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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин
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Как использовать наме-
тившиеся положительные 
тенденции с максимальной 
эффективностью, какой бу-
дет экономика в 2017 году   
- в оценках и прогнозах экс-
пертов. 

ТРИ СЦЕНАРИЯ МЭР
Согласно оценкам Минэ-

кономразвития РФ,  в 2016 
году экономика сумела пре-
одолеть негативные послед-
ствия кризиса. Несмотря на 
колебания нефтяных коти-
ровок, российская валюта 
остается стабильной, тем-
пы инфляции существенно 
замедлились, а  ВВП растет. 

В 2017 году экономика вос-
становит рост на уровне 
0,6%, что зафиксировано в 
базовом сценарии МЭР. В 
рамках данного прогноза 
среднегодовая стоимость 
барреля останется на уров-
не 40 долларов. Плюсы ба-
зового сценария – исклю-
чение  риска падения ВВП 
и снижение инфляции. Ми-
нусы – дефицит бюджета.  

Второй – оптимистич-
ный сценарий  МЭР также  
рассчитало в привязке к 
«черному золоту», но  уже 
при ценах 50 долларов  за 
баррель. Это, по оценкам 
экспертов, позволит эконо-

мике вырасти на 1,1%. По 
оценкам экспертов  суще-
ствующие  тенденции рын-
ка нефти подтверждают, 
что цены сохраняют значи-
тельный потенциал роста. 

 И, наконец, пессими-
стичный вариант развития 
экономики, допускающий  
значительное  снижение ко-
тировок  и, даже, обвал не-
фтяного рынка. Такое может 
произойти, если экономика 
Китая сохранит слабую ди-
намику, а  уровень нефте-
добычи продолжит опере-
жать мировое потребление. 
Пессимистичный сценарий, 
рассчитанный с учетом оче-
редного снижения нефтяных 
котировок, предполагает 
продолжение рецессии.

ГОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В Минфине считают, что 

в 2017 году  риски выпол-
нения бюджета сохранятся 

при любых сценариях. Если 
сбудется  базовый прогноз 
и котировки не превысят  
40 долларов за баррель,  
правительству будет слож-
но удержать дефицит на 
уровне 3,2%. 

Первый замглавы ведом-
ства Татьяна Нестеренко 
подчеркивает ограничен-
ность резервов, которые в 
следующем году могут пол-
ностью исчерпаться. В этом 
случае кабмин столкнется с 
глубоким бюджетным кри-
зисом.

Чтобы избежать подоб-
ного развития событий, не-
обходимо запустить процесс 
реформирования экономи-
ки. Без внутренних преоб-
разований отечественная 
экономическая модель оста-
нется зависимой от динами-
ки внешних факторов.

Продолжение на стр. 2

Социологи 
зафиксировали 

недовольство 
положением 

в стране
у 45% россиян

 

Социологи утверждают, что 
положением дел в стране 

довольны 47% и недовольны 45% 
респондентов (49 и 44%, соответ-
ственно, довольны/недовольны по-
ложением дел у себя в городе/селе).

Больше всего недовольства у 
респондентов вызывает работа 
властей в сфере здравоохранения 
(60%), экономики (48%), соцзащи-
ты (40%) и образования (39%). С 
другой стороны, более половины 
россиян хорошо оценивают пра-
воохранительную сферу (57%).

Россияне в основном надеются 
на себя: 57% опрошенных связы-
вают свое материальное поло-
жения с лично приложенными 
усилиями. О влиянии внешних 
обстоятельств говорят 36% ре-
спондентов.

Недовольство россиян жизнью 
растет, заявил  политолог Николай 
Миронов, отметивший тенденцию 
последних опросов, когда респон-
денты часто дают социально одо-
бряемые ответы. «Респонденты 
все чащи уходят от ответов, число 
отказов растет в опросах. Чем тя-
желее жизнь, тем больше респон-
денты опасаются что-то говорить. 
Люди боятся, что будет хуже, по-
скольку государственные медиа 
нагнетают негативную повестку 
с криминалом и войнами. Из это-
го страха следуют патернализм и 
высокие рейтинги власти, однако 
ситуация может быстро поменять-
ся», – рассуждает эксперт.

РБК

17 вещей, 
которые богатые 
люди делают
не так, как бедные

Поддержка 
бизнеса
на ранних 
стадиях развития

Аудит
системы 
продаж
своими руками

РОССИЯ В 2017 ГОДУ 
переждать и перетерпеть

Главный  официальный результат 2016 года -
экономика России  смогла не только удержаться
на плаву, но, благодаря аграрному военно-
промышленному сектору, слегка подрасти.
По данным Росстата промышленное производство 
РФ в  прошлогоднем ноябре выросло на 2,7%. 
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Окончание. Начало на стр. 1

Государство намерено  инве-
стировать в развитие отраслей, но 
делать это будет точечно. Так, на-
пример,  в 2 017 году на некоторые  
отрасли промышленности будет 
выделено 107,5 млрд рублей, из 
которых львиную долю получат 
автопром и легпром. Эксперты 
Минфина отмечают,  что  сегод-
ня  необходимо привлекать сред-
ства с помощью приватизации и 
внешних заимствований, чтобы 
в полном объеме  профинансиро-
вать социальные обязательства.  
Пессимистический прогноз «но-
вый обвал цен на нефть» сегодня 
кажется маловероятным, но если 
это произойдет, ситуация может 
стать неуправляемой. 

ВСЕ НА БОРЬБУ
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ
(КУРСОМ КУДРИНА)

О новых вызовах отечествен-
ной экономики заявил и глава 
Центра стратегических разра-
боток (ЦСР) Алексей Кудрин. В 
своем  докладе он назвал техно-
логическое отставание серьезной 
угрозой России, которое наносит 
ущерб национальным интере-
сам и безопасности. По словам 
эксперта,  Россия находится на 

исторически низких тем-
пах экономического роста. 
«Ниже, чем в период за-
стоя в Советском Союзе». 
Мы глядим в затылок тем 
странам, которые принято 
называть развивающими-
ся. Демографические из-
менения, недостаток инве-
стиций, технологическое 
отставание, низкая произ-
водительность труда и низкое ка-
чество госуправления – основные 
проблемы», – отметил А. Кудрин. 
Он добавил,  что в России необ-
ходимо повышать пенсионный 
возраст, наращивать финансиро-
вание образования, выстроить 
систему доступной переквали-
фикации кадров. Примечательно, 
что  «гайдаровский» доклад главы 
ЦСР на форуме слушал весь эко-
номический блок правительства 
и депутаты профильных комите-
тов Госдумы. По признанию ряда 
аналитиков,  Кудрин на форуме 
играл сольную партию. Все зна-
ют, что он пишет программу дей-
ствий для будущего президента 
РФ,  поэтому его выступление оз-
начает и то, что  Россия вступила 
в зону выборов 2018 года. 

В ходе форума была затрону-
та  тема малого и среднего биз-
неса, который, как было отмече-
но,  держится из последних сил. 

Во время панельной дискуссии 
«Где заканчиваются разговоры, 
и начинается помощь малому и 
среднему бизнесу» представители 
исполнительной власти, предпри-
нимательского сообщества, б ан-
ковской сферы и корпораций об-
судили возможности стимулиро-
вать рост «малышей». Централь-
ным вопросом дискуссии стала 
политика кредитования малого и 
среднего бизнеса и, в частности, 
программа стимулирования кре-
дитования субъектов МСП «6,5», 
разработанная МЭР при участии 
банков.

ОТМЕНА САНКЦИЙ 
НЕ ПАНАЦЕЯ

«В 2017 году рубль укрепится 
к доллару, хотя нефть в цене и не 
вырастет. США если и не отменят, 
то смягчат свои санкции. Данный 
шаг ускорит рост ВВП России на 
один процентный пункт в год. Но 

российской экономике 
это все равно не поможет, 
что, впрочем, не поставит 
под вопрос переизбрание 
Владимира Путина на но-
вый срок»,  - таков про-
гноз главного экономиста  
Saxo Bank Стина Якобсе-
на. По словам аналитика, 
в последние 20 лет в РФ  
ничего не меняется, поэ-

тому давать прогнозы по эконо-
мике  нашей страны очень легко. 

 МЕЧТЫ И ШАНСЫ
У власти сегодня есть шанс 

перейти к энергичному стимули-
рованию  экономического роста. 
Об этом говорит заведующий 
отделом международных рынков 
капитала Института мировой 
экономики и международных от-
ношений РАН Яков Миркин.

«Назовем этот сценарий  ре-
волюцией капиталов. О чем идет 
речь? Доступный кредит, силь-
ные налоговые стимулы, сни-
жающийся процент, ослабление 
рубля, рост нормы инвестиций, в 
том числе за счет бюджета, пода-
вление немонетарной инфляции, 
связанной с ростом цен и тари-
фов, регулируемых государством. 
Попытка перенести «экономиче-
ское чудо», случившееся в аграр-
ном секторе и военно-промыш-

ленном комплексе», - поясняет 
эксперт.

По его словам, делать это нуж-
но осторожно, в пилотных про-
ектах, чтобы резкими шагами не 
дестабилизировать ситуацию. 

«Важно обозначить тренд. Это 
приведет к совершенно другой 
атмосфере в бизнесе – «высво-
бождения», «легкого дыхания», 
меньших рисков, меньшего на-
логового и административного 
бремени. Россия вместо страны, 
вывозящей капитал 20 с лишним 
лет (кроме 2006 и 2007 годов), мо-
жет стать страной-импортером 
капитала, страной деофшориза-
ции. Зачем вывозить, если можно 
строиться и качественно жить 
дома. Мечты, конечно, но шансы 
у них есть», - заключает Миркин.

По мнению  эксперта «Центра 
научной политической мысли и 
идеологии Cулакшина» Людмилы 
Кравченко, скорее всего,  2017 год 
станет периодом пролонгации 
инерционного сценария разви-
тия, при котором власть будет 
придерживаться формулы «пе-
реждать и перетерпеть». Россия, 
по ее словам, вступила в длитель-
ный период стагнации, и хотя 
некоторые кризисные явления 
статистически сглажены, речи о 
росте экономики не идет.

Наталья Горбачева

РОССИЯ В 2017 ГОДУ  ПЕРЕЖДАТЬ И ПЕРЕТЕРПЕТЬ
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Напоминаем, что с 01 января 
2015 года пунктом 4-2 ста-

тьи 2 Закона Свердловской обла-
сти от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога на 
имущество организаций» введен 
налог с кадастровой стоимости для 
административно-деловых и тор-
говых центров (комплексов) об-
щей площадью свыше 5 000 кв. м. 
Во исполнение указанного Закона 
Постановлением Правительства 
Свердловской области был принят 
перечень, содержащий 41 объект 
недвижимости, которые с 2015 года 
стали обязаны уплачивать новый 
налог.

Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области было получено большое 

количество обращений 
от собственников тор-
говых и администра-
тивно-деловых цен-
тров, которые жаловались на нео-
боснованность включения или не 
включения в указанный перечень. 
У целого ряда предпринимателей 
существенно увеличилась налого-
вая нагрузка. Другие собственники 
жаловались, что их объекты недви-
жимости по формальным призна-
кам должны были быть включены 
в перечень, что способствовало бы 
снижению их налоговой нагрузки. 

На протяжении 2015 и 2016 года 
Уполномоченный провел ряд меро-
приятий для исключения или ми-
нимизации дискриминационных 
условий, вызванных произвольным 
формированием перечня. Как из-

вестно, на 2016 год перечень объек-
тов остался прежним (41 объект), а 
в 2017 году в перечень включено 334 
объекта, находящиеся в Екатерин-
бурге, Нижней Туре, Ревде, Асбесте, 
Березовском, Верхней Пышме, За-
речном, Каменск-Уральском, Кач-
канаре, Краснотурьинске, Лесном, 
Нижнем Тагиле, Новоуральске, 
Первоуральске, Полевском, Серове. 

По мнению Уполномоченного, 
нет уверенности в полноте сформи-
рованного перечня на текущий год. 
В связи с этим мы продолжаем ра-
боту по выявлению признаков дис-
криминации субъектов предприни-
мательской деятельности, связан-
ных с включением или не включе-

нием их объектов в перечень для 
налогообложения, с целью защиты 
нарушенных прав. 

В случае Вашего несогласия с 
включением или не включением в 
утвержденный перечень объекта 
недвижимости, собственником ко-
торого Вы являетесь, можно обра-
титься за защитой своих прав и за-
конных интересов к Уполномочен-
ному (контакты по ссылке http://
uzpp.midural.ru/contacts/show) или 
в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Сверд-
ловской области, ответственное за 
составление перечня.

Обращаем Ваше внимание, что в 
2017 году налоговая ставка состав-
ляет два процента от кадастровой 
стоимости. Собственники вклю-
ченных в новый перечень объектов 
должны уплатить первый авансовый 
платеж уже до 5 мая текущего года. 

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Свердловской области.
620004, г. Екатеринбург,

ул. Малышева, д. 101, оф. 206;  
телефон/факс: (343) 372-79-92;

e-mail: Sverdlovsk@
ombudsmanbiz.ru

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ - СОБСТВЕННИКОВ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА!

Правительством Свердловской области
29 декабря 2016 года принято Постановление 
№ 927-ПП, которым на 2017 год утвержден 
перечень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база по на-
логу на имущество организаций определяется 
как кадастровая стоимость (документ можно 
посмотреть на официальном сайте Правитель-
ства Свердловской области 

20 января 2017 года состоялась 
внеочередная  конференция  
Свердловского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ», 
ключевым моментом  которой 
стало избрание делегатов на 
VIII внеочередной Съезд
 ООО МиСП «ОПОРА РОС-
СИИ» - призванный принять 
очень важный документ –
новый устав организации.
Вел конференцию председатель 
Свердловского отделения Евге-
ний Артюх.
Повестка дня внеочередной конферен-

ции была разнообразна, вниманию членов 
организации был представлен образова-
тельный проект для малого и среднего биз-
неса, ПАО Сбербанк и Корпорации Google 
– «Бизнес класс» .

Артюх Елена Николаевна - Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в  Свердловской области – выступила с до-
кладом на тему  «Основные направления 
правозащитной работы Уполномоченно-

го»,  в очередной раз, обратив внимание 
предпринимательского сообщества о воз-
можных способах защиты нарушенного 
права и  способах обращения, в аппарат 
уполномоченного 

В рамках работы  внеочередной конфе-
ренции – приняты новые члены организа-
ции, представлена обновленная структура 
СОО ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ», 
созданы два профильных комитета и из-
браны их руководители.

Комитет по женскому предпринима-
тельству возглавила Климина Анастасия 
Васильевна.

Комитет по оценке регулирующего воз-
действия – Ханин Дмитрий Николаевич.

СОО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» 
- это реальная  поддержка предпринимате-
лей и  защита законных прав и интересов!

Исполнительная  дирекция  
ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ»

На 25% увеличилось количе-
ство резидентов бизнес-инку-
баторов на территории Сверд-
ловской области.
В течение 2016 года на территории 

Свердловской области с 8 до 9 увеличи-
лось количество бизнес-инкубаторов – 
такая площадка для предпринимателей 
открылась в Асбесте. Общее количество 
резидентов, действующих на данных биз-
нес-площадках, составляет 174 субъекта 
малого и среднего предпринимательства, 
что на 41 больше по сравнению с 2015 
годом. Примечательно, что практически 
одна треть из них – начинающие пред-
приниматели. Самое большое количество 
резидентов вмещает новоуральский биз-
нес-инкубатор, на его площадке распо-
ложились 52 предприятия. Кроме того, в 
Новоуральске в 2016 году было введено 
второе здание бизнес-инкубатора по ул. 
Л. Толстого, 2а.

Основной задачей бизнес-инкубато-
ров является поддержка бизнеса на ран-
них стадиях развития. Такая площадка 
дает возможность предпринимателям 
реально оценить свои истинные возмож-
ности и ресурсы, затрачивая при этом 
минимум средств.

– Наличие бизнес-инкубаторов по-
зволяет предпринимателям в малых тер-
риториях буквально «встать на ноги» 
– вести свою деятельность в технически 

подготовленном по-
мещении, не ломать 
голову над тем, как 
организовать бы-
стрый интернет, где 
взять офисную тех-
нику и найти площадку для проведения 
деловых переговоров, – отметил дирек-
тор УК «Бизнес-инкубаторы Свердлов-
ской области» Илья Джаваев.

Единая стратегия развития биз-
нес-площадок позволяет осуществлять 
деятельность в одном формате во всех 
городах, где действуют бизнес-инкуба-
торы: Екатеринбурге, Краснотурьинске, 
Карпинске, Заречном, Невьянске, Ново-
уральске, Реже, Верхней Салде, Асбесте. 
В эту стратегию входит: обеспечение 
льготного размещения начинающих 
предпринимателей в бизнес-инкубато-
рах по единым стандартам; введение 
единого стандарта бесплатных услуг для 
начинающих предпринимателей–рези-
дентов; работа с молодежью и активной 
частью населения по выявлению же-
лающих начать своё дело; развитие со-
путствующих бизнесов на территории 
бизнес-инкубаторов для обеспечения 
проходимости и увеличения доходно-
сти инфраструктуры.

Пресс-служба
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства

+7 (343) 288-77-85

ОПОРА РОССИИ
ЗА РАЗВИТИЕ

Встать на ноги
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Новый деловой 
год начался. 
Приоритеты 
развития бизнеса 
определены. 
Редакция газеты 
«Опора бизнеса» 
обратилась с 
вопросом к  
членам Совета 
Свердловского 
отделения  
ОПОРА 
РОССИИ: 
Что Вы 
планируете 
предпринимать 
в этом году в 
разрезе трех 
ключевых 
направлений 
работы: с 
сотрудниками, 
потребителями 
(клиентами) и 
корпоративными 
финансами?

Опрос провела 
Наталья 
Горбачева

СОТРУДНИКИ, КЛИЕНТЫ,      КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Григорий 
Борисович
Аптер, 
директор ООО 
«ИКЦ Промаудит»

Сотрудники:  В 
непростых экономических условиях на-
целенность на результат – главная зада-
ча компании. В этой связи ставка дела-

ется на рост уровня профессионализма, 
сохранение стабильности коллектива за 
счет мотивации сотрудников на высо-
кий результат, рост оплаты труда и га-
рантированный соцпакет. Важным пре-
имуществом является слаженная работа  
коллектива,  наличие опытных специа-
листов,  отсутствие  кадровой текучки.

Потребители (Клиенты):  Привлече-
ние новых клиентов за счет расширения 
географии присутствия бизнеса, повы-
шение эффективности сотрудничества 
с имеющимися потребителями путем на 
основе индивидуального и комплексного 

подходов  к каждому партнеру и клиенту. 
В 2017 году в перечне стратегических за-
дач компании – расширение  спектра ус-
луг и повышение качества сервиса.

Корпоративные финасы: В сложив-
шихся непростых экономических усло-
виях гарантией развития бизнеса, со-
хранения имеющихся  рыночных ниш и 
выхода на новые рынки важным будет 
являться такой показатель как достаточ-
ность оборотных финансовых ресурсов, 
выстроенный риск - менеджмент и эф-
фективная работа с дебиторской задол-
женностью.

Дмитрий 
Ханин, 
индивидуальный 
предпри-
ниматель

Сотрудники: Для меня очевидно, что 
в сложившихся экономических условиях 
нужно приложить усилия, чтобы сохра-
нить имеющийся кадровый потенциал. 

О каком-то глобальном развитии с уче-
том законодательных изменений, неста-
бильности рынков, увы, пока говорить 
не приходится. Главное - выжить и со-
хранить коллектив, что, подчеркну, по-
требует не просто колоссальных усилий, 
а конкретных и осторожных шагов.

Потребители (клиенты): В этой части 
стабильность будет зависеть от объемов 
продаж, которые мы намерены сохра-
нить на прошлогоднем уровне. При этом 
риски на снижение объемов остаются 
достаточно высокими. Будем делать все 
возможное, чтобы не допустить падения.

Корпоративные финансы: Управле-
ние корпоративными финансами в 2017 
году потребует рачительного отноше-
ния. Иного принципа как «Экономика 
должна быть экономной» в ближайшей 
перспективе  я не вижу.

Это не значит, что придется сесть 
на голодный паек – экономить будем в 
разумных пределах. В том числе за счет 
перераспределения долей в корпоратив-
ных финансах. 

А именно: из-за дороговизны кредит-
ных ресурсов будем в  большей степени 
задействовать собственные средства, в 
меньшей заемные.

Анастасия 
Климина, 
креативный  
директор 
ГК «Арамильский 
привоз», 
директор 
Бизнес-галереи 
«Джем»

Сотрудники: Остаемся привержен-
цами хорошо известного с советских 
времен лозунга: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться!». Это значит, что и 
впредь не будем экономить на програм-
мах повышения квалификации, исполь-
зования новых форм обучения.

Требования к сотрудникам, а их у нас 
порядка 100 человек,  быть максималь-
но ответственными профессионалами 
своего дела. Мотивация трудится на 

благо компании - это и карьерный рост, 
и финансовое вознаграждение, а не ма-
териальные бонусы от компании.

Каких-либо  целенаправленных со-
кращений коллектива, несмотря на эко-
номический кризис, не планируем. Как 
правило, расстаемся лишь с теми со-
трудниками, кто не приносит результат, 
не работает в команде или грубо нару-
шает корпоративные правила.  

Потребители (клиенты): Устойчивое 
развитие для нас – это, прежде всего, вы-
сокие обязательства перед партнерами 
и клиентами, в содружестве с которыми   
строится наш общий успех. Решаем эту 
задачу посредством предлагаемых ка-
чественных товаров и услуг, внедрения 
современных рыночных инструментов, 
клиентских программ лояльности, CRM 
программ, позволяющих эффективно 
управлять продажами.

Наш девиз  - предвосхищать желания 
потребителей, в полной мере удовлет-
ворять их возрастающие потребности, 
быть  лояльными по отношению к кли-
ентам и создавать для них  комфортные 
условия.

Корпоративные финансы: Инвести-
ции (кредитные ресурсы и собственные 
средства) в развитие  Группы – перма-
нентный процесс. В планах на 2017 год 
- увеличение дохода на 10%.

Добиваться результата будем за счет 
развития имеющихся и новых  направ-
лений и предприятий, расширения ко-
личества услуг.

Это и недавно созданные точки об-
щепита, в числе которых  открытые в 
Арамили банкетная площадка и кон-
ференц-залы – бизнес-галерея «Джем», 
парк «Малина» с реконструкцией ка-
зачьего быта и детской школой.

Анна 
Николаевна 
Дубровина, 
Управляющая 
Группой компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ»

Сотрудники: В 
2015-2016 годах кадровый состав нашей 
компании был очищен от неэффектив-
ных и недобросовестных сотрудников. 
При этом острый кризис и необходи-
мость снижения издержек не коснулись  
фонда заработной платы.

Несмотря на трудности, мы не будем 
снижать  зарплату и  в текущем году. В 
числе традиционных  приоритетов  – 

комфортные условия труда. На 2017 
год утвержден план развития новых на-
правлений и увеличения объемов в дей-
ствующих отраслевых отделах, и в этой 
связи планируется дополнительный на-
бор сотрудников (10-15% к имеющемуся 
количеству).

Клиенты (Потребители): В 2016 году 
заметно изменилась структура кли-
ентов. Наши услуги стали в большей 
степени востребованы иностранными 
компаниями. Поэтому одна из страте-
гических целей – поддержать и разви-
вать этот тренд. К сожалению, характер 
большинства обращений имеет кризис-
ный оттенок.

Надеемся, что  в перспективе обраще-
ния перейдут в позитивное русло, будут 
иметь превентивный и созидательный 
характер. В связи с тем, что малый биз-

нес продолжает «вымирать», в страте-
гии взаимоотношений с потребителями 
актуальной задачей является расшире-
ние клиентского сегмента за счет сред-
него и крупного бизнеса. 

Копоративные финансы: Деятель-
ность юридической компании, в сравне-
нии с предприятиями других отраслей,  
в меньшей степени зависит от оборот-
ных, кредитных и основных средств. 
2016 год показал стабилизацию выруч-
ки по ряду направлений, а по некото-
рым, даже, бурный рост, что обусловле-
но изменением спроса и верными мар-
кетинговыми и кадровыми решениями. 
Кризисные явления в экономике еще не 
преодолены, поэтому я не ставлю амби-
циозных задач по значительному увели-
чению выручки. Намеченный план ро-
ста - 10-15% к 2016 году. 
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СОТРУДНИКИ, КЛИЕНТЫ,      КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Надежда 
Софронова, 
генеральный 
директор 
ООО «Лекарства 
Урала»

Сотрудники: Основные усилия будут 
направлены на оттачивание навыков 
четкого соблюдения Стандартов компа-
нии и развитие корпоративной культу-

ры. Для решения этих задач  менеджмент 
компании продолжит использовать как 
традиционные инструменты – повыше-
ние профессионального уровня через 
мастер-классы, вебинары, практикумы, 
так  и новые методы, позволяющие ув-
лечь сотрудника ценностью постоянно-
го развития.

Клиенты: Для нас кредо «Клиент – 
это наше все!» – не пустые слова, и  мы 
будем  продолжать развивать диалог  с 
Клиентом как офлайн в розничных точ-
ках, предоставляя высокий сервис через 
наши Стандарты, так и онлайн в социаль-

ных сетях и других интернет-ресурсах. 
Будем стараться быть  максимально по-
лезными и в то же время  ненавязчивы-
ми для потребителя, предлать ему уни-
кальные возможности индивидуально-
го консультирования.

Корпоративные финансы: На этом 
поприще остаются верными стратегии 
сочетания  разумной экономии и гра-
мотных инвестиций.

В этой связи основной упор будет сде-
лан на повышение рентабельности име-
ющихся розничных точек.

Илья Бориско, 
директор ООО 
«ПланКомплект», 
депутат Думы  
Полевского Го-
родского Округа, 
председатель 
Полевского отде-
ления  ОООМиСП 
«Опора России»

Сотрудники: Без  квалифицирован-
ных специалистов период выхода из 
кризиса и подъема затянется. Поэтому 
в 2017 году придется максимально по-
пытаться сохранить кадры (сохранив 
уровень заработной платы, но исклю-
чив корпоративные привилегии). Также 
необходимо будет воспользоваться мас-

совым высвобождением квалифициро-
ванного персонала.

Это типичная ситуация в период кри-
зиса. Такие сотрудники могут обойтись 
предприятию гораздо дешевле, что по-
зволит сформировать высокопрофес-
сиональную команду с наименьшими 
затратами.

Потребители: Рыночная власть кли-
ента  чрезвычайно высока.  Таким обра-
зом, основное давление на предприятие 
во внешней среде оказывает клиент, 
который диктует свои условия. Так как 
предприятие не может более развивать-
ся в рамках настоящего рынка одного 
клиента, то ему следует избрать одну 
из базисных стратегий диверсифициро-
ванного роста. А пока наше предприя-

тие будет придерживаться коммутант-
ной стратегии, проявляя достаточную 
гибкость в своей деятельности по отно-
шению к основному клиенту.

Корпоративные финансы: Нео-
пределенность будущих доходов, рост 
количества неплатежей, сокращение 
возможности внешнего финансирова-
ния, вместе с тем ужесточение прове-
рок контролирующих органов – все это 
основные факторы продолжающегося 
кризиса. В связи с этим, основной фи-
нансовой стратегией на будущий год 
будет являться обеспечение  денежных 
средств на счетах и в кассе предприятия, 
а также, при необходимости, реализа-
ция ликвидных активов и минимальное 
использование кредитных средств.

Сергей 
Мазуркевич, 
генеральный 
директор ООО 
«ТРАНССИБУРАЛ»

Сотрудники: Стратегия внутрикор-
поративного управления Группы компа-
ний «ТРАНССИБУРАЛ» на протяжении 
17 лет деятельности компания была  и 
остается в рамках вектора на эффектив-
ность.

Главная задача каждого сотрудника 
и каждого подразделения – четко при-

держиваться идеологии продуктивно-
сти собственной деятельности. Данный 
подход воспитывает в сотрудниках от-
ветственность, нацеленность на резуль-
тат, понимание причастности к одному 
общему важному делу и, как следствие, 
рождается мотивация для выполнения 
своей работы в наилучшем виде.

У нас регулярно проводятся корпо-
ративные мероприятия, посвященные 
спорту. Обычно это футбол – активные 
групповые виды спорта помогают луч-
ше любых тренингов учиться работать в 
команде, способствуют сплочению кол-
лектива и просто полезны для здоровья!

Клиенты (Потребители): Выражение 
«Клиент всегда прав» старо как мир, но 
именно оно является определяющим 

в бизнесе. Мы создаем наиболее ком-
фортные условия для наших клиентов, 
программы лояльности, система полу-
чения оперативной обратной связи от 
клиента, аналитика текущей стратегии 
взаимодействия и так далее.

Задачи по расширению рынка сбыта 
всегда актуальны, поэтому такая работа 
тоже ведется непрерывно.

Копоративные финансы: Управле-
ние активами и финансовыми ресурса-
ми, в том числе и кредитными, это важ-
нейшая часть бизнес-процессов любой 
компании.

Мы регулярно проводим инвестиро-
вание в текущие и новые проекты с це-
лью расширения пространства для воз-
можностей бизнеса.

Тарас Крокос, 
генеральный 
директор 
ООО «АтомМаш-
Комплекс УЭХК»

Сотрудники: Мы стандартно, как и в 
прошлые годы, будем индексировать за-
работную плату, обеспечивать различ-
ные социальные гарантии для персона-
ла, улучшать условия труда. На рынке 
кадров в машиностроении сейчас про-
исходят интересные процессы. Спрос на 
некоторые специальности существенно 
превышает предложение, поэтому зара-

ботная плата отдельных категорий ста-
ночников, сварщиков и других специа-
листов растет очень быстро.

Одной из базовых проблем россий-
ского машиностроения (как и промыш-
ленности в целом) в настоящий момент 
является крайне низкая производи-
телтность труда. И дело тут не в том, 
что люди плохо работают - они просто 
трудятся на устаревшем и низкопроиз-
водительном оборудовании. В этой свя-
зи одной из главных задач должна стать 
модернизация производства, техниче-
ское перевооружение, которое позволит 
кардинально повысить выработку.  

Клиенты: В 2017 году мы продолжим 
расширять клиентскую базу за счет ди-
версификации производимой продук-
ции. Наша компания традиционно зани-

мает сильные позиции в атомном маши-
ностроении, при этом мы рассчитываем 
увеличить долю присутствия на рынках 
оборудования для нефтегазовой, хими-
ческой, пищевой промышленности

Корпоративные финансы: Описан-
ная выше задача по модернизации про-
изводства требует привлечения финан-
сирования, поэтому цена денег является 
одним из существенных сдерживающих 
факторов в процессе модернизации. В 
2017 году. должна продолжить снижать-
ся цена денег на рынке. При этом наша 
компания закончила год с высокими 
финансовыми показателями, что долж-
но позволить нам существенно снизить 
стоимость заимствований (процентную 
ставку по кредитам) и ускорить техни-
ческое перевооружение.

Контакты 
организации:

opora-66@mail.ru
8 (950) 191 73 17
8 (343) 371 60 77
г. Екатеринбург,

ул. А. Валека, д. 19



6 ¹  1 (17), ФЕВРАЛЬАНТИКОРРУПЦИЯ

Какое оружие  для борь-
бы с казнокрадством 

и взяточничеством предла-
гают сами предприниматели 
– в интервью для читателей  
«Опоры бизнеса» рассказал  
президент НП «Союз малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области», член  Ко-
миссии по координации ра-
боты по противодействию 
коррупции в Свердловской 
области при Губернаторе 
Анатолий Филиппенков.

- Анатолий Анатолье-
вич, помнится, в 2012 году 
Вы заявляли о том, что 
давать взятки не станут  
лишь 13% предпринима-
телей.  Остальные боятся. 
Что изменилось с тех пор, 
прибавилось ли в ваших 
рядах смельчаков?

- Можете не сомневать-
ся - тех, кто не желает пло-
дить коррупцию, не хочет 
не только давать, но и брать  
- становится больше. Но не 
настолько, чтобы перело-
мить ситуацию в корне. Ад-
министративные барьеры, 
рейдерство, производство 
контрафактной продукции – 
все это имеет место быть, по-
тому что подпитывается кор-
рупцией. С одной стороны, 
проверок стало меньше, но 
штрафы выросли в 10 раз, и 
те, кто привык  зарабатывать 
незаконным путем, пользу-
ются любой возможностью 
и лазейкой. Вместе с тем есть 
и другие примеры, которые 
показывают, что движение 
власти, правоохранительных 
органов и предпринимателей 

навстречу друг другу стано-
вится более активным и про-
зрачным. Но данный трэнд 
еще очень  слаб.

- За последние годы зна-
чительно выросло количе-
ство  антикоррупционных 
советов и комиссий при ор-
ганах власти всех уровней, 
контролирующих и надзор-
ных структурах. С другой 
стороны, возглавляемый 
Вами Союз все активнее 
вовлекается в эту работу. 
Может быть, пришло время 
«расслабиться» и заняться 
другими важными для биз-
неса вопросами?

- Союз действительно  не 
является организацией, чья 
уставная деятельность пол-
ностью посвящена профи-
лактике и противодействию 
коррупции.  С другой сторо-
ны, в  нашем уставе есть пункт 
об участии в разработке спо-
собов устранения экономи-
ческой основы коррупции. К 
решению вопроса мы подхо-
дим неформально - активно 
развиваем сотрудничество с 
ответственными  властными 
и контролирующими органа-
ми. Более того, по нашей ини-
циативе создано некоммер-
ческое партнерство «Анти-
коррупция», возглавляемое 
вице-президентом СОСПП 
Сергеем Мазуркевичем.

- Что конкретно было 
сделано в 2016 году?

- Проделана масштабная 
работа. Если коротко, Союз  
инициировал рассмотрение 
вопросов  антикоррупцион-

ной тематики на заседани-
ях Общественных советов,   
созданных при силовых, 
контролирующих и власт-
ных структурах  - в УФНС, 
ГУ МВД и других.

- Какие проблемы  были 
рассмотрены и каковы ре-
зультаты?

В частности, на заседа-
нии Общественного совета 
по защите прав субъектов 
малого бизнеса при проку-
ратуре  области рассмотрен 
вопрос о мерах по устра-
нению административных 
барьеров при лицензирова-
нии отдельных видов пред-
принимательской деятель-
ности. Выбор проблемы  не 
случаен. В 2016 году было  
выявлено 282 нарушения 
лицензионного законода-
тельства.

Опыт показал, что  в ми-
нувшем году наиболее эф-
фективной формой взаи-
модействия с силовыми и 
властными структурами 
являются «круглые столы». 
Так,  например,  в прошед-
шем 7 декабря  мероприя-
тии на тему «Бизнес и пра-

воохранительные органы 
Свердловской области: 
вместе против коррупции»  
участвовали  представите-
ли администрации губерна-
тора, прокуратуры,  МВД, 
следственного комитета, а 
также судебных органов и  
Общественной палаты. Со-
бравшиеся  пришли к выво-
ду, что органы, ответствен-
ные за борьбу с коррупцией, 
улучшили работу по защите 
бизнеса. В то же время были 
озвучены факты наруше-
ний со стороны  силовиков 
и местных властей. Значи-
тельное  количество злоупо-
треблений  отмечено в сфе-
ре земельных отношений, 
лесного законодательства, 
ЖКХ и других.  Мы видим, 
что многие  предпринимате-
ли опасаются оглашать фак-
ты принуждения к взяткам  
и  предлагаем  ввести прак-
тику  подачи обращений  
через некоммерческие орга-
низации, а также  по пред-
ложению Заместителя Пред-
седателя Общественной па-
латы Свердловской области 
Сергея Майзеля через сайт 
Общественной палаты обла-
сти и мобильное приложе-
ние «Гражданский патруль». 
Надеемся,  что данная ини-
циатива станет более эф-
фективным инструментом 
выявления коррупции. 

В марте прошлого года на 
заседании  с участием про-
куратуры был рассмотрен 
вопрос  о возможностях 
надзорного органа по  защи-
те предпринимателей, ока-
завшихся в трудном поло-
жении из-за несвоевремен-
ной оплаты обязательств по 
госконтрактам. Дело в том, 
что задолженность по пла-
тежам со стороны государ-
ственных  и муниципаль-
ных органов на тот момент 
достигла 900 миллионов  ру-

блей. Пострадали 655 пред-
приятий  из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Асбеста, 
Камышлова и других муни-
ципалитетов.  Получается, 
что малый бизнес кредитует 
муниципалитеты. Меропри-
ятие не прошло даром. При 
повторном  рассмотрении 
вопроса 30 ноября 2016 года 
было отмечено, что долг 
перед предпринимателями 
уменьшился на  220 милли-
онов. Надо работать дальше.

Надо отметить, что ини-
циативу о  совместном со-
трудничестве в сфере борь-
бы с коррупцией все чаще 
проявляют администрации 
муниципальных образова-
ний. В Каменске-Уральском 
совместно  с Союзом малого 
и среднего бизнеса Южно-
го управленческого  округа 
и  другими объединения-
ми  прошел тематический  
«круглый стол», на котором 
рассмотрены  факты кор-
рупции и угрозы в адрес 
бизнесменов, сообщивших 
о принуждении к взяткам. 
Предприниматели расска-
зали о порочной практике 
чиновников оставлять без 
ответов их обращения, иг-
норировать факты недо-
бросовестной конкуренции, 
создавать барьеры при про-
ведении торгов ради побе-
ды «своих» фирм.

- Инициировались ли 
в прошедшем году новые 
формы и механизмы про-
тиводействия коррупции?

- Рассчитываем на помощь  
и поддержку в этом вопро-
се  политических партий. 
Я и мои коллеги убеждены, 
что эффективность их  вли-
яния на процесс искорене-
ния коррупции зависит от 
конкуренции между самим 
партиями. Посмотрите, как 
борются между собой де-

НЕ ДАТЬ ВЗЯТЬ, ИЛИ      КАК ПОБОРОТЬ КОРРУПЦИЮБорьба ведется, но принимаемых 
мер недостаточно – с такой оценкой 
президента РФ, озвученной на заседании 
Совета по противодействию коррупции  
в 2016 году,  солидарны свердловские  
предприниматели. Принятые законы 
и программы, созданные  общественные 
советы и телефоны доверия не дают желаемого 
эффекта, коррупция по-прежнему является   
серьезным  препятствием  для развития 
малого и среднего  бизнеса.
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Дмитрий САМСОНОВ, 
директор ООО «Завод 

Техсплав», член НП 
«Антикоррупция»

Менеджмент компании  
ООО «Завод Техсплав», специализи-
рующегося на производстве сплавов и 
лигатур из цветных металлов, неодно-
кратно сталкивался с фактами корруп-
ции, которые создают барьеры для раз-
вития бизнеса в Свердловской области 
и России. 

Наше предприятие, поставляющее 
продукцию  для крупных  производ-
ственных компаний, долгое время 
пытается выйти на прямые контакты 
с заказчиками. Но почему-то прихо-
дится работать с посредниками, что в 
итоге приводит к удорожанию  конеч-
ной продукции. Расплачивается за это 
потребитель. Ведь из-за цепочки по-
средников продукция российских про-
изводителей часто оказывается некон-
курентоспособной на рынке. Считаю, 
что эту проблему надо решать незамед-
лительно. 

Печально, что  участниками кор-
рупционных сделок становятся люди, 
которые облечены властью, стоят на 
страже закона и порядка. Один из не-
давних примеров, который стал досто-
янием общественности – задержание 
весною  прошлого года  занимавшего 
тогда пост  главы ГИБДД Верхней Сал-
ды  майора Андрея Бунькова. На лич-
ном автомобиле он пытался вывезти 
с территории ВСМПО 500 килограмм 
титана. Попался, как говорится, с по-
личным. А через несколько дней заме-
стителя Бунькова  нашли повешенным 
в гараже.  

Известны факты краж с предприя-
тий Нижнего Тагила, которые  корруп-
ционеры и их пособники не только в 
Свердловской, но и Челябинской об-

ласти используют в каче-
стве кормушки. В Союз 
малого и среднего бизне-
са Свердловской области  
идут сигналы   от пред-
принимателей из «глу-
бинки».

 Надо принимать меры  
противодействия теневой 
скупке металлолома пред-
принимателями, не имею-
щими лицензию. Именно 
к ним  уходит краденный 
метал. Неясно, почему 
бездействует полиция. 

Можно только предположить, что где-
то силовики недорабатывают, а где-то 
и крышуют теневиков. К сожалению, 
участие правоохранителей в громких и 
резонансных преступления – общерос-
сийская тенденция.

Вопиющий   пример - на протяжении 
нескольких лет  руководство Союза 
малого и среднего бизнеса старалось 
наладить контакты  с МУГИСО,  при 
котором была создана антикоррупци-
онная комиссия. Ее возглавлял заме-
ститель министра Артем Богачев, обе-
щавший нам «золотые горы». Мы  ему 
как на духу рассказывали о коррупци-
онных схемах. Каково же было наше, 
мягко говоря, удивление, когда госпо-
дина Богачева самого обвинили в кор-
рупции. СМИ писали о том, что чинов-
ник отдавал подряды «своим» фирмам.

Бизнесмены констатируют, что  со-
противляться  мздоимству себе дороже. 
Есть примеры, когда местные власти, 
прокуратура и МВД в муниципальных 
образованиях не только не отвечают  
на обращения, но могут сделать жизнь 
предпринимателя невыносимой.

За всю историю своей предпринима-
тельской деятельности, я набил немало 
шишек в своем сегменте рынка. А точ-
ку опоры, реальную помощь нашел  в 
Союзе, и теперь знаю,  как нужно за-
щищаться и теперь стараюсь помогать 
другим предпринимателям.

Считаю, что борьба с казнокрад-
ством и взяточничествам  должна ве-
стись по всем фронтам. Пока что про-
тиводействие  коррупции напоминает 
битье  комара в комнате, где стоит слон. 
Но его никто не видит.

НЕ ДАТЬ ВЗЯТЬ, ИЛИ      КАК ПОБОРОТЬ КОРРУПЦИЮ
мократы  и республиканцы в 
США. Они четко знают, что за 
любое отступление от правил 
придется дорого платить, что 
продемонстрировали недавно 
прошедшие выборы президен-
та. Союз, с целью расширения 
форм и механизмов противо-
действия коррупции, иници-
ировал проведение 8 декабря 
2016 года  «круглого стола» на 
тему «Непарламентские поли-
тические партии против кор-
рупции». Ряд региональных 
отделений  партий (партия  
РОСТА, РОДИНА, Граждан-
ская платформа, «ЗЕЛЁНЫЕ»  
и другие) согласились подпи-
сать совместную Декларацию 
Свердловских региональных 
отделений партий по вопросам 
противодействия коррупции и 
привлечь другие политические 
ресурсы. 

- В 2016 году Союз актив-
но заключал соглашения о 
взаимодействии  не только с 
муниципалитетами, но и от-
дельными отраслевыми ми-
нистерствами и ведомствами 
– что это дает?

В 2014-2016 годах соглаше-
ния о сотрудничестве с нашим 
Союзом и другими ведущими 
бизнес-объединениями подпи-
сали восемь исполнительных 
органов государственной вла-
сти и две контрольно-надзор-
ные структуры, в том числе 
Роспотребнадзор и Россель-
хознадзор. Дело в том, что под-
писав документ, то или иное 
ведомство принимает на себя 
обязательства реагировать на 
обращения  и жалобы. Только 
вдумайтесь: 200 тысяч  малых и 
средних предприятий, из кото-
рых не все, но некоторые несут 
чиновникам взятки. Глава ад-
министрации, зная о «продел-
ках» своих подопечных,  готов 
искоренить это зло с помощью 
нашего Союза. Примечательно, 
что  в трёх госструктурах, от-
клонивших соглашение, были 
выявлены факты коррупции, 

получившие широкую огласку. 
Так что эту практику мы про-
должим в  2017 году. Мы рас-
ширяем свою деятельность. И 
в конце 2016 года подписали 
знаковое соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с 
руководителем Следственного 
Комитета РФ по Свердловской 
области генералом-лейтенан-
том юстиции Валерием Задо-
риным. Так же активно мы ра-
ботаем с Общественной пала-
той Свердловской области и в 
рабочей группе «По вопросам 
профилактики и борьбе с кор-
рупцией» при Общественной 
палате, которую возглавляет 
член Общественной палаты 
области, первый вице-прези-
дент Союза Владимир Щукин 
состоит более половины чле-
нов Союза. Что касается итогов 
прошлого года, мы подведем их 
в полном  объеме  в сборнике 
«Правоохранительные органы 
и бизнес против коррупции», 
который выйдет в этом году 
и будет распространен в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. 
Также в этом году мы плани-
руем расширить сферу влия-
ния – привлечь в наши ряды 
молодежь. Уже договорились о 
сотрудничестве с Молодежным 
правительством Свердловской 
области,  его представители 
выиграли субсидию  и получи-
ли софинансирование на про-
ект «Молодежь против корруп-
ции».  Вместе будем готовить 
антикоррупционный форум ко 
Дню предпринимателя  9 дека-
бря, проводить  ежемесячные 
публичные слушания, посвя-
щенные методам борьбы с кор-
рупцией. Как видите, работы 
в антикоррупционной сфере 
только прибавится и сворачи-
вать ее не в наших интересах.

 Интервью подготовила 
Наталья Горбачева
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Эта статья для многих
будет горькой пилюлей. 
Мы этому рады. Пришло 
время избавиться от мен-
тальных недугов, закрыв-
ших путь к богатству.
Успешные состоятельные люди все 

делают по-другому. Например, они не 
спят в обнимку со смартфоном, рано 
встают, почти не смотрят телевизор, со-
ставляют подробный план следующего 
дня и занимаются спортом. Однако 
привить себе эти ежедневные ритуалы 
еще не значит автоматически получить 
росток денежного дерева. Такие люди 
по-другому думают. Более того, все бо-
гатые люди думают примерно одина-
ково. Та же история с образом мыслей 
бедных – он так же во многом схож и 
с одинаковой силой держит бедняков 
на дне жизни. Отсюда напрашивает-
ся логический вывод, что если изме-
нить программу мышления «бедняка» 
на ментальную схему «богача», то это 
повлечет качественное улучшение фи-
нансового состояния. Эту концепцию 
предложил Т. Харв Экер. Это писатель, 
оратор, бизнес-тренер, консультант, ос-
нователь и президент канадской компа-
нии Peak Potentials Training, оказываю-
щей услуги по личностному развитию.

История Харва Экера напоминает 
сказочное превращение из оборванно-
го нищего в харизматичного красавца 
принца. В молодости он страстно стре-
мился к богатству и перепробовал для 
этого все возможные средства. Однако 
ничего не помогло и деньги все равно 
отправлялись на ПМЖ в чужой коше-
лек. Погруженный в мрачные раздумья 
о причинах своих неудач, Экер случай-
но встретил богатого родственника, 
который и рассказал ему о том, почему 
одни люди бедные и больные, а дру-
гие – богатые и здоровые. Дело как раз 
в том самом образе мысли, который 
нужно вовремя переключить в поло-
жение «богатство». Юноша прислу-
шался к совету и энергично взялся за 
бизнес, вооружившись обновленными 
мыслями и установками. Дело посте-
пенно пошло в гору, и уже через пару 
лет вчерашний неудачник стал про-
цветающим бизнесменом! Более того, 
уверенность в действенности этой си-
стемы заставила Харва Экера заняться 
бизнес-консультированием и написать 
в 2005 году книгу. В России она вышла 
под названием «Думай как миллионер» 
и заслужила одобрение читателей.

О чем же думают богатые и знамени-
тые? Сравните эти семнадцать пунктов 
со своими установками, почувствуйте 
разницу и уже сегодня начните менять 
жизнь к лучшему.

1. Богатые люди считают 
себя творцами собственной 
жизни, бедные зависят от 

обстоятельств

Богачи знают, что их победы и по-
ражения – результат их собственного 
приложения или неприложения сил. А, 
значит, сами пишут сценарий завязок, 
развязок и кульминаций своей судьбы, 
могут направить вектор ее движения в 
нужную сторону и лично принимают 
поздравления в случае триумфа и сло-
ва поддержки в случае неудач. Богатые 
люди не ноют и не жалуются на труд-
ное детство, вечно занятых родителей, 
вредного начальника и равнодушное 
государство. Так делают бедные. По 
мнению Харва Экера, у поведения та-
ких людей есть три характерные черты: 
они жалуются, постоянно себя оправ-
дывают и обвиняют других.

2. Богатые люди становятся 
богатыми, а бедные только

этого хотят

Есть ли минусы у богатства? Если за-
дать этот вопрос бедному человеку, он 
задумается и найдет, как минимум, не-
сколько отрицательных черт богатства. 
Например, его можно потерять. Или 
сесть из-за него в тюрьму. Необдуман-
но растратить. И вообще все богачи 
алчные и жадные. В результате, с одной 
стороны люди хотят быть богатыми, а с 
другой – этого богатства, пусть подсо-
знательно, но опасаются. Поэтому ни-
когда не разбогатеют. Те, кто заработал 
много денег, на вопрос о минусах бо-
гатства ответит быстро и однозначно: 
а разве они есть?

3. Богатые работают, чтобы 
стать богаче, а бедные – чтобы 

заплатить по счетам

Харв Экер называет три главных 
финансовых состояния человека – бед-
ность, комфорт (в нем как раз пре-

бывает средний класс) и богатство. 
Мысли бедного человека и человека со 
средним достатком примерно схожи: 
мне надо заработать столько-то денег, 
чтобы заплатить по счетам или купить 
новый холодильник. Богатые люди так 
не думают. Они стремятся к богатству 
глобально, без привязки к каким-либо 
выплатам и покупкам. Сам автор кон-
цепции прошел все три состояния и 
уверен, что нужно ставить перед собой 
только высочайшую точку этой финан-
совой пирамиды – богатство. Только 
тогда оно действительно придет. Харв 
Экер не просто теоретизирует. В сво-
ей книге он приводит практические 
рекомендации и дает инструменты по 
изменению «финансовой программы» 
любого человека.

4. Богатые мыслят глобально, 
бедные – мелко и локально

Харв Экер уверен, что быть богатым 
в полном смысле этого слова – это зна-
чит позитивным образом влиять на 
судьбы других людей, получая за это 
деньги. Его определение предприни-
мателя звучит так: это человек, реша-
ющий проблемы других людей за воз-
награждение. Богатые люди решают 
проблемы тысяч и миллионов людей. 
Бедные – только свои собственные. 
Расширить зону влияния, при этом 
разбогатев, им мешает страх удачи и 
неудачи, неуверенность в собственных 
силах. При этом неповторимый талант 
и способности есть у каждого человека. 
Не нужно бояться явить их миру. Раз-
вивайтесь, учитесь, стремитесь к боль-
шему – и вам за это с удовольствием 
заплатят.

5. Богатые фокусируются на 
возможностях, бедные – на 

препятствиях

Существует закон, который рас-
пространяется на все сферы жизни 
без исключения: «Все, что находится 

в центре внимания, увеличивается до 
гигантских размеров». Если в центре 
вашего внимания страхи, опасения, 
потери и неудачи, то вы никогда не 
сможете заработать. Богатые люди ви-
дят возможности, перспективы, ищут 
шанс и готовы пойти на осознанный 
риск. Они думают так: все получится, 
потому я хочу, чтобы это получилось 
и сделаю для этого все возможное. И 
они действительно добиваются пре-
красных результатов.

6. Богатые восхищаются 
успехом других людей, а бедных 

он возмущает

Чужое состояние и успех раздража-
ют, выводят из себя, заставляют чер-
неть от зависти и становятся препят-
ствием на пути к собственному успеху. 
Люди, нетерпимые к чужим достиже-
ниям, никогда не добьются успеха. Для 
многих бедных богатство – это сино-
ним жадности, вседозволенности, из-
балованности и корысти. Как в таком 
случае можно стать тем, кто вызывает 
у тебя только отрицательные эмоции? 
Как можно стремиться к тому, что не-
навидишь? Богатые мыслят по-друго-
му. Чужой успех для них – повод для 
аплодисментов, восхищения и полез-
ных выводов, уверен Харв Экер.

7. Богатые общаются с 
успешными и состоятельными, 

бедные – с лузерами

Бедняки предпочитают ныть и ис-
кать утешения в компании себе по-
добных. Подражание – один из самых 
эффективных методов обучения. По-
этому находясь в обществе тех, кто 
добился большего, люди автоматиче-
ски заряжаются их энергией, целеу-
стремленностью, перенимают удачные 
идеи. Общество неудачников в луч-
шем смысле держит на месте, в худшем 
– тянет на дно еще сильнее. В данном 
случае поговорка «скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу тебе, кто ты» – актуаль-
на как никогда.

8. Богатые не упустят шанса 
заявить о себе, бедные не любят 

любую рекламу

Богатые люди, как правило, пре-
красные лидеры и рекламисты. Они 
никогда не упустят возможность зая-
вить о своем деле, его достоинствах и 
предложить хорошую скидку. У бедня-
ков отношение к рекламе часто нега-
тивно. Для многих рассказывать о себе 
стыдно, так как мама с папой учили, 
что надо быть скромнее и не высовы-
ваться. Кто-то считает, что хороший 
товар в рекламе не нуждается. Кто-то – 
стесняется быть слишком навязчивым 
и отнимать время у потенциальных 
клиентов. Таким людям путь к боль-
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шим деньгам закрыт. Известная пого-
ворка гласит, что для того чтобы стать 
миллионером, нужно изобрести мы-
шеловку и продать ее всему миру. Но 
для этого о вашей мышеловке должны 
узнать, добавляет Харв Экер.

9. Богатые люди выше своих 
проблем, бедные – тонут в них

Проблемы, трудности и кризисы 
бывают у всех. Однако именно то, как 
человек чувствует и ведет себя в кри-
тической ситуации, и определяет дли-
ну его пути к богатству. Путь к состо-
янию легок только у детей олигархов, 
потому что практически равен нулю. 
Всем остальным приходится проби-
раться через дебри и набить на пути 
к банковской ячейке немало шишек. 
Богатые люди понимают и поэтому 
стараются быть выше проблем. Бед-
ные – боятся их, всячески избегают и 
ломаются под грузом неприятностей. 
И, в конечном счете, остаются у раз-
битого корыта. «Секрет успеха, дру-
зья мои, заключается не в том, чтобы 
избежать, избавиться или уклониться 
от трудностей, а в том, чтобы вырасти 
настолько, чтобы стать выше любой 
проблемы», – говорит Харв Экер.

10. Богатые люди умеют 
принимать подарки судьбы, 

бедные их избегают

Для бедных людей характерна не-
восприимчивость к подаркам судьбы. 
Часто они не считают, что достойны 
такого трофея и проходят мимо. Бо-
гатые люди никогда так не поступают. 
Они открыты к сюрпризам и никогда 
не упустят шанс посадить птицу сча-
стья в клетку. Почему бедные люди 
быстро уходят в тень при появлении 
на небе хотя бы одного лучика солн-
ца? Они считают себя недостойными 
этого тепла. Причин неуверенности 
в себе может быть множество, одна-
ко достойность или недостойность 
хорошего – понятия слишком субъ-
ективные и на пути к богатству не 
играют никакой роли. Считать себя 
достойным чего-либо – исключитель-
ное право самого человека. И больше 
ничье. Одна из главных движущих сил 
на пути к богатству — испытать себя и 
доказать свою значимость самому себе 
и окружающим. Все богатые люди де-
лают это.

11. Богатые получают деньги за 
результат, бедные – за рабочие 

часы

Стабильная высокая заработная пла-
та – мечта многих. Иметь такую работу 
удобно и спокойно, она поддерживает 
в жизни комфортный уровень ста-
бильности. Однако для многих график 
работы «от звонка до звонка» и фикси-

рованный оклад являются непреодо-
лимым барьером на пути к состоянию. 
Можно даже сказать, ловушкой. Ощу-
щение предсказуемости завтрашнего 
дня расслабляет людей и лишает воз-
можности развиваться и искать новые 
возможности получения прибыли, не 
связанной с фиксированной оплатой. 
А ведь именно по такому принципу за-
рабатывают богатые люди. Вряд ли До-
нальду Трампу, Уоррену Баффету или 
Олегу Тинькову раз в месяц зарплата 
стабильно «капает на карточку», как 
вам. Поэтому и доходы у них другие. С 
большим количество нулей.

12. Богатые предпочитают «и то 
и другое», бедные – что-то одно

Бедняки и представители среднего 
класса привыкли думать, что от жизни 
нельзя хотеть слишком много и всегда 
необходимо делать выбор. Сконцен-
трироваться на карьере или на заботе 
о семье? Получить еще одно высшее 
образование или найти новое место 
работы? Работать все лето в поте лица 
или пойти в отпуск? Так, где бедняк 
всегда задумается о приоритете, богач 
захочет все и сразу. Точнее, он начнет 
лихорадочно соображать, как бы ему 
убить сразу двух зайцев. Получить 
все на свете нельзя, но добиться того, 
что вы по-настоящему хотите, вполне 
реально. Спрашивайте себя, как мож-
но добиться и того и другого? Что для 
этого нужно сделать? Этот вопрос спо-
собен в корне поменять жизнь.

13. Богатых заботит размер 
собственного капитала, бедных 

– сумма оклада

Капитал – стоимость всего, чем вы 
владеете. Именно капитал является 
главным критерием богатства. Еже-
месячный оклад здесь ни при чем. 
Точнее, он является одной из четырех 
составных частей капитала. Помимо 
него при оценке состояния также учи-
тываются сбережения, инвестиции и 
минимизация расходов. Эти четыре 
составляющих автор сравнивает с ко-
лесами автобуса. Что будет, если ма-
шине придется ехать всего на одном 
колесе? Вряд ли такое транспортное 
средство уедет далеко. Другое дело, 
если в наличии все четыре колеса, и 
все они работают исправно. Это по-
зволяет богатым людям ехать быстро 
и без проблем, всегда достигая пункта 
назначения.

14. Богатые заставляют деньги 
работать, бедные – работают 

ради денег

Те, кто с детства уверял вас в том, 
что для того, чтобы преуспеть, жестоко 
ошибались сами и повели вас ложным 
путем. Вряд ли ваши родители и учи-

теля относись к категории суперсосто-
ятельных людей, хотя наверняка гор-
батились до седьмого пота. Так думают 
и делают бедные. При этом никому из 
них каторжный труд без выходных не 
позволил заработать состояние. Это 
сделали те, кто превратил упорный 
труд в труд разумный. Те, кто тоже 
упорно трудился, но делал это только 
в течение некоторого промежутка сво-
ей жизни, а после этого сумел распо-
рядиться заработанным и сделать так, 
чтобы каждая полученная банкнота 
работала вместо него и на него. В этом 
контексте Харв Экер подробно рассма-
тривает значение пассивного дохода 
и объясняет, почему люди не умеют 
правильно инвестировать свои день-
ги, чтобы в итоге получить финансо-
вую автономность. Все дело в том, что 
бедные живут сегодняшним днем и не 
думают, что произойдет с ними завтра, 
а, значит, не планируют эти события. 
Богатые все просчитывают наперед.

15. Богатые люди постоянно 
учатся и развиваются, бедные 
считают, что у них достаточно 

знаний

«Я это знаю» – самые опасные слова 
в речи любого человека. Они вселяют 
необоснованную уверенность в соб-
ственных силах и компетенциях и за-
ливают бетоном желание развиваться 
и узнавать новое. Знать что-то навер-
няка может только тот, кто лично пере-
жил данную ситуацию. Аргументы про 
то, что ты об этом слышал или где-то 
читал, здесь не работают. Бедные люди 
часто занимают такую позицию, и она 
работает против них. Богатые люди 
думают иначе. Они знают, что если их 
дела идут не так хорошо, как хотелось 
бы, значит, они чего-то не знают и не 
делают. Именно чувство неполноты 
знаний толкает их к дальнейшему со-
вершенствованию и работе на соб-
ственное благо и благо банковского 
счета.

16. Богатые люди действуют, 
бедных парализует страх

Пребывание в зоне комфорта при-
ятно, однако это состояние не дает 
возможности развиваться и риско-
вать, не открывает свежие перспекти-
вы, не помогает устанавливать новые 
контакты, то есть парализует возмож-
ность расти и развиваться, а, значит, 
отдаляет человека от успеха и богат-
ства. Но выйти за границу этой зоны 
страшно. Вдруг не получится? Страх 
неудач пугает и богатых, и бедных, 
однако последних он держит внутри 
комфортной зоны, а первые находят 
в себе силы для преодоления негатив-
ных эмоций. Они знают, что именно 
в момент, когда им неспокойно, неу-
ютно и тревожно – они действительно 
растут и развиваются. Бедные пред-
почитают замереть в тревоге и боят-
ся лишний раз пошевелить пальцем. 
Удобство значит для них слишком 
много. В результате возможности, 
деньги и контакты уходят к другим.

17. Богатые люди эффективно 
управляют деньгами, бедные 

этого не умеют

Но это совсем не значит, что бога-
тые умнее бедных. Более состоятель-
ные люди приобрели свои солидные 
счета за счет более искусного обра-
щения с деньгами. А это навык, кото-
рый при желании можно в себе раз-
вить. Харв Экер дает целую подборку 
подробных инструкций и практиче-
ских рекомендаций, заодно разве-
ивая стереотипы бедных о том, что 
финансовое планирование ограничи-
вает планирование и является уделом 
тех, кто уже располагает солидным 
богатством: «В нашей вселенной есть 
правило, которое одинаково для всех: 
«Пока ты не покажешь своего умения 
управляться с тем, что у тебя есть, 
большего не получишь!», – заключает 
эксперт.

17 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ БОГАТЫЕ          ЛЮДИ ДЕЛАЮТ НЕ ТАК, КАК БЕДНЫЕ
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АУДИТ СИСТЕМЫ 
ПРОДАЖ СВОИМИ 

РУКАМИ

Семь причин заняться тонкой 
настройкой коммерческой 

деятельности компании.
И шесть вопросов, с ответа на 

которые начинается эта работа.

Как говорится, если нет сил рабо-
тать усерднее, пора работать умнее. 
Кризис – самое время для того, чтобы 
принять данный тезис на вооружение. 
Силы наверняка еще есть у многих (и, 
слава Богу, их хватит надолго), и все же 
подумать об эффективности никогда не 
поздно.  

Учитывая, что продажи — это дея-
тельность, которая требуется компа-
нии перманентно на протяжении всего 
срока деятельности, то баланса резуль-
тативности и эффективности примени-
тельно к продажам необходимо дости-
гать как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе.

Как это сделать? По сути, просто: 
необходимо перейти от анализа и по-
строения отдела продаж к анализу и 
построению системы продаж. Иными 
словами, необходимо провести аудит 
системы продаж, а при необходимости 
– ее настройку и отладку. 

КОГДА НЕ ОБОЙТИСЬ
БЕЗ АУДИТА ПРОДАЖ

Если все вышесказанное не убедило 
вас заранее проверить – все ли на месте 
в вашей системе продаж, и вы сторон-
ник тушения пожаров по мере их воз-
никновения, приведу семь симптомов 
назревающего «пожара», то есть семь 
причин сделать аудит системы продаж 
безотлагательно.

1. Вас не устраивают финансовые ре-
зультаты компании. 

 2. Ваша компания не представлена в 
сегментах рынка, на которых конкурен-
ты неплохо зарабатывают. 

 3. Такие показатели, как доход на со-
трудника (либо на продавца), меньше, 
чем у конкурентов, то есть меньше стан-
дарта по отрасли. 

 4. В вашей компании проактивность 
считается «слишком мудреным словом».

 5. Вы не обучаете своих сотрудников. 
 6. Продажи, как вид деятельности, в 

компании не на первом месте. 
 7. Ваша компания вертится вокруг 

отдела продаж, абсолютно не учитывая 
интересы остальных подразделений и 
здравый смысл. 

ШЕСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ ПРОДАЖ

Увидели у себя хотя бы один из этих 
симптомов? Выдохните, остановитесь 
на секунду и пригласите для проведения 
аудита системы продаж внешнего специ-
алиста. Либо, если вы чувствуете в себе 
силы, проделайте эту работу сами.

Под системой продаж я понимаю 
комплекс ценностей, целей, правил дея-
тельности и процедур управления, отра-
женных в конкретных бизнес-процессах, 
документах и обычаях, и определяющих 
специфику, направление и интенсив-
ность деятельности компании. Расплыв-
чато? Возможно. Выходит за рамки отде-
ла продаж? Да! Именно с этого я и начал. 
Отдел продаж – это лишь часть системы 
продаж. Система продаж – это компания 
и даже больше. Но об этом чуть позднее.

Первым шагом в работе с любой си-
туацией является ее фиксация и опи-

сание. После этого следует осознание 
проблемы: что именно не так? Лучше 
всего осознание проблемы происхо-
дит в процессе сравнения с некой иде-
альной моделью. А вот после этого (и 
только после этого!) пора действовать.

Итак, система продаж складыва-
ется из шести элементов. Чтобы ее 
зафиксировать и описать, необходи-
мо ответить себе на шесть вопросов 
(классно было бы завязать это все в 
какой-нибудь акроним по аналогии со 
SMART/ДИСКО, но не буду сосредо-
тачиваться на форме и уделю внима-
ние содержанию):

1. Кто?
Для начала необходимо разобраться 

с тем, кто в вашей компании является 
главной силой, осуществляющей жиз-
недеятельность системы продаж. Ответ 
на данный вопрос, в моем понимании, 
первичен. До тех пор, пока вы не разбе-
ретесь с тем, кто идет с вами в бой, нет 
смысла этот бой начинать. Кто эти люди? 
Как они к вам попали? Какова система 
их подбора? Кто этим занимается, и на 
каких принципах основана эта деятель-
ность, а также какова ее методология? 
Кто и как их обучает, адаптирует и мо-
тивирует?

2. Что?
Вторым этапом анализа системы про-

даж является описание вашего продук-
та. Начинать, естественно, целесообраз-
но с базовой модели 4Р: продукт, цена, 
распространение и продвижение. 
Это тот минимум факторов, 
которые определяют образ 
вашего продукта в глазах 
потребителя и его отноше-
ние к нему. Сверх четырех 
классических составляю-
щих, я рекомендую рас-
смотреть еще три: люди, 
процесс и физическое 
подтверждение. Только 
после их учета вы сможе-
те до конца ответить на во-
прос «Что вы продаете?».

3. Кому?
На данном этапе необходимо для 

начала определить основной вектор 
ваших продаж: направлен ли он вовне 
компании или внутрь? Кому ваш отдел 
продаж вынужден (или старается) про-
давать больше – вашим существующим 
и потенциальным клиентам или со-
трудникам компании. Внутренние про-
дажи есть абсолютно во всех компани-
ях, и все же важно понимать и контро-
лировать их соотношение. Если, кроме 
того, чтобы продать продукт клиенту, 
отдел продаж вынужден продавать еще 
и саму идею работы с клиентами, на-
пример, отделу логистики, то дела у вас 
плохи. Или скоро будут плохи, если вы 
своевременно не отрегулируете ситуа-
цию.

Во-вторых, разберитесь, как у вас об-
стоят дела с внутренними клиентами. 
Каждый сотрудник компании считает 
своим долгом напомнить продажникам, 
что клиент превыше всего. А только ли 
отдел продаж с клиентами работает? А 
разве менеджер по продажам, приходя-
щий в бухгалтерию за актом сверки, не 
является клиентом бухгалтерии?

В-третьих, посмотрите на то, а вся 
ли ваша компания заинтересована в 
достижении результата? Если план про-
даж (и финансовый результат в целом) 
является только планом отдела продаж, 
то тогда он становится и проблемой 
только отдела продаж… В подобной си-
туации компания делится на игроков и 
зрителей. Последние всегда знают луч-
ше, что именно игрокам делать. Только 
на поле не пойдут, ведь это не их 

работа.

4. Как?
На данном этапе анализируем, как 

именно поставлен процесс продаж в 
вашей компании. Каков уровень про-
фессионализма ваших сотрудников? 
Как они применяют свои навыки? Как 
организован их рабочий день и процесс 
встречи с клиентом?

5. Зачем?
Для чего существует ваша компания? 

Зачем она собственнику? Что он хочет от 
нее получить? Ведь прибыль далеко не 
всегда является целью компании в крат-
косрочной перспективе. А зачастую не 
является таковой и в долгосрочной.

Поняв глобальную цель человека, 
«заказывающего музыку», необходимо 
разобраться с наличием, адекватностью 
и качеством использования стратегиче-
ского, тактического, краткосрочного и 
прочих видов планов компании. И речь 
не только о плане продаж. Необходимо 
выяснить, а существует ли, реализуется 
ли компания как проект, и насколько 
подробно данный проект прописан в 
краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Кроме того, необходимо выяснить, 
как обстоят дела с целеполаганием на 
всех уровнях компании.

6. Почему?
И последнее, с чем необходимо разо-

браться – почему вся эта система рабо-
тает. Что является движущей силой де-
ятельности компании, ее разумом или 
сердцем? И как именно эта движущая 
сила оказывает свое воздействие на на-
правление и интенсивность движения 
компании? Иными словами, необходимо 
понять, кто и каким образом руководит 
ею. На каком уровне развития находится 
бизнес-управление как деятельность, и 
каково его качество? Кем и каким обра-
зом принимаются решения? Кем и каким 
образом решения доводятся до подчи-
ненных? Кем и каким образом контро-
лируется их выполнение?

Именно из этих шести элементов и 
состоит система продаж. Именно по ним 
можно диагностировать состояние си-
стемы продаж компании и определить, 
при необходимости, пути ее отладки. 
Именно эти шесть составляющих систе-
мы продаж я и предлагаю вам проанали-
зировать и подробно описать на первом 
этапе проведения аудита системы про-
даж.

Николай Зверев,
руководитель, г. Новгород
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ИСТОРИЯ ОШИБКИ
 Вот уже 20 лет компания 

ООО «ЦКС-Ст» исправно 
снабжает теплом 45 екате-
ринбургских  предприятий и 
организаций.

«В  модернизацию эксплу-
атируемой нами котельной, 
построенной в 1926 году, 
были вложены значитель-
ные финансовые ресурсы, 
что позволило провести ре-
конструкцию  и автомати-
зировать производственные 
процессы. Вторым  нашим 
объектом на промплощадке 
является трансформатор-
ная подстанция, задейство-
ванная в процессе передачи 
электроэнергии  екатерин-
бургским потребителям. На-
чиная с 1997 года предпри-
ятие активно развивалось, 
исправно отчисляя налоги 
и арендную плату за земель-
ный участок. Земля, образно 
говоря, закачалась под но-
гами после того, как в 2010 
году МУГИСО силами при-
влеченной оценочной компа-
нии  при участии Управления 
Росреестра по Свердловской 
области провело кадастро-
вую оценку земель региона», 
- рассказывает Ю. Кочнев.

По его словам, если до 2011 
года арендная плата земель-
ного участка, отнесенного  к 
9 группе разрешенного ис-
пользования (под объекты 
промышленности), компа-
ния платила, исходя из ка-
дастровой стоимости 1 кв. м 
земельного участка в размере 
4344, 35 руб, то после  новой 
оценки  она составила – 22 
424, 66 руб за «квадрат».

«Как гром с ясного неба, 
как удар под дых. Без пред-

упреждения подняли аренд-
ную плату в 6,5 раз. А все по-
тому, что оценщик почему-то 
причислил нас к 7 группе 
разрешенного использова-
ния (земля под офисы). Мы 
тут же обратились к город-
ским властям, к главе Адми-
нистрации Екатеринбурга 
Александру Якобу. Предло-
жили ему вариант, по кото-
рому будем платить, как и 
прежде, 4344,35 рублей за 
квадратный метр и поста-
раемся как можно быстрее 
разобраться с ошибкой – до-
биться того, чтобы нас, как и 
положено, вернули в 9 груп-
пу. Но Александр Эдмундо-
вич нас тогда не услышал», 
- сокрушается директор.

«Складывается впечатле-
ние, что представители  оцен-
щика земель  - ООО «Груп-
па комплексных решений»
(г. Нижний Новгород), с ко-
торой МУГИСО заключило 
контракт и работу которой 
проверял Росреестр, не вы-
езжали в регион и не изуча-
ли документацию, согласно 
которой мы арендуем землю 
под целевое использование, 
а именно - под объекты про-
мышленности», - отмечает 
юрист ООО «ЦКС-Ст» Вера 
Мангилева.

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО
В ПУСТЫНЕ

Дальше – больше! Ре-
шив-таки платить аренду по 
ставке для земельных участ-
ков под объекты промыш-
ленности и добиваться офи-
циального возврата к тарифу 
для производственников, 
ООО «ЦКС-Ст» навлекло на 
себя гнев городских властей. 

Компанию едва не обанкро-
тили - влепили ей иск на 10 
миллионов рублей.

«Горадминистрация не во-
шла в наше положение, хотя 
мы ее об этом неоднократ-
но просили,  и подала иск в 
Арбитражный суд Свердлов-
ской области, который вынес 
решение взыскать арендную 
плату и неустойку за несво-
евременное внесение платы, 
в том числе и за 2012 году,  
в размере 10 474 690, 36 ру-
блей. Я, как законопослуш-
ный гражданин, выполнил 
это решение в полном объе-
ме», -  поясняет Ю. Кочнев.

Но я не смирился с неспра-
ведливостью. 6 ноября 2013 
года филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердлов-
ской области вынес решение
№ 66/13-201173, которым 
признал допущенную техни-
ческую ошибку.

«Нам вернули 9 вид раз-
решенного использования, 
а кадастровая стоимость
1 кв.м. земельного участка  
даже оказался ниже того, 
что действовал ранее и со-
ставил менее 3969,11 рублей. 
Я, естественно, решил, что 
после этого нам вернут и из-
лишне уплаченные деньги. 
Но не тут-то было. Админи-
страция наотрез отказалась 
возвращать средства. Тогда 
я обратился в Арбитражный 
суд Свердловской области с 
иском к Росреестру, так как 
именно его региональное 
подразделение допустило 
ошибку при определении ка-
дастровой стоимости земель-
ного участка, не проконтро-

лировав должным образом 
работу оценщика. В резуль-
тате мы понесли убытки на 
сумму  4 752 858, 68 рублей», 
- уточнил директор.

Однако радость руководи-
теля и коллектива оказалась 
преждевременной. Сверд-
ловский арбитраж вину Рос-
серестра не признал.

«Арбитраж, а позднее суды 
апелляционной и кассаци-
онной инстанции отказали 
в возмещении убытков. Из 
решения судебных органов 
выходит, что мы не доказа-
ли причинно-следственную 
связь  между нашими убыт-
ками и  виной Росреестра, 
так как последний занимал-
ся лишь проверкой действий 
оценщика на соответствие 
пунктам государственного 
контракта, а результат — ка-
дастровая стоимость его не 
интересовала. Соглашение 
между МУГИСО и Росре-
естром о взаимодействии 
данных органов в процессе 
кадастровой оценки земель, 
мы не видели. Данный доку-
мент невозможно найти ни 
в правовых системах, ни в 
Интернете. Мы запрашивали 
этот документ, но получили 
отказ ввиду того, что он для 
внутреннего пользования», - 
говорит В. Мангилева.

 По ее словам, по закону  
Росреестр мог бы подать ре-
грессный иск к оценщику – у 
ООО «ЦСК-Ст» такой воз-
можности нет.

ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН…
Примет ли сторону компа-

нии Судебная коллегию Вер-

ховного суда РФ, куда ООО 
«ЦКС-Ст» направило жалобу 
– вопрос открытый.

«А письмо-обращение 
к Владимиру Путину - это   
крик души, боль за весь ма-
лый бизнес Свердловской 
области и России. Я не об-
ращаюсь к президенту, что-
бы он повлиял на судебные 
органы, а прошу ответить 
на вопрос: несут ли ответ-
ственность  государствен-
ные и муниципальные орга-
ны за допущенные ошибки? 
Или в России, как в басне 
И.А. Крылова: «Ты виноват 
уж тем, что хочется мне ку-
шать». Сказал и в темный лес 
Ягненка поволок», - заклю-
чает директор.

И добавляет, что был вы-
нужден  написать письмо 
главе государства, так как я 
несу ответственность перед 
потребителями тепла и элек-
троэнергии. Пять по сути 
украденных миллионов мог-
ли пойти на  ремонты и раз-
витие, повышение зарплат.

Кстати,  в соседях ООО 
«ЦКС-Ст» по промплощадке 
много других предприятий, 
относящихся к сфере малого 
предпринимательства и по-
страдавших из-за преслову-
той технической ошибки. Во-
прос к президенту, кто рас-
судит и защитит, актуален и 
для них.

У поэта Николая Некра-
сова есть такие строки: «Вот 
приедет барин — барин нас 
рассудит. Барин сам увидит, 
что плоха избушка…».

Наталья Горбачева

К ПУТИНУ  ЗА ЗАЩИТОЙ
от государственного произвола

Челобитными к Владимиру Путину на чиновничий 
произвол мало кого удивишь. Количество 
обращений к главе государства в последние годы 
растет в геометрической прогрессии. Не потому, что 
обиженных становится больше. Просто время от 
времени письмо  или  озвученный  в эфире вопрос  
от страждущих разрубает гордиев узел проблем.
На справедливость рассчитывает и герой нашего 
материала - известный в Свердловской области 
предприниматель, директор ООО «ЦКС-Ст» 
Юрий Кочнев, с которого государство  ошибочно 
«содрало» 5 миллионов рублей. Не найдя правды  в 
судах, бизнесмен решил написать президенту.
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Крупные корпорации ста-
ли инициаторами запу-

ска бесплатной программы для 
начинающих и действующих 
предпринимателей «Бизнес 
класс» в Свердловской обла-
сти. Регистрация на business-
class.pro для участия в проекте 
только началась, а количество 
заявок уже перевалило за ты-
сячу. 

Об особенностях програм-
мы «Бизнес-класс» нам расска-
зал управляющий Свердлов-
ским отделением Сбербанка 
Михаил Кисель. 

- Михаил Владимирович, 
расскажите, для кого эта 
программа?

- Вместе с компанией 
Google мы задумывали «Биз-
нес-класс» как большой про-
ект, направленный на разви-
тие малого бизнеса. При этом 
не важно, имеет ли человек 
действующий бизнес или 
только собирается открыть 
свою компанию, есть ли у 
него начальные инвестиции 
и опыт, в какой сфере он на-
мерен работать и насколько 
амбициозные планы ставит 
перед собой. 

У программы есть два век-
тора. Первый рассчитан на 
тех, кто намерен создать биз-
нес с нуля, а второй поможет 
действующим предпринима-
телям развить существующий 
проект и повысить свои ком-
петенции. В рамках первого 
направления слушатели курса 
узнают, как идею воплотить в 
реальный бизнес: арендовать 
помещение, выстроить отно-
шения с банком, добиться ро-
ста продаж, например, через 
интернет и еще много важ-
ных моментов, которые пуга-
ют новичков. Обычно у людей 

достаточно поверхностное 
представление о бизнесе. У 
кого-то знакомые держат ус-
ловно три ларька, автомойку 
или кофейню. Но окружаю-
щие видят только внешнюю 
составляющую, и редко кто 
замечает ежедневный труд, 
необходимый, чтобы эти-
ми ларьками и автомойками 
управлять. А ведь это самое 
главное! В «Бизнес-классе» 
мы как раз обо всем этом и 
будем рассказывать. 

Второе направление помо-
жет собственникам действую-
щих предприятий узнать много

полезного о механизмах анали-
за бизнес-процессов, правилах 
финансового учета, технологи-
ях продвижения и увеличения 
продаж, способах повышения 
эффективности онлайн-про-
даж и не только. 

- Как строится обучение? 
- Во-первых, программа 

ориентирована на практику. 
Минимум теории, максимум 
реальных примеров и кейсов. 
Во-вторых, основная часть 
курса проходит в режиме он-
лайн. Программа разбита на 
модули, каждый из них вклю-
чает в себя несколько видеоу-
роков. По мере прохождения 
курса участники получают 
дополнительные материалы: 
ссылки на вебинары, практи-
ческие задания, списки по-
лезной литературы. Важно, 
что обучение занимает всего 
по 1-3 часа в неделю, а в це-
лом курс длится около 6 меся-
цев. При регистрации в про-
грамме можно выбрать два 
варианта обучения: «онлайн» 
и «интенсив». Онлайн-обу-
чение доступно абсолютно 
всем зарегистрировавшим-
ся в программе. Интенсив-

ная программа помимо он-
лайн-курса подразумевает 
прикрепление к участникам, 
прошедшим отбор, настав-
ника и, для самых успешных, 
набравших наибольшее ко-
личество баллов, – участие в 
очных мастер-классах с экс-
пертами программы.  

 
- Кто преподает в про-

грамме «Бизнес-класс»? 
- Опытные и успешные 

предприниматели и биз-
нес-эксперты. На собственном 
опыте они знают, что интере-
сует начинающих предприни-
мателей, и могут доступным, 
не канцелярским языком раз-
ложить все по полочкам.

- Кто может принять уча-
стие в этой программе и на 
каких условиях? 

- Пройти обучение может 
каждый, вне зависимости от 
возраста и типа деятельно-
сти, причем бесплатно. Для 
участия в проекте нужно 
лишь заполнить анкету на 
сайте business-class.pro. Пер-
вый курс уже доступен для 
просмотра онлайн, а основ-
ной – начнется с 15 февраля.

СБЕРБАНК И GOOGLE БЕСПЛАТНО НАУЧАТ
свердловских предпринимателей вести бизнес

ПОЛУГОДОВОЙ КУРС, ОСНОВАННЫЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСАХ
И ОПЫТЕ УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ, СТАРТУЕТ 15 ФЕВРАЛЯ

Вы долго создавали крепкую команду.
Казалось бы, все получилось, и можно отдохнуть.
Однако приходится все время налаживать отно-
шения между людьми. 
Вы часто думаете: «Можно ли ему верить ?»,
«Почему они ссорятся?». Каждый сотрудник – 
источник вопросов. И хорошо, если он полезен.

Вы создаете бизнес с  другом и понимаете, что не 
знаете его. Вы дорожите им, но работать с ним нель-
зя. Как быть?

Это поправимо, если ЗНАТЬ причину.

Реальная история: Коммерческий директор нашего 
клиента работал с ним с первого дня. Мы протести-
ровали этого человека. Оказалось, он любит новые 
начинания. Без них он быстро заскучает.

Хозяин компании изучил результаты теста и пред-
ложил соратнику совместный бизнес. Он сохранил 
друга и нашел компаньона!
Мы часто поручаем найм кадровому агентству. На-
дежно ли это? Да, агент найдет замену в случае ухо-
да сотрудника. А какова цена ошибки? Услуги агент-
ства, зарплата сотрудника за полгода, загубленные 
проекты, нулевая прибыль...

Поэтому нужна РАБОТАЮЩАЯ
технология найма.

Для оценки новичка нужны 4 фактора:
1. Продуктивен ли он?
2. Соответствует ли его характер его должности?
3. Зачем он пришел к нам?
4. Досточно ли он компетентен?
Это надо знать ДО решения о найме.

 «ПЕРФОРМИЯ» найдет ответы
и сделает ваш бизнес сильнее

с продуктивным людьми!
Пресс-служба «ПЕРФОРМИИ».

«ПЕРФОРМИЯ» - компания с 13 офисами
в России и СНГ и более чем 10 000 клиентов

из  различных отраслей бизнеса.
Она предлагает работодателям полезные

инструменты найма продуктивных сотрудников.

Подробнее о «ПЕРФОРМИИ» по ссылке:
www.performia-cis.ru

По телефонам: 8 (800) 700-64-05; 8 (343) 268-28-50

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО НАЙМА
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В ряде регионов России 
негативная практика над-
зорных, правоохранитель-
ных и административных 
органов приводила к се-
рьезным, а порой и тяжким 
последствиям. Имелись слу-
чаи закрытия бизнеса от-
дельными предпринимате-
лями, а так же возбуждения 
уголовных дел на должност-
ных лиц, которые превы-
шали свои полномочия при 
работе с бизнесом.  

Вице-президент Ураль-
ской торгово-промышлен-
ной палаты Окулова С.Б. 
информировала участников 
совещания о деятельности 
палаты и формах и видах 

оказания помощи предпри-
нимателям. Определенный  
интерес собравшихся вы-
звали проводимые незави-
симые экспертизы,  позволя-
ющие в спорах с налоговы-
ми органами не только ми-
нимизировать налоги, но и 
выиграть споры в судах. Так 
же докладчик акцентировал 
внимание на значительное 
расхождение в стоимости 
аренды в центральных рай-
онах города на площади не 
жилого назначения, если не-
которых организаций цена 
одного квадратного метра 
составляет 500 и более ру-
блей, то в здании на ул. Вай-
нера (бывшем  Центральном 

банке), стоимость определе-
на только 12 копеек за один 
квадратный метр.  

Кольцов В.В. от НП «Со-
юза малого и среднего биз-
неса» акцентировал внима-
ние участников совещания 
на неудовлетворительную 
работу ряда должностных 
лиц правоохранительных  и 
контролирующих органов, 
которые часто не вникают 
в суть и глубину вопросов 
с которыми обращается 
гражданин, при этом не ис-
полняют нормы Закона, а 
принимают стороны одного 
из участников спора, часто 
нарушая при этом различ-
ные должностные инструк-

ции, ФЗ и намеренно за-
тягивая разрешение суще-
ствующих проблем. 

Серьезные  замечания в 
работе с предпринимателя-
ми  высказал вице-прези-
дент «Союза малого и сред-
него бизнеса» Зятев И.А., 
когда небольшим предприя-
тиям вносящих  значитель-
ный вклад в развитие и под-
держание уровня жизни на-
селения в городе навязыва-
ются услуги, которые порой 
разоряют бизнес. Так, тре-
бование установки допол-
нительных дорогостоящих 
приборов контроля, когда 
автомобиль содержится в 
единичном экземпляре и 
не выходит за 100 км зону 
от места дислокации уста-
навливаются  тахографы. 
Отсутствуют и действенные 
формы контроля и установ-
ления кадастровой стоимо-
сти земли, что принуждает 
добросовестных предпри-
нимателей систематически 
обращаться в суды за отме-
ной надуманных оценок, а 
через короткое время после 
исполненных решений су-
дов цены вновь произволь-
но пересматриваются. Все 
эти факты приводят к недо-
верию народа к власти, пра-

воохранительным и контро-
лирующим органам. 

Обнадеживающим  ре-
зультатом этого совещания 
стало то, что все вопросы, 
поднимаемые в процессе 
обсуждения участниками, 
взяты на контроль руковод-
ством прокуратуры района, 
намечены сроки и порядок 
устранения недостатков, 
расширен круг участников 
очередного совещания. Уча-
стие в этом совещании пред-
ставителей общественных 
формирований позволит в 
полной мере выполнять  ФЗ 
№212-2014 года  «Об основах 
общественного контроля в 
Российской Федерации».

Предприниматели и гражда-
не города Екатеринбурга могут 
обращаться за юридической 
консультацией по вопросам 
защиты бизнеса и своих прав 
в Региональное отделение об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийская 
полицейская ассоциация» по 
ул. Чернышевского, 1 офис 16 
б. тел 213-40-07

Кольцов В.В.
президент регионально-

го отделения ВПА,
Член НП «Союза малого

и среднего бизнеса» 

В 2016 году многие наши гражда-
не почувствовали значительное (в 
разы) увеличение размеров имуще-
ственных налогов за 2015 год. Такого 
типа налоги состоят из кадастровой/
инвентаризационной цены, умно-
женной на коэффициенты. Во мно-
гих случаях, особенно это касается 
земельных участков, эта цена на 2015 
год оказалась выше рыночной. А что 
такое рыночная цена? Это стоимость, 
отражающая баланс между спросом 
и предложением. То есть при опреде-
лении цены всегда должен быть хотя 
бы один реальный покупатель, ко-
торый готов приобрести данный зе-
мельный участок за данную цену. А 

если такого покупателя нет? Значит 
- цена завышена! Для того чтобы эта 
оценка была справедливой, в роли 
такого покупателя может выступить 
государство, и это было бы разумно, 
ведь эта оценка регулируется госу-
дарством, которое и является полу-
чателем налогов.

Причем представители  налоговой 
инспекции зачастую в личной бесе-
де признают, что кадастровая цена 
выше рыночной и предлагают пой-
ти в суд. Но это не всегда и не для 
всех хороший вариант. Во-первых, 
многим людям просто не хватает об-
разования и времени судится с госу-
дарственными органами. Во-вторых, 
это довольно затратное мероприя-
тие (размер судебных и оценочных 
издержек в некоторых случаях пре-
вышает налоговые платы за несколь-
ко лет). В-третьих, наши граждане 
просто боятся государства, оно не 
является для них защитником прав 
и интересов, и они считают беспо-
лезным занятием с ним судиться. 
В-четвертых, подобные иски сильно 
загружают и без того «заваленную» 
делами судебную систему.

Чем же опасно нерегулируемое 
увеличение кадастровой цены не-
движимости и, как следствие, иму-
щественных налогов? Во-первых, это 
напрямую снижает предпринима-
тельский климат и активность, по-
скольку бизнес получает задним чис-
лом непредвиденные расходы. При-
мер, отработала организация 2015 
год, заплатила подоходные налоги, 

и, казалось бы, осталась прибыль. А 
в конце 2016 года она получила на-
лог на имущество за 2015 год, кото-
рый выше планируемого в десятки 
раз – организация понимает, что она 
в «минусе». Как можно развивать 
предприятие, писать бизнес-планы, 
брать кредиты в условиях неопреде-
ленности? Да и будет ли желание у 
предпринимателя вкладывать день-
ги в развитие производства, в недви-
жимость в РФ? Во-вторых, гражда-
не, видя, что их имущество оценено 
чрезмерно высоко, и нести текущие 
расходы по налогам и коммуналь-
ным платежам становится тяжело, 
вскоре начнут от него избавляться, 
и это еще больше затруднит процесс 
реализации. Начнется еще большее 
снижение рыночной цены на недви-
жимость, начало которого мы уже 
наблюдаем, и еще большее увеличе-
ние разрыва между кадастровой и 
рыночной ценой, что в результате 
приведет к миграции населения в 
другие регионы/страны. А это пря-
мая «утечка мозгов и денег»!

Что же делать? Если масштабно, 
то перестраивать и диверсифици-
ровать экономику, искать другие 
способы пополнения бюджета, не-
жели увеличение сборов со своих 
граждан, а также создавать эффек-
тивную обратную связь от людей до 
всех органов власти. Сейчас уже по-
нятно, что депутаты не представля-
ют интересы всех слоев населения, 
на это есть много причин, но это 
тема для отдельной статьи. Что же 
касается обратной связи по вопро-
су кадастровой цены, то на сегодня 
видится единственный реальный 
вариант: в случае несогласия соб-
ственника с ценой - государству не-
обходимо стать тем самым покупа-
телем недвижимости по той самой 
спорной цене.

С уважением,
Сергей Александрович

Тюриков, президент
НП «Союз малого и среднего 

предпринимательства
Екатеринбурга»

Защиту прав 
предпринимателей –
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В прокуратуре Ленинского района города 
Екатеринбурга  под руководством заместителя 
прокурора Варданян А.А. прошло  расширенное 
заседание ряда руководителей районной 
администрации, надзорных, контролирующих 
органов и представителей общественных 
организаций по защите прав предпринимателей. 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИКАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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Жители уральской столицы 
призывают  бизнес и власти 
быть более ответственными 
при выборе участков под 
строительство. Категоричное 
«нет» горожане сказали 
на прошедших  19 января 
общественных слушаниях 
по проектам планировки и 
межевания территории  ЖК 
на границе с лесопарком у 
Каменных палаток. В свою 
очередь, девелопер убежден, 
что новый комплекс будет 
востребован жителями, 
уставшими жить в «серых 
хрущевках».  
Корреспондент «Опоры 
бизнеса» разбирался в 
аргументах  «за» и «против» 
проекта, ранее одобренного 
администрацией 
Екатеринбурга. 

«ТОЛЬКО БЫ КАРМАНЫ НАБИТЬ»

 В назначенный час (16.00 мест-
ного времени) в ДК УрГЭУ собра-
лись  противники строительства 
из числа жителей Каменных пала-
ток, представители застройщика, 
специалисты Министерства строи-
тельства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области,  группа 
поддержки проекта. Для участия в 
голосовании процедуру регистра-
ции прошли 503 человека.

По словам члена инициативной 
группы садоводов, председателя 
правления «СНТ им. Мичурина» Вя-
чеслава Шубина, он,  как и многие 
собравшиеся,  возмущен  наруше-
нием  законных прав собственников 
участков, на которые  «положила 
глаз» строительная  фирма ООО «Ак-
тивСтройГрупп». Общество счита-
ется аффилированным с «Малыше-
ва-73», «засветившимся» на рекон-
струкции  екатеринбургского Пасса-
жа и не афиширующего причастность 
к строительству  ЖК на Шарташе. 
Карт-бланш  на разработку  проектов 
планировки и межевания участка  в 
54 гектара  в периметре: железнодо-
рожная ветка Егоршинского подхода 
– граница Шарташского лесопарка – 
улица Высоцкого,  выдан горадмини-
страцией.  Соответствующее поста-
новление № 3300  было подписано 13 
ноября 2015 года. 

 «Землеотвод,  на котором предпо-
лагается строить  монолитные дома 
высотой в  6,  9 и 30 этажей, относится 
к категории СХ-2. Земли еще полвека 
назад  были отданы  под коллектив-
ные сады, которые все эти годы мирно 
развивались и никому не мешали. Для 
многих участки не только подспорье, 
но и образ жизни, который теперь 
хотят сломать. Что особенно важно, 
наши земли соседствуют  с Шарташ-
ским лесопарком и озером, где высот-
ное строительство недопустимо, так 
как парк имеет   статус особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ)», 
- говорит В. Шубин.

Он уверен, что если бы власти 
предложили здесь строительство  
спортивного кластера, о чем год 
назад говорил губернатор Евгений 
Куйвашев, люди не стали бы так 
яростно протестовать. 

«Но  решили строить высотки, 
где продажа жилья первых 5-и эта-
жей покрывает вложения застрой-
щика, а остальные средства фор-
мируют прибыль, которая может 
достигать 300 процентов. Похоже, 
кто-то один  спешит набить свой 
карман, а кто-то другой поддержи-
вает или вынужден поддерживать 
эти намерения. Права пенсионеров 
и жителей района по боку», - возму-
щается садовод.

По словам противников стройки,  
возводить жилой массив у лесопар-
ка на Каменных палатках, являю-
щегося местом отдыха горожан,  не 
только преступно,  но и нецелесоо-
бразно.

 «Давайте посмотрим, есть ли  в 
Екатеринбурге дефицит жилья. 
Этой проблемы нет! 40 процентов 
квартир в микрорайоне «Акдеми-
ческий» не продано. Примерно та-
кая же ситуация в новостройках на 
ЖБИ. По оценкам экспертов, го-
роду не нужен  ежегодный милли-
он «квадратов» жилья. Сейчас по-
требность Екатеринбурга сводится 
к 500-600 тысячам квадратных ме-
тров», - заверяет В. Шубин. 

И напоминает, что Екатеринбург 
с точки зрения экологии является 
одним из самых неблагоприятных 
городов области и России.

«Мэр Москвы Собянин заявил, 
что в городе открыто 450 лесопарко-
вых зон, которые занимают значи-
тельные площади. У нас же  послед-
нее отбирают», - добавляет он. Об 
экологическом ущербе от строитель-
ства высоток на Каменных палатках 
заявляли и другие жители района. 

«Мы обратились за комментари-
ями  к экологам  УрО РАН и выяс-
нили следующее. С западной сторо-

ны территории строительства, где 
расположена железнодорожная ли-
ния Егоршино, есть промышленные 
предприятия с котельными и вы-
бросами в атмосферу, которые чаще 
всего относит в сторону лесопарка. 
Но там им препятствует свежий 
воздух лесного массива. При за-
стройке участка высотными здани-
ями может нарушиться естествен-
ный воздухообмен. Грязный воздух 
окутает жилые кварталы Каменных 
палаток. Кроме того, лесополоса с 
восточной стороны лесопарка ка-
ждую  весну подтапливается грун-
товыми водами. После застройки 
участка тяжелыми высотками  дав-
ление на грунт возрастет, что при-
ведет к более масштабному и дли-
тельному по времени   затоплению 
лесополосы. Это обернется гибелью 
деревьев и всей флоры», - уверяют 
горожане.

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК ОГНЕМ

Страсти  на слушаниях стали 
накаляться после того, как проте-
стующие спросили представителей 
Минстроя о сооружении   на осво-
бодившемся  в 2014 году участке 
(бывшем СНТ «Энергетик») семей-
но-досугового центра.

 «В 2015 году там отсыпали корт, 
соорудили небольшие помещения, 
поставили спортивные тренажеры, 
а затем вдруг демонтировали. Ре-
шили, что выгоднее будет  постро-
ить жилой комплекс, прихватив 
наши участки?  Мы не первый раз 
задаем этот вопрос властям, но они 
молчат. Как видите, не отвечают и 
сегодня», -  нервничают  садоводы.

 «В СНТ «Энергетик», который  
уже приказал долго жить, я един-
ственный, кто в 2014 году  не усту-
пил свой участок», - рассказывает 
поднявшийся на трибуну садовод 
Валерий Королев.  После этого са-
довый дом Королева  «благополуч-
но сгорел».

«31 декабря 2014 года за час до 
встречи Нового года мой дом со-

жгли.  Несмотря на  обнаруженные 
признаки поджога, уголовное дело 
так и не возбудили. Теперь поти-
хоньку восстанавливаю и дом, и 
подорванное здоровье», - говорит 
пострадавший.

ДОЛОЙ СЕРЫЕ ХРУЩЕВКИ! 

Выступившие  на слушаниях 
представители застройщика стара-
лись выставить в проект в  самом 
выгодном свете.

 «Непосредственно в границах 
застройки отсутствуют особо ох-
раняемые объекты, а между ЖК и 
лесопарком будет создана буфер-
ная зона. Также проект согласован 
с профильными городскими струк-
турами, а после слушаний будет  
рассмотрен Минстроем области», 
- констатировала проектировщик.

 «Думаю, многие согласятся, что 
в современном городе  располо-
жение  коллективных садов прак-
тически в центре не рационально. 
Екатеринбуржцы  не хотят жить в 
неприглядных хрущевках,  мечта-
ют о комфортных квартирах и ми-
крорайонах,  в зоне  которых будут 
современные  больницы, школы, 
детсады. Наш проект отвечает всем 
этим требованиям», – убеждали 
горожан сотрудники ООО «Ак-
тивСтройГрупп»

Город-миллионник, по их словам, 
должен активно развиваться, а не-
довольные будут всегда.

Снизить градус волнения попы-
тался представитель Минстроя Ни-
колай Медведев.

«На сегодняшних слушаниях  
окончательного  решения принято 
не будет. Что касается проекта, то 
он  выполнен в соответствии с за-
конодательством, но с его утверж-
дением права собственников  не ис-
чезают.  Мнение участников  будет 
учтено  при дальнейшем рассмотре-
нии проекта», – подытожил пред-
ставитель Минстроя и объявил го-
лосование. 

Сначала листочки «за» подняли  
160 сторонников. Затем поднялся 
лес рук противников стройки – все-
го 372 человека.

 «Участников  голосования могло 
быть  гораздо  больше, если бы не  
традиция властей  назначать слу-
шания в рабочее время. Обращаюсь   
ко всем уральцам – активнее инте-
ресуйтесь  генеральными планами 
застройки своих городов, потому 
что  в документах могут быть  раз-
делы, вызывающие спорные вопро-
сы. Как в нашем случае. По мнению 
администрации  Екатеринбурга, 
генплан предполагает  строитель-
ство у Каменных палаток.  Вот толь-
ко   не высоток, а объектов отдыха и 
спорта. Поэтому мы не станем   ми-
риться с действиями застройщиков 
и властей. Если потребуется, обра-
тимся в суд и к президенту России», 
- заключил В. Шубин.

Наталья Горбачева

Екатеринбуржцы 
отвергли проект 

строительства 
высоток на Шарташе
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Выплата неофициальной заработ-
ной платы распространенное явле-
ние на сегодняшний день. Получая 
доходы в «конверте», работник ри-
скует остаться без пенсии, больнич-
ного отпуска, или даже без самих за-
работанных денег, кроме того, он не  
сможет оформить налоговый вычет 
в связи с обучением, лечением или 
приобретением имущества.

Чтобы не возникало таких ситу-
аций, работник должен оформить 
трудовой договор с работодателем. 
Не стоит путать трудовой договор 
с гражданско-правовым договором 
(например, договором подряда и 
др.), т.к. в этом случае на работни-
ков не будут распространяться по-
ложения трудового законодатель-
ства.

Но даже в случае заключения 
трудового договора, работодатель 
может не уплачивать за работника 
налог на доходы физических лиц в 
размере 13%, с выплат которого и 
осуществляются налоговые выче-
ты, об этом работодатель должен 
уведомить сотрудника. В такой си-
туации у работника возникает обя-

занность самостоятельной уплаты 
налога на доходы физических лиц.

 «Работник, получивший доход, 
с которого не был удержан работо-
дателем (налоговым агентом) налог, 
обязан самостоятельно в срок до 30 
апреля следующего года задеклари-
ровать такой доход по месту своего 
жительства и до 15 июля самостоя-
тельно произвести уплату налога.

Если налогоплательщик обязан 
представить, но не представил на-
логовую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц, то он несет 
ответственность, предусмотренную 
пунктом 1 статьи 119 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
виде штрафа.

Кроме того, статьей 198 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции установлена ответственность 
за уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с физического ли-
ца»-письмо ФНС России от 2 дека-
бря 2009 г. № 3-5-04/1774.

Межрайонная инспекция
ФНС России № 24

по Свердловской области

С целью выяснения мнения о 
качестве предоставляемых нало-
говыми органами государствен-
ных услуг, ФНС России предлага-
ет налогоплательщикам удобный 
способ моментальной оценки де-
ятельности налогового органа с 
использованием сервиса «QR-ан-
кетирование».

Новый сервис предоставляет 
возможность онлайн-оценки ка-
чества предоставления государ-
ственной услуги по пяти крите-
риям: доступность информации, 
комфортность условий, время 
ожидания в очереди, время пре-
доставления услуги, вежливость и 
компетентность сотрудников.

При получении любой услуги в 
налоговом органе, налогоплатель-
щик с помощью специального при-
ложения на своем смартфоне мо-
жет считать QR-код, размещенный 
в операционном зале инспекции. 
Для чтения QR-кода понадобится: 

скачать на устройство (мобиль-
ный телефон, планшет, смартфон) 
программу для чтения QR-кода -> 
запустить программу -> навести 
камеру на QR-код и сделать сни-
мок -> подтвердить запуск интер-
нет-браузера и загрузить страницу.

После этого появляется возмож-
ность не только оценить качество 
обслуживания в налоговом орга-
не с использованием веселого или 
грустного смайлика, но и напря-
мую отправить свои замечания и 
предложения по качеству работы 
инспекции на электронный ящик 
должностного лица в режиме ре-
ального времени.

Новые технологии расширяют 
возможности для более простого, 
быстрого и комфортного инфор-
мационного взаимодействия на-
логоплательщиков с налоговыми 
органами.

МРИ 32 по Свердловской области

Новости из налоговых инспекций

Отдел урегулирования задолженности сообщает, 
что «02.12.2016, 05.12.2016, 07.12.2016, 12.12.2016, 
14.12.2016, 21.12.2016, 11.01.2017, 16.01.2017, 
19.01.2017 г. МРИ ФНС России  № 32 по Свердлов-
ской области совместно с Орджоникидзевским и 
Верхнепышминским отделами Службы судебных 
приставов проведены рейды по взысканию задол-
женности по имущественным налогам. В ходе рейдов 
проведены мероприятия по взысканию задолженно-
сти, временное ограничение на выезд за пределы РФ, 
наложен запрет на отчуждение в целях обеспечения 
сохранности имущества, направлена информация 
работодателю о должниках...»

МРИ 32 по Свердловской области

На сайте Федеральной налого-
вой службы России www.nalog.ru 
на главной странице расположены 
электронные сервисы для налогопла-
тельщиков. Электронные сервисы 
ФНС России позволяют налогопла-
тельщикам разрешить вопросы без 
личного обращения в инспекцию, 
получать государственные услуги в 
любое удобное время, в любом месте, 
используя сеть Интернет. На сайте 
действуют 42 электронных сервиса.

Межрайонная ИФНС России
№ 25 по Свердловской области

Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердлов-
ской области приглашает на тематический семинар 
2 февраля 2017 в 10.00 на тему: Новый порядок при-
менения контрольно-кассовой техники. Отчетность 
через Интернет, услуги off-line. Легализация зара-
ботной платы. Порядок заполнения платежных по-
ручений. Электронные сервисы сайта www.nalog.ru. 
Личный кабинет Юридического лица. Личный каби-
нет налогоплательщика индивидуального предпри-
нимателя. 

Место проведения: г. Екатеринбург, здание Адми-
нистрации Чкаловского района, ул. 8 Марта, 177, ма-
лый  зал, телефон для справок:256-95-52.

Межрайонная ИФНС России
№ 25 по Свердловской области

О ПРОВЕДЕННЫХ РЕЙДАХ
по взысканию задолженности ККТ И ОТЧЕТНОСТЬ Электронные сервисы 

расширяют свои 
возможности

ЗАРПЛАТА В «КОНВЕРТЕ» ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

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

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÏÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 
ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 26 «à». 
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó 
è ôàêòè÷åñêè â 12:00 26.01.2017 ã.
Âûõîä â ñâåò 27.01.2017 ã.
Òè ðàæ – 5000 ýêç. Öåíà – áåñ ïëàò íî.
Çà êàç ¹

Ãë. ðåäàêòîð À.Ô. Ñèäîðîâ
Ðàñïðîñòðàíåíèå Â.Á. Äèàíîâ
Äèçàéí è âåðñòêà À. Êèñåëåâ

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. 
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– В Корее и Сингапуре 
борьбу с коррупцией начи-
нали с родственников, а в 
России – с тех, кого не жалко. 
Почему именно сейчас «взя-
ли» министра Улюкаева? Ведь 
его год «вели». Видимо, дума-
ли, как менее безболезненно 
от него избавиться. Стал 
неугодным – и его «сдали», 
чтобы создать заодно благо-

приятное общественное мне-
ние. Если бы действительно 
хотели победить коррупцию 
– могли бы и покруче сюжет 
придумать.

В Китае и Малайзии, на-
пример, просто расстрелива-
ют. Нам так нельзя? Ну, тогда 
поступите чисто по-русски: 
не сажайте ту же Васильеву. 
Просто наденьте на нее все 
16 килограммов ее золотых 
украшений – и отпустите на 
улицу. Долго не погуляет…

По-моему, у нас пока идет не 
борьба с коррупцией, а созда-
ется ее видимость. Поэтому и 
нет «корейского эффекта». Там 
ведь добились того, что чи-
новники стали бояться брать 
взятки. И у нас, вроде, хорошо 
начиналось. В той же полиции, 
например, увольняли со служ-
бы не только автоинспектора, 
который взял взятку, но и его 
начальника. Того, кому он за-
носил каждый день. А почему 
с губернаторами так же не по-
ступать?..   

Наш закон о борьбе с кор-
рупцией позволяет взыски-
вать с коррупционера, если 
он попался, десятикратный 
размер взятки. Но это же не-
реально – вернуть столько 
с его зарплаты! Стало быть, 
предполагается, что он брал 
взятки давно.

Тогда это сразу объясняет, 
почему наши бизнесмены-по-
литики так остро возбуди-
лись против «списка Магниц-

кого». Потому что сами хотят 
проскочить мимо него! Их же 
с их чемоданами долларов не 
пустят за границу, если они 
попадут в этот список. 

Вот он корень: все боятся 
не взятку взять, а в список 
попасть! И поэтому у нас ко-
ренной перелом в борьбе с 
коррупцией так долго не на-
ступает…

 «Регионы России»

Почему в России нет «корейского эффекта»?
Телесюжеты с арестами российских казнокрадов
и взяточников очень нравятся телезрителям.
Но отчего мы радуемся, что «посадок» все больше? 
Ведь, по сути, ничего хорошего не происходит. 
Коррупционеров меньше не становится.
А сами эти сюжеты больше походят на спектакль, 
разыгрываемый для обывателя. Ведь аресты –
это дело не правоохраны, а политики. 
Таково мнение известного уральского 
предпринимателя, в прошлом – депутата
и хозяйственника Игоря Зятева.


