
Свердловчане до конца 
года могут оспорить 
кадастровую стоимость

Äåëîâàÿ ãàçåòà Åêàòåðèíáóðãà
Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Каким быть 
бизнесу

Губернатор Евгений Куйвашев поста-
вил перед органами власти задачи, 

связанные с формированием благоприят-
ной, неконфликтной предпринимательской 
и инвестиционной среды в Свердловской 
области. Соответствующее распоряжение 
подписано главой региона по итогам коор-
динационного совещания по обеспечению 
правопорядка. Свердловская область, та-
ким образом, может стать одним из первых 
регионов страны, где будет применяться 
комплекс примирительных процедур.

Среди поручений губернатора – проведе-
ние систематического мониторинга судеб-
ных расходов, уплаченных из областного 
бюджета в спорах между органами власти и 
субъектами предпринимательской деятель-
ности. Также глава региона поставил задачу 
– анализировать практику заключения миро-
вых соглашений, проведения примиритель-
ных процедур. 

Как пояснила Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской 
области Елена Артюх, в распоряжение главы 
региона вошли и предложения, подготовлен-
ные Аппаратом Уполномоченного, в том чис-
ле на основании обращения самих предста-
вителей бизнес сообщества.

«Досудебное урегулирование  – один из 
способов решения конфликтов между бизне-
сом и властью, который является более ресур-
сосберегающим, экономит бюджетные сред-
ства, время, сохраняет репутацию. И, самое 
главное, это демонстрация со стороны органов 
государственной власти готовности формиро-
вать комфортную деловую среду в регионе», – 
отмечает Елена Артюх. 

ДИП, Арина Батурина

стр. 7

стр. 11

стр. 15

стр. 16

«Продавец без границ» – 
наш ответ на запросы 
малого и среднего бизнеса

Почему любому 
бизнесу нужны 
социальные сети? 

Что делать руководителю, 
если сотрудник допустил 
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ОНФ провел опрос и 
выяснил, насколько 
остро проблема блоки-
ровки предпринима-
тельского счета стояла в 
2018–2019 гг. В течение 
мая-июня было опроше-
но 560 организаций.

Почти треть опрошенных 
(29  %, 160 организаций) 

сталкивались с блокировкой рас-
четного счета организации в 2018–
2019 гг.

«Опрос подтвердил остроту 
проблем в сфере финансового над-
зора для бизнеса. Ряд процедур ну-
ждаются в более четком регулиро-
вании, для того, чтобы исключить 
обвинительный уклон в отношении 
бизнеса и оградить добросовест-
ных предпринимателей от убыт-
ков», – отмечает  сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, руко-
водитель тематической площадки 
ОНФ «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской 
инициативы», гендиректор ПАО 
«КамАЗ» Сергей Когогин.

Как правило, счет блокируется 
полностью. В 24  % случаев бло-
кировок заблокировали конкрет-
ную операцию, а в 70 % случаев – 
счет полностью. 

В соответствии с законом «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» от 
07.08.2001 №  115-ФЗ  ЦБ в 2017 г. 
выпустил новые рекомендации, 
касающиеся борьбы  с отмыва-
нием денег, обнальными опе-
рациями. В документе описаны 
признаки, на основании которых 
банки могут выявить подозри-
тельные  действия юрлиц. В спи-
сок признаков попали:

– уплата налогов в размере 
меньше 0,9  % оборота по расчет-
ному счету;

– остатки по счету несравнимы 
с оборотом;

– отсутствуют платежи в рамках 
хозяйственной деятельности кли-
ента (арендные платежи, комму-
нальные услуги и прочие);

– более 30 % наличного оборота 
денежных средств;

– с даты создания юридического 
лица прошло менее 2 лет;

– регулярное снятие налич-
ных денежных средств, как пра-
вило, в сумме, не превышающей 
600 тыс.  руб.,  и с использовани-
ем корпоративных банковских 
карт, и  другие основания, кото-
рые могут быть распространены 
на большой круг  предпринима-
телей. 

Для предпринимателя именно 
блокировка счета представляет 
серьезную проблему, так как он 
не может вести никакие текущие 
операции, связанные с бизне-
сом: закупки, расчеты с контр-
агентами, выплату зарплат. По 
сути  останавливается вся  дея-
тельность.

Окончание на 2-й стр.

12+

Ф
от

о 
с с

ай
та

 st
at

ic
1.

vi
gb

o.
co

m



2 ¹ 4 (40), ÀÂÃÓÑÒНА ЗЛОБУ ДНЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Такая блокировка может 
быть произведена по требо-
ванию налоговой, суда или 
самого банка, который дей-
ствует в соответствии с вы-
шеозначенными требовани-
ями ЦБ. И иногда  в силу не-
совершенства работы ФНС 
по  выяснению  причин блоки-
ровки блокировка счета может 
растянуться на долгие недели, 
вынуждая предпринимателя 
упускать выгодные контракты 
и терпеть убытки.

Примеры, иллюстрирующие 
блокировку счетов  (стилисти-
ка респондентов сохранена):

«Перечисление с карты мо-
его ИП на мою личную карту, 
эмитентом которых является 
один и тот же банк «Авангард» 
привело к блокировке средств 
на счетах ИП по 115-ФЗ, раз-
блокировать предложили со-
трудники банка за вознагра-
ждение в виде заключения 
сервисного договора с банком 
на сумму в 20 % от заблокиро-
ванного на счете ИП»;

«Дважды уже столкнулись с 
проверкой Росфинмониторин-

га в банке: в первом случае без 
запроса документов закрыли 
счет, во втором случае после 
проверки документов без объ-
яснения причин закрыли счет»;

«Арест накладывала ИФНС 
по  несуществующим долгам, 
которые образовались в ре-
зультате сбоя программы, 
либо четыре раза накладыва-
ли арест на пени 115 рублей 
по одному и тому же основа-
нию и после списания не сни-
мали арест. Из-за ареста в 115 
рублей не смогли взять транш 
по кредиту так как условие 
кредитования –  отсутствие 
наложенных арестов».

В большинстве случаев 
предпринимателям все же уда-
лось решить проблему –  72 % 
респондентов смогли предо-
ставить все требуемые банком 
дополнительные документы.

Однако в 14% случаев (каж-
дый шестой случай блоки-
ровки) банк закрыл счет без 
объяснения причин.  В осталь-
ных случаях бизнес решал 
проблему другими способами 
(через суд; банк потребовал 
дополнительную комиссию за 
разрешение спора и т.д.; через 
межведомственную комис-
сию при ЦБ – эти варианты 
набрали не более 4 %). 9% ор-

ганизаций знают о том, что 
были после этой проблемы 
включены в т.  н. черный спи-
сок  подозрительных органи-
заций Росфинмониторинга. А 
41 % столкнувшихся с пробле-
мой затруднились с вопросом, 
были ли они включены в этот 
список или нет (по всей види-
мости, они не знают о таком 
черном списке  либо не знают, 
как и почему туда попадают).

В связи со всеми этими 
проблемами  эксперты ОНФ 
предлагают комплекс следу-
ющих мер. Во-первых, не су-
ществует четких процедур 
выхода организации из чер-
ных списков. ЦБ должен раз-
работать и опубликовать та-
кие критерии.

Во-вторых, должны быть 
уточнены критерии призна-
ния операций подозрительны-
ми. Сегодня эти критерии, по 
мнению предпринимательско-
го сообщества, сформулирова-
ны слишком широко и под них 
может попасть большое коли-
чество добросовестных  пред-
принимателей.

В-третьих, должна быть 
процедура предупреждения 
предпринимателей о блоки-

ровке счета. Инициатор бло-
кировки (это может быть 
банк или ФНС) должен обяза-
тельно известить предприни-
мателя о том, что планируется 
блокировка, с указанием осно-
вания.

«Попытки узнать, кто и по 
какой причине заблокировал 
банковский счет, отнимают 
много времени у бизнеса. В го-
сударстве, ориентированном 
на развитие предпринима-
тельской инициативы, такого 
быть не должно. Информация 
должна доводиться предельно 
оперативно, с использовани-
ем современных каналов свя-
зи, чтобы сэкономить время 
предпринимателей. Это может 
быть мобильная связь, а также 
государственные электронные 
сервисы: госуслуги, личный 
кабинет налогоплательщика 
и другие сервисы ФНС. Это 
должна быть система, в кото-
рой бизнес может по аналогии 
с системой поиска долгов физ-
лиц службы судебных приста-
вов узнать, попадают ли его 
операции в число подозри-
тельных и по какой причине», 
– заключил Когогин.

ОНФ

ПОЧЕМУ У ВАС ЗАБЛОКИРУЮТ 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
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Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Ìåäèà êðóã»

«Ïåíñèîíåð»
Îáëàñòíàÿ ãàçåòà Äåëîâàÿ ãàçåòà Ãàçåòà î íåïîçíàííîì

• Îáëàäàòåëü çíàêà êà÷åñòâà 
«Çîëîòîé ôîíä ïðåññû»

• Ëèäåð ïîäïèñêè 2019 (ïî 
äàííûì ÓÔÏÑ Ñâ. îáëàñòè)

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîä-
ïèñêå è ÷åðåç ãàçåòíûå êèîñ-
êè îáëàñòè

• Òèðàæ â äâà ðàç áîëüøå 
òèðàæà «Îáëàñòíîé ãàçåòû»

• Ïîðòàë ÃàçåòàÏåíñèîíåð.ðô
• Èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â íåäåëþ

• Îáëàäàòåëü çíàêà êà÷åñòâà 
«Çîëîòîé ôîíä ïðåññû»

• Åäèíñòâåííàÿ ãàçåòà Åêàòå-
ðèíáóðãà, èìåþùàÿ  ïîäïèñ-
÷èêîâ ïî âñåé Ðîññèè 
è â ÀÏ Ðîññèè.

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ïî ïîäïèñêå è ÷åðåç 
ãàçåòíûå êèîñêè Ðîññèè

• Ïîðòàë Pensionerrossii.ru
• Èçäàåòñÿ ñ 2006 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâ-ëåíèÿ, ðàññûëàåòñÿ 
äåïóòàòàì Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, â ÀÏ Ðîññèè, 
Ãîñäóìó 
è Ñîâåò Ôåäåðàöèè

• Íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå 
ðîëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ

• Èçäàåòñÿ ñ 2001 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî äå-
ëîâûì, îôèñíûì çäàíèÿì 
Åêàòåðèíáóðãà è áëèçëåæà-
ùèõ ãîðîäîâ îáëàñòè

• Èçäàåòñÿ ñ 2015 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö

«Ïåíñèîíåð Ðîññèè» «Äåïóòàòñêèé êðóã»
Àêòóàëüíî î ïîëèòèêåÔåäåðàëüíàÿ ãàçåòà

«Îïîðà áèçíåñà» «Òàéíà æèçíè»

Ïðÿìîé âûõîä 
ê âàøåé öåëåâîé 

àóäèòîðèè

Åêàòåðèíáóðã, Ìàðøàëà Æóêîâà, 10
òåë. 8 343 377-00-47, 377-00-57, 377-00-50,

media@mediakrug.ru, mediakrug.ru

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ïî ïîäïèñêå è ÷åðåç 
êèîñêè Ðîñïå÷àòè 
è ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ

• Èçäàåòñÿ ñ 2003 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö
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Андрей БЕСЕДИН: «Миссия остается та же – 
содействие экономическому лидерству региона»

Уральскую торгово-про-
мышленную палату (УТПП) 
не случайно называют ста-
рейшиной «большой чет-
верки» влиятельных бизнес – 
объединений Свердловской 
области. 

И возраст – а в этом году ей 
стукнуло 60 – неглавный и не 

 единственный критерий особого ста-
туса. При общих с РСПП, Деловой Рос-
сией и Опорой России проектах и це-
лях (лоббирование интересов бизнеса 
в органах власти) у палаты есть знаки 
отличия или особые функции. Допу-
стим, Вы бизнесмен, готовый экспор-
тировать свою продукцию или участ-
вовать в закупках госкорпораций. В 
обоих случаях с Вас потребуют акт экс-
пертизы происхождения товара, вы-
полненный экспертами ТПП. И это не 
единственная весомая услуга палаты, 
роль и значение которой в жизни пред-
принимателей трудно переоценить. 

Свой опыт и новые возможности 
в свете законодательных новелл, нац-
проектов и цифровых технологий ор-
ганизация представила на юбилейной 
выставке – форуме ИННОПРОМ-2019. 
Стенд посетило рекордное количество 
российских и иностранных участников 
и гостей. 

Что конкретно интересует инве-
сторов и промышленников, какой по-
мощи они ждут от экспертов палаты, 
удалось ли организаторам поднять 
международную выставку на новую 
ступень?

За ответом на эти и другие вопросы 
мы обратились к Президенту Ураль-
ской ТПП Андрею БЕСЕДИНУ.

– Андрей Адольфович, лично Вас 
десятый по счету ИННОПРОМ чем– 
то зацепил?

– Лично меня – да! Я могу сравни-
вать, потому что Уральская ТПП участ-
вовала во всех десяти мероприятиях. 
Выставка 2018 года, где главным парт-
нером выступала Южная Корея, также 
была интересной и статусной, но ны-
нешняя масштабнее и статуснее. ИН-
НОПРОМ эволюционирует.

– На чем основана Ваша оценка?
– Произошел ожидаемый рывок, 

отшелушивание всего, что не вписы-
валось в идеологию выставки. Ни-
чего лишнего, ничего случайного в 
нынешней экспозиции я не увидел. 
То же самое можно сказать о деловой 
программе. Лично я готов рассматри-
вать ИННОПРОМ как вектор разви-
тия промышленности и экономики 
в целом. Полагаю, не лишним будет 
вспомнить проходивший параллельно 
глобальный саммит индустриального 
производства GMIS-2019. По сути, мы 
единовременно принимали два круп-
нейших международных мероприятия 
с разными, подчеркну, операторами. 
Не каждому региону такое по плечу!

– Какую главную задачу УТПП ста-
вила перед собой, участвуя в ИННО-
ПРОМ– 2019? 

– Продвижение услуг по всем направ-
лениям в соответствии с нашей мисси-

ей. А она все та же – содействие эконо-
мическому лидерству региона. Систе-
ма ТПП универсальна, а во многом и 
уникальна. С одной стороны, мы биз-
нес-объединение. В то же время наша 
деятельность регламентируется отдель-
ным федеральным законом, в рамках 
которого мы призваны выполнять се-
рьезные государственные функции. 
Например, функцию экспертизы това-
ров, пересекающих границу. Работа, ко-
торую делаем только мы! Что касается 
внутреннего рынка, то здесь на первый 
план выходит задача помогать, всяче-
ски содействовать бизнесу, желающему 
участвовать в госзакупках, выходить на 
торги госкорпораций. Для многих пред-
принимателей это вопрос выживания, 
так как сегодня главный заказчик про-
дукции и услуг – государство. 

– Как Уральская торгово-промыш-
ленная палата может помочь бизнесу 
в этом вопросе?

– Например, если промышленная 
компания хочет участвовать в госза-
купках, то она, в соответствии с поста-
новлением правительства, должна под-
твердить, что ее продукция произведе-
на на территории России. Нельзя, к при-
меру, взять китайское оборудование, 
перекрутить табличку и выдать его за 
российское. Проверяется все – вплоть 
до сертификатов на нитки, если речь 
идет о выпуске спецодежды. Проверку 
проводят эксперты нашей палаты. 

Это очень трудоемкая и непростая 
работа, и поэтому здесь очень важно 
правильно организовать работу, что-
бы не пострадали предприятия. Об 
экспертизе они обычно вспоминают, 
когда до тендера остается 3–4 недели. К 
сожалению, это уже слишком поздно: 
даже у самых грамотных экспертов на 
проверку уходит обычно до 45 рабо-
чих дней. Поэтому, считаем мы, надо 
готовиться к получению заключения 
заранее: собирать необходимые бума-
ги, техническую документацию и пр. 
Наша задача – убедить в этом руково-
дителей предприятий. 

– Нет здесь бюрократического 
перебора, как это часто бывает?

 – А как по-другому пресечь разно-
го рода нарушения, когда компании 
выдают импортный товар за отече-
ственный. Так что никакого перебора 

я не вижу. С введением требований и 
наделения нас функцией проведения 
экспертиз перекрутить табличку и вы-
дать китайскую продукцию за россий-
скую, уверяю Вас, не получится. Наша 
задача – провести поэтапную проверку 
и помочь предприятию выйти на госза-
купки. Мы об этом постоянно говорим 
предпринимателям, убеждаем их отне-
стись к процедуре серьезно, не тянуть 
до последнего, чтобы не выпасть из 
графика и не упустить свою выгоду.

– С какими вопросами чаще всего 
обращаются зарубежные инвесторы?

– У них большой запрос на инфор-
мацию. Мы отмечаем это и в повсед-
невной работе, и на выставке ИННО-
ПРОМ. И мы, действительно, можем 
дать все, что им нужно.

– А что им нужно?
– Алгоритм и понимание того, как 

быстро и без потерь найти стратегиче-
ского партнера, им нужен анализ ситу-
ации в отдельных отраслях экономики, 
информация по ключевым игрокам и 
зонам ответственности. Многим тре-
буется помощь в организации перего-
воров, в адаптации своих предложе-
ний к нашим условиям. Специфика 
бизнеса в разных странах имеет свои 
особенности и отличия. Вплоть до схе-
мы выстраивания тех же переговоров. 
Без учета нюансов случаются заминки, 
возникает недопонимание. Инвесторы 
из южных стран, как правило, напори-
сты, им нужно достичь результата как 
можно быстрее. Азиатские государ-
ства, напротив, не терпят суеты. 

– А европейские?
– Если взять Австрию или Германию, 

то с ними у нас как раз много общего. 
Чего нельзя сказать об инвесторах и 
предпринимателях Китая, Японии и 
особенно Южной Кореи. Благо, у нас 
есть опыт, мы не рубим с плеча, прояв-
ляем дипломатию, что в итоге позволя-
ет найти компромисс.

– Сегодня и бизнес, и власть встра-
иваются в национальные приори-
тетные проекты. Как повлияли пре-
зидентские инициативы на деятель-
ность и планы УТПП?

– Многое пришлось серьезно пере-
кроить. Нацпроектов, как Вы знаете, 
двенадцать. С точки зрения нашей 
идеологии и функционала мы интегри-
рованы в несколько из них. Это проек-
ты: «Международная кооперация и 
экспорт», «Производительность тру-
да и поддержка занятости», в рамках 
которого мы активно взаимодейству-
ем с Фондом развития промышлен-
ности, а с недавнего времени с новой 

структурой – Федеральным центром 
компетенций (ФЦК), который являет-
ся оператором нацпроекта с функцией 
оказания помощи предприятиям пяти 
несырьевых отраслей. 

– Недавно команда экспертов 
ФЦК во главе с генеральным дирек-
тором Николаем Соломоном посе-
тила Свердловскую область, где 48 
предприятий заявились на участие в 
проекте по оказанию им адресной по-
мощи. Что скажете по этому поводу?

– Скажу, что я был участником 
встречи экспертов ФЦК с Губернато-
ром Свердловской области и главами 
муниципальных образований. Мы 
подробно обсуждали детали проекта, 
даже спорили. Есть вопросы, кото-
рые беспокоят и промышленников, и 
представителей властных структур, и 
экспертов нашей палаты. Наша пози-
ция твердая – не выполнить нацпроект 
невозможно, потому что последствия 
невыполнения Указа Президента РФ 
более чем серьезные. Основной посыл– 
позитивные перемены в несырьевом 
секторе нужны. Это позволит сокра-
тить разрыв с развитыми странами. У 
нашего региона есть целевой показа-
тель – вовлечь в проект 308 предпри-
ятий, подписав с ними соглашения. 
Полученный ими «рецепт» повышения 
производительности должен быть не 
просто исполнен, но и привести к про-
писанному в документе результату. 

Подготовила Наталья Горбачева

МЕЖДУ ТЕМ:
Свердловские власти внесли из-

менения в бюджет программы раз-
вития промышленности и науки. 
Ее финансирование выросло до 
3,099 миллиарда рублей. В документ 
включен новый целевой показатель, 
связанный с реализацией регио-
нального проекта по адресной под-
держке повышения производитель-
ности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых 
отраслей. 

По словам Евгения Куйвашева, 
данное решение – «шаг по созданию 
условий для поступательного раз-
вития промышленного комплекса, 
ускоренного внедрения передовых 
научных разработок в производство 
и выпуск инновационной продук-
ции». 

Финансирования программы 
осуществляется за счет поступле-
ний из федерального, областного 
бюджетов, а также внебюджетных 
источников.
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ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
Старт мусорной реформы 
получился не очень успеш-
ным. Сначала все силы были 
брошены на то, чтобы убе-
дить население в необходи-
мости перемен, разобраться 
с тарифами. Когда отноше-
ния региональных операто-
ров с физическими лицами 
более-менее наладились, на-
стал черед лиц юридических. 
С ними пытаются заключить 
договоры на вывоз ТКО, но 
многие от этого уклоняются. 
Почему?

Эту проблему заинтересованные 
стороны обсуждали за «круглым 

столом» в областном Доме журнали-
стов.

ПУГАЮТ НОРМАТИВЫ
Как сообщила директор «Спецав-

тобазы», которая является региональ-
ным оператором Восточной зоны, На-
талья Зубова с юридическими лица-
ми удалось заключить лишь 3 тысячи 
договоров – это всего 9  % от общего 
числа юрлиц. И главная причина – в 
нежелании оплачивать услугу. Мно-
гие крупные торговые сети и мелкие 
магазины, рестораны, гостиницы, 
прочие предприятия и организации 
стараются уклониться от заключения 
договора с региональным оператором. 
Для этого они идут на разные уловки. 
Кто-то нанимает сторонние компании 
для вывоза мусора, кто-то свои отхо-
ды выбрасывает под покровом ночи в 
контейнеры жилых домов, кто-то до-
говаривается с управляющими компа-
ниями, чтобы разрешили пользоваться 
их контейнерами. 

С такими же сложностями при за-
ключении договоров с юридически-
ми лицами столкнулись и два других 
региональных оператора – «Экосер-
вис», который обслуживает Западную 
зону, и «Рифей», работающий в Север-
ной зоне. 

В чем же причина массового уклоне-
ния юрлиц от заключения договоров на 
вывоз мусора? Только ли в недостатке 
социальной ответственности, в чем об-
виняют их региональные операторы? 
Нет, конечно. Имеются и объективные 

причины. Причем они те же, что были 
и у физических лиц, когда они выска-
зывали свое недовольство на первом 
этапе мусорной реформы. Речь идет о 
невероятно раздутых нормативах и та-
рифах.

– В конце января мы получили из-
вещение о необходимости заключить 
договор о вывозе отходов, – расска-
зывает главный редактор газеты «Ре-
жевская весть» Галина Попова. – Вы 
представляете современную редак-
цию? Компьютеры, бумаги совсем 
немного, к тому же мы ее в макулатуру 
сдаем. Я вышла через горячую линию 
на специалиста, все объяснила. В ап-
реле мне принесли договор, в котором 
стояла баснословная сумма – 3880 ру-
блей в месяц. Причем в договоре был 
прописан крупногабаритный мусор. У 
нас его в принципе нет. Чтобы обеспе-
чить объем отходов на такую сумму, 
мне надо каждый месяц всю мебель в 
контейнеры выкидывать. Сели с регио-
нальным оператором за стол перего-
воров. В результате мы стали платить 
всего 400 рублей в месяц.

На чрезмерно раздутые нормативы 
жалуются многие предприниматели. 
Скажем, мастерским по изготовлению 
ключей приписали столько отходов, 
будто они переводят в стружку много-
тонные металлические чушки. 

Представитель аппарата сверд-
ловского бизнес-омбудсмена Екатери-
на Сонина подчеркнула, что предпри-
ниматели не контролировали замеры 
объемов отходов и сомневаются в том, 
что данные корректны. А это стано-

вится поводом для дополнительного 
напряжения.

С тем, что нормативы неоправданно 
завышены, что их необходимо диффе-
ренцировать в зависимости от ряда 
факторов, согласен и  замминистра об-
ластного министерства энергетики и 
ЖКХ Егор Свалов. 

– Категории отходообразователей 
нужно расширять, – заявил он. – 
Во-первых, по численности населения, 
во-вторых, в зависимости от того, село 
это или город. Когда правительство РФ 
разбатывало методику, оно не учло, 
что, например, ларек «Роспечати» не 
может столько мусорить, как офисное 
помещение. Это им в голову не пришло 
А мастерские по производству ключей, 
фотолаборатории – какой там мусор? – 
отметил Егор Свалов.

К сожалению, на этом «круглом сто-
ле» не было представителей Региональ-
ной энергетической комиссии (РЭК), 
которая разрабатывала и утверждала 
нормативы и тарифы. Впрочем, они 
вообще избегают публичности. А ведь 
именно РЭК была виновницей той 
волны недовольства, что вспыхнула в 
Свердловской области из-за необду-
манно высоких тарифов на вывоз му-
сора для населения. В своем рвении 
содрать с людей и компаний побольше 
денег свердловская РЭК переплюнула и 
московскую, и петербургскую, и челя-
бинскую.

Как заверил Егор Свалов, сейчас 
все участники мусорной реформы: 
управляющие компании, муниципа-
литеты, предприятия и организации, 

региональные операторы – мониторят 
реальные объемы ТКО, чтобы испра-
вить ситуацию. Сведения стекаются 
в РЭК, которая должна их изучить, 
обобщить и направить в Минприроды 
РФ предложения об изменении подхо-
да к расчету нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, на 
основании которых начисляется плата 
за вывоз мусора.

ЖИЗНЬ ВНОСИТ 
ПОПРАВКИ

Стремясь найти компромисс между 
обязанностью заключить договор на 
вывоз отходов и нежеланием платить 
за дутые объемы, многие юридические 
лица требуют начислять платежи по 
факту. Сколько намусорили, за столько 
и заплатили. Это логично. Но не всегда 
возможно. 

На оплату по факту легко могут 
перейти те юридические лица, которые 
могут создать собственную контейнер-
ную площадку. Этим правом охотно 
пользуются, к примеру, садовые това-
рищества. Для них такой договор зача-
стую оказывается более выгодным. 

Лишенными выбора оказываются 
юрлица, у которых по тем или иным 
причинам нет возможности оборудо-
вать контейнерную площадку. Требо-
вания к таким сооружениям предъ-
являются жесткие. Она должна быть 
оборудована твердым водонепроница-
емым покрытием, ограничена бордю-
ром и ограждением, иметь подъездной 
путь, возможность стока талых и лив-
невых вод.

– Обязанность организации контей-
нерных площадок лежит на муниципа-
литете, – отметил Егор Свалов. – За ис-
ключением случаев, когда территория 
закрытая. Потому что муниципальные 
образования ведут реестры площадок, 
они вносят туда всю информацию. 

Татьяна Бурова

С сайта static.wixstatic.com

ЦИФРЫ

на 20 % 
увеличилась собираемость ТКО

до 10 дней 
сократились сроки ликвидации 
нелегальных свалок

Быть в курсе проблем 
пожилых  свердловчан стало проще!

Сообщите о своем желании получать 

свежий номер на электронную почту в 

редакцию газеты «Пенсионер». 

Тел.: (343) 377-00-47, Мария Волкова. 

e-mail: info@mediakrug.ru

В преддверии Дня пожилого человека ре-
дакция газеты «Пенсионер» предлагает 
новый формат подписки – на электрон-
ную версию. Теперь можно получать на 
e-mail точную копию бумажной версии 
издания в формате PDF и всегда и везде 
быть в курсе тем, которые волнуют пожи-
лых уральцев. К тому же электронная вер-
сия значительно дешевле бумажной. 

300

500

650 руб. подписка на полгода

1200 руб. подписка на год
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Анатолий ФИЛИППЕНКОВ: «Юбилейный Иннопром 
расширил границы малого бизнеса»

Союз малого и среднего биз-
неса Свердловской области 
подвел итоги участия в меж-
дународной промышленной 
выставке и форуме «Инно-
пром–2019», в рамках которо-
го были подписаны «принци-
пиально новые соглашения о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с промышленниками и 
органами власти»

О перспективах договоренностей 
«Опоре бизнеса» рассказал пре-

зидент Союза Анатолий Филиппенков.

– Анатолий Анатольевич, в чем но-
визна и, главное, практическая поль-
за подписанных Вами на Иннопроме 
соглашений?

– Спасибо за вопрос. Мы, действи-
тельно, подписали несколько новых 
соглашений. И все они – стратегиче-
ски значимые для предприятий мало-
го и среднего бизнеса Свердловской 
области. Например, подписанное на 
юбилейном Иннопроме соглашение о 
взаимодействии с Управленческими 
округами. Это не пустая формальность, 
а итог работы, проделанной членами 
Союза в разных территориях региона. 
Ранее нами были созданы институты 
представителей Союза в Управленче-
ских округах. Это очень эффективный 
канал коммуникации, возможность по-
лучить обратную связь и информацию 
о существующей проблематике, необ-
ходимых видах помощи и поддержки, в 
которой нуждаются предприниматели. 
Как следствие, мы можем оперативно 
реагировать на возникающие пробле-
мы и вопросы, чтобы затем транслиро-
вать, обсуждать и принимать решения 
на заседаниях Общественных советов 
при губернаторе и других областных и 
федеральных органах власти. Подпи-
санное соглашение необходимо и для 
организации и поддержки проводимых 
Союзом по запросам бизнеса выездных 
мероприятий: просветительских семи-
наров, мастер-классов, бизнес-фору-
мов, тематических конференций. Как 
правило, они проводятся с участием 
специалистов министерств, ведомств и 

независимых экспертов и касаются та-
ких важных сфер, как металлургия, лес-
ное хозяйство, литейное дело и других.

Второй важный документ, подпи-
санный нами в рамках Иннопроме – 
это первое за всю историю существо-
вания Союза соглашение о сотрудни-
честве с Екатеринбургской городской 
Думой. А Союзу малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, на-
помню, в этом году стукнуло 20 лет. 
Отдельное спасибо за этот шаг Пред-
седателю городской Думы Игорю Воло-
дину. Направления, предусмотренные 
соглашением, включают содействие 
законотворческой работе, согласова-
ние Постановлений, касающихся под-
держки и развития малого и среднего 
бизнеса, а также привлечение депу-
татского корпуса к участию в наших 
мероприятиях: антикоррупционном и 
налоговом форуме и других. Напомню, 
мы поддержали инициативу Думы о 
создании Экспертного совета, в состав 
которого вошли члены Союза. И пред-
принимателям, и депутатам важно, 
чтобы принимаемые документы име-
ли высокий КПД, являлись надежным 
инструментом поддержки бизнеса. Не 
все измеряется только деньгами, и нам 
важно наладить коммуникацию, вы-
строить конструктивную работу с ор-
ганами власти.

– Какова цель соглашения между 
Союзом и машиностроительным кла-
стером Татарстана?

– Как президент Союза и как специ-
алист в сфере прикладной науки и вне-
дрению инноваций в производство, я 
очень высоко оцениваю перспективы 
данного соглашения. Со стороны Рес-
публики Татарстан его подписал Пред-
седатель правления машиностроитель-
ного кластера Сергей Майоров. В согла-
шении, в частности, предусматривает-
ся, что стороны обязуются на постоян-
ной основе производить приоритетный 
обмен коммерческой, технической и 
иной информацией, организовывать 
совместные мероприятия. Все конкрет-
ные сделки, осуществляемые проекты 
или программы будут оформляться до-
полнительными договорами. Уже сей-
час можно выразить уверенность в том, 
что сотрудничество с машиностроите-
лями Татарстана будет взаимовыгод-
ным для предпринимателей-членов Со-
юза, занятых в сфере производственно-
го и инновационного бизнеса. Многие 
предприятия Татарстана заинтересова-
ны в поставках комплектующих ураль-
ских производителей, а также техноло-
гий наших инноваторов. Таких как СВС 
технология (самовоспламеняющийся 
высокотемпературный синтез), пред-
ставленная на Иннопром–2019 разра-
ботчиком– технологом предприятия 
ООО«СВС-композит» Александром 
Алабушевым. Мы уже подготовили 
проект «Дорожной карты» – плана вза-
имодействия с машиностроителями 
Республики Татарстана. Думаю, что в 
августе мы согласуем все пункты это-

го плана, в рамках которого уральские 
предприниматели посетят предприя-
тия Татарстана. 

– У Иннопрома– 2019 есть особен-
ности, он как-то отличается от преды-
дущих выставок?

– От выставки к выставке Инно-
пром меняет очертания, все более со-
ответствуя концепции промышленной 
экспозиции. В этом году можно было 
увидеть немало образцов высокотех-
нологичной промышленной продук-
ции. Как европейских и турецких, так и 
российских разработчиков. Это радует! 
Для предпринимателей площадка Ин-
нопрома – возможность продвинуть 
свой бизнес, свои идеи и проекты.

– Губернатор Евгений Куйвашев 
на недавнем заседании областного 
правительства дал высокую оценку 
юбилейному Иннопрому и напомнил 
о необходимости более динамичного 
развития бизнеса на селе. А каковы 
планы Союза по поддержке фермер-
ства и других форм агробизнеса? 

– Для нашей организации это прио-
ритетное направление. Им занимается 
специально созданная комиссия, в ко-
торую входят члены союза – руково-
дители предприятий в сфере агропро-
мышленного комплекса, сельхозкоо-
перации. Вице-президентом союза яв-
ляется Юрий Владимирович Бондарев, 
представляющий предпринимателей 
Сысертского района. Он и другие чле-
ны Союза инициировали ряд программ 
по поддержке фермерства. Например, в 
Ирбитском районе, где мы провели кон-
ференцию по вопросам переработки 
сельхозпродукции. Активное участие 
в ней приняли производители кормов. 
Развитие бизнеса в традиционных сель-
ских провинциях – одно из направлений 
национального проекта по поддержке 
малого, среднего бизнеса и ИП, поэтому 
и глава региона, и сообщества предпри-
нимателей, включая наш Союз, будут 
активно использовать все возможности 
и меры поддержки, предусмотренные 
государством, своевременно доводить 
информацию до получателей этих мер, 
проводить разъяснительную работу.

Подготовила Наталья Горбачева
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Вас ждет 2 насыщенных дня! Лучший между-
народный и российский опыт проведения меро-
приятий, яркие кейсы успешных проектов, ана-
лиз последних изменений на событийном рынке. 

Руководители филиалов НАОМ, ведущие экс-
перты event-индустрии со стороны клиентов и 
профессиональных организаторов представят 
самый новый контент и расскажут, что позволит 
стать лидером в изменившемся мире и какие 
мероприятия ждет успех в ближайшем будущем. 
В фокусе Event Show:

• Feel the world. Тенденции и тренды event-инду-
стрии.

• Content and Technologies. Синергия WOW и 
смысла. Как меняется модель взаимодей-
ствия с аудиторией в условиях поведенческой 
экономики?

• Catch and hold. Как поймать и пленить внима-
ние. Повышение привлекательности бренда с 
помощью мероприятий.

• Особенности интеграции КСО в event-бизнес. 
Нюансы и best cases.

• Онлайн и офлайн – границы разрушены! Как 
синергия иммерсива и технологий работает 
на руку организатору.

• Метаморфозы креатива. Любовь с первого вз-
гляда: как вдохновить клиента свежей идеей? 
Для представителей регионов России

3 октября состоится специальная секция «Голос 

регионов». Эксперты событийного маркетинга 
расскажут, как создать эффективное мероприя-
тие в условиях ограниченного бюджета, высокой 
конкуренции и особенностей инфраструктуры.

В фокусе секции:

Роль регионов в стандартизации и сертифика-
ции национальной индустрии событий.

Формирование профессионального рынка. 
Как оптимизировать процедуру тендера и выби-
рать качественного подрядчика быстрее и эф-
фективнее?

Маркетинг русских дестинаций. Как привле-
кать мероприятия в свой регион, учитывая кон-
куренцию и плохую инфраструктуру.

Региональные мероприятия и спонсорские 
интеграции. Как пробиться к большому бренду и 
получить деньги на свой проект.

Организатор конференции – 

газета «Ведомости»: 

+7 495 956-34-58, доб. 1803, Валерия Курдю-
кова – по вопросам участия.

+7 495 956-34-58, доб. 4236, Надежда Бирю-
кова – по информационному партнерству 

Регистрируйтесь на сайте 

events.vedomosti.ru/events/eshow19

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Правительство Свердловской 
области проведет анализ участия 
банков в реализации программ 
господдержки бизнеса

В 4-й раз в Екатеринбурге 
выбрали лучшую «Бизнес-леди»!
Финал IV регионального 

конкурса «Бизнес-ле-
ди-2019» @businesslady_ekb про-
шел 5 июня в ДК Железнодо-
рожников. Состязание длилось 
два месяца, сначала прошли ка-
стинги, в которых было отобрано 
18 участниц. Номинантки про-
шли тренинги и мастер-классы 
по личностному и бизнес-разви-
тию, участвовали в фотосессиях 
и активно готовились к финаль-
ному шоу. 

Первое место и сертификат на 
обучение mini MBA от УСИБа 
получила Анна Зоркова, Яна Гри-
горьева получила второе место и 
поездку в Сочи от туристической 
компании «КОНИ ТРЭВЭЛ», 
третье место и пол года безли-
митного фитнеса в Федеральной 
сети фитнес-клубов  DriveFitness 
заслуженная награда Ульяны 
Гиль.

Министерство инвестиций и 
развития Свердловской об-

ласти инициировало формирование 
рейтинга банков, через которые на 
территории региона реализуются 
федеральные и региональные меры 
господдержки. 30 банков на Среднем 
Урале аккредитованы по программам 
льготного кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса и взаимо-
действуют с региональной гаранти-
рующей организацией.

В частности, в 2019 году россий-
ские предприниматели через 70 
банков страны могут получить кре-
диты от 500 тысяч до 1 миллиарда 
рублей по фиксированной ставке – 
8,5  % годовых. На эти цели из феде-
рального бюджета направлен 1 трил-
лион рублей.

«Составление данного рейтинга 
позволит проанализировать вовле-
ченность банковского сектора в рабо-
ту по этим программам, получить от 
финансовых организаций обратную 
связь – с какими сложностями они 
сталкиваются в процессе реализации 
этих проектов, и оперативно внести 
необходимые корректировки. Эта ра-
бота направлена на то, чтобы мерами 
господдержки воспользовались мак-
симальное число предпринимателей 
региона в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы», – сказа-
ла министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Ка-
закова.

Директор Свердловского областно-
го фонда поддержки предпринима-
тельства Илья Сулла сообщил, что для 
составления рейтинга банки-участни-
ки будут делиться на три группы по 
размеру капитала: менее 10 миллиар-
дов рублей, 10–50 миллиардов рублей 
и более 50 миллиардов рублей.

«Рейтинговать финансовые орга-
низации планируется внутри каждой 
группы, чтобы системообразующие 
банки не имели преимущества перед 
другими участниками. Для банков по-
падание в рейтинг будет показателем 
работы по финансовым программам 
господдержки, сигналом для роста 
количества обращений от бизнеса», – 
рассказал Илья Сулла. 

Все участники будут ранжировать-
ся по двум критериям: активность 
работы банка с предпринимателями 
по объемам кредитования и доля кре-
дитов, выданных по федеральным и 
региональным программам поддерж-
ки, в общем объеме кредитования сек-
тора малого и среднего бизнеса.

Марина Притула

ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ EVENT-ИНДУСТРИИ
и специальная секция «Голос регионов» на конференции 
EVENT SHOW 2019: FULL IMMERSION 2–3 октября в Москве
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Свердловчане до конца года могут оспорить кадастровую стоимость 
своего жилья, которая повлияет на будущий размер налога

и а

с 1991 г

 28 лет

 № 1 по юридическому консалтингу

 + 300

 более 20 

обещаний. Мы с 

ла и 

Управляющая  
Группой Компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»
Дубровина 

Анна Николаевна

• 
• 
• 
• 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Фонд «АГАТ» предлагает молодым 
начинающим предпринимателям:

• Помощь в составлении бизнес-плана, анализ 
и оценку жизнеспособности бизнес-проекта 
молодого предпринимателя (бесплатно)

• Помощь индивидуального бизнес-
наставника по различным вопросам ведения 
бизнеса, что может позволить молодым 
бизнесменам быстрее и эффективнее 
начать своё дело, минимизировать риски и 
избежать типичных ошибок на старте своего 
бизнеса (бесплатно)

• Стартовый капитал в форме беззалогового 
целевого займа в размере от 200 000 
руб. до 1 500 000 руб. по минимальной 
процентной ставке на срок до 3-х лет с 
удобным графиком платежей в соответствии 
с индивидуальным бизнес-планом 
начинающего предпринимателя.

Екатеринбург 
Радищева, 10, офис 410
agatefund.ru
+7 800 600-50-65

Основные задачи, которые 
ставит перед собой Фонд:

• Повышение управленческих 
компетенций начинающих молодых 
предпринимателей и развитие 
ответственного отношения к бизнесу

• Создание доступных финансовых 
условий для успешной реализации 
бизнес-проектов молодых 
предпринимателей

Фонд является независимой 
и финансово самодостаточной 
организацией с собственным 
капиталом. Фонд не аффилирован 
с какими-либо государственными, 
политическими, банковскими 
и др. структурами.

Фонд «АГАТ» с 2010 г. оказывает помощь 
начинающим молодым предпринимателям 
в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, 
Перми, Самаре и Челябинске.

В Свердловской области 
провели предварительную 
кадастровую оценку более 
трех миллионов объектов 
капитального строительства. 

До конца 2019 года уральцы, име-
ющие в собственности недви-

жимость, могут сверить и оспорить 
результаты оценки, которую провел 
уральский филиал Федеральной када-
стровой палаты в рамках всероссий-
ского перехода на исчисление налога на 
имущество с применением кадастровой 
стоимости. 

Напомним, с 1 января 2020 года из-
менятся правила начисления налога на 
недвижимость. Налог теперь будет ис-
числяться не от инвентаризационной 
стоимости, а от кадастровой. В 2020 
году свердловчане получат письма или 
уведомления о сумме налога, который 
им нужно будет заплатить в 2021 году. 
Ознакомиться с предварительными 
расчетами кадастровой стоимости 
можно на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» 
– «Кадастровая оценка» – «Фонд дан-
ных государственной кадастровой 
оценки». Важно, что для поиска своего 
объекта на сайте необходимо знать его 
кадастровый номер. 

Если жители области не согласны с 
оценкой их имущества или обнаружи-
ли ошибки в расчетах, эти данные мож-
но оспорить. Для этого нужно напра-
вить уведомление об ошибках также 
через сайт Росреестра или записаться 
на прием. После утверждения расчетов 
в ведомстве будет создана специальная 
комиссия по разбору таких случаев. 
Важно сделать это до конца текущего 
года. Иначе, единственной возможно-
стью оспорить результаты останется 
обращение в суд.

Отметим, до проведения реформы 
оценка недвижимости для начисления 
налога проводилась Бюро технической 
инвентаризации по старым строи-
тельным правилам, утвержденным с 
1969 года. Очевидно, что эти расчеты, 
напрямую влияющие на размер нало-
га, не имели ничего общего с реальной 
рыночной стоимостью недвижимости. 
В результате, налог почти во всех слу-
чаях накладывался непропорциональ-
но стоимости имущества. Исходя из 
этого, владелец так называемой «хру-
щевки» общей площадью 28 кв. м пла-
тил налог размером 250 рублей в год. А 
обладатель квартиры того же размера, 
но в новостройке, в свою очередь, – 
около 4 тысяч рублей. Таким образом, 
разница в налогообложении между 

квартирами одинаковой площадью 
60-х годов и построенными в 2012 году 
– отличалась почти в 16 раз, хотя раз-
ница в их стоимости на рынке таковой 
не является.  

«С 2013 года инвентаризационная 
стоимость объектов недвижимости 
не проводилась вообще. Получается, 
что 10–11 миллионов квадратных мет-
ров жилью в Свердловской области на 
сегодняшний день вообще не облага-
ются налогом. И с каждым годом этот 
объем растет примерно на два мил-
лиона квадратных метров. Очевидно, 
что рано или поздно эти меры нужно 
было принять, чтобы избавиться от 
явной несправедливости налогообло-

жения»,  – отметил и.  о. министра по 
управлению государственным имуще-
ством Сергей Зырянов. 

Важно, что для тех, у кого сумма на-
лога вырастет, переход будет плавным 
и поэтапным. Так, по предваритель-
ной оценке, тот же самый владелец 
небольшой «хрущевки», который до 
реформы платил налог около 250 ру-
блей, в 2021 году заплатит 275 рублей, 
в 2022 году – 300 рублей, в 2023 году – 
325 рублей. Для многих же сумма нало-
га, наоборот, снизится, причем – еди-
новременно и почти на 30 %. Так, соб-
ственник квартиры, постройки 80-х 
годов площадью около 30 кв. м вместо 
1 200 рублей в год будет платить около 
800 рублей. 

«Стоимость станет соразмерной. 
И в данном случае это справедли-
во, потому как если сравнивать эти 
два вида жилья: дома из силикатного 
кирпича, построенные в 60-х годах на 
рынке пользуются большим спросом, 
нежели «панельные» дома 80-х го-
дов. Основная задача – установление 
справедливости налогообложения на 
недвижимость, прежде всего, путем 
его прямой зависимости от стоимости 
объектов имущества», – подчеркнул 
и. о. министра. 

Регина Рахматуллина
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Ситуация с ломом давно 
приобрела проблемный 
характер: обрезают провода 
ЛЭП, крадут металл на клад-
бищах, дорожные люки и др. 
Значительная часть бизнеса в 
сфере ломопереработки стала 
нелегальной, что приводит 
к серьезным проблемам для 
сертифицированных пред-
ставителей отрасли.

В Екатеринбурге президент Со-
юза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области Анатолий Фи-
липпенков провел конференцию, по-
священную проблемам легализации 
бизнеса ломопереработки и экспорта.

Филиппенков отметил, что на 
проблемы, связанные с металлоломом 
обращают внимание и в правитель-
ственном аппарате. Так, президент РФ 
Владимир Путин считает необходимым 
отрегулировать вопросы, связанные 
с реализацией металлолома в стране, 
но при этом не ограничивать бизнес в 
этой сфере, а создать систему учета и 
обращения с ломом. 

Наталья Беляева, гендиректор ООО 
«Дельфи» рассказала, что банки неохот-

но работают с представителями этого 
бизнеса. Еще в 2015 году банки стали 
отказываться сотрудничать с легаль-
ными ломопереработчиками или вовсе 
прекращать выдачу наличных средств 
на закупку лома. Центробанк стремит-
ся сократить оборот наличных, как наи-
менее контролируемый денежный по-
ток. Беляева отметила, что по данным 
ЦБ на обналичивание лома тратится 
1 трлн рублей ежегодно и часть легаль-
ности бизнеса не подтверждается. 

Главный специалист-эксперт отде-
ла надзора по коммунальной гигиене 
Роспотребназора по Свердловской об-
ласти Илья Берестов, обозначил ряд 
требований для того, чтобы реализо-
вать бизнес в данной сфере. Алгоритм 
реализации простой: будущий биз-
несмен должен обратиться в Роспо-
требнадзор с заявлением, которое 
рассматривают 30 дней, а затем выдают 
отказ либо заключение, согласно кото-
рому все требования реализованы. Бе-
рестов также отметил, что в 2019 году 
было подано 65 заключений, из них 12 – 
не соответствовали требованиям.

Московский эксперт рынка лома 
Владимир Провоторов отметил, что 
каждый человек смотрит на сферу ме-
таллолома по-разному. Полиция, ФНС, 

экологи считают, что это воровство 
и порча экологии. Для самого Прово-
торова – это бизнес, на пути которого 
государство постоянно чинит пробле-
мы, в частности, с экспортом, при этом 
задавая вопрос о том, почему в стране 
дефицит лома. 

«На пути свободного обращения ме-
талла  поставили запрет, – сетует спи-
кер. – Нельзя нарушать простые эконо-
мические законы. Лом  называют мусо-
ром и это обижает. Мусор – это то, что 
мне не нужно. А за металлоломом стоит 
очередь с деньгами – и это не мусор!»

Провоторов привел пример: сдача 
ржавого, давно заброшенного автомо-
биля в лом – это логично, так как ржа-
вый металл вредит почве, так почему 
же на это благое дело требуется лицен-
зия? Он подчеркнул, что основа успе-
ха – это знания бизнесмена о том, куда 
идут попутные от металла продукты: 
масло, запчасти и прочее.

В ходе конференции было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
Союзом малого и среднего бизнеса  и 
РОО «Уральская экологическая ини-
циатива». Стороны отметили, что рады 
взаимодействовать во благо общего 
дела и надеются на продуктивное со-
трудничество.

По окончании конференции были 
приняты следующие решения: обра-
титься в прокуратуру и ГУ МВД 
Свердловской области на предмет вы-
явления нелегально работающих пунк-
тов приема лома черных и цветных 
металлов и взаимодействовать в этом 
направлении, регулярно проводить ме-
роприятия по профилактике наруше-
ний в сфере переработки и реализации 
лома. Также участники конференции 
будут продолжать распространять по-
лезную информацию для предприни-
мателей и принимать активное участие 
в деятельности Министерства про-
мышленности и науки Свердловской 
области для того, чтобы определить 
проблемы, которые возникают у биз-
несменов из-за конкуренции теневого 
бизнеса.

Отметим, что Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской области 
отмечает в этом году 20-летие. В со-
ставе Союза свыше 400 членов, в том 
числе 47 бизнес-объединений, кото-
рый включают свыше 5 тыс. субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности и по численности является од-
ним их самых крупных в Уральском 
регионе. 

Юлия Хашимова 

Лом – это не мусор: проблемы в сфере 
металлолома обсудили в Екатеринбурге
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Мария ЧУМАК: «Мы настойчиво 
рекомендуем профилактику налоговых 
нарушений – чтобы снизить риски» 

Около двух лет назад на 
рынке консалтинга появи-
лось новое некоммерческое 
профессиональное сообще-
ство – Евразийская ассоциа-
ция налоговых и финансовых 
консультантов.

Что отличает его от других обще-
ственных организаций, кто в нее 

входит, почему в бизнес-среде растет 
запрос на консалтеров–универсалов и 
есть ли они – за ответом на эти и другие 
вопросы «Опора бизнеса» обратилась 
к Президенту ассоциации, директору 
ООО «Уральский центр сопровожде-
ния бизнеса «АутСорСинг» Марии 
Чумак.

– Мария Сергеевна, как Вы оцените 
рынок консалтинга в России, на Ура-
ле, что могут эксперты и консультан-
ты предложить малому бизнесу и как 
меняется (если меняется) отношение 
предпринимателей к аутсорсингу?

– Давайте вспомним ситуацию кон-
ца 90-х, начала «нулевых», когда кон-
салтинг в России только зарождался, 
а с таким инструментом как «аутсор-
синг» знакомы были немногие. Переда-
ча части функционала сторонним спе-
циалистам вызывала по меньше мере 
недоумение. «Как такое может быть», 
– спрашивали многие. Но время не 
стоит на месте, и сегодня большинство 
предпринимателей осознают тот факт, 
что консалтинг – это бизнес, направ-
ленный на поддержку, развитие и даже 
спасение других компаний.

Изменился и продолжает менять-
ся рынок консалтинговых услуг. Как и 
другие виды предпринимательской де-
ятельности, он реагирует на новеллы 
законодательства, ужесточение нало-
говых правил. Безусловно, растут и 
запросы бизнеса к нам – консалтерам. 
Сегодня нельзя просто сказать, хочу 
и буду давать консультации. Нужны: 
практика, опыт и знания, которые надо 
постоянно обновлять. 

Поэтому миссия НФК – предоставле-
ние гарантий бизнесу в рамках оказан-
ных профессиональных консультаций, 
а также развитие евразийского рынка 
качественных консультационных услуг 
в сфере налогообложения, внутреннего 
аудита и контроля.

– Ваши коллеги по Евразийской 
ассоциации НФК того же мнения?

– В этом и во многом другом мы еди-
номышленники. Но это не единствен-
ная причина для того, чтобы объеди-
ниться, что мы и сделали в 2017 году, 
создав Евразийскую ассоциацию НФК. 
В части передачи знаний, опыта и 
расширения кругозора – это незаме-
нимый и очень эффективный инстру-
мент. Трудно переоценить пользу об-
щения с коллегами-профессионалами, 
когда можно обсудить любой уникаль-
ный случай из практики, говорить на 
одном языке.

– Но в России подобные сообще-
ства есть….

– Есть, но их не так много. Тем не ме-
нее мы постоянно ведем мониторинг, 
нам важно понять, в чем преимущество 
НФК для наших членов. 

– И в чем же?
– У нас есть профессиональная ту-

совка, игровой клуб НФК, где мы про-
водим настоящие интеллектуально-раз-
влекательные баталии. Одна из форм 
такой игры «Tax Time» – умная, интер-
активная игра из вопросов и ответов. 
Игры, между прочим, публичные, так 
что приходите, будем рады! Расписание 
игр можно посмотреть на нашей стра-
нице в FB. Ранее мы успешно провели 
несколько игр в Ижевске. Не надо ду-
мать, что бухгалтеры, налоговые и фи-
нансовые консультанты по своему типу 
этакие «сухари». Мои коллеги – люди 
творческие, готовые часами говорить 
о своей профессии. А неформальное 
общение, игра с соревновательным эле-
ментом привлекает в НФК самых про-
фессиональных и талантливых. Наш 
внутренний чат, где мы обмениваемся 
мнениями, консультируем друг друга, 
работает день и ночь, и это не метафора.

– Сейчас многие компании объеди-
няются в некоммерческие сообще-
ства. Так проще контактировать меж-
ду собой, с потенциальными клиен-
тами. Главное, легче защищать свои 
корпоративные интересы…

– И, добавлю, выполнять крупные 
коммерческие проекты. Допустим, у 
специалистов той или иной компании 
великолепные знания, но для выполне-
ния заказа не хватает рабочих рук. По-
чему бы не задействовать мощный ре-
сурс других компаний – членов ассоци-
ации. Одни сильны в юриспруденции, 
другие в налоговом сопровождении – 
почему бы не объединять усилия в слу-
чае, если заказчику требуется комплекс 
услуг. То есть НФК – это кооперация 
ресурсов, сил и опыта, а также гарант 
того, что услуги будут оказаны на вы-
соком профессиональном уровне. Как 
в части внутреннего аудита, так и фи-
нансового консультирования и других 
направлений. Я нисколько не преуве-
личиваю, если скажу, что наша ассоци-

ация – это мощная профессиональная 
платформа для реализации серьезных 
проектов. А чисто по-человечески нам 
хочется хоть немного улучшить этот 
мир. И, безусловно, влиять на условия 
развития бизнеса на Урале и в России. 
По этой причине представители НФК 
вошли в рабочую группу по вопросам 
регионального законодательства при 
Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей Свердловской области.

– Что на повестке рабочей группы?
– Федеральный законодатель, как 

Вы знаете, наделил региональные пар-
ламенты правом вводить инвестици-
онный налоговый вычет по налогу на 
прибыль. Это замечательный инстру-
мент для предприятий, инвестирую-
щих в собственные основные средства. 
Но у нас в Свердловской области, тако-
го закона пока нет. Жаль. Но не теряем 
надежду, что в этом году руководство 
области, законодатели пойдут нам на-
встречу.

– Но с поступлениями в областной 
бюджет в этом году не все хорошо, а 
вычет – это выпадение доходов…

– Поясню. У данной инициативы две 
составляющих. То есть дело не толь-
ко в льготе как таковой. Речь идет об 
улучшении инвестиционного климата 
региона. Льгота – это сигнал для инве-
стора, который заходит в область или 
работает внутри нее. Инвестиции по-
тянут за собой рост прибыли предпри-
ятия, а в конечном итоге увеличение 
доходной части бюджета. Не случайно 
в рабочей группе присутствуют пред-
ставители таких деловых сообществ: 
«Опора россии», Свердловское отде-
ление союза промышленников и пред-
принимателей, УТПП и Евразийская 
ассоциация НФК.

– Вы уже говорили о том, что ассо-
циация – это возможность поделить-
ся накопленным опытом, знаниями. 
Тем не менее насколько актуален для 
сферы консалтинга лозунг «кадры ре-
шают все»?

– Актуальность в другом. Помимо 
узконаправленных консультаций у биз-
неса сегодня есть запрос на комплекс 
услуг, и достойно ответить на этот 

запрос нам позволяет объединение 
усилий в рамках ассоциации НФК, в 
составе которой немало прекрасных 
внутренних аудитов. А внутренний 
аудитор, как известно, всегда стоит на 
защите интересов, активов собствен-
ника. Внешний аудит, направленный на 
достоверность отчетности для третьих 
лиц, безусловно, важен. Но он не всегда 
отражает реальное положение дел на 
предприятии. Допустим, у компании 
прибыль в миллион рублей, у внешнего 
аудита есть все основания подтвердить 
достоверность финансового результа-
та. А внутренний аудитор, разобрав си-
туацию, видит, что компания зарабаты-
вает не один, а два миллиона. Миллион 
теряется по дороге. Несовершенство 
производственной цепочки, халатность 
отдельных сотрудников – причин у та-
ких потерь множество.

– Ваши потенциальные заказчики 
сферы малого бизнеса хорошо по-
нимают актуальность внутреннего 
аудита?

– Средний бизнес это хорошо по-
нимает. Я 20 лет работаю с предпри-
ятиями разного формата. Если малая 
компания не ставит перед собой стра-
тегические цели, живет сиюминутны-
ми достижениями, нам не найти с ней 
общего языка. На самом деле наши-
ми клиентами являются предприятия 
всего спектра ОКВЭД. Однако если 10 
лет назад производственных компаний 
в сфере малого бизнеса можно было по 
пальцам пересчитать, то сейчас их за-
метно больше. Что важно, большинство 
из них нацелены на рост, на переход 
в категорию среднего бизнеса. Начав 
когда-то с торговли, сегодня они ставят 
небольшие цеха, мини-заводы, занима-
ются металлообработкой, полимерами 
и прочее. Главное для них – понимание 
и поддержка со стороны государства, 
фискальных органов. Часто они слы-
шат упреки от налоговых инспекторов 
за небольшую прибыль или отсутствие 
таковой, хотя прибыль у многих ма-
лых предприятий объективно малень-
кая. Если говорить о заработной плате, 
средний показатель которой у нас в об-
ласти составляет 32 тысячи рублей, то 
здесь надо учитывать, что во многих 
отраслях этот показатель значительно 
ниже. И убытки у многих предприни-
мателей малого бизнеса не выдуман-
ные, а реальные.

– Вы осуществляете защиту в нало-
говых спорах?

– Мы предоставляем эту услугу пред-
принимателям. Но бизнесменам нужно 
понять, что риск оказаться в спорной 
ситуации можно нивелировать, о чем я 
говорила неоднократно – с разных три-
бун, на недавно прошедшем в Ирбите 
бизнес-форуме. Да, мы сопровождаем, 
защищаем, но при этом настойчиво ре-
комендуем профилактику налоговых 
нарушений – чтобы снизить риски.

Подготовила Наталья Горбачева
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РИТЕЙЛ ИДЕТ В РЕГИОНЫ
Ритейлеры сейчас расширя-
ют компетенции, чтобы быть 
конкурентоспособными, 
одновременно концентриру-
ясь на персональной работе 
с покупателями. Завоевать 
потребителя промо-акциями 
и скидками можно, но как 
превратить его в лояльного 
клиента? 

Делать это в условиях слабо раз-
витой логистики и давления фе-

деральных сетей непросто. Что помо-
жет? Яркая специализация, дополни-
тельные сервисы, развитие собствен-
ных производств и торговых марок, 
грамотная работа с поставщиками.

Динамика реальных доходов насе-
ления слабо стимулирует увеличение 
оборотов розничной торговли. Даже 
официальные органы фиксируют их 
«рост» в пределах статистической 
погрешности (1–2  % в год). Покупа-
тели все туже затягивают пояса, од-
новременно требуя от ритейлеров все 
большего разнообразия ассортимен-
та, качественного сервиса и при этом 
более низких цен на продукцию. По-
требительская корзина заполняется 
жизненно необходимым, потребитель-
ский интерес к остальному поддержи-

вают кредиты и программы рассроч-
ки. Банки и ритейлеры формируют и 
укрепляют у населения модель поведе-
ния «занять, чтобы потратить».

Индустрия ритейла превращается 
в индустрию сервиса и развлечений. 
В торговые центры люди ходят в кино 
и на фудкорт. Ритейлеры в регионах 
вынуждены расширять компетенции, 
чтобы быть конкурентоспособными, 
одновременно концентрируясь на пер-
сональной работе с клиентами. Делать 

это в условиях слабо развитой логи-
стики и давления федеральных сетей 
непросто. Но у регионального ритейла 
есть ряд преимуществ, которые будут 
востребованы на рынке как партнера-
ми (поставщиками), так и клиентами 
(покупателями). В первую очередь это 
знание местной специфики и способ-
ность «точечно» работать с потребите-
лями.

В Красноярске состоится крупней-
шее региональное мероприятие для 

ритейлеров! Коллеги из «Ведомостей» 
впервые организуют конференцию 
«Ритейл в России. Курс на регионы», 
чтобы обсудить самые острые вопросы 
региональных ритейлеров. 

Среди тем для обсуждения:
– перспективы развития и новые вы-

зовы для торговых сетей России;
– работа с поставщиками и катего-

рийный менеджмент; 
– альтернативы «промо» и возмож-

ности заработать даже на экономном 
потребителе; 

– правильное использование Big 
Data.

Мероприятие предназначено для 
владельцев и руководителей торговых 
сетей, директоров по закупкам и логи-
стике, поставщиков и производителей, 
логистических компаний, IT-компа-
ний, девелоперов торговой и складской 
недвижимости.

Как будет развиваться ритейл в 
регионах Сибири, Урала и Дальнего 
Востока, в Татарстане и Башкортоста-
не? Какие точки роста и возможности 
открывают региональные рынки? Кто 
и почему останется на рынках этих 
регионов, а кто будет вынужден уйти? 
Предлагаем обсудить на форуме 20 
сентября «Ритейл в России. Курс на 
регионы».
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«Продажи с удовольствием», 
«Говори и влияй», «Продаем 
с порога» – автором этих и 
других обучающих программ 
является известный 
уральский бизнес– тренер 
и консультант, учредитель 
ГК «Регион Партнер» 
Светлана Гаёва. 

Создав универсальную систему 
подготовки гуру продаж, она 

могла бы спокойно почивать на лаврах. 
Но, как сама признается, кони вновь и 
вновь просятся в полет, а идеи рожда-
ются на лету. Год назад появился новый 
проект-школа «Продавец без границ», 
вобравшая в себя лучшие наработки и 
передовые технологии в сфере продаж 
и деловых переговоров.

– Светлана, кто обращается за зна-
ниями в Вашу школу, чем она отли-
чается от сотен других образователь-
ных курсов для менеджеров отделов 
продаж?

– Школа «Продавец без границ» – 
это, прежде всего, ответ на запросы 
малого и среднего бизнеса. Как посто-
янно практикующий бизнес-тренер 
и консультант, я вижу проблематику 
компаний, как непросто им создать, а 
главное, перестроить отделы продаж 
под требования времени. А эти тре-
бования постоянно меняются, как и 
технологии. Значит, мои тренинги и 
программы должны не просто учиты-
вать новые вызовы, но в какой-то сте-
пени их предвосхищать. Так подсказы-
вает мне и мой личный опыт. В сфере 
продаж я без малого 28 лет. Когда-то у 
меня было шесть магазинов игрушек 
в Серове, а также в Югорске и Совет-
ском (Ханты-Мансийский автономный 
округ). Устав соперничать с агрессив-
ной политикой крупных торговых 
сетей, продала бизнес и переехала в 
Екатеринбург, где начался новый этап 
поиска себя. Больше всего хотелось но-
вых знаний, нового опыта. Мне всегда 
помогало и меня выручало стремление 
к анализу того, что происходит в сфе-
ре продаж, я постоянно думала, что и 
как нужно менять в отделах продаж за 
счет внедрения проектов, сочетающих 
в себе накопленный опыт и передовые 
техники. Так было и в период моей 
работы в качестве партнера – дирек-
тора представительства федеральной 
компании по недвижимости, где я, в 
том числе, обучала агентов. Опыт по-
лучила колоссальный! Я тогда увидела 
все подводные камни этого вида дея-
тельности. Если есть проблема, значит, 
где-то рядом есть решение, поиски ко-
торого вылились в новый социальный 
проект по адаптации людей из регио-
нов в городах-миллионниках. Моя 
авторская разработка вошла в ТОП-5 
лучших социальных проектов Екате-
ринбурга по программе правитель-
ства России «Акселератор». Наградой 
за стало обучение у великолепных, на 
мой взгляд, наставников – тренеров ГК 
«Альянс». Один из них – генеральный 

директор кадрового агентства «Карье-
ра» Рифат Амиров и сегодня оказывает 
нам поддержку.

– Веры в свои силы прибавилось?
– Безусловно. Стали рождаться но-

вые тренинги. Один из них – «Про-
даем с Порога» – прошел на ура в 
Фонде поддержки предпринимателей 
Свердловской области. Тогда 50 ди-
ректоров и руководителей дали очень 
положительные отзывы, благодарили. 
Сотрудничество с Фондом продол-
жается и сейчас. К проекту создания 
школы «Продавец без границ» я подо-
шла совершенно осознанно – с пони-
манием того, что моими клиентами 
(отвечая на ваш вопрос, кто ходит 
в школу) станут компании малого и 
среднего бизнеса. 

– То есть, это компании, в которых 
есть действующие отделы продаж, 
требующие оптимизации?

– Не только. Как-то к нам обратилась 
молодая и креативная девушка. Она 
пришла с идеей и желанием открыть са-
лоны Lpg-массажа. Очень эффективная 
и полезная для здоровья процедура, ко-
торая ранее не была доступна массово-
му потребителю. Главное, начинающий 
предприниматель знала и понимала, 
чего она хочет, а мы помогли ей реа-
лизовать идею, использовав для этого 
целый комплекс имеющихся в нашем 
арсенале программ. Это и «Личный ко-
учинг», и «Структура деловой речи» – 
один из важнейших инструментов, им 
должен владеть каждый, кто работает 
и общается с людьми. Когда нас пони-
мают и клиенты, и сотрудники, и парт-
неры – бизнес растет быстрее! Сегодня 
у нашей ученицы два салона с полным 
набором мастеров и полной записью. 
Дальнейший план включает открытие 
еще нескольких салонов, так что завет-
ная цифра выйти на прибыль в 300 ты-
сяч рублей не за горами.

– На каком этапе должна к Вам об-
ращаться действующая компания, у 
которой уже есть отдел продаж?

– На любом! Но, прежде всего, на 
этапе стагнации. Если обороты не рас-
тут на протяжении двух лет – это сиг-
нал о том, что менеджменту нужно в 
срочном порядке заняться поиском 

мер по повышению качества работы 
отдела продаж.

– Случается, что отделы продаж 
трудно поддаются новшествам… 

– Такое, действительно, случается. 
Поэтому к переменам, к внедрению 
новшеств мы подходим осторожно, 
чтобы исключить риск потери кадров, 
у которых выработалась привычка ра-
ботать в определенном ключе. Пони-
мая это, мы не отвергаем, а используем 
положительный опыт, постепенно вво-
дя в отдел и новые технологии, и но-
вых людей. Соединение новых техник 
с действующими исключает кризисы. 
При этом рост продаж отмечается че-
рез короткий промежуток времени.

– Поэтому в составе команды шко-
лы появился психоаналитик?

– Позитивный настрой увеличива-
ет объемы продаж. С автором проекта 
Исследовательский Центр по раскры-
тию способностей человека «Институт 
времени», психоаналитиком Еленой 
Соколовой мы работаем не первый год, 
являемся партнерами и соучредителя-
ми ГК «Регион Партнер». Ее техноло-
гии вкупе с моими практиками дают 
эффект: отделы продаж наших клиен-
тов увеличивают прибыль компании 
очень быстро! Только за один год сов-
местными усилиями мы запустили 11 
успешных проектов.

Девиз нового совместного проек-
та – Школы «Продавец без границ» – 
Продажи с удовольствием! Сейчас на 
рынке труда бытует мнение, что прода-
жи – это тяжелый, чуть ли не рабский 
труд. Соответственно, растет дисба-
ланс: работодателям крайне необходи-
мы продажники, а соискатели не идут 
в эту профессию. Мы хотим изменить 
отношение к профессии менеджер по 
продажам – вырастить специалистов, 
которые кайфуют от продаж и готовы 
этим заниматься всю жизнь. То есть, 
продажи становятся стилем их жизни, 
соответственно, надежным источни-
ком высокого и стабильного дохода.

В команду школы вошел и основа-
тель компании AMI-SALES, мой сын 
Максим Гаёв, являющийся профессио-
нальным интегратором CRM-систем 
(Систем управления взаимоотноше-
ниями с клиентами) К нам присоеди-
нилась известный эксперт по подбору 
персонала в отдел продаж, бизнес тре-
нер Ольга Пономарева. 

– Существует мнение, что профес-
сиональный продажник способен 
быстрее открыть свое дело?

– Пример тому – моя биография.

– Какое качество менеджера по про-
дажам является наиболее ценным?

– Лично мне все эти годы помогало 
одно-умение договариваться. Я, при-
знаться, не очень люблю слово продаж-
ник. Правильнее будет употреблять 
термин мастер переговоров, человек, 
желающий добра другим. Любая, даже 
самая прекрасная технология не будет 
работать, если вы не способны транс-
лировать определенное отношение к 
человеку напротив. Для этого нужно 
освоить технологии, начав с пяти ша-
гов продаж. Это основа логической си-
стемы, позволяющей управлять прода-
жей, контролировать, анализировать, а 
также обучать. Продажи не случаются, 
а идут в системе. И эта система позво-
ляет продавать всё, везде и всем! 

– Что это за шаги, если коротко?
Первый шаг – приветствие. Вто-

рой  – презентация. Третий – сравне-
ние. Четвертый шаг – заключение сдел-
ки. Наконец, пятый шаг – закрепление. 
Часто менеджеры совершают одну и 
ту же ошибку. Они делают следующий 
шаг, не завершив предыдущий. Также 
мнолгие забывают про первый шаг – 
приветствие. Между тем, 90 процентов 
успешной продажи зависит именно от 
первого шага. Как известно, не бывает 
второго шанса произвести первое впе-
чатление.

– Год для школы «Продавец без 
границ» – срок небольшой. Как оце-
ните первые результаты?

– Результаты мы привыкли измерять 
в конкретных цифрах. К примеру, вы-
полнили для компании проект, благо-
даря которому объемы продаж вырос-
ли в два с половиной раза – вот Вам 
и результат. К удачным и успешным 
проектам могу отнести работы с рядом 
компаний: «Бьюти-сфера», «Планета 
Авто», Алкомаркеты и другими. Сле-
дуя нашим правилам, компании-заказ-
чики долгое время могут демонстри-
ровать успешный рост, стабильный 
микроклимат, что, в конечном итоге, 
позволяет задуматься о расширении 
бизнеса, о новых перспективах. Ради 
этого мы и работаем!

Подготовила Наталья Горбачева

«ПРОДАВЕЦ БЕЗ ГРАНИЦ» – 
наш ответ на запросы малого и среднего бизнеса
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Игорь Зятев: 
РОСТ ПОБОРОВ – 
следствие бездарности управления 

В последнее время исполь-
зование властных структур 
в конкурентной борьбе или 
для силового давления на 
бизнес стало почти обыден-
ным явлением. Каковы могут 
последствия этих метастаз 
для общества и страны в 
целом? Как наладить эффек-
тивную обратную связь? 

На эти и другие вопросы в интер-
вью нашему изданию отвечает 

уральский предприниматель, директор 
ООО «ИТАЛЛ», академик МАРЭ Игорь 
ЗЯТЕВ. 

В 1990-е государство не помогало, но 
и не мешало малому бизнесу и он разви-
вался, хотя и хаотично, но вполне энер-
гично. В нулевые обозначилась, а затем 
укрепилась тенденция беззастенчивого 
использования наработок малого биз-
неса со стороны крупного бизнеса или 
окологосударственных структур. На 
смену бандитскому рэкету пришел чи-
новничий. Я это знаю не понаслышке, 
мой предпринимательский стаж – око-
ло 30 лет. Стоял, так сказать, у истоков. 

Малый бизнес находит и осваивает 
незанятые ниши, пашет целину, и как 
только добивается успеха – его оттес-
няют в сторону. Классический пример: 
уличная торговля. В начале 1990-х ма-
лый бизнес очень быстро победил из-
вечный советский товарный дефицит, 
освоил торговлю в шаговой доступно-
сти от дома, что очень удобно для по-
купателей. Но крупные сетевые ритей-
леры последовательно борются и душат 
этот формат – в свою пользу используя 

властные структуры. Чего стоит запрет 
властей на реализацию пива и сигарет 
через киоски остановочных комплек-
сов! После такого шага этот формат 
торговли сразу потерял привлекатель-
ность. Кто в выигрыше? Только не по-
требитель, которому теперь за всякой 
мелочью приходится идти в стационар-
ный магазин. 

После вычета из прибыли всех на-
логов и сборов, прямых и косвенных, 
предпринимателю на развитие почти 
ничего не остается. Малый бизнес 
был и остается бесправным. Недав-
ний пример: в комиссию Союза МСБ 
Свердловской области, которую я воз-
главляю, обратились предпринимате-
ли-«афганцы» с жалобой на неправо-
мочные действия сотрудников поли-
ции. 31 декабря 2018 года полицейские 
под надуманным предлогом изъяли из 
магазина в районе ул. Щорса – Машин-
ная (Екатеринбург) алкогольной про-

дукции на 600 тысяч рублей. Законных 
оснований не было, как и надлежаще 
оформленного протокола – наглый 
беспредел! Предприниматели обрати-
лись с жалобой в прокуратуру и дру-
гие органы. Итог? Ущерб до сих пор не 
возмещен, торговую компанию надзи-
рающие органы замучили проверками, 
которых было проведено около 30 за 
полугодие.

Много лет на всех уровнях говорят 
о повышении инвестиционной привле-
кательности страны. Но деньги для это-
го есть и внутри страны – нет условий 
для их вложения в экономику. Бизнес 
под постоянной угрозой силового за-
хвата. 

Государство, по сути, грабит соб-
ственный народ, вводя все новые 
налоги сборы, не давая развиваться 
бизнесу. Финансовая оккупация стра-
ны выкачивает средства населения, и 
направляет их не на развитие страны, 
а складывает в кубышку, «стерилизует» 
денежную массу, выводя «кровь эконо-
мики» из оборота. 

По существующим нормам основные 
финансовые средства предприниматель 
должен держать в банке, который берет 
определенную мзду за обслуживание, и 
чем дальше, тем больше. Все свои риски 
коммерческие банки перекладывают на 
предпринимателей, заставляя платить 
буквально за каждую транзакцию. Они 
имеют в постоянном обороте деньги 
предпринимателей, за счет этого полу-
чают прибыль, но о том, чтобы сокра-
тить поборы, и речи нет! 

Рост прибыли в банковской сфере 
в прошлом году составил около 40%. 
А в этом году будет еще больше, как 
результат реформы финансирования 
строительства многоквартирных до-
мов. С 1 июля 2019 года для привле-
чения денежных средств от граждан 
на эти цели используются банковские 
эскроу-счета. Взамен прямых догово-

ров долевого участия пришли трехсто-
ронние договора – застройщик, доль-
щик и банк. С одной стороны – благая 
цель, защита прав обманутых дольщи-
ков. С другой – во взаимоотношения 
дольщик-застройщик вклинивается 
посредник – банк. Понятно, что он себя 
не обидит, и цены на жилье вырастут на 
10-12%, то есть на процент банковского 
обслуживания. И это уже происходит. 

Возникает вопрос: российские 
банки  – это кровеносная система эко-
номики или кровесосущая? Оборачи-
вать деньги в финансовой сфере гораздо 
более выгодно, чем инвестировать их в 
производственные проекты. Результат? 
Банки пухнут от денег, а производство в 
стране сворачивается. Даже простейшая 
бытовая техника в магазинах – импорт-
ная. Российские деньги хранятся в валю-
те или зарубежных ценных бумагах. А 
экономика – на голодном пайке. Да и за-
чем развивать свое производство, если 
государство на внешнеторговом оборо-
те с другими странами в виде таможен-
ных пошлин, НДС и акцизов имеет свой 
гарантированный доход! 

Серьезная проблема нынешней си-
стемы власти еще и в том, что даже 
благие намерения не находят своей ре-
ализации, глохнут в чиновничьей тол-
ще, исполнители выхолащивают прези-
дентские инициативы. Эффективность 
стремится к нулю. Сколько было при-
нято замечательных указов, целевых 
программ и нацпроектов и насколько 
они выполнены? 

Все большее раздражение у народа 
вызывают и депутаты Госдумы, кото-
рые продолжают плодить ненужные 
или откровенно вредные законы. В их 
числе регламентирующие строитель-
ство (и налогообложение) строений на 
дачном участке, поборы за содержание 
кошек и т. д. Собираемость налогов год 
от года растет на фоне падения жизнен-
ного уровня и реальных доходов насе-

ления. Рост поборов – следствие без-
дарности управления. 

Коррупция, курс на борьбу с кото-
рой декларирован на самом верху, и не 
думает снижаться. Да иначе и быть не 
может в нашем олигархически-чинов-
ничьем государстве! Почему-то в каж-
дом городе и поселке народ знает своих 
воров, тех, кто явно живет не по сред-
ствам, а правоохранители и исполни-
тельная власть их в упор не видят. Для 
них нет ни конфискаций, ни высшей 
меры. 

На смену одним ворам в руководящих 
креслах приходят другие. Такая система 
медленно, но верно ведет страну к со-
циальному взрыву. Уже 30 лет неэффек-
тивное управление порождает экономи-
ческий застой. Части государственного, 
как и любого живого организма, лишен-
ные нерва обратной связи, отмирают. А 
страдает от этого, как всегда, простой 
народ. Государство опускается до коло-
ниальной зависимости. 

Да, идет «показательная порка», 
громкие отставки губернаторов и выс-
ших чиновников. Но сплошь и рядом 
они меняют одно теплое местечко на 
другое, уровень коррупции от этого 
не уменьшается. Воруют уже не мил-
лионами – миллиардами. Прогнила 
вся властная система сверху донизу, в 
обществе все отчетливо формируется 
запрос на смену лидера. Реформы уда-
ются, если страна верит своему хариз-
матичному лидеру, поддерживает его 
начинания. Но вот как раз этим наш 
президент в последнее время похва-
стать не может. Похоже, что блюдоли-
зов из своего окружения он осадить 
уже не может… 

…Свои тезисы Игорь Зятев уже 
традиционно комментирует карикату-
рами. Характерно, что многие из них 
были созданы 5–10 лет назад, но до сих 
пор актуальны. 

Регионы России

После вычета из прибы-
ли всех налогов и сборов, 
прямых и косвенных, пред-
принимателю на развитие 
почти ничего не остается. 
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Один из важных инструмен-
тов, регулирующих работу 
менеджеров – регламент 
работы отдела продаж. И раз-
работать его нужно до найма 
персонала, а не после.

Сегодня я хочу поговорить с вами 
про завершающий этап подго-

товки компании к найму персонала. 
Именно к нему мы приступаем, прой-
дя первые шаги к правильному отделу 
продаж:

• определение точки А и вектор 
движения к точке Б;

• выбор модели работы отдела про-
даж;

• систематизацию продаж с помо-
щью CRM;

• разработку мотивации сотрудни-
ков;

• создание работающих скриптов 
продаж.

Если все эти этапы пройдены, то все, 
что остается непосредственно перед 
наймом менеджеров – разработать ре-
гламенты работы и корпоративные 
стандарты.

Для чего это нужно? По сути регла-
мент работы – это «правила игры», ко-
торым будут следовать и сотрудник, и 
работодатель. Менеджеру регламент 
дает понимание, что от него ожидается, 
как и в какой последовательности это 
нужно реализовывать. Директору же 
регламент необходим для того, чтобы 
изо дня в день на планерках не повто-
рять, что нужно сделать сотрудникам 
сегодня.

Лично я очередной раз убедился в 
важности регламентов, когда ко мне 
обратился за помощью руководитель 
одной производственной компании. В 
один из рабочих дней он был вынужден 
отложить свои дела и сам обслуживать 
приходящих клиентов, поскольку все 
продажники одновременно выехали 
на встречи для презентации продукта 
компании. Совпадение? Отнюдь. Недо-
работка администрации компании. Не 
лишним будет упомянуть, что и в CRM 
у них был аналогичный беспорядок, 
поскольку не было регламентов работы 
продажников. Для исправления ситуа-
ции нам потребовалось полгода, но за 
это время выручка компании увеличи-
лась на 30  %. Мы не меняли ничего, 
только добавили регламенты.

Регламенты работы отдела продаж 
нужны для абсолютно любой компа-
нии, поэтому давайте рассмотрим, ка-
кие они бывают, из чего состоят и как 
их лучше всего внедрять.

СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА
Первое, о чем нужно помнить – ре-

гламент не должен быть очень сложным 
и объемным. Согласитесь, достаточно 
трудно будет требовать от менедже-
ра досконально запомнить 80 листов 
текста, набранного мелким шрифтом. 
Этот нормативный документ должен 
быть максимально информативным, но 
при этом – лаконичным и включать в 

себя только ключевые факторы. Ниже 
я приведу типовую структуру регла-
мента, которую можно использовать 
в любой компании после соответству-
ющей адаптации под конкретный вид 
деятельности.

Стандартный регламент включает 
следующую информацию:

• Должностную инструкцию: опи-
сание должности, какую деятельность 
должен осуществлять в рабочее время 
человек на этой должности, какой ре-
зультат в итоге ожидается.

• Описание мотивации: какое 
вознаграждение получает сотрудник 
(оклад, % от продаж, премии, бонусы), 
и что на это влияет (например, выпол-
нение плана продаж, KPI и т. д.)

• Корпоративные стандарты: дресс-
код, дисциплинарные требования, ско-
рость взаимодействия с клиентами, 
участие в совещаниях, планерках и кор-
поративных мероприятиях.

• Стандарты работы в CRM.
• Использование в работе вспо-

могательных инструментов: скриптов 
продаж, коммерческих предложений, 
презентаций и т. д.

• Описание системы отчетности ра-
ботника.

• Иерархия персонала: кто руко-
водитель компании, отдела, непосред-
ственный руководитель сотрудника. 
Сюда же можно добавить принципы 
взаимодействия между разными отде-
лами компании.

• Перспективы развития и карьер-
ного роста в компании.

• Действия в случае непредвиден-
ных ситуаций.

Я думаю, большинство пунктов по-
нятно, но на некоторых хочу остано-
виться для более подробного описания.

ОТЧЕТНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ

Имея определенный регламент и 
нормативы работы, важно мониторить 
их выполнение. Именно для этой цели 
разрабатывается система отчетности. 
Поскольку мы в большей мере говорим 
о продажниках, я буду рассматривать 
правильную отчетность менеджеров по 
продажам.

Условно говоря, мы можем разделить 
все показатели на две группы: итоговые 
и динамичные.

Итоговые показатели – это данные, 
которые менеджер отдела продаж полу-
чает уже по факту, например, выручка 
за день или месяц. Эти данные показы-
вают, какой результат сотрудник полу-
чил после того, как проделал опреде-
ленный объем работы.

Динамичные показатели – это све-
дения о том, чем менеджер занимался 
в течении дня, и какие шаги им были 
предприняты для выполнения плана 
продаж. Например, менеджер полу-
чил десять лидов, три из них закрыл на 
встречу.

Важно, чтобы отчет включал в себя 
основные показатели, но при этом не 
разрастался до неимоверных размеров. 
Более обширные данные по каждому со-
труднику руководитель отдела продаж 
всегда может получить в CRM, идея еже-
дневных отчетов – получить быстрый 
срез по итогам работы, отследить дина-
мику и дисциплинировать менеджеров.

Типовой отчет менеджера по прода-
жам включает:

• количество взаимодействий с 
клиентами;

• число назначенных встреч;
• количество проведенных встреч;
• число новых лидов с градацией их 

по качеству;
• количество продаж;
• размер полученной выручки за 

день.
Это примерный отчет, который вы 

можете расширить за счет показателей, 
наиболее значимых в вашем бизнесе.

Самый частый вопрос, встречаю-
щийся при внедрении системы отчет-
ности в компании: «А если сотрудни-
ки не будут сдавать отчеты?» Конечно, 
такую возможность нельзя исключать, 
поэтому для мотивации своевремен-
ная сдача отчетов может быть заши-
та в KPI. Но хочу отметить, что если 
ваши сотрудники взрослые люди, сбор 
информации по отчетам несложен, а 
сами отчеты просты по форме – такой 
проблемы обычно не возникает.

Сдавать отчеты можно любым спосо-
бом, принятым у вас в компании. Хо-
рошо работают групповые чаты, когда 
менеджеры видят показатели других со-
трудников отдела продаж, и это мотиви-
рует их улучшать свои результаты, что-
бы не быть аутсайдером. Групповой чат 
в таком разрезе – это мини-Dashboard.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Для менеджера по продажам, осо-
бенно если он лично общается с клиен-
тами, очень важны два момента: пунк-
туальность и внешний вид. Именно 
поэтому эти два момента стоит более 
подробно описать в регламенте.

Очень важно оговорить время до 
контакта с клиентом. В зависимости от 
вида вашей деятельности нормальное 
время ответа на запрос клиента от 15 
минут до часа. Требования более бы-
строй реакции не оправданы, посколь-
ку тогда продажник не сможет взаимо-
действовать с текущими клиентами, а 
просто будет сидеть в ожидании. Если 
в вашем бизнесе важна моментальная 
реакция, стоит подключить для пер-
вичной обработки лидов колл-центр.

Не менее важен вопрос опозданий. 
Если сотрудник регулярно опазды-
вает на работу утром, с опозданием 
приходит с обеда, высока вероятность 
того, что и договоренности с клиентом 
он также нарушает. Поэтому пункт о 
пунктуальности в регламенте стоит 
четко обозначить с указанием санкций 
за регулярное нарушение.

Если с опозданиями все более или 
менее понятно: не вовремя позвони-
ли – клиент не взял трубку, опоздал на 
встречу – отказался от общения и т. д. 
То внешнему виду обычно не придают 
особого значения, хотя на этом стоит 
заострить внимание, поскольку имен-
но по внешности и голосу формируется 
первое впечатление о человеке.

Часто в регламенте прописывают 
этот момент общими фразами, вроде, 
опрятная одежда. В этом есть подвох. 
Во-первых, понятие опрятности у каж-
дого человека индивидуальное, во-вто-
рых, скорее всего вы не оцените, если 
ваш сотрудник пойдет в «Газпром» на 
встречу в красных джинсах и свитере с 
оленями, даже если они будут чистые и 
выглаженные. Поэтому дресс-код стоит 
описывать достаточно подробно.

ВНЕДРЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
Чтобы регламент был рабочим 

инструментом, мало его разработать, 
важно, чтобы сотрудник его изучил и 
обозначил это подписью документа.

Внедрение регламента начинается с 
того, что сотруднику он выдается для 
ознакомления с пояснением, что это за 
документ, и для чего он нужен. Обычно, 
когда речь заходит о том, что документ 
нужно будет подписать, сотрудники 
автоматически проявляют внимание и 
вчитываются в содержание, поэтому на 
первичном этапе проблем не возникает.

Однако со временем содержание ре-
гламента забывается и стимулировать 
повторное изучение можно с помощью 

назначения тестиро-
вания по содержанию 
документа.

Дмитрий Чередник,
управляющий ди-

ректор, Москва

УСИЛИВАЕМ ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
разработка регламента работы
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Уплата налогов яв-
ляется Конститу-

ционной обязанностью 
каждого участника эко-
номических отноше-
ний. 

В случае неисполне-
ния налогоплательщи-
ком (физическим или 
юридическим лицом, 
индивидуальным пред-
принимателем) данной 
обязанности, к нему мо-
гут быть применены раз-
личные меры, направ-
ленные на взыскание за-
долженности по уплате 
налогов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов: от 
направления требования 
об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пе-
ней, штрафов до взыска-
ния за счет движимого и 
недвижимого имущества 
налогоплательщика. 

2 июля 2019 года со-
трудники Межрайонной 
ИФНС России № 24 по 
Свердловской области 
в очередной раз про-
вели совместный рейд 
со службой судебных 
приставов Железнодо-
рожного района города 
Екатеринбурга по аресту 
имущества физического 
лица, имеющего задол-
женность по транспорт-
ному налогу. 

Сумма задолженности 
перед бюджетом Россий-
ской Федерации у нало-
гоплательщика превыси-
ла 100 тысяч рублей и не 
была им оплачена в уста-
новленные Налоговым 
кодексом Российской 
Федерацией сроки. В 
ходе данного рейда иму-
щество налогоплатель-
щика, расположенное по 
адресу г. Екатеринбург, 
ул. Лобкова, 50 опечата-
но и оставлено на ответ-
ственное хранение долж-
нику.

Должник в ходе ме-
роприятий сообщил о 
готовности уплатить 
сумму задолженности в 
максимально короткие 
сроки.

Мероприятия по при-
нудительному взыска-
нию налоговой задол-
женности налоговыми 
органами совместно со 
службой судебных при-
ставов проводятся на 
регулярной основе. Во 
избежание неприятных 
последствий неупла-
ты налогов налогопла-
тельщикам необходимо 
производить уплату по 
налогам в срок и в пол-
ном объеме. Проверить 
наличие налоговой за-
долженности налого-
плательщики могут на 
сайте ФНС России www.
nalog.ru в «Личном ка-
бинете» или на Едином 
портале госуслуг www.
gosuslugi.ru.

Новости из налоговых инспекций

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

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

Применение новой формы 
налогового уведомления для ФЛ
С 1 июня меняется форма нало-

говых уведомлений, которые 
направляются физлицам для оплаты 
имущественных налогов и НДФЛ. 
Теперь в нее включается инфор-
мация для перечисления налогов в 
бюджет, поэтому вместе с уведомле-
нием больше не будут направляться 
отдельные платежные документы 
(квитанции по форме ПД).

Так, в измененной форме содер-
жатся полные реквизиты платежа и 
уникальный идентификатор, который 
позволяет вводить сведения автома-
тически, а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобильные 
устройства. Также в новую форму уве-
домления включена информация о вы-
чете по земельному налогу для льгот-
ных категорий граждан, который равен 
кадастровой стоимости шести соток 
площади одного земельного участка. 
Отражается в новой форме и адрес, а в 
случае его отсутствия – местоположе-
ние налогооблагаемых объектов капи-

тального строительства и земельных 
участков.

В налоговом уведомлении теперь не 
будут содержаться сведения об объек-
тах имущества, по которым не предъ-
являются налоговые платежи. Напри-
мер, если гражданин использует нало-
говую льготу, которая освобождает его 
от уплаты налога, или у физлица есть 
переплата, покрывающая сумму нало-
га.

Уведомления по новой форме будут 
направлены налогоплательщикам по 
почте, а также размещены в их личных 
кабинетах на официальном сайте ФНС 
России в рамках кампании по рассылке 
налоговых уведомлений этого года.

Пора оплачивать налог 
на имущество

Налоги вовремя

Уважаемые плательщики 
страховых взносов!

Налоговые органы Сверд лов-
ской области закончили расчет 

имущественных налогов для граждан: 
земельного, транспортного и налога 
на имущество физических лиц за 2018 
год, и с 12 июля началась массовая 
рассылка документов по почте.

В этом году рассылать налоговые 
уведомления жителям Свердловской 
области будет филиал ФКУ «Налог-
сервис» в Республике Башкортостан. 
По этой причине на почтовом конвер-
те с налоговым уведомлением будет 
стоять штемпель почтового отделения 
г. Уфы. В связи с большим количе-
ством документов, печать и рассылка 
уведомлений для нашего региона мо-
жет также производится филиалами 
ФКУ «Налог-Сервис» в других регио-
нах Российской Федерации. Несмотря 
на это, сами налоговые уведомления 
сформированы налоговыми органами 
именно Свердловской области, в кото-
рые и следует обращаться при наличии 
вопросов по содержанию уведомления.

Важно обратить внимание, что в этом 
году форма налогового уведомления 
несколько изменилась. Основное изме-

нение – это наличие в самом налого-
вом уведомлении полной информации 
о реквизитах для оплаты начисленных 
налогов. Наличие этой информации 
связано с тем, что с этого года квитан-
ции формы ПД (налог) к налоговым 
уведомлениям больше не прикладыва-
ются. Еще одно новшество – отсутствие 
в налоговом уведомлении информации 
об объектах, налог в отношении ко-
торых уплачивать не нужно в связи с 
предоставлением налоговой льготы.

С этого же периода начнется вы-
грузка уведомлений для пользователей 
Личного кабинета налогоплательщика. 

Налоговые органы обращают вни-
мание, что пользователи Личного ка-
бинета физических лиц не будут полу-
чать документы по почте, если они не 
направили соответствующее уведом-
ление о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе. 

Работа по рассылке и выгрузке уве-
домлений будет проводиться в течение 
ближайших трех месяцев.

Срок уплаты имущественных нало-
гов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 
года.

После государственной реги-
страции в качестве индивиду-

ального предпринимателя и включе-
ния сведений в ЕГРИП на Вас возла-
гается конституционная обязанность 
по ежегодной уплате страховых взно-
сов в фиксированном размере на обя-
зательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование (за себя).

Страховые взносы уплачиваются 
независимо от факта осуществления 
предпринимательской деятельности и 
от наличия дохода от такой деятель-
ности, а также от наличия трудовых 
правоотношений с работодателем, ко-
торый самостоятельно перечисляет за 
Вас страховые взносы.

Справочно: размер страховых взно-
сов составляет:

• 32 385 рублей за 2018 год;
• 36 238 рублей за 2019 год;
• 40 874 рубля за 2020 год. 
Размер страховых взносов для пла-

тельщиков, которыми начата или пре-
кращена деятельность в течение ка-
лендарного года, определяется пропор-
ционально количеству календарных 
месяцев (за неполный месяц, пропор-
ционально количеству календарных 
дней этого месяца) осуществления де-
ятельности.

Не исчисляются и не уплачивают-
ся страховые взносы за определенные 
периоды, (например, на период про-
хождения военной службы; ухода за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет).

Срок уплаты страховых взносов – 
до 31 декабря каждого года, при пре-
кращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
течение календарного года - не позднее 
15 календарных дней с даты снятия с 
налогового учета в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Основание: 
статьи 430 и 432 НК РФ.

Оплатить налоги можно любым 
удобным способом: через отделения 
банков и их терминалы или восполь-
зовавшись электронными сервисами 
на сайте ФНС России www.nalog.ru – 
«Заплати налоги» или «Личный каби-
нет налогоплательщика».

Уклонение от уплаты влечет:
• начисление пени за каждый 

день просрочки платежа;
• применение процедур прину-

дительного взыскания задолженности, 
в том числе за счет имущества и денеж-
ных средств должника;

• ограничение права на выезд за 
пределы Российской Федерации либо 
арест имущества в случаях, предусмот-
ренных законодательством.



15¹ 4 (40), ÀÂÃÓÑÒ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1

2

3

Поселок находится вдали от трасс и шума (в 30 км от города по Тюменскому направлению). 
Рядом с поселком не проходят железнодорожные и авиатрассы, от автотрассы поселок 
отделяет лесополоса шириной более километра.

Вся информация по тел. +7 343 253-20-48

Поселок электрифицировн и газифицирован
В поселок заведены две высоковольтные линии, запитанные с разных 
подстанций, что обеспечивает энергетическую безопасность проекта.

Развитая инфраструктура
Дороги, ограждение периметра, контрольно-пропускные пункты с 
видеонаблюдением, въездная группа, детские и спортивные площадки, 
искусственные водоемы, конный центр, широкополосный интернет, маршрутное 
такси. Проектом также предусмотрены: магазин, ресторан, детский сад, школа.

Создана своя управляющая компания
К плюсам поселка с УК можно отнести, прежде всего, организованную систему 
охраны. Проживая в охраняемом поселке, вы абсолютно спокойно сможете 
отпускать даже маленьких детей на прогулку.
Еще одним плюсом наличия УК в поселке является ухоженность территории и 
исправное состояние систем коммуникаций. Какое счастье, когда все системы 
работают исправно без вашего в том участия!
Также управляющая компания – ваш надежный партнер в период проживания. 
Обратиться к ним можно практически по любому вопросы и получить 
необходимую информационную или профессиональную помощь.

А также возможность приобретения участка 
в рассрочку при первоначальном взносе 99 000 рублей.

Динамично развивающийся
коттеджный поселок 

«Александрия»
александрия.рф

Почему любому бизнесу нужны 
социальные сети? 

Меня зовут Александра Ми-
накова. Я SMM-специалист 
и таргетолог. На своем опыте 
могу сказать, что если вы 
не используете соцсети для 
продвижения своего бизнеса, 
вы теряете сотни клиентов 
ежедневно. 

Многие до сих пор уверены, что 
соцсети нужны только моло-

дым неплатежеспособным людям, но 
это заблуждение. С каждым днем ко-
личество пользователей 35+ растет, 
людям нравится общаться в интернете, 
следить за блогерами, делать покупки с 
помощью компьютера. 

Социальные сети затягивают, в них 
сидят ежедневно, и если 10 лет назад 
было сложно представить, что кто-то 
будет покупать или продавать что-то 
через приложение для постинга фото-
графий, то сейчас – это норма.  Функ-
ционал соцсетей в настоящее время 
развит настолько, что можно за 2 часа 
настроить таргетировнную рекламу и 
уже сегодня получать десятки заявок.  

Таргетированная реклама – реклама 
которая при правильной настройке, 
показывается именно вашей целевой 

аудитории. Эта реклама запомина-
ет все действия в поисковике вашего 
смартфона, запоминает действия в по-
исковике на соседнем телефоне, кото-
рый подключен к той же сети wi-fi, что 
и вы, и запоминает даже то, о чем вы 
разговариваете с другом в кафе. 

То есть женщина, которая 10 минут 
назад обсуждала с подругой детские 
коляски, держа в руках телефон, ми-
крофон которого тоже засек инфор-
мацию о колясках, уже сейчас увидит 
в своем аккаунте огромное количество 

рекламы, связанной именно с детски-
ми колясками.  

Одной из наиболее популярных соци-
альных сетей на данный момент являет-
ся Instagram, и многие эксперты называ-
ют Инстаграм лучшей бизнес-площад-
кой. Почему? Потому что там довольно 
легко строить личный бренд. Если че-
ловек подписан на ваш аккаунт, значит 
он ежедневно видит публикации, читает 
посты, вы становитесь все более узнава-
емым персонажем. И когда перед этим 
человеком встанет вопрос: купить у вас 
или у другого производителя, конечно, 
выбор падет на вас, ведь вы мелькаете 
на экране телефона каждый день, вы 
ежедневно делитесь какой-то инфор-
мацией о себе, вам доверяют! А теперь 
представьте, что таких людей, которые 
должны сделать выбор миллионы 

С помощью соцсетей и таргетиро-
ванной рекламы сейчас можно про-
двинуть практически любой продукт, 
можно сделать абсолютно любого че-
ловека узнаваемой личностью.  

Приведу пример одной моей кли-
ентки Надежды Счастливой. Когда 
мы познакомились с Надеждой, у нее 
было чуть больше тысячи читателей в 
Инстаграм, она вела аккаунт о строи-

тельстве и обустройстве дома, казалось 
бы, не слишком популярная тема. Но с 
минимальным бюджетом, за 1,5 меся-
ца нам удалось собрать еще несколько 
тысяч человек, преимущественно это 
женщины 25+. За небольшой период 
времени мы получили целевую и ак-
тивную аудиторию. И сейчас, когда 
Надежда выпустила свой онлайн-курс 
«Ремонт?Легко» многие из этих жен-
щин захотели его приобрести, так как 
видят в моем клиенте эксперта. 

Блог продолжает расти, и потенци-
альных клиентов становится больше. 
Если в несколько раз увеличить бюд-
жет на рекламу, то уже через пару ме-
сяцев, Надежда вполне может обрести 
миллионную аудиторию. 

У меня есть еще десятки подобных 
кейсов, и все они доказывают, что со-
циальные сети в настоящее необхо-
димы всем: и людям, которые стре-
мятся стать медийными личностями, 
и экспертам, которые хотят получать 
больше клиентов, и компаниям, кото-
рые стремятся делать больше продаж. 

Если вы хотите узнать больше о со-
циальных сетях и том, как они рабо-
тают, подписываетесь на мой блог об 
SMM в Instagram @sontagly. 
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Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
620014, Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10. 
Òåëåôîíû: (343) 377-00-47, 
377-00-50

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «Îïîðà Áèçíåñà» îáÿçàòåëüíà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íà ïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü 
ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Âñå òîâàðû è óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå â íîìåðå, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã», 
ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 18, êîðï. Í.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó 
è ôàêòè÷åñêè â 17:00 19.08.2019 ã.
Âûõîä â ñâåò 20.08.2019 ã.
Òè ðàæ – 2000 ýêç. Öåíà – áåñ ïëàò íî.
Çà êàç ¹ 2150.

Ãë. ðåäàêòîð À.Ô. Ñèäîðîâ
Ðàñïðîñòðàíåíèå Â.Á. Äèàíîâ
Äèçàéí è âåðñòêà Å. Î. Ïóòèíöåâà
Îòäåë ðåêëàìû
(343) 377-00-50, 377-00-47.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ.
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «ÈÑÒÎÊÈ», ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Øóâàêèøñêàÿ, 2. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14.08.2015 â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ66-01487. 

В жизни каждого управленца 
рано или поздно наступает 
момент, когда он узнает об 
ошибке своего сотрудника. 
Разберем варианты реакций 
на ситуацию и рассмотрим 
алгоритм действий.

Полагаю, что вне зависимости 
от места и времени, опыта ру-

ководителя и специфики его работы, 
оплошность подчиненного, тем более 
крупная, может вызвать у руководите-
ля вполне конкретную гамму эмоций и 
чувств, направленных как внутрь само-
го себя, так и на виновника события:

1 Досада, если в принципе руко-
водитель предвидел подобное 

развитие событий, но не предпринял 
своевременных контролирующих дей-
ствий.

2 Разочарование, если вера руко-
водителя в своего сотрудника по-

шатнулась этим событием.

3 Гнев, если событие может при-
вести к долгоиграющим нежела-

тельным последствиям.

4 Злорадство, если руководитель 
неоднократно предупреждал со-

трудника о возможных последствиях 
его действий, но тот проигнорировал.

Список можно расширять далее, 
но зачем? В нем нет абсолютно ничего 
конструктивного с позиции управления. 
В нашем неидеальном офисном мире 
руководитель занимается либо само-
бичеванием за управленческий провал, 
тестируя уровень своей стрессоустой-
чивости, либо жаждет расправы, (пока 
что) мысленно называя жертву всеми 
мыслимыми нецензурными словами.

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЮ

Могу предположить, что накося-
чивший сотрудник в ожидании кары в 
лучшем случае стремится под влияни-
ем стресса и едких замечаний со сторо-
ны коллег максимально быстро испра-
вить ситуацию или, по крайней мере, 
снизить негативный эффект своих 
действий или бездействий, а в худшем 
— спрятаться, скрыться, сделаться не-
видимкой.

У руководителя же спектр реакций 
гораздо шире:

1 Встретиться с сотрудником one-
to-one, сказать ему все, что он 

думает о его работе, выпустить пар и 
только затем разобрать ситуацию и на-
метить пути решения.

2 Организовать совещание отде-
ла и устроить публичную порку, 

после которой сотрудник может забо-
леть, спрятаться в свою раковину по 
причине стресса, возненавидеть руко-
водителя и заодно всю компанию.

3 Использовать данное событие как 
кейс, как не надо выполнять ра-

боту. Озвучить его на собрании отдела 
или разослать коллегам пространное 
письмо на эту тему. Сотрудник при 
этом вполне может почувствовать себя 
козлом отпущения.

4 Объявить выговор сотруднику и 
дать ему возможность разгрести 

проблему самому, что, помимо стресса, 
может вогнать в депрессию.

5 Пытаться игнорировать ситуа-
цию, не придавая ей значения, 

как будто это рядовое событие, не тре-
бующее вашего внимания.

6 Поручить своему заместителю 
(при наличии) разобраться с си-

туацией, переложить на него ответ-
ственность за последствия, самоустра-
ниться.

А можно поступить совершенно 
по-другому. Как? Просто простить 
сотрудника. Простить? Да, простить. 
Лично тет-а-тет и на совещании при 
всем отделе. Сказать, что все имеют 
право на ошибку.

Допустит ли сотрудник после про-
щения промах еще раз? Очень даже 
возможно. Тогда вы можете спросить, 
зачем же прощать? 

Может быть, стоит все-таки приме-
нить ментальную порку и заставить 
сотрудника завязнуть в разрушающей 
самокритике?

ЧТО ДЕЛАТЬ
В книге «Сила воли» автор Келли 

Макгонигал пишет: «Все исследова-
ния показывают, что при самокритике 
устойчиво снижается интерес к делу и 
ухудшается самоконтроль. Она также 
весьма достоверно предсказывает де-
прессию…»

Вы все еще хотите загнать своего со-
трудника в ракушку самокритики, из 
которой его трудно будет вытащить?!

Последние годы с подачи Ицхака 
Адизеса много говорят о взаимном 
уважении и доверии в управлении, 
другие гуру пишут об эмоциональном 
лидерстве.

Исходя из этих подходов и на основе 
своего опыта, я хочу поделиться про-
стым алгоритмом, как эффективно и 
конструктивно вести себя руководите-
лю в данной ситуации:

1 ПОНЯТЬ. Назначьте встречу 
тет-а-тет и попросите сотрудни-

ка своими словами описать вам сло-
жившуюся ситуацию. Пусть он сам 
сделает выводы, определит причины 
неудачи, оценит свои действия (без-
действия) и их последствия. Вне зави-
симости от опыта работы сотрудника 
(старожил или новичок), данный этап 
крайне полезен для понимания моти-
вов и логики действий. Желательно 
задавать уточняющие вопросы, но 
уж точно не перебивать собеседника. 
Данный этап не требует принятия ре-
шений.

2 ПРОСТИТЬ. Обязательно про-
стите сотрудника, подберите пра-

вильные слова и выражения, чтобы 
снять груз вины, возможную боль и 
стыд. Сотрудник однозначно должен 
почувствовать эмпатию и прощение.

3 ПЛАНИРОВАТЬ. После осо-
знания сотрудником того, что 

он прощен и вы не планируете зако-
пать его заживо и, более того, вы де-
монстрируете позитивную озабочен-
ность сложившейся ситуацией, можно 
начинать совместное планирование 
дальнейших действий. Можно с уве-
ренностью утверждать, что прощеный 
сотрудник сразу выдаст несколько ва-
риантов решений. Вам останется толь-
ко утвердить генеральную линию.

4 ИНФОРМИРОВАТЬ. После 
встречи с сотрудником я реко-

мендую организовать общее собрание 
отдела и открыто обсудить текущую 
ситуацию. Используйте данный случай 
для манифестации своих лидерских ка-
честв как зрелого управленца, деклари-
руйте глубокую веру в свою команду и 
каждого ее члена, несмотря на промахи 
и ошибки. Вы удивитесь реакции. Ваш 
подход вызовет разрыв шаблона. Вы 
снимите груз не только с плеч винов-
ника собрания, но и остальных участ-
ников. Ведь каждый их них вполне мо-
жет оказаться на его месте.

5 КОНТРОЛИРОВАТЬ. В бли-
жайшие недели желательно 

контролировать выполнение совместно-
го плана действий. Но контроль должен 
проходить в форме явной поддержки 
сотрудника. Чаще общайтесь, наблю-
дайте, оценивайте его эмоциональное 
состояние, делитесь своей энергией, до-
бавьте ее в жизнь сотрудника.

Осознание вашими коллегами фак-
та, что они потенциально могут совер-
шить крупную ошибку и их простят, 
оказывает значительный эффект на 
продуктивность их работы, вовле-
ченность и ответственность нежели 
вечная боязнь совершения промаха и 
стрессовое ожидание расплаты.

В данном ключе мы можем рассмат-
ривать прощение не только как 
инструмент командообразования, по-
вышения лояльности к руководителю 
и компании в целом, но и как элемент 
корпоративной культуры, способ не-
материальной мотивации, основанный 
на уважении и доверии.

Означает ли это, что прощать со-
трудника нужно каждый раз, когда он 
накосячил? Конечно же, нет. Но про-
стить на самом деле оказывается менее 
энергозатратно и более продуктивно, 
чем развивать антагонизм «началь-
ник – подчиненный».

Насколько этот алго-
ритм применим в вашей 
работе? 

Дмитрий Шигонов,
директор по закупкам, 

Москва

ЧТО ДЕЛАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ, 
если сотрудник допустил ошибку
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