
Статус самозанятого – 
трамплин в бизнес 

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

В России будет 
создан рейтинг 
качества жизни 

в регионах
Агентство стратегических иници-

атив (АСИ) вместе с деловыми 
объединениями (ТПП, РСПП, «Деловой 
Россией» и «Опорой России») намерены 
создать рейтинг качества жизни в регио-
нах, который, по словам его разработ-
чиков, позволит уйти от  демонстрации 
«благополучия на бумаге».

Свою поддержку проекту уже выразил 
президент России Владимир Путин,  сооб-
щает «Коммерсант».

Основу рейтинга составят опросы насе-
ления по различным социальным пробле-
мам. Проводить опросы будет Всероссий-
ский центр по изучению общественного 
мнения. При этом охват должен составлять 
порядка одного миллиона человек.

Ожидается, что рейтинг охватит различ-
ные направления (здравоохранение,  об-
разование, соцподдержку, личную безопас-
ность и другие) и позволит оценить общую 
удовлетворенность общества социальной 
сферой.

В АСИ признают, что в настоящее время 
в большинстве международных рейтингов 
социального благополучия Россия зани-
мает далеко не первые места. Например, в 
OECD Better Life Index наша страна нахо-
дится на 33-м месте из 38 стран, а в индексе 
Economist Intelligence Unit «Where-to-be-
born Index» – на 72-м из 80. 

По словам разработчиков рейтинга, 
они планируют смотреть на людей как 
на клиентов государства, но при этом не 
собираются останавливаться только на 
оценке текущего положения дел и наме-
рены создавать условия для улучшения 
качества жизни. В будущем показатели 
данного рейтинга могут использоваться 
для оценки эффективности работы губер-
наторов.
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«ПАРТИЯ РОСТА» 
предложила российскому 
премьеру свой план 
развития страны

Давос-2020: 
«Капитализм, каким мы 
его знали, мертв»
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Отечественному малому 
бизнесу нужна налоговая 
передышка, понятные 
правила, прозрачная кон-
куренция и всесторонняя 
поддержка инновацион-
ных производств. 

Однако решение этих во-
просов требует систем-

ного подхода и политической 
воли. Все эти качества, по оцен-
кам экспертов, есть у нового пре-
мьера Михаила Мишустина.

 «Обратите внимание – очень 
многие отмечают, что Михаил 
Владимирович Мишустин смог 
добиться значительных успехов 
на посту Главы ФНС России. Это 
вселяет надежду в предпринима-
тельское сообщество на то, что 
он может стать эффективным 
премьером», – говорит Прези-
дент СМСБ СО Анатолий Фи-
липпенков. 

Будучи Председателем Об-
щественного совета при УФНС 
Свердловской области, А. Фил-
липенков неоднократно участво-
вал в заседаниях коллегии Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии, где представлял опыт рабо-
ты общественников и позицию 
бизнеса трех уральских регио-
нов: Свердловской, Курганской и 
Челябинской областей.

 «На протяжении шести лет 
я являюсь Председателем Об-

щественного совета при УФНС, 
соответственно, делюсь опытом 
работы с участниками заседаний 
общероссийской коллегии. И, 
надо сказать, наш опыт в прош-
лые годы вызвал большой ин-
терес и у коллег, и у Михаила Ми-
шустина», – охотно рассказывает 
Президент Союза и добавляет, 
что ему и другим руководителям 
общественных бизнес-организа-
ций важна точка зрения «главно-
го мытаря страны». На то, каким 
должен быть диалогом между 
налоговиками и предпринимате-
лями.

«Я даже записывал, что М. Ми-
шустин говорил тогда в своих 
выступлениях, в ремарках. А го-
ворил он о том, что ФНС – не за-
крытая организация, и все долж-
но быть гласно. Подчеркивал, что 
сотрудники службы должны вы-
страивать с предпринимателями 
диалог, а не превращать беседу в 
монолог одной стороны. Призна-
юсь, он тогда произвел на меня 
впечатление остроумного чело-
века, шутил, а это импонирует», – 
вспоминает А. Филиппенков.

 Он, как и многие предпри-
ниматели, рассчитывает, что на 
посту премьера М. Мишустин 
раскроет свой потенциал госу-
дарственника «с масштабным 
мышлением» и пересмотрит по-
литику господдержки предпри-
нимательства. О необходимости 

скорректировать курс в откры-
том письме на имя нового пред-
седателя правительства заявил 
Уполномоченный при Президен-
те РФ, Председатель «Партии Ро-
ста» Борис Титов.

 «Борис Титов предложил пре-
мьеру серьезную научную про-
грамму, разработанную страте-
гами под его руководством . Она 
была нам представлена в 2018 году. 
И эту программу вполне реально 
приземлить. В некоторых стра-
нах – соседях, а также в развитых 
государствах Европы и США при 
кризисных явлениях налоги ма-
лому бизнесу снижают. При этом 
собираемость растет! И еще очень 
важно поддержать инноваторов в 
реальном секторе экономики. Тех, 
кто рождает идею, облекает ее в 
проект и, в итоге, запускает новые 
производства»

Наш Союз выступил с иници-
ативой возвести в Екатеринбур-
ге памятник П.  А.  Столыпину  – 
почетному гражданину города, 
много сделавшему для развития 
российской экономики. В сего-
дняшней непростой для пред-
принимательства ситуации ну-
жен новый российский Столы-
пин и, как нам представляется, 
для этого у нового главы прави-
тельства Мишустина есть все за-
датки и большой опыт успешной 
деятельности на благо страны.

Наталья Горбачева

Предприниматели ждут 
от Мишустина эффективных 
мер господдержки бизнеса
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Самозанятыми в Свердловской области 
с начала года объявили себя три тысячи человек

Екатеринбург 
ставит рекорды 
объема 
розничной 
торговли
Комитет по товарному рынку Адми-

нистрации города Екатеринбурга 
предоставил данные, согласно которым 
по итогам прошедшего 2019 года коли-
чество объектов розничной торговли, 
действующих на территории мегаполи-
са, превысило 5 тысяч.

Анализируя отчетный период, специа-
листы констатировали, что рынок торгов-
ли демонстрирует позитивные результаты 
во многих направлениях по сравнению с 
предыдущими годами. 

В частности, обеспеченность горожан 
торговыми площадями возросла до 1520 
квадратных метров на тысячу жителей. 
Также в течение 2019 года в Екатерин-
бурге было введено в эксплуатацию 565 
объектов товарного рынка. Кроме того, 
оборот розничной торговли по полному 
кругу предприятий в уральской столице 
впервые достиг отметки 845,8 миллиарда 
рублей.

Итоги 2019 года говорят о том, сфера 
розничной торговли в Екатеринбурге про-
должает развиваться, а процесс интегра-
ции города в национальную и мировую 
систему товародвижения усиливается.

Денис Каракулов

ТРЕНИНГ-ПРАКТИКУМ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА 

«Как выйти из оперативного управления 
для масштабирования бизнеса» 

Продолжительность – 4 часа. 
Участие бесплатное. 

г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 3/2, 
ДД «Демидов», офис 28-02 
«Деловая Россия». 

Регистрация: 
игорьчекотин.рф/ekaterinburg 

11 февраля 
2020 г. 
с 14:00 

до 18:00

ПРОГРАММА 
1. Причины для выхода из опера-

тивного управления бизнесом. «Вы-
шел из операционки, а что дальше?» 

2. Типовые ошибки, мешающие 
отойти от оперативных дел. 

3. Аудит вашего бизнеса: 
- определение сильных и слабых 

сторон собственника, 
- определение возможностей и 

угроз, 
- система управленческого учета, 
- система финансовой политики и 

учета, 
- корпоративная культура и систе-

ма кадровой политики, 
- система мотивации сотрудников, 
- система продаж. 
4. Определение движущих сил и 

сдерживающих факторов. 
5. Построение эффективной систе-

мы бизнес-процессов. 
6. Формирование системы управ-

ления изменениями на предприятии. 
7. Основные критерии контроля 

бизнеса и наемного управленца. 
8. Параметры подбора управляю-

щего и алгоритм передачи функций. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
Конкретный сформированный бизнес-план, определенный в действиях, сроках 
и результатах для вашего выхода из оперативного управления и решения стра-
тегических задач для вывода бизнеса на новый уровень. 

Тренинг разработан на основе личного опыта вывода холдинга в ТОП-200 Рос-
сия. Розничная торговля. 

Опыт успешного вывода из оперативного управления собственников при уве-
личении прибыли в 5–10 раз в 40 предприятий различных отраслей (торговля 
продуктами питания, торговля строительными материалами, строительство 
жилых и производственных объектов, кондитерский комбинат, хлебозавод, мо-
лочный комбинат, завод металлоконструкций и т. д.). 

СПИКЕР ‒ Игорь Чекотин 
Прошел путь до генерального директора крупных компаний, работы в админи-
стративных органах власти, занимался политикой и бизнесом. 
Был вице-президентом в производственно-торговой компании (численность 
сотрудников 1 500), членом совета директоров в холдинговой группе, под 
управлением 40 предприятий (3 500 сотрудников), работал генеральным ди-
ректором предприятия оптово-розничной торговли, в составе которой было 
11 предприятий. 
Вывел 3 предприятия холдинга из убытков в ТОП-200 России. 
Признан лучшим бизнес-тренером «БРИКС Альянса». 
Входит в ТОП-10 бизнес-тренеров России и в ТОП-20 
лучших спикеров России. 
Автор четырех книг по бизнесу. 
Лауреат литературной премии и кавалер медали имени 
С. Я. Надсона 2017 г. 

С начала действия специаль-
ного налогового режима 

на территории Свердловской об-
ласти, в качестве самозанятых 
зарегистрировались три тысячи 
человек. Об этом заместитель ми-
нистра инвестиций и развития 
Свердловской области Евгений 
Копелян сообщил 24 января в 
рамках семинара на тему при-
менения нового налога на про-
фессиональный доход.

«По оценкам экспертов, в 
Свердловской области примене-
ние налога для самозанятых мо-
жет быть потенциально интересно 
от 30 тысяч до 50 тысяч человек. 
По данным налоговой службы 
уже около трех тысяч человек за-
регистрировались как плательщи-
ки этого налога. Это достаточно 
простой режим, которым удобно 
пользоваться. Мы рассматриваем 
его как старт для людей, которые 
хотят попробовать себя в бизнесе, 
и, как следствие, ожидаем увеличе-
ние доли экономически активных 
жителей», – отметил Евгений Ко-
пелян.

Он отметил, что опыт четырех 
пилотных регионов, где специаль-
ный налоговый режим действует с 
2019 года, показал рост налоговых 
отчислений.

«В течение года мы планируем 
десятки публичных мероприятий 
в разных городах Свердловской 
области, где подробно расскажем 
о действии этого налога. Напри-
мер, кроме того, что можно лег-
ко зарегистрироваться в качестве 
самозанятого, так же легко можно 
перестать платить этот налог, до-
статочно просто отписаться через 
приложение», – рассказал дирек-
тор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства Илья Сулла.

Он добавил, что в настоящее 
время ожидается внесение изме-
нений в федеральный закон № 208, 
что позволит самозанятым физи-
ческим лицам получать меры фи-
нансовой поддержки через инсти-
туты развития.

Художник Антонина Курпатова, 
пришедшая на первый в области 
семинар по теме нового налога, 
отметила, что планирует в бли-

жайшее время зарегистрироваться 
как самозанятая, чтобы расширить 
клиентскую базу.

«Я уже консультировалась о реги-
страции ИП, но узнала, что в этом 
случае необходимо платить еже-
годные страховые взносы  – это 36 
тысяч рублей не зависимо от того, 
получил ты доход или нет, меня это 
отпугнуло. Сейчас я рассматриваю 
самозанятость. Это даст возмож-
ность работы с  серьезными контр-
агентами – юридическими лицами, 
которые платят все налоги и для 
которых обязательно наличие дого-
воров и счетов», – отметила Анто-
нина Курпатова.

Напомним, Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
отметил высокую роль малого биз-
неса в развитии экономики и соци-
альной сферы региона и призвал 
максимально широко информиро-
вать жителей о возможностях спе-
циального налогового режима. 

Самозанятые могут зарегистри-
роваться через мобильное при-
ложение или сайт госуслуг. Нет 
необходимости приобретать конт-
рольно-кассовую технику, предо-
ставлять куда-то отчеты, налог в 
размере от 4 до 6 % автоматически 
формируется в приложении.

Марина Притула
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С 1 января 2020 года ураль-
цы – как физические лица, так 
и индивидуальные предпри-
ниматели, могут опробовать 
новый специальный режим 
налогообложения. Официаль-
но он именуется налогом на 
профессиональную деятель-
ность, неофициально – нало-
гом для самозанятых.

Первопроходцами тут были не 
мы. В 2019 году НПД был вве-

ден  в четырех регионах России, и 
везде эксперимент прошел достаточ-
но успешно.  

В Свердловской области, как отме-
тил министр инвестиций и развития 
региона Евгений Копелян, которая 
только-только вступила в экспери-
мент, на НПД уже перешли 3 тысячи 
человек. А потенциально, по его сло-
вам, данный налоговый режим мо-
жет быть интересен 30–50 тысячам 
человек.

ПЛЮСОВ МНОГО
Главное достоинство данного спе-

циального налогового режима состо-
ит в том, что бюрократические про-
цедуры по его применению сведены к 
минимуму.

– Кроме того, что можно легко за-
регистрироваться в качестве само-
занятого, так же легко можно пере-
стать платить этот налог, достаточно 
просто отписаться через мобильное 
приложение, – объясняет директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
Илья Сулла.

Действительно, чтобы приобрести 
статус самозанятого, не надо ходить 
в налоговую инспекцию, писать заяв-
ление, собирать документы. Доста-
точно скачать на телефон, планшет 
или компьютер мобильное прило-
жение «Мой налог» на сайте ФНС 
России, через свой банк или портал 
госуслуг. 

Есть у налога на профессиональ-
ную деятельность и другие досто-
инства:
 Низкая ставка: 4 % от дохода при 

работе с физическими лицами и 
6  % – с юридическими. Причем, 
она закреплена законом на бли-
жайшее десятилетие.

 Освобождение от обязательных 
платежей в Пенсионный фонд и 
Фонд соцстраха.

 ИП, перешедшие на НПД, осво-
бождаются от уплаты налога на 
добавленную стоимость, за исклю-
чением товаров, ввозимых на тер-
риторию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией.

 Не надо декларировать доходы, их 
учет ведется автоматически в мо-
бильном приложении. Там же фор-
мируются и чеки, так что нет необ-
ходимости покупать контроль-
но-кассовую технику.

 Можно работать без регистрации 
в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

 Предоставляется налоговый вычет 
в размере 10 тысяч рублей в месяц.

 Налог начисляется автоматически 
в приложении. Уплатить его надо – 
не позднее 25 числа следующего 
месяца.
В ближайшее время появится еще 

один бонус: ожидается внесение из-
менений в федеральный закон, ко-
торые позволят самозанятым физи-
ческим лицам получать меры финан-
совой поддержки через институты 
развития.

Воспользоваться налогом на про-
фессиональную деятельность вправе 
физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые оказыва-
ют услуги или продают товары, но не 
имеют при этом ни работодателя, ни 
наемных работников.

– Однако это не означает, что че-
ловек, работающий где-то по трудо-
вому договору, не может получить 
и статус самозанятого, чтобы в сво-
бодное время оказывать услуги или 
производить товары, – объясняет на-
чальник отдела управления ФНС по 
Свердловской области Юлия Смир-
нягина. – В этом случае под специ-
альный налоговый режим попадут 
лишь доходы, полученные от занятий 
собственным бизнесом. 

Установлено и ограничение по до-
ходу – он не должен превышать 2,4 
млн. рублей в год. Стоит перешагнуть 
эту цифру, и платить налоги придет-
ся уже по другим ставкам. Впрочем, 
на другой год можно снова перейти 
на НПД.

Не смогут получить допуск к спе-
циальному налоговому режиму по-

средники, агенты, лица, сдающие 
имущество в субаренду или зани-
мающиеся перепродажей товаров и 
имущественных прав, те, кто продает 
товары подакцизные или подлежа-
щие маркировке.

По мнению экспертов, налог на 
профессиональную деятельность 
идеально подходит няням, домра-
ботницам, репетиторам, портнихам 
и прочим мастерам и мастерицам, 
дизайнерам – словом, людям работа-
ющим в одиночку. Выгоден данный 
спецрежим, и ИП с небольшими обо-
ротами, которые не нуждаются в на-
емных работниках.

Им могут воспользоваться инва-
лиды, поскольку статус самозаня-
того, позволяет сохранить право на 
льготы и компенсации. Удобен спе-
циальный режим налогообложения 
и для лиц пенсионного возраста. Они 
могут сдавать собственное жилье в 
аренду, продавать связанные свои-
ми руками вещи, поделки, чинить, 
к примеру, обувь или мебель… При 
этом, поскольку трудовой договор не 
заключается, они не потеряют статус 
неработающего пенсионера и право 
на индексацию пенсии.

А вот молодым фрилансерам нуж-
но понимать, что о будущей пенсии, 
если они хотят ее получать в старо-
сти, придется позаботиться самосто-
ятельно. Закон освобождает самоза-
нятых от обязательных отчислений 
в Пенсионный фонд. Поэтому зара-
батывать пенсионные баллы нужно 
самостоятельно: заключить с ПФР 
договор о добровольной уплате взно-
сов.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ?
Понятно, что государство, вводя 

специальные налоговые режимы, за-
ботится не только о людях, но и о по-

полнении казны. По данным Росста-
та, в теневом секторе России занято 
свыше 15 млн человек – 21 % от обще-
го количества работающих. Все они 
не платят ни копейки налогов, то есть 
не вносят свою лепту на содержание 
бюджетной сферы – тех же детсадов, 
школ, колледжей, вузов, поликлиник 
и больниц, услугами которых пользу-
ются и сами, и их дети.

Налог на профессиональную де-
ятельность как раз и позволяет ле-
гально вести бизнес, получать доход 
от подработок и при этом вносить 
посильную лепту в бюджет. Однако 
не будем лукавить, большинство не-
легальных самозанятых вовсе не го-
рят желанием выходить из подполья. 
«Зачем отдавать даже 4  % доходов, 
если можно вообще ничего не отда-
вать?» – рассуждают они.

Пробудить у них совесть удастся 
лишь в том случае, если риск полу-
чить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность станет 
реальностью. Кстати, с каждым го-
дом обнаружить скрытые доходы 
фискальному ведомству становится 
все проще. Они отслеживаются по 
банковским картам и счетам, по со-
циальным сетям, где граждане раз-
мещают объявления и предлагают 
свои услуги. Тому, кого ловят за руку, 
платить приходится сполна – налог в 
размере 13 % плюс штрафы.

В пилотных регионах, к примеру, 
взяли на заметку агрегаторы типа 
FL.ru, YouDo, Яндекс.Такси и т. д. Ведь 
именно там рекламируют и продают 
свои услуги потенциальные самоза-
нятые. Согласно статистике, на плат-
форме FL.ru – более 3 млн фрилансе-
ров, на YouDo свои услуги предлагает 
свыше 1 млн человек.

Нынешний премьер-министр Ми-
хаил Мишустин в бытность свою ру-
ководителем ФНС России заявил, что 
чем ловить за руку каждого самоза-
нятого, продуктивнее сотрудничать с 
агрегаторами, для которых не соста-
вит труда перечислять в бюджет 4 % 
от стоимости услуг водителей, фри-
лансеров и других специалистов, по-
лучающих заказы на их платформах.

Впрочем, специальный режим на-
логообложения выгоден и самозаня-
тым. 

– Мы рассматриваем его как старт 
для людей, которые хотят попробо-
вать себя в бизнесе, и как следствие, 
ожидаем увеличение доли экономи-
чески активных жителей, – подчер-
кивает министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Евгений 
Копелян.

Татьяна Бурова

Статус самозанятого – 
трамплин в бизнес 

Центробанк России объяс-
нил, что самозанятые гра-
ждане вправе применять 
свои текущие банковские 
счета для получения дохо-
дов от предприниматель-
ской деятельности.

ВНИМАНИЕ
В феврале планируется провести два крупных форума по проблемам 

самозанятых в Заречном и Нижнем Тагиле.
Информацию можно получить в Свердловском областном фонде 

поддержки предпринимательства: тел. 8 (800) 500-77-85, сайт – sofp.ru
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«Давайте начнем!»
«Партия Роста» предложила российскому премьеру свой план развития страны

Политсовет «Партии Роста» 
опубликовал в социальных 
сетях открытое письмо к 
Председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину. 
Авторы послания выступают 
с критикой реализуемых в 
последние годы мер социаль-
но-экономического развития.
«Предпринимавшиеся в прошлые 

годы действия не дали желаемого 
результата. В стране обеспечена ма-
кроэкономическая стабильность, но 
нет роста и диверсификации эко-
номики на базе развития частного 
конкурентного рынка. Рост валового 
внутреннего продукта с 2008 года в 
постоянных ценах составил всего 
11 % при среднемировом показателе 
в 45  % и результате развивающих-
ся стран в 70  %. Согласно реестру 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, с 2016 г. число 
малых предприятий сократилось на 
43 644 ед., средних предприятий – на 
3 007 ед. По данным Росстата, круп-
ных предприятий стало меньше на 
5 456 ед., рабочих мест – на 3,6 млн. 
Одновременно с 2016 года при росте 
доходов бюджета на 44 %, реальные 
располагаемые доходы населения 
снизились на 6,4  %», заявляют в 
«Партии Роста»

По мнению политиков, новому 
федеральному кабмину сейчас важ-
но определиться с курсом развития 
страны.

«А именно – идет ли речь о про-
должении экономической политики 
на основе мобилизационной моде-
ли, предполагающей акцент на на-
коплении государственных резервов 
и управлении экономикой сверху? 
Такая политика может принести ре-
зультат только при благоприятной 
конъюнктуре мирового сырьевого 
рынка. Или все же перейти к инве-
стиционной конкурентной модели 

развития экономики снизу – ак-
тивного стимулирования развития 
частной инициативы, рынка, мало-
го и среднего предпринимательства, 
отечественного производства?»  – 
рассуждают авторы письма.

Политсовет напоминает премьеру 
о том, что по поручению Президента 
России Институт экономики роста 
им. Столыпина подготовил страте-
гию социально-экономического раз-
вития России до 2025 года, и  – «До-
рожную карту устойчивого роста 
несырьевого сектора российской 
экономики». 

«В настоящее время в продолже-
ние этой работы идет разработка 
программы создания 100 коопера-
ционных кластерных инициатив 
(ККИ) по 9 приоритетным секторам. 
Такие инициативы должны стать 

первыми точками роста новой эко-
номики. Это – готовый план запус-
ка экономического роста. Отклады-
вать его реализацию, на наш взгляд, 
непродуктивно и опасно. В случае 
снижения цен на нефть возникает 
реальная угроза, что российская 
экономика из стагнации может ска-
титься в новый экономический кри-
зис», – считают эксперты, предла-
гая применить апробированные на 
практике решения, давшие положи-
тельные результаты в других стра-
нах. Необходимо, в частности:

– Перейти к решительным мерам 
для выхода из тени и развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
прежде всего производственных 
направлений.

– По примеру Казахстана освобо-
дить сроком на 3 года от всех налогов 
предприятия, работающие на специ-
альных режимах налогообложения.

– Провести налоговую амнистию 
для малого бизнеса.

– Предоставить промышленности 
доступ к дешевому долгосрочному 
беззалоговому кредитованию. Вве-
сти в действие инструмент рефинан-
сирования ЦБ кредитов коммерче-
ских банков и институтов развития в 
рамках проектного финансирования 
под 0 % годовых.

– Важно создать условия для повы-
шения производительности труда.

– На примере США, где в рамках 
программы «рейганомики» главным 
инструментом, стимулировавшим 
быстрое обновление основных фон-
дов, стала амортизация, разрешить 
предприятиям применять ускорен-
ные сроки амортизации на новое 
оборудование. Разрешить зачиты-
вать амортизацию не только по на-
логу на прибыль, но и по налогу на 
имущество и НДС.

– Для стимулирования отечествен-
ного производства рассчитывать 
сумму амортизации как 150 % от сто-
имости амортизируемого оборудова-
ния российского производства.

– Заморозить тарифы естествен-
ных монополий сроком на 3 года. 
Разработать и внедрить систему рас-
чета тарифов на основе методики 
«Price cap» (устанавливает нормы 
прибыли для монополий, а также 
предельные цены и лимиты дохо-
дов), как это сделано в большинстве 
развитых стран.

– Стимулировать строительство 
жилья, не только как инструмент 
решения важнейшей социальной 
задачи, но и как один из основных 
драйверов роста экономики, субси-
дировав ипотеку до уровня 5 % для 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилой площади.

Члены Политсовета уверены: рост 
невозможен, если не принять дей-
ственные меры по снятию уголовно-
го, административного, судебного 
давления на бизнес.

 «Убеждены и готовы предоставить 
экономические расчеты, подтвер-
ждающие, что реализация этих ини-
циатив за короткий срок приведет к 
росту ВВП, созданию новых рабочих 
мест, при этом не разбалансирует 
бюджет и не создаст инфляционных 
рисков. Давайте начнем!» – заключа-
ют авторы письма.

Подготовила Наталья Горбачева
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В настоящее время в про-
должение этой работы идет 
разработка программы со-
здания 100 кооперацион-
ных кластерных инициатив 
(ККИ) по 9 приоритетным 
секторам. Такие инициати-
вы должны стать первыми 
точками роста новой эконо-
мики. 
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СТРАХ № 1. СОТРУДНИК 
РАЗВАЛИТ БИЗНЕС

ПРИМЕР 1. Когда я еще 
ничего не понимал в найме и 
не знал, как делегировать за-
местителю свои полномочия, 
я взял в команду операци-
онного директора, с которым 
мы ушли в большой минус. 
К счастью, я держал руку на 
пульсе и вовремя заметил си-
туацию, когда определенные 
решения управленца приве-
ли к тому, что бизнес оказал-
ся на грани.

ПРИМЕР 2. Этот случай 
был относительно недавно. 
Я нанял нового директора, 
не имевшего опыта в прода-
жах. За счет того, что я еже-
недельно проверял статисти-
ку, то вовремя заметил, что 
две недели подряд доходы от 
продаж падали. Я понял, что 
директор не может решить 
эту проблему, так как не до 
конца понимает происходя-
щее и его причины. Тогда я 
принял ряд решений и помог 
ему с этим разобраться. 

Не  нужно от  людей ожи-
дать невозможного. Даже 
самый опытный руководи-
тель не  может быть опыт-
ным во  всем. Пройдет год, 
и  он  станет понимать все 
аспекты работы компании, 
сможет решать любые вопро-
сы. Но на старте такие риски 
очень велики.

Чтобы разобраться с  этим 
страхом, нужно решить два 
основных вопроса: найм и де-
легирование полномочий.

Если у собственника рань-
ше не было опыта успешного 
найма сотрудников такого 
уровня, то  вероятность, что 
он  найдет правильного че-
ловека, крайне низкая. Чаще 
всего он  просто пытается 
найти себе замену: человека, 
который сможет выполнять 
функции и собственника, и 
директора. Таких людей очень 
мало, и  практически все они 
имеют свой бизнес. Пред-
принимателю нужно пройти 
обучение найму или встре-
титься с несколькими людь-
ми, которые успешно наняли 
заместителя, и тот работает в 
предприятии не меньше года.

Далее следует понять, ка-
кие функции следует делеги-
ровать, а какие оставить себе. 
Все страхи могут осуще-
ствиться, когда собственник 
пытается делегировать все на 
директора.

Первая роль, которую дол-
жен оставить себе собствен-
ник  – это стратегическое 
планирование. Собствен-
ник ставит цели компании 
на  несколько лет вперед. За-
тем эти цели формулирует 
в  стратегии: конкретные за-
дачи со своими сроками.

Вторая роль собственни-
ка  – стратегический марке-
тинг. Он  определяет, какие 
источники рекламы будут 
использоваться, из  каких 
направлений сколько денег 
будет заработано. По направ-
лениям делает декомпози-
ции: каналы продаж, бюдже-
ты, результаты.

Задача исполнительного 
директора  – реализовать го-
товый стратегический план 
и  стратегию по  маркетингу. 
Разложить на  задачи более 
низкого уровня, распреде-
лить по  команде, поставить 
сроки, проконтролировать 
выполнение, решать возни-
кающие проблемы.

Если таким образом проис-
ходит найм и делегирование, 
то  страх развалить бизнес 
не реализуется.

СТРАХ № 2. СОТРУДНИК 
УВЕДЕТ КЛИЕНТОВ

Однажды мой бывший 
сотрудник увел клиентов 
из  компании. Это случилось 
после того, как я продал биз-
нес, где он  был моим заме-
стителем. Новый собствен-
ник уволил его, и сотрудник, 
уходя, забрал несколько кли-
ентов в попытке создать ана-
логичную компанию само-
стоятельно.

Моя первая ошибка была 
в найме.

Этот человек изначаль-
но пришел в компанию, за-
брав некоторые материалы 
из предыдущей компании, и 
частично применив их у нас. 
На самом деле, мы ничего не 
украли у конкурентов – мы 

работали в разных рынках. 
Но сам факт того, что чело-
век забрал ресурсы из пре-
дыдущей компании в новую, 
должен ставить раз и навсе-
гда крест на этом сотруднике.

Моя вторая ошибка была 
в  том, что я  взял рекомен-
дации только с одного места 
работы. Звонить нужно обя-
зательно по  трем местам ра-
боты. 

Третья ошибка – я брал ре-
комендации у  исполнитель-
ного директора компании, 
который по дружбе мог дать 
хороший отзыв. Надо было 
пообщаться с  собственни-
ком, и тогда я выяснил бы все 
гораздо лучше.  Сейчас лю-
дей, которые не могут предо-
ставить рекомендации руко-
водителей по  трем послед-
ним местам работы, я на ра-
боту не  беру принципиаль-
но. И  людей, у  которых есть 
даже минимальная пробле-
ма с  этикой, не  подпускаю 
в компании даже к линейным 
обязанностям.

Как подстраховаться в 
этом случае?

Еще одна важная функ-
ция собственника  – обеспе-
чение безопасности. Служба 
безопасности (юридическое 
подразделение) должна под-
чиняться напрямую соб-
ственнику.

Люди, которые занима-
ются клиентами или имеют 
доступ к  важным ресурсам, 
тщательно проверяются этой 
службой. Сотрудник, за  ко-
торым никогда не было «мут-
ных» дел, который успешно 
прошел полиграф и  имеет 
хорошие отзывы с  прошлых 
мест работы, сам по  себе 
не  начнет уводить клиентов. 
Он  станет это делать только 
по одной причине: когда оби-
дится за что-то на компанию, 
на  собственника или дирек-
тора.

Поэтому, помимо тщатель-
ной проверки, необходимо 
поддерживать мотивацию 
сотрудников. Регулярно про-

водить инспекции, наведы-
ваться в  их  подразделения, 
общаться.

СТРАХ № 3. СОТРУДНИК 
СБЕЖИТ К КОНКУРЕНТУ

Ко  мне однажды пришел 
топ-менеджер и  говорит: 
«Конкуренты мне предложи-
ли в  два раза больше денег. 
Если  бы предложили всего 
на 10–20 %, я бы сразу отка-
зался, но в два раза больше – 
это уже много. Если ты  мне 
повысишь з/п, то я останусь, 
у  меня никакого диссонанса 
не будет». 

Если у руководителя хо-
рошие отношения с сотруд-
ником и у того адекватная 
зарплата, то даже когда его 
попробуют переманить кон-
куренты, тот первым делом 
придет к руководителю и об 
этом расскажет. В таких слу-
чаях даже повышение зар-
платы сотруднику не в два, 
а в полтора раза сыграет на 
то, что он не уйдет. Если он 
разделяет цели компании, 
искренне уважает руково-
дителя, видит в нем лидера, 
у которого он учится, с ко-
торым он развивается, он 
останется с ним. Необходи-
мо быть таким руководи-
телем.

Когда сотрудник уходит 
к  конкуренту, это самый 
главный просчет руководи-
теля. Это самое страшное, 
что может случиться. Не про-
сто потому, что уйдет хоро-
ший сотрудник, а  потому 
что он  усилит твоего конку-
рента и ослабит тебя. В этом 
целиком вина руководителя, 
который должным образом 
не  занимался сотрудниками, 
не  поддерживал их мотива-
цию, относился несправедли-
во, платил не рыночную зар-
плату и т. д. 

СТРАХ № 4. СОТРУДНИК 
«ПОДСИДИТ» ВАС

Самый порочный страх 
в  бизнесе, из-за которого 
компании застревают на  ме-

сте. Наемные директора сами 
боятся нанимать в  команду 
людей сильнее себя, чем тор-
мозят рост бизнеса. 

Как ни  парадоксально 
звучит, только те  компании 
действительно становятся 
действительно крупными, 
руководители которых ста-
вят интересы бизнеса выше 
собственных и нанимают лю-
дей, которые могут их  «под-
сидеть».

Как бороться со страхом?
Постоянно развиваться. 

Необходимо самому расти, 
учиться и  помогать сотруд-
никам расти вместе с  вами 
и  развивать компанию. 
Быть лидером, примером, 
учителем, тренером. Такого 
руководителя «подсидеть» 
очень сложно.

СТРАХ № 5. СОТРУДНИК 
ПОДСТАВИТ ВАС

В  определенный момент 
я  потерял мотивацию со-
трудника. Сейчас понимаю, 
что тогда по всем возможным 
критериям у него не было ни-
каких причин со мной рабо-
тать: из-за конфликта с моим 
партнером человек не  видел 
своего будущего в  компа-
нии, не  был заинтересован 
в  ее  развитии. И  тем не  ме-
нее я  ему доверял. В  итоге 
он  подставил меня перед 
партнером, дело даже дошло 
до прокуратуры.

Борьба с  этим страхом – 
вопрос найма и  безопасно-
сти, а  также работы с  людь-
ми.

Самое главное после 
найма  – заниматься со-
трудником, чувствовать 
его потребности, слушать 
и  слышать его, относиться 
справедливо, быть последо-
вательным, быть лидером 
и примером. 

Бизнес увести могут даже 
линейные сотрудники  – 
если это маленькая молодая 
компания.

Поэтому главное прави-
ло – не сваливать весь функ-
ционал в  одни руки. Чтобы 
люди, которые занимаются 
маркетингом, не  занима-
лись производством. Чтобы 
продажники не  занимались 
маркетингом. Чтобы на  од-
ном человеке не  были скон-
центрированы абсолютно 
все знания о бизнесе. Тем бо-
лее если это бизнес с низким 
входом.

Сергей 
Дегтярев,

генеральный 
 директор, 

Москва

5 главных страхов делегирования 
и методы борьбы с ними

Большинство предпринимателей нигде не учат-
ся управлению. Я и сам был таким же.  Из ко-
манды в несколько человек их бизнес вырастает 
в крупные компании, но опыт управления они 
получают только на основании собственных 
проб и ошибок. Страхи рождаются из непони-
мания того, как устроен менеджмент. Как побо-
роть страх делегирования своих функций со-
трудникам, если ты предприниматель? Поделюсь 
своим опытом.
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Мощь бизнес-объединений
Всем известно, что в наше 
непростое время труднее 
всех приходится предпри-
нимателям в малых городах, 
там происходит больше всего 
нарушений прав субъектов 
малого и среднего бизнеса, в 
связи с этим многие из них 
закрывают и бросают свой 
бизнес, и уходят в тень или 
криминал. 

Многие просто уезжают, так 
как не могут решить пробле-

мы с администрацией города. Им 
негде собраться и решить проблемы, 
там нет бизнес-объединений. В то же 
время предприниматели не использу-
ют, а многие и не знают о ресурсе или 
возможностях координационных со-
ветов при главах муниципальных об-
разований, созданных по ФЗ № 209, 
являющимся базовым законом для 
предпринимателей.

Союз провел мониторинг рабо-
ты этих советов за 2018 год, к сожа-
лению, не все положения статьи 13 
этого закона, касающиеся их работы, 
выполняются. Например, количе-
ство предпринимателей в этих сове-
тах должно составлять не менее двух 
третей от общего числа членов, в 
большинстве случаев это требование 
не выполняется. 

Советы должны собираться не 
реже одного раза в квартал и обсу-
ждать проекты нормативно-право-
вых актов и другие документы, касаю-
щиеся сферы малого бизнеса. В свою 
очередь, администрация МО должна 
предварительно обсуждать на заседа-

ниях координационного совета эти 
документы, а также размещать на 
официальных сайтах информацию 
о плане работы, положение и состав 
совета. В настоящее время это требо-
вание соблюдается не в полной мере. 
Следует отметить хорошую работу 
советов в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. При этом около 20  % коор-
динационных советов практически 
работают формально, для галочки. В 
пяти муниципальных образованиях 
вообще отсутствуют координацион-
ные советы.

В связи с этим предпринимате-
ли лишены возможности вступить 
в конструктивный диалог с местной 
властью и каждый пытается решить 
свои проблемы индивидуально, что 
создает почву для коррупции. А об-
ращаться в правоохранительные ор-
ганы они боятся.

Было бы целесообразно возро-
дить положительный опыт, когда 
глав муниципалитетов вызывали 
на общественный совет при област-
ной прокуратуре, где им задавали 
конкретные вопросы о деятельно-
сти советов. Желательно возродить 
эту практику, так как это позволит 
резко улучшить работу по защи-
те прав предпринимателей, про-
водимую  эти ми советами. Напри-
мер, жалобы предпринимателей на 
многочисленные нарушения, в том 
числе на тот факт, что координа-
ционный совет не работает, были 
услышаны, и в результате был снят 
глава Сысертского района. Сейчас 
там ситуация поменялась. Новый 
глава и новый совет заработали, в 
состав вошли представители наше-

го союза и других бизнес-объеди-
нений, и жалобы прекратились.

Такие советы организованы и эф-
фективно работают при Правитель-
стве Свердловской области, при МВД 
по Свердловской области. Однако 
при Росприроднадзоре в течение 
пяти лет нет никаких советов, не-
смотря на большое количество жалоб 
и нарушений ФЗ в сфере экологии.  

При этом следует обратить внима-
ние на тот факт, что во многих случа-
ях в этом виноваты и сами предпри-
ниматели, которые ведут себя пас-
сивно и пытаются решить проблему 
индивидуально, зачастую незаконно, 
хотя обращение в прокуратуру и дру-
гие правоохранительные органы по-
могут защитить их права. 

Назрела необходимость органи-
зовать работу координационных 
советов в соответствии с положе-
ниями Федерального закона № 209. 
И, в частности, актуализировать 
некоторые положения статьи 13, 
касающиеся расширения полномо-
чий совещательных органов – такие 
предложения наш союз разработал. 
Реализация этих дополнений позво-
лит повысить деловую активность 
малого и среднего бизнеса в муни-
ципалитетах, а также улучшит  по-
ложение с гласностью и прозрачно-
стью деятельности власти и бизнеса.

Данная инициатива Союза нашла 
поддержку Заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
Ю.  А.  Гулягина, под председатель-
ством которого в конце прошлого 
года прошло заседание межведом-
ственной рабочей группы по вопро-
сам защиты прав предпринимателей 

в Уральском федеральном округе. 
По обращениям предпринимателей 
им были даны соответствующие по-
ручения, во исполнение которых 
проведен мониторинг работы коор-
динационных советов при главах му-
ниципальных образований, который 
подтвердил нарушения федерально-
го законодательства при формиро-
вании состава и организации работы 
совещательных органов в целом ряде 
муниципалитетов. Системно реша-
ется проблема противодействия не-
законному предпринимательству в 
сфере заготовки и переработки лома 
черных и цветных металлов – так по 
инициативе и при непосредствен-
ном руководстве начальника отде-
ла по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей И.  П.  Белякова 
организовано проведение комплекса 
мероприятий по выборочному мони-
торингу и выявлению нелегальных 
точек по приему металлолома у насе-
ления.

Работа по этим и другим вопросам 
будет продолжена.

Президент Союза 
малого и среднего бизнеса 

А. А. Филиппенков,
генеральный директор Союза 

малого и среднего бизнеса 
В. Н. Архангельский

Правительство спешит с маркировкой товара

С 1 марта 2020 года в 
России запрещена 

продажа немаркированной 
обуви. В стране уже марки-
руются шубы, табак и доро-
гие лекарства. Озвучены пла-
ны Правительства, что в 2024 
году должен маркироваться 
весь оборот товара в стране. 
Ирина Мамина полагает, что 
чрезвычайно спешная мар-
кировка приведет к уходу с 
рынка многих бизнесов и ро-
сту цен на потребительские 
товары. 

Маркировка товаров пред-
полагает серьезное измене-
ние бизнес-процессов произ-
водства, торговли, логисти-
ческих схем, а также значи-
тельные финансовые затраты 
на оборудование, особенно у 
производителей, программ-

ное обеспечение, обучение 
персонала. Введение марки-
ровки практически одновре-
менно на широкий круг раз-
личных товаров порождает 
колоссальное количество во-
просов и затруднений у биз-
неса, которые не могут быть 
решены мгновенно. И поэто-
му, утверждает Ирина Мами-
на, в других странах вводят 
маркировку постепенно и на 
ограниченный список това-
ров. В Германии и Франции 
эксперимент по введению 
маркировки длится более 
пяти лет. В России же марки-
ровка была запущена мгно-
венно и параллельно с рядом 
других налоговых реформ.  

Законодатель решил, что 
продавцы определенных то-
варов (меха, обувь и лекар-

ства) не имеют права при-
менять спецрежим по уплате 
налога на вмененный доход 
(ЕНВД) уже с 1 января 2020 
года, при том, что у осталь-
ных бизнесов ЕНВД отме-
няется с 1 января 2021 года. 
Обувщики и аптеки бьют 
тревогу уже сегодня: у них 
возникает множество нало-
говых вопросов, в том чис-
ле связанных с датой начала 

обязательной маркировки, 
которые законодатели не 
установили напрямую в НК 
РФ, а «завязали» на норма-
тивную базу маркировки, 
хотя даже терминологически 
эти правовые акты серьезно 
отличаются. 

По мнению Ирины Мами-
ной, тотальную маркиров-
ку вкупе с отменой ЕНВД 
переживут не все предпри-

ниматели. Общую систему 
налогообложения потянут 
только крупные ритейлеры. 
Те компании, которые не 
готовы нести дополнитель-
ные финансовые издержки, 
вынуждены будут перейти 
на упрощенную систему на-
логообложения либо вообще 
уйти с рынка, а снижение 
конкуренции неизбежно 
приведет к росту цен на по-
требительские товары. Это 
станет обратной стороной 
борьбы с контрафактной 
продукцией. 

Как считает Ирина Ма-
мина, государству надо за-
ниматься проблемами не 
только крупных налогопла-
тельщиков, но и малого биз-
неса, который во многом 
формирует потребительский 
рынок. Слишком поспеш-
ное введение маркировки 
и отмена единого налога на 
вмененный доход в условиях 
наблюдаемой в стране эконо-
мической рецессии совсем не 
ко времени, полагает эксперт.  

 Пресс-служба УТПП

Председатель комиссии по бухгалтерскому учету 
и аудиту, налогам и правовой защите предприни-
мателей Уральской ТПП, генеральный директор 
ООО «АКП Маминой» Ирина Мамина считает, 
что федеральный кабмин  торопится с приняти-
ем маркировки товара.
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Как использовать концеп-
цию «Пяти уровней лидер-
ства» для повышения управ-
ленческой эффективности и 
личностного роста.

Роль личности в истории 
неоспорима. За каждым 

большим событием стоит выдаю-
щийся человек и сплоченная им ко-
манда. Многие всемирно известные 
бренды – это имена собственные, 
увековечившие гения:  Ford, Cartier, 
Warner. Изобретатели, организато-
ры, идеологи – они были лидерами 
в своих направлениях. Они вывели 
свои предприятия на общепризнан-
ную высоту. Лучшие черты лидеров 
прошлого и настоящего системати-
зированы в концепции «Пяти уров-
ней лидерства». Очевидно, что лиде-
ры пятого уровня определяют мене-
джмент будущего.

ПЯТЬ УРОВНЕЙ 
ЛИДЕРСТВА

Концепцию «Пяти уровней ли-
дерства» связывают с именами аме-
риканских бизнес-экспертов Джона 
Максвелла и Джима Коллинза. Они 
предложили свой взгляд на лидер-
ство, во многом отличающийся от 
традиционного. По их мнению,  ли-
дерство – это процесс развития ко-
манды, обеспечиваемый качествами 
лидера. Определенный набор таких 
качеств характеризует уровень ли-
дера. При этом его формальный 
статус не имеет определяющего зна-
чения.
• Первый уровень лидерства соот-

носится с понятием «положение». 
Качества этого уровня – знания, 
навыки, таланты, объединение 
которых дает профессионализм в 
конкретной сфере деятельности. 
Его обладатель отлично выпол-
няет свою работу и заслуживает 
уважения в коллективе. Такой тип 
лидера – эксперт-индивидуал.

• Второй уровень – отношения. Его 
качества: коммуникабельность, 
кооперация, наставничество. Ли-
дер использует свои способности 
для усиления команды. Он эффек-
тивно взаимодействует с другими 
во имя общей пользы. Тип лидера 
– ценный член команды.

• Третий уровень – продуктив-
ность. Качества: умение ставить 
цели и организовывать целе-
направленную работу команды. 
Тип лидера – компетентный мене-
джер.

• Четвертый уровень – развитие. 
Качества: навыки видения, фор-
мирования стратегии и контроля 
ее реализации. Тип лидера – эф-
фективный руководитель.

• Пятый уровень – вершина. На нем 
объединяются качества всех пре-
дыдущих уровней и прибавляется 
сочетание скромности и талантов. 
Тип – великий лидер.

ВИДЕНИЕ – 
КАК ГЛАВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
ЛИДЕРСТВА

Важнейшим стратегическим навы-
ком лидера многие считают способ-
ность видения. Видение – это  отоб-
ражение желаемого образа будущего, 
будто оно уже наступило в действи-
тельности. Видение – это картина той 
ситуации, когда заявленные задачи 
компании решены, цели достигнуты, 
а миссия раскрыта. В видении разво-
рачивается идеальный замысел биз-
неса в его наилучшем итоге. Иметь 
видение очень важно для придания 
своему делу осмысленности и пол-
ноценности. Поэтому видение – не 
просто виртуальная модель чего-то 
желаемого «когда-то», но и значи-
мый инструмент управления. Важ-
нее всего видение для правильной 
постановки целей, принятия стра-
тегических решений и мотивации 
персонала. Любому человеку легче 
и приятнее работать, когда он ясно 
представляет себе результаты своего 
труда в их конечном применении.

Видение тесно связано с  вопло-
щаемыми ценностями компании. 
Видение эффективно, если стремит-
ся к повышению качества жизни и 
доступности потребительских благ. 
Именно эти мотивы доминировали 
в видении бизнеса Генри Форда (об-
щедоступный автомобиль),  Стиве-
на Джобса  (персональный компью-
тер),  Джеффа Безоса  (общемировая 
интернет-торговля). Эти примеры 
свидетельствуют: обладатели факти-
чески верного и энергетически силь-
ного видения становились пионера-
ми в своих отраслях. Они в букваль-
ном смысле создавали будущее.

КАК ЛИДЕР МОЖЕТ 
РАСТИ?

Что нужно лидеру для роста? Как 
переходить с одного уровня на дру-
гой, более высокий? Для этого необ-
ходимо овладеть качествами, вхо-
дящими в набор желаемого уровня. 
Специалисты дают ряд советов. Сле-

дование им напоминает восхождение 
по ступеням к заветной вершине.

Для перехода с первого уровня на 
второй следует:
• Найти ответы на вопросы о соб-

ственных ценностях, желаниях и 
целях.

• Развивать в себе интерактивность 
и навыки кооперации.

• Найти единомышленников и зару-
читься их поддержкой.

• Научиться ценить людей и испы-
тывать к ним чувство благодарно-
сти.

• Преодолеть страх перед изменени-
ями.

• Сконцентрироваться на своих обя-
занностях и роли в компании.

• Повысить качество своих знаний о 
лидерстве.

Для перехода со второго на тре-
тий уровень стоит:
• Выровнять свое отношение к лю-

дям до устойчиво положительного 
и доброжелательного.

• Гармонизировать внутренний мир, 
научиться любить и уважать себя, 
относиться к себе бережно.

• Больше общаться со своими со-
трудниками персонально, воспри-
нимая их не только как рабочую 
единицу, но и как личность.

• Научиться получать удовольствие 
и радость от работы и привить это 
остальным.

• Овладеть навыками мотивации 
людей.

• Не бояться честности в отношени-
ях на работе.

Для перехода с третьего уровня 
на четвертый важно:
• Стать действительно нужным для 

своей команды.
• Уметь помогать коллективу в до-

стижении продуктивности.
• Выявлять сильные стороны каж-

дого сотрудника и находить для 
них применение в общем деле.

• Создавать условия для достиже-
ний.

• Научиться управлять изменени-
ями.

Переход с четвертого на пятый 
уровень определяется:
• Естественной скромностью.
• Умением просить о помощи и при-

нимать ее.
• Высокой ответственностью за дело 

и коллектив.
• Безупречной дисциплиной.
• Конструктивным отношением к 

критике.
• Умением подбирать и расставлять 

людей.
• Истинной любовью к своему делу.
• Готовностью принимать тяжелые 

непопулярные решения.
• Желанием растить других лидеров.

Потенциал пятого уровня – 
способность лидера и ведомой им ко-
манды совершить значительные из-
менения в компании, в отрасли, в об-
ществе. Лидеры из разных областей 
создали тот мир, каким мы знаем его 
сегодня. Мы всегда будем ассоцииро-
вать их с выдающимися качествами:
• Стивен Джобс и Джефф Безос – 

личная скромность.
• Уоррен Баффет  и  Марк Цукер-

берг – забота о людях.
• Илон Макс и Сергей Брин – пред-

видение и построение будущего.
• Салман Кхан – стремление к соци-

альной справедливости.
• Эсте Лаудер – нестандартное мыш-

ление.

СТЕРЖНЕВЫЕ ИДЕИ 
ЛИДЕРСТВА

В концепции «Пяти уровней» 
сформулированы стержневые идеи 
лидерства. Без их понимания не стать 
лидером. Вот некоторые из них:
• Лидерство фокусируется на созда-

нии и развитии команды.
• Истинный лидер не боится конку-

ренции с другими лидерами.
• Психологическая основа лидер-

ства – волевые качества и увлечен-
ность делом.

• Лидерство – это пирамида, в ко-
торой каждый последующий уро-
вень базируется на предыдущем и 
без него невозможен.

• Чем больше отдаешь делу, людям, 
тем больше получаешь взамен 
удовлетворения, которое стано-
вится топливом для дальнейшего 
движения вперед.
Почему говорят о том, что буду-

щее станет принадлежать лидерам 
пятого уровня? Во-первых, потому 
что они способны воплощать луч-
шие человеческие качества. Во-вто-
рых, потому что они будут обладать 
расширяющимся знанием челове-
ческой природы, умением понимать 
и вдохновлять других. И, наконец, 
в-третьих, будущее – именно их сти-
хия, ведь они уже причастны к нему 

в своем воображении.

Олег Бусыгин,
генеральный 

директор, Москва

Лидерство высшего уровня: 
как взойти по ступеням эффективности
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21–24 января в Давосе 
(Швейцария) прошел юби-
лейный, пятидесятый Все-
мирный экономический фо-
рум, который собрал около 3 
тыс. представителей власти, 
межгосударственных струк-
тур, руководителей ведущих 
компаний, представителей 
сферы культуры и обще-
ственных деятелей.

Россия уже не первый год при-
сутствует в Давосе в роли на-

блюдателя. В этом году в условиях 
санкций и внезапного роспуска пра-
вительства вопрос представитель-
ства страны встал особенно остро. 
В результате российскую делегацию 
возглавил исполняющий обязанно-
сти министра экономического раз-
вития  Максим Орешкин. Из других 
представителей от России на форуме 
выступили глава Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев, президент объединенной 
компании «Русал» Олег Дерипаска, а 
также другие видные представители 
бизнес-элиты:  Герман Греф, Влади-
мир Лисин, Алексей Мордашов, Ва-
гит Алекперов, Владимир Евтушен-
ков, Леонид Михельсон и другие.

Основной темой форума стал 
капитализм стейкхолдеров и созда-
ние более устойчивых и инклюзив-
ных бизнес-моделей, которые бы 
учитывали не только коммерческие, 
но и социальные и экологические 
интересы общества. Среди других 
широко обсуждаемых проблем в Да-
восе-2020 ‒ климат и проблемы окру-
жающей среды, развитие искусствен-
ного интеллекта и новых технологий 
и обстановка на Ближнем Востоке.

Executive.ru  собрал высказывания 
о самых актуальных вопросах совре-
менности, прозвучавшие на Всемир-
ном экономическим форуме 2020.

О КЛИМАТИЧЕСКОМ 
КРИЗИСЕ

Симонетта Сомма-
руга, президент 
Швейцарии: 
«Биоразнообразие 
похоже на Эйфе-
леву башню. Уби-
райте по одному 

винтику в день, и поначалу ничего не 
случится. Но тогда вы уберете слиш-
ком много, и все рухнет».

Грета Тунберг, 
экоактивистка:
«Давайте будем 
откровенны: нам не 
нужна экономика 
с низким уровнем 
выбросов углеро-

да. Нам не нужно снижать выбросы. 
Если мы не хотим превзойти пре-
дельный показатель в 1,5 градуса, то 
выбросы должны прекратиться.

Мы требуем немедленно прекра-
тить все инвестиции в разведку и до-

бычу ископаемого топлива. Требуем 
немедленно и полностью избавить-
ся от ископаемого топлива. Мы не 
хотим, чтобы все это было сделано 
к 2050, 2030 или даже 2021 году, мы 
хотим, чтобы это было сделано уже 
сейчас. Я здесь для того, чтобы ска-
зать вам, что, в отличие от вас, мое 
поколение не сдастся без боя... Вы – 
те, кто сдается. Наш дом по-преж-
нему в огне. Ваше бездействие лишь 
раздувает пожар с каждым часом. И 
мы просим вас начать действовать 
так, как будто вы любите своих детей 
больше всего на свете».

Альберт Гор, быв-
ший вице-прези-
дент США  (1993-
2001), лауреат Но-
белевской премии 
мира (2007): 

«Климатический 
кри зис намного серьезнее, чем кажет-
ся людям на первый взгляд. И бремя 
ответственности за то, чтобы дей-
ствовать, лежит на живущем сейчас 
поколении людей, это не просто эти-
ческая задача, это Фермопилы. Это 
Азенкур. Это Арденнская операция. 
Это Дюнкерк. Это 11 сентября. Мы 
должны оказаться на высоте стоящих 
перед нами задач».

Дональд Трамп, 
президент США: 
«Сегодня – не вре-
мя для пессимизма, 
сегодня – время для 
оптимизма. Страх 

и сомнение – не лучшие процессы, 
потому что настало время для вели-
кой надежды, радости, оптимизма 
и, главное  – действия... Но чтобы 
воспользоваться возможностями 
завтрашнего дня, мы должны от-
вергнуть вечно хнычущих предска-
зателей конца света и их пророчества 
насчет близкого Апокалипсиса.

Эти «пророки» – наследники вче-
рашних гадалок и гадателей для ду-
раков. У меня в стране они есть, и у 
вас они есть – у нас у всех они есть. 
И все они хотят увидеть наш провал, 
но мы не позволим этому случиться. 
Они предсказывали кризис перена-
селения в 1960-е, массовый голод в 
1970-е, они же угрожали нам тем, что 
кончатся запасы нефти уже в 1990-е».

Эти алармисты всегда почему-то 
требуют одного и того же: абсолют-
ной власти над нами, чтобы они мог-
ли доминировать над нашими жиз-
нями, менять их по своему произво-
лу. А заодно еще и контролировать 
наше бытовое поведение, узнавая о 
всех наших действиях».

Алексей Яковиц-
кий, генеральный 
директор «ВТБ 
Капитал»: 
«Мы движем-
ся к тому, что на 
ESG  (независимые 

рейтинги, оценивающие деятель-
ность промышленных компаний по 

трем факторам воздействия: окру-
жающая среда, социальная сфера и 
управление – прим.) можно будет за-
рабатывать деньги. Компании, вклю-
чающие в свою стратегию ESG-те-
матику, получают конкурентные 
преимущества, которые будут транс-
лироваться в более высокую капита-
лизацию».

Кирилл Дмитриев, 
глава Российского 
фонда прямых ин-
вестиций:
«За последние два 
года все люди на 
Земле почувство-

вали климатические изменения на 
себе. Европейцы, которые летом по-
лучили температуру 42–43 градуса в 
Испании; россияне, которые видят, 
что зимой нет снега. Это стало та-
ким важным элементом повестки, 
что на встречах с инвесторами по-
ловина времени уделяется вопросу 
о климатической ответственности. 
Многие инвесторы уже задают фон-
дам вопрос: а насколько ваш порт-
фель ответственный с точки зрения 
климата? На сколько он повышает 
среднюю температуру в мире? У ко-
го-то четыре градуса за пять лет, а 
у кого-то два градуса – это лучше... 
Фонды уже начали соревноваться 
за привлечение средств инвесторов 
именно с точки зрения воздействия 
на экологию».

«У России в сфере решений клима-
тической проблемы есть очень много 
сильных аргументов и очень сильная 
позиция. И надо ее четче аргументи-
ровать. Что есть у России? Во-пер-

вых, газ – это экологически чистое 
топливо, и мы лидеры в газе. Новые 
газопроводы в Китай и Европу – это 
очень важный вклад России в миро-
вую экологическую повестку. Второй 
аспект – у России самые большие тер-
ритории лесов, Россия фактически 
является донором кислорода, легки-
ми планеты».

О КАПИТАЛИЗМЕ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Марк Бениофф, ге-
неральный дирек-
тор корпорации 
Salesforce.com:
«Капитализм, ка-
ким мы его знали, 
мертв. Эта одержи-

мость максимизацией прибыли для 
акционеров привела к невероятному 
неравенству и чрезвычайной ситуа-
ции планетарного масштаба.

И хорошая новость – я думаю, в 
Давосе вы убедитесь в этом – состо-
ит в том, что капитализм стейкхол-
деров, наконец, достиг переломного 
момента».

Дэн Шульман, ге-
неральный дирек-
тор PayPal:
«По моему мнению, 
с которым многие 
могут не согласить-
ся, каждый из нас 

обслуживает несколько заинтересо-
ванных сторон. Работников, покупа-
телей, регулирующие органы, акцио-
неров. Для меня группа №1, интересы 
которой мы должны учитывать, ‒ это 

Давос-2020: «Капитализм, 
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наши работники. Бесспорно, можно 
не надеяться стать развитой компа-
нией, если у вас не работают увлечен-
ные и преданные делу люди».  

«Я нахожу глупым то, что идеи 
прибыли и цели работают против 
друг друга. Я считаю, что они должны 
работать вместе. Эта система Мил-
тона Фридмана была основана не на 
математике, а на ярких заголовках. И 
она проработала довольно долго. Но 
на деле, если вы не будете учитывать 
интересы всех сторон, вы не сможете 
наладить работу компании в полной 
мере».

«Работа в интересах прибыли и в 
ущерб интересов людей ‒ это огром-
ная проблема, не только в компаниях 
…но и в демократии».

«Моя любимая цитата про демо-
кратию гласит: «Демократия долж-
на быть чем-то большим, нежели 
голосование двух волков и одной 
овцы о том, что они будут есть на 
обед» (Джеймс Бовард, «Утраченные 
права: Уничтожение американской 
свободы» ‒ прим.).  Это значит, что 
для того, чтобы демократия работа-
ла, надо подняться выше собствен-
ных интересов». 

Владимир Зелен-
ский, президент 
Украины:
«Вопреки мировой 
тенденции, Украи-
на ускоряет смену 
климата. Я наме-

ренно допустил такое скандальное 
утверждение, чтобы сфокусировать 
ваше внимание, чтобы услышали 
все. Конечно же, я говорю лишь о 

позитивных изменениях в бизнес-
климате».

«Мы сейчас подготовили новую 
программу, которая называется 
Investment nanny. Каждому инве-
стору, который приведет в Украину 
более 100 миллионов долларов, мы 
обеспечим отдельный контракт с 
государством. Именно государство 
будет вас защищать. У вас будет ме-
неджер, говорящий на пяти языках, и 
24/7 этот менеджер будет с вами ра-
ботать».

«Моя цель, чтобы в учебниках ря-
дом с кейсами Японии, Южной Ко-
реи и Сингапура появилась Украина. 
Украина должна стать инвестицион-
ной Меккой Восточной и Централь-
ной Европы!»

«Что означает не инвестировать в 
Украину сегодня? Это означает быть 
Джорджем Беллом, который в 1999 
году отказался купить Google за мил-
лион долларов».

«Прагматичный, закостенелый 
мир остро нуждается в чуде. Украи-
на – то самое место, где происходят 
чудеса».

Герман Греф, глава 
Сбербанка России: 
«Россия являет-
ся одной из самых 
продвинутых стран 
в части финансо-
вых сервисов, и 

было это достигнуто в первую оче-
редь благодаря тому, что регуляторы 
не вмешивались. Активное вмеша-
тельство – это большой вред. Я ни-
когда не скрывал своей точки зрения 
и считаю эту политику ошибочной. 

Регулятору нужно заниматься свои-
ми регулирующими функциями».

«Мне кажется, что мы можем при-
нести огромную пользу стране сего-
дня, используя для технологической 
трансформации нашу платформу. 
Альтернатив не так много в России, а 
мы можем быть очень мощной плат-
формой для развития страны, для 
цифровой трансформации».

О ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

Джек Ма, основа-
тель Alibaba Group:

« Искусственный  
интел лект и «боль-
шие данные» пред-
ставляют угрозу че-
ловечеству. Я счи-

таю, что искусственный интеллект 
должен работать на человечество. 
Технологии всегда должны увеличи-
вать, а не умалять возможности че-
ловека».

«Компьютеры всегда будут умнее 
человека. Они ничего не забывают, 
не злятся. Но у компьютера никогда 
не будет человеческой мудрости. ИИ 
и роботы сильно сократят количе-
ство рабочих мест, в будущем мно-
гие задания будут выполнять маши-
ны. Особые надежды подает сфера 
услуг, однако она требует особого 
подхода».

Юваль Ной Хара-
ри, историк, автор 
международно-
го бестселлера 
«Sapiens: Краткая 
история человече-
ства»: 

«На самом низшем уровне это может 
вылиться в повторение индустри-
альной революции девятнадцатого 
века, когда страны-лидеры распо-
ряжались экономикой и политикой 
всего мира. Я вижу современную 
гонку вооружений как имперскую. 
Нет смысла посылать куда-то солдат, 
если у вас и так есть все данные об 
этой стране.

Идея в том, что, если собрать до-
статочно данных о людях, вы будете 
знать их лучше, чем они сами. Мы 
живем в мире, где компании и власть 
могут «взломать» миллионы людей, 
то есть они знают мою медицинскую 
историю, личные слабости.

Нужны лишь знания биологии, 
мощные компьютеры и достаточное 
количество информации. Вы можете 
взломать мое тело, мозг, жизнь, изу-
чить меня до такой степени, что буде-
те знать меня лучше, чем я сам».

Сундар Пичаи, ге-
неральный дирек-
тор Google Inc.:
«Когда я думаю о бу-
дущем и прогрессе, 
квантовые техноло-
гии представляются 

мне одним из возможных инструмен-
тов в нашем арсенале для того, чтобы 

дальше разрабатывать такие теории, 
как, например, закон Мура. Через 
5–10 лет квантовые компьютеры из-
менят понятие шифровки в совре-
менном понимании, мы обойдем ее, 
создав квантовое шифрование. Как 
и с любой новой технологией, разра-
ботка квантовых компьютеров вы-
зовет определенные трудности, но, я 
считаю, сочетание ИИ и квантовых 
технологий поможет нам решить не-
которые существующие проблемы 
большого масштаба».  

«Климат и ИИ требуют одинаково-
го подхода ‒ невозможно обеспечить 
безопасность, если над ними работа-
ет только одна компания или страна. 
Необходима система общих усилий. 
Главной ошибкой, связанной с ИИ, 
будет отказ в его разработке, так как 
он сможет повлиять на жизнь милли-
ардов людей».

«На базовом уровне природа рабо-
тает по принципам квантовой меха-
ники: на субатомном уровне объекты 
могут существовать одновременно 
в нескольких состояниях. Обычные 
компьютеры работают в двоичной 
системе счисления, и мы понимаем, 
что это не лучший способ воспроиз-
ведения природы».

Андрей Курпа-
тов, врач-психо-
терапевт, телеве-
дущий, президент 
Высшей школы 
методологии:
«Мы наблюдаем 

эскалацию примитивного контен-
та и переживаем фундаментальную 
трансформацию – переезжаем из га-
лактики Гутенберга в галактику Цу-
керберга. Из цивилизации систем-
ного мышления переходим в циви-
лизацию зрительных образов, где нет 
места аналитическому мышлению».

«Человеческому мозгу необходи-
мо как минимум 23 минуты, что-
бы осмыслить новое, переварить 
информацию и тогда от нее будет 
польза. Тогда она может стать новым 
знанием, новым профессиональным 
навыком. Но, по данным исследова-
ния, среднестатистический человек в 
течение дня прерывается на осмыс-
ление информации не более чем на 
15 минут.

В результате человечество сейчас, 
по сути, переживает эпидемию циф-
рового аутизма. У вас увеличиваются 
объемы оперативной памяти и по-
движность интеллекта, когда смарт-
фон находится в другой комнате, а не 
рядом на столе. И наоборот, вы глу-
пеете, когда смартфон рядом с вами. 
Это доказали опыты».

Источники: 
reuters.com, bbc.com, forbes.ru, 
inosmi.ru, kp.ua, rbc.ru, edition.

cnn.com, weforum.org, fi nance.
yahoo.com, washingtontimes.com, 

cnbc.com, senat.me, al-monitor.
com, swissinfo.ch, svpressa.ru, ria.

ru, krymr.com, interfax.ru, gazeta.ru, 
tass.ru

каким мы его знали, мертв»
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Айкибизнес: краткий курс 
счастливой деловой жизни

Сегодня очень моден и популя-
рен бизнес в стиле Wall Street – 

напролом. Это как бокс: жесткие 
удары, стресс, давление – на ситуа-
цию, партнеров, себя и мир вокруг. 
Ни шагу назад, споткнулся или про-
пустил удар – умер. Все завязано на 
цифры и то, как они монетизируют-
ся в успешность. Представь  Bentley, 
порви всех за него: смотрите, я был 
никем, а теперь у меня  Bentley. Такую 
стратегию пропагандируют  Тинь-
ков, Брэнсон, Шей. 

Я же придерживаюсь иных страте-
гий: мгновенная прибыль не главное, 
сиюминутные решения – не самые 
лучшие, умение отойти с линии ата-
ки может принести гораздо больше 
выгоды, чем сама атака, а использо-
вать силу противника можно себе 
на пользу. Всему этому я научился 
благодаря айкидо – японскому бое-
вому искусству. 

Хотя про айкидо я узнал лишь в 
конце 90-х, оказалось, все, что у меня 
получалось, как раз и было сделано по 
принципам айкидо. А там, где я шел 
напролом, как правило, меня ждал 
тупик или провал. В бизнесе, кото-
рый строится по принципам айкидо, 
уступить партнеру не страшно, быть 
слабым можно, давить – необязатель-
но. Деньги появляются сами по себе, 
а энергия и нервные клетки расходу-
ются бережнее и эффективнее.

ТАК ЧТО ТАКОЕ 
АЙКИБИЗНЕС?

Это несколько простых правил, 
объединенных одной идеей совмеще-
ния философии айкидо и предпри-
нимательства. Зная их, можно запу-
стить и сохранить бизнес в любое 
время, в любой стране и на любом 
рынке. Эти правила универсальны и 
работают не только в деловых, но и в 
личных отношениях. Они работают 
везде и для всех.

Для понимания приведу несколь-
ко схематичных примеров, ситуаций, 
знакомых всем. 

Пробка, вы в машине, пытаетесь 
побыстрее попасть домой, и кто-то 
недоволен сегодняшним днем, рос-
сийскими дорогами и конкретно ва-
шей манерой водить.

– Ну куда ты лезешь?
– Да это же ты меня подрезал!
– Самый умный? Все спешат, не 

один едешь!
Ну и так далее и тому подобное. 

В зависимости от темперамента во-
дителей, самоуверенности, размера 
эго и продолжительности пробки 
перепалка может закончиться тем, 
что собеседники выйдут из машин и 
начнут выяснять, кто из них прав, на 
кулаках. Что в этой ситуации может 
сделать мастер айкидо? Смотрите:

– Ну куда ты лезешь?

– Да, я тоже к вам очень хорошо 
отношусь! Удачи!

А можно просто сказать: «Sorry». 
Лучше ехать медленно, но домой, чем 
быстро, но в травмпункт.

В айкидо есть несколько важных 
принципов.

1. УХОД 
С ЛИНИИ АТАКИ

Как Давид победил Голиафа? 
Не вступая с ним в прямое 
противостояние. Победить 
надо прежде всего самого 
себя. Самый высокий 
уровень – сказать «Я 
не прав», когда вы 
правы на 100  %. 
Вы – камика-
дзе или сума-
сшедший? Ведь 
вы только что 
сами себя унизили, 
причем у всех на виду! Но, не зря 
самураи иногда специально напива-
лись вдрызг и валялись в грязи, вы-
ставляя себя на посмешище, а Папа 
Римский периодически моет ноги 
преступникам. Это очень полезное 
упражнение для смирения гордыни, 
это работает. Если вы уступите, сра-
зу почувствуете, что ситуация изме-
нилась. У агрессивного собеседника 
не хватит силы на следующие два-
три удара.

2. СЛАБОЕ МЕСТО
Уйти с линии атаки – важный шаг, 

но за ним обязательно должен сле-
довать другой: найти у противника 
слабое место и туда приложить свои 
силы. Пример: закончилась хок-
кейная тренировка, в раздевалке 30 
человек. Тебе злобно говорят: «Ты, 
Валера, дал отвратительный пас на 
последней минуте». Первое, что при-
ходит в голову, обычно звучит так: 
«А сам-то! Это ты так сделал, что 
мне потом было неудобно забивать». 
Тебе в ответ наговорят столько, что 
можно будет издать словарь русского 
мата. Это неконструктивно, обидно, 
да и опасно: команда ведь тоже на 
взводе, можно угодить в потасовку. 
Правильный вариант звучит пример-
но так: «Да, я согласен. А как ты ду-
маешь, как мне надо было сделать?» 
Все. Готово. Теперь вместо того, что-
бы ругать вас, человек задумается и 
начнет объяснять, где вы не правы. 
Конечно, сначала снисходительно, 
но потом (и довольно быстро!) уже 
на равных. Самое удивительное, что 
пройдет время и он скажет: «Извини, 
погорячился, нормальный пас был, я 
сам балбес».

3. ИСКУССТВО ПАДАТЬ
Это база, основа айкидо. Важно не 

только не ушибиться, но и быстро 

встать, снова быть готовым к атаке 
и, более того, атаковать самому, ис-
пользуя инерцию.

В 2001 году мне сказали: «Ты слиш-
ком много заработал. Иди отсюда». 
Моя доля в компании тогда состав-
ляла десятки миллионов долларов, 
мне предложили ее отдать. Грубо го-
воря, меня кинули. В айкидо есть та-
кой обучающий прием, который мне 
показывали японцы-наставники. 
Человек с завязанными глазами идет 
вперед, за его спиной или перед ним 
стучит барабан, задача – сконцен-
трироваться на звуке. В какой-то мо-
мент ученика резко останавливают 
толчком в грудь или голову. Так вот, 
если барабан звучит позади, ученик, 
скорее всего, упадет. Если впереди – 
удержится на ногах. Так работает 
психология. Чтобы удержаться на 
ногах, надо концентрироваться на 
том, что впереди. Не на прошлом, а 
на будущем.

В моей ситуации были возможны 
два варианта. Воевать и, возможно, 
погибнуть смертью храбрых. Либо 
использовать силу, с которой меня 
пнули по пятой точке, чтобы развер-
нуться и полететь в другую сторону. 
И в долгосрочной перспективе я ока-
зался прав. Сейчас той компании нет, 
а моя нынешняя существует и очень 
хорошо развивается.

4. АМОРТИЗАЦИЯ 
ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА
Чувствуешь, что тебя хотят уво-

лить? Иди к начальству и говори: 
«Наверное, надо меня уволить, я не 
справляюсь со своей работой, и дру-
гой босс давно бы меня уволил. Спа-
сибо, что даете мне возможность по-
казать, на что я способен. Я как раз 
придумал, как поднять наши про-
дажи. Давайте я напишу заявление 

с открытой датой, и 
попробую внедрить 
свою идею».

Есть еще супера-
мортизация, она не-

медленно прекращает 
конфликт. Прибегать, прав-

да, к ней стоит все-таки в крайних 
случаях. Смысл такой: надо 

усилить то качество, которое 
тебе приписывает собеседник. 

Тебе, например, говорят: «Боже 
мой, как громко ты по телефону раз-
говариваешь!» Ты: «Да, почти ору». 
Тебе: «Орешь как резаный, всем во-
круг мешаешь! Идиот!» Ты: «Да, это 
потому, что я ужасно невоспитан-
ный человек». Прежде чем восполь-
зоваться этим способом, я стараюсь 
четыре-пять раз глубоко вдохнуть и 
выдохнуть или представить себя ко-
медийным актером. Представляешь, 
что ты актер и просто играешь свою 
роль. Заменяешь одно чувство дру-
гим.

Принципы айкидо позволяют вы-
играть, если вы слабее противника. 
И в бизнесе, и вообще в жизни. Все 
силовые вещи работают только до 
тех пор, пока ты не столкнешься с 
более сильным, а такой найдется все-
гда. В айкидо же так: чем агрессивнее 
противник, тем лучше – его агрессия 
и энергия будут нам только на руку. 
Сила не в силе. Сила – в слабости. 
Точнее,  в умении превратить сла-
бость в силу.

Однажды у меня были важные 
переговоры – встреча с инвесторами. 
Накануне я потерял голос. Не помню 
точно как, то ли очень громко болел 
на футболе, то ли мы накануне удач-
но зашли в караоке. Многие, конечно, 
перенесли бы встречу, но я решил по-
ступить по-другому и пришел к ин-
весторам с распечаткой своей речи. 
И мой проект перед потенциальны-
ми инвесторами зачитал глава банка, 
с которым я и вел переговоры. У него, 
в отличие от меня, голос был. 

Как вы понимаете, проект, кото-
рый зачитывает (представляет) глава 
банка выглядит так, будто я уже зару-
чился его поддержкой. Инвестиции я 

получил.

Андрей Лушников
председатель 

 совета директоров, 
 Санкт-Петербург

В бизнесе, который строится по принципам айкидо, уступить 
партнеру не страшно, быть слабым можно, давить – необяза-
тельно.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЗНЕСА
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Ñïåöèàëèñòû «×èñòîé ïîëîñû» 
ïîñòîÿííî îòñëåæèâàþò ìèðîâûå 
òåíäåíöèè, íîó-õàó â òåõíîëîãèè óáîðêè 
è ñìåëî âíåäðÿþò èõ â ðàáîòó.

Íàøà êîìïàíèÿ óâåðåííî ñîõðàíÿåò 
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ðûíêå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî óõîäà çà 
íåäâèæèìîñòüþ, ïîñòàâùèê 
óñëóã âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà, 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.

«×èñòàÿ ïîëîñà» – ýòî óäà÷íîå 
ñî÷åòàíèå ðàçóìíîé, ñòðîãî 
âûâåðåííîé öåíû è ãàðàíòèðîâàííîãî 
êà÷åñòâà. 24-ëåòíèé îïûò ðàáîòû 
ïîçâîëèë âûéòè íà òîò óðîâåíü 
îáñëóæèâàíèÿ çàêàç÷èêîâ, êîãäà íå 
òðåáóåòñÿ äîëãàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è. 
Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè ãðàìîòíî è 
òî÷íî âîïëîòÿò Âàøè çàìûñëû â æèçíü.

Êîíòðîëü íàä êàæäûì ïîñëåäóþùèì 
ýòàïîì ðàáîò òùàòåëüíî îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ íà÷àëà è äî êîíöà êëèíèíãîâîãî 
ïðîöåññà. Ýòî ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ 
ñîâåðøåííîãî ðåçóëüòàòà, êîòîðûé ïî 
äîñòîèíñòâó îöåíÿò Âàøè ïàðòíåðû.

Íàì äîâåðÿþò óõîä çà ïîìåùåíèÿìè 
è ïðèëåãàþùèìè òåððèòîðèÿìè 
êðóïíåéøèå òîðãîâûå è îôèñíûå 
öåíòðû Åêàòåðèíáóðãà, à òàêæå 
ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå êîìïàíèè.

Âïåðåäè åù¸ ìíîãî íîâûõ ïðîåêòîâ, 
ñëîæíûõ çàäà÷ è êðàñèâûõ ðåøåíèé.

Чистота – 
наша профессия.

Компания «Чистая полоса» 
работает на рынке клининговых услуг с 1996 года.
Êîìïàíèÿ îäíà èç ïåðâûõ â Åêàòåðèíáóðãå ïîëó÷èëà ñåðòèôèêàò 
Áðèòàíñêîãî èíñòèòóòà óáîðî÷íûõ íàóê (BICS) íà âñå âèäû óáîðêè.

НОВОСТИ

Силовики предлагают гражданам 
добровольно сдать оружие 
в обмен на деньги

Региональный центр компетенций приступил 
работе в рамках нацпроекта по повышению 
производительности труда

Мероприятия по воз-
мездному изъятию у 

населения незаконно храня-
щегося огнестрельного и га-
зового оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств продолжаются 
на территории Екатеринбурга 
и в других муниципалитетах 
Свердловской области. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством, в 
случае добровольной сдачи на-
ходящегося на руках арсенала, 
граждане освобождаются от 
уголовной ответственности за 
его незаконное хранение. 

Управление Росгвардии по 
Свердловской области напо-
минает, что за добровольную 
сдачу оружия предоставляются 
денежные выплаты в размере от 
одной до четырех с половиной 
тысяч рублей – в зависимости 
от вида оружия, а также его ис-
правности. 

Так, за газовый пистолет 
предусмотрено вознагражде-
ние в 1 тысячу рублей, за охот-
ничье огнестрельное оружие 
с нарезным стволом выплата 
составляет 3 тысячи 300 ру-
блей, за гладкоствольное ору-
жие – 2 тысячи. Стоимость 
боеприпасов – от 7 до 20 ру-

блей, в зависимости от калиб-
ра. Размеры выплат установле-
ны постановлением областного 
правительства от 5 апреля 2017 
года № 229-ПП «Об утвержде-
нии государственной про-
граммы Свердловской области 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 
года».

Лицо, добровольно сдаю-
щее незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы, од-
новременно с подачей в орга-
ны внутренних дел соответ-
ствующего заявления, подает 
также заявление о денежном 
вознаграждении и документ, 
подтверждающий открытие 
лицевого счета в кредитной 
организации с информаци-
ей о номере лицевого счета и 
банковскими реквизитами.

Всего в 2019 году жители 
Среднего Урала доброволь-
но сдали 53 единицы оружия, 
19 тысяч 931 боеприпас и более 
1 килограмма пороха. В муни-
ципалитеты поступило 39 заяв-
лений на выплату вознагражде-
ния. Общая сумма выплачен-
ных денежных средств состави-
ла 450 тысяч 595 рублей. 

Вадим Федотов

Эксперты регионального цен-
тра компетенций, созданного в 

Свердловской области в рамках реали-
зации нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», присту-
пили к самостоятельной работе. 

В числе первых предприятий, где спе-
циалисты центра будут внедрять инстру-
менты бережливого производства, стала 
производственная компания «Контур», ко-
торая специализируется на производстве 
пластиковых труб для сферы ЖК в Зареч-
ном.

«В рамках национального проекта по 
производительности труда уже заключены 
соглашения с 52 свердловскими предпри-
ятиями. Из них девять завершили шести-
месячный этап выстраивания процессов 
на образцовом участке. Итогом внедре-
ния инструментов бережливого произ-
водства и оптимизация стало, если брать 
в среднем, сокращение время протекания 
процессов на 40 %, а производительность 
выросла на 55 %. До сих пор основная ра-
бота проводилась силами экспертов феде-
рального центра компетенций, но, чтобы 
охватить как можно больше предприятий, 
в Свердловской области создан регио-
нальный центр компетенций, сотрудники 
которого на протяжении девяти месяцев 
проходили подготовку, получили серти-
фикаты и теперь приступают к самосто-
ятельной работе», – рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин.

В ходе установочной встречи сотрудни-
кам ПК «Контур» рассказали, в чем суть 
нацпроекта и по каким принципам будет 
строиться работа. Всего в 2020 году в пла-
нах регионального центра компетенций 
зайти на 20 свердловских предприятий.

«В самом начале пути мы совместно с 
руководством и коллективом предприятия 
определяем участок, который будет опти-
мизирован. Первые три месяца эксперты 
практически живут на предприятии, вы-
являя потери и выстраивая оптимальную 
схему. Перестройка процессов малозатрат-
на, а эффект от нее ощутим практически 
сразу», – рассказал глава регионального 
центра компетенций Александр Казаков.

Директор ПК «Контур» Валерий Око-
лелов отметил, что связывает участие в 
нацпроекте с планами по расширению 
присутствия компании на отечественном 
и зарубежных рынках.

«Сегодня наша продукция востребова-
на, и для того, чтобы эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы – производить 
больше за меньшее время, нам необходимо 
повысить производительность труда. Госу-
дарство дает уникальную возможность сде-
лать это с минимальными затратами с на-
шей стороны», – сказал Валерий Околелов.

Напомним, планируется, что до кон-
ца 2024 года участниками нацпроекта в 
Свердловской области станут 308 пред-
приятий с выручкой от 400 миллионов до 
30 миллиардов рублей в год. 

Марина Притула
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ГЕРАСИМОВ
Александр Борисович

тел. : +7 904 385-0432
e-mail: trud_ab@mail.ru

Перечень выполняемых работ:
1 Аудит документов по охране труда с разработкой рекомендаций.
2 Разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, пожарной без-

опасности. 
3 Разработка программ проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте.
4 Разработка программ проведения обучения по охране труда и экзаменационные билеты 

по охране труда по профессиям, согласно штатному расписанию организации.
5 Организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
6 Организация проведения обучения руководителей организаций в специализированном 

учебном центре по охране труда.
7 Проведение обучения работников организации требованиям охраны труда с проверкой 

знаний и оформлением Протокола и выдачей удостоверения. Обучение проводится 
непосредственно на рабочем месте.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Примечание: условия для всех кандидатов одинаковы.     

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 79, офис 149, 
тел. +7 804 555 12 10
absolut2013@bk.ru

ТИПОГРАФИЯ «АБСОЛЮТ ПРИНТ»

Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000
Листовка А6 4+0 115 7140 7440 7744 7940 8080 8800 11550
Листовка А5 4+0 115 7440 7820 8270 8830 9166 10950 16704
Листовка А5 4+4 115 8056 8710 9360 10016 10660 13920 23600
Листовка А4 4+0 115 7820 8830 9630 10500 11400 15240 27120
Листовка А4 4+4 115 10470 11640 12810 14000 15280 20260 35740
Плакат А3 4+0 130 8930 10980 12810 14760 16720 25420 51320
Плакат А2 4+0 130 10980 14760 18640 22630 26430 44100 96160

Плакат А1 4+0 130 28830 41320 53800 66880 75540

Еврофлаер 4+4 115 9430 9710 10030 10350 10660 12200 15630

Евробуклет 4+4 115 10830 12280 13590 15140 16470 22750 43460
Календарь карм 4+4 300 3880 7250 10680 14180 14650 16090 20500

Газета А4 4 полосы 4+4 80 11430 13325 15460 17580 19710 30180 59780

Газета А3 4 полосы 4+4 80 13075 17070 21060 25040 29120 48950 104520

Газета А3 4 полосы 1+1 80 10030 12880 15720 18580 21530 34500 75330

Баннер 4+0 бан 
ткань 590р 1м2

Магнит 50Х90 4+0 14800 19150 24180 27380 33020 56030 100060

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов к дополнительным выборам депутатов представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области, назначенным 
на 12 апреля 2020 года

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР!

«Самозанятые в Свердловской области в 2020 году: 
инструкция по применению»

РЕКЛАМА

Эксперты:
Ю. С. Смирнягина – начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Свердловской 

области
И. Л. Мамина – генеральный директор «АКП Маминой». Председатель Комиссии независимых 

экспертов при Общественном совете при УФНС по Свердловской области.
О. В. Шарушинская – директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге

Этот вебинар для вас, если: 

Дата: 
13 февраля 2020 г.
Время: 11:00 – 12:00 

Хотите получить ответы 
на актуальные вопросы о самозанятых?
Мы поможем разобраться!

вы слышали о самозанятых, но до конца 
не разобрались в новом налоговом режиме;
у вас есть официальная работа, но 
вам хочется заниматься любимым делом и 
открыть свой бизнес;
не можете разобраться подходит ли 
самозанятость под ваш вид деятельности и 
выгодно ли применять новый налог, есть ли 
риски по этой деятельности;

вы фрилансер и ищете оптимальный 
вариант легализации своего бизнеса;
задумались над тем, стоит ли менять 
ИП на самозанятость, но не знаете, как это 
сделать;
ваша компания хочет сотрудничать с 
самозанятыми гражданами, 
но вы хотите это сделать 
без рисков.

Примите участие в вебинаре, разберемся вместе!
Зарегистрироваться бесплатно – events.webinar.ru/16759691/3160825

Вы сможете задать любой интересующий вас вопрос заранее, отправив его на 
e-mail tihonovaav@auditpart.ru  или написав в чате прямого эфира!
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Поддержка только на словах? 
В России сокращается ко-
личество малых и средних 
компаний, как и вклад, кото-
рый они приносят в эконо-
мику. Реальной поддержки 
МСБ нет, а борьба с обналом 
и обеление экономики удари-
ли по ним сильнее.

Доля малого и среднего бизнеса 
в экономике России сокраща-

ется вопреки планам правительства, 
пишет РБК на основе данных Росста-
та. В 2017 г. она составляла 22 % ВВП, 
а в 2018 г. опустилась до 20,8  %. В 
статистическом ведомстве призна-
ют, что с расчетом показателя есть 
проблемы: считать вклад МСБ в эко-
номику нужно каждый год, а не раз 
проводить сплошное обследование 
раз в пять лет. 

Согласно цели, обозначенной в 
нацпроекте «Малое и среднее пред-
принимательство», к 2024 г. доля 
МСБ в российской экономике долж-
на вырасти до 32,5  % ВВП. К концу 
прошлого года она уже должна была 
составить 22,9 %, по итогам 2020 г. – 
23,5 %, а количество занятых в секто-
ре должно вырасти до 25 млн человек.  

На сокращение доли малого и 
среднего бизнеса в экономике по-

влияли падение потребительского 
спроса из-за нерастущих реальных 
доходов граждан и повышение НДС с 
18% до 20 %, считают эксперты. Вла-
сти много говорят о поддержке МСБ, 
но она остается на бумаге, считает 
доцент  РАНХиГС Олег Филиппов. 
Поручение президента кредитовать 
малый производственный бизнес по 
фактической ставке 6,5 % не было вы-
полнено, признала Счетная палата. 

В нацпроекте по поддержке МСП 
заложено несоответствие: получают 
деньги одни лица, а отвечают за до-

стижение целей другие, пришли к вы-
воду аудиторы. Так, 63  % средств из 
260 млрд руб. из бюджета, предусмот-
ренных на реализацию нацпроекта, 
направят Корпорации МСП, в Банк 
МСП и другим банкам для увеличе-
ния объема выдачи льготных креди-
тов. Тогда как за достижение целевых 
показателей отвечают не банки – за 
развитие МСП в регионах, как пра-
вило, несут ответственность губер-
наторы. 

Одновременно с падением доли 
МСБ в экономике, в России сокраща-

ется и количество малых и средних 
компаний – с 2016 г. на 6–10 % в год, 
пишет  Th e Bellсо ссылкой на стати-
стику Единого реестра субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, который ведет ФНС. Всего за 
это время закрылись 50 тыс. юрлиц. 
В целом число субъектов МСБ почти 
не меняется за счет роста числа ми-
крокомпаний, но за 2019 г. число ма-
лых и средних компаний сократилось 
на 2 %. 

Даже несмотря на программу 
льготного кредитования для малого 
и среднего бизнеса, которая действу-
ет с 2015 г., и нацпроект по поддерж-
ке МСП, действующий с 2019 г., ко-
личество займов, выдаваемых МСБ, 
падает. Так, в 2018 г. субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
выдали 6,8 трлн руб. кредитов, тогда 
как в 2013 г. – 8,1 трлн руб. 

Количество юрлиц в сегменте 
МСП упало во многом за счет борь-
бы ФНС за рост собираемости нало-
гов и зачистке банковского сектора, 
которую с 2013 г. ведет Центробанк. 
Напротив, рост числа микрокомпа-
ний может быть связан больше с ис-
пользованием полулегальных схем 
оптимизации налогов, чем с развити-
ем малого бизнеса. 

ekb.dk.ru
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Новости из налоговых инспекций

Отчетность в электронном виде Отсрочка применения 
контрольно-кассовой техники

Заплатить налоги 
все равно придется

Пунктом 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ  «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осуще-
ствлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (в ред. 
от 25.12.2018) (далее – Закон 
№ 54-ФЗ) установлено, что 
законодательство Россий-
ской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой 
техники состоит из Закона 
№ 54-ФЗ и принятых в со-
ответствии с ним норматив-
ных правовых актов.

Федеральная налого-
вая слу ж ба письмом от 
17.04.2019 №  ЕД-4-20/7260@ 
проинформи ровала о том, 
что с 1 июля 2019 года обяза-
ны перейти на новый поря-
док применения контроль-
но-кассовой техники все на-
логоплательщики, которым 
ранее была предоставлена от-
срочка применения контроль-
но-кассовой техники. 

При этом 05.04.2019 в Го-
сударственную Думу Россий-
ской Федерации внесен зако-
нопроект № 682709-7, преду-
сматривающий предостав-
ление отсрочки применения 
контрольно-кассовой техники 
для узкой категории индиви-
дуальных предпринимателей, 
не имеющих работников, с 
которыми заключены трудо-

вые договоры, при оказании 
услуг, выполнении работ или 
при реализации товаров соб-
ственного производства.

Важно отметить, что ука-
занный законопроект не 
предусматривает отсроч-
ку применения контроль-
но-кассовой техники для ин-
дивидуальных предпринима-
телей при перепродаже това-
ров, а также для организаций!

Кроме того, в случае реали-
зации права на отсрочку при-
менения контрольно-кассо-
вой техники такие индиви-
дуальные предприниматели 
не получат налоговый вычет 
по приобретению контроль-
но-кассовой техники, а в слу-
чае заключения трудового до-
говора с работником или при 
установлении данного факта 
налоговым органом обязаны 
зарегистрировать контроль-
но-кассовую технику в тече-
ние 30 календарных дней с 
даты заключения трудового 
договора с работником.

В случае возникновения 
вопросов Вы можете обра-
титься к сотрудникам Меж-
районной ИНФС России № 25 
по Свердловской области по 
телефонам +7 (343) 256-95-20, 
+7 (343) 256-95-95, +7  (343) 
256-95-96 или получить по-
дробную информацию на 
сайте kkt-online.nalog.ru.

Установленный срок для 
своевременной оплаты фи-
зическими лицами налого-
вых уведомлений по имуще-
ственным налогам за 2018 
год истек 2 декабря 2019 
года. Если налогоплатель-
щики не заплатили вовре-
мя, то уже с 3 декабря 2019 
года задолженность растет 
каждый день за счет начис-
ления пеней. 

После срока уплаты имуще-
ственных налогов 2 декабря 
2019 года в адрес неплатель-
щиков направлены требова-
ния об уплате налогов, также 
о долгах своих сотрудников 
будут проинформированы 
крупные работодатели. В пер-
вые месяцы 2020 года в отно-
шении неплательщиков нало-
говые органы начали направ-
лять материалы в суд. К не-
плательщикам налоговики 
будут менять весь комплекс 
мер взыскания, в том числе 
ограничение права выезда за 
пределы Российской Феде-

рации, ограничение правом 
распоряжаться имуществом, 
списание средств со счетов, 
арест имущества. Причем 
если государство задействует 
принудительные механизмы 
взыскания долга, то налого-
плательщику помимо само-
го налога и пеней придется 
заплатить государственную 
пошлину и исполнительский 
сбор Федеральной службы 
судебных приставов. Об иных 
последствиях несвоевремен-
ной уплаты налогов инфор-
мирует ролик, размещенный 
на сайте ФНС России (www.
nalog.ru/rn77/news/activities_
ft s/7846587).

С начала года в результате 
применения мер принуди-
тельного взыскания задол-
женности в бюджет поступи-
ло уже более 1,4 млрд рублей 
налогов. Уплатить налоги 
можно с помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин» 
или в «Личном кабинете для 
физических лиц». 

С 1 января 2020 года налоговая отчет-
ность по форме № 6-НДФЛ и сведения о до-
ходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 
2019 год, при условии численности работ-
ников свыше 10 человек, подлежит пред-
ставлению налоговым агентом в электрон-
ном виде.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 230 
Налогового кодекса (в редакции Федерально-
го закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) налоговая 
отчетность по форме № 6-НДФЛ и сведения 
о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
подлежат представлению не позднее 1 мар-
та года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Указанные изменения вступают в 
силу с 1 января 2020 года. Поскольку 1 марта 
2020 года является выходным днем, согласно 

пункта 6 и 7 статьи 6.1 НК РФ, налоговая от-
четность по форме № 6-НДФЛ и сведения о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
подлежат представлению не позднее 2 марта 
2020 года.

Налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

Действовать этот режим 
будет до 31.12.2028 года. 

Налог на профессиональ-
ный доход – это не допол-
нительный налог, а новый 
специальный налоговый ре-
жим. На него можно перейти 
добровольно. У тех налого-
плательщиков, которые не 
перейдут на этот налоговый 
режим, остается обязанность 
платить налоги с учетом дру-
гих систем налогообложения, 
которые они применяют в 
обычном порядке.

Физические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, которые перейдут на 
новый специальный налого-
вый режим (самозанятые), 
смогут платить с доходов от 
самостоятельной деятельно-
сти только налог по льготной 
ставке – 4 или 6 %. Это поз-

волит легально вести бизнес 
и получать доход от подра-
боток без рисков получить 
штраф за незаконную пред-
принимательскую деятель-
ность.

К преимуществам при-
менения нового специально-
го налогового режима «На-
лог на профессиональный 
доход» можно отнести:

• Не нужно представлять 
декларацию. Учет доходов 
ведется автоматически в мо-
бильном приложении.

• Не надо покупать ККТ. 
Чек можно сформировать 
в мобильном приложении 
«Мой налог».

• Нет обязанности упла-
чивать фиксированные вз-
носы на пенсионное и меди-
цинское страхование.

• Можно работать без 

регистрации в качестве ИП.
• Доход подтверждается 

справкой из приложения.
• Не нужно считать налог 

к уплате. Налог начисляется 
автоматически в приложении.

• Выгодные налоговые 
ставки. 4  % – с доходов от 
физлиц. 6  % – с доходов от 
юрлиц и ИП. Других обяза-
тельных платежей нет.

• Простая регистрация 
через интернет. Регистрация 
без визита в инспекцию: мо-
бильном приложении «Мой 
налог», на сайте ФНС России 
через веб-кабинет «Мой на-
лог».

• Можно совмещать с ра-
ботой по трудовому догово-
ру. Зарплата не учитывается 
при расчете налога. Трудовой 
стаж по месту работы не пре-
рывается.

Погасить долги по уплате 
имущественных налогов 

Установленный срок для 
своевременной оплаты 
физическими лицами на-
логовых уведомлений  по 
имущественным налогам 
за 2018 год истек 2 декабря 
2019 года. Если налогопла-
тельщик не заплатит вовре-
мя, то уже со следующего 
дня (с 3 декабря 2019 года) 
он перешел в разряд долж-
ников. Задолженность будет 
расти каждый день за счет 
начисления пеней. 

По состоянию на 1  нояб-
ря 2019 года жители Свер-
дловской области задолжали 
по имущественным налогам 
2,7 млрд рублей. Вместе с тем 
имущественные налоги по-
ступают в региональный и 

местный бюджеты и исполь-
зуются на нужды жителей 
Свердловской области.

После истечения срока 
уплаты имущественных на-
логов 2 декабря 2019 года в 
адрес неплательщиков будут 
направляться требования об 
уплате налогов, также о дол-
гах своих сотрудников будут 
проинформированы круп-
ные работодатели. Кроме 
того, в преддверии новогод-
них праздников налоговики 
планируют проведение рей-
довых мероприятий на тер-
риториях крупнейших тор-
говых центров Свердловской 
области. 

Уплатить налоги можно с 
помощью сервиса «Уплата на-

логов и пошлин» или в «Лич-
ном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц». 
Для этого достаточно вве-
сти реквизиты банковской 
карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из 
банков-партнеров ФНС Рос-
сии. Уплатить налоги также 
можно в банке, в кассах мест-
ных администраций или на 
почте. Кроме того появилась 
возможность уплатить нало-
ги за своих родственников  и 
друзей через сервис на сайте 
ФНС России «Уплата нало-
гов за третьих лиц». Узнать 
сумму задолженности после 
2 декабря 2019 года и опла-
тить ее можно на портале 
гос услуг.

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 
по Свердловской области
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В соревнованиях приня-
ли участие 65 человек, 

с которыми пришли побо-
леть примерно столько же, 
а то и больше, родителей, 
родственников, друзей. За 
шахматной доской сража-
лись не только гимназисты, а 
также ученики лицея № 180 – 
это уже опытные спортсме-
ны, и 14 начинающих шахма-
тистов детского сада, а еще 
приехали несколько ребят 
Сысертского района. К со-
жалению, были опоздавшие, 
явившиеся уже к середине 
турнира. Они с досадой пере-
живали свою оплошность, 
понимая, что половина пар-
тий уже сыграна, и вступить 
в борьбу у них нет никакой 
возможности. Естественно, 
в такой ситуации не помогли 
и обращения их родителей к 
судьям соревнований.

Упорная борьба разгоре-
лась за каждым столиком. 
Причем, некоторые играли 
впервые с шахматными ча-
сами. Всего прошло 5 туров. 
Поединки были напряжен-
ными, жаркими, никто не хо-
тел уступать. При проигры-
шах случались и споры, и 
упреки, и слезы, особенно у 
самых маленьких игроков, 
для которых это было первое 
в жизни спортивное состя-
зание. Но не только им было 
трудно, а всем игрокам тре-
бовались воля, терпение, бы-
строе мышление. 

Показав интересную ком-
бинационную игру, 1-е место 
у девочек заняла Арина Тро-
шина, совсем немного усту-

пила ей второй призер Даша 
Рябухина, опередив ставшую 
третьей Ирину Старченко.

У мальчиков наибольшее 
количество победных очков 
набрал очень способный, 
по мнению тренеров, Иван 
Голиков. Второе место – у 
Миши Гурина, третье у Ти-
мофея Емельянова. И это не 
случайно, ведь все они регу-
лярно занимаются в шахмат-
ной секции гимназии. Здесь 
же в подготовке шахмати-
стов участвует В. В. Маслов – 
председатель городской шах-
матной федерации.

Призерами другой воз-
растной группы стали Саша 
Новиков, Арсений Перетя-
гин и Кирилл Штернель. 

Всех захватила азартная, 
старательная игра смышле-
ных детсадовцев. Среди них 
победили Артем Стадник, 
Марк Резник и Владимир 
Кочанов, за которых очень 
переживали их родители и 
родственники, порой мешая 
этим делать верные ходы, 
особенно в последних, реша-
ющих партиях. 

В результате упорной 
борьбы в различных воз-
растных группах лучшие 
участники турнира были 
награждены. В актовом зале 
гимназии под аплодисмен-
ты присутствующих призе-
ры соревнований получили 
памятные медали, грамоты, 
а победители еще и спор-
тивные кубки, статуэтки. 
Вручались также с прице-
лом на будущее интересные, 
полезные книги об увлека-

тельной древней шахматной 
игре. За активное участие в 
турнире дипломами отмече-
ны остальные наиболее ре-
зультативные шахматисты. 

Следует отметить большую 
организаторскую работу по 
проведению турнира завуча 
гимназии №5 Олега Влади-
мировича Васькова, главно-
го судьи соревнований Сер-
гея Николаевича Фокина и 
работников хозяйственной 
службы гимназии №  5, по-
казавших высокую культуру 
обслуживания, обеспечив-
ших хорошие условия для 
проведения турнира.

Родители шахматистов 
просили через газету по-
благодарить руководство 
гимназии и спонсоров ООО 
ТМО «Италл» за такое нуж-
ное знаковое событие – про-
ведение турнира, имеюще-
го важное воспитательное 
значение. Ведь такие меро-
приятия многогранно воз-
действуют на детей, разви-
вают их интеллектуальные 
способности, волевые каче-
ства и вызывают уважение к 
вековому юбилею одного из 
старейших и лучших в Ека-
теринбурге учебных заведе-
ний – гимназии № 5.

А. Будаев

МЕЦЕНАТСТВО

В честь 100-летия гимназии № 5
В конце декабря 2019 года по инициативе Ге-
нерального директора ООО ТМО «Италл» 
И. А. Зятева и директора Екатеринбургской 
гимназии №5 Г. Г. Паньковой прошел шахматный 
турнир, посвященный 100-летию этого учебного 
заведения. В отличие от других подобных со-
ревнований участие в этом турнире было бес-
платным и могли играть все желающие. 
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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 5.02.2020 ã.
Âûõîä â ñâåò 6.02.2020 ã.
Òè ðàæ – 3000 ýêç. Öåíà – áåñ ïëàò íî.
Çà êàç ¹ 535.

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. 12+

Ученый, открывший чело-
вечеству тайну зеркальных 
нейронов, рассказал, как 
улучшить взаимопонимание 
между людьми, а также о 
новых подходах к лечению 
инсульта и аутизма.

Джакомо Ризолатти – итальян-
ский нейробиолог, родился 

в 1937 году. Окончил Падуанский 
университет. В 1992 году профес-
сор Ризолатти совершил революци-
онное открытие, которое произвело 
переворот в психологии и науках об 
устройстве мозга. Были обнаружены 
зеркальные нейроны – уникальные 
клетки мозга, которые активизиру-
ются, когда мы следим за действиями 
других людей. Эти клетки, как зерка-
ло, автоматически «отражают» чужое 
поведение у нас в голове и позволяют 
прочувствовать происходящее так, 
как если бы мы совершали действия 
сами.

ОПЫТ 
СО СТАКАНОМ ВОДЫ

– Смотрите: я беру в руку стакан 
воды, – неожиданно начинает наше 
интервью профессор Ризолатти. – Вы 
понимаете, что я взял стакан, так? 
Но вовсе не потому, что успели вспо-
мнить все законы физики и проана-
лизировать: мол, есть сила земного 
притяжения, я противодействую ей 
и т.  п. Понимание моего действия 
рождается у вас мгновенно благода-
ря зеркальным нейронам – особым 
клеткам нашего мозга, которые ав-
томатически, подсознательно распо-
знают действие, которое мы видим. 
Скажу больше: если бы сейчас мож-
но было сканировать ваш мозг, то 
мы бы заметили, что при виде моего 
действия у вас активировались те же 
самые нейроны, как если бы вы сами 
взяли в руку стакан.

Но и это еще не все. Как-то во 
Франции провели опыт: одну группу 
добровольцев попросили изобразить 
разные эмоции – радость, печаль; 
дали понюхать что-то неприятное, 
и на лице отразилось отвращение. 
Людей сфотографировали. А потом 
показали изображения другой груп-
пе испытуемых и фиксировали их 

реакцию. Что вы думаете? При виде 
соответствующих эмоций на фото-
графиях, у добровольцев в мозге 
активировались те же нейроны, как 
если бы они сами, например, почув-
ствовали запах тухлых яиц, услыша-
ли радостную весть или были чем-то 
опечалены. Этот опыт – одно из под-
тверждений, что кроме зеркальных 
нейронов «действия» – их называют 
моторными, есть также эмоциональ-
ные зеркальные нейроны. Именно 
они помогают нам подсознательно, 
без всякого мыслительного анализа, 
а видя лишь мимику и жесты, пони-
мать эмоции другого человека. Так 
происходит, потому что благодаря 
«отражению» в мозге, мы сами начи-
наем испытывать те же ощущения.

КАК МЫСЛЬ СТАВИТ 
БОЛЬНЫХ НА НОГИ

– Вы открыли зеркальные нейро-
ны больше 20 лет назад – наверняка 
с тех пор кроме научных исследова-
ний были попытки использовать 
ваше открытие в медицине?

– Да, мы работаем над практиче-
ским применением открытия, в том 
числе, в медицине. Известно, что 
моторные зеркальные нейроны за-
ставляют нас мысленно воспроиз-
водить то же действие, которое мы 
видим – если его совершает другой 
человек, в том числе на экране теле-
визора или компьютера. Так, напри-
мер, замечено: когда люди смотрят 
поединок боксеров, у них напрягают-
ся мускулы, и даже могут сжиматься 
кулаки. Это типичный нейроэффект, 
и на нем основана новая технология 
восстановления после инсульта, бо-
лезни Альцгеймера и других заболе-
ваний, при которых человек забыва-
ет движения. 

Суть вот в чем: если у пациента 
нейроны не окончательно «разби-
ты», а нарушена их работа, то ис-
пользуя зрительный толчок – по-
казывая необходимое действие при 
определенных условиях – можно 
активизировать нервные клетки, 
заставить их «отражать» движения 
и снова начать работать как нужно. 
Такой метод называется «терапия 
действия и наблюдения» (action-
observation therapy), в эксперимен-
тах она дает значительное улучше-
ние при реабилитации больных по-
сле инсульта.

Но самый удивительный результат 
обнаружился, когда эту терапию по-
пробовали применить для восста-
новления людей после серьезных 

травм, автоаварий – когда человеку 
накладывают гипс, а потом ему фак-
тически заново нужно учиться хо-
дить. Обычно в таких случаях долго 
сохраняется болезненная походка, 
пациент хромает и т.д. Если тради-
ционно обучать и тренировать, это 
занимает немало времени. В то же 
время, если показать специально со-
зданный фильм с соответствующи-
ми движениями, то в мозге постра-
давших активируются необходимые 
двигательные нейроны, и люди на-
чинают нормально ходить букваль-
но за несколько дней. Даже для нас, 
ученых, это выглядит как чудо.

«СЛОМАННЫЕ 
ЗЕРКАЛА»

– Профессор, а что происходит, 
если у человека повреждаются сами 
зеркальные нейроны? При каких 
болезнях это бывает?

– Наиболее серьезные поврежде-
ния зеркальных нейронов связаны с 

генетическими нарушениями. Чаще 
всего это происходит при аутизме. 
Поскольку в мозге таких больных 
сломан механизм «отражения» дей-
ствий и эмоций окружающих, аути-
сты просто не могут понять, что де-
лают другие люди. Они не в состоя-
нии сочувствовать, поскольку не ис-
пытывают похожих эмоций при виде 
радости или переживаний. 

Мы думаем, что можно макси-
мально полноценно восстанавливать 
детей-аутистов, если делать это в 
очень маленьком возрасте. На самом 
раннем этапе нужно проявлять очень 
сильную чувствительность, даже 
сентиментальность с такими детьми: 
мама, специалист должны очень 
много разговаривать с ребенком, 
прикасаться к нему – чтобы разви-
вать и моторные, и эмоциональные 
навыки. 

Очень важно играть с ребенком, 
но не в соревновательные игры, а в 
такие, где успех наступает только 
при совместных действиях: напри-
мер, ребенок тянет канат – ничего 
не получается, мама тянет – ничего, 
а если потянут вместе, то достается 
 какой-то приз. Так ребенок пони-
мает: ты и я вместе – это важно, не 
страшно, а полезно.

КАК ПОДНЯТЬ 
НАСТРОЕНИЕ 
СЕБЕ И ДРУГИМ

– Профессор, если мы подсозна-
тельно воспринимаем эмоции дру-
гих людей, то, выходит, при про-
смотре фильмов ужасов или траги-
ческих репортажей по телевизору 
мы автоматически получаем те же 
эмоции? 

– Да, автоматически так происхо-
дит. Даже если вы будете пытаться 
успокоиться, контролировать себя – 
это может лишь несколько ослабить 
реакцию, но не избавит от нее.

– Но, с другой стороны, наверное, 
можно использовать тот же прин-
цип работы зеркальных нейронов, 
чтобы поднять настроение?

– Вы правы. Если вы общаетесь с 
позитивным, жизнерадостным чело-
веком или смотрите фильм с таким 
героем, то в вашем мозге возникают 
такие же эмоции. А если вы сами хо-
тите поднять настроение кому-то, то 
выше шансы сделать это не с траги-
чески-сочувствующим выражением 
лица, а с доброжелательной легкой 
улыбкой.

 Анна Добрюха,
по материалам 

газеты 
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Итальянский нейробиолог Джакомо Ризолатти: 
«Мысль ставит больного на ноги» 


