
Малый бизнес следует 
избавить от избыточных 
и абсурдных требований

Деловая газета Екатеринбурга
Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Свердловское 
Заксобрание учредит 
звание «Заслуженный 

предприниматель»

В Свердловской области появится по-
четное звание «Заслуженный пред-

приниматель». Как рассказала спикер 
Заксобрания региона Людмила Бабушки-
на, соответствующий законопроект внес 
в парламент Среднего Урала губернатор 
Евгений Куйвашев.

Звание будут присваивать гражданам, 
ведущим бизнес в Свердловской области не 
менее 10 лет. Причем заслуженным пред-
принимателем сможет стать и иностранец. 
Для этого предпринимателям нужно будет 
продемонстрировать «особые заслуги»: по-
вышение инвестпривлекательности регио-
на, развитие государственно-частного 
партнерства, «обеспечение высокого каче-
ства товаров» и так далее.

«Во время встреч губернатора, депута-
тов с бизнесменами и профессиональными 
союзами, в обращениях к губернатору и ко 
мне как председателю Законодательного со-
брания часто звучал вопрос об учреждении 
почетного звания «Заслуженный предпри-
ниматель». Я уверена, что депутаты под-
держат инициативу Евгения Куйвашева, 
которая направлена на общественное при-
знание заслуг малого и среднего бизнеса в 
экономике региона», – прокомментировала 
Бабушкина. Инициативу Заксобрание пла-
нирует рассмотреть 18 декабря.
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К мероприятиям «Опоры» 
российский президент про-

являл интерес и раньше. Несколь-
ко лет назад после аналогичного 
форума Владимир Путин осво-
бодил начинающих предприни-
мателей от плановых проверок. 
Однако трехлетний мораторий, 
завершающийся в декабре это-
го года, ожидаемого эффекта не 
принес. Прежде всего, из-за роста 
внеплановых аудитов. По данным 
генеральной прокуратуры, толь-
ко у Государственной жилищной 
инспекции количество проверок 
по жалобам и обращениям вырос-
ло почти в три раза, в том числе по 
анонимным доносам. 

«Я «за» такую идею. Чтобы сни-
зить количество контрольных ме-
роприятий, необходимо в первую 
очередь отладить работу с жалоба-
ми. Проблему проверок, которые 
проводятся с нарушением дей-
ствующих норм, можно решить, 
зеркально увеличив штрафы, ко-
торые налагаются на проверяю-

щих», – неоднократно заявлял пре-
зидент «Опоры России» Александр 
Калинин. 

Прекратить практику незакон-
ных аудитов можно, запретив про-
веряющим выписывать штрафы 
без предварительного письменно-
го предупреждения. 

«Это юридический документ, 
который можно оспорить в суде», – 
отметил А. Калинин. 

Позицию коллеги поддержива-
ет и глава РСПП Александр Шо-
хин. Он, как и многие бизнесме-
ны, считает, что нужно поставить 
заслон «неправедному контролю» 
и продлить надзорные каникулы. 
Без справедливого регулирования 
предпринимательской деятельно-
сти и мер господдержки невозмо-
жен рост доли МСП в валовом вну-
треннем продукте. Именно такую 
задачу ставит российский прези-
дент в последних майских указах.

«Мы должны добиться, чтобы 
вклад малого и среднего бизнеса во 
внутренний валовый продукт стра-

ны сперва превысил планку в 30 %, 
а затем стремился бы и к 40 %, сей-
час это в районе 20 %», – напомнил 
В. Путин на форуме «Опоры». 

Он предложил на два года про-
длить мораторий на плановые 
проверки, так как «данная мера 
затронула более полумиллиона 
предпринимателей, позволила 
поддержать бизнес и сократить его 
издержки».

Не обошел вниманием прези-
дент и еще одну актуальную для 
предпринимательского сообще-
ства проблему. «Опора России» 
уже несколько лет стучится в две-
ри чиновников и законодателей, 
умоляя их утвердить единый и 
понятный перечень требований 
по отчетности и устранить дубли-
рование. Однако «воз и ныне там», 
о чем, как выяснилось, хорошо 
известно президенту РФ. В. Пу-
тин заверил участников форума 
в том, что знает все о проблемах 
предпринимателей, неоднократно 
обсуждал их с кабинетом мини-
стров, прокуратурой и другими 
ведомствами и что соответствую-
щие меры по их устранению не за-
ставят себя ждать.

Окончание на 2-й стр.

Десять «грабель»  
на пути  
к устойчивому росту

Новый год  
на раз-два-три

Лучшая 
деловая 
газета 
города 
2018

По мнению общественной организации «Опора Рос-
сии» малый бизнес больше всего страдает от необос-
нованных проверок. С просьбой избавить от «главной 
беды» – внеплановых аудитов – в очередной раз на 
своем форуме они обратились к Владимиру Путину.

ПрЕЗиДЕНт иЗБаВит БиЗНЕС  
от «тихой СаПы» чиНоВНиКоВ
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рост доходов 
в 2019 г. будет 
нулевым

рост реальных доходов 
россиян в следующем году 
приблизится к нулю, при-
шли к выводу эксперты 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
россии. «Расчеты показы-
вают, что в 2019 году и в 
начале 2020 года реальные 
располагаемые доходы на-
селения (доходы за выче-
том обязательных плате-
жей, скорректированные 
на индекс потребительских 
цен) будут стагнировать 
возле нулевой отметки и 
колебаться в интервале от 
-1,5  % до 1,5  % в годовом 
исчислении»,  говорится на 
сайте университета.

22 % россиян 
живут  
в бедности

22  % населения россии 
живут в бедности, по-
казал социологический 
опрос российской акаде-
мии народного хозяйства 
и госслужбы, сообщает 
рБК. Граждане вынуждены 
выбирать – купить мини-
мальный набор самых про-
стых продуктов (картофель, 
морковь, хлеб) или купить 
самые дешевые, но необ-
ходимые лекарства. В зоне 
потребительского риска 
еще 35,6  % респондентов, 
их доходы позволяют поку-
пать нормальные продукты 
и повседневную одежду, но 
не предметы длительно-
го пользования (мебель, 
компьютер, холодильник).

Финдиректора 
впадают  
в пессимизм

ожидания финансо-
вых директоров в россии 
относительно перспектив 
развития их компаний до-
стигли рекордного уров-
ня пессимизма с начала 
2015 года, сообщает рБК со 
ссылкой на опрос Deloitte. 

Больше всего пессими-
стов – в производственном 
секторе (50  %, рост в пять 
раз), в компаниях с выруч-
кой до 5 млрд руб. и с чис-
ленностью сотрудников до 
100 человек. К оптимистич-
ным оценкам выше средне-
го склонны представители 
телекоммуникаций, медиа и 
технологий, а также компа-
нии с выручкой от 5 млрд до 
25 млрд руб.

НоВоСти Президент избавит бизнес  
от «тихой сапы» чиновников
Окончание. Начало на 1-й стр.

«Чтобы у чиновников не было возмож-
ности тихой сапой нагружать бизнес и 
вводить все новые формы отчетности», – 
констатировал президент.

Отметим, что обещанный президентом 
перечень поручений, касающийся важ-
нейших для малого и среднего бизнеса 
инициатив, направлен правительству РФ, 
в том числе поручение, предусматрива-
ющие продление запрета на проведение 
плановых контрольно-надзорных про-

верок малого бизнеса до 31 декабря 2020 
года. 

До 1 марта 2019 года кабмин должен 
провести инвентаризацию видов отчет-
ности малого предпринимательства, со-
ставить исчерпывающий перечень видов 
отчетности (за исключением отчетности 
по налогам и сборам), с целью исключить 
дублирование сведений. Еще одно поруче-
ние направлено на то, чтобы ускорить про-
цесс законодательного закрепления поня-
тия «социальное предпринимательство», 
сделав это в срок до 29 декабря 2018 года.

Корпорации МСП до 1 декабря 2019 года 
поручено обеспечить на портале «Биз-
нес-Навигатор МСП» обратную связь для 
представителей малого и среднего бизнеса, 
с целью предоставления для них возмож-
ности сообщать о нарушениях, допущен-
ных при проведении проверок. В целях их 
сопоставления с информацией, содержа-
щейся в Едином реестре проверок.

С полным перечнем поручений главы 
государства можно ознакомиться на пор-
тале www.kremlin.ru. 

Подготовила Наталья Горбачева

БиЗНЕС, ЛЕГаЛьНый и НЕ очЕНь
Вопросы незаконной 
предприниматель-
ской деятельности и 
выработку методики 
эффективного про-
тиводействия «тене-
вому» бизнесу обсу-
дили на заседании 
Общественного сове-
та при прокуратуре 
Свердловской области
23 ноября 2018 года состоя-

лось заседание Общественного 
совета при прокуратуре обла-
сти по защите субъектов мало-
го и среднего бизнеса, в состав 
которого входит Уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской 
области Е. Н. Артюх.

На заседании Обществен-
ного совета были рассмотрены 
2 вопроса:

1. Незаконная предпри-
нимательская деятельность. 
Проблемы выявления и пресе-
чения нарушений, выработка 
методики эффективного про-
тиводействия «теневому» биз-
несу.

2. О нарушениях прав хо-
зяйствующих субъектов, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность в по-
мещениях многоквартирных 
жилых домов, связанных с 
производством расчетов за 
коммунальные услуги.

Елена Николаевна Артюх 
приняла участие в заседании 
и выступила по первому во-
просу повестки, рассмотрение 
которого было включено по 
предложению Уполномочен-
ного.

«Мы ежегодно проводим 
анкетирование предприни-
мателей о качестве деловой 
среды, и ежегодно проблема 
отсутствия эффективных дей-
ствий власти по пресечению 
незаконного предпринима-
тельства, наряду со снижа-
ющимся платежеспособным 
спросом, отмечается легаль-

ным бизнесом. Это фактор, 
препятствующий развитию 
и здоровой конкуренции. А 
также инструмент ожидаемой 
поддержки со стороны орга-
нов власти», – начала свое вы-
ступление Е. Н. Артюх.

Обсуждаемая тема очень 
непроста в социальном и эко-
номическом смысле.

С одной стороны, нам из-
вестно:

•	 о последствиях санкций 
в отношении российской эко-
номики, 

•	 о реализуемых програм-
мах модернизации и создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, влекущих высво-
бождение занятых и поиске 
ими путей самореализации;

•	 о высокой налоговой и 
страховой нагрузке на ФОТ, а 
как следствие – о сложностях 
официального трудоустрой-
ства с «белой» зарплатой;

•	 об увеличении числа эко-
номически активных граждан 
из-за повышения пенсионного 
возраста при пока еще отсут-
ствующих программах пере-
подготовки, позволяющих 
впоследствии официально 
трудоустроиться. 

Все это дополнительно об-
остряет «рынок занятости».

С другой стороны, для обес-
печения достойного уровня 
жизни населения необходимо 
развитие экономики, которое 
обеспечивают добросовест-
ные хозяйствующие субъекты.

Уполномоченный отме-
тил: «В ходе правозащитной 
деятельности мне приходит-
ся слышать, что отсутствие 
реального противодействия 
нелегальному предпринима-
тельству дискриминирует до-
бросовестный бизнес, делает 
его неконкурентоспособным. 

Я с этой точкой зрения со-
гласна. Бизнес, честно созда-
ющий рабочие места, уплачи-
вающий налоги и иные обяза-
тельные платежи, стремящий-
ся выполнить многочисленные 
отраслевые обязательные тре-
бования, должен оберегаться 
публичной властью».

Е.  Н. Артюх рассказала об 
опубликовании Междуна-
родным валютным фондом 
(МВФ) работы, оценивающей 
размеры теневой экономики 
в 158 странах мира на основа-
нии новых методов ее оценки: 
данные МВФ оценивают для 
России долю «тени» в 33,7 % 
ВВП. Это неожиданно высо-
кий уровень. Обычно фикси-
руются цифры в 20–25 % ВВП.

Уполномоченный время от 
времени получает «сигналы» 
легального бизнеса в отноше-
нии нелегальных конкурентов 
чаще всего в сферах: пере-
возок пассажиров и грузов, 
оборота алкоголя, торговли 
– сезонной и нестационар-
ной, услуг «индустрии красо-
ты», в автосервисе. Отдельная 
тема – контрафактные товары, 
зачастую демпингово обруши-
вающие систему госзаказа без 
оглядки на качество.

При этом предпринима-
тели утверждают, что подоб-
ные обращения в полицию, 
контрольно-надзорные ор-
ганы, органы местного само-
управления, в прокуратуру, 
как правило, не приносят ре-
зультатов. В лучшем случае на 
заявления о пресечении неза-
конной предпринимательской 
деятельности предпринимате-
ли получают ответы с предло-
жением «собрать конкретную 
информацию» об адресах, ли-
цах, обстоятельствах и пред-
ставить для работы «орга-
нов»; в худшем – что это «не в 
компетенции» того или иного 
органа.   

«Несмотря на все вышеска-
занное, коллеги, подчеркну 
эффективное противодей-
ствие «теневикам» не должно 
носить характер карательной 
операции, в финале которой 
только «выжженная земля». 
Если только речь не идет об 
откровенном криминале.

Полагаю, правильно было 
бы создать рабочую группу по 
выработке «дорожной карты» 
по выявлению и принятию 
мер к легализации или пре-
сечению «теневого» предпри-
нимательства», – предложила 
Е. Н. Артюх.

М.Ф.Шарипова, помощник 
Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 
Свердловской области. раб. 

тел.: (343) 223-62-70, 
эл. почта: m.sharipova@

egov66.ru
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инфляция 
превосходит 
прогнозы

инфляция по итогам 
2018 г. превысит прогнозные 
3,4  % из-за более слабого, 
чем ожидалось властями, 
курса рубля, пишут «Ведо-
мости» со ссылкой на ми-
нистра экономического раз-
вития Максима орешкина. 
По данным Росстата, инфля-
ция в годовом выражении 
на 12  ноября ускорилась до 
3,7 % с 3,5 % на конец октября. 
Биржевой курс на момент 
публикации составляет 65,9 
руб. за доллар и 75,27 руб. за 
евро. Минэкономразвития 
в сентябре прогнозировало 
курс доллара на конец года на 
уровне 63,9 руб. и 63,7 руб. в 
среднем по году.

Санкции 
сократили 
экономику рФ 

из-за введенных с 2014 г. 
санкций СШа и Евросою-
за экономика рФ сейчас на 
6  % меньше, чем могла бы 
быть без ограничительных 
мер, говорится в исследо-
вании Bloomberg. Отчасти 
негативная динамика связа-
на с падением цен на нефть, 
однако этот фактор играет 
значительно меньшую роль 
по сравнению с санкциями. 
Разницу экономисты объ-
ясняют в первую очередь 
структурными ограниче-
ниями экономики, а также 
политикой ЦБ по таргети-
ровании инфляции и рас-
продажей активов на разви-
вающихся рынках, отмечает 
Bloomberg.

FB вводит налог 
на российскую 
рекламу

Facebook с января 2019 г. 
будет взимать налог на 
добавленную стоимость 
в размере 20 % с покупки 
рекламы. Обновление за-
тронет все рекламные ак-
каунты, указавшие Россию 
страной своего происхожде-
ния, говорится в сообщении 
компании. Правило будет 
касаться рекламы, разме-
щающейся как в коммерче-
ских, так и в личных целях. 
Налог будет отчисляться 
при достижении установ-
ленного пользователем по-
рога биллинга – если порог 
установлен в $100, при его 
достижении соцсеть спишет 
с рекламодателя $120, пи-
шут «Ведомости».

НоВоСтиСвердловскому малому бизнесу «светит» 
бюджетный миллиард из федеральной казны

Без малого 240 миллиардов 
рублей – такова доходная 
часть областного бюджета на 
2019 год, прошедшего первое 
чтение. Одобрив документ 
в общем и целом, депутаты 
свердловского Заксобрания 
приступили к согласительным 
процедурам. 

Процесс корректировок «по спра-
ведливости» занял более двух не-

дель. Как и в прошлые годы, основная 
доля казенных средств будет направлена 
на социальную сферу, здравоохранение, 
образование, президентские указы. С 
подобной структурой расходов не поспо-
ришь, вот только денег на удовлетворе-
ние всех заявок вновь не хватит. Меньшая 
часть бюджетных миллионов, в основном 
в виде субсидий и льгот, достанется биз-
несу, а также «имиджевым» и государ-
ственным инвестпроектам. Статьи рас-
ходов на эти цели из года в год вызывают 
споры и разногласия. 

«НЕ БыЛо Ни ГроШа, Да 
ВДрУГ аЛтыН»

У представителей каждой из восьми 
рабочих групп свои вопросы и претензии 
к бюджету–2019. Законодатели в составе 
Комитета по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству 
с первого чтения закона потребовали уве-
личить ассигнования в Фонд поддержки 
предпринимательства. 

«Эффективная структура, предоста-
вившая в 2018 году финансовую помощь 
501 компании. И вдруг снижение в пра-
вительственном варианте бюджета с 323 
миллионов рублей в текущем году до 280 
в 2019 году», – аргументируют свои тре-
бования депутаты и предлагают перебро-
сить на предпринимательство, а также 
на субсидирование промышленников 
часть средств из Фонда технологического 
развития промышленности. За его уве-
личение крупный бизнес ратует каждый 
год, получает «добро», но не осваивает 
средства в полном объеме. Причины, по 
мнению законодателей, кроются «в низ-
кой активности фонда и жестких крите-
риях отбора претендентов на получение 
средств».

«Страсти по малому бизнесу» поулег-
лись после известия о том, что «значи-
тельные средства на поддержку малого и 
среднего бизнеса в регионах окажет феде-
ральный бюджет». На заседании рабочей 
группы министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Каза-
кова объявила, что Правительством РФ 
предложено софинансирование в соотно-
шение 93 на 7 процентов.

«93 процента – это именно федераль-
ные деньги, 7 – средства областного бюд-
жета. В целом нам одобрен 1 млрд 57 млн 
рублей. Это большая сумма», – пояснила 
министр.

«От федералов много лет такого не 
было. Мы увидели, что по СОФПП дей-
ствительно, идет очень значительное 
увеличение. Значит, будет больше льгот-
ных кредитов и других видов помощи», – 
уточнил глава Комитета по промышлен-

ной, инновационной политике и пред-
принимательству Альберт Абзалов.

Щедрость федерального правитель-
ства позволит фонду нарастить и под-
держку предпринимателей, заявляю-
щихся на участие в проекте «Начни свое 
дело». Тем более что срок, в течение кото-
рого бизнесмен признается начинающим, 
увеличен с 12 до 24 месяцев.

«титаНоВая ДоЛиНа – 
НЕт ПУти НаЗаД»

Заседание рабочей группы по вопро-
сам промышленности, инноваций и пред-
принимательству можно было бы охарак-
теризовать как спокойное и рассудитель-
ное, если бы не вопрос о дополнительном 
финансировании проекта «Титановая 
долина». В 2019 году на строительство 
объектов инфраструктуры «долины» в 
областной казне предусмотрено 570 мил-
лионов рублей. Однако этих средств, по 

словам министра Викто-
рии Казаковой, недоста-
точно. На запланирован-
ные в следующем году ме-
роприятия нужно еще 570 
миллионов. 

«Хотелось бы понять, 
куда и на что идут бюд-
жетные деньги, что уже 
выполнено и когда мы 
увидим отдачу», – задал 
вопрос глава Комитета по 
бюджету, финансам и налогам Владимир 
терешков.

Свой ответ министр начала с инфор-
мации об общем объеме инвестиций на 
десятилетний период реализации проек-
та. Это 14,75 млрд рублей (из них при-
влечено 7 миллиардов). Глава ведомства 
подчеркнула, что затраты обернутся со-
зданием 2 200 новых рабочих мест. Сей-
час их чуть более 200, а в 2019 будет 415.

«Дорогостоящая и дол-
гоиграющая игрушка. 
Проекту не видно кон-
ца»,  – подключился к об-
суждению депутат Вик-
тор якимов.

«Мы можем долго обсуждать проект, 
но вы все знаете, что решение по нему 
принималось Правительством России. 
Сейчас на территории площадки в Верх-
ней Салде построено 24 километра ин-
фраструктуры, там есть несколько якор-
ных резидентов: Зибус, Ural Boeing, СТО-
Д-Урал и другие», – попыталась снять 
пыл депутатов В. Казакова, напомнив 

о том, что на новой площадке в Арами-
ле 27 ноября этого года состоится ввод 
в эксплуатацию нового промышленно-
го комплекса, где будет локализовано 
производство самолетов гражданской и 
санитарной авиации. 

«С проектом «Титановая долина» у нас 
нет пути назад», – подчеркнула министр.

«А все могло быть по-другому, если бы 
правительство и законодатели еще задол-
го до запуска проекта «Титановая доли-
на» пошли навстречу ВСМПО, просив-
шего тогда 2 миллиарда для того, чтобы 
уйти с первого и второго передела на чет-
вертый, пятый. А сколько теперь милли-
ардов оттягивает проект!», – не выдержал 
В. Терешков, резюмировав, что решение 
о дополнительных 570 миллионах будет 
принято только по результатам ревизии, 
которую проведет Счетная палата. С та-
ким предложением, нашедшим поддерж-
ку у других коллег, выступил «молодой и 
дерзкий» депутат алек-
сандр ивачев. Он голо-
совал против бюджета в 
первом чтении и сомне-
вается в том, что под-
держит окончательный 
вариант.

«Мы по крохам собираем деньги на 
проекты модернизации действующих 
и эффективных предприятий, тогда 
как наши уважаемые чиновники дела-
ют странные, на мой взгляд, заявления 
о том, что бизнесу прямые субсидии не 
нужны. Хотя именно такие субсидии эф-
фективны. Зато они с легкостью вклады-
ваются в «Ледовую арену», «Титановую 
долину» и другие, сомнительные сточки 
зрения эффективности проекты. В ходе 
первого чтения я обратил внимания де-
путатов на то, что рост сбора налогов 
вызывает больше тревогу, чем радость. 
И увеличение сбора НДФЛ на 12 и более 
процентов не означает аналогичный рост 
зарплат. Этого нет и в помине. Есть дав-
ление налоговиков на бизнес. А где тогда 
шаг навстречу со стороны Правительства 
и Госдумы РФ в части снижения налого-
вого бремени? Наши законодательные 
институты за последние годы превра-
тились в технический инструмент для 
исполнительных органов власти. Нужно 
повышать их авторитет и статус, а иначе 
процесс принятия бюджетов станет по-
хож на свадьбу под лозунгом «Совет да 
любовь», – прокомментировал А. Ивачев 
«Опоре бизнеса» свою точку зрения на 
ситуацию с бюджетным процессом.

Наталья Горбачева
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НУжНы Ли 
БиЗНЕСМЕНУ 
иНВЕСтиции?

Как владелец своего бизнеса, ска-
жу, что время для инвестиций 

всегда можно найти. Более того, они 
помогут вам сконцентрироваться на 
бизнесе еще плотнее и понизить об-
щий уровень риска. Если вы, помимо 
инвестиций в бизнес, добавите в ваш 
портфель консервативные инвести-
ции, дающие регулярный доход (ска-
жем, облигации, даже рентную недви-
жимость в РФ и за рубежом), то у вас 
появится прогнозируемый денежный 
поток, помимо вашей компании, ко-
торый вы сможете использовать по 
своему усмотрению. Вы сможете тра-
тить деньги оттуда, а не вытаскивать 
из бизнеса в неподходящий момент, 
либо сможете использовать этот по-
ток для покрытия временных кассо-
вых разрывов. 

Если же вы дополните ваш портфель 
более агрессивными инструментами, 
скажем, акциями или сырьем, либо де-
ривативами, то вы сможете получить 
на вложенный капитал, возможно, бо-
лее высокую доходность, чем по ваше-
му бизнесу. Особенно если ваш бизнес 
только на этапе формирования и не 
дает существенных доходов, либо же, 
наоборот, вошел в фазу стабильности 
и сверхдоходность по нему – уже дело 
прошлого. Помимо этого, добавление 
параллельно с бизнесом инвестиций 
в другие отрасли даст диверсифика-
цию: вы сможете получать доход выше, 
чем по отрасли вашего бизнеса, если в 
портфеле будут более динамично раз-
вивающиеся отрасли экономики или 
страны, где более высокий потенциал 
роста. Диверсификация и инвестиции 
в потенциально более перспективные 
отрасли может также понизить риски 

на вашем бизнесе, так как 
некоторые бизнесмены 
для возвращения былой 
рентабельности пыта-
ются расширять бизнес, 
активно кредитуются, но 
не всегда просчитывают 

эффект, и иногда это 
заканчивается се-
рьезными убытками. 
В то время как можно 
было просто наряду со 

стабильной компанией 
иметь портфель акций 

быстроразвивающихся 
отраслей экономики РФ и 

не только. 

МНоГо Ли ВрЕМЕНи 
ПотрЕБУЕтСя 
На иНВЕСтиции?

Если речь о консервативной ча-
сти портфеля, то времени потребуется 
немного. Изначально несколько часов 
на формирование портфеля облигаций 
(если будете делать сами), либо полча-
са-час, если вам портфель сформирует 
инвестиционный консультант брокера / 
банка / иной организации. На монито-
ринг портфеля облигаций, если вы за-
водите его не для спекуляций на цене, а 
для регулярного купонного дохода, по-
требуется примерно 2–3 часа в квартал 
(в зависимости от количества эмитен-
тов в вашем портфеле). Важно просто 
ежеквартально мониторить отчетность 
компаний, чьи облигации вы держи-
те в портфеле, чтобы контролировать 
их финансовое состояние. Разумеет-
ся, для консервативного портфеля вы 
и не выберете облигации не системно 
значимых компаний, так что на анализ 
отчетности вам потребуется 2–3 часа в 
квартал. Плюс потребуется около полу-
часа составить себе календарь купон-
ных выплат, которым вы будете пользо-
ваться и контролировать поступление 
купонного дохода и погашения, а после 
погашения / оферты / исполнения опци-

она колл по той или иной облигации вам 
потребуется еще немного времени на 
подбор альтернативы. Итого в целом это 
около 1 часа в месяц в среднем. Вполне 
можно найти это время. 

Если речь по аренду недвижимо-
сти  – все зависит от того, сдаете вы 
сами или всем занимается управляю-
щая компания. Если всем заведует 
компания – то вы просто получаете 
ренту на счет, а все вопросы с поиском 
арендаторов, коммуналкой, налогами 
– решает управляющий. Как в РФ, так 
и при инвестициях в зарубежную не-
движимость. Возможно, вам потребу-
ется тот же час в совокупности в месяц, 
чтобы проверить поступление средств, 
а также уточнить мелкие вопросы у 
управляющих и подать декларацию раз 
в год вместе с уплатой налога. Если же 
вы всем занимаетесь сами, то тогда вре-
мени может требоваться больше: все 
будет зависеть от того, сдаете ли вы как 
физлицо или ИП, требуется ли допол-
нительное время на отчетность, но в 
целом это может быть несколько часов 
в месяц на все оплаты и уточнения. Все 
равно посильно.

Если же вы выбрали готовый про-
дукт на несколько лет с регулярным 
доходом (инвестиционное страхование 
жизни с выплатами, структурные про-
дукты с купоном, доверительное управ-
ление с купоном), то здесь опять же в 
среднем потребуется максимум 1–2 часа 
в квартал на мониторинг и возможную 
корректировку стратегии, где возможно 
(например, по инвестиционному стра-
хованию жизни, если допускается). 

Если речь про агрессивную часть 
портфеля, то здесь важно принять ре-
шение: вы – скорее трейдер или все же 
инвестор? Если вы сами желаете ак-
тивно управлять агрессивной частью 
вашего портфеля, вам придется быть 
постоянно включенным в рынки, что 
может быть неприемлемо для вашего 
бизнеса. Так что для бизнесменов агрес-
сивную составляющую портфеля я бы 
видела следующим образом:

l Доверительное управление агрес-
сивной стратегии (т. е. вы активный 
трейдинг отдаете профессионалам, для 
которых это основной вид деятельно-
сти). Конечно, гарантий доходности 
здесь по закону не бывает, но все равно 
вероятность положительного исходя 
на порядки выше, чем если вы будете 
пытаться торговать параллельно с ак-
тивной работой по бизнесу, пытаясь 
везде успеть.
l Агрессивная стратегия с квази-

доверительным управлением (часто 
называется персональным брокером), 
когда вы сами принимаете инвестици-
онные решения, но вам дает рекомен-
дации инвестиционный консультант 
банка / брокера и т. д. 
l Cтратегия «в долгую», когда вы 

покупаете акции системно значимых 
компаний и долгие годы вперед и со-
знательно предполагаете их не трогать 
это время. Такая стратегия хороша 
в периоды наподобие 2013–2016 гг. в 
США, когда на рынке акций был ста-
бильный рост, но в периоды непред-
сказуемости есть риски за несколько 
лет получить высокую волатильность 
и абсолютный прирост в районе ноля. 
Хотя на волатильности можно было бы 
заработать. Думаю, что такая стратегия 
сейчас неприемлема.
l Стратегия точечных агрессивных 

идей наподобие участия в IPO: от вас не 
потребуется активной торговли, про-
сто перевести планируемую для уча-
стия в IPO сумму выбранному брокеру, 
а далее, после размещения, мониторить 
цену и, когда будет желание зафикси-
ровать прибыль, оперативно приоб-
рести опцион через вашего брокера. И 
все – по окончании периода заморозки 
средств на IPO (3 мес.) вы вновь сможе-
те их пустить на новое размещение или 
забрать на свой банковский счет. Это не 
активный трейдинг, от вас потребуется 
внимание только первые дни после IPO 
и час на изучение компании до согласия 
участвовать ее первичном размещении.

Вполне возможна комбинация не-
скольких вариантов консервативных и 
агрессивных инвестиций, но в любом 
случае это не будет отнимать все ваше 
время. Буквально несколько часов в 
квартал в общей сложности. Согласи-
тесь, это совсем небольшой временной 
вклад в создание стабильного консер-
вативного пассивного дохода и дивер-
сификации вашего бизнеса путем до-
бавления агрессивной составляющей.

Наталья Смирнова,
финансовый  советник

eqpa.ru

иНВЕСтор  
и ВЛаДЕЛЕц БиЗНЕСа: 
совместимо ли?

Сразу скажу, что – да, безусловно. Если у вас есть собственный бизнес – вы наверняка 
200 из 100 возможных процентов времени отдаете ему, особенно если он – на старте или 
в стадии бурного роста. И про иные варианты размещения свободных средств вы часто 
не задумываетесь, причем, как показывает практика, так как можете думать, что на это 
не будет времени.
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Учить иностранные языки –  
что может быть проще!
– О том, что деловой 
английский (business 
english) полезен для раз-
вития карьеры, слышали 
все. Но не все знают, что 
такое деловой английский 
(business english) и чем он 
отличается, например, от 
разговорного или от про-
двинутого уровня знания 
языка. Выясняем детали с 
Юноной Шадриной, кан-
дидатом филологических 
наук, деканом факульте-
та дополнительного 
образования института 
международных связей.

– Многие задаются вопро-
сом: «Зачем учить деловой 
английский? Ведь я знаю 
общую структуру языка и у 
меня хороший словарный 
запас». 

– Да, мне часто задают тако-
го рода вопросы. Здесь важно 
понимание того, что для ор-
ганизации рабочих моментов 
с иностранными коллегами 
нужен совершенно не тот ан-
глийский, который мы учили 
в школе или на курсах, а его 
деловой вариант. Не секрет, 
что главной целью делового 
общения является достиже-
ние определенных соглаше-
ний, договоренностей. Для 
этого нужно, прежде всего, 
быть убедительным, уметь 
внушать доверие своим парт-
нерам. Знание и употребление 
бизнес-лексики английского 
языка помогут произвести 
благоприятное впечатление 
на собеседников и, следова-
тельно, улучшить доверие к 
вам. 

– Как знание делового ан-
глийского влияет на карьеру? 
Есть ли связь между знанием 
делового английского языка 
и успехом в карьере?

– Безусловно, и прямая. 
Инвестиции в его изучение – 
самые быстрые инвестиции в 
карьеру. Во-первых, владение 
именно деловым английским 
сразу поднимает интерес к 
кандидату, и его стоимость 
вырастает примерно на 30 %. 
Ведь английский язык – это 
общепринятый язык дело-
вых коммуникаций во всем 
мире. Во-вторых, деловой ан-
глийский дает возможность 
изучать профильную, специ-
альную литературу и повы-
шать свой образовательный 
уровень. Благодаря знанию 
делового английского вы-
бор программ МВА и другого 
профессионального обучения 
гораздо шире. В-третьих, вы 
получаете доступ к вакансиям 
на английском языке практи-
чески в любой точке нашей 
планеты.

– Есть ли какие-то особен-
ности в изучении делового 
английского языка? В чем 

его отличие, скажем, от раз-
говорного английского?

– Конечно, некоторые осо-
бенности существуют, хотя 
английский язык остается ан-
глийским языком. Из основ-
ных особенностей следует от-
метить использование:

•	 сложной	грамматики.	Де-
ловой английский характери-
зуется, прежде всего, наличи-
ем пассивных конструкций, 
сложноподчиненных и без-
личных предложений.

•	 большого	 количества	
тер минов и клише. В деловом 
английском языке существует 
особая система языковых кли-
ше, аббревиатур и терминов, 
характерных для определен-
ной отрасли, устойчивых биз-
нес-выражений.

•	 академической	 лекси-
ки как средства убеждения в 
бизнесе. Лексика делового ан-
глийского языка более книж-
ная, университетская и слож-
ная. Употребление академи-

ческой лексики должно стать 
для вас правилом в общении 
с партнерами по бизнесу, если 
вы хотите произвести челове-
ка образованного, уверенного 
и внушающего доверие.

– Какие навыки получает 
слушатель после прохожде-
ния курса бизнес-англий-
ского? 

– Обычно курс бизнес-ан-
глийского обеспечивает полу-
чение следующих навыков:

•	 создание	 «правильного»	
резюме;

•	 телефонное	общение;

•	 прохождение	собеседова-
ния;

•	 проведение	 презентаций	
и переговоров;

•	 умение	 свободно	 выра-
жать мысли на конференциях;

•	 ведение	 деловой	 пере-
писки и документации (ста-
тьи, контракты, отчеты, пла-
тежи).

Мне на ум сразу приходит 
пословица «To improve your 
business, first improve yourself», 
которая переводится как 
«Чтобы улучшить свой биз-
нес, начни работу над собой».

иван Карнаух, психолог-коуч
Помните, что наступят моменты, когда вам 

покажется, что вы ничего не понимаете, и что 
ваш прогресс остановился. Важно – не сда-
ваться в такие секунды. И, вообще, никогда 
не принимайте важные решения, когда у вас 
плохое настроение или что-то в жизни не ладится!

ирина осколкова, индустрия моды
Английский в школе не очень давался. По-

том учила язык самостоятельно и не думала, 
что может пригодиться в работе. Когда при-
шла в fashion-индустрию, оказалось, что без 
знаний иностранного никак. Лучшие постав-
щики тканей и фурнитуры находятся за рубежом и общение 
идет только на английском. Своей дочери любовь к иностран-
ным языкам прививаю с трех лет.

Наталья Полякова, руководитель груп-
пы консультантов по подбору персонала, 
компания ANCOR FinTech, кадровый хол-
динг аНКор

Как правило, уровень заработной платы у 
сотрудника, владеющего английским языком, 
выше, чем у его коллеги, не знающего языка. Компании гото-
вы платить за перспективы развития, которые могут предло-
жить специалисты и менеджеры, знающие английский.  

иНСтитУт МЕжДУНароДНых СВяЗЕй
Факультет дополнительного образования
адрес: г. Екатеринбург, ул. отто Шмидта, 58
Контакты: +7-908-907-08-84
ims@ims-ural.ru  www.ims-ural.ru
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– Елена Николаевна, 
мотиваций для пози-
тивных изменений в 

сфере предпринимательства 
и роста числа предприятий 
МСП – более чем достаточно. 
На федеральном уровне это 
инициированный Президен-
том рФ нацпроект, на мест-
ном, особенно в небольших 
муниципальных образовани-
ях, – борьба с безработицей и 
увеличение сборов в бюджет. 
Но ведь мы не растем, о чем 
свидетельствует официаль-
ная статистика, а также коли-
чество и характер обращений 
в адрес Уполномоченного. Ка-
кие первоочередные пробле-
мы бизнеса должны побудить 
органы власти к действию и 
есть ли механизмы решения 
этих проблем?

– Полная статистика об-
ращений и жалоб, анализ 
проблем в сфере предприни-
мательства Свердловской об-
ласти как всегда будут отра-
жены в моем годовом отчете, 
который будет представлен 
всем уровням власти и обще-
ственности. По результатам 
девяти прошедших месяцев 
(я буду опираться на них) 
могу сказать, что значитель-
ное количество жалоб в этом 
году касалось деятельности 
контрольно-надзорных орга-
нов. А именно – роста числа 
внеплановых и часто необ-
основанных проверок. Это 
проблема остро стоит не пер-
вый год. В 2016 году количе-
ство жалоб по проверкам со-
ставило 18 процентов от числа 
обращений в аппарат Уполно-
моченного. В 2017 году снизи-
лось в два раза (9 процентов) 
и мы, конечно же, радовались 
данному обстоятельству. Од-
нако в текущем году кривая 
жалоб по данной тематике 
вновь поползла вверх. Сегодня 
это около 14 процентов от об-
щего числа обращений.

– жалуются, конечно 
же, на внеплановые про-
верки?

– Парадокс, но за время дей-
ствия моратория на плановые 
контрольно-надзорные меро-
приятия число внеплановых 
проверок выросло в несколько 
раз. Неслучайно на проблему 
обратил внимание президент 
Владимир Путин. Он заявил 

о необходимости ограничить 
их рост – до 30 процентов к 
объему плановых. Эксперты 
отмечают, и я с ними согласна, 
что простыми арифметиче-
скими действиями проблему 
не решишь. Нужна ревизия 
оснований для проверок, их 
число – зашкаливает. Всем 
ясно, что без полноценного и 
объективного контроля стра-
на будет получать проблемы 
с санитарной, пожарной без-
опасностью и так далее. Но 
пределы количества и качества 
проверок должны быть разум-
ными. Это первое. 

Вторая проблема, которую 
Правительство РФ как буд-
то взялось решать, связана с 
заоблачными объемами тре-
бований к бизнесу. Эксперты 
аппарата федерального омбуд-
смена Бориса Титова насчита-
ли порядка двух миллионов 
обязательных требований. 
Для сравнения, в Казахстане 
их 40 тысяч. Большая часть 
этих требований морально 
устарела. Считаю, что наста-
ло время избавить бизнес от 
нетехнологичных, дублирую-
щихся, взаимоисключающих 
требований.

– что может и должно 
сделать Правительство 
россии, в частности, 

Минэкономразвития?
– В Минэкономразвития 

разработана «дорожная карта» 
на этот счет, но результатов 
ее действия мы не видим. И 
реестр требований, и перечень 
оснований остаются на преж-
нем уровне.

– В 2017 году предпри-
ниматели жаловались на 
задержку оплаты услуг, 

оказываемых в рамках муни-
ципальных и государствен-
ных контрактов. что-то из-
менилось с тех пор?

– Проблема осталась. Но мы 
сумели найти новые эффек-
тивные механизмы ее реше-
ния. Эти непростые вопросы 
все чаще нам удается решать 
путем переговоров – не доводя 
дело до суда.

– На что жалуются пред-
приниматели?

– На волокиту и без-
действие при расследовании 
уголовных дел, необоснован-

ные отказы в возбуждении 
уголовного дела, когда проти-
воправные действия соверша-
ются в отношении предприни-
мателей, на воспрепятствова-
ние законной предпринима-
тельской деятельности, когда 
документация и печати изы-
маются в ходе доследственной 
проверки при осмотре места 
происшествия...

– что еще нужно для того, 
чтобы решить поставлен-
ную В. Путиным задачу – 

довести количество занятых в 
сфере МСП до 25 млн?

– Первое – обеспечить сво-
бодный старт новым предпри-
нимателям и поддерживать 
начинающих. Чтобы не было 
ситуаций, когда с порога дают 
от ворот поворот вопросами: а 
хорошо ли ты подумал, извест-
но ли тебе, что в стране эконо-
мический кризис и т. п. Вместо 
того, чтобы создать доброжела-
тельную обстановку, дать необ-
ходимые разъяснения, вручать 
памятку с требованиями. Вто-
рое – необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы 
легализовать теневой бизнес, 
хотя бы ту часть, которая го-
това перестать рисковать. Я 
предложила создать рабочую 
группу для выявления «теневи-
ков». Но я не являюсь сторон-
ником репрессий. Я за то, что-
бы с ними велась работу, чтобы 
им помогли легализоваться.

– Есть чем порадовать 
бизнес в 2019 году?

– Свердловская об-
ласть одна из немногих, кто 

воспользовался предостав-
ленной федеральным законо-
дателем возможностью сни-
жения сельхозналога. У нас 
он снижен до пяти процентов, 
причем для всех предприятий 
АПК. Отличная новость, каса-
ющаяся страхования средств 
МСП на банковских счетах. 
Раньше это было возможно 
только для физических лиц и 
ИП. С 1 января 2019 года, в 
случае отзыва у банка лицен-
зии и прекращения операций, 
возмещение суммы объемом 
1 млн 400 тысяч гарантиру-
ется юридическим лицам. Но 
предпринимателям следует 
обратить внимание на такое 
требование, как присутствие 
юрлица в реестре МСП. Так 
что зайдите и проверьте, есть 
ли вы там. Думаю, многих 
обрадует новелла ФЗ № 159 
о праве на бессрочный пре-
имущественный выкуп арен-
дуемого государственного и 
муниципального имущества. 
На мой взгляд, важным и 
своевременным является па-
кет законов о снижении уго-
ловно-правовых рисков для 
предпринимателей, внесен-
ный Президентом РФ. Под-
держиваю, как и многие, ини-
циативу по внесению в УК РФ 
поправки, определяющей осо-
бый порядок изъятия элек-
тронных носителей инфор-
мации. В чем суть новеллы? В 
том, что изъятие должно про-
водиться только в исключи-
тельных случаях, по решению 
суда и с оставлением копии. 
Чтобы не парализовать дея-
тельность предприятия и не 

наносить ущерб сотрудникам, 
контрагентам, бюджету. Это 
правильно.

Очень рассчитываю на то, 
что до конца этого года бу-
дет принят областной закон 
о введении звания «Заслу-
женный предприниматель 
Свердловской области». С 
этой идеей я обратилась к гу-
бернатору еще в 2015 году. 
Недавно Евгений Куйвашев 
внес документ на рассмотре-
ние Заксобрания. Это будет 
хороший механизм признания 
публичной властью ценности 
предпринимателя, его вклада в 
развитие региона. 

– На Ваш взгляд, что еще 
могли бы сделать в ухо-
дящем году власти обла-

сти, Екатеринбурга, но не сде-
лали – чего Вам не хватило?

– Не хватило определен-
ности с политикой в отноше-
нии объектов нестационар-
ной торговли. Прежде всего, 
в Екатеринбурге. До сих пор 
этот вопрос окончательно не 
урегулирован, хотя до конца 
года остался месяц. Хотелось 
бы на этот счет ясной пози-
ции. Неоднократно слышала, 
что уличная торговля роняет 
достоинство уральской сто-
лицы.

– С другой стороны, го-
родская дума решилась 
снизить налог для иП, 

владеющих помещениями в 
торговых центрах… 

– Я очень рада, что воспри-
няли заключение Уполномо-
ченного по этому вопросу. Я 
с февраля вела переписку с 
администрацией города, об-
ращалась в ФАС. Слава богу, 
справедливость восторже-
ствовала. 

Ждем определенности с ин-
вестиционным налоговым вы-
четом (ИНВ). Пока что коми-
тет Заксобрания по бюджету, 
финансам и налогам принял 
в трех чтениях законопроект 
о введении ИНВ в отношении 
резидентов туристического 
кластера «Гора Белая». Мы, 
рабочая группа при Уполно-
моченном, в состав которой 
входят представители бизне-
са, СОСПП, вносили предло-
жения о введении вычета 
для приоритетных отраслей, 
обозначенных в «Пятилетке 
развития». Такое решение по-
шло бы на пользу региональ-
ному бизнес-климату, а это 
новые инвесторы, новые ра-
бочие места. Надеюсь, работа 
продолжится. 

Подготовила  
Наталья Горбачева 

Малый бизнес следует избавить 
от избыточных и абсурдных требований

Какой помощи ждет бизнес от государства, что 
мешало ему развиваться в 2018 году, как устра-
нить помехи и каких изменений ждать в новом 
году? За ответом на эти и другие вопросы «Опо-
ра бизнеса» обратилась к Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Свердловской 
области Елене Артюх.

?

?
?

?

?
?

?

?

?
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КоМПроМиСС  
МЕжДУ ВЛаСтьЮ и НароДоМ

Из действующих на сегодня поли-
тиков в роли будущего преем-

ника Президента я вижу мэра Москвы 
Сергея Собянина. Большинство моск-
вичей довольны тем, как Сергей Собя-
нин ведет свою работу на посту мэра, 
и не столько политическую, сколько 
именно хозяйственную. Это практик, 
который занимается повышением 
уровня благосостояния горожан. И 
хотелось бы видеть именно таких лю-
дей у власти в масштабах всей страны. 
Отличия в уровне жизни между Моск-
вой и окраинами страны просто колос-
сальны, и это надо менять. 

Во времена моей молодости Тю-
мень называли «столицей деревень». 
Сегодня это утверждение вызывает 
недоумение, поскольку в начале 2000-
х гг. Тюмень по уровню развития го-
родской инфраструктуры стремитель-
но вышла на уровень Екатеринбурга, 
Челябинска, Новосибирска. Таков ре-
зультат руководства Тюменской обла-

стью Сергеем Собяниным в 2001–2005 
годах. За короткий срок Тюмень ста-
ла одним из наиболее комфортных и 
благоустроенных областных центров 
страны. Об эффективности Собянина 
как губернатора говорит тот факт, что 
многие нынешние губернаторы про-
ходили «школу управленцев» Собяни-
на. В том числе нынешний губернатор 
Свердловской области.

«Правая рука» Собянина, Владимир 
якушев, который после него более 13 
лет руководил Тюменской областью, в 
этом году стал федеральным министром 
строительства и ЖКХ. Губернатором со-
седней Курганской области недавно на-
значен бывший зам тюменского губер-
натора Вадим Шумков. Это знак того, 
что тюменская команда не вызывает от-
торжения у действующей власти. 

Сергей Собянин успешно и эффек-
тивно встроен в систему. Чего нельзя 
сказать о другой яркой личности, 
председателе совхоза им. Ленина и экс

-кандидате в президенты Павле Груди-
нине, который выломался за пределы 
системы. Но я бы не стал снимать его 
с обсуждения как претендента на выс-
шую должность в стране. Если Груди-
нин смог развить свой совхоз далеко 
не в самых благоприятных условиях до 
вполне благополучного хозяйства, то 
и народное хозяйство всей страны он 
смог бы поднять. 

Мы видим, как у населения вновь 
начинают находить поддержку идеи 
коммунистов. Равенство, братство, 
честность, справедливость. Эти на-
строения улавливает и уже несколь-

ко раз в своих выступлениях говорил 
президент Путин. А социальная спра-
ведливость – это и есть коммунистиче-
ская идея о всеобщем равенстве и не-
большой разнице в доходах. Чтобы не 
было отторжения от власти, народ дол-
жен знать, что его избранники живут 
аналогично с ним в российской реаль-
ности (а не в заграничной!), не считая 
быдлом избравший их народ. 

Пока по расстановке кадров замет-
но, что у Собянина есть карт-бланш 
президента. Но и это одновременно са-
мый оптимальный вариант для России. 
С другой стороны, у Грудинина есть 
идеи, умение и управленческий опыт. 

В то же время надо понимать, что 
президент Путин – многоходовый иг-
рок, который в качестве своего преем-
ника может готовить несколько взаи-
моисключающих кандидатур. И если 
сегодня может показаться, что Сергей 
Собянин – «народный президент», то 
уже завтра все может быть переиграно. 

Родина должна любить своих детей. 
Если государство будет отдавать все 
силы, чтобы улучшить жизнь своего 
народа, тогда и граждане, как поря-
дочные дети своей страны, не дадут 
пропасть государству, отстаивая его 
интересы!

«регионы россии»

Через шесть лет истекает президентский срок Владими-
ра Путина. Кто может сменить его на этом посту? Какой 
преемник будет наиболее оптимальным вариантом посред-
ника между властью и народом? На эти вопросы отвечает 
уральский предприниматель, директор ООО «ИТАЛЛ», член 
Международной академии реальной экономики (МАРЭ) 
Игорь ЗЯТЕВ. 
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Уральская ТПП, Админи-
страция города Екатерин-
бурга и Союз предприятий 
оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской 
области в рамках общерос-
сийского форума «Города 
России-2030: цифровое 
будущее» провели секцию, на 
которой предприниматели, 
чиновники и эксперты об-
судили возможности и пер-
спективы диверсификации 
оборонно-промышленного 
комплекса Среднего Урала.

Председатель Комитета промыш-
ленной политики и развития 

предпринимательства Администра-
ции города Екатеринбурга Михаил 
Матафонов ответил на поставленный 
модератором вопрос утвердительно. 
«Предприятия ОПК успешно прошли 
кризис 2008–2009 годов и сегодня яв-
ляются серьезным драйвером разви-
тия Екатеринбурга. Поэтому при раз-
работке стратегии города до 2030 года 
был выбран инновационный сценарий, 
предполагающий удвоение объемов 
отгруженной промышленной продук-
ции и существенный рост производи-
тельности труда. Одним из важнейших 
условий достижения этих результатов 
является уникальная структура про-
мышленного комплекса города, ядром 
которого выступает ОПК. Все условия 

для диверсификации производства на 
предприятиях есть», – убежден Миха-
ил Матафонов. 

Однако эксперты и сами «оборон-
щики» были менее оптимистичны. 
Согласно решению президента Рос-
сии доля гражданской продукции на 
предприятиях ОПК должна составлять 
30 % к 2025 году и 50 % – к 2030 г. Ис-
следования, проведенные Уральским 
федеральным университетом, совмест-
но с Союзом оборонных предприятий 
Свердловской области, показали, что 
в настоящее время на подавляющей 
части производств этот показатель 
не превышает десяти процентов. И, 
как убеждена заведующая кафедрой 
«Организация машиностроительного 
производства» Института новых ма-
териалов и технологий УрФУ Мария 

Прилуцкая, в ближайшие годы доля 
существенно не вырастет из-за слож-
ностей с разработкой и производством 
изделий, продвижением продукции и 
сервисным обслуживанием. 

Президент Уральской ТПП Андрей 
Беседин полагает, что в нынешних 
условиях государство не будет резко 
снижать объемы гособоронзаказа, как 
это еще планировалось пять лет назад. 
Ситуация в мире вынуждает ОПК раз-
рабатывать новые виды оружия сдер-
живания, чтобы остудить горячие го-
ловы. Однако в отдаленной перспекти-
ве диверсифицировать производство 
все же придется ради большей эконо-
мической устойчивости оборонных 
предприятий. Но, по мнению Андрея 
Беседина, ОПК не готов идти по этому 
пути.

В Свердловской области, безуслов-
но, есть предприятия, которые доби-
лись успеха на поприще диверсифи-
кации, но их немного, и они являют-
ся исключением из общего правила. 
Одним из таких исключений является 
Уральский оптико-механический за-
вод. Как рассказал заместитель дирек-
тора департамента по продвижению и 
продажам гражданской продукции АО 
«ПО «УОМЗ» Артем Бурак, в рамках 
диверсификации были организованы 
работы по 43 темам, и только в 2017 
году поставили 21 изделие на серийное 
производство. Предприятие развер-
нуло сбытовую сеть в России и за ру-
бежом, сертифицировало продукцию 
по европейским стандартам и суще-
ственно увеличило территорию сво-
его присутствия. Но и представитель 
уникального предприятия с грамотной 
маркетинговой политикой был выну-
жден признать, что выпускаемая гра-
жданская продукция была запущена в 
производство в советское время в рам-
ках задания по обеспечению выпуска 
ТНП. «Начать сегодня производство 
с нуля, наверное, было бы невозмож-
но», – полагает Артем Бурак. 

отдел по связям с общественностью 
Уральской тПП

события

о будущем вместе: крупный бизнес присмотрелся 
к локальным инновациям

В Екатеринбурге прошел 
форум «Corpspace-2018», по-
священный сотрудничеству 
крупных уральских предпри-
ятий с малыми инновацион-
ным компаниями. 

Два дня на площадке технопарка 
экономические гиганты искали 

точки соприкосновения с разработчи-
ками новых промышленных и инфор-
мационных технологий. Дискуссия 
развивалась по четырем основным 
направлениям поиска совместных 
ниш: промышленность, урбанистика, 
финтехнологии и большие данные. Все 
четыре отрасли имеют большой потен-
циал к развитию – здесь есть квалифи-
цированные разработчики со стороны 
малых предприятий в регионе и реаль-
ные успешные кейсы внедрения новых 
решений в крупный бизнес.

Например, по направлению ана-
лиза больших данных был представ-
лен кейс, в котором один из крупных 
региональных банков, благодаря ана-
лизу внутренних накопленных цифро-
вых данных (big data), выявил несколь-
ко дополнительных предикторов и за 
месяц заработал 30 миллионов. Прав-
да, заказал он анализ не у внешнего 

подрядчика, а у внутреннего сотрудни-
ка, доверившись результатам его дис-
сертации. Это говорит о том, что пока 
сохранятся проблема недоверия к под-
рядчику, в том числе из-за разницы в 
компетенциях IT-специалистов со сто-
роны заказчика и исполнителя.

В промышленности есть большое 
встречное движения: крупные пред-
приятия, в том числе оборонные, заин-
тересованы в увеличении гражданской 
продукции и, как результат, готовы 
привлекать внешние компетенции. Ма-
лый бизнес также идет навстречу круп-
ному и заинтересован к кооперации. 
К примеру, уральский производитель 

энергоэффективного теплообменного 
оборудования ГК «Реиннольц» имеет 
опыт не только поставки продуктов 
собственного производства на пред-
приятия холдинга УГКМ, но также смог 
согласовать и провести тестовые испы-
тания новой экспериментальной моде-
ли аппарата на одном из предприятий 
промышленного гиганта. Однако такая 
практика пока, скорее, редкость, и свя-
зано это, в первую очередь, с отсутстви-
ем единого универсального механизма 
внедрения новых технологий в устояв-
шийся технологический процесс. 

Мероприятие «Corpspace-2018», орга-
низованное Свердловским венчурным 

фондом, прошло впервые. Проект под-
держало Правительство Свердловской 
области в лице министерства инвести-
ций и развития, а также Свердловский 
областной фонд поддержки предприни-
мателей и Технопарк высоких техноло-
гий Свердловской области. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
крупный бизнес видел в малых пред-
приятиях источник технологий для 
создания новых совместных рыноч-
ных продуктов. В результате работы 
на форуме наши участники лучше по-
знакомились с задачами друг друга, 
обзавелись полезными контактами. 
И пусть не сразу, но спустя время они 
придут к совместным экономически 
выгодным проектам. И в эти проекты 
нам, венчурному фонду, действитель-
но будет интересно инвестировать», – 
отметил Денис Скоморохов, директор 
Свердловского венчурного фонда. 

В Екатеринбурге обсудили перспективы 
оборонного комплекса Среднего Урала
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Почему никто не пользуется 
отечественными смартфона-
ми? Не умеем их делать. А что 
умеем? Ракеты все чаще пада-
ют. Канцтовары сделаны в Ки-
тае. Даже одежду мы все чаще 
закупаем на «Али», и понятно, 
что не отечественную. 

Динамика роста трансграничных 
интернет-закупок россиян на по-

рядок выше роста покупок в отечествен-
ном сегменте мировой паутины. И даже 
санкционный контекст, давший нам 
уникальные шансы во многих отраслях, 
не позволил увидеть расцвета многих 
отраслей, включая легкую промышлен-
ность и вообще производство так назы-
ваемых товаров народного потребления. 
А ведь именно здесь существует огром-
ный потенциал возможностей именно 
для малого и среднего бизнеса.

Что же отличает «средние по стране» 
компании МСБ от компаний такого же 
размера, известных своими успехами 
на глобальных рынках? Способность 
производить одновременно и быстро, и 
недорого, и качественно. А первоосно-
ва этой способности – высокий уровень 
культуры управления процессами, пер-
соналом. Предприятия, где эта культура 
системно развивается, отличает высо-
кий уровень развития производствен-
ных систем, там активно осваивается 
методология бережливого управления. 
Именно такие компании устойчиво и на 
порядок превышают среднюю по стране 
планку в динамике производительно-
сти, многие поставляют продукцию на 
экспорт, и не только в СНГ и Африку, но 
и в страны с сильными экономиками. 
Проблема в том, что крайне мало таких 
компаний в стране – не более 5 %. Что 
делать остальным?

Наш опыт реализации бережли-
вых программ насчитывает 15 лет, и 
посчитанный самими же клиентами 
экономическим эффект от совместно 
реализованных программ бережли-
вых преобразований более чем в 10 
раз превышает нашу выручку за эти же 
годы. Т. е. отдача на рубль, вложенный 
в бережливое управление, выше, чем 
10:1, причем уже в первый же год этого 
вклада. Иначе вы что-то делаете не так. 
И разве есть достойные по доходности 
альтернативы для инвестиций сейчас? 
Биткоины отдыхают, да и прошло уже 
их время. Время сейчас налаживать 
процессы и культуру управления, вре-

мя делать наше производство конку-
рентоспособным глобально.

К сожалению, даже самые бережли-
вые расчеты и продуманные дорожные 
карты не всегда приводят к плановому 
результату в срок. Что мешает береж-
ливым преобразованиям? Вот рейтинг 
самых популярных антибережливых 
«грабель».

ЗаЛЕжи «ГраБЕЛь» На 
ПУти и КаК их оБойти

I.  Дефицит лидерства руководства 
и низкий статус программы.

 Обучение управленческой команды 
действием. Бережливое руководство 
– прежде бережливого производства. 
Взаимное доверие и уважение, и не 
только на словах. Лидерская стандарти-
зация с нормами регулярных действий 
руководителя каждого уровня. Визуа-
лизация хода управляемых процессов 
в реальном времени. Персональный 
бережливый проект у каждого руко-
водителя (1–3 в год), иначе – красный 
семафор в карьере. 

II. Невовлеченность руководи-
телей линейного и среднего звена.

 Сначала необходимо реализовать 
шаг I. Иначе бесполезно. Только после 
этого – приступать к шагу III для линей-
ных руководителей и среднего звена. 

III. Дефицит обучения, прежде 
всего, действием.

 Дифференцированная модульная 
программа с адаптированным для кон-
кретного бизнеса содержанием, в фор-
мате проектного обучения: от опытных 

тренеров-практиков, в двух встречных 
потоках. Первый модуль: 100-процент-
ный охват руководителей и всего пер-
сонала сверху вниз, обычно 4 модуля по 
уровням управления. Второй модуль: 
последовательная подготовка и отбор 
специалистов снизу вверх: из лучших 
кандидатов в эксперты – экспертов, из 
лучших экспертов – тренеров и «чемпи-
онов». 

Защита каждого курсанта в обоих 
потоках: а) тест по теории, б) реализо-
ванный физически проект в) достиже-
ние в проекте заранее определенных 
руководством бизнес-целей и г) под-
твержденный экономический эффект 
проекта выше затрат на обучение.

Эффективность обучения тогда вы-
сочайшая и автоматическая.

IV. Неадекватные или никакие 
ресурсы на программу.

 Не пропуская шаг I, оценить уровень 
текущих потерь в своем хозяйстве и в 
потоке в целом с помощью картиро-
вания потоков создания потребитель-
ской ценности. Привлечь экспертизу и 
определить амбициозные SMART-цели 
по повышению эффективности за счет 
бережливых методов управления. Когда 
понятна цель, методы, сроки и цена ее 
достижения – ресурсы находятся.

V. Слабые или односторонние 
коммуникации (вещание без 
обратной связи).

 Проактивные и нормируемые по 
регулярности двусторонние коммуни-
кации лидеров «на земле». Учиться слу-
шать и слышать. Благодарить за вскры-
тые проблемы и обсуждать с подчи-
ненными их причины, а не виновных. 
Развертывание политики – вместо ее 
продавливания.

VI. Вредные и/или неадекватные 
измерения.

 Руководителям реализовать 5С и 
процессный подход в своих инструмен-
тах. 1) Избавиться от лишних показа-
телей, их максимум 7 (+/– 2) в отчетном 
периоде. 2) Расставить каждый пока-
затель по своим местам: по потокам 
создания ценности – с учетом, прежде 
всего, голоса клиента, а не начальни-
ка; по времени – от целевых состояний 

на день и неделю к результатам по ме-
сяцам и далее. Затем делегировать по 
оргструктуре. 3) Очистить, развернув 
все негативные показатели на позитив. 
Например, уровень качество, а не бра-
ка. 4) Стандартизировать полученную 
таким образом периодическую систему 
бережливого управления. 5) Непрерыв-
но ее соблюдать и совершенствовать.

VII.  Штурмовщина и потем-
кинские деревни. 

 Выполнить шаги (I–VI), ежеквар-
тально привлекая внутренние пере-
крестные оценки своей бережливой 
трансформации, ежегодно – внешних 
независимых оценщиков. Проводить 
регулярные конференции и мероприя-
тия по обмену опытом, последователь-
но охватывая все площади. 

VIII. Неадекватное планирование 
бережливой программы: простои 
и проблемы из-за неготовности к 
сроку ключевых ее элементов. 

 Выполнять шаги (I–VII), ничего не 
пропуская, опираясь на «карту гра-
бель», уже доступный опыт свой и кол-
лег, смежников. Надежнее с привлече-
нием экспертизы.

IX. Непоследовательность: раз-
рыв между словом и делом.

 Вы умудрились вернуться на первую 
«граблю»! Что-то не доделали, или у вас 
сменилось руководство, которому надо 
срочно наверстать подчиненных. Go to 
шаг I.

X. Бережливое лишь произ-
водство: нераспространение 
преобразований на вспомога-
тельные процессы, офис, НиоКр, 
строительство.

 Последовательный и 100-процент-
ный охват бережливыми преобразова-
ниями и проектами всех подразделений 
и всех сфер деятельности. Вовлечение 
ключевых партнеров в совместные вза-
имовыгодные бережливые проекты. От-
бор и регулярный аудит поставщиков по 
признакам бережливого управления.

Бережливое управление позволяет 
быть уверенным, что система работа-
ет корректно и план будет выполнен. 
Инициирование немедленных преду-
преждающих и корректирующих дей-
ствий – еще на стадии угрозы или риска 
проблемы, а не только лишь когда уже 
проблема «загорелась». Быстрое и на-
дежное выявление и решение проблем 
позволяет быть уверенным в плане, 
без необходимости «тушения пожара». 
Совет руководителю: иди, останавли-
вайся, смотри и слушай, прежде чем 
спрашивать. Построй визуальную си-
стему, которая будет показывать за се-
кунды, всем участникам процесса, и не 
только в компьютерах, а, прежде всего, 
на рабочих местах, текущий статус 
производства и риски. Таковы ключе-
вые принципы бережливого управле-
ния. Следование им на трудном пути к 
мировому уровню эффективности обя-
зательно приведет вас в срок к самым 
амбициозным результатам.

алексей Баранов, генеральный 
 директор «центра оргпром»

ДЕСять «ГраБЕЛь» На ПУти 
К УСтойчиВоМУ роСтУ

Штурмовщина и потемкинские деревни

Непоследовательность: разрыв между словом и делом

Бережливое лишь производство: нераспространение преобразований…

Слабые или односторонние коммуникации

Неадекватные или никакие ресурсы на программу

Вредные и/или неадекватные измерения

Дефицит обучения, прежде всего, действием

Невовлеченность руководителей линейного и среднего звена

Дефицит лидерства руководства и низкий статус программы

Топ-10 «грабель» на пути бережливой трансформации
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Новый год на раз-два-три
1. Как компании ор-

ганизовать успешное 
event-мероприятие, 
чтобы потом о нем 
говорил весь город? 
Есть ли здесь какие-то 
секреты? Поделитесь 
своим опытом.
В первую очередь компании, 

которая затевает корпоратив-
ный праздник для сотрудников, 
прием деловых партнеров или 
PR-акцию для продвижения 
продукции / услуг, следует обра-
титься в профессиональное 
event-агентство. Таких агентств 
много, но для получения пре-
дельно креативного продукта, 
да еще великолепно исполнен-
ного, нужно выбирать исполни-
теля по портфолио. У каждого 
солидного агентства имеется 
немало уже проведенных собы-
тий, заказанных ранее другими 
компаниями, вот и нужно изу-

чить данные события, причем 
начиная с задач, поставленных 
заказчиками. 

После того, как компания 
подберет себе потенциального 
исполнителя будущего празд-
ника или PR-акции, следует пре-
дельно четко сформулировать 
техническое задание (бриф). У 
нас ивенторов есть такая по-
говорка: «Каков бриф, таков и 
креатив». Она точно отражает 
взаимоотношения заказчика 
события и исполнителя. Порой 
менеджеры компании не могут 
четко сформулировать, какого 
результата они ожидают после 
проведения мероприятия, како-
го эффекта должны добивать-
ся специалисты праздничной 
индустрии. Конечно, профес-
сионалы, работающие в event- 
агентствах, деликатно помогут 
заказчикам сформулировать 
задание, но в интересах самих 
заказчиков задаться вопросом, 

зачем они проводят то или иное 
мероприятие.

А теперь главное. Если заказ-
чики желают вызвать восхище-
ние всего города тем, как про-
шло их событие, они должны 
быть готовы к предельно кре-
ативным решениям, которые 
непременно будут предлагать 
event-агентства. Дело в том, что 
агентства сознательно ведут по-
иск творчески мыслящих сцена-
ристов и режиссеров, т. к. от по-
лета их фантазии зависит успех 
бизнеса в индустрии событий. 
Вот эти креаторы и станут 
предлагать компаниям ориги-
нальные, порой даже провока-
ционные концепции событий. 
Они уж точно знают, как можно 
вызвать мощные положитель-
ный резонанс.

Иными словами, секрет эф-
фектного события, это доверие 
профессионалам event-инду-
стрии.

2. Сейчас зритель избало-
ван, его бывает трудно чем-
то удивить. Какие приемы, 
фишки, эффекты не оставят 
равнодушными и понравятся 
большей части публики? 

Вы правы, зритель любого шоу сей-
час избалован разнообразной палит-
рой развлекательных шоу, выполнен-
ных ярко, увлекательно, интригующе. В 
этой связи, event-агентства находятся в 
постоянном поиске различных фишек, 
которыми они могут удивлять гостей 
праздников, участников событий, целе-
вую аудиторию PR-акций. К таким фиш-
кам относятся:

1 Необычные площадки для про-
ведения мероприятий. Например, 

мы организовали дефиле моделей в рос-
кошных вечерних нарядах на 50-м этаже 
еще строящегося небоскреба в знамени-
том комплексе «Москва-Сити». О том 
фешн-шоу после несколько месяцев го-
ворила вся столица.

2 Нестандартные решения в сюже-
тах мероприятий. Пример: фут-

больный мачт российских внедорожни-
ков – УАЗ против сборной мира, в ко-
торой участвовали внедорожники всех 

зарубежных марок. Автомобили бам-
перами гоняли по футбольному полю 
огромный мяч, специально заказанный 
нами к этой PR-акции.  

3 Присутствие в мероприятиях ме-
дийных персон, выполняющих 

необычные для них действия. Так, в 
одной PR-акции звезды эстрады и по-
пулярные телеведущие пылесосами 
чистили площадь им. Маяковского в 
Москве. Снимать это шоу приехали 
почти все отечественные телевизион-
ные каналы, что и требовалось для до-
стижения пиар эффекта при продви-
жении одной из новых моделей пыле-
сосов.

4 Использование самых новейших 
технологических решений, поз-

воляющих вызвать WOW-эффект не 
только у широких масс, но и у давно 
переставших удивляться журналистов. 
Прекрасные тому примеры мы можем 
видеть во многих городах страны: это 
мейпинг-шоу с проекцией разнооб-
разных световых и визуальных эффек-
тов на здания; это марши роботов по 
улицам городов; лазерные фестивали; 
танцевальные конкурсы экскаваторов; 
гонки на электросамокатах; цифровые 
регаты и многое другое.

Если компания решает пригла-
сить на свой корпоратив звезду 
российской или зарубежной эстра-
ды, звезд популярных телевизион-
ных программ, а также известных 
актеров театра и кино или спор-
тивных звезд, лучше обращаться в 
event-агентство, которое готовит 
мероприятие. Именно агентство 
может правильно договориться с 
продюсерами звезд, чтобы заказ-
чик не переплачивал, чтобы звез-
да не опоздала на событие, чтобы 
выполнила в своем выступлении 

все пожелания заказчика. Увы, 
не редки случаи, когда неумелые 
действия менеджеров компаний, 
пытающихся самостоятельно зака-
зать звезд и обговорить формат их 
участия в празднике, получают со-
всем не то, что ожидалось. Напри-
мер, заказчики пригласили звезду 
эстрады, но не обсудили реперту-
ар, в результате услышали концерт, 
в коем прозвучали песни из нового 
альбома звезды, а не те, которые 
все знают и любят, под которые хо-
тели потанцевать. 

3. Какие модные тенденции в 
организации крупных меро-
приятий вы бы выделили?
Можно к таким тенденциям отнести 

небывалый интерес к отечественной 
истории. Свидетельство тому различ-
ные реконструкции событий из самой 
древней истории и из истории Средних 
веков, а также «галантного века» и века 
XX-го. Мы то и дело видим в массовых 
мероприятиях героев и ярких лично-
стей, повлиявших на историю Руси и 
России, одетых в исторические костю-

мы и демонстрирующих мощь и ве-
личие народа. Также к модным тенден-
циям можно отнести интерактивность 
участников массовых мероприятий, 
выраженную в том, что любой горожа-
нин может повлиять на ход подготов-
ки, сценарий, выбор локаций и подбор 
развлечений посредством голосования 
в народных чатах различных интер-
нет-ресурсов. После проведения массо-
вых городских мероприятий горожане 
также могут принять участие в «разборе 
полетов» и оценке этих событий.

5. Как выбирать организаторов, чтобы мероприятие 
гарантированно удалось?

Метод прост:
l По изучению прежних, уже выполненных агент-

ством проектов.
l По тому, как агентство представляет себя в пре-

зентации компании заказчику. 
l По креативности первичной концепции, при-

сланной в ответ на запрос потенциального клиента 
(обычно выбор агентства из претендентов проходит 

в три этапа и полезно именно на первом этапе 
запрашивать у агентств концепцию, а не пол-

ный проект со сценариями, сметами, переч-
нем подрядчиков и артистов, который 

весьма трудно изучить и оценить).
l По качеству дизайна в оформлении 

презентаций и проектов на стадии кон-
курсного отбора агентств.
l Главное: по предыдущему опыту со-

трудничества с этим агентством, если оно ранее 
уже выполняло заказы компании.  Верность одному 
агентству приводит к тому, что оно хорошо понима-
ет «хотелки» заказчика, знает его коллектив и угады-
вает, что будет принято на ура, а что неприемлемо.

4. Как корпорациям лучше работать со звездами, если 
они желают «заказать» звезду на свое торжество? Об-
ращаться к организаторам или самим выходить на про-
дюсеров? Какие здесь могут быть подводные камни? 

Сергей КНяЗЕВ. основатель и генеральный продюсер 
event-холдинга «КнязевЪ», г. Москва
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+7 343 287 63 07             www.9ostrovov.ru
l vk.com/9ostrovov l Instagram.com/9.ostrovov l Facebook.com/devyatostrovov l

Твои сладкие эмоции!

Поздравляем, вы точно попали по адресу,  
все ваши желания с подбором лимузина осуществит  

наша компания.

l Собственный автопарк лимузинов 

l Быстро и недорого, в эксклюзивном исполнении и с 
профессиональным водителем в придачу 

l Аренда микроавтобусов и автомобилей бизнес-класса

Екатеринбург, Бисертская, 132а, 
+7 343 213-23-12, 213-12-23,

www.limo66.ru

КафЕ «ШКольныЕ годы»
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 47,
+7 343 240-65-84, +7 900 206-60-40
Часы работы: с 11.00 до 23.00

•	 Свадьбы,	банкеты,	
корпоративы,	
детские праздники

•	 Четыре	зала:	 
на 200, 120, 40 и 20 
человек	

•	 Шоколадный	фонтан	

•	 Торты	на	заказ

•	 Разнообразное	меню	

•	 Удобная	парковка

Кафе «Провинция» 
Первоуральск,	Космонавтов,	5а

+7 3439 66-95-95

+7 922 024-79 79

База отдыха «Светофор» 
Первоуральск,	поселок	Билимбай

+7 922 10-20-150

•	 Новогодняя	ночь,	
корпоративы,	дни	
рождения

•	 Три	банкетных	зала:	на	
45,	50	и	120	человек

•	 Спортивная	
площадка и прокат 
спортинвентаря

•	 Бесплатная	парковка

•	 Бесплатный	Wi-Fi

l Банкетное меню 
европейской  
и русской кухни

l Три банкетных зала:  
на 20, 50 персон  
и зал «Эверест»  
под куполом  
до 80 персон

l Индивидуальный 
подход к каждому гостю

РестоРан «ВизаВи»
екатеринбург, татищева, 86
+7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01
www.vizavi-hotel.ru

15	салонов,	адреса	и	телефоны	на	сайте	elitbuk.ru
+7 (343) 243-55-98, +7 (950) 644-40-36 
vk.com/elitbuk

Бесплатная	доставка	по	
Екатеринбургу	и	Верхней	Пышме	
при	заказе	с	сайта	от	2	000	рублей

•	 Круглосуточно
•	 Онлайн-витрина
•	 Интернет-магазин
•	 Дизайнерские букеты
•	 Декор в интерьере

При предьявлении 
рекламы скидка 10 %  

И ДИСКОНТНАЯ КАРТА 
ПОДАРОК

Салон Sovanna
Уютный и просторный салон 
предлагает роскошные, элегантные, 
эксклюзивные вечерние и свадебные 
платья от лучших дизайнеров 
компании.

• Свадебные платья  
от 10 000 до 120 000 рублей

• Более 1 000 моделей в наличии

Екатеринбург,
Шевченко, 16, 
+7 343 328-65-44
оптовый отдел +7 343 361-46-55

sovanna-wedding.ru
vk.com/sovanna_official
instagram.com sovanna_bridal_room
facebook.com/sovanna-wedding-factory

торты На заказ
• Свадебные 
• Корпоративные
• Шоу-торты
• Десерты
• Капкейки
• Кейк-попсы
• Печенье

Оформить заказ вы можете 
в любой фирменной торговой 

точке компании

•	 Новогодняя	ночь,	
корпоративы,	 
дни рождения

•	 Три	красивых	
банкетных	зала:	 
на 35, 40 и 120 
человек

•	 Бильярд,	караоке

•	 Бесплатный	Wi-Fi
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Известный уральский пред-
приниматель как всегда чест-
но и просто сформулировал 
самое главное, что важно 
было услышать в скандаль-
ном заявлении чиновницы.
– Есть такое отличное выражение 

«оговорочка по Фрейду». Когда на язы-
ке вертится, а говорить такое ну очень 
неприлично. Но не сказать ты не мо-
жешь, потому что думаешь именно 
так. И в определенный момент забы-
ваешься и кааак ляпнешь! Ну потом, 
конечно, извиняешься, поясняешь, что 
не это имел в виду. Что есть масса пра-
вильных вариантов толкования твоих 
слов и что в контексте-то ясно, что оно 
и как на самом деле.

Вот примерно такое и произошло 
на днях с уважаемой спортсменкой, 
олимпийской чемпионкой, заслужен-
ным мастером спорта РФ и с 2016 года 
аж целым директором Департамента 
молодежной политики Свердловской 
области Ольгой Глацких на одной из 
публичных встреч.

Ольга Вячеславовна по душам и 
запросто сообщила под запись на 
камеру, что не надо надеяться на по-
мощь государства, делайте все сами, 
потому что кроме вас ваши проблемы 
никому не нужны. Спасибо, Ольга Вя-
чеславовна! 

Я, пожалуй, продолжу этот прекрас-
ный почин и под запись скажу: мы жи-
вем в такое время и в таком государ-
стве, где на нас положили большой и 
толстый (непечатно, но ясно).

Определенные люди получили воз-
можность решать свои политические 
и финансовые задачи с помощью ре-
сурсов нашей общей страны и делают 
это, не учитывая реальных интересов 
большинства населения. Они воруют 
сами и/или позволяют воровать дру-
гим, а подавляющее большинство дей-
ствий, реформ и преобразований со-
вершают «для галочки».

И особенно это заметно на уровне 
долгосрочных решений, к коим отно-
сится и молодежная политика. Прове-

дена какая-то акция для молодежи  – 
галочку поставили и все. Деньги по-
пилили. Мы это понимаем все больше, 
они это понимали с самого начала. Так 
и живем.

Чуть ли не каждый месяц узнаем, 
как тот или иной ответственный со-
трудник украл сумму размером с бюд-
жет небольшого региона, но публич-
но заявляем, что это у нас «отдельные 
недостатки», что «кто-то кое-где у нас 
порой», конечно, ворует, но в целом мы 
строим светлое будущее.  

На самом деле очень здорово, что 
Ольга Глацких так сказала, потому что 
чем больше будет таких «оговорок», 
тем лучше. Потому что тем больше 
будет понятна истинная позиция го-
сударства. А я уверен, что г-жа Глац-
ких именно ее и сформулировала. Чем 
очевиднее станет эта позиция, тем 
быстрее в нашей стране произойдут 
какие-то изменения. А то, что измене-
ния нужны, несомненно. Потому что 
те, кто нами управляет, они не просто 
оборзели, они уже ох...ели.

Понятно, что большая политика 
и большая экономика – вещи весьма 
сложные и нет тут хороших и плохих. 
Нет задачи очернить конкретного чи-
новника или руководство этого чинов-
ника. Вообще нет задачи найти козла 
отпущения. Запрос-то в другом: научи-
тесь признавать свои ошибки. А ошиб-
ка не в якобы оговорке отдельного че-

ловека на отдельной встрече, а в том, 
что молодежная политика, да и вообще 
политика, у нас пошла куда-то не туда.

И причина не в том, что мы стараем-
ся и стараемся, а враги нам все портят 
и портят, а в самой сути этой государ-
ственной политики. Она сама создает 
те проблемы, которые потом пытается 
решить. И удивленно разводит руками 
от неспособности это сделать.

Те, кто сейчас берется говорить 
в защиту олимпийской чемпионки, 
правильно поднимают тему ижди-
венчества, против которой выступала 
чиновница. Да, социальная апатия и 
неверие в то, что ты можешь чего-то 
добиться сам в этой жизни, настолько 

массово распространилось среди мо-
лодежи, что этого нельзя не замечать. 
И Ольга Глацких, конечно, хотела до-
нести до аудитории простую мысль: 
мол, не сидите сложа руки, действуйте. 
Но сказала она это так, что оказалась 
голосом системы, которая в ответ на 
откровенный вой населения отвечает: 
«Да чего же вы к нам лезете-то со всеми 
своими проблемами, разбирайтесь уже 
сами, понятно же, что никто, кроме 
вас, этого за вас делать не будет». 

Понимаете, уважаемая Ольга Глац-
ких, уверен, думающие люди поддер-
живают неприятие идеи иждивенче-
ства, но это иждивенчество стимули-
руется самой по себе государственной 
политикой. Это ведь стороны одной 
медали.

Нельзя на протяжении 15 лет целе-
направленно показывать людям, что 
от них ничего не зависит в важнейших 
вопросах жизни страны. А потом хо-
теть, чтобы они не проявляли ижди-
венческой позиции.

Это такое пугающее по своей рас-
пространенности среди руководителей 
лукавство: как платить налоги, так сра-
зу пора «отдавать долг Родине», а как 
решать соцвопросы, так «никто же вам 
ничего не должен; чего вы по каждой 
мелочи к Путину идете». Простите, а 
кто нам столько лет показывал всеми 
способами, что все вопросы решает го-
сударство и без государства и «лично 

Владимира Владимировича» в стране 
ничего не дается и не делается?

И все это еще можно было бы по-
нять, если бы не одно «но». Прямая, уж 
точно не вырванная из контекста, ци-
тата из уст нашей героини звучит так: 
«Государство не просило ваших роди-
телей вас рожать». Думаю, в этот мо-
мент авторы, разработчики и пиарщи-
ки программы «материнский капитал» 
должны были просто умереть от сты-
да. Много лет подряд ценой стольких 
миллиардов рублей государственная 
система нашей страны не то что про-
сила, она умоляла молодых женщин и 
мужчин заводить детей, рожать пер-
вого, рожать второго, рожать третьего 
ребенка. И все для чего? Для того что-
бы человек на немаленьком посту, го-
воря от имени государства, публично 
заявил такое! 

И последнее: те, кто переживают за 
судьбу олимпийской чемпионки, зря 
беспокоятся, все с ней будет нормально.

Человек, попавший в номенклатуру, 
из нее выходит только в тюрьму или 
вперед ногами.

Потому что отобрать и вырастить 
чиновника подобного уровня стоит 
столько сил и времени, что надол-
го такого человека из виду не теряют. 
Обязательно найдется задача, которую 
можно будет ей доверить. У нас вот 
даже откровенных идиотов и воров 

возвращают на посты, а тут человек 
просто сказал, что думал. А если до 
того человек себя проявил, так и срок 
опалы будет небольшой, от силы год 
или два. 

Публичной регулярной практики 
формирования кадрового резерва, си-
стемы конкуренции за пост и прочего 
подобного у нас в стране нет. Нет ника-
ких готовившихся не один год замести-
телей Ольги Глацких, которые готовы 
заменить обосравшегося шефа. Значит, 
наша героиня в безопасности.

Но давайте вернемся к самому глав-
ному. Ольга Глацких своим заявлением 
нас спасает. Не то важно, накажут Оль-
гу или нет, уйдет она из госуправления 
или нет, хотя история с тем, как у нас 
работает номенклатура – отдельная и 
очень важная история.

Самое главное сказала сама Ольга 
Вячеславовна (цитата): «Получилось 
так, что в молодежи, в подрастающем 
поколении складывается почему-то 
такое понимание о том, что им госу-
дарство все должно». Вот об этом надо 
говорить! Эту проблему решать! Дей-
ствительно, почему же так произошло?

Почему так получилось, что у 
страны с таким стабильным «сего-
дня» нет никакого «завтра» после 
2024 года? И что же мы можем с этим 
сделать сейчас? 

Материалы предоставлены  
порталом ekb.dk.ru

Кексин жжет: 
«Вы просто не так поняли!»

«Получилось так, что в молодежи, в подрастающем 
поколении складывается почему-то такое понимание 
о том, что им государство все должно»
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Заходи и слушай: 
l vk.com/parni_music l facebook.com/parnimusic l instagram.com/parni_music

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!!!

г.	Екатеринбург	ул.	Бажова	д.193-215
http://vk.com/club69015900

http://www.odnoklassniki.ru/group51792590143627
http://bestauto96.ru/

l Лимузины на свадьбу

l Автомобили: 
 бизнес-класс, премиум-класс

l Внедорожники

l Автобусы, микроавтобусы, минивэны

l Украшения свадебных автомобилей

l Работаем без перерыва и выходных

l Система скидок 

l Скидки у наших партнеров: 
 complimentt.ru, www.fotki-tut.ru

Екатеринбург, ул. Сортировочная, 16 
+7(343) 300– 27-37 

dc-svadba.ru 
dc-svadba@mail.ru

«Дворец свадеб»
•	 Для вас работает три 

зала: на 20, 70 и 400 
гостей

•	 Богатая винная карта 
•	 Банкетное меню с 

учетом ваших вкусовых 
предпочтений 

•	 Профессиональный 
свет и звук 

•	 Собственная 
охраняемая парковка 

•	 Без пробкового сбора 
•	 Без арендной платы 

Атмосфера дворцовой роскоши.  
Все для проведения корпоративных 

мероприятий и фуршетов. 

Екатеринбург, Фестивальная, 12

Кафе «яшма»

Корпоративы, фуршеты, выездное обслуживание.
150 посадочных мест

Кафе: 
+7 343 327-57-06, 
+7 904 38-23-10

Бар: 
+7 343 327-10-01, 
+7 904 544-23-34

•	 Проведение	банкетов,	
фуршетов,		кофе-брейков,	
презентаций,	корпоратив-
ных	событий	и	выпускных

•	 В	меню	блюда	кавказкой,	
европейской	и	русской	
кухни

•	 4	зала	вместимостью	до	
600	человек

•	 Организация	праздника	
под	ключ:	оформление,	
подбор	артистов	и	ве-
дущего,	фото-	и	видео-
сопровождение

•	 Услуги	выездного	ресто-
ранного	обслуживания

•	 Стоимость	от	1000	рублей	
на	человека

•	 Личная	парковка

кафеяшма.рф

Парни 
музыкальный проект

Кафе «Уральский рабочий»
ул. Тургенева, 13, тел. 221-28-78, 8-912-24-914-50

«Парни» – яркие пред-
ставители современного 
поколения, создающие 
качественный материал и 
яркие впечатления. 
Объединены одной целью – 
оставить в сердце каждого 
слушателя частичку себя и 
своей музыки. 
Любое мероприятие с ними 
будет особенным и запо-
мнится навсегда. 

от 60 000 руб.
В стоимость  
включен бэклайн
ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

+7 912 660-66-54 
федор

Вылеты из Екатеринбурга на 6, 9, 10, 13 ночей 4* ВВ от 38 542 р
Новогодние заезды  
с 22 декабря по 5 января на 6, 9, 10, 13 ночей 4* ВВ от 42 795 р 

Диагностика 

в медицинском центре  

в ПОДАРОК!

l Одно из самых экологически 
чистых мест на планете

l Круглый год светит солнце. 
Температура воздуха даже 
зимой не опускается ниже 
+240С

l Замечательные песчаные 
протяженные пляжи с удобным 
заходом в море

l Сочетание отдыха с 
лечением. Здесь множество 
оздоровительных центров 
традиционной  
китайской медицины 

l Морепродукты, сочное манго, 
разновидности китайского чая

l Цены порадуют туристов всех 
категорий

Остров Хайнань  
для вашего отдыха

Пушкина, 5  т.: +7 (343) 351-07-07; 
Мамина-Сибиряка, 40  т.: +7 (343) 311-90-90ЕкатЕриНбург

оригинальные корпоративные СВЕЧИ  
в качестве бизнес-сувенира 

Мы не только подберем ваш 
корпоративный цвет, но и, по 
желанию, придадим приятный 
аромат. 

Наши цены  
вас приятно удивят! 

Наши свечи создают  
уют и напоминают  
о приятных моментах! 

ооо «Уральская свеча»  
г. екатеринбург,  
ул.красноармейская, 92-а, 
оф.50
8 (343) 207-37-90,  
8-950-555-43-00
http://magiasvechi.ru/    
magiasvechi@mail.ru 
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Новости из налоговых инспекций

Граждане, ведущие самостоя-
тельную трудовую деятельность: 
l по присмотру и уходу за детьми, 
больными лицами, лицами, достиг-
шими возраста 80 лет, а также ины-
ми лицами, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе по заклю-
чению медицинской организации; 
l по репетиторству; 
l по уборке жилых помещений;
l по ведению домашнего хозяй-
ства и иным видам услуг, установ-
ленных законом субъекта Россий-
ской Федерации и не являющимся 
индивидуальными предпринима-

телями, должны встать на учет в 
налоговых органах по месту жи-
тельства (пребывания) в качестве 
самозанятых лиц, подав соответ-
ствующее уведомление.

Форма уведомления утвер-
ждена приказом ФНС России от 
31.03.2017 г. № ММВ-7-14/270@ «Об 
утверждении формы и формата уве-
домления физического лица об осу-
ществлении (о прекращении) дея-
тельности по оказанию услуг физи-
ческому лицу для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд, а 
также порядка ее заполнения». 

С 2019 года для лиц предпен-
сионного возраста, соответствующих 
определенным законодательством 
Российской Федерации условиям, 
необходимым для назначения пен-
сии на 31.12.2018 г., Федеральным 
законом № 378-ФЗ от 30.10.2018 г. «О 
внесении изменений в статьи 391 и 
407 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» вводятся 
налоговые льготы. Эти лица будут 

иметь право на льготы по земельно-
му налогу в виде вычета на величину 
кадастровой стоимости 6 соток од-
ного земельного участка (статья 391 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации), а также по налогу на иму-
щество физлиц в виде освобождения 
от уплаты налога по одному объекту 
определенного вида (статья 407 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации).

Страховые взносы в фиксированном 
размере уплачивают:
l индивидуальные предприниматели;
l главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств;
l адвокаты;
l медиаторы;
l нотариусы, занимающиеся част-

ной практикой;
l арбитражные управляющие;
l оценщики;
l патентные поверенные;
l иные лица, занимающиеся част-

ной практикой в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

Фиксированный размер страховых 
взносов за 2018 год составляет 32 385 
рублей, в том числе:
l на обязательное пенсионное 

страхование в сумме 26 545 рублей  

(код бюджетной классификации  
182 102 02140 06 0010 160);
l  на обязательное медицинское 

страхование в сумме 5 840 рублей 
(код бюджетной классификации  
182 102 02103 08 0013 160).

Размер страховых взносов за рас-
четный период 2018 года определяет-
ся пропорционально количеству ка-
лендарных месяцев, начиная с месяца 
начала (окончания) деятельности. За 
неполный месяц деятельности размер 
страховых взносов определяется про-
порционально количеству календар-
ных дней этого месяца.

Уплата страховых взносов осуще-
ствляется независимо от факта полу-
чения / неполучения и размера доходов 
от предпринимательской деятельно-
сти, частной практики или иной про-
фессиональной деятельности.

В соответствии с приказами ФНС 
России от 07.11.2018 г. № ЕД-7-20/629@ 
и № ЕД-7-20/631@ «О включении в 
реестр контрольно-кассовой тех-
ники сведений о моделях контроль-
но-кассовой техники» в реестр 
контрольно-кассовой техники ФНС 
России включены сведения о моде-
лях контрольно-кассовой техники: 
«РР-Микро-Ф», «POSCENTER-02Ф», 
«АК СМАРТ-01-Ф», «Лимон МО-
БАЙЛ-Ф», «АТОЛ Sigma 7Ф», «АТОЛ 
Sigma 8Ф», «ПКТФ», «ПэйМоб-Ф», «Ли-
мон БАНК-Ф» и «Лимон СМАРТ-Ф».

Данные модели контрольно-кассо-
вой техники могут использоваться в 
любых сферах применения без ограни-
чений.

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

Все индивидуальные предпри-
ниматели (иП), не производящие 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, независимо от 
факта осуществления предприни-
мательской деятельности и от на-
личия дохода от такой деятельности, 
а также от наличия у них трудовых 
правоотношений с работодателями, 
которые самостоятельно перечисля-
ют за них страховые взносы, обяза-
ны не позднее 31 декабря каждого 
года (!) уплачивать за себя страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование в фикси-
рованном размере, в том числе:
l 27 990 рублей за 2017 год,
l 32 385 рублей за 2018 год,
l 36 238 рублей за 2019 и т.д.

В случае неуплаты ИП страховых 
взносов судебными приставами-ис-
полнителями в отношении него при-
меняются меры принудительного 
взыскания, которые могут привести 
к следующим неблагоприятным по-
следствиям:
l обращение взыскания на иму-
щество и денежные средства, раз-
мещeнные на банковских счетах, на 
заработную плату, пенсию и другие 
социальные выплаты и пособия,
l невозможность выезда за границу,
l невозможность распоряжаться 
своим имуществом,
l проблемы с получением кредита 
(займа) в банке.

Если физическое лицо, зарегистри-
рованное в качестве ИП, фактически 
не осуществляет предприниматель-
скую деятельность, то во избежание 
неблагоприятных последствий следу-
ет в кратчайшие сроки рассмотреть 
вопрос о прекращении статуса в ка-
честве ИП и обратиться в ИФНС Рос-
сии по Верх-Исетскому району г. Ека-
теринбурга по адресу: Екатеринбург, 
ул. Хомякова, 4, 1-й этаж, или в лю-
бое отделение ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ) в Свердловской обла-
сти с Заявлением по форме № Р26001 
о государственной регистрации пре-
кращения физическим лицом дея-
тельности в качестве ИП, приложив 
к нему квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины (160 рублей). При 
личном обращении следует иметь при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность; при направлении документов 
по почте – требуется нотариальное 
свидетельствование подписи заявите-
ля на Заявлении по форме № Р26001.

Узнать ИНН и ОГРНИП можно 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru в 
электронных сервисах: «Узнай ИНН», 
«Риски бизнеса: проверь себя и контр-
агента».

Срок уплаты страховых взносов в 
фиксированном размере за 2018 год 
не позднее 31 декабря 2018 года.

С 2019 ГоДа ВВоДятСя НоВыЕ ЛьГоты По 
иМУщЕСтВЕННыМ НаЛоГаМ ДЛя ФиЗичЕСКих Лиц

УПЛачиВать СтрахоВыЕ ВЗНоСы оБяЗаНы 
ВСЕ иНДиВиДУаЛьНыЕ ПрЕДПриНиМатЕЛи

СтрахоВыЕ ВЗНоСы В ФиКСироВаННоМ раЗМЕрЕ 
ПоДЛЕжат УПЛатЕ НЕ ПоЗДНЕЕ 31 ДЕКаБря 2018

В рЕЕСтрЕ КоНтроЛьНо-КаССоВой тЕхНиКи 
ПояВиЛиСь НоВыЕ МоДЕЛи КаСС

КаК СаМоЗаНятыМ ГражДаНаМ  
ВСтать На УчЕт?
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Логикой жизни и законо-
дательством Российской 
Федерации определено, что 
вся работа по охране труда 
возложена на работодате-
ля. Здесь предприниматель 
сталкивается с постоянно 
сопутствующими его основ-
ной деятельности пробле-
мами обеспечения трудовой 
безопасности. И он, с одной 
стороны, никак не может от 
них отмахнуться, а с другой – 
не в состоянии разрешить их 
от начала до конца. 

Дело в том, что абсолютной без-
опасности не существует и всегда 

есть риск получения производствен-
ной травмы, вследствие невыполнения 
требований охраны труда. Кроме того, 
поведение пострадавшего в 80 % всех 
несчастных случаев оказывается либо 
случайно ошибочным, либо намеренно 
рискованным, а работодатель не может 
постоянно быть «нянькой» всем своим 
работникам.

Следует подчеркнуть, что охрана 
труда, обладая среди других состав-

ляющих юридическим и социально-
экономическим характером, связан-
ным с выплатой денежных компенса-
ций пострадавшим, требует грамот-
ного оформления массы документов, 
необходимых для расследования и ква-
лификации (юридического признания 
и идентификации) несчастных случаев 
на производстве, а также для последу-
ющего оформления права на получе-
ние компенсаций. 

За все это предприниматель несет 
персональную ответственность. С 

учетом такого факта ни один работо-
датель не может и не должен выпол-
нять все обязанности по охране труда 
лично. Для этого у него есть подчи-
ненные. Многие из них грамотные 
специалисты, занятые организацией 
производства на своем уровне или в 
своем секторе обязанностей и ответ-
ственности. Поэтому работодатель 
должен организовать, во-первых, без-
опасный труд своих подчиненных, а 
во-вторых, работу по охране труда в 
своей компании. 

Но сделать это можно, только если 
знаешь, что делать и как делать. 

Именно поэтому все работники 
организаций, в том числе и работода-
тель, обязаны проходить обучение и 
проверку знаний требований охраны 
труда (статья 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Напомню, что основной причи-
ной производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний 
являются неблагоприятные условия 

труда и нарушения элементарных тре-
бований охраны труда. Очевидно, что 
охрана труда жизненно необходима и 
работнику, и работодателю, и обществу 
в целом, и каждый получает от знаний 
в области обеспечения трудовой без-
опасности определенную «выгоду». С 
этих позиций и только с них должна 
строиться реальная работа по органи-
зации охраны труда на уровне Пред-
принимателя.

Итак, ты – Предприниматель! С мо-
мента получения этого статуса у тебя 
появились права и обязанности в об-
ласти сохранения жизни и здоровья 
твоих работников. И, начиная с этого 
номера, газета «Опора Бизнеса» будет 
знакомить тебя с требованиями охра-
ны труда. 

Специалист по охране труда 
александр Борисович  
Герасимов, 
тел.: +7 904 385-04-32, 
e-mail: trud_ab@mail.ru

охраНа трУДа.  
что такое и для чего она нужна

Все работники организаций, в том числе и 
работодатель, обязаны проходить обучение и 
проверку знаний требований охраны труда (статья 
225 трудового кодекса российской Федерации). 
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«Большой человек в Ва-
шингтоне сказал, что хочет 
купить нашу Землю, но как 
можно купить или продать 
небо, тепло земли? Все это нам 
очень странно. Свежесть вет-
ра и блеск рек не принадлежат 
нам. Как же можно купить их у 
нас? Каждый уголок этой зем-
ли священен нашему народу. 
Каждая хвоинка в лесу, каждая 
песчинка на берегу, каждая 
предрассветная дымка, каждая 
жужжащая букашка в траве 
священны в памяти и судьбе 
моего народа. Сок, которым 
напоены деревья, несет в себе 
память о краснокожих людях.

Мы знаем, что белому че-
ловеку не понять нас. В горо-
дах белых людей нет покоя, не 
найти там такого уголка, где 
можно было бы послушать 
шепот листьев и шелест кры-

льев насекомых. Какой смысл 
в жизни, если нельзя услышать 
крик ночной совы, хор лягу-
шек у пруда? 

Индейцу необходимо слы-
шать шум ветра над водой, 
чувствовать его свежее дуно-
вение после дождя, напоенное 
запахом хвои; воздух нашей 
земли нам очень дорог. Ведь 
все живущее на земле: живот-
ные, деревья, человек – дышат 
одним воздухом. 

Белый, человек не замечает 
воздуха, которым он дышит; 
как долго и трудно умираю-
щий человек, он не различает 
запахов. Воздух дает жизнь на-
шей земле, свежий ветер окры-
ляет души наших детей.

Реки – наши братья, они 
утоляют нашу жажду, несут на 
себе наши каноэ, кормят наших 
детей. Вы должны учить ваших 

детей, что реки – наши и ваши 
братья. Белый человек обязан 
относиться ко всему живущему 
на этой земле, как к своим кров-
ным братьям. Что мы такое без 
братьев наших меньших? 

Если все живущее исчез-
нет, человек тоже умрет от не-

переносимой тоски. Все, что 
происходит вокруг нас, проис-
ходит и с нами, все в мире вза-
имосвязано. Все, что случается 
на этой земле, случается и с 
сыновьями и дочерьми этой 
земли. Человек не ткет паути-
ну жизни, он, всего лишь, ее 

тонкая нить, если он разру-
шает паутину, – он разрушает 
свою жизнь. Вот что мы знаем: 
земля не принадлежит чело-
веку – человек принадлежит 
земле, все в мире связано, как 
одна семья людей, в жилах ко-
торых течет одна кровь. 

Когда с лица земли исчез-
нет последний краснокожий 
человек и память о нем будет 
лишь облаком, несущимся в 
небе над прериями, то и тогда 
дух нашего народа будет жить 
в деревьях этих лесов и бере-
гах этих рек. Потому что для 
моего народа эта земля – все 
равно, что сердцебиение ма-
тери для рожденного ею ре-
бенка. И если ты захватишь у 
нас эту землю – люби ее, как 
мы любили, береги ее, как мы 
берегли, не забывай об этой 
земле. Всей своей силой, всей 
своей душой и всем сердцем 
береги и храни эту землю для 
своих детей, и люби ее как бог 
любит всех нас».

Письмо к президенту Франклину (о Земле)
Письмо, следующее ниже, было написано в 
1855 году и отослано президенту Франклину 
старейшиной индейского племени.


