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Увеличьте объемы продаж, 
мобилизуйте себя и своих 
сотрудников на максимально 
эффективную работу 

Получить стабильные 
заказы, попасть в систему 
госзакупок, выиграть тендер 
в соответствии с законом
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Бухгалтерский и налоговый  
учет: что ждать 
предпринимателям  
в 2021 году?

Обладатель 
почетного 

знака

Текущие трудности –  
это вызовы, а не проблемы

Вопрос, какой будет жизнь 
после пандемии, пожа‑
луй, самый актуальный в 
мировой политической и 
экономической повестке, в 
поединке между сторонни‑
ками глобализма и привер‑
женцами суверенитета. А 
Россия, по словам Владими‑
ра Путина, одна из немногих 
стран, обладающих полным 
суверенитетом. 

Кто победит в многолетнем спо‑
ре концепций мироустрой‑

ства, грядет ли новая эпоха и каковы 
шансы роста у суверенных эконо‑
мик?

Эти и другие актуальные темы 
обсуждаем с экспертом в области 
системного анализа, маркетинга и 
менеджмента, кандидатом экономи‑
ческих наук Марком Соскиным.

Идеи правят миром и 
человеком

– Марк Исаакович, мой первый 
вопрос к Вам как к предпринима-
телю – к чему готовили свой бизнес 
в новом году, что-то пришлось ме-
нять?

– С точки зрения своего бизнеса 
скажу, что по некоторым направле‑
ниям ситуация стала более сложной, 
требующей тщательного продумы‑
вания отдельных конкретных шагов. 

В то же время у ряда направлений 
открываются новые интересные воз‑
можности. Ситуация изменилась, а 
при любом изменении возникают 
новые вызовы.

– Вы сознательно избегаете слова 
«проблемы»?

– Пожалуй, да. Лет 15 назад на 
встрече с представителями одной 
иностранной компании мне ска‑
зали, что слово «проблема» у них 
запрещено. Можно использовать 
слово challenge, что следует пони‑
мать как вызов или задача. То есть 
нет проблем, есть вызовы нашим ре‑
сурсам и возможностям, есть некие 
трудности.

Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

– В чем разница между трудностя-
ми и проблемами?

– Разница большая, потому что 
трудности можно преодолеть, а 
проблемы – это то, чего нужно избе‑
гать. Такой взгляд влияет на поведе‑
ние, на выбор идеи. Миром и челове‑
ком управляют идеи, они рождаются 
в наших головах и приводят нас к ре‑
альным поступкам и действиям.

– Если миром правят идеи, то ка-
кие идеи Вам представляются наи-
более значимыми и почему? Как 
влияют они на жизнь человечества 
в целом?

– Если мы внимательно посмотрим 
на развитие мирового сообщества как 
совокупности разных групп, каждая 
из которых пытается реализовать 
свои идеи, то картина мира станет по‑
нятнее. Что, например, показал 2020 
год? Ситуация вскрыла определен‑
ные сложности в реализации базовых 
идей, на которых держался мир по‑
следние 30 лет. Одна из главных идей 
заключалась в том, что современный 
мир глобален, а все процессы в нем 
взаимоувязаны. И тогда оптимальным 
решением является всеобщее разделе‑
ние труда. Но в ковидном 2020 году 
оказалось, что концептуально краси‑
вая идея глобализма в чистом виде 
невыполнима. При всей глобально‑
сти мира есть множество локальных 
процессов, которые не вписываются 
в глобальную картинку. Мир глобален 
лишь в части процессов, а во многом 
– локален. Это и есть основной опыт 
2020 года. Ведь опыт, это не то, что 
произошло, а то какие выводы мы из 
этого сделали. Ранее такого мнения 
придерживалась лишь небольшая 
часть людей. Многие об этом вообще 
не задумывалась.

– Что не поддается глобализации?
– Например, определенные про‑

цессы в культуре, все, что связано с 
нацио нальными ценностями. И не 
только у разных этносов, но и разных 
социальных групп есть достаточно 
весомые ценности, с которыми они не 
готовы расстаться. Ради них люди го‑
товы жертвовать жизнью. 

Все упирается 
в уровень 
суверенитета

– Вам не кажется, что это времен-
ное отступление от идеи глобализа-
ции, кризис идеи, но не ее умерщвле-
ние?

– Гораздо важнее соотношение 
между глобальностью и локально‑
стью, ведь в каждый период времени 
оптимальный уровень этого соотно‑
шения смещается в ту или иную сто‑
рону, что определяется множеством 
факторов. И сейчас многое указывает 
на то, что значимость локальности 
возрастает.

– В чем слабость идеи глобализа-
ции? 

– В существующих ограничениях. 
Для того, чтобы экономика была гло‑
бальной, необходимо иметь возмож‑
ность беспрепятственного движения 
товаров и денег. И надо учитывать, 
что единому глобальному процессу 
требуется единый центр управления. 
Если таких центров несколько, то 
неизбежны сложности, которые при‑
водят к конфликтам, к торможению 
процесса, неоправданным издержкам. 
Модель, при которой у глобального 
процесса единый центр управления, 
желала бы реализовать новая админи‑
страция США. Это путеводная идея 
демократов. Ее нельзя назвать плохой 
или хорошей, она такая, какая есть. Ей 
противостоит альтернативная идея. 
Она заключается в усилении несколь‑
ких центров управления, каждый из 
которых отвечает за конкретный ло‑
кальный экономический процесс. А 
это предполагает свои локальные ва‑
люты, свои правила и нормы товаро‑
движения и так далее. Все упирается в 
уровень суверенитета, в особенности 
конкретного рынка. Ну, например, 
есть ли право эмиссии финансовых ре‑
сурсов или нет, есть ли право опреде‑
лять правила товародвижения, права 
собственности, накладывать  какие‑то 
ограничения на эти процессы 

– А как соотнести эти процессы с 
американскими санкциями?

– Американские санкции – это и 
есть попытка управлять правами соб‑
ственности и правовыми процессами 
на глобальном рынке. 

– Россия сопротивляется…
– Не только Россия. Суверенных ма‑

крорегионов в мире несколько. А ко‑
ронакризис подтвердил тот факт, что 
делегирование многими странами сво‑
его суверенитета тем же США было 
избыточным. Потому что ушла часть 
жизненно важных функций, их нуж‑
но вернуть обратно. И коронавирус 
подстегнул процесс деглобализации. 
Борьба Трампа с демократами хоро‑
шо вписывается в эту парадигму, это 
и есть борьба глобалистов и антигло‑
балистов. Трамп, как бы там ни было, 
представитель интересов националь‑
ной экономики. Надо понимать, что 
логика поступков американских элит 
базируется на простом экономическом 

принципе: добавочная стоимость мак‑
симальна на этапах разработки, мар‑
кетинга и продажи товара, а на этапе 
производства она незначительна. Ис‑
ходя из этой логики, США концентри‑
ровались на науке, разработках, про‑
дажах, а производство передавали в 
другие страны, в тот же Китай. В итоге 
за прошедшие 30 лет уровень жизни 
среднестатистического американца 
изменился незначительно, а уровень 
жителя Поднебесной вырос в разы. 
Выгодоприобретателем глобализации 
оказалась не Америка, а Китай.

– Важно, как чувствует себя Рос-
сия между этими двумя гигантами? 
Нам-то светит экономическое сча-
стье? Мы гордимся суверенитетом, 
власть об этом говорит бесконечно, 
но, кажется, мы дорого платим за су-
веренитет…

– Соглашусь, что проблем и слож‑
ностей нерешенных много.

– Нерешенных или нерешаемых?
– Дело в том, что текущую ситуа‑

цию мы часто оцениваем в соотноше‑
нии с неким идеальным государством, 
которое сами придумываем.

– А что тут придумывать? При-
мер налицо – это Германия и другие 
страны.

– У меня встречный вопрос. Поче‑
му Вы сравниваете нашу страну с Гер‑
манией, а не с Гватемалой?

– С Гватемалой – свободной и бед-
ной? 

– Да, у нас многие вещи делаются 
ошибочно, некомпетентно, неэффек‑
тивно. И мы, повторюсь, накладываем 
то, что имеем сегодня, на некий иде‑
ал, но ничего идеального в мире нет. 
Мы легко найдем массу минусов и 
проблем и в США, и в Германии, и в 
других государствах. 

Грядет поток 
культурных беженцев 
из Европы

– Для Вас что самое ценное в Рос-
сии?

– Прежде всего, базовые ценности, 
в том числе культурные. Ценности, 
связанные с пониманием, что хорошо, 
а что плохо для человека, семьи. Ведь 
Россия оказалась одним из немногих в 

мире консервативных носителей глав‑
ных человеческих ценностей. И сово‑
купность этих ценностей вдруг ока‑
залась привлекательной для большо‑
го количества людей в современном 
мире. Люди во многих странах разоча‑
рованы в том, что им там навязывают. 
Навязываемые им понятия конфлик‑
туют с их пониманием добра и зла. 
Это может толкнуть одних на борьбу 
за свои ценности, других на бегство 
от давления, с которым люди не хотят 
мириться. Как известно, есть два типа 
реакции на опасность для жизни – это 
бегство или агрессия. И в достаточно 
небольшом горизонте, в среднесроч‑
ной перспективе, лет через 5–7 мы мо‑
жем столкнуться с потоком мигрантов 
в Россию. Но это будет не привычный 
для нас поток трудовых мигрантов. 
Это будет поток культурных беженцев 
из европейских и других стран. Соб‑
ственно говоря, процесс уже начался. 
Недавно я обратил внимание на ролик 
в YouTube, посвященный поселению 
субэтнической группы буров – фер‑
меров из ЮАР, переехавших в Сибирь.

Климат на планете меняется, и оче‑
видно, что выгодоприобретателем 
этих изменений является Россия. По‑
тому что в перспективе откроются но‑
вые логистические каналы, тот же Се‑
верный морской путь, станет больше 
земельных угодий, которые можно 
вводить в сельхозоборот.

– Такое будущее, наверное, устрои-
ло бы многих, но это процесс нес-
корый, а предприниматели, которые 
приходят к Вам за консультациями 
и помощью, хотят понять, что будет 
завтра. Ведь бизнес-климат зависит 
не от погоды, а от решений, условий, 
которые меняются слишком часто?

– На самом деле, многое из того, что 
нам кажется неверным или непонят‑
ным в работе нового состава прави‑
тельства РФ, носит концептуальный 
характер. По ряду показателей Россия 

на передовых позициях в мире. Это 
касается и банковских технологий, и 
прозрачности логистики. По сути, пра‑
вительство пытается сформировать 
некую среду, в которой, по их мнению, 
будут условия для роста экономики. 
Обычный человеческий стереотип – 
себя судить по намерениям, а других 
по поступкам. Это создает условия 
для неверных оценок. И надо поста‑
раться увидеть перспективу с учетом 
того, как будет меняться структура 
занятости, какие специальности будут 
востребованы рынком, как будут фор‑
мироваться доходы. Только так можно 
строить свой бизнес на годы вперед. 

Наталья Горбачева

Текущие трудности – это вызовы,  
а не проблемы
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Обычный человеческий 
стереотип – себя су-
дить по намерениям, а 
других по поступкам. 
Это создает условия 
для неверных оценок. 
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– В новом году я пошла на 
повышение – стала директо‑
ром нового офиса Агентства 
недвижимости «Новосёл» 
в торговом центре «МЕГА» 
в Екатеринбурге. Мы его 
открыли 4 января. В моей 
деятельности это совершен‑
но новое направление. Я 
стала руководителем, стала 
директором! Работа ответ‑
ственная и интересная, а 
сам факт открытия офиса 
в ТЦ отражает политику 

«Новосёла». Свои услуги мы 
хотим сделать максимально 
доступными. Чем удобен 
филиал в ТЦ «МЕГА»? Тем, 
что его посещают широкие 
массы людей из Екатерин‑
бурга, области. Горожане и 
гости что‑то приобретают, 
проводят там досуг, посеща‑
ют многочисленные кафе и 
рестораны. 
АН «Новосёл»
Тел.:+7-(343)-300-3-600,  
+7 912 636-28-71, +7 (922) 188-59-67

– Сфера бухгалтерского 
аутсорсинга и консалтинга, 
на мой взгляд, менее всего 
пострадала от кризиса, вы‑
званного пандемией. Для 
нас работа на «удаленке» 
– это не новая история. В 
то же время отношения с 
клиентами, с предприяти‑
ями сферы малого бизнеса 
претерпели значительные 
изменения. Значимость бух‑
галтера выросла до уровня 
эксперта. Ведь происхо‑
дит множество изменений, 
влияющих на бизнес. Пред‑
приниматели нервничают, 
законодательные новеллы 

не всегда воспринима‑
ют адекватно, реагируют 
на разные комментарии. 
Например, звонят и говорят, 
что по ТВ сказали о том, что 
тот или иной платеж можно 
не совершать. Объясняю, 
что отказ от может грозить 
серьезными убытками и по‑
терями, предлагаю серьезно 
обсудить вопрос. Я всегда 
готова предложить прийти 
помощь бизнесу. Дать чет‑
кие разъяснения, что вред‑
но, а что полезно клиенту. 
ООО «Компания «АКТИВ»
Тел. (343) 361-06-42
Instagram:  @aktiv_company

– Прошедший год стал 
т р а н с ф о р м а ц и о н н ы м 
для нашего Центра раз‑
вития. В период огра‑
ничений мы стали при‑
стально рассматривать 
и развивать интеллекту‑
альные направления, так 
как их проще перевести 
в онлайн‑режим. К но‑
вому 2021 году мы вновь 
расширили диапазон 
предоставляемых услуг с 

помощью интернета, про‑
водим индивидуальные 
уроки. Самое главное, что 
мы востребованы, что 
дети и родители верят в 
нас. Ради этого мы гото‑
вы экспериментировать, 
дерзать, преодолевать 
трудности и становиться 
лучше.
Екатеринбург, ул. Советская, 40
Телефон: +7 (343) 319-13-30
WhatsApp: 79826047400

– Будучи директором 
екатеринбургского филиа‑
ла Центра красоты и свет‑
ского воспитания «Ими‑
дж‑Элит», в этом году я 
активно развиваю новое 
направление под своим 
брендом. Это модельное 
агентство для беременных 
женщин «MA SK». Между 
прочим, первое в нашем го‑
роде модельное агентство 
подобного направления. С 
новым проектом я плани‑
рую стартовать 6 февраля. 
Думаю, Вы, как и многие, 
согласитесь с тем, что идеи 
двигают мир, бизнес и че‑
ловека. А у меня возникла 
идея вовлечь в активную 
интересную жизнь буду‑
щих мамочек. Ведь чаще 

всего они сидят дома, их 
жизнь довольно ограниче‑
на. Я предлагаю им двухме‑
сячный курс обучения. Он 
включает и науку о дефи‑
ле, и работу с партнерами, 
которые отшивают одежду 
для беременных, и многое 
другое. В процессе обуче‑
ния мы будем проводить 
показы модной одежды для 
будущих мам. В программу 
включены фотосессии, где 
мы будем запечатлевать на‑
ших героинь в разные пери‑
оды беременности.
Екатеринбург, ул. Краснолесья, 12А, 
оф. 605 (ТЦ Краснолесья) 
Тел.: +7 922 169-29-17,  
+7 982 614-85-65  
Е-mail: dvel00@mail.ru 
Instagram: @ma_sk_ekb, @detskaya_
shkola_imidz_ekb 

– Год начался с того, что 
в рождественские канику‑
лы мы занялись ревизией 
учебных программ для ру‑
ководителей отделов про‑
даж и менеджеров. И сего‑
дня наши учебные мате‑
риалы улучшены и скрое‑
ны с учетом всех реалий. 
Второй важный момент, а 
точнее, небольшое препят‑
ствие связано с тем, что мы 
физически не можем охва‑
тить всех, кто хочет пройти 
обучение в нашей Школе 
доверительных продаж. 
Количество заявок растет, 
а рук не хватает. Поэтому 
мы приняли решение уве‑
личить штат консультантов 
в феврале–марте, чтобы 

обеспечить доступ к обу‑
чению по нашим методи‑
кам всем желающим. Наша 
задача простая и ясная – 
увеличить объемы продаж 
клиентов. Я сама веду мно‑
жество проектов по раз‑
витию и созданию отделов 
продаж с нуля. Открывая 
Школу доверительных про‑
даж в 2019 году, я постави‑
ла конкретную цель. Для 
меня важно, чтобы каждый 
клиент получил конкрет‑
ный результат. 
Школа доверительных продаж
Тел.: 8 995 088-01-86,  
8 919 369 46 06
 E-mail: manager@h-d-p.ru, lira@h-d-p.ru  
Сайт: школа-доверительных-
продаж.рф

– С 2008 года ГК «ЛСК» 
формирует планы разви‑
тия предприятия и расши‑
ряет перечень услуг, исхо‑
дя из потребностей строи‑
тельной отрасли. Главная 
задача нашей сервисной 
компании – это обеспе‑
чить безопасный подъем 
людей и материалов при 
отделке, остеклении или 
других работах на фаса‑
дах зданий и сооружений. 
Что это значит? Это зна‑
чит, что персонал наших 
клиентов, работающий на 
высоте с использовани‑
ем фасадных подъемни‑
ков, должен чувствовать 

себя в безопасности – как 
будто он находится на 
земле. Поэтому мы запу‑
стили проект сборочного 
производства фасадных 
подъемников и продол‑
жим развивать его и в 
2021 году, и в последую‑
щие годы. Новую автома‑
тизированную линию мы 
рассматриваем как необ‑
ходимый и важный шаг к 
повышению безопасности 
строительных работ на 
высоте.
Тел.: 8 (800) 770-06-78 (бесплатный 
звонок по РФ), 8 (343) 251-52-06
E-mail: welcome@zlp-630.com
zlp-630.com

– Суть идеологии нашей 
компании заключается 
в том, чтобы обеспечить 
комплексную безопасность 
бизнеса наших клиентов. 
Наши тактика и стратегия 
направлены на распознава‑
ние проблемы до того, как 
она заявит о себе во весь 
голос. Безопасность – это 
процесс, а не результат. В 
этом смысле я всегда срав‑
ниваю деятельность наше‑
го агентства с работой вра‑
ча, способного диагности‑
ровать болезнь на ранней 
стадии и не дать ей развить‑
ся. То есть профилактика 
на основе комплекса мер 
и широкого спектра услуг 
для обеспечения внешней 

и внутренней безопасно‑
сти вкупе с юридическим 
сопровождением являют‑
ся нашими неоспоримыми 
преимуществами. Такой 
подход в работе мы будем 
актуализировать в насту‑
пившем 2021 году. Тем бо‑
лее что ближе к лету малый 
бизнес на Урале и в России 
ожидает волна банкротств, 
обусловленная финансовы‑
ми проблемами ковидного 
2020 года. 
ООО Юридическое агентство 
«БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ПРАВО»
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 81, офис 29.
E-mail: ya.bep@yandex.ru
Тел.: +7 912 244 36 37, +7 912 246 34 35
Группа: vk.com/yabep

Денис ИВАНОВ, 
руководитель 
группы компа-
ний «ЛСК»:

Лира ВАРЕНЦО-
ВА, предприни-
матель, бизнес-
консультант, 
основатель и 
руководитель 
Школы довери-
тельных продаж 
в Екатеринбурге:

Борис БУЛДА-
КОВ, директор 
Юридического 
агентства «БИЗ-
НЕС ЭКОНО-
МИКА ПРАВО» 
(ЮА «БЭП»):

Ирина МУСИНА, 
директор офиса 
АН «Новосёл»: 

Светлана КОШЕ-
ЛЕВА, основа-
тель модельного 
агентства для 
беременных 
женщин «MA 
SK», директор 
екатеринбург-
ского филиала 
Центра красоты 
и светского вос-
питания «Ими-
дж-Элит»:

Анастасия 
ТАГИРОВА, 
генеральный 
директор ООО 
«Компания 
 «Актив»:

Что изменилось  
в Вашем бизнесе в 2021 году?

Предпринимательство – это всегда риски, которые человек 
берет на себя добровольно. А еще конкурентная борьба, 
бесконечные и даже невероятные трудности. Например, 
пандемия, охватившая весь мир и обрушившая экономику 
больших и малых предприятий. Преодолеть тяжелые послед‑
ствия, по мнению уральских предпринимателей, помогут 
новые идеи и проекты.

Опрос провела Наталья Горбачева

Светлана ПАНЬ-
ШИНА, руково-
дитель Центра 
развития и твор-
чества «Хеппи»:
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«В первую очередь я по‑
здравляю всех жителей Ека‑
теринбурга с этой большой 
победой. Обойти Москву и 
Санкт‑Петербург – это здо‑
рово! Недаром когда‑то Ека‑
теринбург, ранее Свердловск, 
называли третьей столицей 
СССР. И эта победа под‑
твердила, что у нас большой 
потенциал.

 Я считаю, что Екатерин‑
бург одержал победу в данной 
номинации, благодаря сов‑
местной работе Администра‑
ции Екатеринбурга и малого и 
среднего бизнеса. Не крупно‑
го бизнеса, а именно малого 
и среднего. В этот непростой 
год, когда малый и средний 
бизнес особенно пострадал, 
нужно еще более сплотиться. 
Ведь в сфере предпринима‑
тельства занят каждый вто‑
рой трудоспособный житель, 
а это самый большой показа‑
тель среди городов‑миллион‑
ников России.

Доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП Свердловской 
области составляет около 
30 %, и она постоянно растет 
благодаря поддержке, кото‑
рую оказывает предприни‑
мателям Администрация. 
При Главе города активно 
работает Совет по малому и 
среднему предприниматель‑
ству. Подобные Советы ско‑
ро появятся при главах рай‑
онов Екатеринбурга. Между 
нашим Союзом и Админи‑
страцией Екатеринбурга под‑
писано Соглашение о сотруд‑
ничестве, и мы планируем 
актуализировать его с новым 
мэром города.

Недавно я обратился с 
письмами к Губернатору 
Свердловской области и Гла‑
ве Екатеринбурга, и они под‑
держали нашу инициативу 
изготовить и подарить го‑
роду на 300‑летие памятник 
Петру Столыпину. В том, что 
наш город и весь Урал актив‑

но развивается, есть заслуга 
и этого великого реформато‑
ра.

Главное богатство Урала 
– научный потенциал. Это 
Уральская академия наук, а 
также 26 государственных и 
частных вузов.

Большой технический по‑
тенциал у наукоемких обо‑
ронных предприятий. Необ‑
ходимо активно использо‑
вать его для производства и 
развития мирной техники и 
промышленного и иннова‑
ционного предприниматель‑

ства. Наука – основа любой 
экономики, основа развития 
Екатеринбурга.

Сейчас трудное время, но 
это не нокаут для бизнеса, 
многие из предпринимателей 
смогли перестроиться. Я уве‑
рен, что сейчас только все на‑
чинается для Екатеринбурга, 
город развивается невероят‑
ными темпами, он становит‑
ся привлекательным для ин‑
вестиций и туризма.

Иностранцев мы можем 
удивить нашими драгоцен‑
ными камнями и минерала‑

ми, например изумрудами, 
у нас красивые природные 
парки, озера, развивается 
международный охотничий 
туризм. Богатство уральской 
природы это не только отдых, 
но и основа промышленного 
развития, потому что наши 
недра содержат черные, цвет‑
ные и драгоценные металлы. 

 Я считаю, что Екатерин‑
бург должен больше получать 
федеральных денег на разви‑
тие. Надеюсь, что с приходом 
нового руководителя Екате‑
ринбурга увеличится актив‑
ность бизнеса, а также объем 
государственных инвести‑
ций, а также частных инве‑
стиций от зарубежных фирм, 
особенно из Китая. Москва 
недооценивает наш потен‑
циал и ресурс, и необходимо 
усилить работу по лоббиро‑
ванию интересов Екатерин‑
бурга, в том числе при под‑
держке Полпредства Прези‑
дента в Уральском федераль‑
ном округе. Я уверен, что у 
нас большие перспективы, и 
мы гордимся тем, что живем 
и трудимся в Екатеринбурге».

Филиппенков Анатолий Анато-
льевич, Президент Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской 

области, доктор технических наук, 
Заслуженный предприниматель 

Свердловской области

перспективы

«Лучший торговый город»
Екатеринбург стал победителем конкурса «Тор‑
говля России», в номинации «Лучший торговый 
город». По словам Президента Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области Анато‑
лия Филиппенкова, это победа – заслуженная и 
обусловленная множеством объективных факто‑
ров, традициями и историей Екатеринбурга, его 
промышленным и научным потенциалом.

У молодежи Екатеринбурга есть свой взгляд на бизнес
Молодежный проект «От 
идеи до прибыли», со‑
зданный Комитетом по 
молодежной политике 
Администрации города 
при поддержке Союза ма‑
лого и среднего бизнеса 
Свердловской области 
определяет стратегию по 
вовлечению молодых людей 
в предпринимательство. 

В прошлом году, впервые состо‑
ялся конкурс творческих работ 

с элементами научно‑исследователь‑
ской деятельности в области предпри‑
нимательства «Бизнес глазами детей 
и молодежи. Развитие. Творчество. 
Созидание». Юные стартаперы отпра‑
вили на конкурс 39 заявок. Например, 
школьница Вика Каканова хотела бы 
открыть автосервис для подростков, 
ведь она отлично разбирается в 
устройстве мопедов, моноколес и ги‑
роскутеров. Миша Гожулковский со‑
брал пожелания сверстников, чтобы 
придумать для них такой обучающий 
игровой центр, где бы никто не про‑
гуливал уроки. Оказалось, в Екате‑
ринбурге множество ребят обладают 
предпринимательскими талантами, 
стремятся развиваться в бизнесе и хо‑
тят реализовать свои старт‑апы.

– Молодежное предприниматель‑
ство – перспективное направление 
в развитии экономики страны. Но 
сегодня доля молодых людей в воз‑
расте от 20 до 30 лет, готовых открыть 
свой бизнес, составляет всего 3  %, 
– поясняет директор по развитию 
Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Светлана Да‑
нилова. – Среди основных препят‑
ствий можно отметить отсутствие 
ранней профориентации, незнание 
юридических нюансов, и тот факт, 
что у молодежи нет понимания о тех‑
нологиях ведения бизнеса и просто 
нет практических навыков.

Тем временем ребята‑конкурсанты 
хотели бы сами производить сок из 

уральских яблок и делать поставки 
фермерских продуктов с отдаленных 
территорий города, вместе с друзья‑
ми после школы спасать бездомных 
котов, организовывать в школах ки‑
бер‑турниры, устраивать благотво‑
рительные ярмарки поделок и много
‑много другого. И организаторы кон‑
курса предоставили им такой шанс! 
Для поддержки молодежного пред‑
принимательства на государствен‑
ном уровне Федеральным агентством 
по делам молодежи принята програм‑
ма «Вовлечение молодежи в предпри‑
нимательскую деятельность». В Ека‑
теринбурге Комитет по молодежной 
политике Администрации города 
поддержал инициативу через новый 

городской проект и конкурс для де‑
тей и молодежи, которые нацелен на 
стимулирование активности моло‑
дежи в предпринимательстве и их 
сопровождение «от идеи до бизнеса».

– Муниципальная система молодеж‑
ной политики Екатеринбурга обозначает 
свою миссию коротким хэштегом #Для‑
Каждого. Это означает, что мы рабо‑
таем для создания условий успешного 
развития потенциала каждого молодого 
жителя города и его эффективной само‑
реализации, в том числе в интересах 
нашего города. Флагманом в развитии 
молодежного предпринимательства стал 
проект «От идеи до прибыли», – описы‑
вает проект председатель Комитета по 
молодежной политике Администрации 
города Екатеринбурга Юлия Касимова. – 
Мы сможем дать в руки молодому чело‑
веку инструмент для действия и сделать 
его полноценным партнером бизнес‑со‑
общества города. 

Итак, в феврале 2021 года будет 
объявлен старт новой конкурсной 
кампании в рамках проекта «От идеи 
до прибыли».

Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области
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Идеолог и вдохновитель, 
если не всех, то большинства 
мероприятий проекта 
«Уральское гостеприимство», 
доцент двух профильных 
кафедр УрГЭУ – туристиче‑
ского бизнеса и гостеприим‑
ства, технологии питания, 
Яна Старовойтова в особом 
представлении не нуждается. 
Она личность творческая, 
позитивная и неординарная. 
Человек, у которого, на мой 
взгляд, море энергии и креа‑
тивных идей.

За советом и помощью в Меж‑
отраслевой ресурсный центр 

уральского гостеприимства, организо‑
ванный ею в 2020 году, обращаются и 
рестораторы, и отельеры, и представи‑
тели сферы торговли и туризма. «Опо‑
ра бизнеса» попросила Яну Старо‑
войтову рассказать о том, какие идеи 
и проекты актуальны для представи‑
телей «бизнеса вкуса» в новом году. 

– Яна Юрьевна, верится с трудом, 
что в ковидный 2020 год в Екате-
ринбурге открылось 20 новых ре-
сторанов, кафе и баров. Надолго 
ли? И как продержать на плаву и 
зарядить на позитив и новичков, и 
тех, кто пережил локдаун? 

– Давайте по порядку. Открытие 
порядка 20 новых ресторанов – это не 
миф. Реализованы новые масштабные 
проекты. Например, ресторан «Оа‑

зис» на 150 посадочных мест по пере‑
улку Базовый, 64, расположенный на 
первом этаже большого ресторан‑
ного комплекса «Мечты». Команда 
этого заведения активно работала 
все минувшее лето, и менеджмент ре‑
шительно настроен на то, чтобы уве‑
личить количество посадочных мест 
– только на летней веранде до 400. 
Там очень свежая и «цветная» кухня. 
Она на стыке двух древних культур 
– армянской и греческой. Из других 
плюсов я бы отметила светскую ат‑
мосферу, лояльный ценник, удобную 
парковочную площадку.

– Помнится, некоторое время 
назад, до пандемии Вы и другие 
эксперты призывали рестораторов 
обратить внимание на нашу локаль-
ную аутентичную кухню. Местное 
сегодня пользуется спросом?

– Да, оно не только актуально, но 
и потянуло за собой ряд других ин‑
тересных идей для тех, кто выбирает 

это направление. Сформировалось 
целое объединение шеф‑поваров 
«Аутентичной уральской кухни». 
Они собирают и восстанавливают 
уникальные рецепты и проводят га‑
строномические ужины. Совсем не‑
давно открылась новая гастроточка с 
кухней на языке Урала. Это ресторан 
«Зверобой» в ТЦ «Универбыт». По‑
началу, еще до пандемии инвесторы 
планировали открыть там итальян‑
ский ресторан. Но чтобы оконча‑
тельно определиться с направлением, 
они привлекли экспертов нашего Ре‑
сурсного центра уральского госте‑
приимства. И когда мы вместе про‑
анализировали ситуацию на рынке, 
провели несколько стратегических 
сессий, то пришли к выводу, что го‑

раздо выигрышнее создать аутентич‑
ный проект. Запустили и не прога‑
дали. Грамотно подошли и к марке‑
тингу, и к подаче себя в интернете, 
в соцсетях. Те же москвичи и другие 
гости Екатеринбурга, набирая в по‑
исковике запрос на уральскую кух‑
ню, первым делом открывают ресто‑
ран «Зверобой» с понятным дескрип‑
тором – уральские традиции. 

– А чем особенным кормят?
– О! У крутого шефа «Зверобоя» 

Николая Семенова множество на‑
ходок. Я, в силу своей профессио‑
нальной экспертной деятельности, 
стараюсь не пропускать ни одного 
гастрономического ужина‑презента‑
ции. А в «Зверобое», скажу, необыч‑
ные блюда из дичи по старинным 
и современным рецептам, соусы из 
плодовых и овощных культур Урала 
с добавлением местных дикоросов и 
многое другое. Одни каперсы из бу‑
тонов одуванчика многого стоят!

Исследования корней локальной 
кухни не прерываются, традици‑
онные технологии адаптируются к 
ресторанным стандартам, ведется 
работа по созданию единой инфор‑
мационной базы с матрицей про‑
дуктов по принципу сезонности и 
списком локальных производителей. 
Надо сказать, что аутентичная кухня 
популярна во всем мире. В странах 
Европы так называемый locavorism 
(локоворство, или «местная еда») – 
растущий тренд. Причем у европей‑
цев зона, где выращенная продукция 
будет считаться местной, не превы‑
шает 15 км. Еще более аутентично и 
экономически выгодно использова‑
ние продуктов, (рыбы, мяса, овощей, 
сыров, молока, трав) произведенных 
максимально близко к ресторанам. 
По принципу Kilometre zero («ну‑
левой километр»), когда не нужно 
строить логистику, замораживать 
продукты на долгий период.

– Полагаете, нам следует стре-
миться к европейским стандартам 
аутентичности?

– Безусловно, но сначала нашим 
замечательным фермерам надо по‑
стараться решить вопрос калибров‑
ки и выйти на уровень, позволяющий 
обеспечивать заказы рестораторов в 
нужные сроки и в нужных объемах.

– Читала о том, что эксперты, 
рестораторы, управленцы Сверд-
ловской области активно обсужда-
ют идею Zero waste – осознанного 
потребления с концепцией без-
отходного экологичного произ-
водства. Чем он полезен и почему 
актуален в странах Европы?

– Концепция Zero waste («ноль от‑
ходов») – мировой эко‑тренд. Это це‑

лое движение, в которое Россия, уве‑
рена, будет вливаться. Для этого есть 
все предпосылки, о чем на упомяну‑
той сессии говорила управляющая 
ТЦ «МЕГА» Айше Агикян. Я являюсь 
судьей международного класса WACS 
и вижу, как на европейских конкур‑
сах мои коллеги настоятельно при‑
зывают жюри осматривать продук‑
товые корзины после приготовления 
конкурсных блюд. Пустая корзина – 
большой плюс конкурсанта, потому 
что популярное в Европе направле‑
ние Zero waste предполагает исполь‑
зование всей пищевой цепочки без 
остатка. Приведу простой пример с 
цветной капустой, сердцевину кото‑
рой можно выбросить, а можно из‑
влечь, обжарить и добавить в овощ‑
ную пасту. Если ресторан целиком 
придерживается такой концепции, 
то он не оставляет после себя ника‑
ких отходов. Пищевой мусор перера‑
батывается и идет на удобрения, не‑
пищевой сортируется и отправляется 
на переработку, одноразовой упаков‑
ки нет, продукты не списываются. Я 
безмерно рада тому, что принципы 
осознанного потребления начинают 
завоевывать умы и сердца россиян. 

Наши эксперты настроены на то, 
чтобы пропагандировать Zero waste. 
И я поддерживаю управленцев ТЦ 
«МЕГА», лично Айше Агикян, взяв‑
шую на себя социальную функцию. 
Они уже строят большой коворкинг, 
который станет площадкой для от‑
работки технологий. Повторюсь, 
сейчас в России нет заведений, пол‑
ностью следующих Zero waste, а в со‑
седней Финляндии это распростра‑
ненная история, как и в Австрии, 
где, к слову, есть почитатели нашей 
уральской кухни. Ее активно про‑
пагандирует дружественная Уралу 
семейная пара рестораторов. Супру‑
га, ее зовут Евгения Чухарева, ро‑
дом из Екатеринбурга. Недавно она 
обратилась в наш Ресурсный центр 
с просьбой разработать концепцию 
и стратегию брендинга ресторана 
современной израильской кухни. 
Быть может, именно в их новом ре‑
сторане, концепция Zero waste будет 
реализована полностью.

– Логичнее было обратиться не-
посредственно к израильским ре-
стораторам?

– Дело в том, что ресторан она хочет 
открыть в дорогом ее сердцу Екатерин‑
бурге и объясняет это тем, что хочет 
подарить землякам кусочек солнечно‑
го счастья. Вот Вам один масштабный 
проект Ресурсного центра. 

Наталья Горбачева

современные технологии

Концепция Zero waste – 
мировой эко-тренд

Концепция Zero waste («ноль отходов») – мировой эко-тренд. 
Это целое движение, в которое Россия, уверена, будет вли-
ваться. Для этого есть все предпосылки.

Сформировалось целое объединение шеф-поваров «Аутентич-
ной уральской кухни». Они собирают и восстанавливают 
уникальные рецепты и проводят гастрономические ужины.
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Директор Наталья Потапова
@natalia_kredit
Кредитами занимаюсь 14 лет (с 2007 г.)
Работаю по всей РФ!
Открою вам глаза на то, как выгодно получить кредит и не 
быть обманутым банками и черными брокерами!

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН БРОКЕР?
Брокер знает:
•	 программы банков, а их более 40,
•	 как оформить ипотеку без первого взноса,
•	 как оформить кредит/ипотеку без справок о доходах,
•	 какую страховку делать, а от чего можно отказаться,
•	 как получить кредит с плохой кредитной историей,
•	 все о выгодах рефинансирования и недостатках 

реструктуризации.

ЧЕМ я ваМ МОгу Быть ПОЛЕЗНа?
Мои клиенты получают комплекс услуг:
•	 проверка КИ, приставы,  

СБ, работодателя и др.,
•	 заявка в несколько банков,
•	 помощь при заполнении анкеты,
•	 координация в действиях,
•	 консультации на всех этапах,
•	 оформление страховки, 
•	 выбор оценочной компании,
•	 сопровождение на сделку, 
•	 запись в Росреестр, 
•	 вкусный кофе  

и много-много  
другого.

8 Марта, 12а, офис 220
www.Alfa-pls.ru

Ипотечный и кредитный центр  
«Альфа плюс»

10 слагаемых успеха от президента 
бизнес-клуба «Магнат» Никиты Меньщикова 

Так просто хотеть быть 
успешным, и так сложно им 
стать. Нельзя улучшить свою 
жизнь, работу, окружение, 
не начав изменения в первую 
очередь с себя!

Что нужно для успеха:

1. Согласиться на работу с собой, 
со своим характером, ленью, 

дисциплиной. Проанализируйте свою 
жизнь, себя, найдите точки роста и 
работайте над этим. 

2. Научиться говорить «нет» в 
первую очередь себе (чтобы 

что‑то получить, нужно от чего‑то 
отказаться, например от привычек, 
которые мешают развиваться).

3. Ежедневно учиться. В мире 
столько полезной информации 

и сейчас, благодаря Интренету, она 
доступна всем. Изучайте в первую 
очередь то, что вам поможет еще 
больше быть экспертом в своем деле. 

4. Каждый день быть лучше, чем 
вчера: сильнее, храбрее, умнее, 

эффективнее. Работайте над собой 
ежедневно, улучшайте свои навыки, 

ставьте амбициозные цели, дости‑
гайте новых высот.

5. Ставьте цели, результат кото‑
рых можно измерить (количе‑

ство, цвет, размер...). Прописывайте 
шаги, которые необходимо совер‑
шить. Если при постановке цели вы 
не понимаете, как ее реализовать, и 
не видите конечного результата, то 
это не цель, а просто мечта. 

6. Окружите себя единомышлен‑
никами. Людьми со схожими 

ценностями, амбициями и мечтами. 
Объединившись, вы создадите много 
энергии и совместно реализуете даже 
самые дерзкие мечты!

7. Помогайте людям. Тот, кто жи‑
вет для себя, никогда не полу‑

чит желаемого, так как необходимые 
нам ресурсы есть у других людей, 
значит, нам нужно выстраивать с 
ними хорошие отношения. Только 
через искреннее желание быть по‑
лезным для других вы получите же‑
лаемое. 

8. Найдите свое предназначение 
и служите людям через люби‑

мое дело. Чем вы больше любите свое 
дело, тем больше хотите в нем быть 
профессионалом, тем самым больше 
пользы приносите, и она возвращает‑
ся к вам в виде ресурсов. 

Сейчас существует много разных 
инструментов как найти идею, при‑
думать что‑то новое (у нас в бизнес‑
клубе «Магнат» есть наставниче‑
ство).

9. Замечайте возможности! Во‑
круг нас есть много возможно‑

стей, но мы их редко замечаем и еще 

реже используем. А почему? Потому, 
что новое – это выход из комфорт‑
ного состояния. А нужно взять и по‑
пробовать! А вдруг новое понравит‑
ся и Вам не захочется возвращаться 
в старое?

Разрешите новому прийти в Вашу 
жизнь и вы не пожалеете. 

10. Отдыхайте чаще. Нужно 
уметь не только много рабо‑

тать, но и хорошо отдыхать. 
Система должна быть в равно‑

весии. Нельзя всегда быть на пре‑
деле. 

Нужно уметь сочетать работу, 
отдых, саморазвитие, отношение 
с близкими людьми. Если только 
что‑то одно у вас в приоритете, стра‑
дает другое!

Если вы хотите перемен, то нужно 
изменить привычное течение вашей 
жизни!

Понять то, как вы живете – это не 
единственный путь. Есть и другой, 
но естественно он в начале будет 
тернист. Если не испугаетесь трудно‑
стей, то справитесь.

Вам выбирать, как прожить жизнь 
и куда идти. Желаю вам удачи на ва‑
шем жизненном пути к успеху!

Никита Меньщиков

БК-МАГНАТ.РФ

Изменились условия 
льготного кредитования 
С января текущего года по фе-

деральной программе льгот-
ного кредитования субъектов МСП 
и самозанятых изменились условия 
предоставления. 

По новым правилам максималь‑
ная ставка не должна превышать 
ключевую ставку ЦБ, увеличенную 
на 2,75 %. На сегодняшний день она 
составляет 4,25 %, а значит, кредиты 
будут выдаваться под 7 % годовых 
(4,25+2,75 %). Первоначально ставка 
по таким кредитам была установлена 
на уровне 8,5 %.

Областной фонд поддержки пред‑
принимательства консультирует 
предпринимателей по участию и 
условиям программы. Также бизнес 
может воспользоваться поручитель‑
ством фонда перед банками‑партне‑
рами.

«В зависимости от суммы област‑
ной фонд может покрыть своим по‑
ручительством до 70 % кредита. При 
этом напрямую обращаться в фонд 
нет необходимости. Предпринима‑
телю требуется заявить о своем на‑
мерении воспользоваться нашим 
поручительством, подавая заявление 
на программу в банке. Дальше уже 
процесс осуществляется без пря‑
мого участия заемщика. По опыту 
могу сказать, что самым удобным для 
предпринимателя будет заявляться 
на программу через тот банк, где у 

него открыт расчетный счет: быстрее 
по времени, меньше дополнительных 
документов», – рассказал директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства, 
к. э. н. Валерий Пиличев.

Программа льготного кредитова‑
ния действует в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель‑
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
На федеральном уровне курируется 
Министерством экономического раз‑
вития РФ.

Кредиты по программе выдаются 
на инвестиционные цели в размере 
от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок 
до 10 лет и на пополнение оборотных 
средств в размере от 500 тыс. до 500 
млн рублей на срок до 3 лет.

Воспользоваться данной федераль‑
ной программой поддержки могут 
предприниматели из приоритетных 
отраслей: производство, сельское хо‑
зяйство, строительство, туризм, сфе‑
ра образования, культуры, спорта, 
гостиничный бизнес, бытовые услуги 
и др.

Консультации по телефону: 8 (800) 
500‑77‑85.

Наталья Горшкова, пресс-служба 
Свердловского областного фонда поддерж-

ки предпринимательства
Тел.: 8-982-643-38-46

E-mail: neg@sofp.ru
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Между маркет-плейсами и малым бизнесом

На эти и другие вопро‑
сы газеты отвечает 

наш эксперт, ведущий юрис‑
консульт IT‑проекта ТРЦ 
«Радуга‑парк» г. Екатерин‑
бурга Татьяна Федорова. 

– Татьяна Борисовна, не-
давно Вы присоединились к 
команде старт-апа, который 
будет специализировать-
ся на консалтинге в сфе-
ре e-commerce, в том числе 
маркировки товара. Почему 
именно это направление? 

– Направление очень пер‑
спективное. Федеральное 
законодательство предусмат‑
ривает поэтапное введение 
обязательной маркировки 
товаров народного потреб‑
ления, запрещает оборот не‑
маркированной продукции. 
Обязательной маркировке 
уже подлежат такие группы 
товаров, как шубы и меховые 
изделия, лекарственные сред‑
ства, табачная продукция, 
обувь, духи и туалетная вода, 
фототовары (кроме кинока‑
мер), автошины. С 1 января 
2021 года – постельное белье, 
предметы одежды (детской и 
взрослой), чуть позже – юве‑
лирные изделия.

Переходный период уста‑
новлен до середины лета 2021 
года, к этому времени товары 
уже должны быть промарки‑
рованы. К тем нарушителям, 
которые игнорируют закон 
и реализуют немаркирован‑
ную продукцию, применя‑
ются штрафные санкции. 
Уже наработана судебная 
практика по этим вопросам. 
К примеру, в Екатеринбурге 
привлечен к административ‑
ной ответственности в виде 
штрафа 50 тысяч рублей за 
торговлю обувью с наруше‑
ниями маркировки дисконт‑
центр «Адидас» 

В перспективе планируется 
введение маркировки и для 
продуктов питания. В отдель‑
ных регионах страны в по‑
рядке эксперимента маркиру‑
ются молочные продукты, во 
избежание реализации про‑
сроченной продукции. Что‑
бы не понести убытки, важно 
внедрять маркировку вовре‑
мя, а не в авральном порядке.

– Каким образом внедря-
ется система маркировки? 

– Этими вопросами зани‑
мается национальная система 
маркировки «Честный знак» 
(ООО «Оператор‑ЦРПТ»), 
где участники товарного рын‑
ка должны регистрироваться 
в обязательном порядке. Мар‑
кировка со специальным Data 
Matrix кодом будет наносится 
на само изделие или упаковку 
товара (коробку) при помо‑
щи специальных принтеров. 
«Честный знак» является го‑
сударственной информаци‑
онной системой мониторинга 
за оборотом товаров (ГИС 
МТ), которая была одобрена 
и принята президентом РФ 
еще в 2017 году. С 1 марта 
2019 года была предоставлена 
возможность регистрации и 
чипирования определенных 
товарных групп, а к 2024 году 
единая система маркировки 
станет обязательной для всех 
отраслей товарного обраще‑
ния на всей территории РФ.

Первыми вводят марки‑
ровку в оборот импортеры 
продукции или ее произво‑
дители, следом – крупно‑ и 
мелкооптовые продавцы по 
всей логистической цепочке, 
вплоть до розницы, конечно‑
го продавца, который переда‑
ет товар в собственность по‑
требителю. Каждый участник 
следующего этапа реализа‑
ции товара будет считывать 
информацию специальным 
сканером, эта информация 
поступает в «Честный знак» и 
учитывается. 

Кроме того, движение то‑
вара отслеживает налоговая 
служба, поскольку продажа 
товара производится через 
онлайн‑кассы и кодом мар‑
кированного товара. Они уже 
повсеместно подключены 
через интернет к ОФД (опе‑
ратору фискальных данных), 
поэтому данные о любой 
транзакции (торговой опера‑
ции) мгновенно уходят в на‑
логовую службу. Исчисление 
и уплата налогов от выручки 
за торговые операции для 
предпринимателей различ‑
ны: в зависимости от приме‑
няемой системы налогообло‑
жения. 

Предприниматель или 
юридическое лицо может 
зайти в свой личный кабинет 
на сайте оператора ОФД, про‑
смотреть, какие товары были 

реализованы, и подтвердить 
или опровергнуть ту или 
иную информацию о продаже 
или об отсутствии продажи.

– Что послужило причи-
ной столь всеобъемлющего 
введения цифровой марки-
ровки продукции?

– Цель введения маркиров‑
ки по всей товаропроводящей 
цепочке – борьба с фальсифи‑
катом и контрафактной про‑
дукцией. Еще несколько лет 
назад они были настоящим 
бичом российской торговли. 
Поддельные дешевые това‑
ры, чаще всего, китайского 
производства, буквально за‑
полонили рынок. Суды были 
завалены исками крупных 
производителей и собствен‑
ников брендов к недобросо‑
вестным торговцам, торго‑
вым сетям и магазинам. 

Борьба с контрафактом 
– прямая задача государ‑
ства, которое должно защи‑
щать интересы покупателей, 
производителей и владель‑
цев брендов. Гражданский 
кодекс РФ предусматривает 
за контрафактную продук‑
цию выплату компенсации 
от 10 тысяч до 5 млн рублей. 
Поэтому и вводится такая 
система, все товары народно‑
го потребления и продукты 
питания до 2024 года будут 
промаркированы специаль‑
ной маркировкой, все будут 
участниками ГИС МТ «Чест‑
ный знак». 

– В чем состоят функции 
Вашего предприятия? 

– Наше предприятие будет 
специализироваться на кон‑
салтинговом сопровождении 
участников рынка, прежде 
всего, малого бизнеса. Мы 
намерены занять нишу опе‑
ратора и посредника между 
маркет‑плейсами (интер‑
нет‑торговля) и малым биз‑
несом, чтобы предпринима‑
тели могли реализовать свои 
товары более уверенно.

В связи с массовым вне‑
дрением цифровой марки‑
ровки товаров и активного 
развития интернет‑торговли 
на маркет‑плейсах (электрон‑
ных торговых площадках) у 
малого бизнеса существенно 
прибавилось хлопот. И пусть 
одна марка может стоить 
немного, 50 копеек, но если 
у предприятия товарооборот 
исчисляется сотнями тысяч, 
то это ему встает в копеечку. 
Тем более что оборудование 
и операционное обеспечение 
для маркировки предприни‑
матель должен приобрести 
за свой счет. Вовремя про‑
консультировать, рассказать 
о подводных камнях, угрозе 
штрафных санкций, чрева‑
тых гибелью бизнеса – задачи 
нашего предприятия. 

Хочу подчеркнуть, что 
оборот немаркированной 
продукции грозит не толь‑
ко крупными штрафами, но 
также конфискацией и уни‑
чтожением немаркированно‑
го товара. Предприниматели 
понесут колоссальные убыт‑
ки, если не будут своевремен‑
но выполнять требования 
закона. Увы, уровень квали‑

фикации и юридической гра‑
мотности предпринимателей 
оставляет желать лучшего. 
Многие из них, особенно те, 
кто работает на патенте, не 
умеют уверенно пользовать‑
ся даже обычными компью‑
терными программами. 

Наше предприятие готово 
взять на себя роль не только 
консультанта, но и посредни‑
ка. Наши специалисты имеют 
опыт работы в интернет‑ком‑
мерции, размещения товаров 
на маркет‑плейсах, а также 
ведения переговоров по за‑
ключению договоров с ними. 
Поможем в любых операциях 
по отслеживанию своих това‑
ров на маркет‑плейсах, в их 
числе таких популярных, как 
Ozon и Wildberries, Яндекс.
Маркет, Goods и т. п. Стоит 
отметить, что у каждого – 
своя специфика, разные си‑
стемы взаимодействия между 
продавцами, потребителями 
и самим маркет‑плейсом, 
своя логистика и складская 
программа. И малому бизнесу 
непросто в этом разобраться. 

– Каковы перспективы 
развития вашего бизнеса? 

– В ближайшие годы мы 
планируем консультиро‑
вать по вопросам маркиров‑
ки товаров и выводить на 
маркет‑плейсы предприя‑
тия малого бизнеса не толь‑
ко России, но и других стан 
ЕАЭС, Таможенного союза, в 
частности, Казахстана. Тор‑
говая политика стран ЕАЭС 
все больше унифицируется, 
углубляется тесное взаимо‑
отношений наших стран, а 
значит, остаться без работы в 
ближайшие годы нам не гро‑
зит!

Сергей Северов

Телефон: 8 912 219 94 10
E-mail: ftb.working@
gmail.com
Instagram: @t_a_t_
fedorova
FB: profile.
php?id=100001717771478

В новом 2021 году вступили в силу новые тре‑
бования федерального законодательства об обя‑
зательной маркировке товаров повседневного 
спроса. Какие именно товарные группы и в какие 
сроки подпадают под требования закона? Какие 
штрафные санкции предусмотрены для предпри‑
ятий, игнорирующих эти требования? Как мало‑
му бизнесу избежать подводных камней? 

Федорова  
Татьяна Борисовна 
в 1999 закончила Институт Проку-
ратуры УрГЮА, в 2008 году – Гума-
нитарный университет (Екатерин-
бург), в 2012 – Бизнес-школу УрФУ 
(Президентская программа. Страте-
гия управления предприятием). Ра-
ботала в разных сферах бизнеса, в 
том числе в торговле, сфере услуг 
и образования, арендном бизнесе, 
имеет опыт антикризисного управ-
ления. C октября 2020 ведущий 
юрисконсульт проекта e-commerce 
ТРЦ «Радуга-парк».
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ООО «Компания «АКТИВ»
Тел. (343) 361-06-42
Instagram: @aktiv_company

Компания «АКТИВ»: 
Налоговый и бухгалтерский учет на аутсорсинге 
экономит время и деньги 

учет и контроль

Анастасия Тагирова

На эти и другие вопро‑
сы нашей газеты отве‑

чает Анастасия Тагирова, ге‑
неральный директор компа‑
нии «АКТИВ», которая более 
13 лет предоставляет услуги 
бухгалтерского и налогового 
учета для малого бизнеса по 
договорам аутсорсинга. 

– Анастасия Валерьевна, 
с 1 января 2021 года вступи-
ли в силу изменения нало-
гового законодательства, в 
частности, упразднен ЕНВД 
(единый налог на вменен-
ный доход). Как это отра-
зится на малом бизнесе? Ка-
кой будет новая налоговая 
реальность? 

– Система налогообложе‑
ния в виде единого налога на 
вмененный доход для отдель‑
ных видов деятельности 
(ЕНВД) впервые была введе‑
на на территории РФ феде‑
ральным законом от 31 июля 
1998 г. № 148‑ФЗ «О едином 
налоге на вмененный доход 
для определенных видов де‑
ятельности» (далее закон № 
148‑ФЗ). Она вводилась c це‑
лью улучшения налогового 
контроля в тех сферах, где 
предприниматели исполь‑
зовали преимущественно 
наличную форму денежных 
расчетов, была очень удобна 
для малого бизнеса. Главное 
преимущество этой систе‑
мы в том, что сумма налога 
фиксирована (с ежегодной 
индексацией) и не зависит от 
получаемого дохода. Поэто‑
му предприниматель зара‑
нее мог спланировать, какую 
сумму он должен заплатить 
государству, а какую может 
направить на развитие биз‑
неса. 

Сегодня малый бизнес по‑
ставлен перед необходимо‑
стью сделать выбор в пользу 
одной из трех систем. Первый 
вариант – патентная систе‑
ма налогообложения (ПСН). 
Второй вариант – переход на 
упрощенную систему налого‑
обложения. ИП при переходе 
на «упрощенку» могут не ве‑
сти бухучет, но в разы услож‑
няется трудоемкость учета 
товаров и материалов. Третий 
вариант – переход на общую 
систему налогообложения, 

где есть НДС и налог на при‑
быль. Но для малого бизнеса 
этот вариант однозначно не‑
выгоден, поскольку предна‑
значен для предприятий сред‑
него и крупного бизнеса.

– Каковы плюсы и мину-
сы патентной системы?

– ПСН существовала и ра‑
нее, параллельно с ЕНВД. Но 
был ряд ограничений по ви‑
дам деятельности, выбрать ее 
вправе лишь индивидуаль‑
ные предприниматели (ИП). 
ПСН может быть невыгодна 
для предприятий рознич‑
ной торговли с невысокой 
торговой наценкой, так как 
налоговая нагрузка по срав‑
нению с ЕНВД значительно 
вырастает. Отмечу из лич‑
ной практики: один из моих 
клиентов‑предпринимателей, 
у которого было несколько 
точек розничной торговли, в 
декабре 2020 был вынужден 
закрыть их именно по при‑
чине выросшей налоговой 
нагрузки. 

Кроме того, ПСН не под‑
ходит для обществ с ограни‑
ченной ответственностью 
(ООО). Они вынуждены 
переходить на упрощенную 
систему налогообложения, 
выбирая подходящий объект 

налогообложения. Но и в 
этом случае налоговая на‑
грузка увеличивается в разы. 
К сожалению, все это приве‑
дет к росту розничных цен и 
закрытию части МСБ. 

Нельзя не отметить и по‑
ложительные моменты для 
предпринимателей в отноше‑
нии ПСН. Появились неко‑
торые льготы. Если раньше 
заявления о переходе на ПСН 
требовалось подавать за де‑
сять дней до начала работы 
и не позднее 17 декабря, то в 
конце прошлого года пошли 
на уступки – продлили сроки 
вплоть до 31 декабря. Кро‑
ме того, важным моментом 
является предоставленное 
право налогоплательщику 

уменьшать сумму налога на 
сумму оплаченных страховых 
взносов. 

Расширен перечень видов 
деятельности, в отношении 
которых может применяться 
ПСН, в частности, деятель‑
ность автостоянок, ремонт, 
техническое обслуживание 
и мойка автотранспортных 
средств; увеличены ограниче‑
ния по площади в отношении 
розничной торговли и оказа‑
ния услуг общественного пи‑
тания с 50 до 150 кв. м.

– Какие еще изменения 
вступили в силу с нового 
года? 

– С января 2021 года всту‑
пают в силу большое количе‑
ство изменений. Например, 
изменились формы бухгал‑
терской отчетности, РСВ, 
3‑НДФЛ. Отменили деклара‑

ции по транспортному и зе‑
мельному налогу. Теперь ука‑
занные выше налоги за 2020 
год организации должны 
самостоятельно рассчитать и 
перечислить в бюджет, не по‑
давая налоговой декларации.

За 2020 год все организа‑
ции, включая микропред‑
приятия и ИП, должны сдать 
форму № МП‑сп. Форму 
сдают в рамках очередного 
сплошного федерального ста‑
тистического наблюдения за 
деятельностью малого бизне‑
са раз в пять лет. 

Еще одно из изменений 
этого года – переход на пря‑
мые выплаты сотрудникам по 
больничным листам, пособи‑
ям и декретным отпускам. Те‑

перь все пособия сотрудники 
будут получать напрямую из 
фонда социального страхо‑
вания (ФСС). Исключение 
– первые три дня болезни со‑
трудника. Прежде их оплачи‑
вал работодатель, а затем эти 
выплаты ему компенсирова‑
ло государство. 

Для предпринимателей 
это более удобный вариант, 
так как не надо тратить соб‑
ственные средства, а потом 
несколько месяцев ждать воз‑
мещения. Сотрудник в этой 
ситуации тоже не должен по‑
страдать – выплаты должны 
происходить в течение меся‑
ца. Как это будет происходить 
на практике – покажет время. 

– Как оперативно отсле-
живать и реагировать на эти 
изменения в сфере отчетно-
сти? 

– К сожалению, отчетность 
с годами становится все более 
изощренной, новые акты, из‑
менения и дополнения появ‑
ляются чуть не каждый день, 
трактовать и интерпретиро‑
вать их можно по разному. 
Предпринимателю, не имею‑
щему бухгалтерского образо‑
вания и знаний налогового 
учета, сложно разобраться во 
всех тонкостях, которые таит 
наше законодательство.

Приведу пример. В пер‑
вом полугодии 2020 г., в ходе 
первой волны короновируса, 
предпринимателям была обе‑
щана поддержка. Многие по‑
няли это как освобождение 
от уплаты налогов. На самом 
деле выплаты были лишь 
приостановлены, сдвинуты 
по времени. И многие руко‑
водители малого бизнеса, не 
заплатившие вовремя стра‑
ховые взносы, вынуждены 
были в полном объеме запла‑
тить ЕНВД и УСН. 

Предпринимателю надо 
быть постоянно начеку, что‑
бы вовремя реагировать на 
все изменения и не угодить 
под штрафные санкции. Сле‑
дить за этим должен профес‑
сиональный бухгалтер. В то 
же время малые предприя‑
тия, в которых занято всего 
несколько человек, не могут 
позволить себе отдельную 
ставку штатного бухгалтера. 

– И какой выход из этой 
ситуации ? 

– Выход в том, чтобы 
воспользоваться услугами 
удаленного бухгалтера, спе‑
циалиста на аутсорсинге, 
которые и предлагает наша 
компания. Предпринимате‑
лю не надо тратить средства 
на создание рабочего места, 
специальное программное 
обеспечение для бухгалтера. 
Иногда стоит предваритель‑
но проконсультироваться со 
специалистами, потратить 
время на уточнение нюансов 
в возникших вопросах, полу‑
чить рекомендации по даль‑
нейшей работе и сэкономить 
деньги. Деньги и время, как 
известно, вещи взаимозави‑
симые. 

– Какие именно услуги, по 
вашему мнению, будут наи-
более востребованы в 2021 
году и почему? 

– Я думаю в наступившем 
году спрос на консультации 
в сфере налогового и бухгал‑
терского учета будет толь‑
ко расти. Кроме того, наша 
компания планирует расши‑
рить спектр услуг и оказывать 
клиентам юридическую под‑
держку. Стали складываться 
ситуации, когда без помощи 
квалифицированного юриста 
не обойтись. 

Наша фирма в свое время 
очень удачно выбрала курс на 
клиентоориентированность и 
дистанционное предоставле‑
ние консультационных услуг. 
Минувший год показал вер‑
ность выбранного курса, для 
предпринимателей это удоб‑
но, экономит время и деньги. 

Сергей Северов

Минувший год оказался богат на изменения в 
налоговом законодательстве и сфере бухучета. 
Как оперативно отслеживать и вовремя реагиро‑
вать на эти изменения? Обязательно ли для этого 
держать в штате малого предприятия бухгалтера? 

Предпринимателю, не имеющему бухгалтер-
ского образования и знаний налогового уче-
та, сложно разобраться во всех тонкостях, 
которые таит наше законодательство.
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На эти и другие вопро‑
сы отвечает наш экс‑

перт, основатель и директор 
аутсорсинговой компании 
«А‑Финанс» Алексей Башков. 

– Алексей Александро-
вич, почти год назад, в ян-
варе 2020, правительство 
возглавил бывший глава на-
логового ведомства Михаил 
Мишустин. По Вашему мне-
нию, насколько изменилась 
фискальная система страны 
за прошедший год? Каковы 
ее основные тенденции? 

– По моим ощущениям, 
снижения налоговой нагруз‑
ки не произошло, гайки про‑
должают закручивать, хотя 
казалось бы – туже уже неку‑
да. Среди основных тенден‑
ций – продолжение развития 
цифровизации и автоматиза‑
ции контроля, что позволяет 
увеличивать собираемость 
налогов и сборов, сегодня 
в России этот показатель 
выше, чем во многих других 
странах. Для госбюджета 
это хорошо, но для бизнеса 
и коммерции оборачивается 
дополнительной нагрузкой. 

Налоговое законодатель‑
ство и требования к бухуче‑
ту год от года становятся все 
более сложным и изощрен‑
ным. Благодаря внедренной 
несколько лет назад системе 
онлайн‑касс данные о совер‑
шенных в рознице покуп‑
ках практически мгновенно 
передаются в единый центр 
сбора данных. Система АСК 
НДС‑2 автоматически со‑
бирает данные по налогу на 
добавленную стоимость по 
всей цепочке поставщиков и 
покупателей. Продолжается 
внедрение системы марки‑
ровок по товарным группам. 
В их числе шины, одежда, 
обувь, лекарства, продукты 
питания и другие. 

С одной стороны – это поз‑
воляет эффективно бороться 
с контрафактной продукцией 
и фальсификатом, с другой – 
все тяготы программного и 
технологического оснащения 
маркировки возложены на 
бизнес. Это снижает его до‑
ходы и прямо отражается на 
росте цен. В итоге за марки‑
ровку расплачивается насе‑
ление.

– С 1 января 2021 года от-
менен ЕНВД (единый налог 
на вмененный доход). Ка-
ковы последствия для мало-
го и среднего бизнеса?

– Многие мои коллеги 
считают, что отмена ЕНВД 
и переход на другие налого‑
вые режимы в значительной 
степени усложнит жизнь 
МСБ. Это так, но, с другой 
стороны, отмена ЕНВД поз‑
волит устранить перекосы и 
установить единый подход 
к налогообложению всех 
субъектов предпринима‑
тельской деятельности, вне 
зависимости от их статуса и 
величины. До 2021 года ИП, 
применявшие ЕНВД, могли 
вести бухучет на коленке, за‑
частую вообще не вели пер‑
вичную документацию. Это 
выходило боком их партне‑
рам. 

После отмены ЕНВД пред‑
приниматели переходят на 
другие системы, в частности, 
на упрощенку (нагрузка су‑
щественно увеличивается) 
или на патентную систему 
(ПСН). Для многих предпри‑
нимателей ПСН более удоб‑

на: с января 2021 г. действу‑
ет трехмесячный переход‑
ный период на ПСН, также 
расширен перечень видов де‑
ятельности, которые можно 
вести в рамках этой системы. 
ПСН, таким образом, стала 
более интересной для пред‑
принимателей. 

– На какие подводные 
камни следует обратить 
внимание предпринимате-
лям в 2021 году? 

– Российский бухучет про‑
должает постепенный пере‑
ход на МСФО. С 2021 года 
вводится новые федераль‑
ные стандарты учета запасов, 
основных средств, финансо‑
вой аренды. Некоторые из них 
уже вступили в силу, другие 
вступят в силу в течение года. 

В Налоговом кодексе так‑
же постоянно происходят 

изменения. С 2021 года на‑
чали действовать изменения 
в декларациях по налогу на 
прибыль, налогу на имуще‑
ство, отменена декларация 
по земельному транспортно‑
му налогам. Изменена ставка 
НДФЛ: при доходах свыше 
5 млн рублей, применяется 
прогрессивная шкала. Из‑
менилось налогообложение 
банковских вкладов физлиц. 
Все эти изменения необхо‑
димо учитывать, профессио‑
нальный бухгалтер и налого‑
вый консультант всегда дол‑
жен быть в тренде. 

– В чем преимущества 
перевода бухгалтерского и 
налогового учета на аутсор-
синг?

– Они очевидны. Услуги 
по аутсорсингу обходятся 
предпринимателю в 2–3 раза 
дешевле найма штатного бух‑
галтера. Отсутствуют расхо‑
ды на оборудование рабочего 
места, программное обеспе‑
чение, расходные материалы, 
повышение квалификации 
бухгалтера. В случае возник‑
новения нестандартной си‑
туации специалисты внутри 
аутсорсинговой компании 
всегда могут провести кон‑
силиум, обменяться опытом 
и найти оптимальное реше‑
ние для клиента. Штатный 
главный бухгалтер предпри‑
ятия такой возможности, как 
правило, лишен. К тому же 
он может заболеть или уйти 

в отпуск – услуги бухучета 
по аутсорсингу будут предо‑
ставлены в любом случае. 

Часто возникает вопрос о 
конфиденциальности и до‑
верительности отношений 
между предпринимателем и 
его бухгалтером. Нередко по 
этой причине и делают выбор 
в пользу штатного бухгалтера. 
На самом деле аутсорсинго‑
вая компания гораздо более 
ответственно относится к 
коммерческой информации 
клиента, деловая репутация 
для нас – дороже денег, имен‑
но от нее во многом зависит 
успех нашего бизнеса.

– Как давно Ваша компа-
ния представлена на рынке?

– Компания «А‑Финанс» 
действует уже более 12 лет. 
Сейчас в штате восемь со‑
трудников, мы работаем с 
малым, средним и даже круп‑
ным бизнесом, среди наших 
конкурентных преимуществ 
– индивидуальный подход к 
каждому клиенту, широкий 
спектр учетных функций, 
профессионализм и ответ‑
ственность за качество услуг. 

В 2020 году коронавирус 
внес свои коррективы, при‑
шлось на несколько месяцев 
перейти на удаленку. Не‑

смотря на все сложности, мы 
выполнили все свои обяза‑
тельства, клиентская база не 
сократилась и даже подросла. 

– Какие услуги сегодня 
пользуются спросом на 
рынке? 

– Как и 12 лет назад, наи‑
более востребованы услуги в 
сфере бухгалтерского и нало‑
гового учета, в нашей струк‑
туре на их долю приходится 
примерно 60–70 %. 

Мы постоянно расширяем 
спектр услуг, сегодня в него 
входят также налоговый кон‑
салтинг, инициативный аудит, 
восстановление учета, финан‑
совый консалтинг. Последние 
несколько лет востребована 
услуга по составлению стати‑
стических форм учета пере‑
мещения товаров при работе 
со странами Таможенного 
союза. Эта услуга пользуется 
устойчивым спросом, в 2020 
году география наших клиен‑
тов включает уже всю Россию 
– от Калининграда до Благо‑
вещенска. К сожалению, до 
сих пор многие предпринима‑
тели мало информированы об 
обязанности представления 
такой формы отчетности и 
узнают о ней по факту, когда 
получают уведомления и про‑
токолы из таможни. 

– Планы и приоритеты 
развития компании на 2021 
год? 

– В наших планах – увели‑
чение клиентского портфеля, 
развитие технологических 
возможностей по предостав‑
лению информации клиен‑
там. Мы придерживаемся 
клиентоориентированного 
подхода. Считаем, что буху‑
чет должен вестись не толь‑
ко для государства. Прежде 
всего, он предназначен для 
предпринимателя, дает ему 
объективную и оперативную 
финансовую картину. Это 
позволяет собственникам и 
управленцам принимать пра‑
вильные и своевременные ре‑
шения по развитию бизнеса. 

Сергей Северов 

Бухгалтерский и налоговый учет:  
что ждать предпринимателям в 2021 году?

Какие нововведения в сфере бухгалтерского и 
налогового учета вступили в силу в этом году? 
Какими будут последствия отмены ЕНВД (едино‑
го налога на вмененный доход)? На какие под‑
водные камни следует обратить внимание пред‑
принимателям в 2021 году? 

Алексей Башков

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 101, 
офис 16.05 (БЦ «Манхэттен»)
Телефоны: +7 (343) 290-92-40 (41), 28-99-222
Сайт: www.а-финанс.рф, www.a-finance.su,  
www.отчетность-евразэс.рф
E-mail: info@a-finance.su

Бухучет должен вестись не только для госу-
дарства. Прежде всего, он предназначен для 
предпринимателя, дает ему объективную и 
оперативную финансовую картину. 
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– Лилия Юрьевна, сего-
дня Вы – успешная биз-
несвумен, авторитетный 
специалист по повышению 
эффективности продаж. Но 
так было не всегда. Как ста-
новятся бизнес-тренером? 
Что стало поворотным мо-
ментом вашей жизни? 

– Моя жизнь круто из‑
менилась во время кризиса 
2008 года. К тому времени 
мне уже было 34, за плеча‑
ми – высшее образование 
(закончила Тюменский пе‑
дагогический университет), 
опыт работы по найму, затем 
в рекламе, а также подъема с 
нуля нескольких небольших 
старт‑апов. Пришло время 
осваивать новый уровень. 

В середине лета 2008 я 
открывала розничный ма‑
газин брендовой молодеж‑
ной одежды и обуви. Нашла 
партнера, который согласил‑
ся инвестировать деньги в 
товар (все остальное было на 
мне) – и ринулась в бой. От‑
ремонтировала помещение, 
завезла оборудование, слета‑
ла в Москву, заключила до‑
говоры на поставку... Работа 
кипела! 

И тут грянул кризис ав‑
густа 2008 года. Начался 
кошмар предпринимателя: 
за аренду платить нечем, 
огромная неустойка по дого‑
ворам поставки, партнер – на 
попятную, проблемы – как 
снежный ком. Особенно не‑
сладко пришлось, когда нача‑
лись визиты накаченных ам‑
балов с целью выбивания из 
меня долгов. Я на тот момент 
была уже не замужем, с тре‑
мя детьми, и защитить меня 
некому.

Из того кризиса я выхо‑
дила тяжело и мучитель‑
но, в несколько этапов. Не 
пасть духом и выжить в са‑
мый критический момент 
помогли дети. И хотя в це‑
лом проект магазина оказал‑
ся неудачным, так сказать, 
фальстартом, он стал пово‑
ротным в моей судьбе, поз‑
волил сделать необходимые 
выводы, избавиться от «ро‑
зовых очков».

– С потерями – понятно. 
Какими были приобрете-
ния? 

– Я поняла, что умение 
договариваться, сохраняя 
свои позиции, – один из 

самых ключевых навыков 
предпринимателя. Огром‑
ное значение имеет способ‑
ность правильно ставить 
цели, конкретные задачи, 
распределять силы по эта‑
пам, действовать по плану, 
анализировать и оперативно 
корректировать процессы. И 
постоянно учиться, повышая 
свою квалификацию. 

После этого несколько лет 
поработала как сотрудник в 
крупной риэлтерской компа‑
нии, освоила профессию ри‑
элтера (со специализацией на 
загородной недвижимости). 
Очень скоро мои продажи 
пошли успешно, более того, 
я открыла в себе вкус пере‑
давать умения и навыки на‑
чинающим риэлтерам. Под‑
готовила систему адаптации 
для новичков, благодаря ко‑
торой результат они получа‑
ли за короткий срок.

– Как давно вы сосредото-
чились на сфере обучающих 
курсов и тренингов?

– В эту сферу я погрузи‑
лась в 2016 года. В этот год 
я изучала литературу, ав‑
торские программы и тех‑
ники продаж, пропускала их 
через себя, обогащая своим 
опытом, готовила свои учеб‑
ные программы и кейсы. 

Сегодня позиционирую 
себя как играющий биз‑
нес‑тренер. На занятиях де‑
люсь опытом и знаниями, 
как поднимать предприни‑
мательский дух, находить не‑
стандартные решения слож‑
ных задач. Я не только имею 
необходимые компетенции 
и навыки, но и знаю изну‑
три особенности и законо‑
мерности ведения бизнесов 
в некоторых сферах, потому 
что имею опыт личного ру‑
ководства. Вижу проблемы 
со всех сторон – в этом мое 
конкурентное преимуще‑
ство. Среди моих клиентов 
– предприниматели, дирек‑
тора, собственники бизне‑
са, менеджеры по продажам 
и продавцы самых разных 
сфер деятельности.

– С чем чаще всего к вам 
обращаются заказчики? Ка-
кие типичные ошибки ме-
шают развитию бизнеса и 
продажам продукции? 

– Ключевой показатель 
успеха или неуспеха бизне‑

са – эффективность продаж, 
умение вести переговоры с 
клиентами. Если этого нет, 
самая богатая бизнес‑идея 
чахнет на корню. При оцен‑
ке состояния бизнеса компа‑
нии‑клиента я действую си‑
стемно, моя задача – прове‑
сти диагностику, выявить то 
звено, которое тормозит весь 
бизнес. 

Классическая ошибка ру‑
ководителей – непонимание, 
какой продающий персонал 
нужен, с какими компетен‑
циями. Очень распростра‑
нено также неправильное 
мотивирование сотрудников 
отелов продаж. Если у про‑
давцов отсутствуют перспек‑
тивы самореализации и ка‑
рьерного роста и они сидят 
на окладе, то им, в общем‑то 
фиолетово, продадут они 
что‑то или нет. 

Мой опыт показывает, что 
многие предпринимали (осо‑
бенно начинающие) и про‑
давцы работают стихийно 
без планов, контроля, ана‑
лиза и корректировки дей‑
ствий. Также недостаточно 
четко знают, кому продавать 
(целевая аудитория), что про‑
дают (выгоды и преимуще‑
ства своего товара с позиции 
покупателя), и как продавать 
(шесть основных шагов). 

Хороший продавец, преж‑
де всего, – практический пси‑
холог. Он должен уметь на‑
ладить контакт с клиентом, 
выявить его предпочтения, 
правильно презентовать то‑
вар, отработать возражения 
покупателя и бережно дове‑
сти его до завершения сдел‑
ки. Иначе эффекта не будет. 

Этот процесс уже хорошо 
изучен, но до сих пор для 
многих продавцов становит‑
ся откровением. 

Индивидуальным и само‑
занятым предпринимателям 
очень часто мешает состояние 
прокрастинации, неумение 
мобилизовать и мотивиро‑
вать самого себя. Для преодо‑
ления этого состояния также 
есть определенные методики. 

– Какова продолжитель-
ность и эффективность ва-
ших практикумов? 

– Если говорить о корпора‑
тивном формате, то зависит 
от количества человек в груп‑
пе и поставленных задач. Мои 
тренинги повышения эффек‑
тивности продаж занимают 
2–4 дня. Я применяю индиви‑
дуальный подход к каждому 
клиенту, вариации сотрудни‑
чества могут быть различны‑
ми. На занятиях около 20% 
теории, остальное – практика. 
По замерам, эффективность 
продаж после моих тренингов 
и практикумов повышается 
минимум на 20%.

– Насколько успешным 
стал для вас 2020 год? 

– Короновирусный кризис 
2020 года стал для меня пово‑
дом провести очередную ре‑
визию своего бизнеса, сосре‑
доточиться на главном и четко 
расставить приоритеты. Кро‑
ме того, вместе со своим парт‑
нером‑продюсером мы прока‑
чали несколько новых кейсов.

В ближайшие месяцы пла‑
нирую запустить на рынок 
новый продукт – практикум 
«Прокачай свои продажи!» 

Он помогает провести ана‑
лиз и диагностику продаж, 
выявить слабые звенья, от‑
сечь ненужное, поставить 
продажи на системную осно‑
ву. Я уже отработала ее на 
индивидуальных занятиях, 
модернизировала, «заточив» 
на корпоративные группы. 

Планирую также более 
плотно поработать с целевой 
аудиторией женщин, имею‑
щих офлайн и/или онлайн 
бизнес. Что тормозит раз‑
витие бизнеса? Как не поте‑
рять навыки, не отстать от 
рынка в период длительного 
декретного отпуска? Как уве‑
личивать объемы продаж без 
увеличения трат на рекламу? 
Как увеличивать количество 
постоянных клиентов и кли‑
ентской базы в общем? Отве‑
там на эти и другие вопросы 
будет посвящены мои новые 
тренажеры и практикумы. 

В 2020 жизнь заставила 
освоить дистанционный ре‑
жим при проведении прак‑
тикумов, семинаров и тре‑
нингов, используя Instagram 
или платформу Zoom. В этом 
есть свои минусы, сложнее 
чувствовать «дыхание зала». 
Но есть и огромные преиму‑
щества – теперь моя клиен‑
тура не ограничена одним 
городом, уже есть заказчики 
и самых разных российских 
городов, и даже из других 
республик, в том числе Укра‑
ины, Казахстана, Турции. 

Я с удовольствием делюсь 
с людьми своими знаниями, 
компетенциями и опытом. У 
меня это отлично получает‑
ся, потому что я люблю свою 
работу, а она любит меня!

Я с удовольствием делюсь 
с людьми своими знаниями, 
компетенциями и опытом. У 
меня это отлично получает‑
ся, потому что я люблю свою 
работу, а она любит меня!

Сергей Северов

Лилия Цветцих, бизнес-
тренер по продажам
Телефон: 8 982 922 85 65 
WhatsApp, Viber:  
8 932 481-88-28 
Telegram @cvliliya
Instagram @cvliliya.trener
e-mail: trenerdengi@gmail.
com, lut-liliya@mail.ru

Прокачай свои продажи!
Как увеличить объемы продаж? Мобилизовать 
себя и своих сотрудников на максимально эф‑
фективную работу? Какие ошибки чаще всего со‑
вершают предприниматели и продавцы и как их 
избежать? На эти вопросы отвечает наш эксперт, 
известный в Тюмени бизнес‑тренер по продажам 
Лилия Цветцих. 

Лилия Цветцих

ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ? 
Начните с диагностики ситуации. 

Провожу БЕСПЛАТНУЮ 
ДИАГНОСТИКУ СОСТОЯНИЯ 

ПРОДАЖ в ВАШЕМ БИЗНЕСЕ. 
Быстрая и удобная запись в 
канале Telegram по ссылке:  

mnlp.cc/mini?domain 
=garmoniya&id=59

Активная ссылка в онлайн-версии газеты  
на сайте oporabiznesa.ru

практикум продаж
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Компания «Автошины и диски мира»: 
комплексные решения для вашего авто

На вопросы нашего издания 
отвечает генеральный ди‑
ректор и собственник сети 
торгово‑сервисных центров 
«Автошины и диски мира» 
Антон Федотов. 

– Антон Владимирович, сегодня 
сеть торгово-сервисных центров 
«Автошины и диски мира» – при-
знанный региональный бренд, один 
из ветеранов рынка. Но так было не 
всегда. Расскажите о вашем пути в 
бизнесе. 

– В автомобильной сфере я рабо‑
таю с 1998 года, специфику бизнеса 
знаю не понаслышке, карьеру начи‑
нал, что называется, с низов. Еще 
будучи студентом автодорожного 
факультета Уральского лесотехни‑
ческого института работал шино‑
монтажником. Затем прошел все эта‑
пы: продавец‑консультант, директор 
магазина, генеральный директор сети 
торгово‑сервисных центров. В компа‑
нии «Автошины и диски мира» я с 
2004 года, в 2008 года стал собствен‑
ником всей торгово‑сервисной сети. 

Наша сеть развивалась сначала 
вширь, от одного до четырех магази‑
нов в Екатеринбурге, затем – вглубь: 
с 2014 года мы предлагаем нашим 
клиентам сопутствующий сервис, по‑
степенно делая его разнообразнее и 
лучше. Комплексный подход зареко‑
мендовал себя очень хорошо: сегодня 
в наших центрах можно не только 
приобрести шины, диски и другие ав‑
тотовары, но и пройти необходимый 
сервис. В перечне наших услуг шино‑
монтаж, регламентное техобслужи‑
вание (ТО), замена масла, заправка 
кондиционеров, компьютерная диа‑
гностика, ремонт подвески ходовой 
части, регулирование развал‑схожде‑
ние и другие. 

Мы выполняем проточку тор‑
мозных дисков и компьютерную 
диагностику автомобилей, что также 
является нашим конкурентным пре‑
имуществом.

Сегодня сервис занимает около 
20 % от оборота. Сферу услуг будем 
расширять и дальше, в частности, 
планируем углублять электронную 
диагностику автомобилей. Масшта‑
бируя бизнес, мы сохраняем высо‑
кое качество сервиса. В современных 
условиях жесткой конкуренции это 
для клиентов имеет решающее зна‑
чение. 

– Как вы оценивает итоги минув-
шего года?

– Год был непростым для всех, для 
нас тоже. Еще в начале года прави‑
тельство анонсировало меры под‑
держки малому бизнесу. Но наша 
компания не вошла в перечень жиз‑
ненно важных и пострадавших от ко‑
роновируса, хотя карантинные меры 
наша сеть ощутила на себе в полной 
мере. Они совпали с периодом весен‑

ней смены зимних шин на летние, а 
также сезонного обслуживания авто‑
мобилей, обращений автолюбители в 
автосервисы минувшей весной было 
меньше. 

Но в целом по году ситуация вы‑
ровнялась, и это тоже связано с пан‑
демией. По моим наблюдениям, горо‑
жане в этом году меньше ездили по 
заграницам, больше уделяли внима‑
ния здоровью своих железных коней, 
чаще обращались в автосервис. В ре‑
зультате по итогам 2020 года объемы 
реализации товаров и услуг в нашей 
сети выросли примерно на 15 %. 

– Какие новые услуги Вы начали 
предлагать в 2020 году? В чем кон-
курентные преимущества вашей 
сети? 

– Мы предлагаем клиентам самый 
широкий ассортимент шин, от отече‑
ственных до импортных. В числе 
ходовых марок – Yokohama, Nokian, 
Michelin, Continental,  Brigestone, 
Goodyear и другие (около 30 брен‑
дов), всего – около 15 тыс. различ‑
ных типоразмеров шин и около 30 
тыс. моделей и типоразмеров дисков. 
Также в нашей сети появилась услуга 
заказа запчастей. Человеку не нужно 
искать запчасти по всему городу и 
потом искать сервис, он может сде‑
лать все у нас. 

Наши торгово‑сервисные центры 
расположены очень удобно для авто‑
любителей, на ключевых автодорогах 
и развязках города. В наш центр на 
ул. Фронтовых бригад, 14 обраща‑
ются жители Уралмаша и Эльмаша, 
а также Березовского. Центр города 
обслуживает автоцентр на ул. Челюс‑
кинцев, 44, а центры на ул. Монтаж‑
ников,  18 и Бебеля,  16а охватывают 
район Сортировки, ВИЗа и транзит 
Серовского и Московского трактов. 
Это очень удобно для автолюбителей 
– можно купить необходимый товар 
или получить необходимый сервис 
прямо на трассе. 

В 2020 году наша сеть широко ис‑
пользовала цифровые технологии, 
инструменты удаленного доступа – и 
при выборе товара, и при его оплате. 
Многие операции наши клиенты те‑
перь имеют возможность выполнять 
дистанционно, через свой смартфон. 
Это значительно экономит время 
потребителя, который теперь может 
приехать в наш центр лишь затем, 
чтобы получить заранее выбранный 
и оплаченный товар, тут же пройти 
шиномонтаж и при необходимости – 
диагностику автомобиля. 

– Какие проблемы тормозят раз-
витие бизнеса?  

– С нового 2021 года, в связи с от‑
меной ЕНВД, мы переходим на дру‑
гую систему налоговой отчетности, 
что усложняет и увеличивает налого‑
вую нагрузку. Еще один «подарочек» 
– с 15 декабря вступило в силу обяза‑
тельное требование маркировки шин 
по всей технологической цепочке – от 
производства до продажи. Понят‑
но, что оно преследует благую цель, 
усиление борьбы с некачественной и 
контрафактной продукцией. И в ряде 
случаев, например, торговле мехами 
или алкоголем, такой подход оправ‑
дан. По многим другим направлени‑
ям обязательное внедрение марки‑
ровки вызывает недоумение. 

Наши торгово‑сервисные центры 
реализуют исключительно брендовые 
шины, диски, а также другие товары 
известных производителей. Алкоголь 
можно разбодяжить в любом подвале. 
Брендовые шины и диски изготовить 
на коленке невозможно в принципе, 
это высокотехнологичная продукция. 
Тем не менее – мы в обязательном по‑
рядке должны маркировать свой то‑
вар специальным штрихкодом, при‑
обретать программы и оборудование, 
регистрировать его и т. д. Все это – за 
счет продавца, а дополнительные рас‑
ходы, увы, приведут к росту цен для 
потребителя на 7–15 %. 

– Известно, что качество обслу-
живания во многом зависит от ква-
лификации персонала и модерниза-
ции оборудования.

 – В нашей компании мы самое 
пристальное внимание уделяем кад‑
ровой политике,  постоянно прово‑
дим текущее обучение, направляем 
наших мастеров на курсы повышения 
квалификации. Высокий уровень на‑
шего сервиса подтверждают много‑
численные сертификаты и дипломы. 

Обновляя оборудование, мы в этом 
году заменили три подъемника, приоб‑
рели новый балансировочный станок 
известной немецком фирмы Hoffman 
(стоимостью около миллиона рублей). 
Жизнь не стоит на месте, автомобили 
становятся все более навороченными, 
не сегодня‑завтра на смену традици‑
онным авто придут электромобили. 
Надо быть во всеоружии, на острие 
технического прогресса.

– Расскажите о ваших планах на 
ближайшие годы.

– Несмотря на все кризисы, Ека‑
теринбург и его города‑спутники ак‑
тивно застраиваются. Но зачастую 
застройка новых жилых массивов 
идет без учета развития социальной 
инфраструктуры, не хватает детсадов, 
школ, поликлиник, автодорог и авто‑
сервисов. Примерно по такой схеме 
застраивался новый район Академи‑
ческий. И хотя ситуация со школами 
и детсадами постепенно улучшается, 
автосервисов в этом районе по преж‑
нему нет, что очень неудобно для ав‑
толюбителей. Исправить этот пробел 
призван проект нашего торгово‑сер‑
висного центра, который мы плани‑
руем разместить в этом новом районе 
Екатеринбурга. Он будет обслуживать 
южную  часть города в целом.  

Сергей Северов

Сеть торгово-сервисных 
центров  
«Автошины и диски мира»
+7 (343) 253-88-33
info@atww.ru
instagram.com/atww.ru
vk.com/atww_ekb
facebook.com/atww.ru 

Адреса торгово-сервисных 
центров:
г. Екатеринбург, Бебеля, 16а
г. Екатеринбург, Монтажников, 18
г. Екатеринбург, Фронтовых 
бригад, 14
г. Екатеринбург, Челюскинцев, 44

Антон Федотов
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Пришло время жить «по-белому» 

технологии для развития

На самом деле, каждый российский предприниматель проходит 
стадию игры в прятки, когда нужно просто-напросто зарабо-
тать, накормить семью, а уж потом думать о нуждах Родины.

Ольга Кокарева

На что рассчитывать малому 
бизнесу в 2021 году? Ждать 
милости от государства? Но 
господдержка предприни‑
мателей, как и в прошлом 
ковидном году, ограничена 
и избирательна. Ощутимые 
льготы и преференции до‑
ступны далеко не всем пред‑
приятиям. 

Тем не менее конкретные 
инструменты, способные обес‑

печить вашему бизнесу устойчивость 
даже в сложных экономических усло‑
виях и при жестком налоговом адми‑
нистрировании, есть.

О том, как сохранить доход и при‑
быль компании, говорим с постоян‑
ным экспертом «Опоры бизнеса», 
финансовым аналитиком и бухгалте‑
ром Ольгой Кокаревой.

– Ольга, с чего начинать новый 
финансовый год предпринимате-
лям, которые с апреля прошлого 
года живут, как на вулкане? Как им 
перебороть страхи?

– Вы спросили о страхе. Действи‑
тельно, предприниматели сегодня 
живут с легким ощущением страха и 
тревоги. Другое дело, что есть страх 
хороший, связанный с обычными 
рисками: конкурентной средой, ры‑
ночной конъюнктурой, перемена‑
ми в законодательстве. И есть страх 

плохой, связанный с нарастающим 
ощущением опасности и отсутствием 
перспективы. Когда непонятно, как 
расти дальше. Если добавить хотя бы 
рубль налога, то бизнес у кого‑то ста‑
новится нерентабельным. Начинают‑
ся эксперименты с «серыми» схемами, 
что только добавляет тревожности. 

– «Серые» схемы, по некоторым 
оценкам, не только опасны, но по 
сегодняшним меркам невыгодны?

– Это так. К сожалению, некото‑
рым даже в голову не приходит, что 
можно работать по‑другому. При 
этом все будет легально, а значит без‑
опасно. Надо просто посмотреть, на‑
сколько отвечает реалиям и задачам 
финансовая модель вашего бизнеса. 
Потому что финансовая модель – это 
зеркальное отражение бизнес‑про‑
цессов, и если какие‑то показате‑
ли негативные или ниже нормы, то 
причину необходимо искать именно 
в процессах. К примеру, в бизнесе с 
высокой маржой можно спокойно 
работать «в белую», особенно если 
у вас сильные конкурентные пре‑
имущества. Например, в маркетин‑
ге. Да, если платить налоги сполна, 
заработок уменьшится, но вы все 
равно останетесь с прибылью. При 
этом вы сохраните нервные клетки 
и избавитесь от множества рисков. 
Вести бизнес «в белую» в России 
можно и нужно. Времена прорех в 
законодательстве, увы, миновали, го‑
сударственный контроль вырос. Мы 
с вами должны признать, что сего‑
дня Федеральная налоговая служба 
России одна из самых эффективных 
IT‑компаний страны. Поэтому, по‑
вторюсь, пришло время вести бизнес 

«в  белую». И как знать, возможно, 
через год вы повторите изречение из‑
вестного промышленника‑новатора 
Генри Форда, сказавшего: «Я готов 
отчитаться за каждый доллар, но не 
спрашивайте, как я заработал первый 
миллион». На самом деле, каждый 
российский предприниматель про‑
ходит стадию игры в прятки, когда 
нужно просто‑напросто заработать, 
накормить семью, а уж потом думать 
о нуждах Родины. Рано или позд‑
но (чем раньше, тем лучше) пред‑
приниматели замечают, что «серая» 
оптимизация начинает обходиться 
дороже, чем сами налоги. Однако за‑
мечают эту важную особенность и 
готовы от нее отказаться далеко не 
все. Но сделать это необходимо. И не 
надо бояться выходить из тени. Если 
есть сомнения, есть страхи, звоните 
мне! Я из 90‑х, я все понимаю. В но‑
вом году избавьте себя от шантажа 
«серыми» зарплатами. Освободитесь 
от страхов и сомнений, будьте силь‑
ными и богатыми!

 Наталья Горбачева

Тел.: +7 912 262-99-91
E-mail: Kokarevaol@yandex.ru



13№1 (49), февраль 2021 г. недвижимость

Эффективно инвестировать 
в недвижимость  

– Елена Александровна, 
минувший год стал, можно 
сказать, уникальным для 
многих направлений, осо-
бенно – для продаж коммер-
ческой и жилой недвижимо-
сти. Как вы оцениваете ито-
ги года? Какие тенденции 
преобладали? 

– Действительно, 2020 
год стал особенным и по 
своей динамике, и по со‑
бытийностям. Жилую не‑
движимость государство 
поддержало с помощью 
субсидий и госпрограмм 
кредитования, о поддерж‑
ке строительной отрасли 
при помощи ипотечных 
инструментов неоднократ‑
но высказывался и Пре‑
зидент Путин. Благодаря 
всему этому сохранился 
и даже возрос спрос на 
жилую недвижимость, 
особенно – новостройки. 
В сфере коммерческой не‑
движимости дела обстояли 
совсем по‑другому. Многие 
предприниматели были вы‑
нуждены оптимизировать 
свои расходы, в том числе 
на арендную плату, а пото‑
му – освобождать помеще‑
ния. Кто‑то переводил пер‑
сонал на режим удаленного 
доступа, кто‑то переезжал 
на меньшие площади...

К осени люди отошли от 
шока ограничений и ожида‑
ний, что все вернется в при‑
вычное русло. Осознание 
необходимости адаптации к 
новым условиям привело к 
повышению спроса на ком‑
мерческую недвижимость 
(как правило, на меньшие 
площади), по стоимости – 
до 50% от уровня 2019 года. 
Федеральные сети тоже оп‑
тимизировали свои бизне‑
сы: кто‑то закрылся, а кто‑то 
занял его место и расширил 
свою присутствие на рынке. 
Для потребителя от такой 
рокировки почти ничего не 
изменилось.

Своя, специфическая си‑
туация сложилась в сферах 
туризма, общепита и меди‑
цинских услуг. Для агентов по 
коммерческой недвижимости 
это все означало одно – адап‑
тироваться, искать пути для 
организации выгодных сде‑
лок при вынужденной само‑
изоляции. Оказывать допол‑
нительные услуги, создавать 
новые и изучать существую‑
щие методики поиска поку‑
пателей/арендаторов на ком‑
мерческую недвижимость. 

Благодаря активизации 
предпринимателей и поиску 
новых ниш с сентября ожи‑
вился спрос на аренду поме‑
щений. Инвесторы начали ис‑
кать ликвидные объекты для 
покупки. В настоящее время 
среди весомых критериев для 
инвестирования является 
стабильный доход от объек‑
та с окупаемостью 8–10 лет. 
Множество предложений, 
которые были актуальны в 
первом квартале 2020, ушли 
с рынка. Как я предполагаю, 
для того, чтобы переждать 
инвестиционный дисконт, 
который ожидают инвесторы 
в условиях торможения эко‑
номики и снижения доходов. 

– Что нас ожидает рынок 
недвижимости в 2021? Ка-
кие тенденции останутся, 
что будет в приоритете? 

– Госпрограмма кредитова‑
ния на жилую недвижимость 
продлена до середины 2021 
года, таким образом спрос бу‑
дет поддержан. Главное, чтобы 
люди реально могли получить 
эти деньги, подтвердив свои 
доходы. Пандемия и заявлен‑
ная поддержка ипотеки (в 
том числе и в малоэтажном 
строительстве), в будущем 
будут стимулировать возве‑
дение загородных коттеджей, 
массовый переезд населе‑
ния из городских квартир на 
«лоно природы» (в перспек‑
тиве 9–15 лет).  Это потребу‑

ет создание инфраструктуры, 
специфики управления тер‑
риториями, включая само‑
управление. Соответственно, 
организация рабочих мест и 
обеспечения дохода – одна из 
задач предпринимателей в но‑
вых реалиях. 

Сейчас есть все условия 
для того, чтобы осмыслить, 
придумать и запустить со‑
ответствующие бизнес‑
процессы. Трансформации 
2020 года создали простор 
и свободу для эксперимен‑
тов с новыми цифровыми 
инструментами удаленно‑
го доступа, приносящих 
огромную отдачу в новых 
технологиях. Для собствен‑
ников коммерческой недви‑
жимости есть смысл пере‑
осмыслить сферу примене‑
ния своих объектов и сфор‑
мулировать новые взаимо‑
выгодные предложения для 
арендаторов. Думаю, в пер‑
вом квартале 2021 года (ян‑
варь‑февраль‑март) будут 
открываться новые органи‑
зации, бизнесы, адаптиро‑
ванные к новым реалиям, и 
люди ощутят финансовый 
эффект к лету‑осени. 

– Что может предложить 
в новых условиях агент по 
недвижимости? В чем уни-
кальность ваших услуг?  

– Среди моих конкурент‑
ных преимуществ – бога‑
тые возможности моих кон‑
тактов и профессиональных 
связей (на Урале, по всей Рос‑
сии и за рубежом), выстраи‑
вание новых цепочек и схем 
сделок, отработанная мето‑
дология поиска арендаторов/
покупателей, эффективное 
посредничество в перегово‑
рах в интересах заказчика. Я 
беру на себя все малоприят‑
ные хлопоты по переговорам 
с людьми, которые вроде и в 
поиске, а покупать/арендо‑
вать ничего не планируют 
или просто пока не могут.

Также возможен поиск 
финансовых инструментов 
разной степени рискован‑
ности, позволяющих бы‑
стро закрыть кредитные/
долговые обязательства. В 
том числе, закрыть ипоте‑
ку в течение одного года, а 
также приобрести объек‑
ты недвижимости, имея 
в наличии только 10–40% 

нужной суммы. Возможно, 
пригодятся программы со‑
финансирования операци‑
онных расходов. Вариантов 
много – под индивидуаль‑
ный запрос. 

В отличие от собственни‑
ков, агент постоянно следит 
за изменениями законода‑
тельства в сфере недвижимо‑
сти, семейного права, финан‑
сового права, отслеживает 
также и юридическую прак‑
тику. Все это позволяет сни‑
зить ваши риски по сделкам 
с недвижимостью. Обсудить 
конкретные варианты со‑
трудничества можно, напри‑
мер, на бизнес‑ланче. 

– В любом взаимодей-
ствии важно соблюсти ба-
ланс интересов... 

– Мой интерес: интервью 
с предпринимателями, исто‑
рии успеха и не успеха (каж‑
дый опыт важен), расшире‑
ние круга знакомств. С буду‑
щим размещением истории в 
моих соцсетях по согласова‑
нию, конфиденциально. Воз‑
можное также сотрудниче‑
ство в будущем. 

Ваш интерес: сориенти‑
роваться, чем живут другие 
предприниматели, озна‑
комиться с динамикой рынка 
недвижимости в конкретном 
сегменте, с непредвзятым вз‑
глядом человека со стороны. 
После общения со мной у лю‑
дей случаются озарения, на 
которых они впоследствии 
неплохо зарабатывают. 

Сергей Северов

В минувшем году на рынке коммерческой и 
жилой недвижимости Екатеринбурга действовало 
несколько разнонаправленных векторов. Несмот‑
ря на все негативные факторы, связанные с пан‑
демией, рынок не стоял на месте. Какие рыночные 
тенденции преобладали в минувшем году? Какой 
алгоритм реализации объектов в вашем районе 
и какие финансовые инструменты могут стать 
наиболее оптимальными? Что ожидает рынок 
недвижимости в 2021? На эти и другие вопросы 
нашей газеты отвечает эксперт по коммерческой 
недвижимости Елена Козынцева.  

Досье 

Козынцева елена Александров-
на – эксперт по дорогой и ком-
мерческой недвижимости. Опыт в 
сфере недвижимости с 2005 года 
(как профессиональный эксперт – 
с 2009). Предприниматель с 2013 
года. Сотрудничество с Century21 
EvaHome с января 2020 года. Тер-
ритория: Екатеринбург, центр.  

Тел. +7-922-101-0363,  (343) 243 53 21
Е-mail: kozynceva.elena@century21.ru
Региональный сайт агентства c21evahome.ru 
Личный сайт эксперта ekinvest.ru 
VK, FB: elenakozyntseva; Instagram @elena_k_invest – 
подписывайтесь, следите за новостями, задавайте вопросы. 
Офис: Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 167 (ул. Циолковского, 57) 
+7 (343) 243 53 21. 

Елена Козынцева
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Срочно повысить 
отдачу отдела продаж

Почему бизнес не приносит ожидаемую выручку? Как преодолеть кассовые 
разрывы и выйти на стабильно высокий уровень продаж? Как и чем «заце‑
пить» клиента и правильно стимулировать сотрудников? 

Лира Варенцова

На эти и другие вопро‑
сы отвечает руководи‑

тель консалтинговой компа‑
нии «Школа доверительных 
продаж» Лира Варенцова. 
Продажи заказчиков после 
обращений в ее компанию 
увеличиваются от 30 до 250%. 

– Лира Анатольевна, с ка-
кими запросами чаще всего 
обращаются к вам заказчи-
ки? 

– Претензии руководи‑
телей бизнесов к своим отде‑
лам продаж в общем‑то ти‑
пичны. Не устраивают кассо‑
вые разрывы, когда один 
месяц густо, другой – пусто. 
Во всем виноваты нерадивые 
продавцы, одних увольняем, 
приходят другие – не лучше. 
Или мотивация сотрудников 
не срабатывает. 

Некоторым заказ‑
чикам необходи‑
мо организовать 
отдел продаж с 
нуля и по уму. 
Другим – по‑
высить эффек‑
тивность и ста‑
бильность уже 
д е й с т в у ю щ е й 
службы продаж. 
Многие заказчики 
ждут от нас некой вол‑
шебной таблетки, принял – и 
все поперло как на дрожжах. 
Но так не бывает, повышение 
эффективности продаж – это 
не разовый акт, а система‑
тический кропотливый про‑
цесс, похожий на цепочку из 
разных звеньев, где каждое 
звено выполняет свою важ‑
ную функцию. Тут не сработа‑
ет просто провести тренинг/
обучение, или просто напи‑
сать инструкцию.

– Как происходит ваше 
взаимодействие с заказчи-
ком? 

– В начале работы мы 
проводим первичный аудит 
отдела продаж бизнеса, чаще 
всего бесплатный. По нашим 
чек‑листам выявляем слабые 
зоны, даем общие рекоменда‑
ции по их улучшению. Опре‑
деляем исходное состояние 
бизнеса в точке А, оговарива‑
ем с заказчиком цели, задачи 
и стоимость выхода на желае‑
мый уровень продаж в точке 
B. Если заказчика все устра‑
ивает – заключаем договор 
и приступаем к конкретной 
работе. Она может занимать 

несколько недель или меся‑
цев. Как правило, за этот пе‑
риод продажи вырастают на 
30–50% (это как минимум), 
или даже в 2,5 раза за три ме‑
сяца (это пока – максимум). 

Убедившись, что мы свои 
обещания выполняем, мно‑
гие клиенты переходят к нам 
на постоянное обслужива‑
ние. Формат корректирую‑
щего консалтинга в течение 
года мы назвали Удаленный 
руководитель отдела продаж 
(РОП). Работа с отделом про‑
даж в, так сказать, лайтовом 
режиме дает руководителю 
бизнеса уверенность, что 
продажи завтра не рухнут, 
останутся стабильно высоки‑
ми при минимальных вложе‑
ниях. 

– Какие типичные 
ошибки выяв-

ляются на эта-
пе первичного 
аудита? 

– Нередко 
отделы продаж 
нестабильны 

потому, что 
их сотрудни‑

ки набирались по 
критериям не про‑

фессионализма, а личной 
преданности, дружеских или 
родственных связей. Зачатую 
в ключевой для бизнеса отдел 
берут людей без опыта, с ули‑
цы, – потому что понравился. 
Бывает, что и  сотрудники не 
могут найти общего языка, 
поскольку неправильно рас‑
пределены функции, роли и 
должностные обязанности. 

Огромную роль играет ор‑
ганизация процесса продаж 
и стимулирования сотрудни‑
ков, какие задачи перед ними 
ставились. Случается и так, 
что никаких особенных пла‑
нов собственник перед про‑
давцами не ставил или брал 
их с потолка. Через полгода 
он с удивлением обнаружи‑
вает, что продажи не растут 
или падают, единственный 
выход видит в том, чтобы 
всех уволить и нанять новых. 

Даже в успешных бизне‑
сах, которые действуют не 
первый год показатели по 
итогам продаж за отчетный 
период (квартал или полуго‑
дие) редко анализируются, 
а они многое могут сказать 
специалисту. Сколько было 
заявок? Какова конверсия? 

Результативность обработ ки? 
Кто контролирует реализа‑
цию задач? 

Одна из основных функ‑
ций нашего консалтингового 
сопровождения – сделать ра‑
боту отдела продаж систем‑
ной и эффективной постоян‑
но, а не от случая к случаю. 

– Какие методики повы-
шения эффективности про-
даж Вы используете? Кто их 
разработал? 

– Я занимаюсь продажами 
уже более 17 лет, после окон‑
чания УрГУ (ныне – УрФУ) 
прошла путь от менеджера до 
руководителя отдела продаж 
крупной торговой компании. 
Постоянно повышаю свой 
уровень на профильных кур‑
сах, тренингах и обучающих 
семинарах, обмениваюсь 
опы том с матерыми специа‑
листами. Несколько лет назад 
опыта и знаний накопилось 
столько, что я смогла давать 
рекомендации своим кол‑
легам и друзьям‑знакомым, 
разрабатывать собственные 
инструменты и формулы по‑
вышения эффективности 
продаж. Они работали на‑
столько успешно, что я ре‑
шила их систематизировать 
и монетизировать, сделать 

самостоятельным бизнесом в 
сфере консалтинга. Это реше‑
ние я приняла два года назад, 
и не разу об этом не пожалела. 

Наше предприятие оказа‑
лось в тренде, число заказ‑
чиков и прибыль стабильно 
растут. Совершенно верной 
оказалась и ставка на инстру‑
менты удаленного доступа. 
Кого‑то ковид подкосил, нам 
– прибавил клиентов. 

Изначально я планировала 
сделать упор на обучающие 
программы, но более востре‑
бованными оказались услуги 
по систематизации действую‑
щих отделов продаж. Сегодня 
консалтинг в структуре нашей 
компании составляет около 
70%, обучение – около 30%.

Клиенты на обучение при‑
ходят через соцсети, в частно‑
сти, Instagram, оно ведется 
при помощи специальной 
платформы, в форме интер‑

активных видеоуроков, с при‑
менением различных схем, 
чек‑листов. Параллельно 
проходит практика, учащие‑
ся имеют возможность задать 
вопросы и получить исчерпы‑
вающие ответы в живом ре‑
жиме. На наших занятиях нет 
общих рассуждений и обыч‑
ной консалтерской «воды», 
они ориентированы на ко‑
нечный результат, на окупае‑
мость уже в ходе обучения. 

Свежий пример: в ноябре 
2020 года к нам обратилась 
тюменская торговая фирма 
с заявкой о создании с нуля 
отдела продаж по новому 
направлению. За несколько 
недель он был создан и в де‑
кабре приступил к работе, его 
результаты превзошли ожи‑
дания заказчика. 

– Какие ваши продукты и 
форматы наиболее востре-
бованы? 

– На лидирующих позици‑
ях – апгрейд существующих 
отделов продаж. Когда есть 
сотрудники и продукт, но 
результаты не радуют. И мы 
исправляем. На второе место, 
пожалуй, поставлю услугу 
«Удаленный РОП», когда про‑
работка отдела продаж идет 
более плавно и без экстрима, 
но постоянно. Неспешно, но 
четко выстраивается систе‑
ма работы, направленная на 
стабильный результат и рост 
всех показателей.

На третье место поставлю 
обучающие программы. Это 
самый бюджетный, однако, 
тоже эффективный вари‑
ант, когда клиент получает 
не рыбу, но удочку и полное 
понимание, как рыбу ловить. 
При выполнении и внедре‑

нии всего, что изучается на 
наших онлайн‑курсах, руко‑
водители бизнесов отмечают 
результаты уже со 2–3 недели. 
Причина проста – на курсах 
мы учим не теории, а тому, 
что делаем сами и что прове‑
рено и отработано на многих 
клиентах.

– Насколько удачно для 
Вас сложился 2020 год? 

– По итогам года показате‑
ли выручки нашей компании 
выросли в пять раз. Сегодня 
среди клиентов – руководи‑
тели бизнесов не только Ека‑
теринбурга, но также Москвы 
и Санкт‑Петербурга, других 
городов. Общая тенденция 
этого года: все больше руко‑
водителей бизнесов осознают, 
что необходимо быстро и гиб‑
ко реагировать на рыночные 
перемены. В выигрыше те, кто 
работает системно, не боится 
делать ставку на современные 
инструменты консалтинга и 
обучения сотрудников. 

Цифровые технологии и 
интернет‑платформы позво‑
ляют не замыкаться на вы‑
полнении заказы какого‑то 
одного города – мы работаем 
с клиентами со всей России, а 
недавно получили заказ из Бе‑
лоруссии. Консалтинг требует 
постоянного совершенство‑
вания, необходимо держать 
руку на пульсе, постоянно 
появляются новые подходы 
и инструменты продаж. На‑
деюсь, в 2021 году эти тренды 
сохранятся – мы открыты для 
сотрудничества с компани‑
ями из любого российского 
города и ближнего зарубежья. 

Сергей Северов

школа-доверительных-
продаж.рф
Телефон: 8 995 088-01-86 
(менеджер)
E-mail: manager@h-d-p.ru
Instagram: @lira_ek

При выполнении и внедрении всего, что изучает-
ся на наших онлайн-курсах, руководители бизне-
сов отмечают результаты уже со 2-3 недели. 
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Какая стратегия при 
участии в тендерах 

наиболее выигрышна? Как 
урегулировать возникающие 
между партнерами разногла‑
сия средствами медиации, в 
досудебном порядке? На эти 
и другие вопросы газеты от‑
вечает эксперт в сфере госза‑
купок, действующий практик 
тендерных продаж с 2014 года 
Валентина Козак.

– Валентина Юрьевна, как 
давно Вы сопровождаете 
тендерные закупки? Почему 
выбрали такие направления, 
как госзакупки и тендеры? 

– Свой первый коммерче‑
ский тендер я подготовила 
еще в 2011 году, будучи штат‑
ным сотрудником одной из 
компаний. Уже тогда я бук‑
вально влюбилась в систему 
госзакупок, настолько в ней 
все структурировано, чет‑
ко, прозрачно, особенно – по 
сравнению с прямыми прода‑
жами, основанных на личных 
симпатиях, а иногда и откатах.

По мере расширения гос‑
закупок и проведения тенде‑
ров растет конкуренция за 
госзаказы, все чаще возни‑
кают конфликтные ситуации. 
Обычным юристам по гра‑
жданским делам, без знания 
специфики применения зако‑
на №44‑ФЗ, сложно верно со‑
риентировать поставщиков, 
как известно, дьявол – в де‑
талях. Моими настольными 
книгами стали Гражданский 
кодекс, Федеральный закон о 
контрактной системе, я по‑
стоянно изучаю профессио‑
нальные форумы и судебную 
практику, проходила обуче‑
ние по судебной защите ин‑
тересов поставщика. 

К вузовскому диплому с 
отличием в сфере управле‑
ния и финансов прибавила 
несколько сертификатов о 
повышения квалификации. 
Все это помогает составлять 
верные стратегии поведения. 
Если предприниматель не по‑
нимает специфику системы 
госзакупок, не умеет ее анали‑
зировать, не рассчитывает де‑
композицию – то и правиль‑
ную стратегию участия в тен‑
дере построить ему сложно.

– Каким образом Вы ра-
ботаете с заказчиком при 

выработке стратегии по тен-
дерам на госзакупки? Что 
это дает заказчику? 

– Перво‑наперво мы с кли‑
ентом делаем ретроспектив‑
ный анализ по уже завершен‑
ным тендерам, цены, по кото‑
рым они ушли в работу. Кли‑
ент прикидывает, насколько 
конкурентным может быть 
его предложение, стоит ли 
ему участвовать. Во‑вторых, 
изучаем стратегии близ‑
ких конкурентов, случаются 
очень любопытные откры‑
тия. В‑третьих, оцениваем 
план закупок на будущее. Та‑
кой анализ помогает вырабо‑
тать приоритетные направ‑
ления и последовательность 
шагов участия в тендере.

В результате предпринима‑
тель экономит время, деньги 
и усилия на нецелевых мало‑
эффективных участиях, на 
прощупывание рынка, либо 
понимает, что тендерные про‑
дажи ему пока не интересны. 
Но даже в этом случае у меня 
есть пара рецептов, как ему 
применить в бизнесе полу‑
ченную информацию.

В числе моих конкурент‑
ных преимуществ – глубокое 
изучение направления, высо‑
кая вовлеченность в выпол‑
нение поставленной задачи. Я 
всегда даю заказчику больше, 
чем прописано в договоре. 
Недовольных до сих пор не 
было. 

– Почему лучше обратить-
ся к Вам, а не оформлять 
документы самостоятельно? 
Типичные ошибки таких 
участников тендеров? 

– У новичка не получается 
подготовить качественную 
стратегию, либо уходит на это 
много времени. Без профес‑
сиональной программы не 
собрать необходимый объем 
информации. Консультация 
специалиста помогает сэко‑
номить уйму времени и денег 
за счет сокращения нецеле‑
вых участий.

Среди классических оши‑
бок – следующие. 

Часто предприниматели 
считают госзаказ золотой 
жилой, не понимая, что им 
необходимо выстраивать во‑
ронку продаж, как и в обыч‑
ном бизнесе. Пробуют, участ‑
вуют без должной подготовки 

в одном‑двух тендерах, после 
неудачи делают вывод, что эта 
сфера им не подходит. Или 
малый бизнес передает под‑
готовку документов для уча‑
стия тендере на аутсорсинг, 
забывая о необходимости 
действий на других этапах. 

Частая ошибка – отсут‑
ствие в бизнес‑процессе 
этапа анализа тендера. В ре‑
зультате предприниматель 
тратит ресурсы на низкомар‑
жинальные участия, участия 
с низким шансом победы и 
имеет плохую конверсию и 
маленькую прибыль.

Многие грешат тем, что не 
ведут переписку с заказчи‑
ком: исполняют обязатель‑
ства без договоров, не фикси‑
руют устранение замечаний, 
и даже соглашаются на штра‑
фы, которые порой начисле‑
ны незаконно. 

Сплошь и рядом бывает 
так, что предприниматели 
не читают договоры не то 
что при расчете тендера, а 
даже при исполнении обяза‑
тельств! Вероятно, доверяют 
авторитету госзаказчиков. 
Хотя и в госкомпаниях рабо‑
тают обычные люди, не все‑
гда внимательные и добро‑
совестные или даже тракту‑
ющие законодательство ис‑
ключительно в свою пользу

– При выполнении гос-
заказов нередко возникают 
разногласия. Как избежать 
судебного разбирательства? 

– Первостепенное значе‑
ние имеет анализ ситуации. 
Очень часто клиент видит си‑
туацию одним образом, а вни‑
мательное изучение докумен‑
тов дает совершенно другую 
картину. Далее я обсуждаю с 
клиентом варианты решений. 
Если он не прав – ищем пути 
выхода без потерь. Если не 
прав госзаказчик – форми‑
руем правильную переписку, 
чтобы решить вопрос быстро 
и до суда. Приоритет – отсут‑
ствие потерь поставщика – 
моего клиента. 

В госзаказе контракты по‑
чти всегда исполняются за 
счет средств поставщика, в 
случае разногласий есть опас‑
ность заморозить деньги на 
долгий срок. Никому не хо‑
чется затягивать конфликт. К 
тому же в госзаказе есть такой 
побочный эффект, как реестр 
недобросовестных постав‑
щиков, куда могут включить 
сведения об организациях, 
некачественно исполнивших 
обязательства. Поэтому досу‑
дебное урегулирование часто 
направлено так же на избе‑
гание включения сведений в 
этот реестр.

– Насколько востребова-
но ваше представительство 
в УФАС (Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы), что это дает заказ-
чику? 

– С УФАС я работаю по 
таким направлениям, как 
борьба за контракт, напри‑
мер, если участника незакон‑
но отклонили, госзаказчик 
уклоняется от заключения 
контракта или закупочная 
документация содержит не‑
законные требования. Еще 
одно направление – защи‑
та при рассмотрении дела о 
включении участника в РНП. 
Я беру обе категории дел.

– В числе Ваших услуг 
проведение учебных курсов 
по тендерным продажам. 
Насколько они востребова-
ны на рынке? 

– В 2020 году я подгото‑
вила учебный интенсив для 
социально‑ориентирован‑
ных организаций, а также 
трехмесячный базовый курс 
по тендерам. Провела один 
поток. Люди обращаются 
ко мне, чтобы вывести свой 
бизнес на новый уровень, 
освоить новую профессию. 
Предприниматели после 
учебы на курсах могут луч‑
ше разбираться в сути си‑
стемы тендерных продаж, 
эффективно встроить ее в 
свой бизнес, и либо самосто‑
ятельно действовать на каж‑
дом этапе, либо грамотно 
делегировать полномочия и 
контролировать шаги.

Курсы востребованы, но 
у меня физически не хватает 
времени на преподавание. В 
этом году начинающие мо‑
гут ко мне обратиться либо 
за стратегической консульта‑
цией, либо за трехмесячным 
наставничеством.

– Расскажите о планах на 
2021 год 

– Планирую развивать 
собственные тендерные 
продажи, вести наставни‑
чество, консультации, по‑
могать клиентам в решении 
конфликтных ситуаций. И, 
конечно, я и моя команда 
будем продолжать оказы‑
вать услуги тендерного со‑
провождения.

Сергей Северов

Телефон: 8 919 599-45-02
Е-mail:  
kozak-tender@mail.ru
Instagram, Telegram:  
@tenderurist

Надежный проводник 
в сфере тендерных 
закупок

Козак  
Валентина Юрьевна 
•	 Эксперт	в	сфере	госзакупок,	
руководитель тендерного отдела;
•	 Действующий	практик	тендер-
ных продаж с 2014 года, с опытом 
вывода компаний из кризиса;
•	 Заключила	около	900	
контрактов своим клиентам;
•	 Специалист	по	досудебному	
урегулированию споров с госза-
казчиками. 
Высшее образование с отличием 
со специализацией «Финансовый 
менеджмент», профессиональ-
ная переподготовка на эксперта 
в сфере закупок с отличием, с 
правом ведения консультационной 
деятельности. Регулярно участ-
вую в семинарах по госзакупкам, 
бизнес-тренингах по обучению 
продажам и бизнес-психологии.

Получить стабильные заказы в условиях сужающегося рынка – мечта малого 
бизнеса. Для этого надо попасть в систему госзакупок, но чтобы получить гос‑
заказ, необходимо выиграть тендер в соответствии с законом № 44‑ФЗ. 

новые реалии
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Какие финансовые инстру‑
менты помогут сохранить и 
приумножить семейные на‑
копления? Как при помощи 
личного финансового плана 
достигать поставленных 
целей? На эти и другие во‑
просы газеты отвечает наш 
эксперт, независимый фи‑
нансовый советник Наталья 
Жукова. 
– Наталья Юрьевна, расскажите 

о себе. Какие услуги Вы предлагаете 
на рынке? Кто может стать вашим 
клиентом? 

– Я закончила Российскую Эконо‑
мическую Академию им. Г. В. Плеха‑
нова в 2009 году, диплом с отличием. 
Предприниматель, возглавляю своё 
предприятие ЧАЗ ООО «ПРИОРИ‑
ТЕТ ПРОФ». В качестве финансового 
советника помогаю людям сохранять 
и приумножать семейные капиталы, 
выстраивать защиту семейных на‑
коплений, формировать грамотное 
финансовое поведение. Моё основное 
преимущество – это индивидуальный 
подход к каждому клиенту, к каждой 
семье. Мои клиенты получают целый 
комплекс, систему решений. 

Вместе с клиентом мы анализиру‑
ем его бюджет, составляем личный 
финансовый план (ЛФП) – своего 
рода карту, маршрут по достиже‑
нию финансовых целей. Он содержит 
необходимые цифры и сроки, в нём 
прописаны доходы и расходы, име‑
ющиеся ресурсы и активы, горизонт 
планирования, несколько сценари‑
ев развития событий. Очень часто 
люди плохо представляют свои фи‑
нансовые цели. И только на первой 
консультации начинают об этом за‑
думываться. Когда ЛФП выстроен, 
стали понятны цели и задачи, мож‑
но переходить к инвестиционным 
инструментам для их достижения.

– Насколько это выгодно? Что это 
дает клиентам? 

– Мои клиенты получают:
•	 чёткий	план	достижения	своих	

финансовых целей и финансовой 
безопасности; 

•	 инструменты	 для	 их	 достиже‑
ния с доходностью от 5 до 15 % годо‑
вых в валюте;

•	 не	тратят	попусту	время,	 силы	
и деньги на сомнительные решения;

•	 спокойно	 и	 уверенно	 сохраня‑
ют и приумножают свои средства. 

Составление и выполнение ЛФП 
позволяет получать стабильный пас‑
сивный доход (это как минимум). Его 
можно направить на качественное 
медицинское обслуживание и защи‑
ту, хорошее образование для детей 
или внуков, качественный отдых и 
многое другое. 

– Каким образом формируется ин-
вестиционный портфель клиента?

– Он состоит из набора инвести‑
ционных инструментов, сгруппи‑
рованных по нескольким группам – 
«корзинам». Прежде чем приступать 
к инвестициям, то есть к вложению 
своих средств, необходимо выпол‑
нять базовые правила. 

1 правило. Четко знать свои до‑
ходы и траты в месяц, вести анализ 
своего бюджета. Большинство людей 
этого не делают и даже не понима‑
ют, для чего это надо делать, каковы 
цели. 

2 правило. Сформировать финан‑
совую подушку безопасности. Ми‑
нувший год наглядно показал, что от 
форс‑мажора никто не застрахован. 
Многие остались без работы или до‑
ходы резко снизился в период каран‑
тина, пришлось залезать в долги. Те, 
у кого была подушка безопасности, 
пережили этот период относительно 
спокойно.

Инвестиционный портфель фор‑
мируется сугубо индивидуально, с 
учетом задач и возможностей кон‑
кретного человека. Обязательно со‑
ставляется риск‑профиль клиента, и 
в зависимости от него я рекомендую 
те или иные инструменты.

Существуют три 
 инвестиционные «корзины». 
«Регулярная корзина»: консерва‑

тивные инструменты с небольшой 
доходностью, 5–8 % годовых в валю‑
те, но и с минимальными рисками. 
В ней осуществляются регулярные 
инвестиции с целью накопления и 
сохранения денег.

«Активная корзина»: более рис‑
ковые инструменты с доходностью 
от 12% годовых в валюте и выше. Она 
нацелена на максимальный прирост 
капитала.

На начальном этапе мы стараемся 
максимально снизить риски, дивер‑
сифицировать портфель: разложить 
все яйца по разным корзинам. В ито‑
ге формируется определенный капи‑
тал.  

Третья, «рентная корзина», исполь‑
зует финансовые инструменты для 
размещения капитала с целью получе‑
ния стабильного пассивного дохода. 

– Какие сферы будут предпочти-
тельнее для инвестиций в 2021 году 
и почему?

– Здесь всё индивидуально, и зави‑
сит от особенностей инвестиционно‑
го портфеля каждого клиента. Могу 
сказать определенно, чего точно не 
надо делать, если не хотите потерять 
свои средства. Важно уметь отличать 
нормальную финансовую компанию 
от явно сомнительной, которая обе‑
щает золотые горы – в последнее вре‑
мя расплодилось множество финан‑
совых пирамид, крах МММ никого и 
ничему не научил. 

Очень популярна тема криптова‑
лют, трейдинг на Forex, вложений в 
IPO и прочих высокорискованных 
инструментов. Хочу сразу предо‑
стеречь неопытных инвесторов, не 
торопитесь! Важно осознавать высо‑
кий риск этих инструментов. Высокая 
доходность означает и высокий риск 
потери капитала. И если очень хочет‑
ся попробовать, то использовать для 
рисковой игры надо очень небольшую, 
фиксированную долю вашего капита‑
ла, отдавая себе отчет в опасности ее 
потерять. Очень часто, получив такой 
негативный опыт, люди потом боят‑
ся любых инвестиций. Обжегшись на 
молоке – дуют на воду. 

– Как бороться с вредными фи-
нансовыми привычками и приоб-
ретать полезные? С чего надо начи-
нать финансовый ликбез? 

– Прежде всего, с учета своих до‑
ходов и расходов, чтобы между ними 
была положительная «дельта». Не де‑
лать спонтанные покупки, тем более 
не делать их в кредит. Как бороться с 
соблазном? Взять за правило никогда 
и ничего не покупать сразу, как захо‑
телось. Всегда брать паузу. Подумать 
хорошенько, нужна ли тебе эта вещь 
на самом деле? Если не получается 
грамотно, без долгов, вести свой се‑
мейный бюджет, планировать его, 
можно обратиться к профессиональ‑
ному финансисту.

 
– Как сэкономить средства и по-

полнить семейный бюджет на воз-
врате налогов?

– Каждый из нас платит НДФЛ 
(налог на доходы физических лиц), и 
имеет право на возврат из бюджета 
части НДФЛ – с покупки недвижи‑
мости, с трат на медицинские услуги, 
накопительное страхование жизни, с 
инвестиций. 

К примеру, существует такой 
инструмент, как индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС). Мак‑
симальная сумма возврата НДФЛ со‑
ставляет 52 тыс. рублей в год, но не 
более той суммы, которую человек 
перечислил в госбюджет. Для этого 
он должен иметь официальное тру‑
доустройство и «белую» зарплату.

– На Вашей страничке в Instagram 
Вы приглашаете к участию в интел-
лектуальной игре Cash Flow. Что 
она дает участникам?

– Cash Flow, или Денежный поток – 
на мой взгляд, очень интересная эко‑
номическая игра, разработанная из‑
вестным экономистом Робертом Кий‑
осаки для лучшего усвоения его идей. 
Она стала популярной во всем мире, 
в том числе и в нашей стране. Играя в 
неё, можно осознать свои стереотипы, 
связанные с отношением к деньгам, 
понять типичные ошибки финансо‑
вого поведения. Научиться исполь‑
зовать финансовые инструменты и 
различные стратегии для достижения 
наилучшего результата, искать парт‑
неров для сделок, кооперироваться с 
другими игроками. Да и просто весело 
и интересно провести время! 

Я периодически провожу эту игру 
для своих друзей, знакомых и клиен‑
тов. У меня несколько изменены пра‑
вила, они приближены к российской 
действительности. Участие в игре 
Cash Flow помогает отработать в без‑
опасных условиях необходимые фи‑
нансовые навыки, чтобы применить 
их потом в реальной жизни.

– Какие задачи ставите перед со-
бой на 2021 год? Будете ли расши-
рять перечень услуг?

– Я планирую и дальше повышать 
уровень своей финансовой грамот‑
ности и расширять перечень услуг. 
В мире финансов постоянно что‑то 
происходит и многое меняется. Сего‑
дня мы используем какой‑то инстру‑
мент, а завтра он уже не актуален, 
нужно постоянно держать руку на 
пульсе. Буду стремиться к росту чис‑
ла своих клиентов и максимально по‑
мочь им решить их задачи. 

Я делаю это за счет:
•	 	моей	личной	работы	с	клиента‑

ми,
•	 глубокой	 проработки	 финансо‑

вых и жизненных целей, целей моих 
клиентов,

•	 составления	 персонального	фи‑
нансового плана достижения этих 
целей

•	 подбора	доступных	для	клиента	
финансовых инструментов. 

Сергей Северов 

Instagram: @zukova_natalia_fin
VK: vk.com/zhukova_fin
Телефон +79226141215
E-mail: zhukova728@gmail.com
Сайт: финансыпросто.com

Наталья Жукова: «Сберечь и 
приумножить семейный бюджет»

 Наталья Жукова 

 Важно уметь отличать 
нормальную финансовую 
компанию от явно сомни-
тельной, которая обеща-
ет золотые горы.
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Наш разговор об этом 
с руководителем во‑

кальной студии «Первоцве‑
ты» Ольгой Абкадыровой, 
которая обучает певческому 
мастерству в самых разных 
техниках и детей, и взрослых.

– Ольга, долгие годы вы 
работали ведущей на кор-
поративах, свадьбах, юби-
леях и других мероприяти-
ях. Можете вкратце расска-
зать, как вы пришли к тому, 
что бы стать педагогом по 
вокалу?

– Да, я была ведущей, но, 
заметьте, ведущей, которая 
пела. При этом была правой 
рукой руководителя ансамб‑
ля русской песни «Рябино‑
вые бусы» в родном городе 
Белорецке. Опять же пела в 
нем. В 2015 году участвова‑
ла в качестве наставника на 
региональном этапе вокаль‑
ного проекта «Голос. Дети». В 

свое время училась в Москве 
в Институте современного 
искусства по классу «Эстрад‑
но‑джазовое пение», но, вер‑
нувшись в родные края, по‑
няла, что хочу дарить людям 
настоящие праздники. Этой 
специализации я посвятила 
10 лет. Потом осознала, что 
мне это уже неинтересно. Так 
волею судьбы вновь верну‑
лась к основной профессии. 

– С чего начинается обу-
чение основам вокала? 

– Первый шаг – постановка 
правильного дыхания. Ведь 
от этого зависит сила и тембр 
голоса, его чистота и многое 
другое. Голос – это музыкаль‑
ный инструмент души, спря‑
танный внутри нас и данный 
нам от рождения. Поэтому 
очень важно его любить, уха‑
живать за ним, раскрыть его 
потенциал, уметь управлять 
им и атаками звука, ощущать  

вокальную опору, избавлять‑
ся от зажимов, тренировать 
вокальный нос и гортанную 
узость. Кроме того, нужно 
знать, как устроен голосовой 
аппарат и как с ним правиль‑
но работать.  Всему этому я 
учу детей и взрослых на заня‑
тиях, используя уникальную 
методику. 

– В чем ее уникальность?
– Она вобрала в себя опыт 

многих современных практик 
обучения вокальному искус‑
ству. Считаю, что благодаря 
этой методике можно научить 
петь любого человека. Было 
бы желание долго и кропот‑
ливо работать. И не только во 
время уроков с педагогом, но 
и дома. В частности, в нашей 
студии занятия проводятся 

три раза в неделю. Каждое 
длится от 45 минут до часа. 
Плюс обязательно нужно вы‑
полнить домашнее задание. 
Обучаю детей возрастом от 5 
до 10 лет и взрослых в разных 
техниках: эстрадной, фольк‑
лорной, в том числе в жанре 
казачьей песенной традиции. 
В то же время, передавая 
опыт, уделяю особое внима‑
ние своему дальнейшему про‑
фессиональному развитию. 
В прошлом году я решила 
повысить свое образование  
и поступила на факультет 
«Музыкальное образование» 
Уральского государственного 
педагогического университе‑
та. Недавно прошла мастер‑
класс у известной певицы, 
профессора, вокального пе‑
дагога центрального теле‑

видения Марины Полтевой 
(г. Москва). И еще повысила 
квалификацию по несколь‑
ким темам. Полученные зна‑
ния успешно применяю на за‑
нятиях. Чему рада, поскольку, 
обучая учеников певческим 
навыкам, получаю от это‑
го огромное удовольствие и 
осознаю себя по‑настоящему 
счастливым человеком.

– Осознаете оттого что 
преподаете уроки вокально-
го мастерства? 

– Да. Что ни говори, а песня 
действительно нам «строить 
и жить помогает». Наполняет 
покоем, помогает справиться 
с хандрой и стрессами. Все 
потому, что во время пения в 
нашем организме вырабаты‑
вается эндорфины – гормоны 
радости. Так что, если хотите 
быть счастливыми, пойте как 
можно чаще!

Серик Мустафин

620072, г. Екатеринбург, 
ул. Высоцкого, 22, 
Центр культуры 
«Молодежный», офис 1,
Телефон, Whats App, 
Телеграм: 8 922 179 77 14
E-Mail: mishanova.o@list.ru
vk.com/olyalyaprazdnik

Хотите быть счастливыми? Пойте как можно чаще!
Известно, что пение помогает людям справиться 
с негативными ситуациями и ощутить полноту 
бытия, дарит ощущение радости и покоя, заря‑
жает положительной энергией и благотворно 
воздействует на организм в целом. Наверное, по‑
тому многие из нас любят петь. Даже если чело‑
век не владеет вокальными навыками, его всегда 
можно этому научить. 

Как раскрыть творче-
ский потенциал ре-

бенка и определить, что ему 
больше по душе: рисовать, 
танцевать, петь, учиться ора-
торскому искусству, профес-
сии актера или заявить о себе 
в качестве модели? А если он 
хочет сделать первые шаги 
сразу в нескольких сферах де-
ятельности и потом выбрать 
что-то одно, наиболее близ-
кое по духу?

Об этом мы беседуем с ди‑
ректором Центра красоты, 
моделинга и светского воспи‑
тания «Имидж‑Элит» Светла-
ной Кошелевой. 

– Светлана Владиславовна, 
пожалуйста, расскажите о ва-
шем центре. На чем он специ-
ализируется?

– Он является филиалом од‑
ноименного агентства и шко‑
лы моделей из Ростова‑на‑До‑
ну, который работает более 30 
лет и за эти годы дал путевку 
в жизнь многим известным 
моделям, телеведущим, ак‑
трисам, певицам. В их числе 
Виктория Лопырева, Татьяна 
Котова, Анастасия Костенко, 
Мария Семкина. В Екатерин‑
бурге наш центр открылся в 
2018 году. В нем занимаются 
дети и подростки возрастом от 
3,5 до 15 лет.  Было бы неверно 

утверждать, что мы обучаем 
их лишь основам моделинга. В 
образовательную программу 
входят 15 дисциплин. Поми‑
мо дефиле и подиумного шага, 
ребята изучают хореографию 
и пластику, светский этикет, в 
рамках которого, в частности, 
знакомятся с правилами хоро‑
шего тона, искусством серви‑
ровки, театральным эти‑
кетом, посещают биб‑
лиотеки. Проводим 
с ними занятия по 
актерскому и ора‑
торскому мастер‑
ству, культуре речи, 
английскому языку. 
Также они узнают о 
творческом наследии великих 
композиторов, учатся пра‑
вильному дыханию, занима‑
ются вокалом, пробуют себя 
в различных видах декоратив‑
но‑прикладного искусства, 
развивают мелкую мотори‑
ку. То есть мы все делаем для 
того, чтобы наши воспитан‑
ники могли не только красиво 
ходить по подиуму, но и уме‑
ли грамотно говорить и обла‑
дали уточненным вкусом. 

– Столько всего! Такое 
обилие дисциплин не утом-
ляет ваших учеников?

– Нет, не утомляет. Более 
того, благодаря этому разно‑

образию они  ищут 
себя и выбирают то, 

что им нравится. В 
этом, пожалуй, и есть наша 

главная особенность. Занятия 
проводятся по воскресеньям: 
с 11:00 до 14:30. Что очень 
удобно ребятам и их мамам и 
папам. Ведь не все родители 
могут обучать детей в разных 
кружках и студиях. Дело не 
только в финансах, но и в не‑
хватке времени. Рада, что мы 
даем детям возможность рас‑
крыться и найти себя. Кто‑то 
из наших выпускников ста‑
новится моделью, участвует 
в международных конкурсах 
красоты, другие уходят в те‑
атральную студию, третьи вы‑
бирают вокальное мастерство. 
Так, в 2019 году наша выпуск‑

ница Ксения Русских заняла 
первое место в конкурсе кра‑
соты «Принцесса Урала», а 
другая воспитанница Любовь 
Ветошкина стала второй вице‑
принцессой.  В прошлом году 
на этом мероприятии главный 
титул взяла Дарья Головаче‑
ва. В конце февраля она будет 
представлять УрФО в Москве 
на международном конкурсе. 

– Всем детям помогаете 
раскрыться?

– Конечно. Зачастую маль‑
чики и девочки поначалу 
стесняются во время уроков. 
Но постепенно робость в них 
исчезает, появляется уверен‑
ность. Не только благодаря за‑
нятиям, но и дружеской атмо‑
сфере и чувству локтя в нашем 
коллективе.  Важно, что у нас с 
детьми и подростками возрас‑
том от семи до 15 лет, обуча‑
ющихся в средних и старших 
группах, занимается психолог. 
Нередко они рассказывают 
ему о своих взаимоотношени‑
ях в школе, в семье. Если ребят 
что‑то тревожит, им и их ро‑
дителям нужна психологиче‑
ская помощь, мы ее оказываем 
и совершенно бесплатно.

Кроме того, мы проводим 
конкурс таланта и красоты 
«Первый шаг» для тех детей, 
кто никогда не участвовал в 

подобных мероприятиях, но, 
по мнению родителей и дру‑
зей, очень талантлив. В нем 
они могут заявить о себе  в 
любом жанре сценического 
искусства. Ребята, ставшие 
лучшими на этом конкурсе, за‑
тем участвуют в фестивальной 
части Олимпиады талантов 
«Звезды России». 

Кстати, в ближайшее вре‑
мя планируем разнообразить 
наши занятия, дать возмож‑
ность воспитанникам про‑
явить себя в других сферах. 

– В каких? Можете приве-
сти пример?

– Уже в феврале создадим 
на YouTube канал «Модные 
детские новости». Будем про‑
водить опросы, рассказывать 
о наших ребятах, которые 
проявляют интерес к дизайну 
одежды и даже создают свои 
коллекции. Желание и воз‑
можности создавать интерес‑
ный видеоконтент у нас есть. 

Серик Мустафин
620110, г. Екатеринбург, 
ул. Краснолесья, 12А, 
офис 605
Тел., Whats App, Viber, 
Telegram: 8 (922) 1692917
Instagram: @detskaya_
shkola_imidz_ekb
Эл. почта: dvel00@mail.ru

Даем возможность детям выбрать занятие по вкусу

Светлана Кошелева

личностный рост
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Как обезопасить  
себя от инфекции? 

Как уберечь себя и своих близких от вирусов и других болезне‑
творных микроорганизмов? Какие меры профилактики и дез‑
инфекции наиболее эффективны в современных условиях? На 
эти и другие вопросы нашего издания отвечает Елена Покромо‑
вич, руководитель группы компаний «РиЛиДез». Вот уже 13 лет 
эта компания – официальный поставщик дезинфицирующих 
средств от ведущих европейских производителей на россий‑
ский рынок.

Борьба на 
невидимом 
фронте 

Инфекционные заболева‑
ния, как известно, вызывают 
многочисленные болезне‑
творные микроорганизмы: 
вирусы, грибы, бактерии и 
их споры. Борьба на этом 
невидимом фронте идет по‑
стоянно. Проявляются но‑
вые штаммы микроорганиз‑
мов, старые мутируют, при‑
спосабливаясь к антибиоти‑
кам и средствам дезинфек‑
ции. Только за последние 16 
лет появились опаснейшие 
вирусы, вызывающие ли‑
хорадку Эбола, атипичную 
пневмонию, «свиной грипп», 
«птичий грипп», теперь вот – 
коронавирус. 

Как только где‑то на пла‑
нете ослабевает контроль 
за мерами профилактики и 
дезинфекции – так сразу же 
появляется вспышка забо‑
левания, эпидемия. Благо‑
даря транспортной глоба‑
лизации, она может быстро 
распространится по всему 
миру, нынешняя пандемия 
коронавируса тому лиш‑
нее подтверждение. Пока 
его этиология (механизмы 
живучести и распростране‑
ния) окончательно не опре‑
делена, лучшим средством 
борьбы остается дезинфек‑
ция. 

На протяжении всей своей 
истории человечество стра‑
дало от эпидемий чумы, хо‑
леры, оспы, в Средние века от 
них вымирали целые города 
и регионы. Победить их уда‑
лось лишь в XIX веке, когда 
с ними начали бороться си‑
стемно, с помощью приви‑
вок и дезинфекции. Сегодня 
сложно представить, но обы‑
чай мыть руки перед едой во‑
шел в широкий обиход всего 
лет 100 назад. А дезинфекция 
хирургических инструмен‑
тов перед операцией еще в 
середине XIX века не была 
обязательной, в России ее 
начал практиковать извест‑
ный хирург Пирогов лишь 
во время Крымской войны 
1854–1855 годов. 

В человеческом организ‑
ме живут как полезные, так 
и болезнетворные микробы. 
Как только их баланс нару‑
шается (из‑за слабого имму‑
нитета, ухудшения экологии 
или появления нового штам‑
ма болезнетворных бактерий 
или вирусов) – человек забо‑
левает. Именно поэтому та‑
кое большое значение имеет 
дезинфекция. 

Барьер на пути 
заразы

В организм человека ви‑
рус может попасть прямым 
и непрямым путем. Прямым 
– это если кто‑то чихает в не‑
посредственной близости от 
вас, непрямой – поверхност‑
ный, например, через двер‑
ные ручки или одежду. Люди 
посещают магазины и обще‑
ственный транспорт, потом в 
этой же одежде приходят до‑
мой и оставляют на вешалке 
– таким образом вирусы по‑
лучают возможность распро‑
странения по жилью. И пока 
неизвестно, как долго мо‑
гут сохранять новые вирусы 
свою живучесть на поверх‑
ностях – дезинфицировать 
поверхности, одежду и белье 
необходимо как можно чаще.

Но обычная стирка при 
помощи стирального порош‑
ка удаляет только  загрязне‑
ние. В стиральной машине 
температура горячей воды – 
не выше 95 градусов, что поз‑
воляет выживать споровым 
формам бактерий. Поэто‑

му для полного 
о б е з з а р а ж и ‑
вания белья 
необходима дез‑
инфекция. Дезинфек‑
ция и стирка – это абсолютно 
разные процессы.

Надежная 
дезинфекция 

В течении 13 лет Компания 
«РиЛиДез» является дилером 
по Урало‑Сибирскому регио‑
ну французского производи‑
теля «Лаборатория «АНИ‑
ОС», поставляет уникальные 
средства для дезинфекции 
медицинского эндоскопиче‑
ского оборудования. Наша 
компания является эксклю‑
зивным представителем на 
территории России средства 
для стирки, совмещенной 
с дезинфекцией одежды и 
белья польского компании 
«Кловин II Септон». В России 
основными потребителями 
этого средства пока являют‑
ся, в основном, больницы, в 
Западной Европе – это товар 
массового спроса. 

В наших ближайших пла‑
нах – расширение объемов 
поставок дезинфицирующих 
средств, в том числе реали‑
зация уникального порошка 
«Кловин II Септон» не толь‑
ко для медицинских учре‑
ждений, но и для широких 
масс населения. 

Отличительная особен‑
ность нашей компании – 
научный подход к бизнесу: 
для сотрудников больниц, 

медсестер и врачей, мы ре‑
гулярно проводим учебные 
семинары, конференции, 
участвуем в специализиро‑
ванных выставках, стараем‑
ся держать их в курсе всех 
новейших разработок в мире 
дезинфекции. 

Общая культура и 
правила гигиены 

В 20‑е годы прошлого века 
советский агитпроп актив‑
но приучал широкие массы 
населения к элементарным 
правилам гигиены. «Грязные 
руки грозят бедой, чтобы 
хворь тебя не сломила, будь 
культурен: перед едой мой 
руки мылом!» – писал Влади‑
мир Маяковский. И общий 
уровень культуры и гигиены 
в стране удалось довольно 
быстро поднять. Сегодня, 
спустя 100 лет, из‑за панде‑
мии вновь стоит задача по‑
вышения культуры личной и 
общественной безопасности. 

Места общественного 
пользования, многоразовая 
одежда, белье, посуда долж‑
ны быть безопасными для 
человека. Антисептические 
и дезинфицирующие сред‑
ства наряду с мылом должны 
быть повсеместно. Простой 

пример: в странах ЕС и ОАЭ 
спортивные снаряды в тре‑
нажерных залах дезинфици‑
руют после каждого подхода 
следующего человека, и это 
– норма. У нас к сожалению, 
это исключение.

Всегда легче предотвра‑
тить болезнь, чем заниматься 
лечением. И с точки зрения 
физического состояния, и 
с точки зрения экономики. 
Профилактика – это вопрос 
безопасности, следовательно, 
ответственности человека 
за себя и за свое отношение 
к окружающим. Безопасная 
одежда и руки в скором вре‑
мени станут нормой нашей 
жизни. 

Элементы общей культу‑
ры и гигиены населения с 
применения современных 
средств дезинфекции нуж‑
но внедрять максимально 
широко и активно. Без этого 
пандемию не победить. 

Сергей Северов

Екатеринбург, ул. Данилы 
Зверева, 23 
Тел./факс: (343) 345-25-10; 
+7 965 545-70-09; +7 905 
801-78-62 
Сайт: rilidez.ru 
Е-mail: rilidez@mail.ru

Елена Покромович



19№1 (49), февраль 2021 г. работа с финансами

Финансовые консультанты могут дать рекомендации по 
выходу на положительную дельту – после тщательной диа-
гностики и анализа источников доходов и расходов, активов 
(имущества) и целей инвестирования. Такой подход помога-
ет понять, какие расходы клиента явно ненужные, от чего 
отказаться и что можно рационализировать. 

Ольга Горлова: Мы работаем с теми, 
кто готов к переменам!

Ольга Горлова

Как сохранить и преумно‑
жить свои средства в кри‑
зисных условиях? Может ли 
стать инвестором человек с 
обычным уровнем доходов? 
Какие финансовые инстру‑
менты наиболее эффективны 
и наименее рискованны? На 
эти и другие вопросы отве‑
чает эксперт нашей газеты, 
независимый финансовый 
советник Ольга Горлова. 
– Ольга Александровна, как вы 

оцениваете итоги 2020 года с точки 
зрения изменения доходности фи-
нансовых инструментов? 

– Минувший 2020 год стал потря‑
сением для всех сферы экономики, в 
том числе – для банковского сектора. 
По прогнозам главы ЦБ РФ Эльвиры 
Набиулиной, в ближайшие три года 
закроется более 100 коммерческих 
банков. Это связано с тем, что ставки 
по депозитам коммерческих банков 
снижаются вслед за ставкой рефи‑
нансирования ЦБ РФ, идет огром‑
ный отток вкладов по депозитам из 
банковской сферы. Он измеряется 
астрономической суммой 1,15 трил‑
лиона рублей. Людей не устраивает 
доходность этих инструментов, кото‑
рая уже ниже уровня инфляции, они 
ищут другие. Речь уже не преумно‑
жении средств – сохранить бы хотя 
бы то, что есть. 

Большей частью в этом году сред‑
ства из банков были переведены в 
жилую недвижимость – как наибо‑
лее простой и понятный инструмент, 
особенно в условиях, когда ипотеч‑
ная ставка упала до рекордного уров‑
ня 6% Массово заключаются сделки 
по приобретению квартир или за‑
городных коттеджей. В результате 
квадратный метр по стране вырос в 
среднем на 15‑20%, соответственно, 
доходность этого инструмента в 2021 
году будет снижаться. 

В коммерческой недвижимости си‑
туация сложилась более неопределен‑
ная. Из‑за карантинных мер большое 
число офисов перешло на «удален‑
ку», спрос на офисные помещения 
уменьшился, прогнозируется падение 
арендных ставок более чем на 20% 
Цены на торговую недвижимость в 
2020 году отличались стабильностью, 
в 2021 году они могут подрасти, но не 
на много. Сегмент складской недви‑
жимости почти не пострадал: благо‑
даря росту сетевого ритейла, склад‑
ской логистики и онлайн‑торговли, он 
в 2021 году продолжит свое развитие.

– Какие еще сферы и отрасли, на 
ваш взгляд, перспективны для вло-
жений? Какой тактики придержи-
ваются инвестору? 

– Одновременно со сферой не‑
движимости в 2020 году был зафик‑
сирован бум на фондовом рынке, их 
число удвоилось: с января по ноябрь 

открыто 4,2 млн брокерских счетов, 
почти столько же, сколько за все пре‑
дыдущие годы. Брокерский счет – это 
счет физлица на фондовом рынке, 
для управления им обычно нанима‑
ют профессиональные брокерские 
фирмы или инвестиционных и фи‑
нансовых советников.

Как бы ни трясло экономику, надо 
всегда помнить о диверсификации 
вложений. 

По международной классифика‑
ции все финансовые инструменты 
распределяются как минимум по 
трем корзинам. В их числе корзина 
агрессивных инструментов, корзина 
рентных инструментов и корзина ан‑
нуитетов. Расскажу о них подробнее. 

Корзина агрессивных инстру-
ментов. Среди ее инструментов мож‑
но назвать такие как криптовалюта, 
вложения в бизнес, покупка IPO – ак‑
ции молодых компаний, которые раз‑
мещаются на фондовом рынке перед 
официальным выходом на биржу. 
Риск в том, что неизвестно, как они 
будут котироваться на бирже: можно 
очень сильно заработать (до 100% и 
выше) или потерять все вложенные 
средства. Рынок IPO очень активно 
развивается, появляются все новые 
динамичные компании. Чтобы сде‑
лать верный выбор – необходимо его 
глубоко анализировать, действовать 
не наобум, прислушиваться к реко‑
мендациям инвестиционных и фи‑
нансовых консультантов. Самые до‑
ходные – венчурные инвестиции (до 
1000%), но и самые рисковые, потому 
что это инвестиции в проекты на ста‑
дии старт‑апа, или даже бизнес‑идеи, 
когда совершенно неизвестно, вы‑
стрелит этот старт‑ап или нет. 

Корзина рентных инструментов 
состоит из финансовых инструмен‑
тов, которые позволяют создавать 
капитал и пассивный доход в дол‑
госрочной перспективе. Самый без‑

опасное и консервативное – покупка 
облигаций, что гарантирует доход, 
как и банковский депозит. Но если 
средняя ставка по депозитам сегодня 
– около 4–4,5%, то ОФЗ (облигации 
федерального займа) гарантируют 
5–6% годовых. Надежно и ликвидно в 
любой момент, поскольку гарантами 
выступают государство или крупные 
международные компании. 

Корзина аннуитетов – это страхо‑
вые инструменты, которые защища‑
ют весь инвестиционный портфель 
от рисков. Прежде чем выйти на ры‑
нок инвестиций, человек должен как 
минимум застраховать свое здоровье 
и жизнь. В критической ситуации 
человек будет вынужден вынимать 
средства из инвестиционного капи‑
тала, теряя на этом деньги. Этого 
можно избежать в случае грамотного 
страхования всех возможных рис‑
ков. Страховой рынок сегодня очень 
развит, есть варианты на все случаи 
жизни. Очень хорошо перед началом 
инвестирования создать также опре‑
деленную подушку безопасности, ко‑
торая обеспечит хотя бы прожиточ‑
ный минимум в течении 3‑6 месяцев. 

– С какого уровня начинаются 
инвестиции? Кто может стать ин-
вестором, обратиться к услугам фи-
нансовых консультантов? 

– Главный критерий входа на этот 
рынок – положительная дельта, то 
есть разница между доходами и рас‑
ходами. Если ежемесячно накаплива‑
ется хотя бы 10 тыс рублей – вполне 

можно обращаться к услугам финан‑
совых консультантов и советников. 

К сожалению, очень многие в на‑
шей стране (до 80% населения) регу‑
лярно тратят больше, чем получают, 
по сути, живут в долг. Когда кончают‑
ся зарплатные деньги – они снимают 
их с кредитной карточки или берут 
потребительские кредиты. Это фор‑
мула и путь, ведущий к банкротству. 
Это в принципе неправильно – но это 
поправимо. Финансовые консультан‑
ты могут дать рекомендации по вы‑
ходу на положительную дельту – по‑
сле тщательной диагностики и ана‑
лиза источников доходов и расходов, 
активов (имущества) и целей инве‑
стирования. Такой подход помогает 
понять, какие расходы клиента явно 
ненужные, от чего отказаться и что 
можно рационализировать. Стимул 
– достижение большой цели, напри‑
мер, покупки автомобиля, и не в кре‑
дит, а на собственные средства, что 
обойдется гораздо дешевле. 

Второй вариант – формула бедно‑
сти: доход минус расход равно нулю, 
это прослойка населения, которая жи‑
вет от зарплаты до зарплаты, долгов у 
них нет, но и накоплений тоже. Такие 
составляют около 15% населения.

И лишь несколько процентов людей 
живут по формуле богатства, их дохо‑
ды ежемесячно превышают расходы. 
Важно эту дельту не распылять, а во 
что‑то целенаправленно вкладывать. 
Она может быть небольшой, около 
10 тыс рублей, но если эта сумма ре‑
гулярно откладывается на инвестици‑
онный счет по определенному фин‑
плану – формируется капитал. Через 
полгода накопится 60 тысяч, а через 
год – 120 тысяч рублей. Даже в случае 
самого консервативного сценария эта 
сумма будет приносить около 6% го‑
довых. В случае выбора более доход‑
ной стратегии доходность составит 
уже 20–25% Средства будут работать, 
преумножаться и не обесценятся. 

– Каковы функции финансового 
советника? 

– Финансовые советники и 
консультанты работают, как правило, 
с любым клиентом, готовым к пере‑
менам в своей жизни. Мы поможем и 
научим, как из отрицательной дельты 
выйти в положительную, а затем стать 
инвестором. Советник помогает кли‑
енту составить личный финансовый 
план, подобрать нужные инструменты, 
портфель из акций, облигаций и стра‑
ховок, под конкретную цель и к опре‑
деленному времени. Тогда все цели и 
планы клиента будут реальными. 

В развитых странах, включая США 
и страны ЕС, уровень финансовой и 
инвестиционный грамотности гораз‑
до выше, чем в России. В последние 
30‑40 лет почти у каждой благополуч‑
ной семьи есть свой финансовый со‑
ветник  так же, как свой лечащий врач 
и семейный юрист. В России эта тен‑
денция появилась лишь несколько лет 
назад в связи с ростом финансовой 
грамотности и кризисом в экономике. 

Желающие получить финансовую 
диагностику, проанализировать свое 
финансовое состояние, подобрать 
эффективные финансовые инстру‑
менты для реализации долгосрочных 
целей – обращайтесь ко мне! Первая 
консультация бесплатно. Хочу поже‑
лать всем грамотных и прибыльных 
инвестиций в 2021 году!

Сергей Северов 

телефон: +7 992 022-20-31
Instagram: @ gorlova2002
E-mail: gorlova031@gmail.com
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– Юлия, расскажите немного о 
себе. Как вы пришли в психологию?

– Мне всегда было интересно об‑
щаться с людьми, близка психология, 
и со временем мое увлечение стало 
профессией. Я коуч и ментор с 2015 
года. В работе я использую самые 
различные методы: тета‑хилинг, ге‑
штальт‑терапию, провожу сеансы 
рейки. Кроме того, я работаю с психо‑
соматикой и использую собственные 
авторские методики. У меня большой 
опыт работы со всеми ограничива‑
ющими убеждениями и страхами. 
Большинство наших запретов – в 
подсознании, с помощью своих ме‑
тодик я мягко помогаю людям снять 
блоки и выйти на истинный путь. 

– Пандемия многих напугала. 
Чаще ли к вам стали обращаться с 
просьбой выйти из тупиковой си-
туации?

– Я бы не сказала, что поток клиен‑
тов увеличился, скорее, стало больше 

запросов на работу со страхами. 
Пандемия на самом деле многое в 
сознании людей изменила к лучше‑
му, в какой‑то степени перетрясла их 
привычный взгляд на вещи и убрала 
много наносного, на первый план вы‑
шли вечные ценности. 

– С какими запросами к вам об-
ращаются? Поделитесь примерами 
успешного решения проблем.

– На самом деле большинство лю‑
дей приходят за помощью в решении 
какой‑то одной проблемы, а затем 
выясняется, что трудности есть и в 
других сферах жизни. К примеру, ко 
мне обращается женщина, жалующа‑
яся на постоянные ссоры с мужем, а 
когда начинаешь работать с запросом 
на первый план выходят вопросы 
здоровья, различные страхи и т. д. В 
итоге мы решили проблему. 

При работе с такими запросами 
я акцентирую внимание именно на 
выход из сложившейся ситуации и 

построение любящих отношений в 
паре. Для меня важно не успокоение 
клиента, а решение его проблемы. 

Также я работаю с финансовыми 
страхами, блоками и другими при‑
чинами финансового ступора. К 
примеру, ко мне обратился мужчи‑
на, у которого не было возможности 
пробить потолок в 300 тыс., а после 
нескольких наших сессий, он зарабо‑
тал 1 млн рублей! Проблема заключа‑
лась в том, что он не мог себе позво‑
лить больше, считал, что бесполезно 
и пытаться. 

Кроме того, я разбираюсь с запро‑
сами, связанными с хроническими 
болезнями. Так, я работала с жен‑
щиной, у которой были проблемы с 
почками. Мы нашли первопричину 
ее болезни, разобрались со страхами, 
и после этого врачи отметили значи‑
тельное улучшение! 

– В чем ваше конкурентное пре-
имущество. Почему людям необхо-
димо обращаться именно к вам? 

– Я не накладываю клише, не даю 
оценок. Я говорю клиенту, что с ним 
на самом деле все в порядке. Кроме 
того, мои методы работают мягко, 
без напряжения для психики чело‑
века. Я помогаю своим клиентам до‑
стичь поставленных целей и новых 
побед и обрести свой истинный путь.

И, конечно, я постоянно повышаю 
свой профессиональный уровень. К 
примеру, я окончила Институт при‑
кладной психологии в социальной 
сфере, Институт тета‑хилинга. Я 
мастер кундалини рейки, работаю с 
метафорическим картами. А сейчас 
прохожу обучение в центре гипноза 
Антона Маркова. 

Ксения Александрова

Юлия Дьячкова

+79506427701, +79024109093
vk.com/yuliylife
Instagram.com/yuliya.coach

Коуч и ментор Юлия Дьячкова: «Я не даю 
оценок, а помогаю найти решение проблем»

В любой кризис количество людей, испытывающих стресс и 
нуждающихся в психологической поддержке, стабильно рас‑
тет. В период пандемии вечные вопросы: финансы, здоровье, 
личные отношения – вышли на первый план. Юлия Дьячкова 
– ментор и коуч со стажем, она знает, как преодолеть финансо‑
вый ступор, разобраться с первопричиной затяжной болезни 
и выйти из тупика в личных отношениях. 

есть решение

Каждая наша модель – это уникальная личность со своей историей

Основатель агентства 
NOT MODELS Татья‑

на Бердус сделала ставку на 
обычных людей, которые не 
вписываются в общеприня‑
тые стандарты красоты, и не 
прогадала. Она знает, как рас‑
крыть потенциал своих моде‑
лей, сделать так, чтобы они 
новыми глазами посмотрели 
на свою внешность и стали 
успешнее.  

– Татьяна, расскажите, 
как получилось, что вы ста-
ли работать с моделями не-
стандартной внешности?

– В основу идеи легли мой 
жизненный опыт и профес‑
сиональная деятельность. 

Я родилась с определенны‑
ми особенностями: мое лицо 
было немного не такое, как 
у других людей, поэтому я 
знаю, что испытывает чело‑
век, который чем‑то отлича‑
ется. 

Во‑вторых, работая стили‑
стом, я поняла, что многие 
просто катастрофически не 
довольны своей внешностью. 
Поэтому решила показать 

людям, что нет никаких кано‑
нов красоты, есть только уни‑
кальность человека, и именно 
это главное. 

Когда люди приходят в 
агентство NOT MODELS, они 
получают знания, работают 
со специалистами и их мне‑
ние о своей внешности ме‑
няется. С каждым человеком 
происходят изменения, у него 
повышается самооценка, он 
осознает свою ценность. 

Чаще всего к нам обраща‑
ются женщины в возрасте 
30+, но есть и мужчины, в 
том числе молодые. С наши‑
ми учениками работают пси‑
хологи, визажисты, специа‑
листы по дефиле, по фотопо‑
зированию, каждый вносит 
свою лепту в то, чтобы че‑
ловек увидел себя другими 
глазами, вышел на другой 
уровень. Психологическая 
работа занимает большую 
часть в нашем агентстве, но 
все остальные специалисты 
также необходимы. Всего 
в NOT MODELS работает 
10 человек, кроме того, мы 

постоянно сотрудничаем с 
фотографами. 

– Сколько времени вы уже 
работаете в Екатеринбурге?

– Мы недавно существуем 
на рынке, всего второй год. 
Но за этот период удалось 
достичь многого. С сентя‑
бря 2019 года 23 человека 
получили статус моделей, 
16 – заключили контракт на 
дальнейшее сотрудничество. 
В данный момент обучение 
проходят 15 человек. Про‑
ведено 30 показов. Модели 
работают с заказчиками из 
Екатеринбурга и Нижнего Та‑
гила. Наши партнерами стали 
модельные базы Европы, Ки‑
тая и Турции.

Мои модели поработали 
с брендом одежды Alatika, 
снимались для рекламы тор‑
гового аутлета на ул. Солнеч‑
ной, несколько бутиков в ТЦ 
«Универбыт» пользовались 
их услугами, они участвовали 
в ролике для ГКБ № 33 и для 
компании Аskell. 

Кроме того, наши модели 
интересуют прессу, потому 
что у каждого есть своя ин‑
тересная жизненная история. 
Про нескольких наших моде‑
лей вышли статьи в СМИ, а 
также сняли программу. Это 
прекрасно, когда ценят не 
внешность, а человека, когда 
интересен он, его история. 
Это дорогого стоит. 

Хочу поделиться несколь‑
кими такими историями. 
Наше агентство «открыло» 
первую в своем роде модель 
– мужчину с ДЦП. Это очень 
красивый парень 26 лет. До 
того, как он пришел к нам, он 
жил обычной жизнью, а сей‑
час – постоянно участвует в 
показах, съемках и вдохнов‑
ляет нас своим примером. 

Еще одна ученица, благода‑
ря агентству, нашла себе про‑
фессию и дело жизни, начала 
развиваться в фотопроектах. 
Из простой домохозяйки и 
многодетной мамы она стала 

творческим человеком, со‑
трудничающим со многими 
зарубежными журналами. 

– В чем ваше конкурент-
ное преимущество? Почему 
стоит обращаться именно к 
вам? 

– Я не припомню ни од‑
ного агентства, в котором 
бы люди с ограниченными 
возможностями участвовали 
в съемках, выходили на по‑
диум, и чтобы о них писали 
в газетах. А мы можем этим 
похвастаться. Кроме того, 
у нас есть индивидуальная 
программа для каждого, кто 
придет в наше агентство, в 
зависимости от его цели. И, 
конечно, у нас есть обуча‑
ющий курс, мы проводим 
многостороннюю работу с 
людьми. Обучение в NOT 
MODELS идет 2–3 месяца. 
Обычно я не жду, когда уче‑
ники закончат учебу, а выво‑
жу их на подиум и привле‑
каю к участию в съемках в 
процессе. Моя цель сделать 
так, чтобы у всех моделей 
были постоянные заказчики, 
чтобы они зарабатывали. 

Ксения Александрова

Тел.: +7 912 282-31-68
instagram.com/not_
models_agency

В пандемию модельный бизнес Екатеринбурга, 
как и другие, переживал нелегкие времена, однако 
если одни задумались о закрытии, то другие оста‑
лись на плаву благодаря особому подходу к подбо‑
ру моделей. 

Татьяна Бердус
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Важно: мудр тот, кто знает нужное

– Наталья Николаевна, 
что такое гипнокоучинг, ка-
ковы его возможности? 

Гипнокоучинг – это соеди‑
нение методов гипноза и ко‑
учинга, профессиональное 
партнерство, которое ориен‑
тировано на то, чтобы реали‑
зовать значимые изменения 
в жизни человека и личной 
или профессиональной сфе‑
ре. В гипнокоучинге, благо‑
даря гипнозу и гипноанализу 
происходит трансформация 
неудачного опыта прошлого, 
убираются триггеры, нежела‑
тельные состояния и пережи‑
вания, которые препятствуют 
достижению той цели, кото‑
рая была определена челове‑
ком для профессионального 
роста и достижения целей.

Для решения своих проблем 
и жизненно важных вопросов 
при помощи традиционных 
методик человеку потребу‑
ется год‑полтора. Благодаря 
техникам гипнокоучинга этот 
результат достигается в десят‑
ки раз быстрее, за 1–3 месяца. 

– Как Вы пришли к этой 
методике, как давно ее при-
меняете? 

– По базовому образова‑
нию я педагог‑психолог, за‑
кончила УрГПУ 25 лет назад. 
По Президентской програм‑
ме изучала финансовый ме‑
неджмент в УрГЭУ‑СИНХ, в 
рамках постоянных измене‑
ний получила квалификацию 
стратегического коуча, серти‑
фицированный специалист 
по регрессивной терапии, 
гипнотерапии. Постоянно 
продолжаю повышать свою 
квалификацию на тренин‑

гах и семинарах. Имею опыт 
работы и по найму, и как 
частный предприниматель, 
а сейчас занимаюсь частной 
практикой. Вся деятельность 
связана с людьми разного 
возраста, пола, профессий. 
Это мне дало большой прак‑
тический опыт в психологии. 
Гипноанализом и гипно‑
терапией решила заняться в 
связи с тем, что именно мето‑
ды, техники этого направле‑
ния являются на сегодня са‑
мыми быстрыми, простыми, 
безболезненными и эколо‑
гичными в решении разных 
жизненных вопросов. Их не 
надо бояться. Их надо изу‑
чать!

Техники и методики гип‑
нокоучинга я применяю уже 
несколько лет, это одно из 
перспективных направлений 
в современном мире, таких 
специалистов пока – считан‑
ные единицы, они востре‑
бованы. Это элита. И услуги 

таких людей очень дороги. 
Человек приходит ко мне со 
своей проблемой. Я высту‑
паю в роли проводника, по‑
следовательно помогаю сде‑
лать шаги, которые приведут 
человека к его же результату, 
снимая негативные уста‑
новки и программы. В каж‑
дом есть ресурсы, которые 
мы вместе «достаем», и они 
помогают человеку решить 
собственные же вопросы. Ре‑

зультат: человек возвращает‑
ся в ресурсное состояние.

Прежде, чем человек 
зайдет ко мне на програм‑
му, я провожу диагностику 
состояния, а потом опреде‑
ляю, могу я помочь или нет. 

Я беру не всех. Это важно, 
потому что есть люди, кото‑
рым может помочь только 
медицина. 

Через свои техники и мето‑
дики я прохожу сама, поэтому 
уверена в их эффективности. 
Поведение человека, особенно 
в стрессовых ситуациях, опре‑
деляет множество факторов. 
Мы вместе находим их. 

В человеческом бессозна‑
тельном есть как полезные, 

так и вредоносные програм‑
мы, многие из которых за‑
кладываются за год до зача‑
тия ребенка, во время зача‑
тия, пока он в утробе матери, 
год после рождения и до 7 
лет. Программы, которые 
легли в основу в этот период 
нового человека, влияют на 
всю его оставшуюся жизнь! 
Затем добавляются ситуации 
в жизни, программирование 
из социума и т. п., все то, что 
оказывают влияние на него 
самого. А далее он это транс‑
лирует на свою семью и своих 
детей. 

Гипнотерапия – тот един‑
ственный инструмент, кото‑
рый может помочь зайти в 
бессознательное и удалить 
вредные программы, блоки, 
установки, препятствующие 
развитию. 

– С какой целевой аудито-
рией Вы работаете? 

– Она достаточно обширна 
и не имеет четких возрастных 
рамок. Мои методики позво‑
ляют корректировать взаи‑
моотношения между зрелы‑
ми людьми и их родителями, 
между молодыми ребятами 
и родителями, которые не 
перестают опекать своих чад.

Прекрасно понимаю ауди‑
торию предпринимателей, 
сама много лет веду самосто‑
ятельный бизнес и представ‑
ляю их трудности. Особенно, 
которые возникли в послед‑
ний год в мире в связи с из‑
вестными событиями. И все – 
затык и ступор. Многие пере‑
живают депрессию, стресс, 
уходят в себя. Сотрудники 
предприятия не понимают, 
что делать и как себя вести в 
новых условиях. Методики 
как личного, так и группово‑
го гипнокоучинга помогают 
руководителям предприятий 
найти нестандартные реше‑
ния для бизнеса, выхода из 
тупика. 

Я работаю как индиви‑
дуально, так и с группами, 
офлайн и онлайн. Удаленные 
формы я применяю уже лет 15, 
провожу вебинары, тренинги 
и практикумы по различным 
темам. Онлайн‑режим оказал‑
ся особенно востребованным 
в 2020 году, спрос на мои услу‑
ги только вырос. 

В 2021 году я планирую 
расширять свою деятель‑
ность. Очень важно: проблем 
в нашей жизни меньше не 
становится, а мои методики 
реально помогают справить‑
ся с ними, навести порядок в 
душе, в голове, во взаимоот‑
ношениях с окружающими, 
открыть для себя новые го‑
ризонты и жить счастливой 
полноценной жизнью.

Сергей Северов

Тел.: +7-902-156-33-77
Инстаграм: @tashakott 
E-mail: natakot7@yandex.ru

Наталья Котова

Как найти единственно верное решение для 
развития бизнеса? Наладить добрые отношения 
с партнерами и близкими? Обрести гармонию 
души и тела, избавившись от фобий и страхов, 
негативных установок? На эти вопросы нашей 
газеты отвечает эксперт, использующий методики 
гипнокоучинга, Наталья Котова.

Гипнотерапия – тот единственный инстру-
мент, который может помочь зайти в бессо-
знательное, и удалить «вредные» программы, 
блоки, установки, препятствующие развитию. 

Поможем быстро оформить

медицинские книжки 

медкомиссии
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Мало времени!!! Нет возможности стоять в очереди!!!

Требуется незамедлительное решение!!!

WhatsApp           Viber
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Сегодня, Центр культу‑
ры – одна из круп‑

нейших площадок для про‑
ведения концертов, спекта‑
клей, выставок, фестивалей 
и деловых мероприятий в 
Уральской столице. Еже‑
дневно свыше 1000 детей и 
взрослых, занимающихся в 
творческих объединениях, 
погружаются в мир искус‑
ства и творчества. К услугам 
горожан более 50 кружков, 
клубных формирований, 
объединений и студий. Еже‑
годно в Центре культуры 
проходят в среднем 500 
культурно‑массовых меро‑
приятий для различных воз‑
растных и социальных групп 
населения, посетителями 
которых в 2020 году стали 
193 424 человека. 

Центр культуры «Верх‑ 
Исетский» – место, которое 
будто создано для красивых 
фотографий, концептуаль‑
ных видео и воплощения 
самых смелых идей. Эстети‑
ка деталей с историей в 63 
года и технологичность – то, 
что вдохновляет каждого, 
кто оказывается в стенах 
культурного центра.

В 2021 году была обнов‑
лена сцена культурного цен‑
тра, что изменилось? Теперь 

события украсят и сдела‑
ют ещё ярче новый свето‑
диодный экран и кулисы! А 
значит, что зритель теперь 
будет видеть ещё более ка‑
чественный контент и яркое 
шоу на каждом событии. Те‑
перь в уютном, атмосфер‑
ном зале, рассчитанном на 
450 гостей, станет еще ком‑
фортнее смотреть любимые 
события.

Молодая креативная ко‑
манда центра широко извест‑
на как организаторы круп‑
ных праздничных событий, 
культурных программ и тор‑
жественных мероприятий. 
Имеет большой опыт созда‑
ния мероприятий  под ключ. 
О новых форматах, digital, 
бизнес‑стратегиях, трендах 
и смелых решениях – знают 
не понаслышке.

Задачи, которые ставит 
 команда центра: стимулиро‑
вание творческой энергии 
горожан,  повышение каче‑
ства городской среды и улуч‑
шение жизни екатеринбурж‑
цев.

«Мы делаем культуру до-
ступной!» – и об этом гово-
рит не только сам коллек-
тив, но и то множество раз-
нообразных и масштабных 
проектов:

l	Инклюзивный проект 
«Л.И.С.», в который входит 
около 10 разнообразных под‑
проектов;

l	Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Иван 
да Марья», который всего за 
три года набрал обороты и 
собрал уже более 5000 участ‑
ников со всей России;

l	Благотворительный се‑
мейный проект «Лапки Fest» 
– проводится в день рожде‑
ние Верх‑Исетского района 
города Екатеринбурга;

l	Фестиваль танцующих 
людей «DANCEKБ» и фести‑
валь развлечений «ART‑Пик‑
ник» – яркие и многогранные 
события с трафиком в 90 000 
человек ежегодно, реализу‑
ются совместно с Управлени‑
ем культуры Администрации 
города Екатеринбурга.

Ещё больше о проектах и 
жизни Центра культуры и 
искусств «Верх‑Исетский» 
можно узнать на официаль‑
ном сайте: 

цк-верх-исетский.
екатеринбург.рф,  
или по телефону:  
+7992-001-29-55

Современный 
Центр культуры 
и искусств 
«Верх-Исетский» 

Современный Центр культуры и искусств 
«Верх‑Исетский» – это бывший Дворец культуры 
металлургов, построенный заводчанами в 1957 
году. На базе ДК, признанного архитектурным 
памятником регионального значения, прово‑
дилась вся культурно‑просветительская работа 
Верх‑Исетского завода. 
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– Марина, что такое тета-
хилинг? Что он дает вашим 
клиентам? Как вы пришли к 
этой методике? 

– Этот термин означает ис‑
целение (healing) с помощью 
тета‑волн (theta healing). Из‑
меняя ритм своего головного 
мозга до тета‑волн, человек 
активирует жизненную энер‑
гию и развивает естествен‑
ную интуицию. Тета‑волны 
гармонизируют эмоциональ‑
ное состояние человека, и за 
счет этого происходит исце‑
ление.

Известно, что эмоциональ‑
ное благополучие и физиче‑
ское здоровье тесно связаны. 
Воздействуя на энергетиче‑
ские потоки человека, можно 
освободить его от негатив‑
ных переживаний, снять не‑
полезные психологические 
блоки, настроить на эмоцио‑
нальное благополучие.

По первому базовому об‑
разованию я медик: окончила 
Свердловское медицинское 
училище, затем Уральский 
государственный универ‑
ситет физической культуры 
(диплом с отличием). Более 
15 лет занималась массажем, 
сначала в ОДКБ‑1, затем – 
как самозанятый предпри‑
ниматель. В ходе общения с 
пациентами я пришла к вы‑
воду, что исцелить тело очень 
часто оказывается недоста‑
точно, особенно, если есть 
проблемы с ментальными 
установками. 

Я начала изучать пси‑
хологию и сопутствующие 
направления, в том числе 
телесную психотерапию, 
которая работает с эмоцио‑
нальными блоками людей 
через снятие телесных бло‑
ков. Затем я пришла к син‑
тезу методик тета‑хилинга 
и телесно‑ориентированной 
терапии. Результат достига‑
ется гармоничным измене‑
нием эмоционального и фи‑
зиологического состояний.

Кроме того, сейчас я изу‑
чаю ароматерапию. Инфор‑
мация о запахах попадает 

сразу в эмоциональную об‑
ласть мозга, и обрабатывает‑
ся человеческим сознанием 
иначе, чем визуальные сигна‑
лы. Когда я стала добавлять 
в свои консультации подбор 
индивидуальной аромасме‑
си для клиента, достижение 
эмоционального баланса ста‑
ло более легким и стабиль‑
ным в течение двух недель 
после консультации. Изучаю 
также арт‑терапию для про‑
работки эмоциональных бло‑
ков. Таким образом, моя ра‑
бота – синтез разнообразных 
методик, направленных на 
всестороннее достижение 
ментального благополучия.

– С какими запросами 
приходят к Вам клиенты? 
Что хотят и не могут полу-
чить от жизни?

– В первую очередь моих 
клиентов объединяет жела‑
ние развиваться. Чаще всего 
мои клиенты – женщины, 
которые не умеют правильно 
распределить энергию и вни‑
мание между ребенком, му‑
жем, близкими людьми и ра‑
ботой. И у всех есть проблема 
приоритетно выделять время 
себе – без чувства вины. В 
ходе консультаций и дове‑
рительных бесед с клиентом 
я работаю с подсознанием, 
нахожу и показываю те пси‑
хологические узелки, страхи, 
которые не дают человеку 
гармонично развиваться. 
Первоначальные запросы 
разнообразные: проблема из‑
быточного веса, финансовая 
нестабильность, гиперопека 
над ребенком или же его ин‑
фантилизм. 

Внутренние блокировки, 
негативные убеждения могут 
быть нескольких глубинных 
уровней: детско‑родитель‑
ских отношений, генети‑
ческих родовых сценариев, 
коллективного сознания. Во 
многих семьях, особенно 
тех, чьи предки пострадали 
во время репрессий 1930‑х 
годов, буквально на генети‑
ческом уровне сидит трево‑

га, что богатых вновь будут 
«раскулачивать». В то время 
многих раскулаченных и ре‑
прессированных ссылали на 
Урал, здесь живут их потом‑
ки. У многих клиентов есть 
финансовые блоки, которые 
звучат, как «никогда мы бо‑
гато не жили – и начинать 
не стоит» или «доходы и бо‑
гатство привлекут ненужное 
внимание, это опасно, лучше 
не высовываться». Почти с 
каждым клиентом мы прора‑
батываем вопрос опасности 
и безопасности окружающе‑
го мира.

Есть гендерные страхи. 
Например, у женщин есть 
негативный стереотип «или 
работа, или семья». И та‑
лантливая женщина бло‑
кирует свою реализацию 
и просто «растворяется» в 
семье. Другая крайность – 
карьеристки, бросающие 
отношения при первых раз‑
ногласиях. После снятия не‑
нужных страхов становятся 
очевидно реальными бо‑
лее позитивные жизненные 
сценарии. 

Когда корневое негатив‑
ное убеждение вытащено из 
тьмы на свет божий и обсу‑
ждено со всех сторон, то оно 

перестает быть проблемой, 
жизненная энергия не заста‑
ивается – человек становится 
на глазах более успешным и 
довольным жизнью. 

– С какой аудиторией вы 
работаете? 

– Средний возраст клиен‑
тов – 30–40 лет. Это и биз‑
несмены, и чиновники, и 
конечно, жены и тревожные 
мамы. Часто разбираю кон‑
фликты отцов и детей, когда 
подросток самоутверждается 
за счет своих близких, наро‑
чито дерзит и хамит им. 

Я помогаю родителям осо‑
знать их личностные грани‑
цы, понять и принять своего 
ребенка и найти баланс меж‑
ду ежедневной заботой и вы‑
ставлением границ экологич‑
ного общения вместо тоталь‑
ного контроля и наказаний.

– Как отразились на ва-
шем бизнесе карантинные 
меры в период первой вол-
ны короновируса? 

– Период вынужденной 
самоизоляции я использовала 
для разработки новых целеб‑
ных методик. Подготовила 
курс занятий в виде двухне‑
дельного марафона‑онлайн. 

Так появились клиенты из 
Москвы и Волгограда. 

– Как можно оценить эф-
фективность занятий? 

– Почти все пациенты в 
своих отзывах отмечают по 
итогам занятий улучшение 
взаимоотношений с коллега‑
ми и близкими, их дела начи‑
нают идти в гору, они заклю‑
чают удачные сделки, откры‑
ваются новые горизонты. И 
никакой мистики в этом нет!

На консультациях я по‑
могаю людям разобраться в 
самих себе, понять корень 
проблем, гармонизировать 
внутреннюю энергию и ее по‑
токи. Мы как бы отматываем 
их жизненную киноленту на‑
зад, находим тот кадр, с кото‑
рого все пошло не так, и даем 
установку на новый сценарий. 
Освобождаем место для ново‑
го понимания и нового себя.

Улучшение циркуляции 
жизненной энергии приво‑
дит к тому, что человек ста‑
новится более жизнерадост‑
ным, активным, уверенным 
в себе и искренне благожела‑
тельным к окружающим. А с 
таким человеком хочется об‑
щаться и иметь дела! Поэто‑
му у него все складывается!

– Насколько удачно сло-
жился для вас минувший 
год? В чем Вы видите свое 
предназначение? 

– Этот год познакомил меня 
с самой собой. Я стала счаст‑
ливее, спокойнее, успешнее 
и более самореализованной. 
От избытка знаний и собы‑
тий в своей жизни я готова 
делиться с людьми опытом. 
И на примере многих друзей 
и клиентов, я вижу, что мето‑
дики активации жизненной 
энергии реально работают, 
помогают людям, улучшают 
качество их жизни. И это ра‑
дует!

Сергей Северов

Телефон: 8 902 441 15 45
instagram.com/marina.
tetas
E-mail: amb2443@mail.ru 
VK: @m.andreeva82

Как избавиться от тревог 
и научиться радоваться жизни?

На эти и другие вопросы нашей газеты отвечает 
персональний консультант и сертифицирован‑
ный тета‑практик Марина Андреева.

Улучшение циркуляции жиз-
ненной энергии приводит к 
тому, что человек стано-
вится более жизнерадост-
ным, активным, уверенным 
в себе и искренне благожела-
тельным к окружающим. 

Моя работа – 
синтез 
разнообразных 
методик, 
направленных 
на всестороннее 
достижение 
ментального 
благополучия.

Марина Андреева

на службе человеку
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Съедобные букеты порадуют гурманов

Нередко поиск чего‑то 
необычного, способ‑

ного обрадовать виновника 
торжества, – занятие утоми‑
тельное и затруднительное. 
Приходится обдумать мно‑
жество вариантов, прежде 
чем обнаружить среди оби‑
лия банальных предметов не‑
что особенное для презента. 
Как найти оригинальный по‑
дарок на все случаи жизни?

Ответ на этот вопрос зна‑
ет руководитель мастерской 
съедобных букетов «ОК – Бу‑
кет» Дмитрий Алексеев. Вот 
уже несколько лет возглав‑
ляемая им команда едино‑
мышленников дарит жите‑
лям Среднего Урала и других 
регионов России море поло‑
жительных эмоций, создавая 
яркие съедобные букеты и 
подарки. 

– Дмитрий, когда вам при-
шла идея заняться оформ-
лением подарков в технике 
фуд-флористики? 

– Все началось в 2017 
году с создания новогодних 
мандариновых букетов с ело‑

выми ветвями. Первые наши 
клиенты – друзья и знакомые 
– по достоинству оценили 
их. Именно тогда мы с же‑
ной решили создавать съе‑
добные композиции из раз‑
личных продуктов и поняли, 
насколько перспективно это 
направление. 

– В чем его привлекатель-
ность?

– Интересна сама идея: 
оформлять в оригинальной 
упаковке подарки из вкусня‑
шек. Ведь она действитель‑
на отличная! Это новый для 
Екатеринбурга тренд. Сего‑
дня в столице Среднего Урала 
в данной сфере услуг работа‑
ет лишь несколько предприя‑
тий. Наша мастерская откры‑
лась два года назад. В насто‑
ящее время в ее ассортимен‑
те представлено более 400 
фуд‑флористических компо‑
зиций, способных удивить 
даже самого искушенного 
гурмана. Что очень удобно, 
поскольку среди такого раз‑
нообразия легко найти пода‑
рок для любого человека. Для 

мужчин создаем композиции 
из крабов, гребешков, раков, 
колбас, копченостей, ореш‑
ков. Женщин можем пора‑
довать букетами из фруктов, 
ягод, зефира, цветов, детей 
– из шоколада, батончиков 
и конфет. Есть и букеты для 
молодоженов. Это далеко 
не полный список того, что 
мы предлагаем. У нас четко 
налажена работа: доставить 
подарок можем в тот же день, 
когда был принят заказ. К 
тому же до мелочей отрабо‑
тана система закупа продук‑
тов. Они всегда поступают к 
нам свежими.

– Коллектив в вашей ма-
стерской большой? 

– Нет. Работаем небольшой 
командой. Но каждый наш 

сотрудник – настоящий 
профессионал. Речь идет 
не только о флористах, но и 
менеджерах и таргетологах, 
занимающихся продвижени‑
ем наших товаров на сайте 
и в социальных сетях. При 
этом взаимодействуем как с 
физическими лицами, так и 
с корпоративными клиента‑
ми. Нередко к нам поступают 
заявки из других стран. На 
сегодня у нас сформировал‑
ся большой круг заказчиков. 
Ведь это здорово, когда люди 
ценят наше стремление по‑
радовать всех тех, для кого 
предназначены изготовлен‑
ные букеты. В каждый букет 
вкладываем частичку своей 
души. Приятно осознавать, 
что твой труд делает людей 

по‑настоящему счастливы‑
ми, дарит им массу позитива. 
Пусть даже на миг. Понимая 
это, постоянно совершен‑
ствуем нашу работу, стре‑
мимся сделать ее лучше. 

– В завершение беседы 
можете рассказать о планах?

– Будем расширять това‑
рооборот, открывать новые 
точки в Екатеринбурге и про‑
должать активно взаимодей‑
ствовать с корпоративными 
клиентами. Кроме того, есть 
намерение открыть онлайн‑
школу фуд‑флористики, обу‑
чать людей на соответству‑
ющих курсах. Необходимый 
опыт у нас есть, пора делить‑
ся им с другими.   

Серик Мустафин

620110, г. Екатеринбург, 
ул. Чкалова, 246
Тел.: 8 961 772 55 86
Сайт: ok-buket.ru
www.instagram.com/
ok_buket_
vk.com/ok_buket_ekb

Пожалуй, каждый из нас периодически ломает 
голову над тем, что именно подарить родным, 
близким, друзьям и коллегам в честь памятного 
события или праздничной даты. 

Кто мы? 
Одна из крупнейших сетей кофеен 

в Екатеринбурге Bow Jones Coffee, 
работающая более 6 лет в формате 
«кофе на вынос»: 22 кофейни мини- 
формата и  полноценная кофейня 
в бизнес-центре «Суворов».
Наши достоинства:

- бренд Bow Jones Coffee создан 
нами самостоятельно без франшиз;

- имеем собственный цех по об-
жарке и  являемся одним из  самых 
крупных обжарочных производств 
кофе в регионе;

- в нашем штате одни из лучших 
 специалистов в области кофе в  
стране.
Что предлагаем?

Хороший продукт по приемлемой 
цене. Мы делаем цены демократич-
ными, чтобы дать резидентам бизнес 
центра возможность наслаждаться 
кофе ежедневно, ведь главное – да-
вать стабильно вкусный кофе.
Чем гордимся

95% наших клиентов  являют-
ся постоянными, отдавая предпо-
чтение вкусному и качественному 
кофе Bow Jones Coffee.
Что нас интересует?

Развивать кофейную культуру, 
открывать новые кофейни и приви-
вать аудитории вкус, вовлекая в по-
требление кофе как можно больше 
людей. Ведь рынок развивается, 

а значит, аудитория, потребляющая 
кофе, растет.

В этом плане бизнес-центры под-
ходят для нас идеально: постоян-
ный трафик, одни и те же лица и нет 
сезонности. Даже название бренда 
создано специально, обыграв из-
вестный термин «индекс деловой 
активности»  — dow jones, и заняв 
таким образом свою специфиче-
скую нишу. 
Красивая кофейня  
в вашем бизнес-центре!

Мы можем построить кофейню 
как под ключ под любой запрос, 
так и рассмотреть предложения по 
аренде от бизнес-центров для по-
стройки собственной кофейни.
В чем преимущество?

- Наше присутствие в бизнес цен-
тре даст хорошего надежного парт-
нера в нашем лице как арендатора;

- Наличие кофейни в здании 
значительно расширяет общую 
инфраструктуру здания, создавая 
дополнительный уют и сервис для 
резидентов и гостей;

- Можем уместиться на любой 
площади, от двух до 200 квадрат-
ных метров! То есть, построить 
как островок с кофе, так и сделать 
большое заведение с полнофор-
матной кухней.

Пишите, звоните,  
мы открыты для диалога! 

Bow Jones Coffee: 
ВКусНый Кофе По демоКратиЧНой цеНе  В Вашем бизНес-цеНтре!

КруПНейшая сеть КофееН  
В еКатериНбурге

Телефон для связи  
и предложений  
+79002040591

Вкусный кофе  
в вашем бизнес-центре – это просто!

радость жизни
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Ольга ЖУКОВА: «Интерьер 
приносит в ваш дом гармонию»

Проекты разрабатывались для студии «Мята»

Ольга Жукова

Спросите любого россия‑
нина о том, мечтает ли он 
иметь свой дом, свое родо‑
вое гнездо. Уверена, многие 
ответят, что давно лелеют 
такую мечту. Почему? Пото‑
му что только в своей, даже 
скромной усадьбе, по‑насто‑
ящему комфортно каждому 
члену семьи. Впрочем, и в 
квартире можно создать 
теплую и уютную атмосфе‑
ру. Благодаря интерьеру, 
отвечающему вашим и 
только вашим жела‑
ниям! 

Вопрос в том, как нани‑
зать уникальные идеи 

на ниточку и создать единственный 
в своем роде проект «внутреннего 
мира» дома. За ответом и советами 
по созданию неповторимого стиля 
квартиры и дома «Опора бизнеса» 
обратилась к профессиональному и 
опытному дизайнеру интерьера из 
Екатеринбурга Ольге Жуковой. Ее 
проекты по отзывам многочислен‑
ных заказчиков покоряют сердца и 
позволяют воплотить самые смелые 
и даже дерзкие идеи.

– Ольга, наверное, не просто со-
здать проект интерьера по заказу 
семьи, где супруг заявляет о при-
верженности классическому стилю, 
жена вообразила себе нечто аристо-
кратическое, а сын-подросток при-
ветствует только лофт-стиль?

– На самом деле, чем сложнее за‑
дача, тем интереснее! Тем более что я 
люблю работать в разных стилевых 
направлениях.

– Минимализм или лофт – это, 
наверное, проще, потому как в 
подобных интерьерах нет ничего 
 лишнего?

– Минимализм в дизайне инте‑
рьера – это не когда мало, это когда 
достаточно. Да, этот стиль нельзя на‑
звать роскошным, он сдержан и эле‑
гантен, но точно не скучен. Минима‑

лизм как стиль предполагает много 
воздуха, света и свободного про‑
странства за счет исключения деко‑
ра и нефункциональных предметов. 
В нем доминирует строгость линий 
и монохромность в цветовых реше‑
ниях, а в отделке, за счет освещения 
– игра фактур, оттенков, полутонов. 
Сценариев освещения много, с их 
помощью можно подсветить, выде‑
лить те или иные интересные фак‑
туры поверхностей. У минимализма 
в приоритете защита поверхностей 
от беспорядка. Отсюда преобладание 
скрытых систем хранения, которые 
как бы растворяются в пространстве. 
Минимализм подразумевает исполь‑
зование дорогих, качественных мате‑
риалов. Этот стиль подходит для лю‑
дей, равнодушных к излишествам и 
обилию декора. То есть минимализм 
выступает за функциональность и 
порядок. 

Что касается эстетики лофта, то 
сегодня этот стиль на пике популяр‑
ности. Этому стилю присуща откры‑
тая планировка (минимальное коли‑
чество межкомнатных перегородок), 
высокие потолки, объединенные в 
единую зону кухни: кухня‑гостиная 
кухня‑столовая. Наиболее яркой от‑
личительной чертой лофта являют‑
ся открытые коммуникации (трубы, 

балки, короба). Стоит отметить, что в 
чистом виде лофт встречается редко 
и подойдет не каждому. На практике 
чаще используется стилизация под 
лофт с применением элементов этого 
стиля. Как правило, лофт в интерьере 
предпочитают творческие, активные, 
открытые люди, «замкнутым» людям 
в «открытой планировке» сложно. Это 
стиль, если вести речь о жилых поме‑
щениях, подойдет для квартир‑сту‑
дий, творческих мастерских и рабо‑
чих кабинетов. 

А вот классический стиль интерье‑
ра выбирают люди респектабельные, 
умеющие ценить сдержанную кра‑
соту, уют, стабильность. «Классика» 
с латинского языка – образцовый, 
показательный. На мой взгляд, он 
вне времени. Классика позволяет со‑
здать неповторимое, комфортное и 
в то же время функциональное про‑
странство. И это стиль, в котором 
детали играют очень важную роль. 
Дизайнеру интерьера он открывает 
простор для полета фантазии. 

Сочетая элементы разных стилей 
в доме или усадьбе с претензией на 
родовое гнездо, на то, что там будет 
жить не одно поколение, мне важно 
создать гармоничные, функциональ‑
ные и эстетически выверенные инте‑
рьеры, учесть пожелания всех членов 
семьи. Это главная цель моей работы. 
Интерьер выполняет важную задачу, 
он приносит в ваш дом гармонию.

– На рынке материалов и техно-
логий есть все, что нужно для Ва-
ших проектов, для задумок Ваших 
заказчиков? 

– Рынок очень насыщенный и ди‑
намично развивается, он позволяет 
реализовать самые смелые фантазии 
и запросы заказчиков. Возьмем, к 
примеру, востребованный на сего‑
дняшний день эко‑стиль.

– Но эко-стиль предполагает ис-
пользование натуральных материа-
лов. Это дорого, а значит, доступно 
немногим? 

– Да, природные материалы, та‑
кие как массив дерева, натуральный 
камень, небюджетные, позволить их 

себе может не каждый. Но есть мате‑
риалы, имитирующие натуральные 
поверхности в интерьере. Например, 
печать на стекле, на керамике.

– Мне кажется, что создание ин-
терьера по проекту профессиональ-
ного дизайнера – это очень удобно 
и важно, потому что ответственный 
дизайнер не бросит заказчика после 
того, как выдаст ему проект, а бу-
дет вместе с ним подбирать детали, 
предметы интерьера. Вы поступае-
те именно так?

– Спасибо за вопрос. Мне импони‑
рует именно неторопливый и вдум‑
чивый подход к разработке и реали‑
зации проекта. В таком размеренном 
темпе велась работа по реализации 
проекта интерьера частного дома в 
Березовском. Мне доставляло удо‑
вольствие не просто наблюдать, как 
претворяется в жизнь то, что было 
создано мной на бумаге, но и помо‑
гать хозяевам в подборе каждой де‑
тали. Да, процесс не быстрый, но он 
гарантирует, что в новом интерьере 
каждая деталь будет иметь свое ме‑
сто и предназначение. 

– А если заказчик поставит 
жесткие короткие сроки?

– Такое случается. Год назад мне 
пришлось работать в ускоренном 
темпе в канун новогоднего праздника. 
Необходимо было за два с половиной 
месяца спроектировать, укомплекто‑
вать и реализовать проект интерьера 
квартиры площадью в 90 квадратных 
метров. Уложились в сроки и я, и бри‑
гада строителей. Мы работали парал‑
лельно и слаженно. В результате и я, 
и хозяева новой квартиры остались 
довольны. Профессиональный под‑
ход и опыт (более 15 лет), позволяют 
мне выполнить проект любого уров‑
ня сложности, под конкретные задачи 
и требования заказчиков. 

Наталья Горбачева

тел. 8-912-23-90-559
портфолио: www.
houzz.ru/pro/zhukova-
design/zhukova-olyga
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Внимание, смена реквизитов 

Новости из налоговых инспекций

налоговый навигатор

С 1 января 2021 года  осуще-
ствляется переход на систему каз-
начейского обслуживания поступ-
лений в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в систе-
ме казначейских платежей. В этой 
связи меняются реквизиты казна-
чейских счетов для заполнения пла-
тежных документов.

Новые реквизиты:
– поле 14 «БИК банка получателя 

средств» (БИК ТОФК) – 016577551;
– поле 13 «Наименование банка 

получателя средств» – УРАЛЬСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г. Екатерин‑
бург;

– поле 15 «Номер счета банка по‑
лучателя средств» (номер банковско‑
го счета, входящего в состав еди‑
ного казначейского счета‑ЕКС) – 
40102810645370000054;

– поле 17 «Номер счета получате‑
ля» (номер казначейского счета) – 
03100643000000016200.

Для удобства налогоплательщиков 
Казначейством России с 1 января по 
30 апреля 2021 года будет установлен 
переходный период одновременного 
функционирования двух счетов.

Переход на самостоятельную рабо‑
ту вновь открываемых казначейских 
счетов планируется, начиная с 1 мая 
2021 года».

Риски при различных способах 
подачи жалоб

О возможных рисках при ис-
пользовании способа подачи жалоб 
(апелляционных жалоб) по ТКС 
по форме и формату, утвержден-
ным Приказом № ММВ-7-6/196@ от 
13.06.2013:

– подача жалобы (апелляционной 
жалобы) в качестве приложения к 
Обращению в порядке, предусмот‑
ренном Приказом № ММВ‑7‑6/196@, 
делает невозможным направление 
Заявителю документов вышестоящих 
налоговых органов, образующихся в 
ходе рассмотрения его жалобы, по 
ТКС, что может повлечь нарушение 
его прав (в случае желания этого 
лица получить решение по жалобе 
(апелляционной жалобе) в электрон‑
ном виде по ТКС);

– в отличие от Обращения ис‑
пользование при подаче жалобы по 
ТКС формата и формы, утвержден‑
ных Приказом № ММВ‑7‑9/645@ от 
20.12.2019, позволяет предусмотреть 
в программном обеспечении, разра‑
ботанном для Заявителей оператора‑
ми электронного документооборота, 

все необходимые и предусмотренные 
статьей 139.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Ко‑
декс) поля/реквизиты (с возможно‑
стью установки дополнительных оп‑
циональных форматно‑логических 
контролей) для заполнения экранной 
формы жалобы, которая в обязатель‑
ном порядке должна быть подписа‑
на усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

– использование Заявителем при 
подаче жалоб по ТКС формы (фор‑
мата), утвержденной Приказом № 
ММВ‑7‑6/196@, обязывало пред‑
ставлять сканированные образы жа‑
лоб (апелляционных жалоб) в виде 
файлов‑приложений к Обращению 
с ЭЦП, но форматно‑логический 
контроль наличия такой ЭЦП для та‑
ких приложений отсутствовал.

 В связи с возможными рисками 
налоговые органы рекомендуют в 
случае необходимости осуществлять 
подачу жалобы с использованием 
формы и формата, утвержденным 
Приказом № ММВ‑7‑9/645@.

Единый налоговый платеж
Оплатить налог на доходы физи-

ческих лиц и имущественные нало-
ги можно заранее единым налого-
вым платежом. 

Единый налоговый платеж – это 
аналог электронного кошелька, куда 
гражданин может перечислить де‑
нежные средства для уплаты имуще‑
ственных налогов и налога на доходы 
физических лиц до получения нало‑
гового уведомления.

Оплата единым платежом зна‑
чительно экономит время, которое 
тратится на оформление платежных 
документов, а также минимизиру‑
ет ошибки граждан при заполнении 
нескольких платежек, позволяет избе‑
жать процедуры уточнения платежа.

Для того, чтобы досрочно опла‑
тить налог на имущество, земельный, 
транспортный налоги и налог на дохо‑
ды физических лиц, можно восполь‑
зоваться и электронными сервисами:

– «Личный кабинет налогопла‑
тельщика» – через опцию «Попол‑
нить авансовый кошелек».

– «Уплата налогов и пошлин» – в 
этом сервисе есть возможность опла‑
тить налоги не только за себя, но и за 
третье лицо, а также выбрать способ 
уплаты: единым налоговым плате‑
жом, по индексу документа и с запол‑
нением всех платежных реквизитов 
документа. 

Если у налогоплательщика име‑
ются недоимки или задолженности 
по налогам, то единый налоговый 
платеж будет направлен в первую 
очередь на их погашение. При на‑
ступлении срока уплаты имуще‑
ственных налогов налоговые орга‑
ны самостоятельно проведут зачет 
из поступившего авансового плате‑
жа в счет имущественных налогов. 
Платеж будет зачтен в течение 10 
дней:

•	 со	дня	направления	физлицу	
налогового уведомления;

•	 со	 дня	 поступления	 ЕНП,	
если гражданин уплатил его после 
получения налогового уведомле‑
ния».

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга сообща-
ет гражданам об адресе и време-
ни приема деклараций о доходах 
физических лиц, номере телефо-

на, по которому осуществляются 
консультации по вопросам декла-
рирования: 

Прием деклараций ИФНС Рос‑
сии по Кировскому району г. Екате‑
ринбурга: 

620062, г. Екатеринбург, ул. Тими-
рязева, 11, 1-й этаж, окно № 3.

Понедельник, среда –  
с 9‑00 до 18‑00 часов
Вторник, четверг –  
с 9‑00 до 20‑00 часов
Пятница –  
с 9‑00 до 17‑00 часов    
Номер «горячего» телефона по де‑

кларированию доходов физических 
лиц 8 (343) 362-93-28

Прием деклараций

если вы порадуете их подпиской 
на газету «Пенсионер», которую 
так любят все пенсионеры области
Оформите подписку на почте по индексу
П3196 или через мобильное приложение 
Сбера, или здесь и сейчас: 
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+7 343 268-10-05

Доставка сотрудников: 
•	склады, 
•	логистические центры,
•	заводы и производство,
•	стройки,
•	офисы вне города.

КЛИНИНГ

+7 (929) 202-74-47, +7 (922) 221-15-77

«Клевер Групп» – гарантия чистоты и порядка!

•	 ежедневная уборка, генеральная  
      уборка, ЭКО-уборка, уборка после  
      строительства и ремонта, 
•	 мойка окон, витражей и фасадов, 
•	 химическая чистка ковров и мебели, 
•	 промышленный альпинизм, 
•	 благоустройство и озеленение.

высокого качества

Все виды клининговых услуг для бизнеса:

Пошив/перекрой/покраска
Меховых ИзделИй

100% кастомизация (тюнинг меховых изделий)

скидка

2000 р 
по кодовому слову

«ОПОРА»

ЮРИДИчЕСКИЕ 
УСЛУГИ
•	Подготовка любых процессуальных 

документов.
•	Представительство в гражданских, 

арбитражных судах.
•	Регистрация, ликвидация, внесение 

изменений в ООО.
•	Списание кредитных долгов.
•	Снижение кадастровой стоимости.
•	Расторжение брака.
•	Узаконение построек
•	Бесплатные консультации юриста.

Тел.: 302-13-36
ООО «Закон и Право» 

Московская, 198  
+7 982 634-34-08

Добро пожаловать в «Вай Тай»!

Наша миссия – улучшить физическое  
и эмоциональное состояния каждого го-
стя. Сегодня важно заботиться о себе и 
вести здоровый образ жизни, а тайский 
массаж в этом настоящий помощник.

Подарите возможность отдыха в райском 
Таиланде, не выезжая из страны.
Массаж и спа в исполнении настоящих 
тайских мастеров.

Сертификат в СПА-салон Wai Thai – это 
великолепный подарок и впечатление! 
Такой подарок подходит практически к 
любому событию.

14 23 8февраля февраля марта

+7 343 361-45-10
+7 922 184-45-10 
WA  
jaluziprofi.ru

ЖАЛЮЗИ ПРОФИ

ЗАщИТИМ ВАС
ОТ яРКОГО СОЛНЦА  
И ЛЮБОПЫТНЫХ ВЗГЛяДОВ!

•	По кодовому слову «опора» 
скидка 5%

•	Индивидуальный подход к 
пенсионерам и ветеранам

•	При заказе от 15 000 руб. – 
монтаж бесплатно

Изготовление, продажа,  
установка жалюзи, рулонных  
штор и москитных сеток

40 лет ВЛКСМ, 38е (ТЦ «Сибирский тракт»)  
2-й этаж, магазин №3.
часы работы: с 11:00 до 20:00
+7 912 695-89-27 

•	В нашем магазине представлен весь 
спектр одежды и аксессуаров для 
мужчин.

•	Богатая цветовая гамма.  
•	Профессиональные продавцы–кон-

сультанты помогут вам определиться 
с силуэтом костюма, цветом и разме-
ром. 

•	Демократичные цены.
•	Действует бонусная программа.

Мужская одежда от А до я –  
ваш идеальный костюм!

Мужская одежда 
от А до я Быстрое 

оформление 
полиса 
осаГо

12 страховых компаний

Телефон 
для справок 
+7-912-264-24-45
www.osago-tyt.online

ВСЁ ПРОСТО!

Полис ОСАГО в 3 клика

внёс данные

оплатил

получил!

реклама
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Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
620014, Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10. 
Òåëåôîíы: (343) 377-00-47, 
377-00-50

При перепечатке материалов ссылка на «Опора Бизнеса» обязательна. В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, цена действительна на момент публикации. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ЗАО «Пðàйм Пðèíò Åêàòåðèíáóðã», 
ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Кîсмîíàâòîâ, 18, êîðï. Н.
Нîмåð ïîäïèсàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó  
è ôàêòè÷åсêè â 17:00 03.02.2021 ã.
Выхîä â сâåò 04.02.2021 ã.
Òè ðàæ – 10000 ýêç. Öåíà – áåс ïëàò íî.
Зà êàç ¹ 486.

Гë. ðåäàêòоð А.Ф. Сèäîðîâ
Рàñпðоñòðàнåнèå В.Б. Дèàíîâ
Дèçàйн è вåðñòêà Е. О. Путинцева
Оòäåë ðåêëàмы 
(343) 377-00-50, 377-00-47.
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Уральскому федеральному округу, свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ66-01487. 12+

Как понять,  
осознанный вы человек или нет?

Заниматься йогой мож-
но по-разному: одни 

делают это, чтобы вы-
ложить красивое фото в 
Instagram, другие – чтобы 
работать со своим эго и очи-
щать сознание. То же и с ве‑
гетарианством: можно кри‑
чать на каждом углу о вреде 
мяса и насилии над живот‑
ными и тайком от всех есть 
колбасу, а можно просто вни‑
мательно относиться к тому, 
что ты ешь, не навязывая 
другим свою точку зрения.

Кто такие осознанные 
люди? Какие практики помо‑
гут повысить осознанность? 
Разбираемся в этой статье.

5 признаков 
осознанных 
людей
l	 Они следят за чисто-

той своего пространства. 
Осознанные люди знают, 
что каждая вещь, которая 
лежит не на своем месте, по‑
требляет нашу энергию, что 
покупки мы часто соверша‑
ем не потому, что нам что‑
то нужно, а потому, что мы 
бессознательно пытаемся 
соответствовать требовани‑
ям общества (у всех есть по‑
следний айфон, значит и мне 
нужно). Сюда же относится 

и чистота информационного 
пространства: осознанные 
люди тщательно фильтруют 
входящую информацию, а не 
потребляют все подряд, не 
переключают бездумно ка‑
налы, сидя у телевизора, и не 
листают часами ленты соцсе‑
тей. То же касается и чистоты 
речи: сплетни, слухи, ложь, 
пустая болтовня – все это 
засоряет наши мысли, а зна‑
чит, препятствует духовному 
 росту.
l	Они внимательно от-

носятся к тому, что едят. В 
вопросах правильного пита‑
ния не может быть никаких 
постулатов в духе «если ты 
не вегетарианец, ни о какой 
осознанности речи быть не 
может». Нет, осознанность 
в еде – это значит, что вы в 
каждый момент отдаете себе 
отчет, что, сколько и зачем 
вы сейчас едите, как это ска‑
жется на вашем теле и какой 
эффект вы получите. Напри‑
мер, привычка осознанно‑
го человека – читать состав 
продуктов, а не запихивать 
в себя все подряд. Фастфуд, 
сладости, газированные 
напитки – это целая химиче‑
ская лаборатория, продукты, 
которые большей частью со‑
стоят из сахара, красителей и 
консервантов. Эти вещества 

неестественны для нашего 
тела, они не усваиваются, а 
откладываются в организме 
в виде токсинов. Постепенно 
такие «семена» прорастают в 
виде заболеваний, в том чис‑
ле серьезных и хронических.
l	 Они выступают зри-

телями, а не актерами. Осо‑
знанные люди умеют следить 
за происходящим с позиции 
стороннего наблюдателя, не 
вовлекаясь, а созерцая ситу‑
ацию как бы сверху. Напри‑
мер, когда проезжавшая 
мимо машина окатила вас 
с ног до головы грязью, то 
первая реакция – закричать 
вслед обидчику и высказать 
ему все, что вы о нем дума‑
ете. Так и поступит тот, кто 
еще не далеко продвинулся 
по пути осознанности. Осо‑
знанный человек выйдет из 
этой ситуации и, прежде чем 
что‑то предпринять, посмот‑
рит на нее стороны: обидчик 
все равно не услышит то, что 
вы ему кричите, а даже если 
услышит, то вряд ли как‑то 
отреагирует. Кроме того, 

наверняка он сделал это не‑
специально – скорее всего, 
он просто слишком спешил, 
опаздывал, нервничал. Вы‑
строив в своей голове такую 
цепочку, осознанный чело‑
век поймет, что его обидчик 
заслуживает даже сострада‑
ния, а не гнева. А испачкан‑
ные брюки можно привести 
в порядок за несколько ми‑
нут. А еще осознанные люди 
умеют быть здесь и сейчас, 
в каждый момент, незави‑
симо от обстоятельств. Они 
не зациклены на прошлом, 
потому что знают: то, что 
было, уже не изменить. Они 
не заморочены мыслями о 
будущем, потому что мы не 
можем заглянуть вперед и 
узнать, что нас ждет, так ка‑
кой смысл заранее беспоко‑
иться об этом? Они всегда 
в настоящем моменте, и это 
приносит им радость, покой 
и легкость.
l	 Они умеют чувство-

вать жизнь, а не думать о 
ней. Осознанные люди зна‑
ют, что лучшие решения 

принимает не ум, а сердце. 
Ум ограничен. Хотя он и пы‑
тается взять под контроль 
всю нашу жизнь, есть скры‑
тые тенденции, неуловимые 
связи и много еще чего, что 
ему неподвластно. Сердце, 
интуиция – вот то, что по‑
настоящему чутко, вот то, к 
чему стоит прислушиваться. 
Если практиковать этот на‑
вык, то спустя время вы за‑
метите, что уже не несетесь 
бездумно в потоке событий, 
а проживаете каждый день 
жизни с радостью и удоволь‑
ствием.
l Стремятся получать 

опыт, а не копить знания. 
Становясь на путь духов‑
ного поиска, многие люди 
совершают большую ошиб‑
ку: они начинают жадно ко‑
пить знания, проходят один 
тренинг за другим, глотают 
книги по саморазвитию без 
разбора. Знания, не находя 
практического применения, 
начинают «бродить» и заки‑
сать, они не приносят пользы 
своему обладателю, а только 
способствуют росту его эго. 
Осознанные люди не хвата‑
ются за все практики, кото‑
рые им попадутся: они умеют 
настраивать фокус и кон‑
центрироваться на чем‑то 
конкретном – том, что луч‑
ше всего сработает для них в 
этот период жизни.

Школа Гивина

В последние годы вокруг осознанности ведет‑
ся все больше разговоров, быть осознанным 
становится модно. Йога, медитация, вегетари‑
анство – все больше людей встают на путь осо‑
знанной жизни, правда далеко не все идут на 
глубину, ограничиваясь лишь этими внешними 
 атрибутами. 


