирование налогов и электронную 
отчетность, как в европе.

это очень удобно и максимально 
уменьшает влияние человеческого 
фактора. полноценно воспользовать-
ся всеми преимуществами электрон-
ного декларирования можно только 
при прозрачной работе компании. 
Для тех, кто что-то скрывает, при-
меняет какие-то незаконные схемы, 
это тоже возможно, но дает менее 
половины преимуществ и выгод.

больше шансов Доказать 
свою правоту в суДах

когда работаешь честно, тебе нечего 
бояться, потому что ты уверен в 
своей правоте. по своему опыту могу 
сказать, что у нас все наоборот – это 
нас боятся, потому что мы уверенно 
отстаиваем свою позицию и оспа-
риваем в суде те решения, которые 
считаем несправедливыми. а так как 
правота на нашей стороне и мы в ней 
уверены, это позволяет выигрывать 
большинство дел.

выгоДы 
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не поДДаваться ДавленИю 
И всегДа ИДтИ только 
законным путем

вырваться из порочного круга тене-
вых схем сложно, но можно. лучше 
вообще не становиться на этот 
путь, а сразу отстаивать свое право 
на ведение прозрачного бизнеса. 
если вы достигнете результата, то 
уже никто не сможет его оспорить. 
в свое время нам удалось добиться 
упрощенного режима таможенного 
оформления вопреки общепринято-
му мнению, что это невозможно. тем 
не менее мы решили попробовать: 
не получится – так не получится. 
написали официальный запрос. нас 
вызывали, беседовали – дескать, вы 
ничего не получите. на что мы от-
ветили: пишите официальный отказ. 
в итоге через некоторое время мы 
уже были в списках.

не скрывать 
проблемы – 
обнароДовать, 
ИнФормИровать, 
поДнИмать шум

не стоит оставаться один на один 
с проблемой. Для себя мы приду-
мали действенную форму работы 
с таможенной службой – регулярные 
встречи таможенников с представи-
телями бизнеса, на которых сообща 
обсуждаются конфликтные ситуации 
и вопросы. когда задаешь вопрос, 
глядя чиновнику в глаза, ему сложно 
уйти от ответа. спустя три года такой 
практики мы почувствовали, что нас 
стали меньше трогать. с нами пред-
почитают не связываться, потому что 
знают: мы всегда будем отстаивать 
свою позицию.

рекоменДацИИ 

не бояться спорИть 
И Доказывать свою правоту, 
в том чИсле в суДах

знание законов и своих прав – отлич-
ное средство против страха перед 
проверяющими органами. рано или 
поздно им надоедает придираться 
к компаниям, с которых все равно 
ничего не возьмешь. например, 
после каждой проверки таможни 
мы запрашиваем у них письменное 
пояснение, по какой причине нас 
проверяли. таможне проще оставить 
нас в покое, чем писать ответы на все 
официальные запросы.
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«мы вклаДываем в люДей,
а взамен онИ вклаДывают Душу»

каДры
выгоДы 

в прозрачной компанИИ меньшая текучесть каДров.

сотруДнИкИ проявляют большую лояльность к честному 
И стабИльному работоДателю.

прозрачной компанИИ проще прИвлечь квалИФИцИрованных 
сотруДнИков.

проДуманная сИстема мотИвацИИ (бонусы) стИмулИрует 
сотруДнИков работать лучше, чтобы больше заработать, 
а значИт зарабатывает И компанИя.

алена макаренко
руководитель отдела по работе 
с персоналом

занимается работой с персонало м, 
включая подбор и адаптацию 
персонал а для компании 
«пластикс-украина», а также для 
подразделений Plastics-International 
в грузии и молдове, обучением 
и развитием сотрудников, 
организационным развитием. 
считает, что система мотивации 
должна строиться по принципу 
«чем прозрачнее, тем лучше».
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каДры

в прозрачной компанИИ 
меньшая текучесть каДров

у наших сотрудников – все социаль-
ные гарантии, предусмотренные 
законом: оплачиваемый отпуск, 
больничные, декретные, отчисления 
в пенсионный фонд, страхование. 
Имея «белую» зарплату, проще офор-
мить кредит, получить визу, в том 
ч исле шенгенскую, решать финан-
совые вопросы, строить жизненные 
планы. такая защищенность – ред-
кость, и следовательно – ценность, 
которой дорожат.

сотруДнИкИ проявляют 
большую лояльность 
к честному И стабИльному 
работоДателю

в основном к нам приходят люди, 
для которых, как и для нас, важн о 
быть честными. по сути, к нам 
приходят единомышленники, и это 
делает нас сильными. наши сотруд-
ники п онимают, что здесь их обучают 
не для галочки, а потому, что заинте-
ресованы в этом. такое отношение 
со стороны компании формирует 
серьез ную л ояльность, которая 
напрямую связана с качеством рабо-
ты – есть стимул работать лучше.

выгоДы 

прозрачной компанИИ 
проще прИвлечь 
квалИФИцИрованных 
сотруДнИков

компании, которая ценит своих 
сотрудников, вкладывает средства в 
их обучение и предоставляет все со-
циальные гарантии, проще привлечь 
квалифицированный персонал. при 
этом, имея все эти преимущества, 
мы не применяем так называемые 
технологии хед-хантинга. опытный ме-
неджер по подбору персонала всегда 
способен найти нужного ему специа-
листа на открытом рынке труда.

проДуманная сИстема 
мотИвацИИ (бонусы) 
стИмулИрует сотруДнИков 
работать лучше, чтобы 
больше заработать, а значИт 
зарабатывает И компанИя

каждый сотрудник получает возна-
граждение пропорционально своему 
вкладу в развитие компании. офици-
ально оформленный бонус напрямую 
связан с достижениями человека за 
определенное время и выплачивает-
ся четко в срок. при этом мы не завы-
шаем планки, не ставим нереальные 
цели – все достижимо и реально.
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угрозы

высокИе налогИ 
И отчИсленИя с ФонДа 
заработной платы

наша компания полностью платит 
все налоги и отчисления за своих 
с отрудников. это более 50% за 
одного человека. если посмотреть 
реальные суммы в фонде оплаты тру-
да, это колоссальные цифры. в этом 
заключается главная сложность 
прозрачной работы с точки зрения 
кадровой политики. но в этом есть и 
преимущество: сотрудники понима-
ют, что компания идет на это осоз-
нанно, думая, прежде всего, о них.

оФИцИальные зарплаты 
зачастую нИже, чем 
зарплаты «в конвертах»

у нас вознаграждения за работу 
соответствуют показателям на рынке. 
возможно, где-то обещают заработ-
ную плату выше, но, как правило, это 
происходит за счет «неофициальной» 
части «в конверте», при этом гаран-
тии получения обещанных выплат 
отсутствуют, нет оплачиваемых боль-
ничных, отпусков, декретных выплат, 
всех социальных гарантий. стабиль-
ность сегодня в разы ценнее.
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