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

Госдума поддержала 
налог для самозанятых

Госдума поддержала в первом чтении вве-
дение нового налога на профессиональный 
доход для самозанятых. Ставка составит 4% 
при работе с физлицами и 6% – с юрлицами. 
Одновременно самозанятые освобождаются 
от уплаты страховых взносов, кроме плате-
жей в Фонд ОМС, который включен в налог. 
Самозанятые должны будут самостоятельно 
нести ответственность за размер своих буду-
щих пенсий и могут добровольно отчислять 
взносы в Пенсионный фонд. Государство га-
рантирует только выплату социальной пен-
сии по старости.

Цены на бензин: рост 
до конца года

До конца 2018 года цены на бензин в 
России вырастут еще на 2-3 рубля за литр, 
заявил президент Независимого топливного 
союза Павел Баженов. По его словам, пра-
вительство готовится отменить механизмы 
сдерживания цен на топливо, действующие 
с весны, сообщает РБК. В 2019 году подоро-
жание бензина неизбежно из-за повышения 
НДС и акцизов. Чтобы предотвратить рез-
кий рост в январе, правительство примет 
меры к умеренному повышению уже сейчас, 
указывает он. 

Долги по зарплате 
взыщут без суда

Минтруд подготовил новую версию зако-
нопроекта о принудительном взыскании дол-
гов компаний, сообщает РБК. Законопроект 
расширяет полномочия трудовых инспекто-
ров без решения суда привлекать судебных 
приставов для принудительного взыскания 
у работодателя начисленной зарплаты. Ини-
циатива вызвала возражения бизнеса и Мин-
экономразвития. По данным Росстата, на 
1 октября суммарная задолженность по зар-
плате составила 3,1 млрд руб.
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Мешают 
«заМыленный Глаз» и 

отписки
– игорь Валерьевич, в совет-

ский период времени екатерин-
бург славился промышленны-
ми предприятиями-гигантами, 
а в 90-е годы стал колыбелью 
для малого бизнеса, который 
в последние годы испытывает 
колоссальное давление. Часто, 
необоснованное. и не только со 
стороны контролирующих, на-
логовых органов, но и местных 
чиновников. Готова ли еГД, в 
составе которой немало новых 
лиц, предпринимателей, актив-
нее решать проблемы бизнес со-
общества города?

– Спасибо за вопрос. Я считаю 
наш город идеальным местом 
для инвесторов, для развития 
малого и среднего бизнеса. Здесь 
глобальный транспортный узел, 
один из крупнейших воздушных 

портов. Свердловская железная 
дорога входит в тройку крупней-
ших магистралей страны. У нас 
развитая сеть офисных центров. 
Казалось бы, что еще надо. Поче-
му у бизнеса возникают проблемы 
и копятся обиды на власть? Кто-
то винит законы. Я убежден, что 
причиной возникновения многих 
системных проблем является не-
понятные, неэффективные меха-
низмы их решения и устаревшие 
модели взаимодействия властей. 
Эти механизмы годами использо-
вали люди, занимающие высокие 
посты в администрации. Как Вы 
знаете, даже у самых опытных и 
грамотных управленцев «глаз за-
мыливается».

– некоторые проблемы не-
трудно увидеть даже «замылен-
ным глазом». к примеру, многие 
коммерсанты жалуются на рост 
налогообложения коммерческой 

недвижимости после привязки к 
кадастровой стоимости. одним 
арендаторам подняли ставку в 
20-30 раз, другим (в аналогич-
ном офисном центре) опустили 
до 60 копеек за «квадрат. но го-
родским властям, по словам биз-
несменов, нет дела до подобных 
диспропорций…

– У депутатов, пришедших в 
гордуму в сентябре этого года, не-
мало наказов и просьб, в том чис-
ле от предпринимателей. И «дум-
цы», особенно новички, рвутся в 
бой, готовы с первых дней вести 
приемы и решать острые вопро-
сы. Я приветствую такое усердие, 
но при этом прошу коллег не спе-
шить, так как вопросы придется 
решать совместно с администра-
цией города, главами районных 
префектур. А в исполнительных 
органах, как Вы знаете, меняются 
кадры, приходят новые люди. Я 
как человек опытный, работав-
ший в гордуме пятого и шестого 
созывов, а также в Законодатель-
ном Собрании, понимаю, что рве-
ние и усердие увенчается успехом 
только тогда, когда, когда весь 
административный механизм за-
работает в полную силу. 

Окончание на 2-й стр. 

административная  
нагрузка на бизнес  
увеличилась

Чем закончится  
рекламный кризис 
в интернете?
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«Екатеринбург – идеальный город для инвесторов, но 
их должно быть значительно больше», – уверен Предсе-
датель недавно избранной Екатеринбургской городской 
Думы (ЕГД) Игорь Володин. В интервью «Опоре бизне-
са» он рассказал о том, как местная власть будет содей-
ствовать росту предпринимательской инициативы и 
какова в этом роль каждого депутата.

«Взялся за ГУж,  
не ГоВори, Что не Дюж»
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Окончание. Начало на 1-й стр. 

Сам неоднократно стал-
кивался с нежеланием глав 
районных администраций 
вникать в суть проблем. В от-
вет на запросы, как и многие 
горожане, получал отписки, 
из которых следовало: выпол-
нение считаю невозможным 
или нецелесообразным и тому 
подобное.

ДУМаеМ о люДях,  
потоМ о партиях 
– В рамках бюджетного 

процесса можно посмотреть, 
как и чем помочь бизнесу…

– Безусловно. Идей и 
предложений от представи-
телей бизнеса и депутатов по-
ступает много. По субсидиям, 
созданию бизнес-инкубато-
ров. В Екатеринбурге бизнес 
представлен разными направ-
лениями, и надо внимательно 
посмотреть, какие условия 
необходимы для поддержки 
каждого из них. 

– Что можно сделать для 
увеличения числа самозаня-
тых, развития микробизнеса? 
Многие хотели бы открыть 
свое «маленько дело», но не 
знают с чего начать?

– В любом деле нужны зна-
ния. Считаю, что организация 
обучения тех, кто хочет со-
здать свой микробизнес, полу-
чить статус самозанятого, не 
слишком обременительна для 
бюджета. Думаю, в ближайшее 
время мы обсудим действую-
щие в городе образовательные 
проекты, посмотрим, как их 
усовершенствовать. Не скрою, 
хотелось бы оказывать малому 
бизнесу более существенную 
поддержку, как это делается 
в Европе. Сегодня таких воз-
можностей нет, но мы должны 
к ним стремиться.

– наверное, личный опыт 
в сфере предприниматель-
ства, подсказывает, что нуж-
но бизнес-сообществу…

– Служил в уголовном ро-
зыске с 1985 по 2001 год. В 90-е 
входил в состав созданной при 
прокуратуре следственно-опе-
ративной группы по раскры-
тию особо важных преступле-

ний – заказных убийств. После 
ухода в отставку по выслуге 
лет (прим. ред.: Игорю Володину 
на тот момент было 39 лет) 
вместе с командой единомыш-
ленников ушел с головой в 
бизнес. Жизнь на «гражданке» 
диктовала свои правила, было 
желание и стремление реали-
зовать себя в новом деле. 

– опыт оперативника при-
годился в бизнесе?

– На оперативной работе 
развиваются такие качества, 
как стойкость, выносливость, 
дисциплинированность. Рас-
крыть преступление помо-
гает не только логика, но и 
интуиция, на которую я опи-
рался и в бизнесе, и в поли-
тике, и в решении жизненных 
ситуаций.

– не страшно начинать с 
нуля?

– Я не боюсь начинать с 
нуля, и делал это не раз. У вся-
кого начала есть цели и задачи. 
Занявшись недвижимостью, 
построил оздоровительный 
центр в поселке Садовый 
Орджоникидзевского райо-
на, с доступными услугами 
для населения. Понимал, что 
с точки зрения бизнеса это 

не выгодно, что вложения в 
торговый центр принесли бы 
куда большие дивиденды, но 
по-другому не мог. И не жа-
лею! На посту Председателя 

городской думы прекрасно 
осознаю сложности, которые 
меня ждут.

– например?
– Считаю необходимым сде-

лать все возможное для того, 
чтобы настроить депутатов на 
активную работу и конструк-
тивное взаимодействие с ис-
полнительной властью. Две 
трети Екатеринбургской гор-
думы – новички, которые, как 
я уже отмечал, хотят активно 
работать. Такой настрой будет 
влиять на «старые» кадры». 
Нужно создавать больше ра-
бочих групп. Это поддержива-
ют и депутаты, впервые при-
шедшие в Думу.

– Большинство депутатов 
работает в Думе на бесплат-
ной основе – какой с них 
спрос?

– Согласно ФЗ №131 на 
платной основе могут рабо-
тать 10 процентов, а это три 
человека из всего состава. Де-
путаты областного законода-
тельно органа получают зар-
плату, поэтому спрашивать с 
них легче. Но, раз уж ты взялся 
за гуж, не говори, что не дюж!

спорт ДУМать и 
жить поМоГает

– работая «на износ», нуж-
но как-то расслабляться. как 
Вы боретесь со стрессами?

– Держать хорошую физиче-
скую форму, оставаться уравно-
вешенным (независимо от об-
стоятельств) помогают занятия 
спортом. В детстве и юности за-
нимался самбо, дзюдо, айкидо. 
Имею черный пояс (2 дан). Сей-
час мое хобби – силовые тре-
нировки. Недавно принимал 
участие в международных со-
ревнованиях и стал чемпионом 
мира по жиму штанги лежа. Я 
не употребляю алкоголь, пото-
му что мне не нравится его вкус. 
Мне «вкуснее» прийти в спорт-
зал, и я стараюсь посещать его 
регулярно, поздним вечером. И 
своим коллегам всегда говорю, 
что спорт полезен для тела и 
души. Как-то мы с депутатами 
сдавали нормы ГТО. Молодые 
участники шутили, что мне в 
мои 50 лет сдавать проще, так 
как нормы легче. И тогда я ре-
шил пройти все этапы вместе с 
30-летними. Сдал и удостоился 
золотого значка ГТО. 

– полагаю, что развитие 
спорта в городе Вы будете 
поддерживать активно?

– В городе большой де-
фицит детских и спортив-
ных площадок. Строим физ-
культурно-оздоровительные 
центры и забываем про пло-
щадки в шаговой доступно-
сти, откуда и начинается до-
рога в большой спорт. Пло-
щадок для занятий спортом 
должно быть больше. И не 
только для детей и молодежи, 
но и для пожилых горожан. 

наталья Горбачева

от первого лица

людям важно, чтобы проблемы 
решались. ради этого я стремлюсь 
конструктивно и беспристрастно 
работать с каждым депутатом, 
независимо от его партийной 
принадлежности. 

«Взялся за гуж, не говори,  
что не дюж»

Досье
Игорь Валерьевич Володин ро-

дился 28 декабря 1962 года в горо-
де Верхняя Пышма Свердловской 
области. После окончания средней 
школы отработал год на Уралмашза-
воде, затем два года служил в погра-
ничных войсках на Дальнем Восто-
ке. С 1985 года служил в Уголовном 
розыске УВД Орджоникидзевского 
района, в 2001 году вышел в отстав-
ку по выслуге лет в звании подпол-
ковника милиции. Окончил Ураль-
ский финансово-юридический 
институт. В 2002 году возглавил 
агентство недвижимости «Ранчо». 
В 2009 году стал победителем об-
ластного конкурса «Меценат года» 
и в том же году был избран депу-
татом Екатеринбургской городской 
думы. Одержал уверенную победу 
на выборах в гордуму в 2013 году. 
В 2016 избран депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, в должности заместителя 
председателя комитета по вопросам 
законодательства и общественной 
безопасности. В 2018 году избран 
Председателем Екатеринбургской 
городской Думы.

Губернатор свердловской области е. куйвашев и и. Володин
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Успешный – знаЧит 
конкУрентоспосоБный

Борьба за инвестора вступает в 
острую фазу, и каждый регион стре-
мится создать условия и предложить 
комплекс мер по привлечению ин-
вестиций. Свердловской области, по 
словам председательствующего на Ин-
вестсовете первого заместителя губер-
натора Алексея Орлова, преимуществ 
не занимать. 

«Но жизнь не стоит на месте, и мер 
господдержки, предлагаемых сего-
дня, завтра может быть недостаточно. 
В текущих условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов оценка эффек-
тивности этих мер приобретает особое 
значение, она влияет на оценку эффек-
тивности работы всей команды губер-
натора. Думать наперед, работать над 
повышением конкурентоспособности 
в постоянном режиме – такую задачу 
нам ставит глава региона Евгений Куй-
вашев», – пояснил чиновник. 

Отсюда и новый формат меро-
приятия, включающий обсуждение 
проблем, сдерживающих реализацию 
проектов и мешающих бизнесу раз-
виваться. По поручению Владими-
ра Путина уже год во всех регионах 
России внедряются целевые модели 
упрощения процедур ведения бизне-
са. В их числе новый порядок полу-
чения разрешений на строительство. 
В Свердловской области, по словам 
А. Орлова, он успешно внедрен в 
большинстве муниципалитетов.

«Показатель у нас выше, чем в сред-
нем по России. Но Вы же понимаете, 
что дело не в цифрах, а в практиче-
ских шагах со стороны органов власти, 
разрешительных органов. Эти шаги 
направлены на то, чтобы предприни-
матель мог быстрее выйти на площад-
ки. Поэтому до конца года процесс 

внедрения модели надо постараться 
завершить», – отметил А. Орлов. 

льГоты «съели» ВосеМь 
МиллиарДоВ БюДжетных 

рУБлей
Какие меры поддержки предлага-

лись бизнесу, во что это обошлось бюд-
жету и ожидаются ли новые инстру-
менты? С докладом на эту тему высту-
пила министр инвестиций и развития 
Виктория казакова и, надо сказать 
присутствующие слушали ее, затаив 
дыхание. В цифрах 
картина предо-
ставления льгот 
инвес тицион-
ной направлен-
ности выгля-
дят следующим 
образом. В 2017 
году объем префе-
ренций для бизнеса в 
целом составил 7,8 миллиарда рублей. 
Наиболее емкое направление связано с 
реализацией льготных режимов в рам-
ках упрощенной и патентной систем 
налогообложения: они востребованы 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства. 

«При этом эффективность соста-
вила 15 рублей на один рубль льготы. 
Кроме того проекты позволили создать 
1188 новых рабочих мест», – констати-
ровала министр.

кто «клюнУл» 
на спеЦиальный 

инВестиЦионный 
контракт 

Повышенное внимание региональ-
ных властей к вопросам привлечения 
инвестиций вполне закономерно. За 
последние годы в российской эконо-
мике вырос уровень государственного 

сектора, что повлекло за собой появле-
ние инвестинструментов особого по-
рядка. В их числе специальный инве-
стиционный контракт (СПИК), когда 
власть как одна из сторон соглашения 
берет на себя обязательства неухудше-
ния условий ведения бизнеса для ин-
вестора.

В Свердловской области статус 
СПИК присвоен трем инвестицион-
ным проектам с общим размером ин-
вестиций 25,6 миллиарда рублей. Это 
проекты, реализуемые АО «Интер РАО   
Электрогенерация», ПАО «Машино-
строительный завод имени М.  И. Ка-
линина» (МЗИК) и ПАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА». 

«Мы посмотрели, как работает 
СПИК на примере ВСМПО- АВИСМА 
и заслушали нового заявителя на этот 
статус. Это химпарк «Тагил» – хо-
роший проект с понятным рынком 
сбыта, конкурентным соотношением 
цены и качества, с известными источ-
никами инвестиций и практически 
полностью структурированный. Надо 
это предложение поддержать», – пояс-
нил А. Орлов.

«титаноВая Долина» 
прирастет МалыМи 

преДприятиМи
Как известно, скоро лишь «сказка 

сказывается». Проект «Титановая до-
лина» стартовал в 2010 году. Сегодня в 
особой экономической зоне (ОЭЗ) за-
регистрировано 12 компаний-резиден-
тов из России, Кореи, США. Несколько 
из них, как было заявлено на Инвестсо-
вете, уже приступили к работе на Верх-
несалдинской площадке проекта.

«Титановая долина» – пример эф-
фективности налоговых преференций, 
а мы заинтересованы в том, чтобы 
государственная поддержка инвесто-
ра была максимально эффективной. 
Проект дает импульс развитию науки, 
новых компетенций, производств, со-
зданию малых предприятий», – убе-
жден А. Орлов. 

По словам директора оЭз артемия 
кызласова, льготные налоговые ре-
жимы позволяют инвесторам снизить 
издержки на создание производства 
до 30 процентов. С ноября прошлого 
года в ОЭЗ действует процедура сво-
бодной таможенной зоны (СТЗ). Для 

резидентов предусмотрена нулевая 
ставка налога на прибыль (в  течение 
10 лет после получения прибыли), об-
нуляются налоги на имущество, зем-
лю, транспорт».

«На площадке в Верхней Салде по-
строено 28 объектов инфраструктуры, 
выдано разрешение на строительство 
нашему крупнейшему резиденту – 
Компании «СТОД-Урал». Она возводит 
высокотехнологичный деревообраба-
тывающий комплекс на площади в 70 
тысяч гектаров», – уточнил директор.

Если с северной площадкой «ОЭЗ 
«Титановая долина» ситуация понят-
на, то с новым южным плацдармом 

проекта – площадкой 
«Уктус» вопросов 

пока больше, чем 
ответов.

«На площад-
ке «Уктус» из 
восьми потен-

циальных ре-
зидентов беспре-

пятственно могут ра-
ботать пока лишь три. Это Уральский 
завод гражданской (УЗГА) авиации, 
генерирующая компания «Сибэко» и 
«Русмет-Урал», – уточнил А. Кызласов.

«Значение южной площадки «Тита-
новой долины» трудно переоценить. 
Хотелось бы, чтобы вокруг нее появи-
лись научные предприятия, IT-компа-
нии, стартапы, которые во всех разви-
тых странах являются поставщиками 
передовых технологий, драйверами 
развития экономики и промышленно-
сти», – заключил А. Орлов.

наталья Горбачева

алексей орлов: «Государственная поддержка 
инвестора должна быть максимально эффективной»

Какой оценки заслуживает инвестиционный климат 
Свердловской области, насколько комфортно в нем бизнесу, 
реализующему масштабные и прорывные для экономики и 
промышленности проекты и будут ли новые меры поддерж-
ки со стороны региональной власти. Ответы на эти и другие 
вопросы звучали на прошедшем накануне в резиденции Гу-
бернатора Инвестиционном совете. Корреспондент «Опоры 
бизнеса» пообщался со спикерами мероприятия. 
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игорь рыбаков – совладе-
лец «ТехноНИКОЛЬ», соосно-
ватель «Рыбаков Фонд», вен-
чурный инвестор, филантроп. 
По данным Forbes, занимает 
84 место в топ-200 богатейших 
бизнесменов России. Рыба-
ков родился в Магнитогор-
ске, после окончания школы 
поступил в МФТИ и в 20 лет 
основал свою фирму – «Техно-
НИКОЛЬ». Сегодня компания 
является одним из крупней-
ших производителей строи-
тельных материалов в мире.

В 2015 году супру-
ги Рыбаковы основали 

«Рыбаков Фонд», оказы-
вающий поддержку пред-
принимательству, образо-
ванию и социальным не-
коммерческим проектам. 
Основатели фонда уверены, 
что для развития предпри-
нимательства в России необ-
ходимо создать экосистему, 
в которой успешные и начи-
нающие бизнесмены будут 
обмениваться опытом, сове-
тами и финансами.

«Очень разные люди могут 
объединяться ради общей 
цели. Я вообще верю, что 
все люди могут работать 

вместе, если видят в этом 
преимущества. Это базовая 
способность человека. Те, 
кто ее реализует и развива-
ет, становятся предприни-
мателями». 

Игорь Рыбаков

важно знать

Global Business Forum:  
место встречи предпринимателей Урала
8 декабря вся бизнес-элита екатеринбурга соберется в киноконцертном театре «космос»

Впервые в Екатеринбурге 
пройдет настолько масштаб-
ный форум для предприни-
мателей. Организатор фо-
рума Web2win совместно с 
Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым проведут некоммерче-
ское мероприятие, целью ко-
торого является продвиже-
ние бизнеса на Урале.

Название форума было 
выбрано неслучайно: экспер-
ты форума расскажут о том, 
как создавать глобальный 
бизнес, если ты находишься 

не в Москве или Санкт-Пе-
тербурге. В рамках меропри-
ятия реализована программа 
поддержки молодых пред-
принимателей – большой 
акцент будет сделан именно 
на инструментах, которые 
позволят молодым людям не 
просто создать свой бизнес, 
а создать глобальный бизнес 
в Екатеринбурге. Если у вас 
есть знакомые предпринима-
тели 18 лет и младше, пореко-
мендуйте им Global Business 
Forum – для них вход бес-
платный.

Мероприятие рассчитано 
на предпринимателей, ди-
ректоров и управленцев выс-
шего звена, а также тех, кто 
планирует начать свой биз-
нес и ищет пример для под-
ражания. На форуме будут 
освещены следующие темы:

1) Создание глобального 
бизнеса, масштабирование: 
бизнес в США и России. В 
чем разница? Опыт бизнеса 
в Азии, опыт масштабирова-
ния бизнеса на федеральный 
уровень. Управление удален-
ными командами;

2) Управление финансами 
и инвестициями: порядок в 
финансах и легальная опти-
мизация налогов. Привлече-
ние инвестиций и венчурное 
инвестирование. Защита ин-
вестора. Инвестиции в кино, 
спорт, медиа;

3) Бизнес-секреты от 
миллиардеров: создание ко-
манды мечты. Позициони-

рование и конкуренты. Роль 
верной стратегии в бизнесе. 
Цели предприниматели и 
миссия компании;

4) Власть и интересы биз-
неса: возможности законода-
тельных инициатив в сфере 
бизнеса. Государственная 
поддержка, Национальная 
технологическая инициати-
ва, гостендеры. Налоговые 
льготы, территории опережа-
ющего развития.

5) Преемственность биз-
неса. Что будут делать наши 
дети: семейный бизнес и 
предпринимательство со 
школьной скамьи. Молодеж-
ное обучение предпринима-
тельству, роль менторства.

6) Опыт кризисов в компа-
нии: как собственник преодо-
левает кризис в компании? 
Опыт неуспешных бизнес-
проектов, банкротство. Роль 
основателя в успехе компа-
нии.

коГДа  
и ГДе
Форум пройдет 
8 декабря в ККТ «Космос». 
Билеты на сайте –  
2018.globalbusinessforum.ru

Приходите  
и приглашайте коллег

клюЧеВые теМы 
Мероприятия

Эксперты

Cергей полонский – вла-
делец в 2004–2011 годах од-
ной из крупнейших девело-
перских компаний «Миракс 
Групп», владелец холдинга 

«Potok». До кризиса 2008 года 
являлся одним из богатейших 
бизнесменов России. Отмечен 
журналом Forbes, как один 
из девяти самых необычных 
российских бизнесменов в 
2011 году.

Наиболее известен по су-
дебному преследованию за 
захват Кутузовской мили и 
последующий арест в Кам-
бодже. После его оправда-
ли, так как не нашли дока-
зательств вины. Кроме того 

известен своим конфликтом 
с владельцем «Новой Газе-
ты» Алексеем Лебедевым, 
покупкой холдинга РБК 
«чтобы очистить от лжи», 
голодовкой на Кутузовской 
миле, открытому письму 
Михаилу Прохорову, не-
состоявшемуся полету в 
космос и баллотирование в 
президенты.

«У кого нет миллиарда, мо-
гут идти в *опу!» 
Сергей Полонский, 2008 год

алексей южаков, Пермь  – 
основатель международных 
компаний Promobot – робото-
техника и «Юникорн» – плат-
форма интернета вещей, IoT.  

«Моду на инновации давно 
отменили, а Южаков остается 
одним из тех, кто ведет страну 

в будущее. Основав в Перми 
стартап Promobot, он делает 
все, чтобы родиной роботов 
была не только Кремниевая 
долина, но и отечественное 
«Сколково», – пишут о пред-
принимателе СМИ. 

И другие.

открывает форум лично  
евгений Владимирович куйвашев, 
Губернатор свердловской области. 

Что такое GLOBAL 
BUSINESS FORUM?

александр петров, Екате-
ринбург – депутат Государствен-
ной думы, член Комитета по 
охране здоровья. Один из соз-
дателей технологии гемодиализа 
в России, уральского инсулина и 
новых фармацевтических заво-
дов, работающих на территории 
Урала. Снялся в главном фильме 
про Владимира Путина «Прези-
дент».

«Тогда мы приняли для себя реше-
ние построить фармацевтический 
завод по европейским стандартам. 
Мы планку тогда поставили очень 
высоко. Это было прямое вмеша-
тельство Владимира Владимиро-
вича в то лобби зарубежное, ко-
торое давило. Я обычный человек, 
которому Путин сказал «У тебя 
есть идеи, парень? Я помогу!»  

Александр Петров
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инВестиЦионный 
портфель:  
с чего начать и как составить

Своих целей невозможно достичь без инвестиций, то есть размещения свободных 
средств в те или иные финансовые инструменты. Принцип не класть яйца в одну корзину 
известен всем, а значит, и финансовых инструментов должно быть несколько – целый 
инвестиционный портфель. Как его создать? Предлагаю четыре шага.

шаГ 1. опреДелите Цель 
инВестироВания

Понимать, что вы хотите получить в 
итоге, действительно очень важно. Это 
не обязательно должна быть конкрет-
ная цель, такая как «домик у моря» или 
«вуз для ребенка». Для начала доста-
точно определить хотя бы некоторые 
параметры: на какой срок вы хотите 
разместить деньги, в какой валюте, 
будете ли изымать накопленную при-
быль, – и в зависимости от этого выби-
рать инвестиционные инструменты. 

срок инВестироВания
представьте, что вы хотите купить 

квартиру через 2–3 года. В этом слу-
чае я советую использовать:

· депозиты; 
· облигации с погашением через 1–3 

года, фонды облигаций, консерватив-
ное доверительное управление (ДУ); 

· инструменты со 100%-й защитой 
капитала на срок 3 года и менее (струк-
турные продукты + ДУ + инвестици-
онное страхование жизни).

Вам однозначно не подойдут:
· неликвидные долгосрочные про-

дукты, например накопительное стра-
хование жизни на 5 лет без права до-
срочного изъятия средств; 

· ликвидные долгосрочные инстру-
менты, например облигации на срок 
более 3 лет: вам придется их продавать 
до официального погашения, а рыноч-
ная цена может оказаться ниже цены 
входа; 

· акции и другие рискованные 
инструменты: их стоимость в результа-
те рыночной коррекции за 2–3 года 
тоже может упасть. 

если же вы планируете на срок бо-
лее 3–5 лет, то в зависимости от своей 
склонности к риску можете использо-
вать:

· облигации с соответствующим сро-
ком погашения; 

· акции, фонды акций, сырье без за-
щиты, агрессивное ДУ; 

· инвестиционное страхо-
вание жизни на длительный 

срок, накопительное страхо-
вание жизни; 

· покупку любой недвижи-
мости; 

· прямые инвестиции, 
венчур и т. д.

Валюта
Во избежание валютных 

рисков лучше инвестировать 
в той валюте, в которой пла-

нируются расходы. Так, если вы 
собираетесь переезжать в Европу, 

лучше копить в евро; если цель – ку-
пить недвижимость в Великобрита-
нии, пусть в вашем портфеле преобла-
дают инструменты в фунтах стерлин-
гов. Вы пока не знаете, в какой валюте 
понадобится капитал? В этом случае 
можете использовать несколько наи-
более стабильных мировых валют. 
Пример: Однажды ко мне обрати-
лась клиент за консультациями по 
составлению портфеля, но цель и 
валюту инвестирования назвать 
отказалась. Из предложенных ва-
риантов клиент выбрала портфель 
на 6 месяцев в фунтах с ожидаемой 
доходностью 10 % и риском 2–3 %. 
Через 6 месяцев она была крайне до-
вольна, поскольку перешла из рублей 
в фунт по 49, а за это время фунт 
вырос почти до 100 рублей, плюс 
портфель показал доходность 10,5 % 
годовых. Но позже выяснилось, что 
клиент планировала через пару лет 
переехать в США, а по отношению 
к доллару фунт просел с 1,72 (весна 
2014 года) до 1,5 на момент анализа 
портфеля. 

изъятие приБыли
Если ваша цель – пассивный доход, 

важно определить, как часто вы будете 
изымать прибыль: некоторые инстру-
менты имеют ограничения в этой об-
ласти. 
Пример: Клиент попросила соста-
вить портфель под пассивный доход. 
Первое изъятие планировалось через 
5 лет, а затем ежегодно. Однако уже 
в первый год ей захотелось изъять 
всю прибыль. К несчастью, подобран-
ные инвестиционные фонды предпо-
лагали exit fee за изъятие ранее 5 лет, 
плюс сам процесс требовал не менее 
месяца. В итоге клиентка, настояв 
на изъятии, получила деньги только 
через месяц, уплатив комиссию 5 %. 
Этих расходов легко можно было из-
бежать, если бы ежегодное изъятие 
прибыли планировалось изначально. 

шаГ 2. оЦените 
ДопУстиМый риск

Если вы новичок в инвестировании, 
снизьте уровень риска, который тео-
ретически считаете приемлемым: на 
самом деле вы не знаете, как будете ре-
агировать на потери. 

если вы стремитесь к надежности, 
основу портфеля должны составлять: 

· депозиты; 
· облигации до погашения, без пле-

ча, инвестиционного рейтинга, с высо-
кой ликвидностью; 

· инструменты со 100%-й защитой 
капитала (структурные продукты + ДУ 
+ инвестиционное страхование жиз-
ни), построенные на облигациях, опи-
санных выше; 

· недвижимость для сдачи в аренду 
без ипотеки в построенном объекте с 
хорошей историей (в Германии, Бри-
тании, США можно купить доходную 
недвижимость уже с арендаторами).

те, кто готов рискнуть, могут до-
бавить в портфель более доходные 
инструменты в той доле, в которой 
допускается риск: 

· высокодоходные облигации неин-
вестиционного рейтинга, в том числе 
через фонды и ДУ; 

· акции и фонды акций, агрессивное 
ДУ; 

· сырьевые активы через брокерский 
счет, фонды, ДУ; 

· фьючерсы, опционы через брокер-
ский счет, хедж-фонды, ДУ; 

· структурные продукты с условной 
защитой или без защиты капитала и 
т. д.

При недостаточном опыте инвести-
рования, особенно для рискованных 
инструментов, отдавайте предпочте-
ние готовым решениям – фондам, до-
верительному управлению, струк-
турным продуктам. При этом в 
портфеле должны быть представ-
лены разные инструменты, отрасли 
и страны. 

шаГ 3. проДУМайте 
налоГоВые послеДстВия

Подобрав финансовые инструмен-
ты, подумайте, налоговым резидентом 
или гражданином какой страны вы бу-
дете в ходе инвестирования и в момент 
реализации своей цели, ведь разные 
страны имеют различные правила на 
этот счет. Например, налоговые и ва-
лютные резиденты РФ не могут вы-
водить прибыль на банковский счет в 
стране, не входящей в ФАТФ и ОЭСР, – 
такие действия повлекут изъятие 75–
100 % перечисленной суммы. 

шаГ 4. защитите 
инВестиЦии

Инвестируя средства, подумайте о 
таких рисках, как развод или взыска-
ние. Даже при самой успешной инве-
стиционной стратегии непредвиден-
ный развод может уполовинить ваш 
капитал, а взыскание – и вовсе обну-
лить. но от этих рисков можно защи-
титься, если приобретать финансо-
вые инструменты через соответству-
ющие структуры:

· через полисы накопительного или 
инвестиционного страхования жизни 
в РФ; 

· полисы unit-linked за рубежом (по-
рой они фактически выполняют роль 
траста или семейного фонда, но в рос-
сийские активы таким образом лучше 
не инвестировать из-за повышенного 
налогообложения для нерезидентов); 

· трасты и семейные фонды (также 
с осторожностью приобретайте через 
них российские активы).

Итак, мы поговорили о 
составлении инвести-

ционного портфеля. 
Определить цель, 
оценить допустимый 

риск и налого-
вые последствия, 

подумать о защи-
те накоплений… Вы 

скажете, что все это 
слишком сложно? От-
нюдь нет. Достаточно 
проделать это в первый 

раз, а затем регулярно 
раз в год пересматри-
вать портфель, и в этом 
случае он будет полно-

стью соответствовать 
вашим целям.

наталья смирнова
финансовый 

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

Диагностика 

в медицинском центре  

в ПОДАРОК!

l Одно из самых экологически 
чистых мест на планете.

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

l Замечательные песчаные 
протяженные пляжи с удобным 
заходом в море.

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

l Морепродукты, сочное манго, 
разновидности китайского чая.

l Цены порадуют туристов всех 
категорий.

Остров Хайнань  
для вашего отдыха

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

12+
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Эффективность SMS и 
Viber-рассылки, ее плюсы и 
что необходимо учитывать 
при ее составлении.
«SMS-рассылки не работают!», – 

это я слышал не раз, чаще из уст мо-
сковских представителей. Возможно, 
эффективность этого канала в Москве 
затухла. Однако в таком региональном 
городе, как Иркутск, его использование 
дало достаточно высокие показатели.

SMS-рассылка по теплой 
Базе и по Базе 

оператороВ
Весной 2017 года мы решили прове-

сти  SMS-рассылку среди клиентов. В 
результате первой же «волны» подня-
ли продажи в пиковый день недели – 
пятницу – на 40% от средней пятнич-
ной выручки, несмотря на сезонное 
снижение.

Первые пять SMS-рассылок показы-
вали  ROI  свыше 400%, в дальнейшем 
ROI неуклонно снижался, но не падал 
ниже 200%.

Не стану советовать или рекламиро-
вать какой-то определенный сервис 
по созданию SMS-рассылок, достаточ-
но сказать, что на рынке существует 
большое количество предложений. 
Цены и условия у них приблизительно 
одинаковые. Поэтому сразу перейду к 
преимуществам канала.
l Невысокая стоимость касания с 

клиентов с низкими временными за-
тратами (от 1,75 руб. до 2,5 руб.);
l Быстрый отклик аудитории на 

предложение;
l Помогает увеличить частоту по-

купок.
Помимо этого мы также делали рас-

сылки напрямую от сотовых опера-
торов. Что касается цены, то плюсов 
от работы напрямую через сотовых 
операторов либо нет, либо почти нет. 
Ценность в таком варианте в другом – 
в возможности создавать рассылки не 

по своей базе клиентов, а по общей базе 
абонентов сотовой сети, с таргетирова-
нием на заданную аудиторию.

У «Мегафона» есть специальное 
предложение для бизнеса – «Мегафон.
Таргет». Для начала необходимо будет 
заключить договор, после чего вы по-
лучите доступ к личному кабинету, где 
сможете настраивать SMS-рассылки. 
Важно: подпись, которую предоставит 
«Мегафон», будет платной и потребует 
1 000 рублей ежемесячно. Рассылка по 
базе «Мегафона» с таргетированием по 
полу, возрасту, интересам, геотаргетин-
гу (кто, в текущий момент в выбранной 
зоне или регулярно там бывает), посе-
щенным сайтам (к примеру, прямых 

конкурентов), по операционной си-
стеме (iOs, Android, Windows Phone) и 
доходу.

С «МТС» взаимодействие 
получилось другим. Доступ 
к сервису «МТС» не предо-
ставляли, работали по элек-
тронной почте. В переписке 
указывали необходимые пара-
метры таргетинга и текст SMS, после 
чего оператор подтверждал рассылку.

Самые интересные таргетинги на 
аудиторию, которая звонила кон-
курентам или посещала их сайты. 
Однако в нашем случае ROI был не 
выше 100%. В варианте с аудиторией, 
которая заходила на сайт конкурентов, 
не набралось даже необходимого ми-
нимального количества для рассылки. 
Возможно, большинство клиентов кон-
курентов заходили на сайт через Wi-Fi 
или с десктопов, из-за чего этот трафик 
не мог быть определен сотовым опера-
тором. В случае с теми, кто звонил на 
номера конкурентов, не получили до-
статочно высокого эффекта, особенно 
в сравнении с рассылками по нашей 
клиентской базе. Возможно, это стоит 
связывать с тем, что рассылка происхо-
дила, по сути, по холодной базе и ауди-
тории, которая лояльна конкурентам. 
Тем не менее, считаю этот вид тарге-
тинга перспективным.

VIBER-рассылка
С сентября 2017 года мы начали ис-

пользовать Viber, как канал рассылки. 
Результаты были близки к SMS-рассыл-
ке, но при этом Viber обладал рядом 
преимуществ:

Цена по сравнению с СМС еще 
ниже – 60 копеек стоила рассылка осе-
нью 2017 года. Через полгода выросла 
до 80 копеек. В последний раз, когда мы 
пользовались услугой Viber-рассылки, 
стоимость составляла 1,2 рубля.

количество символов. По сравне-
нию с СМС количество символов было 
в разы больше (до 1 000 знаков).

Эмодзи – удобный и быстрый способ 
донести до получателя информацию 
или какую-либо эмоцию. Такой способ 
передачи информации особенно хоро-
шо усваивается аудиторией до 25 лет. 
Главное не перегрузить предложение 
значками.

картинка. Возможность вставить в 
предложение «вкусную и цепляющую» 
картинку позволяло увеличить конвер-
сии в звонки или в переходы на сайт.

ссылка – Viber-сообщения получа-
ют только пользователи смартфонов, 
планшетов и desktop-версий мессен-
джера. В перечисленных устройствах 
есть возможность перейти на посадоч-
ную страницу предложения.

просмотр статистики. В разделе 
статистика вы сможете посмотреть, ка-
кому количеству абонентов сообщение 
было отправлено, сколько человек его 
получили, сколько открыли, сколько из 
них перешли по ссылке.

Год назад можно было отправлять 
сообщения клиентам от своего уни-
кального имени с логотипом. В 2018 
году из-за возросшего количества спа-
ма и рекламного мусора, администра-
ция Viber сделала два нововведения:

Цифровая уникальная подпись да-
валась только тем организациям, кото-
рые отправляли смс с базой рассылки 
не менее 30 000 абонентов.

Сообщения организаций стали при-
ходить в специальный канал – «Биз-
нес-чаты», что расчищало ленту сооб-
щений абонентов Viber.

На данный момент мы отказались от 
Viber-рассылки, так как в нашей базе 
меньше 30 000 абонентов, а также из-за 
возросшей стоимости.

клюЧеВые треБоВания 
Для рассылки

своевременность предложе-
ния.  Важно учитывать время и день 
недели. Рассылка с предложением биз-
нес-ланча должна прийти клиенту в 
будний день, желательно в начале неде-
ли, с 10:30 до 11:00. В это время клиент 
уже начинает чувствовать голод и, воз-
можно, еще не принял решение о том, 
где и чем он будет обедать. Если это 
предложение на большую компанию, 
то имеет смысл совершить рассылку в 
пятницу с 16:30 до 17:00. Важно доне-
сти информацию своевременно, но еще 
до того, как клиент принял решение, 
где и чем будет ужинать.

количество символов.  В одно SMS 
входит от 64 до 80 символов, в зави-
симости от вашего сервиса и сотового 
оператора. При рассылке с количе-
ством получателей от пяти тысяч один 
лишний символ может увеличить сто-
имость вашей рассылки на десятки ты-
сяч рублей.

Ценность предложения.  Также как 
и в контекстной рекламе, важно от-
правлять цепляющее предложение – 
бессмысленно отправлять клиенту смс 

о  том, что сегодня вы приобрели 
новую печь на кухню. Предложение 

должно нести клиенту выгоду, решение 
проблемы.

планирование. Перед тем, как ваше 
предложение будет отправлено або-
нентам, оно должно пройти процеду-
ру проверки модератором. Это может 
занять до 24 часов, на деле одобряется 
или отклоняется в течение 1-2 часов. 
Однако бывает, что рассылка будет на 
проверке сутки. В таком случае, если 
вы заранее не отправили текст на про-
верку, предложение может прийти кли-
енту в неподходящее время, слишком 
поздно, когда предложение уже неак-
туально. Поэтому важно подготовить 
рассылку и отправить на проверку за 24 
часа до планируемой даты и часа.

Выгорание аудитории. Никто не лю-
бит назойливую рекламу, поэтому слать 
SMS-рекламу клиентам нельзя слишком 
часто. Как часто отправлять каждому 
рекламодателю предстоит решать само-
му. Все зависит от характера товара или 
услуги. Если вы продаете мебель или 
автомобили, то не только еженедель-
ные, но и ежемесячные рассылки могут 
быть справедливо рассмотрены как на-
зойливые и неуместные. Для себя мы 
определили, что рассылка предложений 
клиентам в сфере доставке еды должна 
происходить не чаще одного раза в ме-
сяц. Поэтому разбили клиентскую базу 
на четыре части и еженедельно отправ-
ляли одной из них свое предложение.

необходимо быть готовым к резко-
му увеличению спроса. Особенно при 
самой первой рассылке. Нельзя абсо-
лютно точно предсказать реакцию на 
первую SMS-рассылку. Но вы должны 
быть готовы, что она выстрелит, а со-
трудники не «поймают запару». Поэто-
му все должны быть предупреждены, 
готовы и все, что можно подготовить, 
должно быть подготовлено.

Я считаю, что в сфере доставки еды 
можно работать и с ROI ниже 100%, 
если качество блюд и сервис на доста-
точно высоком уровне, что увеличит 
вероятность повторной покупки кли-
ентом. Ведь частота покупок в этой ин-
дустрии намного выше, чем в условном 
«мебельном» бизнесе.

Баир Дамбиев,
консультант, иркутск

как сделать SMS-рассылку эффективной:  
шесть ключевых требований

Год назад можно было отправлять сообщения 
клиентам от своего уникального имени с 
логотипом. В 2018 году из-за возросшего 
количества спама и рекламного мусора, 
администрация Viber сделала нововведения.
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Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области 
Е. Н. Артюх по приглаше-
нию главного федерального 
инспектора по Свердловской 
области Д. А. Трубинова 
24 октября 2018 года приняла 
участие в заседании регио-
нальной коллегии территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти при полномочном пред-
ставителе Президента Россий-
ской Федерации в Уральском 
федеральном округе.
На заседании были рассмотрены два 

вопроса:
1. О ходе реформы контрольно-над-

зорной деятельности в Свердловской 
области.

2. О роли экспертного сообщества в 
реализации реформы контрольно-над-
зорной деятельности.

По просьбе главного федерально-
го инспектора Е.  Н. Артюх рассказа-
ла о деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области в сфере рефор-
мы контрольно-надзорной деятель-
ности.

 «Несмотря на то, что определены це-
левые показатели реформы контроль-
но-надзорной деятельности и приняты 
всевозможные дорожные карты по их 
достижению все чаще деловое сообще-
ство и эксперты отмечают, что бизнес 
не видит существенных перемен в фак-
тическом отношении проверяющего к 
проверяемому», – констатировала Еле-
на Николаевна.

ДинаМика жалоБ 
По результатам анкетирования о 

состоянии административной среды в 
России, которое проводится ежегодно 
среди собственников и руководителей 
средних и малых компаний, по итогам 
2017 года 83 процента опрошенных 

считали, что административная на-
грузка на их бизнес за последний год 
увеличилась либо осталась прежней. 

По мнению трети опрошенных 
предпринимателей, основной мотива-
цией большинства инспекторов, кото-
рые приходили на проверки, являлось 
лишь формальное выполнение долж-
ностных обязанностей, а не фактиче-
ское предотвращение причинения вре-
да охраняемым законом ценностям. 

За последние три года складывается 
следующая динамика жалоб на про-
верки к Уполномоченному:

– перед началом реформы в 2016 
году жалобы на проверки занимали 
1-е место и составляли 18 процентов от 
общего количества жалоб;

– в 2017 году число таких жалоб сни-
зилось вдвое и составило 9 процентов, 
заняв четвертое место, уступив по сте-
пени конфликтности таким сферам, 
как закупки, налоговой контроль, дей-
ствия правоохранительных органов;

– в 2018 году число жалоб на про-
верки снова возросло и по итогам 9 ме-
сяцев составляет почти 14 процентов. 

рефорМы не раБотают
Почему же бизнес без оптимизма 

оценивает ход реформы? Уполномо-
ченный назвал причины, которые, по 
его мнению, несмотря на все прини-
маемые меры по-прежнему являются 

основаниями для конфликтов в отно-
шениях власти и бизнеса. 

Во-первых, при общем снижении 
количества плановых проверок реаль-
ная проверочная нагрузка на бизнес не 
снижается. 

Это происходит потому, что основа-
ний для внеплановых проверок огром-
ное множество, и их число увеличива-
ется. Многие внеплановые проверки 
не подлежат согласованию с органами 
прокуратуры, не вносятся в обязатель-
ном порядке в Единый реестр прове-
рок. Это проверки налоговых орга-
нов, проверки в рамках банковского и 
страхового надзора, так называемые 
«профилактические мероприятия» в 
формате мониторингов, администра-
тивные расследования и прокурорские 
проверки.

Например, в конце сентября к Упол-
номоченному поступило обращение 
от одного из крупнейших переработ-
чиков молока в Свердловской области, 
где приводится информация, что в пе-
риод с 2016 года по сентябрь 2018 года 
на предприятии разными контроль-
но-надзорными органами было прове-
дено 8 внеплановых проверок общей 
продолжительностью более 10 меся-
цев. При этом по всем завершившимся 
проверкам все замечания предприни-
мателем были устранены в установлен-
ные законом сроки.  

Во-вторых, часто предприниматели 
испытывают затруднения с получени-
ем информации об основаниях прове-
дения в отношении них внеплановой 
проверки, так как их существенная 
доля проводится в связи с приказом 
руководителя контрольно-надзорно-
го органа, изданного по поручениям 
высшего руководства страны. Такие 
проверки являются внеплановыми 
массовыми, но без понятных критери-
ев отбора на местах подпадающих под 
проверку предприятий. При этом ча-
сто в открытом доступе не найти доку-
ментов, которые стали основанием для 
проведения контрольно-надзорных 
мероприятий. 

колиЧестВо треБоВаний 
зашкалиВает

Но все же главной причиной крити-
ческого отношения бизнеса к результа-

там реформы контрольно-надзорной 
деятельности является количество и 
качество обязательных требований и 
ограничений во всех сферах предпри-
нимательства. 

По оценкам экспертов федерально-
го бизнес-омбудсмена Б.  Ю. Титова в 
России на сегодня действует не менее 
2  миллионов обязательных требова-
ний и ограничений во всех сферах 
предпринимательской деятельности. 
Многие из них нужно оценить на пред-
мет актуальности, исключения дубли-
рующихся, технологически и морально 
устаревших.

а Что Бизнес-
оБъеДинения?

Говоря о роли экспертного и пред-
принимательского сообщества в реа-
лизации реформы контрольно-надзор-
ной деятельности, Е. Н. Артюх отмети-
ла, что считает важным инструментом 
профилактики правонарушений и 
обеспечения диалога проверяемых и 
проверяющих – это публичные обсу-
ждения правоприменительной прак-
тики.

«Необходимо, чтобы контрольно-
надзорные органы подходили к их 
проведению не как к дополнительному 
обременению для себя, а рассматрива-
ли подобные обсуждения как дополни-
тельную возможность «снять» напря-
жение по отдельным вопросам взаимо-
действия. 

Экспертному сообществу, бизнес-
объединениям, предпринимателям 
необходимо принимать активное уча-
стие в формировании повестки дан-
ных обсуждений, задавать вопросы, 
направленные на прояснение право-
применительной практики, на ее кор-
ректировку при необходимости. Также 
деловые объединения могли бы актив-
нее пропагандировать среди членов 
своих организаций эти публичные об-
суждения», – высказал свои предложе-
ния уполномоченный.

Марина флюровна шарипова,
помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 

в свердловской области
раб. тел.: (343) 223-62-70, моб. 

тел.: +7-902-264-82-92, эл. почта: 
m.sharipova@egov66.ru.

административная нагрузка  
на бизнес увеличилась
о Деятельности В сфере рефорМы кнД рассказала е. н. артюх 
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– есть ли связь между изучени-
ем иностранных языков и личным 
успехом?

– Конечно. Я верю, что невоз-
можно получить образование раз 
и навсегда. Непрерывно получать 

новые знания, навыки – требо-
вание современной деловой 

жизни. Во-первых, изучение 
иностранных языков, англий-
ского, китайского или како-
го-либо другого языка повы-
шает вашу «стоимость» как 
специалиста на рынке тру-
да. Во-вторых, сфера при-
менения языковых знаний 
обширна – деловое обще-
ние, переписка, переговоры, 

презентации, неформальное 
деловое общение, обучение на 

языке, даже личная жизнь. И, 
в-третьих, знание иностранных 

языков делает вас разносторонне 
развитой личностью и более ин-
тересным собеседником, что откры-
вает перед вами безграничные 
возможности. Как говорит извест-
ный нейролингвист Татьяна Чер-
ниговская, изучение иностранного 
языка – это профилактика раннего 
склероза и болезни Альцгеймера.

– сложно ли овладеть иностран-
ным языком?

– С уверенностью могу сказать, что 
нет, не сложно. Это даже довольно 
легко при наличии всего двух усло-
вий: вашей мотивации и «вашем» 
преподавателе.

– а как найти «своего» преподава-
теля?

– Начнем с того, что преподава-
тель должен быть профессионалом. 
Опытным и креативным человеком, 
который любит иностранные языки, 
умеет их преподавать и делает это с 
удовольствием. Он должен знать, как 
выстроить учебный материал, ис-
пользуя как традиционные, так и но-
вейшие коммуникативные методики. 
Он должен вдохновлять, развивать 
творческое начало в своих студентах, 
вовлекать их в процесс обучения, сти-
мулировать интеллектуальное разви-
тие, пробуждать в них любознатель-

ность и открывать новые возможно-
сти и горизонты.

– а где можно найти таких препо-
давателей при таком разнообразии 
лингвистических курсов и школ? 

– Это очень хороший вопрос. 
Прежде всего, обращайте внимание 
на учебное заведение: является ли оно 
просто небольшой школой «без обя-
зательств» или единственным в горо-
де лингвистическим вузом с 25-лет-
ним опытом с постоянным штатом 
преподавателей-профессионалов. 
Работает ли заведение на результат, 
контролирует ли знания и оказывает 
ли своевременную помощь или это 
пустая трата ваших средств и време-
ни. Как комплектуются группы при 
наборе. Ведь стоит помнить, что груп-
пы больше 8-10 человек не дадут по-
ложительного результата в обучении. 
По моему опыту, оптимальное коли-
чество человек в группе – 6-8. 

Учить иностранные языки –  
что может быть проще!

инститУт МежДУнароДных сВязей
факультет дополнительного образования
адрес: г. екатеринбург, ул. отто шмидта, 58
контакты: +7-908-907-08-84
Эл. почта: ims@ims-ural.ru
сайт: www.ims-ural.ru

С нами беседует Юнона 
Шадрина, декан факультета 
дополнительного образования 
Института международных 
связей, кандидат филологиче-
ских наук, преподаватель анг-
лийского языка с 13-летним 
опытом работы.

какие инструменты 
маркетинга использовать? 

Что такое 
«работающий тренд»,  
а что модно пару месяцев?

7 декабря, в Аngelo пройдет  
восьмая Eurasian Marketing Week. 

Узнайте, какие ошибки могут 
стоить места на рынке.

Для cпециалистов сферы рекламы, 
pr-менеджеров и директоров.

Более 10 экспертов поделятся 
опытом за 1 день. Среди них: 
l Юрий Долженко – руководитель 
отдела по работе с ключевыми 
клиентами Google Россия, (Москва)
l Михаил Чернышев –  
директор по маркетингу  
«Додо Пицца» (Москва)
l бенджамин бенимана – 
основатель, творческий 
директор Ingoma Lab (Москва)
l Юлия Федорова – менеджер 
по рекламе и PR «русская медная 
компания»(Екатеринбург)
l анастасия Полухина –  
директор по маркетингу  
«Форум групп» (Екатеринбург) и др.

регистрируйтесь на сайте: 
WWW.E-M-W.RU

Звоните: +7 (932) 613-88-66

Ре
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Кризис рекламных моделей в 
интернете приведет к по-
явлению браузеров нового 
поколения.

Внимание – это то, чем мы распла-
чиваемся за получение инфор-

мации в интернете. Гонка вооружений 
между рекламодателями и создателями 
ПО, блокирующего рекламу, достигла 
критической отметки. Именно ваше 
внимание в будущем будет валютой, 
которая наладит взаимоотношения 
между рекламодателями, создателями 
сайтов и пользователями.

реклаМа разрУшает 
интернет

Реклама стала самым распростра-
ненным способом монетизации бес-
платного контента в интернете. И она 
разрушает его, пишет Тимоти Бернерс 
Ли  – изобретатель URI, URL, HTTP, 
HTML. Система разрушается: раньше 
она была простой, в ней были рекла-
модатели, пользователи и создатели 
веб-страниц. Сегодня индустрия циф-
ровой рекламы – это многоуровневые 
слои сложных  услуг, перенасытивших 
интернет. Сэм Картер, гуру маркетинга 
и науки о данных из компании Fospha, 
занимающейся маркетинговой ана-
литикой для привлечения клиентов, 
объясняет: «Цифровая реклама стала 
настолько сложной, что попытка изу-
чить коэффициент окупаемости инве-
стиций (ROI) или влияние на другие 
бизнес-результаты выглядит такой же 
сложной, как наука о ракетах».

На эти изменения пользователи 
ответили установкой программного 
обеспечения, блокирующего рекламу. 
В Соединенных Штатах более 600 млн 
устройств теперь блокируют рекламу. 

Эти цифры растут с каждым годом. 
Использование мобильных приложе-
ний, блокирующих рекламу, буквально 
взорвало рынок в Азии, и теперь волна 
распространяется на Северную Амери-
ку и Европу.

созДатели контента 
неДоВольны

Блокировка рекламы решает 
проблемы пользователей, делает их 
недоступными для рекламодателей, но 
это активно вредит создателям контен-
та, ведь они полагаются на рекламу. 
Война между рекламодателями и бло-
кировщиками рекламы превратилась в 
бесконечную гонку вооружений.

Доходы обычных рекламодателей 
неуклонно снижались  в течение дли-

тельного времени, но это снижение 
выручки было лишь вершиной айсбер-
га; проблемы уходили гораздо глуб-
же. На  Google  и  Facebook  приходится 
99% всего роста доходов от рекламы, 
это серьезно усложняет работу других 
рекламных агентов.

Сэм Картер, генеральный директор 
Fospha, комментирует: «Компании все 
чаще полагаются на Facebook и Google, 
чтобы найти клиентов, но стоимость 
использования этих платформ растет. 
Потребители и рекламодатели имеют 
очень малую долю контроля над про-
цессом, опираясь на данные, предо-
ставленные им этими компаниями».

реклаМоДатели 
неДоВольны

Несмотря на предполагаемую 
точность современных рекламных тех-
нологий, отслеживание и таргетинг 
по-прежнему примитивны: любой, кто 

покупал что-либо на  Amazon, может 
подтвердить это, наблюдая, как куп-
ленный им однажды товар, затем сле-
дует за ним по всему интернету. Пост 
от Джастина Шэйнеса в Twitter, собрав-
ший 30 тыс. лайков и 10 тыс. коммен-
тариев, иллюстрирует это: «Amazon 
думает, что моя недавняя покупка 
увлажнителя воздуха была всего лишь 
первым шагом в моем новом хобби по 
сбору увлажнителей воздуха». 

BRAVE –  
БраУзер БУДУщеГо

Доходы от цифровой рекламы – фи-
нансовая основа, на которой построен 
сегодняшний интернет. Эта система 
становится все более запутанной, чре-
ватой мошенничеством и враждебной 

по отношению к людям, читающим 
статьи, просматривающим видео и иг-
рающим в онлайн-игры. Систему необ-
ходимо перестроить с нуля. На этой 
основе появляются браузеры, пред-
ставляющие собой переосмысление 
структуры интернета, например, Brave.

Первым шагом перехода на новую 
систему является прекращение под-
держки старой. Поскольку индустрия 
Ad-tech оказалась неспособной к само-
контролю, теперь, управление должно 
перейти в руки пользователей, проще 
всего сделать это через интернет-пор-
тал: ваш браузер.

Браузеры нового поколения будут 
блокировать все объявления и от-
слеживание по умолчанию. Нам уже 
сложно представить, каким быстрым 
может быть интернет без всякого му-
сора. Браузер распознает рекламные 
атаки на основе машинного обуче-
ния, поэтому его сложно обмануть. 
Он так же сохраняет черный список 
поставщиков навязчивой и неумест-
ной рекламы, это, возможно, положит 
конец так называемой гонке реклам-
ных вооружений. Новые браузеры 
работают до двух раз быстрее на 
компьютерах и до восьми раз быстрее 
на мобильных устройствах. Для срав-
нения: сайт CNN.com Google Chrome 
откроет за 6,8; Firefox за 7.83; а Brave 
за 2,55 секунды.

Следующий шаг – новая парадигма 
рекламы, которая дает всем то, что они 
хотят. Пользователи получают более 
быстрый, безопасный, приватный ин-
тернет, создатели контента получают 
больший доход, а рекламодатели полу-
чают больше пользователей. Это трой-
ной выигрыш.

Рекламодатели и браузер никогда 
не будут получать доступ к вашим 
личным данным, номерам телефонов, 
аккаунтам в соцсетях и адресу элек-
тронной почты. Вы можете выбирать: 
увидеть рекламу или нет, в зависимо-
сти от вашего желания ее можно будет 
отключать и наслаждаться интернетом 
без рекламы.

Пользователи смогут получить 15% 
от выручки, при просмотре объявле-

ний. При пользовании «умным» брау-
зером, фильтрующем рекламу, вы за-
рабатываете так называемые токены, 
которые автоматически распределяют-
ся между сайтами-создателями контен-
та, который вам нравится. Например, 
браузер Brave создал свою криптова-
люту, которую они назвали BAT (Basic 
Attention Token) – «токен внимания», 
он используется как средство обмена 
между пользователями, рекламодате-
лями и создателями сайтов.

Браузер Brave – это в конечном сче-
те только стартовая панель для «токена 
внимания» BAT. В будущем предпола-
гается интеграция ВАТ во все области: 
от мобильных приложений, игр и мес-
сенджеров до подкастов и потоковых 
видеороликов.

Для примера представьте, что вы 
покупаете автомобиль и пытаетесь вы-
брать между  BMW  и  Mercedes. У вас 
открыты вкладки обеих компаний. Вы 
решаете провести тест драйв BMW в 
обед в субботу, при этом Mercedes мо-
жет предложить вам около $70 в BAT-
эквиваленте за то, что бы вы пришли 
к ним на тест-драв на два часа раньше. 
В этом случае, у вас на счету с учетом 
комиссии браузера будет около $49 в 
ВАТ, которые вы сможете отправить на 
подписку на контент или использовать 
для поддержки ваших любимых веб-
сайтов.

Этот очевидно, лишь приблизитель-
ный сценарий, взятый из описания 
браузера Brave, и вы не можете рас-
считывать на то, чтобы зарабатывать 
от просмотра рекламы весь день, но 
это помогает проиллюстрировать силу 
этой системы. Вместо того, чтобы пла-
тить Facebook и Google, рекламодатели 
будут платить браузеру и вам.

поДВеДеМ итоГи
У Brave-браузера уже 4 млн актив-

ных пользователей в месяц, а ПО даже 
еще не достигло версии 1.0. Создателям 
контентов будет выгодно присоеди-
няться к новой экосистеме, чтобы за-
рабатывать больше денег и закончить 
свою игру в кошки-мышами с блоки-
ровками рекламы. Рекламодатели же 
всегда ищут способ максимизировать 
отдачу от инвестиций – новая система 
даст им более мощную аналитику и до-
ступ к ранее недостижимым демогра-
фическим данным.

Экспоненциальный рост экономики 
внимания вызван сетевым эффектом. 
Brave будет новым браузером, кото-
рый работает супербыстро и еще пла-
тит вам. Вскоре вы обнаружите, что 
уже установили его на все гаджеты от 
своего рабочего компьютера до iPad 
вашей бабушки. Токен внимания BAT 
претендует стать новым стандартом 
для приложений, ориентированных на 
выбор пользователей, который сделает 
интернет справедливее.

автор: Daniel Colin James.  
источник: Medium.com.  

перевела с английского Эвелина Белан.  
текст публикуется с сокращениями

Чем закончится рекламный кризис 
в интернете?

 

«Цифровая реклама стала настолько 
сложной, что попытка изучить коэффициент 
окупаемости инвестиций (ROI) или влияние 
на другие бизнес-результаты выглядит такой 
же сложной, как наука о ракетах».
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Адаптация – простой 
инструмент, но за 
внешней легкостью 
скрыты большой 
труд, терпение, по-
следовательность и 
дисциплина. Ни один 
инструмент не являет-
ся панацеей или вол-
шебной палочкой. 

В совокупности с другими 
методами и средствами 

активизации и стимуляции 
рабочего, творческого и ини-
циативного потенциала со-
трудника адаптация позволит 
направлять энергию в нужное 
русло.

Каждому HR-специалисту 
известно такое понятие как 
адаптация. В своей профес-
сиональной деятельности он 
сталкивается, прежде всего, с 
трудовой адаптацией – про-
цессом взаимного влияния 
внутренней среды работода-
теля и личности сотрудника в 
период смены места работы, 
ротации и карьерного продви-
жения. У большинства компа-
ний есть  система адаптации. 
Применяемые ими инструмен-
ты разнообразны:
l Коучинг.
l Наставничество.
l Welcome-тренинг.
l Книга нового сотрудника.
l Должностная инструкция.
l Дневник сотрудника – план 
вхождения в должность.
l Внутренние регламенты: 
положение об отделе, инструк-
ции ТБ, правила внутреннего 
трудового распорядка и др.

кейс: УВольнения 
за оДин 

каленДарный 
МесяЦ В оДной 

Бизнес-еДиниЦе
Новички, уволившиеся в 

первый год с момента трудо-
устройства, приняли это ре-
шение в период испытательно-

го срока. Катализаторов мно-
жество, и повлиять на все вы 
не можете. Типичные поводы 
увольнения на испытательном 
сроке:
l Информации о должност-
ных обязанностях нет, либо ее 
недостаточно. Поиск и запрос 
осложнен.
l Нет понимания одобряе-
мых компанией внутрикор-
поративных правил поведе-
ния. Недоброжелательность 
коллектива либо его без-
участность.
l Отсутствие полноценного и 
достаточного диалога с руко-
водителем.
l Расхождение ожиданий 
и реальности после трудо-
устройства. С последним надо 
работать на этапе подбора 
персонала.

Нет абсолютно плохих 
компаний, как и нет абсолют-
но плохих людей. Каждый ре-
крутер, продавая компанию, 
должен грамотно демонстри-
ровать ее преимущества и упо-
минать о недостатках. Об этом 
нужно говорить, так вы сэко-

номите время соискателя, ру-
ководителя и свое. И поверь-
те мне, соискатели это ценят. 

Конечно, я не призываю вас 
вытряхивать «грязное белье» и 
«выносить сор из избы». Про-

фессионализм рекрутера – га-
рант сохранения репутации 
компании.

аДаптаЦия 
Анализируйте и наблю-

дайте процесс, ищите ошиб-
ки, проверяйте логику, инту-
итивность заполнения форм, 
возможности стандартизации 
бланков. Затем корректируйте 
процедуры и разрабатывайте 
план дальнейших действий по 
повышению качества. 

Немного о принципах:
l Ответственность за ре-
зультат адаптации распределя-
ется в пропорции 50/50 между 
сотрудником и руководителем.
l Задача каждого руководи-
теля – ставить задачу, контро-
лировать ее исполнение и 
давать обратную связь по ре-
зультатам вне зависимости от 
стажа подчиненного.
l Задача сотрудника – при-
нять задачу, запросить уточне-
ния при необходимости. Ее ис-
полнить и отчитаться.
l Регулярность и про-
зрачность коммуникации – 
источник усовершенствова-
ния системы и ее участников. 
Средством коммуникации и 
фиксации договоренностей 
был журнал адаптации. Дис-
циплина общения влияет на 
развитость навыков, которые 
повышают эффективность и 
взаимопонимание.

За первый год текучесть 
персонала  в период испыта-
тельного срока  снизилась на 
10%, в последующие два – на 
25% ежегодно. Мы вышли 
на показатель, который в 
компании был признан при-
емлемым, были установлены 
критичные пороги увольне-
ний для ключевых подразде-

лений.
 

юлия 
камалова,

кон сультант, 
Москва

как адаптировать новых сотрудников 

таблица 1. пример задач на испытательный срок 
Задания Срок 

испол-
нения

Критерии 
оценки

Ожидаемые результаты

Знакомство 
с коллекти-
вом

1 день Налажи-
вание от-
ношений с 
коллекти-
вом

Благоприятные условия 
работы

Изучить 
ассортимент 
торгового 
зала

1 день Зачет / не 
зачет

Зачет

Озна-
комиться с 
внутренней 
программой

10 
дней

Умение 
проводить 
инвентари-
зационную 
ведомость

Уверенный пользователь 
программы

Изучение 
потребно-
стей

Рынок про-
даж

В виду того, что задания и 
критерии оценки выполня-
лись вовремя, ожидаемые 
нами результаты должны 
включать ориентацию и 
ориентированность по 
торговому залу и успешное 
консультирование клиентов
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«золотое Дно» для простого водителя
Даже если вы простой 
водитель, есть немало 
способов заработать 
лишнюю копейку. 
Стандартные методы 
типа «усердно рабо-
тать от зари до зари» 
или «закрывать все 
заявки на доставку в 
течение месяца» мы 
оставим за бортом, 
все же тут много ума 
не надо. Однако опыт-
ные водители знают 
даже не один десяток 
вариантов, как повы-
сить «эффективность» 
своей работы. 

саМый простой 
Вариант 

– использовать «казенную» 
машину для своих нужд. А 
что? За ГСМ фирмой уже упла-
чено, за амортизацию – тоже, 
не простаивать же технике без 
дела? Всегда можно с оказией 
отвезти что-то себе на дачу, 
подвезти родных по делам или 
в аэропорт, а уж если маши-
на грузовая – то тут просто 
кладезь вариантов… Главное 
чтобы логист или диспетчер 
ничего не заподозрили, но для 
опытного водилы это не самая 
большая проблема.

Более 
рискоВанный 

Вариант 
– сливать топливо. Ко-

нечно, неопытные или не-
грамотные водители могут 

делать это слишком очевид-
но – просто недолить в бак 
при заправке или выставить 
слишком подозрительные 
цифры в табеле расхода топ-
лива в конце рейса. Но реаль-
но действующих способов на-
много больше. 

Например, можно купить в 
определенных местах (напри-
мер, у знакомых сотрудников 
АЗС) «левые» чеки. После 
чего, по этим чекам всегда 
можно отчитаться перед бух-
галтерией за якобы произве-
денную заправку.   Или дого-

вориться с операторами АЗС, 
заливая в бак машины объем 
топлива, меньший оплачен-
ного предприятием, а деньги 
за разницу в этом объеме с 
этими же операторами поде-
лить. 

Опять таки бывалые во-
дители знают, что на трассах 
регулярно встречаются неле-
гальные пункты «сдачи/при-
емки» топлива. Как правило, 
это либо невзрачная на вид 
стационарная емкость, либо 
припаркованный на обочине 
старый бензовоз. На данных 

пунктах водители реализуют 
ранее ворованное топливо. 
Кроме того, водители, прак-
тикующие покупку для отче-
та «левых» чеков, экономят и 
на покупке самого топлива, 
заправляя свои ТС на таких 
нелегальных заправках.

есть еще оДин 
неприМетный 

спосоБ
 – поставить небольшую ем-

кость в «обратку». Пусть даже 
там цедится по литру в час, 
однако небольшая канистра 
набегает каждую смену – де-
шево, сердито и не слишком 
заметно.

несложный 
Вариант 

– бывает что на крупных 
предприятиях списание топ-
лива на технике производит-
ся по моточасам. Редко когда 
бухгалтерия реально раз-
бирается, сколько на самом 
деле тратит тот или иной 
трактор в час, особенно если 
модель редкая. Им проще по 
нормам и табелям, а то что в 
табеле может быть 35 литров 

в час, а в реальности 23 лит-
ра – так это только водитель 
и знает…

Так что как видно внима-
тельному читателю – порой за 
самыми простыми професси-
ями может скрываться «золо-
тое дно», главное – не подстав-
ляться слишком сильно и 
все-таки навещать бухгалте-
рию раз в месяц за зарплатой.

Ну а если вы не водитель, 
а владелец этого транспорта 
и работодатель подобных ра-
ботников? Можно вручную 
ловить «дельцов», тратить 
уйму времени и нервов, соби-
рая факты и пытаясь поймать 
за руку. А можно настроить 
автоматический контроль с 
помощью опытных профес-
сионалов и современных тех-
нологий.

Наше программное обес-
печение помогает не толь-
ко смотреть, где находится 
транспорт, с какой скоростью 
едет и сколько топлива тра-
тит, но и распределять марш-
руты по времени, а груз по 
весу в машины и отслеживать 
план-факт посещений задан-
ных точек.

Компания «Пятая Среда». 
Системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга 
транспорта и контроля топлива. 
Наш сайт www.agent5.ru 
Тел. 8 343 302-13-09

Управляйте логистикой онлайн

тахографы – контроль режима 
труда и отдыха водителейДатчик уровня топлива «Эскорт»

контроллер мониторинга транспорта бортовой

Максименко Максим Владимирович, директор ооо «пятая среда»
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Взяв за основу факт, что клиент сомневается, наша 
цель, а главное действия – меняются.  
нет больше задачи переубедить, есть задача помочь 
ему справиться с сомнениями. 

почему бы не заменить понятие «возражения» ?
Сегодня менеджеры по 
продажам ассоциируются у 
людей с чем-то негативным. 
С кем-то, от кого хочется по-
скорее избавиться и забыть. 
Одна из причин – недопо-
нимание между клиентом и 
продавцом. Мы словно гово-
рим на разных языках.

Поговорим о вопросе, который 
засел у меня в голове еще в 2016 

году. Звучит он весьма просто, а имен-
но: «Клиент возражает или все-таки 
сомневается?»

С вашего позволения, хотелось бы 
этот вопрос разобрать немного по-
дробнее, а также услышать различные 
мнения на этот счет. И я действитель-
но считаю этот вопрос важным, так 
как ответ на него, может быть полезен 
многим менеджерам или руководите-
лям отделов продаж.

Сегодня подавляющая часть людей, 
будь то направление b2c или b2b, вос-
принимает менеджеров по продажам 
в качестве негативного персонажа. Ре-
путация моей любимой профессии – 
резко отрицательная. А с появлением 
роботов-автодозвонщиков, отношение 
к продажникам стало еще хуже.

Сложилось такое отношение не 
сегодня, не вчера, а уже очень давно. 
Мы друг друга не понимаем, а самое 
главное – не пробуем этого сделать. И 
по моему скромному мнению, ответ на 
этот вопрос даст своеобразный «вол-
шебный пинок» в сторону взаимопо-
нимания между нами и потенциальны-
ми клиентами. Как я писал выше, что-
бы правильно понять слова человека 
необходимо множество факторов.

Но в продажах, особенно в теле-
маркетинге, мы не имеем доступа ни 
к чему, кроме голоса клиента, а точнее 
сказанным им словам. И когда мы слы-
шим знакомое до боли «дорого», мы 
моментально воспринимаем это слово 
в качестве возражений. И не менее бы-
стро запускаем шаблон нашей эмоцио-
нальной реакции и поведения на это 

слово. И какая же это реакция? И, если 
вдуматься, какое определение этого 
слова в принципе?

В толковом словаре Д.  Н. Ушакова 
мы можем узнать, что: «возражение, – 
ср. опровергающий довод, мотиви-
рованное несогласие с чем-нибудь. 
Веское возражение. Неосновательное 
возражение. Возражение на критику. 
Возражение против предложения. Ни-
каких возражений не последовало».

То есть, воспринимая его слово 
«дорого» в качестве возражения, кли-
ент автоматически становится оппо-
нентом в споре. И каждый человек 
по-разному воспринимает возмож-
ность поспорить. Кто-то избегает, а 
кому-то, наоборот, за радость, что аж 
глаза горят. Но главное здесь немного 
другое, а именно, какую конкретную 
цель мы ставим перед собой услышав 
возражение?

Самую очевидную – переубедить 
его. Ведь он не прав, что считает озву-
ченную стоимость дорогой, а мы пра-
вы. Так ведь? И такой подход зачастую 
может сорвать сделку за счет того, что 
менеджер не ищет точку соприкосно-
вения с клиентом, а пытается его пере-
спорить.

А теперь давайте разберем то, на что 
я предлагаю заменить такое понятие, 
как «клиент возражает», – сомнение, 
нерешимость, шаткое недоумение, раз-
думье, колебание мыслей, недоверие, 
подозрение и опасение. Сомневаться 
в чем, колебаться, не решаться, думать 
надвое.

И вот, перед нами становится уже 
совершенно другая картина. Человек 
из оппонента превращается в того, 
кому нужно помочь принять решение. 
Ведь по сути, разве менеджеры не для 
этого нужны? На рынке огромное ко-
личество предложений, а нам всего 
лишь нужно помочь клиенту с выбо-
ром. Клиент уже не пытается с вами 
спорить, вместо этого он сомневается 
из-за простой причины – отсутствие 
доверия к продавану.

Взяв за основу факт, что клиент со-
мневается, наша цель, а главное дей-
ствия – меняются. Нет больше задачи 
переубедить, есть задача помочь ему 
справиться с сомнениями. Думаю, 
вы будете согласны, что осознание 
того, что с вами не спорят, а попро-
сту сомневаются в принятии реше-
ния – добавляет уверенности в своих 
действиях.

Почему это должно сработать? По-
пробую донести свою мысль на про-
стом примере и верю, что вы меня пой-
мете.

Уже не первый десяток лет первы-
ми словами менеджера были «здрав-
ствуйте, я такой-то такойтович». Но, 
осознав, что это приветствие уже не 
работает, вызывает негатив, мы начали 
импровизировать, и в обиходе появи-
лись фразы «Добрый день», «Доброго 
времени суток» или другие варианты, 
с помощью которых мы приветствуем 
людей на другом конце провода.

Проще говоря, столкнувшись с 
проблемой, определив ее, люди начали 
искать способы эту проблему решить.

Я считаю, что у всего в нашем мире 
есть начало. Некая точка старта, от 
которой все пошло. И подобная за-
мена этого постулата, даст старт для 

того взаимопонимания, 
о котором я писал 
выше.

андрей Мерцалов,
www.e-xecutive.ru

www.b-mode.ru

С 1 января 2019 года 
все компании и ИП 

должны иметь результа-
ты специальной оценки 
условий труда по новым 
правилам в соответствии 
с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ. Как 
видите – времени в обрез. А 
за несвоевременную атте-
стацию рабочих мест опре-
делены большие штрафы. 
Если учесть что проведение 
аттестации занимает около 
2 месяцев действительно 
стоит поторопиться. 

Вот почему мы выну-
ждены были обратиться к 

нескольким организациям, 
которые занимаются этим 
вопросом. Выбрали Центр 
охраны труда Уральской 
торгово-промышленной 
палаты. Обратились к ру-
ководителю центра Екате-
рине Сергеевне Окуловой 
и не ошиблись. Она очень 
оперативно откликнулась 
на наше обращение, неод-
нократно лично выезжала 
на объекты. Дала исчерпы-
вающую консультацию и 
оказала практическую по-
мощь в оформлении под-
готовительной документа-
ции. Причем нас приятно 

удивили вполне приемле-
мые цены, тактичное отно-
шение сотрудников центра 
и высокое качество рабо-
ты. Все это вместе с опти-
мальными, предельно ко-
роткими сроками создает 
уверенность в надежности 
этой организации. Замечу, 
что мы уже неоднократно 
обращались в этот центр и 
всегда успешно.

В этой связи благодарю 
Е. С. Окулову и ее сотруд-
ников за добросовестный 
труд и рекомендую пред-

принимателям обращаться 
именно туда. Вот коорди-
наты: 
г. екатеринбург,  
ул. народной Воли 19а – 
9-й этаж.  
Центр охраны труда. 
тел. 214-87-69, 
моб. 8-904-980-45-58,  
эл. почта oes@uralcci.com

председатель комиссии
по жалобам и об-

ращениям областного 
союза Малого и среднего 

 бизнеса и. а. зятев 

есть решение насущной проблемы
Обратить внимание предпринимателей 
меня заставила острая необходимость, 
которая наверняка затронет многие пред-
приятия офисной структуры. 
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новости из налоговых инспекций

налоговые инспекции свер-
дловской области проведут дни 
открытых дверей по имуществен-
ным налогам физических лиц 9 и 
10 ноября 2018 года:

- 9 ноября 2018 года (пятница) с 
09.00 до 18.00

- 10 ноября 2018 года (суббота) с 
10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать о 

порядке  исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным 
налогам.  

Специалисты налоговой служ-
бы расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные нало-
ги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения 
имущества.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.  

Срок уплаты земельного, транс-
портного налогов и налога на иму-
щество физических лиц истекает 
3 декабря 2018 года.

согласно статье 404 налогового 
кодекса российской федерации, в 
субъектах российской федерации, 
в которых не применяется порядок 
расчета налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой 
стоимости, в качестве налоговой 
базы используется инвентаризаци-
онная стоимость объекта налогооб-
ложения, исчисленная с учетом коэф-
фициента-дефлятора на основании 
последних данных об инвентариза-
ционной стоимости, представленных 

в налоговые органы до 1 марта 2013 
года.

Значения коэффициента-дефлято-
ра определяются Минэкономразвития 
России и на 2016 год составляет 1,329, 
а на 2017 год – 1,481. 

С информацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых льго-
тах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru/
rn66/service/tax).

за налоговый пери-
од 2017 года налоговые 
уведомления не направ-
лялись владельцам на-
логооблагаемого иму-
щества в следующих 
случаях:

1) наличие налоговой 
льготы, налогового вы-
чета, иных установлен-
ных законодательством 
оснований, освобожда-
ющих владельца объек-
та налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма 
налоговых обязательств, 
отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за ис-
ключением расчета на-
лога за 2015 год; 

3) налогоплательщик 
является пользователем 

интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика» и не 
направил уведомление о 
необходимости получе-
ния налоговых докумен-
тов на бумажном носи-
теле. 

В иных случаях при не-
получении до ноября 2018 
года налогового уведом-
ления за период владения 
налогооблагаемыми не-
движимостью или транс-
портным средством в 2017 
году, налогоплательщику 
необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию 
по месту жительства или 
месту нахождения объек-
тов недвижимости либо 
направить информацию 
через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или 

с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС Рос-
сии». 

Владельцы недвижи-
мости или транспортных 
средств, которые никогда 
не получали налоговые 
уведомления и не заяв-
ляли налоговые льготы в 
отношении налогообла-
гаемого имущества, обя-
заны сообщать о наличии 
у них данных объектов в 
любой налоговый орган 
по форме, утвержденной 
приказом ФНС России 
от 26.11.2014 №  ММВ-
7-11/598@ (в ред. при-
каза ФНС России от 
02.10.2017 № ММВ-7-
21/773@), размещенной 
на интернет-сайте ФНС 
России.

согласно статье 408 налогового 
кодекса российской федерации, ис-
числение налога на имущество физи-
ческих лиц осуществляется на осно-
вании информации о периодах вла-
дения объектами налогообложения, 
представленной в налоговые органы 
органами, осуществляющими госу-
дарственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (в настоящее 
время – органы Росреестра). 

Таким образом, в рассматриваемой 
ситуации необходимо обратиться в на-
логовый орган (лично, по почте, через 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
на сайте ФНС России либо через руб-

рику «Обратиться в ФНС России), ко-
торый направит уточняющий запрос в 
регистрирующий орган и при наличии 
правовых оснований (с учетом полу-
ченных сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости) вы-
полнит перерасчет налога.  

интернет-анкетироВание
на официальном сайте фнс россии www.nalog.ru  Межрайонная ифнс 

россии № 25 по свердловской области предлагает   оставить свое мнение о ра-
боте налоговых органов с помощью электронного сервиса «анкетирование».

ифнс по кировскому району, № 25, 24, 32 по свердловской области

проДолжается рассылка УВеДоМлений 
по иМУщестВенныМ налоГаМ 

физиЧеских лиЦ за 2017 ГоД

В этом году жителям свердловской области почтовые отправления с 
уведомлениями по имущественным налогам направляются из Уфы. 

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» получат уведомления в электронном виде, если они не напра-
вили соответствующее уведомление о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе. 

Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истекает 3 декабря 
2018 года.

страховые взносы в фиксиро-
ванном размере уплачивают: ин-
дивидуальные предприниматели; 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств; адвокаты; медиаторы; 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой; арбитражные управ-
ляющие; оценщики; патентные по-
веренные; иные лица, занимающи-
еся частной практикой в порядке, 
установленном законодательством 
российской федерации.

Фиксированный размер страхо-
вых взносов за 2018 год составляет 
32 385 рублей, в том числе:

– на обязательное пенсионное 
страхование в сумме 26 545 рублей 
(код бюджетной классификации 
182 102 02140 06 0010 160);

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

Размер страховых взносов за рас-
чётный период 2018 года определяет-
ся пропорционально количеству ка-
лендарных месяцев, начиная с месяца 
начала (окончания) деятельности. За 

неполный месяц деятельности раз-
мер страховых взносов определяет-
ся пропорционально количеству ка-
лендарных дней этого месяца.

Уплата страховых взносов осуще-
ствляется независимо от факта полу-
чения/неполучения и размера дохо-
дов от предпринимательской деятель-
ности, частной практики или иной 
профессиональной деятельности.

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

Уклонение от уплаты влечет:
l начисление пени за каждый день 

просрочки платежа;
l применение процедур принуди-

тельного взыскания задолженности, 
в том числе за счет имущества и де-
нежных средств должника;
l ограничение права на выезд за 

пределы Российской Федерации либо 
арест имущества в случаях, преду-
смотренных законодательством.

по какой приЧине УВелиЧилась сУММа налоГа 
на иМУщестВо физиЧеских лиЦ за 2017 ГоД?

срок Уплаты страхоВых ВзносоВ В 
фиксироВанноМ разМере за 2018 ГоД не 

позДнее 31 ДекаБря 2018 ГоДа

по поЧте До сих пор не пришло налоГоВое 
УВеДоМление за 2017 ГоД, какие ДейстВия 
неоБхоДиМо Выполнить В сВязи с ЭтиМ?

Что Делать, если В налоГоВоМ УВеДоМлении 
неВерно Указан периоД ВлаДения кВартирой?

9 и 10 нояБря 2018 ГоДа пройДУт  
Дни открытых ДВерей 



15¹ 8 (35), ноябрь события

Приближается срок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами – не 
позднее 3 декабря 2018 года 
необходимо уплатить земель-
ный, транспортный налоги и 
налог на имущество физиче-
ских лиц. 

В «Личном кабинете налогопла-
тельщика физического лица» 

ежедневно идет отсчет количества 
дней, оставшихся до срока уплаты 
имущественных налогов, с тем чтобы 
налогоплательщики могли исполнить 
свою обязанность по уплате в установ-
ленные сроки. В июле текущего года в 
адрес свердловчан направлены уведом-
ления с расчетом суммы платежа по 
каждому объекту подлежащему нало-
гообложению и квитанцией на уплату.

Впоследствии неуплата налогов мо-
жет привести к ограничению выезда 
за границу, аресту счетов и распро-
даже личного имущества должника. 
Причем, если государство задействует 
принудительные механизмы взыска-
ния долга, то налогоплательщику по-
мимо самого налога и пеней придется 
заплатить государственную пошлину 
и исполнительский сбор Федеральной 
службы судебных приставов. 

Произвести уплату налогов можно 
как через банк, так и с помощью он-
лай-сервисов ФНС России «Заплати 
налоги», «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и про-
граммы «Налоги ФЛ» для мобильных 
устройств.

Получить консультацию о сумме 
имущественных налогов, подлежа-
щих уплате, а также по вопросам ис-
числения имущественных налогов (за 
квартиру, жилой дом, земельный уча-
сток, автомобиль) можно в ходе дней 
открытых дверей, которые пройдут 
во всех налоговых инспекциях стра-
ны 9 и 10 ноября 2018 года. В рамках 
мероприятия всем желающим также 
расскажут о действующих в регионе 
ставках и льготах, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения имущества. Кроме того, 
посетителям, которые не получили 
по каким-либо причинам налоговое 
уведомление, специалисты налоговой 
инспекции выдадут копию неполучен-
ного уведомления.

Все желающие смогут подключиться 
к интернет-сервису ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц».

ифнс по кировскому району,  
№ 25, 24, 32  

по свердловской области

налоговики  
предупреждают граждан 

о последствиях неуплаты налогов

Вышедшая в этом году в 
Екатеринбурге книга Андрея 
Сальникова «Травленый 
штрих» при всей своей ка-
жущейся необработанности, 
шероховатости и некоторой 
грубости в исполнении, все 
же является прозой поэта. 

До некоторой степени ее можно 
сравнивать с незаконченным 

романом Владимира Высоцкого «Де-
вочки». Та же страшноватая проза жиз-
ни, те же режущие глаз и ухо (если чи-
тать вслух) и легко узнаваемые детали 
быта, та же привычно страшная жизнь 
«обычных» людей, описанная, впро-
чем, без особой достоевщины. Даже 
попытки изобразить личность автора 
текста, посмотрев на себя отстраненно, 
похожи. При всем при этом это совер-
шенно другая проза. И дело даже не в 
масштабах дарований и не во време-
ни написания и не в том, что бытовой 
ужас капитализма, так уж сильно от-
личается от бытового ужаса социализ-
ма, тут как раз разница не стадиальна. 
Разница в том, как они оба видят тот, 
пресловутый, «свет в конце тоннеля». 
И деревня Полбедовая, выведенная в 
одном из последних рассказов Андрея 
это как раз символ того, что выход из 
этого ежедневного ужаса есть. Как есть 
и другой путь для забытой богом и рай-
онным начальством деревни, нежели 
обыкновенное российское медленное 

умирание.
При этом 

рассказ этот 
не выгля-
дит рожде-
с тв енской 
с к а з к о й . 
Хотя бы 
потому, что 
автор дает понять – во-
круг десятки таких же погибающих де-
ревень и повезло именно этой. Но это 
путь, путь от безнадеги не к процве-
танию даже, об этом в тексте почти и 
нет ничего, а к творческой, деятельной 
жизни, к восстановлению семейных и 
прочих человеческих связей. Главное, 
что происходит в этой деревне это сло-
жение другого типа человеческих отно-
шений.  

Полагаю, что прочесть эти суховато 
написанные истории стоит. Хотя бы 
для того, чтобы вместе с автором убе-
диться в том, что в нашей жизни есть 
великое множество причин и возмож-
ностей для того, чтобы преодолеть и 
мрак безнадеги и этот самый привыч-
но – бытовой ужас и тоскливое оди-
ночество глухих сердец. Автор не учит 
жить, он не говорит как надо, он лишь 
рассказывает о том, как в обычной 
страшноватенькой нашей жизни слу-
чается это преодоление, преодоление, 
прежде всего себя, а затем уже и обсто-
ятельств и может быть даже судьбы.

и. с. Мищенко

Читать стоит



16 ¹ 8 (35), ноябрьтайна жизни

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

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ЗАО «Пðàйм Пðèíò Åêàòåðèíáóðã», 
ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Кîсмîíàâòîâ, 18, êîðï. Н.
Нîмåð ïîäïèсàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó  
è ôàêòè÷åсêè â 15:00 29.10.2018 ã.
Выхîä â сâåò 30.10.2018 ã.
Òè ðàæ – 5000 ýêç. Öåíà – áåс ïëàò íî.
Зà êàç ¹4003.

Гë. ðåäàêòоð А.Ф. Сèäîðîâ
Рàñпðоñòðàнåнèå В.Б. Дèàíîâ
Дèçàйн è вåðñòêà Е. О. Путинцева
Оòäåë ðåêëàмы 
(343) 377-00-50, 377-00-47.

ОБщЕстВЕннО-ПОлитичЕскОЕ иЗданиЕ.
Óчредитель ООО «истОки», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Ãазета зарегистрирована 14.08.2015 в Óправлении Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Óральскому федеральному округу, свидетельство о регистрации Пи ¹ тÓ66-01487. 

сегодняшние мысли создают ваше 
будущее:  20 цитат Джона кехо



1 Чтобы изменить внешние обстоя-
тельства, нужно сначала изменить 

внутренние. Большинство людей пы-
таются изменить именно внешние об-
стоятельства. Если не поменять мысли 
и убеждения, такие попытки ни к чему 
не приводят или дают лишь кратковре-
менный эффект.



2 Любая мысль, возникшая в вашем 
мозге и укрепившаяся там, окажет 

воздействие на вашу жизнь.


3 Всегда осознавайте то, о чем дума-
ете. Сегодняшние мысли создают 

ваше будущее.


4 Когда вы меняете свое отношение 
к людям, они начинают по-друго-

му относиться к вам.


5 Для того чтобы сдвинуться с ме-
ста, необходимо – и это довольно 

серьезное условие – изменить свой об-
раз мыслей.



6 Вы хотите изменить обстоя-
тельства? Для этого развивайте 

в себе необходимый тип сознания. 
Преуспевающий человек всегда об-
ладает сознанием, настроенным на 
успех. Обеспеченный человек выра-
батывает у себя сознание, настроен-
ное на богатство, его мысли посвя-
щены достатку, успеху и материаль-
ному благополучию. Это его образ 
мышления.



7 Всегда представляйте свои цели 
так, как будто все это происхо-

дит с вами прямо сейчас. В своем 
сознании сделайте это реальностью. 
Создавайте детальные образы. Вой-
дите в роль и мысленно играйте ее. 
Мысленно представляйте свою цель 
не менее одного раза в день, не про-
пуская ни дня. Повторение – мать 
учения.



8 Решите, чего вы хотите добиться: 
сдать экзамен, получить повыше-

ние, с кем-то познакомиться, зарабо-
тать много денег, выиграть в сквош. 
Расслабьтесь. На несколько минут 
отвлекитесь от дел и переведите дух, 
отдыхая телом и душой. В течение 5-10 
минут мысленно представляйте желае-
мую реальность.



9 Всегда применяйте этот прием с 
мыслью, что имеете то, что хотите, 

или добились того, к чему стремитесь. 
Делайте это регулярно, буквально каж-
дый день, по крайней мере, в течение 
пяти минут. Намного лучше выпол-
нять этот прием по пять минут еже-
дневно, чем целый час раз в неделю.



10 Единичная мысль не обладает 
большой силой, но, многократ-

но повторяя, ее можно сконцентриро-
вать и направить, увеличить ее силу. 
Чем больше число повторений, тем 
большую силу и способность к выра-
жению приобретает мысль.



11 Качество вашей жизни зависит 
от качества ваших мыслей.



12 Приучайтесь думать об успехе, 
счастье, здоровье, благополу-

чии и изгонять из своих мыслей беспо-
койство и страх. Пусть ваше сознание 
будет занято ожиданием лучшего, при 
этом следите за тем, чтобы ваши при-
вычные мысли занимало то, что вы хо-
тите получить от жизни.



13 Вода принимает форму сосуда, в 
котором находится, будь то ста-

кан, ваза или русло реки. Точно так же 
ваше подсознание будет творить в зави-
симости от того, какие образы вы зало-
жите в него в своих каждодневных раз-
мышлениях. Так творится ваша судьба.



14 Вынашивайте кучу идей. 
«Лучший способ родить хоро-

шую мысль – это родить множество 
мыслей», – сказал Лайнус Паулинг, 
лауреат Нобелевской премии по хи-
мии. Если у вас только одна мысль, 
только одно решение проблемы, то 
у вас только одно направление дей-
ствий. А это рискованно для жизни в 
мире, где требуется гибкость и при-
способляемость.



15 Всякий раз, поймав себя на 
мысли, что вам достаточно 

только одного варианта, напомните 
себе, что это нетворческий подход. 
Жизнь наполнена несчетными верси-
ями и альтернативами. Ищите вариа-
ции, открыв сознание, учитесь нахо-
дить дополнительные возможности и 
решения.



16 Расслабьте все тело, сделав 
несколько глубоких вдохов или 

круговых движений плечами. Почув-
ствуйте спокойствие и расслабление. 
Успокойте свой мозг, а затем уверенно 
скажите себе десять раз: «Я всегда при-
нимаю правильные решения». Почув-
ствуйте силу слов. Говорите уверенно. 
Произнеся фразу последний раз, сразу 
же примите решение. Таким образом, 
вы избежите логических рассуждений 
и получите ответ из подсознания. Пер-
вое, что придет вам в голову, и будет 
вашим решением.



17 Каждый день проводите 
несколько минут, купаясь в 

мыслях о собственном здоровье и 
силе. Посылайте эти мысли в кро-
вяную систему, к тканям, клеткам. 
Представьте, как энергия распро-
страняется по вашему телу. Изучите 
свое тело, как волшебный врачую-
щий механизм. Это упражнение – 
придающий силы оздоровительный 
тоник, на который требуется всего 
две минуты.



18 Любые новые идеи или убежде-
ния должны сначала пройти 

этап прорастания, прежде чем пустить 
корни в вашем сознании. Это требу-
ет времени. Ничего не произойдет, 
если вы попытаетесь один раз или 
дважды, а может быть, даже двадцать 
раз подстегнуть новое убеждение. Для 
того, чтобы эффект от нового убежде-
ния укоренился в мозге, должно прой-
ти от одного до трех месяцев. А это – от 
30 до 90 ежедневных занятий по 5-10 
минут каждое.



19 Все существует в виде потен-
циальной возможности. От 

вас требуется лишь обеспечить заряд 
необходимой энергии, и тогда ваша 
цель станет реальностью.



20 Будущее человека заключено в 
нем самом; оно живет в нем в 

это самое мгновение.

Всегда осознавайте то,  
о чем думаетеДжон Кехо – писатель, тренер личностного роста, мультимил-

лионер и филантроп. «Мое подсознание – это мой партнер в 
достижении успеха. Первый шаг к началу новой жизни на удивле-
ние прост: нужно всего лишь следить за течением своих мыслей и 
направлять их соответствующим образом, – утверждает он.


