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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин
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Подписан Указ  
об основных направлениях 
государственной политики 
по развитию конкуренции

21 декабря 2017 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
Указ об основных направлениях го-
сударственной политики по разви-
тию конкуренции №618 и утвердил 
Национальный план развития кон-
куренции в Российской Федерации 
на 2018-2020 годы.

Дмитрий Медведев  отметил, что 
документ носит фундаментальный 
характер: «Развитие конкуренции 
остается важнейшим элементом 
нашей государственной экономи-
ческой политики, позволяющим 
смотреть в будущее и развивать гар-
монично все секторы российской 
экономики». 

Национальный план развития 
конкуренции на период с 2018 по 
2020 год предусматривает поддерж-
ку малого и среднего бизнеса, что яв-
ляется обязательным условием раз-
вития конкурентных начал, и допол-
нительные меры по антимонополь-
ному регулированию. Предусмотрен 
целый ряд мер, направленных на со-
вершенствование законодательства. 

Полный текст документа: http: // 
www.kremlin.ru/acts/news/56460

Новый фонд 
для IT-стартапов

Российская венчурная компа-
ния создаст фонд объемом 3 млрд 
рублей на развитие проектов На-
циональной технологической ини-
циативы, которые раньше обеспе-
чивались грантами, пишут «Ведо-
мости». Фонд будет инвестировать 
в стартапы в сфере big-data, искус-
ственного интеллекта, интернета ве-
щей, нейротехнологий и технологий 
виртуальной и дополненной реаль-
ности. Около 1,5 млрд рублей фонд 
получит из федерального бюджета, 
ещё 1,5 млрд – от частных инвесто-
ров.
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Наступает век  
цифры  
для малого  
и среднего бизнеса

По мнению главы государства, 
перед властями всех уровней 

и силовыми структурами стоит об-
щая задача по «созданию условий для 
эффективной работы предприятий, 
развитию регионов и повышению ка-
чества жизни людей». И в решении 
этой задачи не должно быть «никакой 
обособленности».

«От бизнеса регулярно поступа-
ют нарекания, жалобы на действия 
контрольно-надзорных и силовых 
структур на местах. Причем страда-
ют от этих действий те предпринима-
тели, которые работают «в белую», в 
правовом поле, а выигрывают те, кто 
действует полулегально, находится в 
«серой» зоне экономики», – подчерк-
нул Владимир Путин.

Он напомнил, что доля теневой эко-
номики остается высокой. Это под-
тверждают исследования, проведен-
ные профессиональными экспертами. 

«39 процентов от ВВП составляет 
теневой оборот, это действительно, 

в общем, достаточно характеризую-
щая нашу экономику статья. Конечно, 
надо требовать выполнения полно-
стью законности, но надо и понять, 
что в большинстве случаев легали-
зация приводит малых предприни-
мателей к очень большому усилению 
рисков. Прежде всего, убыточности, 
потому что невыгодно работать, пла-
тя полностью налоги. И рискам, ко-
нечно, административного и даже 
уголовного давления», – заметил Бо-
рис Титов.

О главных бедах предпринимателей 
рассказал основной докладчик заседа-
ния – руководитель рабочей группы 
Госсовета, губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин. Он отме-
тил, что все существующие барьеры 
«хорошо видны» на региональном, 
местном уровнях. Но больше всего 
бизнес страдает от административ-
ной нагрузки, которая только растет. 
Снять остроту проблемы призван 
единый реестр проверок.

«Но пока он содержит неполную 
информацию. Считаю необходимым 
включить в него все контрольные и 
иные мероприятия, проводимые со-
ответствующими органами в отноше-
нии предпринимателей на территории 
каждого субъекта РФ. При этом при 
проведении всех проверок должна ве-
стись видеозапись, которая будет хра-
ниться не менее одного года и предо-
ставляться органам прокуратуры для 
осуществления надзорных полномо-
чий», – предложил А. Никитин.

Стоит отметить, что с инициати-
вой «прекратить кошмарить» бизнес» 
В.  Путин выступает не первый год. 
Так, в еще в 2014 году в своем Посла-
нии к Федеральному Собранию РФ 
Президент заявил о необходимости 
«максимально снять ограничения с 
бизнеса, избавить его от навязчивого 
надзора и контроля». 

«Мы не в первый раз говорим о 
необходимости новых подходов в ра-
боте надзорных, контрольных, право-
охранительных органов. Но измене-
ния происходят очень медленно. По-
прежнему доминирует обвинитель-
ный уклон», – сказал три года назад 
глава государства.

 Наталья Горбачева

ПУтиН ПРислУшался  
к жалобам бизНеса

Предпринимателей необходимо избавить от гнета избыточ-
ных действий контрольно-надзорных органов. Об этом на 
заседании Госсовета заявил Владимир Путин. Он предложил 
губернаторам скоординировать усилия с муниципальными 
властями и сосредоточиться на улучшении делового климата.
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Почему ваши 
сотрудники  
работают 
неэффективно
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обнищание стран запада 
больше невозможно скрывать

2017: богатые  
стали еще богаче

самые богатые люди планеты 
в 2017 г. увеличили свое благо-
состояние на $1 трлн, сообща-
ет Bloomberg. Это в четыре раза 
больше по сравнению с 2016 г. Сре-
ди рекордсменов 2017 г. - китайские 
миллиардеры: 38 бизнесменов из Ки-
тая стали богаче на $177 млрд. Наи-
больший вес в индексе Bloomberg 
имеют американские миллиардеры 
– 159 человек, контролирующие $2 
трлн, в этом году они стали богаче 
еще на $315 млрд. 27 богатейших 
людей России прибавили к своему 
капиталу $29 млрд.

HeadHunter  
покупает  
job.ru

HeadHunter договорился о по-
купке сервиса по поиску работы 
job.ru, пишет vc.ru. В рамках сдел-
ки компания получит часть активов 
job.ru, в том числе доменное имя и 
товарные знаки. Участники согла-
шения планируют закрыть сделку к 
концу января 2018 года. С 25 декаб-
ря 2017 года на сайте job.ru висит 
объявление о закрытии проекта. 
Пользователи job.ru получили воз-
можность перенести свои резюме на 
сайт проекта HeadHunter, сообщает 
издание.

сервис WeChat  
вместо  
паспорта

сервис WeChat станет с января 
2018 года официальной иденти-
фикационной системой в китае, 
пишет South China Morning Post. 
Виртуальные ID-карты сервиса 
позволят их владельцам пользо-
ваться государственными услугами 
и службами доставки, регистриро-
ваться в отелях, покупать билеты и 
совершать другие действия и покуп-
ки. Граждане смогут получить две 
версии ID-карты: «облегчённую», 
которая подходит, например, для 
регистрации в интернет-кафе, и 
«продвинутую», которая позволит 
зарегистрировать бизнес.

Visa и Mastercard 
исключены  
из «Финтеха»

Платежные системы Visa и 
Mastercard исключены из ассоциа-
ции «Финтех», сообщают «Ведомо-
сти». Такое решение было принято 
в связи с тем, что ассоциация рабо-
тает над значимыми госпроектами, 
а Visa и Mastercard – иностранные 
компании, говорят в ассоциации, 
при этом уточняют, что обосно-
вание исключения компаниям не 
предоставили. «Финтех» был создан 
в 2016 г. ЦБ и другими крупными 
банками. На базе «Финтеха» ведет-
ся работа над проектами удаленной 
идентификации россиян, техноло-
гии блокчейн и др.

НоВости

актуально

«Золотой миллиард» стре-
мительно сжимается, разрыв 
между бедными и богатыми 
увеличивается, а США и Ве-
ликобритания из «витрины 
человечества» превращаются 
в рассадник нищеты. Это 
сильно напоминает пропа-
ганду советских времен, но, 
увы, речь в данном случае 
идет о выводах ООН и веду-
щих экономистов планеты.

На минувшей неделе был опуб-
ликован доклад «О неравен-

стве в мире», в составлении которого 
участвовали более ста экономистов 
из разных стран. Возглавил этот кол-
лектив француз – автор бестселлера 
«Капитал в XXI веке» Тома Пикетти. 
Статистика, собранная им и его колле-
гами, убедительно доказывает, что того 
капитализма, на который тридцать 
лет назад молились граждане бывшего 
СССР, более не существует в природе.

Сегодняшний капитализм напоми-
нает, скорее, романы Диккенса: бога-
тые богатеют, бедные беднеют. И те, и 
другие геттоизируются – но кто-то в 
охраняемых поселках, а кто-то в тру-
щобах. Социальные лифты если и ра-
ботают, то везут только вниз.

Авторы исследования проанали-
зировали скорость роста доходов в 
разных слоях населения за последние 
36 лет. Выяснилось, что, начиная с 1980 
года, 27% от всего прироста мирового 
богатства достались 1% человечества, а 
4% пришлись на долю 0,001% – это око-
ло 76 тысяч наиболее богатых людей в 
мире.

В то же время скорость роста дохо-
дов пресловутого «среднего класса» 
(то есть тех, кто находится между 50% 
наиболее нуждающихся и 1% сверхбо-
гатых) замедлилась и к сегодняшнему 
дню практически остановилась. Если 
текущий тренд на обнищание масс и 
обогащение миллионеров сохранится, 
в 2050 году 0,1% населения Земли бу-
дут владеть тем же богатством, что и 
весь мировой средний класс. По сути, 
это означает, что к 2050 году никакого 
среднего класса не останется в помине 
– он плавно вольется в ряды глобаль-
ной бедноты.

Доклад Пикетти выявляет интерес-
ную закономерность. Быстрее всего 
экономическое неравенство растет в 
ведущих экономиках мира. За успехи 
«золотого миллиарда» расплачивает-
ся стремительно нищающее население 
развитых стран.

В 1980 году 1% граждан США владе-
ли 22% национального богатства стра-
ны. Сегодня им принадлежит уже 39%. 
Владелец «Амазона» Джефф Безос за 
один прошлый год прибавил к своему 
состоянию 33 миллиарда долларов и в 
ноябре был провозглашен самым бога-
тым человеком мира с общим состоя-
нием в 100,3 миллиарда долларов.

Примерно та же картина складыва-
ется в Британии. В 1984 году 1% сверх-

богатых владели 15% национального 
богатства, теперь – 22%. За последние 
тридцать лет, доказывает Пикетти, 
страны «золотого миллиарда» достиг-
ли такого же уровня экономического 
неравенства, как и традиционно не-
благополучные в этом плане страны 
Африки и Ближнего Востока.

За рекордный рост доходов одно-
го процента населения расплачивает-
ся трудящееся большинство: страны 
«золотого миллиарда» настигла эпи-
демия нищеты. Фонд Джозефа Раун-
три – благотворительная организация, 
больше ста лет борющаяся с бедностью 
в Соединенном Королевстве, – относит 
к беднякам четырнадцать миллионов 
британцев. Это примерно одна пятая 
от всего населения страны. В «стес-
ненных условиях», по данным фонда, 
проживают четыре миллиона детей и 
почти два миллиона стариков.

Бюро переписи населения США от-
носит к беднякам 41 миллион амери-
канцев (12,7% населения), но многие 
эксперты и НКО считают эту цифру 
заниженной. При этом 32,6% от обще-
го числа бедных – это дети, а среди без-
домных доля детей составляет 21%.

Ситуация с обнищанием населения 
в Америке стала настолько острой, что 
в декабре ее мониторинг начал специ-
альный докладчик ООН по пробле-
мам крайней бедности и прав челове-
ка Филипп Олстон. Олстон пообещал 
исследовать, как бедность влияет на 
соблюдение прав американцев «с уче-
том того, какую важность правитель-
ство США придает теме прав чело-
века в своей внешней политике». Его 
маршрут включал Калифорнию с ее 
бездомными, Западную Виргинию с 
безработными шахтерами, Алабаму с 
потомственной нищетой цветного на-
селения и штат Вашингтон, где стреми-
тельно беднеет рабочий класс.

По итогам своего вояжа Олстон 
выпустил отчет, отрывки из которого 
напоминают о самых мрачных време-
нах «великой депрессии» и «дикого 
капитализма»: «Я много чего повидал 
в этой поездке... Я видел отхожие ме-
ста во дворах там, где правительство 
штата не обеспечивает канализацию... 
Я видел людей, потерявших все зубы, 
так как медстраховка для самых бед-
ных не предусматривает оплату сто-
матолога... Я видел семьи, оплаки-
вавшие своих близких, умерших от 

передозировки опиоидных обезболи-
вающих». 

Олстон сравнил США с другими 
развитыми странами. Оказалось, что 
разрыв между бедными и богатыми 
в Америке – самый большой в мире. 
Страна также лидирует по показателю 
обнищания молодежи – в нужде пре-
бывают 25% молодых американцев и 
только 13% их ровесников из других 
развитых стран. Хуже того, американ-
цы теперь живут меньше, чаще болеют, 
– и эта тенденция только усугубляется.

При этом им были развенчаны 
многие мифы о бедных американцах. 
Например, тот, согласно которому бед-
няки – это сплошь «цветные» лентяи, 
сидящие на пособиях. На самом деле, 
нищих белых на восемь миллионов 
больше, чем «цветных». Большинство 
из них годами ищут работу, но стре-
мительно автоматизирующееся произ-
водство просто не оставляет для них 
вакансий. Но даже тем, у кого работа 
все-таки есть, она больше не гаранти-
рует нормального существования.

Многие из этих мифов популярны и 
в России. Людям кажется, что на Западе 
уровень жизни столь высок, что жало-
бы на бедность – это каприз «зажрав-
шихся» потребителей. Тем более что 
бедность в странах «золотого миллиар-
да» не носит настолько шокирующего 
характера, как в Африке или Индии, и 
не бросается в глаза туристам. Но есть 
нюанс.

Прохожие на улицах чисто одеты, 
потому что одежда на распродажах не 
стоит практически ничего. Пенсионе-
ры могут позволить себе чашку капу-
чино в кафе, но их дома месяцами стоят 
без отопления – это слишком дорого.

Мы привыкли посмеиваться над анг-
личанами, которые начинают пережи-
вать, едва только выпадет снег. Потому 
что не понимаем, что для большинства 
семей это означает огромные счета 
за отопление. В целях экономии пен-
сионеры не включают его на ночь, а 
утром их находят замерзшими. В 2016 
году так умерло сорок тысяч человек. 
В среднем за зиму каждые семь минут 
погибал от холода в собственном доме 
один пожилой британец. Появился 
даже специальный термин «отопитель-
ная бедность», которой страдают 2,3 
миллиона английских семей и 800 ты-
сяч шотландских.

Виктория Никифорова
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Состоялся съезд лидеров Об-
щероссийской общественной 
организации «ОПОРА РОС-
СИИ». Ключевой темой съезда 
стала цифровизация экономи-
ки и стремительное распро-
странение цифровых техноло-
гий в бизнес-процессах. 

Председатель Правления ПАО 
«Сбербанк» Герман Греф об-

рисовал особенности цифровой эконо-
мики, показал сферы бизнеса, в кото-
рых IT-технологии в самое ближайшее 
время приведут к кардинальным из-
менениям. По его мнению, гигантские 
возможности малому бизнесу открыва-
ет блокчейн и использование открытых 
программных платформ. В ближайшие 
два года квантовые технологии произ-
ведут революцию в медицине и других 
сферах жизни, гаджеты станут еще «ум-
нее», а технологии распознавания лиц 
дойдут до совершенства. Но главное 
направление – это искусственный ин-
теллект (ИИ) и его использование.  Це-
лый ряд инструментов ИИ уже досту-
пен для решения стандартных задач, в 
том числе активно используется самим 
Сбербанком. При этом Греф выразил 
озабоченность, что развитие и все бо-
лее широкое применение ИИ поставит 

перед человечеством глобальные эти-
ческие и мировоззренческие вопросы, 
на которые пока нет ответов.

Что Уже меНяется
Генеральный директор АНО «Циф-

ровая экономика» Евгений Конвир на 
примере своей организации показал, 
какие изменения несут современные 
технологии. Прежде всего, это пере-
дача на аутсорсинг бухгалтерии и HR-
подразделения, отказ от собственного 
автопарка в пользу Яндекс-такси, ра-
бота сотрудников вне офиса, в посто-
янном онлайн-режиме, использование 
интернет-банкинга, облачных техноло-
гий и т.д. Все это значительно снизило 
затраты и адаптировало структуру к 
динамике деятельности АНО. По его 
мнению, наступает время сервисной 
экономики, когда предлагается не то-
вар, а именно услуга. Например, не 

продажа елок к Новому году, а их по-
ставка, установка, оформление, вывоз. 
На основе агрегации больших данных 
(big data) стремительно растет «персо-
нальная» экономика, когда предложе-
ния персонифицированы под конкрет-
ного потребителя. 

Не До жиРУ
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Калинин отметил, что во-
прос цифровизации малого бизнеса 
постепенно становится вопросом его 
выживания, и все технологии рано или 
поздно должны быть оцифрованы. Но 
зачастую у бизнеса, особенно в регио-
нах, нет даже сайта, поэтому говорить 
про широкое использование искус-
ственного интеллекта преждевременно. 
Тем не менее, остановить наступление 
цифровой экономики уже невозможно.

opora.ru

перспектива

интернет: общая 
платформа всех тВ

Российские телеканалы догово-
рились о создании единой плат-
формы для интернет-трансляций 
в начале 2018 года, пишут «Ведо-
мости». Участниками проекта стали 
ВГТРК, «Национальная медиагруп-
па» (НМГ), «СТС медиа» и «Первый 
канал». За основу платформы взят 
плеер «Первого канала», который 
будет доработан. «СТС Медиа» уже 
начал тестирование и собрал около 
1,5 млрд просмотров за 2017 год. Ра-
нее представители НМГ рассказали 
о российском проекте «Витрина», с 
помощью которого планируют мо-
нетизировать контент в онлайне.

инвесторы вывели 
из России 900 млн

зарубежные инвесторы вывели 
с российского рынка около $900 
млн за 2017 год, пишет «Ъ» со ссыл-
кой на отчёт банка Bank of America 
Merrill Lynch. За неделю перед като-
лическим Рождеством — в период 
с 18 по 25 декабря — отток средств 
ускорился и составил $126 млн. При 
этом за весь неполный декабрь ин-
весторы вывели около $161 млн. 
Эксперты отмечают, что такой исход 
перекрывает позитивные показате-
ли 2016 года, когда российским фон-
дам удалось привлечь около $870 
млн от иностранных инвесторов.

НоВости

Бесплатные консультации:

Запись на консультации: 
(343) 247-20-37, 7-982-624-42-42
сenter-opora@yandex.ru
http://center.opora-66.ru/

Центр поддержки предпринимательства – проект Свердловского областного 

отделения ОПОРЫ РОССИИ, созданный для оказания бесплатной консультационной  

и информационной поддержки малому и среднему бизнесу Свердловской области.

1. Юридические вопросы 
2. Бухгалтерия и налогообложение
3. Финансы и планирование 
4. Менеджмент и развитие бизнеса
5. Участие в государственных торгах 
6. Маркетинг, реклама и продвижение

7. Найм, управление персоналом,  
кадровая политика 

8. Поддержка стартапов 
9. Информирование  

о возможностях государственной 
поддержки в Свердловской области

Пенсионеры читают газету 
Каждую неделю газету «Пенсионер»  
выписывают и покупают  
около 20 000 активных пенсионеров.

Отличная площадка для продвижения   
товаров и услуг для старшего поколения!

Телефон редакции (343) 377-00-50 (56, 57, 58)6+

НастУПает Век циФРы  
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

искУсстВеННый иНтеллект Уже актиВНо исПользУется В Российских баНках

12+
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благотворительность

РОТАРИАНСКИй КОЛОКОЛ ВНОВь СОЗВАЛ 
УчАСТНИКОВ «ОСОБОГО ВЕчЕРА» 

Герои вечера – воспитан-
ники театральной сту-

дии «Благое дело» из поселка 
Верх-Нейвинский. Творчество 
этого уникального коллекти-
ва, созданного более 10 лет 
назад, приобрело широкую из-
вестность далеко за пределами 
Урала. 

«Ожидаем порядка 300 го-
стей – предпринимателей, 
пред ставителей международ-
ных организаций, иностран-
ных консульств», – говорит 
Президент Ротари-клуба «Ека-
теринбург» Марк Соскин.

Убежденным ротарианцем 
он стал чуть более двух лет на-
зад, когда впервые посетил за-
седание клуба. 

«Пригласили в качестве спи-
кера одного из мероприятий, 
потом сам стал заглядывать на 
«ротарианский огонек» и сего-
дня не могу представить свою 

жизнь без клуба. Мне кажет-
ся, что принципы движения 
«Ротари», основанные на гу-
манности и общечеловеческих 
ценностях, близки и понятны 
каждому человеку. Общение 
и дружба без границ созвуч-
но принципам «Благого дела», 
смысл которых – жизнь и твор-
чество без границ», – поясняет 
руководитель клуба. 

«Особый вечер», по его сло-
вам, – хорошая возможность 
оказать материальную под-
держку организации «Благое 
дело» и ее воспитанникам. 
Средства от реализации биле-
тов на концерт, ярмарки-рас-
продажи сувениров и поделок 
пойдут на развитие инклюзив-
ных проектов. 

«Но главное – это сама ат-
мосфера вечера, сближающая 
участников и гостей», – поды-
тоживает М. Соскин.

Пока артисты разминаются, 
зал особняка Расторгуевых-Ха-
ритоновых (ныне городской 
Дворец творчества детей и 
юношества) заполняют гости. 
В их числе – известные ураль-
ские бизнесмены, представи-
тели городской и региональ-
ной администрации, депутаты 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Свердловский бизнес-ом-
будсмен Елена Артюх ротари-
анцем не является, но, как она 
сама говорит, социальные идеи 
участников движения ей близ-
ки и понятны.

«Особый вечер» поддержи-
вают самые разные люди, и я 
тоже поддерживаю. Прихожу 

сюда каждый год, часто вме-
сте с сыновьями. Мне кажется, 
что именно на таких меропри-
ятиях происходит то, что мы 
называем единением людей. 
Предприниматели, жизнь ко-
торых связана с жесткими пра-
вилами конкуренции, здесь 
отогреваются здесь душой. Та-
кие мероприятия – источник 
энергии, сил и для физически 
здоровых людей», – рассужда-
ет Е. Артюх. 

Свой мир на «Особом вече-
ре» показали гостям артисты, 
представившие инклюзивное 
шоу – литературно-музыкаль-
ную композицию «Река време-
ни», где на фоне музыки звуча-
ли стихи Ахматовой, Есенина.

«Я видел множество органи-
заций и инклюзивных театров, 
но то, что мы ежегодно можем 
видеть здесь в Екатеринбурге, 
по праву можно назвать луч-
шей театральной инклюзией», 
– поделился впечатлениями 
почетный гость вечера, иници-
атор и организатор Европей-
ских Конгрессов людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Томас Крауз.

«Проведение Конгресса ста-
ло возможным во многом благо-
даря сподвижникам «Бла гого 
дела» и ротарианцам», – под-
держал Т. Крауза вице-спикер 
Заксобрания области Владимир 
Власов. «Особый вечер», по его 
словам, собрал людей, которые 
вносят огромный вклад в орга-
низацию гуманитарных меро-
приятий. В.  Власов поздравил 
участников вечера с Днями ми-
лосердия в Свердловской обла-
сти и вручил памятные награ-
ды и благодарственные письма 
представителям общественных 
организаций и благотворителям.

 Наталья Горбачева

Необычный и жизнеутверждающий проект, меня-
ющий взгляд на мир и отношения между людьми. 
Так говорят об «Особом вечере» его участники и 
организаторы – члены Ротари-клубов Екатерин-
бурга и представители НКО «Благое дело». Тради-
ционное, восьмое по счету мероприятие, состоя-
лось 7 декабря. 
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В чем интрига грядущих 
выборов Президента Рос-
сии и есть ли она? Эксперты 
уверены – результат кам-
пании ясен как никогда, и 
большинство из тех, кто 
заявил о намерении участ-
вовать в борьбе, преследуют 
самые разные цели. Кроме 
одной – победить. 

Теме не менее, интрига у будущей 
гонки все-таки есть. Она заклю-

чается в том, кто займет второе и тре-
тье места, чью программу реформ под-
держит электорат, а, значит, и «явный 
лидер». Об этом в открытую говорит 
претендент на пост главы государства 
от «Партии Роста», бизнес–омбудсмен 
и руководитель Столыпинского клуба 
Борис Титов. Он посетил Екатеринбург, 
где встретился с предпринимателями, 
представил Стратегию и открыл пред-
выборный штаб. 

Рост Для Всех, Но  
Не «По кУДРиНУ» 

Добиться высокой поддержки из-
бирателей, которые «захотят прого-
лосовать за единственно правильную 
программу», – цель, которой будет до-
биваться Борис Титов. Экономические 
трудности, проблемы безопасности, 
по его словам, требуют конкретного 
определения вектора дальнейшего раз-
вития нашей страны. Значит, в 2018 
году будет избран тот или иной марш-
рут, которому Россия будет следовать 
шесть лет.

«Мы не говорим, что хотим каких-то 
высоких должностей – Президента, 
премьера. Результат президентской 
кампании уже сейчас понятен — есть 
кандидат, который имеет стопроцент-
ные шансы на победу. Но у нас есть 
шансы повлиять на главного кандида-
та. Наша задача – через выборы, через 
поддержку электората добиться реали-
зации «Стратегии Роста», – об этом Б. 
Титов заявляет и в ходе презентации 
программы, и, позднее, на пресс-кон-
ференции. 

Он считает, что Владимиру Путину 
настойчиво «вбивают» в голову мысль 
о главном страхе россиян, связанном с 
инфляцией.

«Но по итогам опроса, проведенно-
го месяц назад, в перечне требований 
к властям на первом месте – желание 
видеть реальный план развития эконо-
мики. Граждане требуют перемен: чис-
ло приверженцев стабильности ради 
стабильности заметно сократилось», – 
подчеркивает Б. Титов.

Что В России Не так
Главная проблема, по мнению Б. Ти-

това, заключается в том, что экономика 
страны в ее нынешнем виде не способ-
на расти.

«Нет внутренних механизмов роста, 
а есть зависимость от внешних факто-
ров (цены на нефть). Эта зависимость 
слишком велика», – поясняет он.

При этом политика действующе-
го правительства сосредоточена на 
единственной задаче – защите интере-
сов федерального бюджета. 

«Любой ценой, даже ценой уровня 
жизни населения. Ожидать, что ситуа-
ция исправится сама собой, – бессмыс-
ленно», – убежден Б. Титов.

Предприниматели задыхаются – они 
загнаны в угол бессчетными проверка-
ми. Регулирование ряда отраслей, осо-
бенно ЖКХ, похоже на беспредел, что 
ставит под угрозу жизнеобеспечение 
людей. Особенно в малых городах. 

«Утром посетил ваше свердловское 
предприятие «Уралкотел», которое 
производит оборудование для котель-
ных в «глубинке». Но работа данного 
предприятия блокируется бесконеч-
ными проверками Ростехнадзора и 
других органов. Эти проверки осуще-
ствляются вопреки нормам – без уча-
стия представителей органов местного 
самоуправления. Люди, которые выно-
сят предписания, не отвечают за теп-
ло, они отвечают за бумажку! И они не 
задумываются о том, что предприятие 
налаживает нормальное теплоснабже-
ние, свои решения они мотивирую тем, 
что договор аренды недействителен, 
его надо заменить концессионным, а на 
концессионный у местной власти нет 
средств», – сокрушается омбудсмен. 

Борьба с коррупцией напоминает 
сражение с ветряными мельницами. 
чем активнее борьба, тем выше рост. 
Причина, по мнению омбудсмена, в 
том, что в стране сложилось «чиновни-
чье общество».

«Мы создали громадный класс чи-
новников. Это система, которая вос-
производит коррупцию. Кто сидит в 
отелях, отдыхает на морях и островах? 
Раньше там бывали и предпринимате-
ли, но теперь у них денег нет», – подчер-
кивает Б. Титов. 

ГДе ДеНьГи На РеФоРмы
Лидер партии не сомневается, что 

представленная им «Стратегия Роста» 
способна дать быстрые результаты. 
Ведь ее разрабатывали профессиональ-
ные и опытные бизнес-эксперты.

«Если она пройдет, мы уже через три 
года выйдем на устойчивую траекто-
рию роста ВВП.Для этого в программе 
есть краткосрочные и долгосрочные 
планы действий и конкретные проек-
ты. У нас все прописано – источники, 
механизмы. Понятно, как и из чего бу-
дет расти зарплата», – говорит он. 

Точка зрения столыпинцев на меж-
бюджетные отношения заключается 
в том, что регионы должны перестать 
быть «дойной коровой» для Москвы. 
Для этого необходимо вернуться к со-
отношению налогов 50 на 50. Сейчас 
федеральный центр забирает восемьде-
сят процентов сборов.

«Муниципалитетам следует остав-
лять налоги от малого бизнеса, а также 
НДФЛ, который надо платить по месту 
жительства», – считает лидер «Партии 
Роста».

Существующая судебная система, по 
его словам, не выдерживает критики. 
Более половины судей «выросли вну-
три системы», отсюда низкое качество 
их работы.

«Это в основном бывшие секретари 
судов, которые не знают, как устроена 
жизнь, никогда не были в судах со сторо-
ны защиты или обвинения, что ведет к 
серьезному искажению правопримени-
тельной практики. В «Стратегии Роста» 
есть предложение кадрово обновить 
судейский корпус – призвать туда 1000 
адвокатов», – резюмирует омбудсмен. 

Он предлагает жестко ограничить 
количество проверок бизнеса и при-
водит статистику (восемь миллионов 
проверок), которая резко отличается от 
официальных данных (около двух мил-
лионов).

Для реализации Стратегии (в случае 
ее принятия) понадобится специальный 
штаб реформ – «Администрация Роста», 

которая должна быть отделена от рабо-
ты правительства. Такова мировая прак-
тика, доказавшая свою успешность.

«Создание штаба по результатам вы-
боров является нашей главной целью. 
Есть предвыборная программа, с кото-
рой мы стартуем. Конечно, она стоит 
денег, и поэтому задача федерального 
и региональных штабов – это и фан-
драйзинг. Мы надеемся, что малый и 
средний бизнес нас поддержит, потому 
что во многом это программа для них, а 
в целом – это эволюционный путь раз-
вития экономики всей страны. У нас 
масса предложений, выполнить которые 
возможно только системно – через Стра-
тегию. При условии, что власти возьмут 
ее на вооружение», – заключил Б. Титов.

Наталья Горбачева

Борис Титов: «В стране сложилось 
«чиновничье общество»

анатолий Филиппенков, Пре-
зидент союза малого и среднего 
бизнеса свердловской области

Импонирует, что «Стратегию Ро-
ста» готовили специалисты столы-
пинского толка. Я хочу напомнить 
уральцам, что более века назад – 1 
ноября 1910 года – Петр Столыпин 
посетил Екатеринбург, побывал на 
заседании городской думы и потом 
здорово помог нашей губернии, 
предпринимателям решить пробле-
му с налогообложением, которое на 
тот момент было неэффективным. 
А после визита и принятия соответ-
ствующих решений деньги появи-
лись и у бизнесменов, и, что важно, 
стали расти доходы в казну. 

евгений артюх, председа-
тель Попечительского совета 
свердловского регионального 
отделения «опоры России»

что меня поразило, можно ска-
зать, резануло, так это то, что Бо-
рисов Титов завил, что ему и всем 
известен исход выборов. Если не 
нужна победа – зачем выдвигать-
ся? Программа «Партии Роста» ин-
тересная, но лидер партии и пре-
тендент на пост главы государства 
смиряется с тем, что победит дру-
гой. России нужны кандидаты на 
пост Президента, которые хотят по-
беждать, а умные и реалистичные 
программы – это амуниция. 

игорь зятев, предприниматель
– Борис Титов говорил о резком 

снижении проверок бизнеса. А 
надо бы говорить о том, что бизнес 
(значит, и экономика) будет разви-
ваться только при условии адек-
ватного налогообложения. Сейчас 
идет ужесточение поборов через 
штрафы, напоминающие продраз-
верстку. Уважаемый претендент 
на пост Президента РФ говорит об 
увеличении инвестиций, дешевых 
кредитов. Оставьте мне мою при-
быль, и я инвестирую ее в развитие! 
Представленная Борисом Титовым 
«Стратегия Роста» воспринимается 
мною лишь как инструмент для по-
вышения явки избирателей – ради 
главного кандидата. Не более.
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Как мотивировать лояль-
ность и нацеленность на ре-
зультат с учетом отношения 
разных групп сотрудников к 
своей компании и работе.

Вовлеченность персонала – это 
высший уровень эффективности 

увлечения людьми в бизнесе и жизни. 
Ему предшествуют уровни удовлетво-
ренности и лояльности. Вовлеченный 
сотрудник – тот, кто не только сам ка-
чественно и производительно выпол-
няет свою работу, достигает результа-
тов, но и тот, кто способствует выявле-
нию, исполнению и предупреждению 
просчетов своих коллег, подчиненных 
и руководства. Он постоянно иниции-
рует новые методы и подходы эффек-
тивного решения тактических задач 
в достижении стратегических целей. 
При этом вовлеченность персонала не-
возможна без учета ряда особенностей 
корпоративной культуры предприя-
тия, которая одновременно должна 
быть целеориентированной и антропо-
центричной.

часто руководители сами дискре-
дитируют технологии вовлечения 
персонала! Однажды я тренировал 
«продажников» группы компаний, в 
которой ежегодно проводился конкурс 
на звание лучшего менеджера по про-
дажам. В то время в группу входили 
предприятия, продающие средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) и детское 
питание. И несколько лет подряд пер-
вое место в конкурсе занимал старший 
менеджер компании по продажам СИЗ. 
Никто другой даже не рассчитывал по-
лучить новенький телевизор из рук ге-
нерального директора. Как вы думаете, 
почему из года в год это был один и тот 
же человек? Все просто – дело в том, 
что из года в год использовался один 
критерий оценки менеджеров – выруч-
ка менеджера по итогам года! Работая 
с крупными заводами и продавая им 
на десятки миллионов, этот менеджер 
всех опережал.

По нашей инициативе конкурс по-
менял правила. И через год первое ме-
сто досталось менеджеру по продажам 
детского питания. Почему? Потому, 
что этот сотрудник показал наилучшие 
результаты по трем показателям:

 z  Самый большой уровень приро-
ста объемов продаж по сравнению с 
предыдущим годом.
 z  Наибольшее соотношение мар-
жинальности и выручки (наи-
большая рентабельность продаж).
 z  Наибольший прирост по новым 
клиентам.

Именно эти критерии были положе-
ны в основу новых условий конкурса. 
Кроме того, призы стали присуждать 
не только за первое, но и за второе-тре-
тье места. И в результате удалось во-
влечь в соревнование больше новых 
менеджеров.

Вовлеченный человек – это человек, 
который осознает важность влияния 
на ситуацию и пользуется своим пра-
вом влиять. Побочный продукт вовле-
ченности – это повышение ответствен-
ности за создание результата. Но здесь 

речь идет не о том, что «судя по заме-
рам корпоративного исследования, от-
ветственность персонала выросла по 
оценкам респондентов с 60% до 70%». 
Речь идет о том, что вовлеченный со-
трудник – это тот, кто на 100% воспри-
нимает себя автором всех достижений 
и неудач в решении задач, которые 
были ему поручены. Именно поэто-
му авторитарная модель управления в 
духе «есть два мнения – одно у руково-
дителя, второе неправильное» убивает 
вовлеченность.

Как быть, если вовлеченность вы 
поставили во главу угла развития 
производительности и эффективно-
сти компании? Необходимо вводить 
процедуру коллегиального принятия 
проблемных управленческих реше-
ний. Проблема выполнения планов 
продаж, совершенствование качества 
производимой продукции, сниже-
ние ФОТ – это темы, которые можно 
и нужно рассмотреть вместе с персо-
налом. При этом у вас всегда должно 
быть два решения. Именно оконча-
тельный выбор нужно предлагать сде-
лать команде или даже единственному 
подчиненному, на вовлеченность ко-
торого вы претендуете.

УРоВНи ВоВлеЧеННости 
ПеРсоНала

 z Уровень «Вовлеченность» (+3). 
Отличается трехкратной производи-
тельность сотрудников, по сравнению 
с уровнем «0» На уровне «Вовлечен-
ность» сотрудник постоянно совер-
шенствует модели создания результата, 
его производительность кратно выше 
уровня вознаграждения, что способ-
ствует появлению лояльных и вовле-
ченных коллег.

 z Уровень «лояльность» (+2). Со-
трудник работает с энтузиазмом, соз-
давая результаты, превосходящие уро-
вень его вознаграждения. Агитирует 
других следовать этому примеру.

 z Уровень «Удовлетворенность» 
(+1). Сотрудник работает с интересом, 
но без создания результатов, превосхо-
дящих уровень вознаграждения.

 z Уровень «терпение» (0). Работает 
без энтузиазма, но не ищет альтерна-
тивы.

 z Уровень «Неудовлетворенность» 
(-1). Сотрудник имитирует деятель-
ность по созданию результата, выпол-
няет малосущественные задачи. Тихо 
пытается найти альтернативное место 
работы.

 z Уровень «Нелояльность» (-2). Со-
трудник активно обсуждает минусы 
работы в компании и политику работы 
работодателя, снижая продуктивность 
других сотрудников. Участвует в сов-

местном выполнении работ, не созда-
вая конечного результата самостоя-
тельно.

 z Уровень «Вредительство» (-3). 
Сотрудник сознательно саботирует 
достижение целей компании, что при-
водит к нерациональному использова-
нию ресурсов и возможностей компа-
нии. Осознанно вовлекает в этот про-
цесс других сотрудников.

Какие методы помогут руководите-
лю изменить отношение сотрудников к 
работе? Рекомендации – в таблице.

По своему опыту управленца с более 
чем пятнадцатилетним опытом разви-
тия персонала, я могу рекомендовать 
следующие решения в области увели-
чения лояльности, вовлеченности и 
производительности персонала.

 z Планируйте работу компании в 
присутствии задействованных в реа-
лизации стратегии сотрудников.

 z Давайте сотрудникам аналитиче-
ское задание на подготовку к планиро-
ванию, чтобы иметь больше вводных 
со всех уровней.

 z Спрашивайте сотрудников, что, 
по их мнению, для реализации планов 
должно делать руководство, а что они 
сами. Это позволит избежать разночте-
ний в понимании зон ответственности 
и интерпретациях функционала.

 z Предлагайте сотрудникам ва-
риативные схемы выполнения работ 
и вознаграждения, чтобы у них была 
возможность выбора оптимальной мо-
дели.

 z Поощряйте отличившихся, обя-
зательно указывая конкретные заслу-
ги, чтобы создавать примеры для всех 
остальных сотрудников.

И помните главный закон созда-
ния вовлеченной бизнес-команды, 
который гласит: «Лучше иметь одно-
го сотрудника, работающего «с вами», 
чем десять сотрудников, работающих 
«на вас».

 
Денис Нежданов

Президент, 
председатель 

правления, москва

7 уровней вовлеченности персонала

Уровень 
вовлеченности

методы управленческого воздействия, повышающие 
эффективность сотрудника

Вовлеченность (+3) Постепенное повышение статуса в зависимости от 
уровня достижений и заслуг.

лояльность (+2) Повышение статуса до уровня руководителя, наставни-
ка. Организации групповой соревновательности.

Удовлетворенность 
(+1)

Совместная постановка амбициозных целей, 
индивидуальная соревновательность.

терпение (0) Привлечение к оценке и обсуждению инициатив по 
развитию и управлению компанией, организации работ.

Неудовлетворенность 
(-1)

Привлечение к оценке и обсуждению инициатив по 
развитию и управлению компанией, организации работ.

Нелояльность (-2) Изоляция от других. Постепенно привлекать к 
реализации механизмов трансформации компании.

Вредительство (-3) Увольнение.

Вовлеченность

лояльность

Удовлетворенность

Неудовлетворенность

Вредительство

Нелояльность

терпение
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Чего ждать бизнесу  
в выборном году?

Сергей Мошкин, доктор 
политических наук, Глав-
ный научный сотрудник 
института философии и 
права Уро РАн

– Надо ждать увеличения 
налоговой нагрузки в пря-
мой и косвенной формах. 
Казна-то пустеет, а потому 

будут обдирать кого только 
можно. Это тенденция стала 
заметной уже в этом году, и 
она будет расти.

– Лично я и многие кол-
леги по гильдии считаем, 
что 2018 год будет годом 
стабильности. Я занимаюсь 
недвижимостью, знакома с 
цифрами, знаю, какими бу-
дут объем, ставки, и на этом 
основании делаю вывод – 
катаклизма на рынке недви-
жимости не будет! Возмож-
но небольшое повышение 
цен на первичное жилье, но 
оно уложится в инфляцион-
ный показатель. «Вторичка» 
немного подешевеет. В це-
лом рынок недвижимости, 
благодаря действующим 

программам господдержки, 
будет расти. Выборы Пре-
зидента – также условие 
стабильности. что беспо-
коит – увеличение объемов 
строительства малогабарит-
ного жилья, рассчитанного 
на студентов, одиноких гра-
ждан. Такой перекос может 
быть нивелирован за счет 
роста потребительского 
спроса. На рост может по-
влиять дешевеющая ипо-
тека. 

– Бизнес ждет стабильно-
сти! Если вести речь о малом 
и среднем бизнесе (о мелкой 
буржуазии), то предприятия 
этой сферы меньше всего 
хотят каких-либо револю-
ционных потрясений. Из 
мировой истории мы зна-
ем, что «лавочники» идут в 
политику, начинают проте-
стовать лишь тогда, когда их 
дело оказывается под угро-
зой. То есть, политика для 
малого бизнеса – это всегда 
вынужденная мера. В Рос-
сии сегодня мы видим опас-
ные тенденции, связанные с 
тем, что государство актив-
но вмешивается в частную 
деловую жизнь, излишне 
регулирует ее. Оно не всегда 
и не во всем последователь-
но, оно лукавит, объявляя о 

том, что нагрузка на бизнес 
не будет расти. Да, ставки по 
налогам останутся на преж-
нем уровне, но при этом 
вырастут платежи за землю 
и имущество, что связано с 
переоценкой кадастровой 
стоимости. Сегодня мы ви-
дим, что уровень зарплат в 
малом бизнесе падает, часто 
он ниже, чем у сотрудни-
ков муниципалитетов. Мы 
видим разросшуюся армию 
чиновников. В нашем Пен-
сионном фонде работают 
120 тысяч человек. Для срав-
нения – в Японии всего 20 
тысяч. Этот и другие приме-
ры говорят о неэффективно-
сти расходования средств. 
При этом крайними остаем-
ся мы – граждане, с которых 
дерут «три шкуры».

Евгений АРТЮХ, 
Председатель 
Попечитель-
ского совета 
Свердловского 
регионального 
отделения «опо-
ры России»

Алексей кАбАнов, Пред-
седатель Свердловского 
отделения общероссий-
ской «Партии Роста»

– Ждать важных для биз-
неса перемен в экономиче-
ской политике и содейство-
вать тому, чтобы эти переме-
ны не задерживались. Пред-
ставление о том, в чем смысл 
перемены, есть у каждого 

предпринимателя, а дорога 
указана в «Стратегии Роста» 
для бизнеса. Уверен, что ее 
поддержат те, кто радеет за 
свое предприятие и страну, 
кому претит политическое 
шоу, потому что дело всегда 
важнее. 

– Полагаю, работы у ар-
битражных управляющих в 
следующем году прибавится, 
потому что банкротств ста-
нет больше. Прибавится не 
только работы, но и крити-
ки в наш адрес за то, что не 
можем «выдавить» с адми-
нистрации, собственников 
компаний долги по зарплате. 
Я недавно был на «круглом 
столе» в Госдуме РФ, мне по-
казалось, что наши депутаты 
закон о банкротстве не чита-
ли. Зато нашли «слабое зве-
но» – нас. Я уже говорил, что 
регулирующий нашу дея-

тельность закон– это сплош-
ные лоскутки, там больше 
вопросов, чем ответов. Есть 
надежда, что будет-таки со-
здан федеральный фонд по 
страхованию зарплат. Это 
важный и нужный инстру-
мент, который поможет 
снять напряженность при 
банкротстве организаций.

Михаил  САчЕв, 
Президент 
Уральской само-
регулирующей 
организации 
арбитражных 
управляющих

Татьяна ДЕМЕ-
нок, прези-
дент Россий-
ской гильдии 
 риелторов

– Инвестиционный кли-
мат вступит в фазу «лед-
никового периода». Вспом-
нилось из истории речей 
вождя мирового пролета-
риата: «Товарищи, Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция свер-
шилась». Это было 100 лет 
назад. А у нас сегодня свер-
шилось то, что предрекали, 
чего боялись. В инвестици-
онном пространстве насту-

пила суровая зима! Вымерз-
нем или нет – это зависит от 
морозоустойчивости всех 
и каждого. Если присесть 
в одиночку и скукожиться 
– можно и замерзнуть. Но 
можно постараться найти 
оазисы или сообща разжечь 
костер… Хотя сделать это в 
следующем году будет еще 
труднее. Вот такой у меня 
сложился образ условий бу-
дущего для бизнеса.

Дмитрий 
 ХАнин, пред-
приниматель



8 ¹  1 (28), январьтеория и практика

 ПоЧемУ Ваши сотРУДНики
Вы и ваши подчиненные – по 
разные стороны баррикады? 
Вам знакомо это ощущение? 
Александр Шпаченко предла-
гает систему, которая сделает 
вас союзниками. И в итоге 
выиграют все.

Кого из руководителей не беспоко-
ит проблема низкой эффектив-

ности работы персонала в компании? 
Думаю, у всех топ-менеджеров и биз-
несменов этот вопрос в разной степени 
вызывает озабоченность. А когда кри-
зис, внешний или внутренний, начинает 
снижать рентабельность продукции или 
услуг компании, и доходы владельцев 
снижаются, он выходит на первый план.

Что такое ЭФФектиВНость 
ПеРсоНала?

Под эффективностью в любом про-
цессе (деле) понимается соотношение 
между вложенными ресурсами (за-
тратами) и единицей количественного 
и качественного результата на выходе 
процесса. В случае с понятием «эффек-
тивность персонала» ресурсом является 
сам сотрудник, а точнее сказать, рабочее 
время, за которое он выдает требуемый 
результат с заданными параметрами ка-
чества. Ведь время работы сотрудника – 
это тот самый ресурс компании, кото-
рый она оплачивает, рассчитывая вза-
мен получить определенный результат. 
И чем меньше времени сотрудник тра-
тит на получение результата, тем эф-
фективнее будет считаться его работа.

Из сказанного выше мы можем 
сформулировать цель, к которой долж-
ны стремиться, работая над повыше-
нием эффективности персонала: мини-
мизировать затраты рабочего времени 
сотрудника, за которое он должен вы-
давать результат должного качества и в 
требуемом количестве.

На рисунке схематично представлен 
верхний уровень системы «Матрица 
эффективности персонала» в виде клю-
чевых ее элементов. Как же связаны 
представленные элементы с эффектив-
ностью персонала или, иначе говоря, с 
минимизацией времени на получение 
результата? Все просто:

1. Если сотрудник на работе име-
ет цель, то он знает, к чему ему нужно 
стремиться, и не будет отвлекаться на 
непрофильную деятельность.

2. Если сотруднику будут доступны 
необходимые ресурсы, то он не будет 
тратить время на их поиск и получение.

3. Если сотрудник будет мотивиро-
ван к достижению цели, то он будет ис-
кать кратчайшие пути ее достижения.

4. Если окружающая сотрудника сре-
да будет благоприятна, то он не будет 
тратить время на преодоление различ-
ных барьеров (физических или эмоци-
ональных) на пути к цели.

5. Если сотрудник будет иметь со-
ответствующие компетенции, то он не 
будет тратить время на поиск или раз-
работку самого оптимально метода до-
стижения цели.

Данные условия высокой эффектив-
ности одинаково подходят для каждого 
человека и в личной жизни, и в профес-
сиональной деятельности. Я предлагаю 
каждому читателю пропустить сквозь 
призму описанных элементов любое из 
достижений или неудач в своей жиз-
ни. В любом случае, вы увидите связь 
полученного результата с описанными 
элементами. Если вам удалось добить-
ся чего-либо быстро, значит, вы были 
обеспечены (или обеспечили себя сами) 
всеми необходимыми элементами мат-
рицы. Если вы чего-либо не добились 
или добились, но потратили на это 
много времени, значит, у вас были недо-
статки в некоторых элементах матрицы.

Аналогичным образом матрица эф-
фективности персонала может суще-
ствовать как матрица эффективности 
компании или матрица эффективности 
государства, только с некоторыми до-
работками. чем правильнее выстроена 
матрица эффективности в отношении 
персонала или компании, или государ-
ства, тем эффективнее будет работать 
и развиваться каждый из ее объектов: 
персонал, компания, государство.

ПоЧемУ ПеРсоНал  
Не ВклаДыВает ДУшУ  

В комПаНию, как ВлаДелец?

Владелец-бизнесмен всегда целе-
устремлен и мотивирован, что толкает 
его на обеспечение своего бизнеса 

необходимыми компетенциями, ре-
сурсами и соответствующей средой. 
Точно с таким же отношением к биз-
несу могут работать и его компаньоны. 
И ключевым двигателем их стремле-
ния к главной цели бизнеса является 
удовольствие от того, что они обеспе-
чили полезность своей идеи для кли-
ентов и ее прибыльность для себя. Но 
бизнесмен не понимает, что наемный 
персонал более низкого уровня иерар-
хии имеет своей конечной целью лишь 
получение денежных средств. Думая 
неверно, бизнесмен всегда ищет пер-
сонал в надежде, что тот с душой будет 
сам стремиться к главной цели компа-
нии и самостоятельно обеспечивать 
себя средой, ресурсами, компетенция-
ми, целями и даже мотивацией. Это в 
принципе возможно, но лишь для того 
персонала, у которого на первый план 
выходят такие мотивирующие факто-
ры, как самореализация, признание, 
развитие. Количество таких сотрудни-
ков в компании, как правило, ограни-
чено. Остальные же зажаты в рамки 
своего отдела и ограничены степенью 
свободы своего начальства. Поэтому 
для львиной доли персонала приори-
тетным мотивирующим фактором яв-
ляется размер заработной платы. При-
чина такого рвения к деньгам и безраз-
личия к идеям бизнесменов кроется в 
уравниловке в период социализма и в 
искаженном восприятии бизнеса и биз-
несмена в 1990-е.

Первый вывод. Бизнесменам нуж-
но научиться давать больше свободы 
менеджменту в методах достижения 
цели компании, ставя ему четкие цели 
и ключевые показатели. Одновременно 
на этой основе рационально выстраи-
вать мотивационные системы, чтобы 
у персонала зародилось то же понима-
ние, что и у настоящего бизнесмена: 
деньги достаются только упорным и 
эффективным трудом, как умствен-
ным, так и физическим. В наших людях 
с помощью правильно выстроенных 
систем оплаты труда нужно формиро-
вать ген эффективности и трудолюбия. 
чем не цель?

Второй вывод. Бизнесмену нужно 
понять, что рядовой персонал не готов 
сам себя обеспечивать целями, моти-
вацией, ресурсами, знаниями, средой, 
которые позволят ему работать эффек-
тивно с точки зрения компании. Колле-
ги, поймите, формула эффективности 
для рядового сотрудника на постсовет-
ском пространстве такая же, как и для 

вас: получить больше денег за меньший 
труд. А системы оплаты труда с окла-
дами и (или) косвенно связанными с 
результатом премиями только помога-
ют ему в этом. Ярким тому доказатель-
ством является десятикратный рост 
размеров заработных плат за 15 лет с 
2000-го года при практически нуле-
вом росте производительности труда. 
Наши работники умело использовали 
низкую компетенцию компаний в об-
ласти управления персоналом и вы-
жали из них все, что можно было, съев 
львиную долю рентабельности, кото-
рую многие компенсировали простым 
способом – повышением цен на свои 
товары и услуги.

Третий вывод. Бизнесмену и высше-
му менеджменту нужно обеспечивать 
своих подчиненных всеми элементами 
матрицы эффективности, после чего 
справедливо и жестко требовать ре-
зультат труда. А чтобы у персонала на 
корню отбить желание эффективно 
работать только в свою пользу – пере-
водить его на мотивирующие системы 
оплаты труда, которые очень жестко 
связаны с эффективностью работы. 
Причем материальная мотивация с 
учетом сказанного выше имеет крайне 
важное значение в повышении эффек-
тивности работы бывшего советского 
человека.

ДиаГНостика ПРоблем  
По метоДУ «Пять ПоЧемУ»

Используя метод Сакити Тоёта 
«Пять почему», проведем диагностику 
первопричин низкой эффективности 
работы персонала по матрице эффек-
тивности, или первопричин чрезмер-
ных временных затрат сотрудников на 
получение любого результата, говоря 
другим языком. И вместе с этим найдем 
корень проблемы.

Найдем первую причину низкой эф-
фективности труда персонала, от-
вечая на следующие вопросы:

1. Почему сотрудники организации 
работают неэффективно? – Потому что 
они не хотят работать эффективно.

2. Почему сотрудники не хотят ра-
ботать эффективно? – Потому что им 
мало платят (одна из возможных веток 
развития), или в организации не вы-
строена система нематериальной моти-
вации (вторая ветка).

3. Почему им мало платят? – Пото-
му что руководителю кажется, что они 
плохо работают.

система УПРаВлеНия  
«матРица ЭФФектиВНости ПеРсоНала»
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4. Почему руководителю кажется, 

что сотрудники плохо работают? – 
Потому что руководитель оценивает 
труд сотрудников по косвенным пока-
зателям.

5. Почему результат работы сотруд-
ников руководитель оценивает по кос-
венным показателям? – Потому что у 
руководителя нет четкой системы по 
учету показателей работы сотрудников 
и, как следствие, нет возможности вы-
строить эффективную систему оплаты 
труда персонала.

Представленный каскад вопросов 
показывает, что причина кроется в от-
сутствии системы мотивации (в дан-
ном случае материальной), которую со-
труднику должен создать его руководи-
тель (или любой другой ответственный 
за это в компании специалист).

Найдем вторую причину:
1. Почему сотрудники организации 

работают неэффективно? – Потому что 
цель их деятельности не синхронизиро-
вана с целью компании.

2. Почему цель деятельности сотруд-
ников не синхронизирована с целью 
компании? – Потому что руководством 
компании не была проведена декомпо-
зиция целей компании до целей каж-
дого сотрудника, а заданные числовые 
показатели не гарантируют ее достиже-
ния и являются косвенными по отно-
шению к целям.

Вторая причина низкой эффектив-
ности работы персонала – это отсут-
ствие у персонала синхронизирован-
ных целей и их прямых показателей, 
которые гарантировали бы достижение 
цели компании и которые должен был 
сформулировать непосредственный 
руководитель.

Найдем третью причину:
1. Почему сотрудники организации 

работают неэффективно? – Потому 
что они не знают, как работать эффек-
тивно.

2. Почему сотрудники не знают, как 
работать эффективно? – Потому что у 
них отсутствует требуемая компетен-
ция, а в компании отсутствуют единые 
стандарты обучения и оценки результа-
тивности обучения. Процесс обучения 
в лучшем случае возложен на лиц, хо-
рошо владеющих знаниями, но не за-
интересованных в результате обучения.

3. Почему отсутствуют стандарты 
обучения и оценки результативности 
обучения? – Потому что руководитель 
не считает себя ответственным за ре-
зультативность обучения, и ему проще 
объяснить низкий уровень эффектив-
ности сотрудника нежеланием послед-
него обучаться и недостатком базовых 
навыков.

Третья причина – это недостаток 
компетенций, знаний, навыков, кото-
рыми должен обладать персонал и о 
наличии которых должен был позабо-
титься его непосредственный руково-
дитель.

Найдем четвертую причину:
1. Почему сотрудники организации 

работают неэффективно? – Потому что 
ресурсы, используемые персоналом в ра-
боте, устарели и требуют обновления или 
замены на новые, более эффективные.

2. Почему сотрудники используют 
устаревшие ресурсы в работе? – Пото-
му что компания пытается экономить 
на всем, выжимая максимум из недо-
рогих и, как следствие, низкоэффек-
тивных ресурсов в работе персонала. А 
руководитель не несет ответственности 
за эффективность ресурсной базы его 
подчиненных и не может обосновать 
вышестоящему руководству экономи-
ческую целесообразность замены или 
модернизации ресурсов.

четвертая причина низкой эффек-
тивности работы персонала – недоста-
ток или труднодоступность эффектив-
ных ресурсов (материальных, финансо-
вых, информационных), которые пер-
сонал использует в своей работе.

Найдем пятую причину:
1. Почему сотрудники организации 

работают неэффективно? – Потому что 
руководитель одного отдела не может 
повлиять на работу смежного отдела, 
который постоянно задерживает по-
ставку сырья, из-за чего у сотрудников 
первого отдела часто случаются про-
стои в работе.

2. Почему руководитель отдела не мо-
жет повлиять на качество работы смеж-
ного отдела? – Потому что в компании 
выстроена функциональная система 
управления, несмотря на то, что все ее 
отделы встроены в цепочку единого 
процесса обслуживания клиента.

Пятая причина – это неблагоприят-
ная среда (система ценностей), которая 
мешает эффективной работе персонала 
и которую должен создавать непосред-
ственный руководитель для своего пер-
сонала.

В представленных каскадах отраже-
на лишь малая часть возможных вари-
антов ответов на ставящиеся вопросы и 
скрытых проблем, снижающих эффек-
тивность работы персонала в компа-
нии. Но по какому бы из вариантов 
мы ни развивали наши рассуждения, 
все равно придем к одному из пяти 
указанных элементов матрицы эффек-
тивности персонала и к руководителю 
участка/ отдела/ подразделения/ депар-
тамента/ компании, которому бы стои-
ло позаботиться о наличии данных эле-
ментов у своих подчиненных.

Что Делать?

Суть всех проявленных первопричин 
низкой эффективности работы персо-
нала и их связь с элементами матрицы 
эффективности персонала указывают 

на то, что причина скрыта в том чело-
веке, который стоит над сотрудником.

1. Проведите в компании декомпо-
зицию целей по любой из современных 
методик и определите правильные не-
косвенные числовые показатели для них.

2. Создайте тонко настроенную 
мотивационную систему в компании. 
Львиную ее долю реализуйте в виде 
мотивационной системы оплаты труда 
персонала, которая должна быть очень 
жестко связана с показателями целей и 
результативностью работы. Тут глав-
ное – не промахнуться с показателями 
и не направить персонал в активную 
работу ради работы!

3. Возьмите на себя ответственность 
за наличие у вашего подчиненного всех 
элементов матрицы эффективности и 
работайте над этим постоянно. И не 
важно, на каком уровне иерархии вы 
как менеджер (управленец) располагае-
тесь. Пусть показатель эффективности 
работы подчиненных вам сотрудников 
определяет ваш уровень компетенции 
как управленца.

•	 Если	у	вашего	подчиненного	уста-
новлены неверные цели или показате-
ли, которые увели его в сторону от глав-
ной цели компании, – это ваше упуще-
ние, и вы несете за это ответственность. 
Меняйте цели и показатели.

•	 Недостаток	 у	 вашего	 подчинен-
ного компетенций для достижения 
поставленной цели – ваше упущение. 
Вы несете за это ответственность! Ведь 
вы допустили его к работе. Обеспечьте 
получение сотрудником необходимых 
компетенций или же наймите другого 
сотрудника, уже их имеющего.

•	 Отсутствие	 ресурсов	 у	 вашего	
подчиненного или затрудненный ме-
ханизм их получения – это тоже ваше 
упущение, и вы несете за это ответ-
ственность. Предоставьте максималь-
ную доступность требуемых ресурсов 
для сотрудника и устраните все барье-
ры на пути их получения.

•	 Если	под	ваше	управление	прихо-
дят сотрудники, которые не умеют или 
не хотят выдавать требуемый результат 
– это ваше упущение, и вы несете за это 
ответственность. Вы создали среду, ко-
торая привлекает ненужных компании 
сотрудников и отталкивает нужных. 
Руководители часто перекладывают 
ответственность за сотрудников на HR-
службы. Ерунда. Работники кадровых 
служб занимаются предоставлением 
инструментов и профессиональной по-
мощи, а не наоборот.

•	 Если	 у	 ваших	 подчиненных	 есть	
все, что перечислено выше, но они не 
работают в полную силу, – это опять 
ваш просчет. Вы не создали правиль-
ную мотивацию (как нематериальную, 
так и материальную). Обеспечьте по-
явление у персонала искреннего жела-
ния идти к поставленной цели! Исходя 
из своего опыта в области управления 
персоналом, я утверждаю, что матери-
альная мотивация для населения на-
шей страны является определяющим 
фактором.

Помните – мотивация, располо-
женная в центре системы, зажигает 
у сотрудника желание отдать компа-
нии всего себя. Остальные элементы 
матрицы помогают ему это желание 
реализовать. Но поскольку сотрудник 
компании всегда имеет ограничитель-
ные рамки (в отличие от бизнесмена 
или директора) – его непосредствен-
ный руководитель всегда должен быть 
рядом, под рукой, чтобы обеспечивать 
своего подчиненного всеми элемен-
тами матрицы. Каждый менеджер на 
любом уровне должен иметь столько 
полномочий, сколько ему нужно для 
обеспечения своего подчиненного все-
ми элементами матрицы.

какой ЭФФект Дает  
Эта система

Кроме кратного повышения произ-
водительности и качества работ (это 
само собой разумеется), происходит 
главное изменение во взаимоотноше-
ниях между работодателем/руководи-
телем и подчиненным. Работники и их 
руководители становятся на одну сто-
рону баррикады в игре под названием 
«Бизнес» и сотрудничают как партне-
ры. Они больше не смотрят друга на 
друга как на дойную корову, с которой 
нужно выжать как можно больше, пока 
она дает молоко. Это позволяет создать 
в компании единый фронт в борьбе за 
ее конкурентоспособность. Сотрудни-
ки становятся Сотрудниками в истин-
ном понимании данного слова и на-
чинают осознавать закономерность: 
чем больше они вложат своего труда и 
знаний в компанию, тем лучше будет 
компании, а впоследствии и им самим.

Если между работодателем или его 
представителем-управленцем с одной 
стороны и подчиненным с другой сто-
роны создаются партнерские отноше-
ния, то они помогают друг другу в об-
щем деле. Если работодатель или его 
представитель-управленец восприни-
мает своих подчиненных как наемников 
(«делай, что сказано»), то взаимоотно-
шения между ними примут сугубо фи-
нансовый характер. Такие взаимоотно-
шения похожи на противостояние двух 
групп, где одна стремится получить 
больше результата за меньшие деньги, а 
вторая ищет способы получить больше 
денег за меньший труд. В такой борьбе 

выигрывает тот, кто смо-
жет взять в заложники 
своего оппонента.

александр шпаченко
Нач. отдела, зам. руко-

водителя, москва
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коррупция – это воровство сытых 
Коррупция пробуждает первобытные инстинк-
ты, стирает грань между животным и homo 
sapiens. Такова метафора недавно выпущенной 
издательством Уральского университета книги 
«Коррупция публичной власти: российский ва-
риант. Опыты противоборства». 

автор – известный уче-
ный, директор центра 

деловых и политических ком-
муникаций иППк Уральско-
го федерального университе-
та юрий ермаков. исследо-
вание, над которым эксперт 
работал четыре года, вклю-
чает «проверенные мировым 
опытом стратегии ликвида-
ции порчи» в разных странах 
и исторических эпохах. 

– юрий александрович, в 
своей книге Вы сравнивае-
те коррупцию с порчей. Речь 
идет о порче общества в це-
лом или конкретной группы 
людей, облеченных властью?

– Я напомню, что корруп-
ция в переводе с латинского 
(corumper) означает порча, 
разложение, причем пристав-
ка «сo» (вместе) указывает 
на вовлечение в это действие 
нескольких субъектов. Еще в 
древности некоторые прави-
тели и ученые мужи связывали 
такого рода порчу с особенно-
стями государственного строя. 
Аристотель говорил о том, что 
она как приоритетная забота 
правителей о собственных бла-
гах порождает неправильное 
государственное устройство. В 
свою очередь, это устройство 
поощряет и упрочивает кор-
рупцию. Прежде всего, в де-
спотических и авторитарных 
режимах. При этом к правиль-
ным формам правления он 
относил те, где главной целью 
становится забота об общем 
благе. 

– Почему же тогда многие 
страны с демократическими 
режимами, включая Россию, 
подвержены этой самой пор-
че?

– По оценкам многих 
авторитетных экспертов, 
государственный ре-
жим в России является 
гибридным. Это такое 
сочетание демократиче-
ских декораций (парла-
мент, свободная пресса, 
гражданские институты) 
и авторитаризма в 
форме жесткой 
о р г а н и з а ц и и 
иерархии власти 
и отношений 
внутри нее. 
Ги б р и д н ы е 
формы госу-
дарственного устрой-
ства принято считать ав-

торитарными. И подобные 
режимы, прикрытые демокра-
тическим флером, существуют 
во многих странах. На самом 
деле, государств, отвечающих 
современным принципам де-
мократии, в мире не более два-
дцати. Почва для коррупции, 
конечно же, есть везде, но в 
странах с автократическими 
режимами в большей степени. 
Там политики и бюрократия 
самодостаточны, они опира-
ются на самих себя, на свои ре-
сурсы, а не на общество. 

– Что мешает России пере-
нять антикоррупционный 
опыт развитых демократиче-
ских государств?

– Исторические традиции 
(Россия многие века развива-
лась как абсолютистское го-
сударство) и природные кор-
ни. В ряде случаев, если не в 
большинстве, наше поведение 
аналогично поведению живот-
ных. Не случайно ведь тот же 
Аристотель считал человека 
«политическим животным», 
имея в виду его двойственную 
природу. В основе аппетитов и 
вожделений чиновников, по-
литиков лежат, кроме проче-
го, предковые биологические 
инстинкты, потому что мил-
лионы лет мы развивались как 

животные и лишь последние 
40-50 тысяч лет – как люди. 
Сегодня мы говорим о том, 
что власть – это чисто челове-
ческий продукт, забывая, что 
природный компонент никуда 
не делся! Власть имущий и 500 
лет назад, и сейчас рассуждает 
примерно так: «Я, имея высо-
кий статус, не могу быть бед-
ным, и я не могу не быть значи-
мым в материальном смысле». 
Коррупция – это воровство 
сытых, и она стирает грань 
между человеком и животным. 
Лишь великие люди, одержи-
мые своей государственной 
миссией, не поддавались жи-
вотной природе и умели бо-

роться с инстинктами.

– Например…
– Например, Вац-

лав Гавел, Шарль де 
Голль, Уинстон чер-
чилль.

– а в России?
– В России, к 

примеру, Алек-
сандр II. Есть 
разница меж-

ду политиками 
и подлинными 
государствен-
ными деяте-
лями. Первых 

заботят будущие 
выборы, вторые 

думают о будущих 
поколениях. 

– Вы упомянули 
о том, что в Госду-

ме «под сукном» лежат 
законопроекты, которые 

могут стать эффективными 
инструментами противодей-
ствия коррупции…

 – Например, закон о лоб-
бизме, призванный регули-
ровать деятельность группы 
людей, профессионально зани-
мающихся лоббизмом. Подоб-
ные профессиональные сооб-
щества работают и законода-
тельно регулируются в разных 
странах. У нас лоббисты дей-
ствуют, можно сказать, под-
польно, проталкивая за взятки 
выгодные для тех или иных лиц 
законы, продвигая по службе 
«нужных людей» и так далее. 
При этом они могут иметь ста-
тус депутата Госдумы РФ или 
чиновника. По свидетельствам 
прессы, например, экс-депу-
тат Госдумы РФ Вороненков, 
застреленный киллером, был 
«высокопоставленным реша-
лой». численность российских 
лоббистов точно нельзя опре-
делить, так как в России нет 
системы их регистрации и обя-
зательной отчетности. То есть, 
лоббисты – решалы у нас есть, 
а закона нет. Когда зарубежные 
коллеги спрашивают меня об 
антикоррупционном законода-
тельстве, я всегда говорю, что 
у нас принят закон о борьбе с 
коррупцией, есть закон о граж-
данском контроле, о деклари-
ровании доходов и расходов 
чиновников, и что все это – 
только начало большого пути. 

– а что еще нужно?
– Нужны так называемые 

Законы Солнечного Света, они 
действуют в ряде европейских 
государств, США. Это норма-

тивные акты, обеспечивающие 
открытость деятельности вла-
сти на всех уровнях, доступ ко 
всем решениям (кроме реше-
ний о национальной безопас-
ности). В конгресс США могут 
прийти туристы, чтобы пона-
блюдать за тем, как работают 
конгрессмены.

– Но в России был принят 
этический кодекс чиновни-
ков. Насколько он значим и 
как работает?

– Этическая составляю-
щая в вопросах профилакти-
ки коррупции очень важна! 
Этика превращает законы во 
внутренние ценностные уста-
новки, ведет к осознанию того, 
что честно жить выгоднее и 
плодотворнее. Не случайно 
в развитых демократических 
странах госчиновники дают 
клятву, подписываются под 
правилами, и они знают, что 
за нарушение могут сильно 
пострадать. В США разра-
боткой правительственной 
этики занимается порядка 10 
тысяч специалистов, кодексы 
в европейских государствах 
принимаются как обязатель-
ные условия деятельности чи-
новников. У них этика инсти-
туциализирована, а у нас нет 
ни одной госструктуры, отве-
чающей за этические нормы. В 
2003 году в России был принят 
кодекс этического поведения 
чиновников, но он стал факти-
чески проектом «хороший че-
ловек на госслужбе», поэтому 
не работал и сводился к бла-
гим намерениям. Сейчас гото-
вится новый проект. Помимо 
этического кодекса нужны из-
менения в уголовном праве. В 
частности, УК необходимо до-
полнить статьей о незаконном 
обогащении.

– Что это даст?
– Возможность расследо-

вания преступлений долж-
ностных лиц, которые не мо-
гут объяснить наличие у них 
дворцов, зарубежных счетов, 
яхт и, кроме того, «золотых 
парашютов», неоднократных 
казенных ссуд на квартиры и 
прочая. У нас есть только Указ 
Президента, который позволя-
ет изымать имущество после 
того, как должностное лицо 
не может внятно объяснить 
свои крупные приобретения 
– земельные участки, дома и 
квартиры, автотранспорта и 
т.п. Однако нет открытого рас-
следования в рамках уголов-
ного дела, чтобы разобраться, 
откуда источники обогащения. 
И подобное разбирательство 
должно быть прозрачной для 
общества информацией. 

Наталья Горбачевакоррупционер в последней стадии
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В мае 2016 года к Уполномо-
ченному обратился индиви-
дуальный предприниматель 
А. с жалобой на незаконные 
и нарушающие его права 
действия должностных лиц 
Роспотребнадзора. Пред-
приниматель в жалобе также 
попросил о проверке указан-
ных лиц на предмет корруп-
ции и превышения долж-
ностных полномочий.

Предприниматель рассказал, что 
в 2016 году в преддверии про-

тивоклещевых обработок он заключил 
муниципальные контракты с админи-
страцией муниципального образова-
ния и с детскими образовательными 
учреждениями на проведение обсле-
дования территории, дератизации и 
акарицидной (противоклещевой) об-
работки.

Однако со стороны сотрудников 
территориального управления Роспо-
требнадзора в адрес администрации и 
управления образования стали посту-
пать предложения заключить договор 
с федеральным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения, имеющим ме-
дицинскую лицензию по дезинфекто-
логии в рамках оказания медицинской 
помощи. Со стороны администрации и 

управления образования в адрес инди-
видуального предпринимателя А. ста-
ли поступать запросы о наличии у него 
лицензии, на что предприниматель 
разъяснил, что данный вид деятельно-
сти не связан с медицинской помощью 
и не лицензируется, поэтому требова-
ния со стороны сотрудников Роспо-
требнадзора противозаконны.

А. занимается дератизацией, дез-
инфекцией, дезинсекцией с 2011 года. 
Работы по противоклещевым обра-
боткам проводились ранее, и лицен-
зия для них никогда не требовалась. 
«Наша организация не оказывает 
услуги по дезинфектологии в рамках 
оказания медицинской помощи», – го-
ворит предприниматель.

В подтверждение своей позиции 
предприниматель указал, что его де-
ятельность не подлежит лицензиро-
ванию, так как, во-первых, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 258-ФЗ дезинфек-
ционная деятельность исключена из 
лицензируемых видов деятельности и 
не подлежит санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизе с последующей 
выдачей санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения. Во-вторых, соглас-
но Федеральному закону от 04 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», 
дезинфекционная деятельность не 

включена в перечень лицензируемых 
работ.

Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области жалоба ИП А. была рассмот-
рена. Информация для проведения 
проверки возможного противоправ-
ного поведения служащих контроль-
но-надзорного органа была направ-
лена в прокуратуру области, а также 
в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Свердловской 
области – как орган, отвечающий за 
соблюдение законодательства о кон-
куренции.

По результатам проверки обраще-
ния Уполномоченного прокуратурой 

Свердловской области было вынесе-
но предписание, которым управление 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области обязывалось устранить нару-
шение в виде незаконных требований 
для хозяйствующих субъектов по по-
лучению лицензии на оказание услуг 
по дезинфектологии. Предписание 
управлением Роспотребнадзора не вы-
полнено.

Свердловским управлением ФАС 
России перенаправленная Уполномо-
ченным жалоба предпринимателя А. 
была приобщена к возбужденному 
ранее делу по признакам нарушения 
пункта 4 статьи 16 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

17 октября 2017 года было вынесено 
решение и предписание по делу в поль-
зу предпринимателей.

Управлению Роспотребнадзора вы-
дано предписание о прекращении до 
22 ноября 2017 года нарушения анти-
монопольного законодательства.

марина Флюровна шарипова,
помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
свердловской области елены Нико-
лаевны артюх
(343) 223-62-70,
m.sharipova@egov66.ru,
sharipova@gov66.ru

Доказано: медицинская лицензия для осуществления 
работ по дезинфектологии Не НУжНа! 
ПРи соДейстВии УПолНомоЧеННоГо ПРекРащеНо НаРУшеНие ПРаВ ПРеДПРиНимателя

человек – существо сложно-
организованное. И упрощать 
что-либо не в наших при-
вычках. Мы всегда должны 
быть наготове, если вдруг 
жизнь станет слишком про-
стой и понятной – надо сроч-
но что-то делать! Предлагаю 
вашему вниманию некото-
рые советы.
1. Всегда говорите иносказательно. 

Вначале стоит придумать сложности 
близким людям, и они с удовольстви-
ем ответят вам взаимностью. К тому 
же, если говорить понятно и чётко, вас 
могут счесть безграмотным деревен-
щиной. Создавайте вокруг себя ореол 
загадочности, общаясь намёками и по-
лунамёками. Простота – для плебеев!

2. Принимайте всё на свой счёт. 
Как вы думаете, кто всегда виноват в 
плохом настроении других людей? Ра-
зумеется, вы! Всё, что вам говорят в 
порыве гнева и раздражения, – истин-
ная правда, ибо в других настроениях 
люди склонны лукавить. И, кстати, в 
пробках вы стоите из-за забитых раз-
ной гадостью ваших чакр. Прочищайте 
чакры, товарищи!

3. а если бы… Повторно допус-
кать одну и ту же ошибку – дурной 

тон и признак людей не особо ум-
ных. Но мы же не такие, да? Поэто-
му стоит тщательно запомнить, 
что именно мы сделали не так, и 
проигрывать эту сцену во всех крас-
ках каждый день, а лучше несколько 
раз в день. Рассказывая же историю 
своего поражения друзьям и близ-
ким, вы сможете в полной мере пре-
даться самоуничижению.

4. Всё ужасно, не правда ли? любая 
мелочь должна заставлять вас стра-
дать. Даже если вам кажется, что эта 
ерунда не имеет никакого влияния на 
вашу жизнь, подумайте – может, вы 

просто не можете сходу осознать всю 
катастрофичность последствий?

5. ищите в себе недостатки. Это 
очень важно. Если вдруг найти не уда-
лось – сравнивайте себя с другими. С 
теми, кто точно лучше. Почему вы не 
смогли так же? Самые продвинутые 
могут совместить этот пункт с третьим 
– и начать сопоставлять свою жизнь со 
своими же представлениями об иде-
альной жизни. Главное – не забывайте 
страдать! Повторюсь, это очень важно.

6. ищите у других недостатки. Но  
не для того, чтобы на их фоне поднять 

себе самооценку. Это не наш путь. Мы 
будем искать недостатки для того, что-
бы на них указать. Всё-таки, помощь 
ближнему – не последнее дело, ведь 
люди несовершенны и не осознают 
своего несовершенства. Если помочь 
им осознать, благодарность не заставит 
себя ждать. Главное, озвучивать своё 
мнение как можно более резко, ведь 
только вкупе с негативными эмоциями 
человек лучше усваивает информацию.

7. Всегда будьте всем недовольны. 
Сделайте вид, что вы испытали в этом 
мире уже всё, и ничто не может вас 
удивить. Тогда вас сочтут интеллек-
туалом и станут уважать. К тому же, 
чтобы поддерживать образ презри-
тельного равнодушия, придётся из-
рядно напрячься. Утешает только то, 
что потом всё станет получаться само 
собой.

8. ищите подвох. Вы же знаете, что 
всё неспроста. Если кто-то сделал вам 
добро, значит, он готовит гадость! Если 
вам повезло, значит, за этим проблес-
ком появится целая толпа неприятно-
стей. Будьте всегда начеку! Бдите!

Если будете практиковать эти ре-
комендации ежедневно, результаты 
не заставят себя ждать.

юлия серебрякова

как усложнить себе жизнь? инструкция
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Сегодня собственник и директор 
свердловской компании ООО «ТД 

«ВетИнко» Вадим Колесников – парт-
нер большинства сельскохозяйствен-
ных предприятий агропромышленного 
комплекса Уральского региона РФ. 

Его интервью «Опоре бизнеса» – это 
правдивый рассказ о возможностях и 
болевых точках отрасли, собственных 
разработках для нужд АПК и планах 
развития компании.

– Вадим Викторович, в битве «за 
место под солнцем» Вы терпели и 
неправомерные действия силовых 
структур, и «подставы» некоторых 
коллег и партнеров, а ведь могли бы 
спокойно оставаться в рядах Управ-
ления ГО и ЧС, сделать карьеру….

– Видимо, не мог. После оконча-
ния школы в Тюмени поступил в 
Свердловское пожарно-техническое 
училище, окончил его и вернулся 
обратно в Тюменскую область. Про-
работав полтора года в норматив-
но-техническом отделе Управления 
пожарной охраны, перевелся в Екате-
ринбург, где жила моя невеста и буду-
щая жена. А вскоре Россия вступила в 
эпоху перемен. Экономика, как пом-
ните, дышала на ладан. Тем не менее, 
многие старались что-то делать, и я 
видел начало подъема предпринима-
тельской активности и даже помогал 
своим знакомым. За что и поплатился. 
Телефонные разговоры сотрудников 
отделов прослушивались, и мне было 
сделано замечание. Надо сказать, что 
работа в управлении уже тогда каза-
лось скучной, и я ушел. До открытия 
своего дела было еще далеко, и я на-
бирался опыта в оптово-розничном 
объединении «Свердловсклесстрой-
торг», где занимал должность замести-
теля директора. Поначалу выполнял 
функции и экспедитора, и водителя, и 
даже грузчика. Тем не менее, заключал 
договоры, ездил в Москву, занимался 
растаможкой грузов. Но моя первая 
инициатива по созданию СП с Казах-
станом закончилась неудачей. Хотя я 
тогда выстроил всю цепочку, преду-
смотрел, казалось бы, все возможные 
риски. Самым слабым звеном оказался 
человеческий фактор. В итоге – опять 
на улицу, в никуда. Нужно было что-то 
делать. Я хочу сказать, что и в дальней-
шем пережил немало историй с взле-
тами и падениями. Но были и плюсы! 
Занимаясь торговлей на рынке, я полу-
чил первые лицензии – на реализацию 
продукции свердловских предприя-
тий, переработку вторсырья, цветоч-
ный бизнес. 

Хотя сам я считаю, что весь путь 
до создания компании «ВетИнко» яв-

лялся лестницей к успеху. ООО «ТД 
«ВетИнко» появилось, когда я уже на-
растил «бизнес-мускулы», и главное, 
нашел бесценного партнера и соучре-
дителя компании Михаила Ивановича 
Кордюкова. Это высококлассный ме-
неджер, который одновременно участ-
вует и в разработке новой продукции, 
и в продвижении современных техно-
логий для нужд предприятий АПК, и 
является грамотным специалистом в 
экономической сфере.

– И все же сфера АПК требует кон-
кретных знаний, а для работы с по-
ставщиками – маркетинговых иссле-
дований и понимания того, что нуж-
но отрасли сегодня и завтра…

– Все началось с поставок препа-
рата «Гувитан» – уникальной кормовой 
добавки екатеринбургских разработ-
чиков. Для хозяйств, занимающихся 
разведением КРС, – это важный про-
дукт для поддержания здорового по-
головья. Он регулирует клеточный 
метаболизм и регенеративные процес-
сы. Занявшись поставками гувитана, 
я объехал практически все хозяйства 
Свердловской области. Убедился, что 
сельхозпредприятия плохо оснащены. 
Им требуются и инструменты, и препа-
раты для искусственного осеменения, 
и многое другое. У некоторых, кроме 
перчаток, ничего и не было. Вот так я 
и начал завоевывать рынок сельхоз-
производства в Уральском регионе.

Другим направлением, которые 
подвело нас с Михаилом Ивановичем 
к мысли о собственных разработках, 
– стало производство и поставка уш-
ных бирок для КРС. Бирка – эта такая 
большая подвеска из полиуретана, с 
указанием персонального номера – 
своего рода ИНН, ссылка на паспорт, 
где собрана вся информация о кон-
кретном животном. чем оно болело, 

какие ставились вакцины и так далее. 
Но дело в том, что отечественные бир-
ки были одинарными, крепились на 
ухо животного ненадежно и постоян-
но терялись. Поставляемые в РФ им-
портные двойные бирки отличались 
высоким качеством и, соответственно, 
высокой ценой. А после взлета евро и 
доллара стали аграриям не по карману. 
Тогда мы наладили собственное произ-
водство двойных бирок. Они не усту-
пают по качеству зарубежным биркам, 
но при этом значительно дешевле.

– С началом реализации нацио-
нального проекта в сфере АПК у Вас 
наверняка появилось много конкурен-
тов…

– Конкуренция растет, и чтобы оста-
ваться в рынке и наращивать объемы, 
мы постоянно расширяем линейку 
продукции. Поставляем и оборудова-
ние, и приборы для определения ка-
чества молока, и кормовые добавки, и 
средства для обработки вымени, и си-
лосные закваски. К слову, хорошие си-
лосные закваски производят в Крыму. 
И мы наладили контакты с производи-
телями этого региона.

– На выставке в Москве Вы пред-
ставили новую собственную разра-
ботку, у которой нет аналогов в РФ. 
Не означает ли это, что «ВетИнко» 
перерос уровень поставщика –посред-
ника и становится производителем? 

– Мы, действительно, первые в Рос-
сии разработали аккумуляторный тер-
моконтейнер для переноски приборов 
– шприцов со спермой для искусствен-
ного осеменения коров. Получили па-
тент и наладили производство. Главное 
преимущество нашего прибора заклю-
чается в том, что внутри него создает-
ся оптимальный температурный ре-
жим для семенной жидкости, которую 
нужно доставить в пункт осеменения. 
Температура – это основной показа-
тель, потому что при отклонении от 
нормы вверх или вниз сперматазоиды 
погибают. Раньше шприц с материалом 
приходилось либо кутать в плотную 

ткань, либо помещать в заполненную 
горячей водой резиновую камеру, что 
доставляло массу неудобств и созда-
вало риски. Есть, конечно, импортные 
аналоги термоконтейнеров, но их стои-
мость достигает 40 тысяч. Наш контей-
нер в четыре раза дешевле. Разработка 
уже доказала свою состоятельность, 
ее используют практически все хозяй-
ства Свердловской области. После де-
монстрации на агровыставке в Москве 
мы получили заявки от сельхозпред-
приятий других регионов России: от 
Москвы до Петропавловска-Камчат-
ского. Хочу подчеркнуть, что начав 
производство двойных бирок, а теперь 
вот контейнеров, ООО «ТД «ВетИнко» 
задало новый тренд. Время посредни-
ков и торговцев уходит, а цифровая 
экономика только ускорит этот про-
цесс и сделает рынок более прозрач-
ным. Поэтому наша задача заключа-
ется в том, чтобы развивать новые 
технологии, зарекомендовавшие себя 
в мировой практике, и организовать 
собственное производство востребо-
ванных изделий. 

– Стоит ли тогда рисковать, раз-
вивая производство?

– Стоит. Даже не сомневайтесь. Это 
очевидно и мне, и моему партнеру Ми-
хаилу Кордюкову, который часто гово-
рит, что человеку ищущему, живуще-
му наполненной жизнью, постоянно 
предоставляются новые возможности. 
Главное – не упустить свой шанс! Ведь 
предпринимательство – это творче-
ство, а творческий процесс прервать 
невозможно. 

 Наталья Горбачева

ооо «тД 
«Ветинко»
620149,  
г. екатеринбург, 
ул. зоологиче-
ская, 7 г, к. 203
тел/факс: (343) 
212-86-69, 212-41-77, 212-18-52
vetinco7@epn.ru 
http://www.vetinco.ru /

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО  
ДЛЯ МЕНЯ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ» 

Его опыт в бизнесе во многом похож на истории российских 
предпринимателей, стартовавших в 1990-е. Он открывал и те-
рял компании, оставался без гроша в кармане и вновь начинал 
с нуля. Никогда не задавался вопросом, откуда берутся силы, в 
чем причины упорства, и лишь недавно осознал, что предпри-
нимательство для него – образ жизни. 

михаил кордюков демонстрирует 
термоконтейнер

Вадим колесников, директор ооо «тД «Ветинко»

история развития
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Одним российским компа-
ниям удалось сохранить свой 
бизнес в кризисные годы. А 
другим пришлось пойти на 
дно. Почему?

Материал подготовлен по ре-
зультатам моей работы с кли-

ентами нашей компании, которую я 
провожу каждые три года. Есть у меня 
такая привычка. Раз в три года я «са-
жусь на телефон» и в течение несколь-
ких месяцев звоню клиентам: действу-
ющим, бывшим, будущим.

Хорошо это или плохо, но на нашем 
рынке около 3000 компаний, это коли-
чество определяется рамками отрасли. 
В этом случае я говорю только про РФ. 
В основном, это производства пищевой 
продукциии (60-70%), производства 
строительных материалов, бытовой 
химии, авто- и электрокомпонентов, 
фармацевтика.

Я хочу поделиться своими выводами: 
кто выжил из числа производственных 
предприятий России за эти нелегкие 
три года, с 2014 по 2017, кто развился, а 
кто, увы, перестал существовать. И, ко-
нечно, по каким причинам это произо-
шло.

В первую очередь, начну с выводов 
про выживших и развивающихся. На-
чинать, так с позитива.

Причина выживания №1.  
«есть ФиГУРа»

«Есть фигура» означает, что в компа-
нии есть управленец, который, как ло-
комотив, буквально тащит всю компа-
нию. Такого человека всегда довольно 
просто определить в разговоре: он все 
обо всем знает и всегда интересует-
ся, несмотря на невероятную заня-
тость, хотя бы «концепцией» того, что 
предлагает менеджер по продажам.

Такой человек никогда не скажет 
«нам ничего не надо». Он всегда open 
mind, иначе бы он не смог быть той 
самой «фигурой». Или, как говорили 
раньше, работает с душой.

Как ни странно, «фигура» не всегда 
– собственник или генеральный дирек-
тор. Это может быть и наемный сотруд-
ник. Просто есть такие люди, которые, 
что бы они ни делали, делают это на 
1000%. Таких немного среди наемных 
специалистов, по понятным причинам, 
таких людей тянет в собственный биз-
нес. Но такие есть.

Поэтому, если вы видите и чувству-
ете, что ваш бизнес существует на та-
кой «фигуре» (даже если это вы сами), 
нужно крепить «тылы», думать, как так 
сделать, чтобы не только от «фигуры» 
зависело выживание.

Причина выживания №2.  
ДиВеРсиФикация, На 
котоРУю есть ДеНьГи

У многих производств, особенно пи-
щевых, есть постоянная, но вполне обо-
снованная тяга к расширению «ассор-

тиментной политики». Ведь работать с 
ритейлом, да и с локальными магазина-
ми, гораздо проще, если производство 
выпускает продукт «на любой вкус».

Среди тех компаний, которые выжи-
ли и развились в 2014-2017 годах, очень 
многие – существенно расширили свой 
ассортимент. Это отчасти связано с 
импортозамещением (ну, кому до 2014 
в голову могло прийти – производить в 
РФ пармезан и моцареллу?), отчасти с 
грамотной маркетинговой стратегией, 
стратегией продаж.

Причина выживания №3. 
Нет ДиВеРсиФикации, 

тоВаРНый ассоРтимеНт 
оЧеНь мал

Казалось бы, буду противоречить 
предыдущему выводу. Но, на самом 
деле, нет. Эта причина выживания не 
в малом ассортименте как таковом, 
а в том, что в этом ассортименте есть 
несколько продуктов, которые все на 
себе «тащат», компания-производи-
тель об этом знает и вкладывает все 
силы (производственные, коммерче-
ские, маркетинговые, финансовые…) в 
этот небольшой ассортимент.

Такие производители не предпри-
нимают попытку к диверсификации не 
потому, что не знают, не умеют, не хо-
тят. Это их осознанное решение. Они 
знают, что у них есть ограниченное 
количество продуктов, которые самые 
лучшие на рынке, самые дешевые, са-
мые уникальные... И не гонятся за ди-
версификацией с целью – не растерять 
качеств своих основных продуктов.

Причина выживания №4. 
техНолоГия, Высокая 

Доля НтП

Эта причина, по большей части, от-
носится к производителям непищевой 
продукции: строительные материалы, 
химия, компоненты, электро- и авто-
комплектующие.

Это то, что называют «ноу-хау». 
Объяснения тут будут исчерпываю-
щими. Понятно, что если у компании 
есть технология, которая способна 

производить продукт с уникальными 
свойствами, которые действительно 
уникальные и действительно нужны 
своей уникальностью покупателям, та-
кая компания будет выживать.

Перечислив причины выживания, 
перейду к причинам – противополож-
ного: банкротства, ликвидации, в об-
щем – потери бизнеса в том или ином 
виде. А в некоторых случаях присоеди-
нения, которое тоже зачастую проис-
ходит «не от хорошей жизни».

Причина потери бизнеса №1. 
ДиВеРсиФикация, 

На котоРУю Не 
было ДеНеГ, или 

ДиВеРсиФикация РаДи 
ДиВеРсиФикации

Вот наступают у производствен-
ной компании плохие времена, соби-
рается совет директоров. что делать? 
Развивать продажи? Сложно, где тол-
ковых менеджеров найти!? Улучшать, 
оттачивать бизнес-процессы? Скучно. 
Улучшать качество, снижать себестои-
мость? Тоже скучно, тяжело, и с годами 
надоело.

Находится «палочка-выручалочка»: 
давайте создадим такую товарную ли-
нейку, которую сами все будут поку-
пать. Собираются последние деньги на 
производственные линии, на дизайн, 
упаковку, технологию. Выпускается 
серия новых продуктов, а дальше… 
дальше их нужно продвигать, прода-
вать, презентовать. А денег на это уже 
нет. К тому же происходит и обрат-
ный эффект: перепрофилируя произ-
водство, «оттягиваются» силы и вни-
мание от основных продуктов, кото-
рые пока хоть как-то, но продаются.

Причина потери бизнеса №2. 
отРасли, В котоРых есть 

«ГлобальНые Убийцы

Такие отрасли в РФ – это в первую 
очередь молочная продукция, напитки 
алкогольные и безалкогольные, мясо-
комбинаты.

Это очень печальная картина, кото-
рую можно назвать «сражение нерав-

ных». Понятно, что крупные компании 
обладают на порядки большими мощ-
ностями во всех аспектах, таким об-
разом, оставляя «не у дел» небольших 
локальных производителей.

Какие тут могут быть шаги? У лю-
бого локального производителя может 
быть как минимум две причины, что-
бы выжить: скорость и гибкость, кото-
рыми не обладают «глобальные убий-
цы». Куда их направить? Это вопрос 
исследования рынка, работы с целевой 
аудиторией.

Причина потери бизнеса №3. 
Небольшая ДобаВлеННая 

стоимость ПРоДУкта

Это относится, в первую очередь, к 
агрокомплексам, хлебокомбинатам и 
компаниям, которые производят сырье 
для дальнейшей переработки. Во мно-
гих из них очень небольшая добавлен-
ная стоимость у продукта. Значит, нет 
никакой возможности для «маневра».

Значит, надо таким образом отстра-
ивать бизнес-процессы, чтобы «не 
проторговаться». Делать это зачастую 
сложно и скучно, как и все, что можно 
отнести к регулярному менеджменту, а 
не к совершению «подвигов». Поэтому 
компании, которые производят и про-
дают продукт с невысокой добавлен-
ной стоимостью, зачастую в кризисное 
время быстро уходят в минус и потом 
перестают существовать.

Что же Делать тем, кто 
«близок к…», и какие 
осНоВНые ВыВоДы?

В первую очередь, выстраивать ры-
ночную стратегию, развивать продажи. 
Если денег осталось немного, вложите 
их в продажи.

Не пытайтесь совершать бизнес-
подвиги, расширив ассортимент в 10 
раз. Если у вас не останется денег, что-
бы продвигать новый ассортимент на 
рынке, что вы будете с ним делать?

Выстраивайте и отлаживайте регу-
лярный менеджмент. Это скучно, дол-
го, но необходимо. Только с помощью 
регулярного менеджмента начнет ра-
ботать система. А когда работает си-
стема, устойчивость бизнеса гораздо 
выше.

Если вы работает в отрасли, где есть 
«глобальные убийцы», исследуйте, что 
они не могут делать такого, что може-
те вы? Это может касаться не только 
свойств продукта, но и его подачи, про-
движения, продаж.

С интересом я жду будущей трехлет-
ки, 2020 года, когда придет время снова 
«сесть на телефон». И искренне желаю 

всем производите-
лям РФ – сохранить и 
укрепить свои пози-
ции на рынке!

алексей суровцев
исполнительный 

директор,   
москва

кто из ПРоизВоДителей РФ 
Выжил за тРи ГоДа

исследование
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Новости из налоговых инспекций

УПлатить стРахоВые ВзНосы 
НеобхоДимо Не ПозДНее 31 ДекабРя 2017

На налоговые органы, которые 
уполномочены представлять 

интересы Российской Федерации 
как кредитора в делах о банкротстве 
должников, возложены функции по 
привлечению к административной 
ответственности за неправомерные 
действия при банкротстве.

Если руководитель юридическо-
го лица или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприни-
матель, при наличии оснований не 
подали заявления о признании себя 
банкротством, налоговые органы 
вправе самостоятельно привлечь 
нарушителя к ответственности в 
виде штрафа (часть 5 статьи 14.13, 

статья 23.5 КоАП). За повторное 
такое нарушение в течение одного 
года арбитражный суд по обраще-
нию налогового органа может дис-
квалифицировать виновных долж-
ностных лиц (часть 5.1 статьи 14.13 
КоАП).

Также налоговые органы получи-
ли право составлять протоколы об 
административном правонарушении 
за неисполнение судебного акта, ко-
торым лицо привлечено к субсидиар-
ной ответственности. Арбитражный 
суд по результатам рассмотрения та-
ких протоколов сможет дисквалифи-
цировать нарушителей (часть 8 ста-
тьи 14.13 КоАП).

о формировании платежных 
документов для уплаты на-

логов с помощью электронных сер-
висов сайта ФНс России.

Для оплаты налоговых платежей, 
включая страховые взносы, госпош-
лины и платежи за предоставление 
сведений, платежные документы 
можно сформировать с помощью 

электронных сервисов на сайте 
ФНС России www.nalog.ru: «Запла-
ти налоги», «Заполнить платежное 
поручение», «Уплата госпошлины». 
Данный способ формирования пла-
тежных документов поможет избе-
жать ошибок, в результате которых 
платеж попадает в разряд «невыяс-
ненных». 

о НоВом ПоРяДке 
ПРимеНеНия 
коНтРольНо-

кассоВой техНики

за отсутствие фамилии продав-
ца в чеке могут оштрафовать. 

Согласно пункту 1 статьи 4.7 Фе-
дерального Закона № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электронных 
средств платежа», кассовый чек или 
бланк строгой отчетности должен 
содержать такой реквизит, как долж-
ность и фамилия продавца. 

Этот реквизит обязательный, и 
его отсутствие считается нарушени-
ем порядка применения контроль-
но-кассовой техники ККТ и «вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 500 
до 1000 рублей; на юридических лиц 
– от 5000 до 10000 рублей» – пункт 1 
статьи 14.8 КоАП Российской Феде-
рации.

за НеПРаВомеРНые ДейстВия ПРи баНкРотстВе 
НалоГоВые оРГаНы моГУт оштРаФоВать!

как избежать  
НеВыясНеННых Платежей? 

Плательщикам страховых 
взн осов, не производящим 

выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (индивидуаль-
ным предпринимателям, адвокатам, 
медиаторам, нотариусам, занимаю-
щимся частной практикой, арбит-
ражным управляющим, оценщикам, 
патентным поверенным и иным 
лицам, занимающимся в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке частной 
практикой), необходимо уплатить 
страховые взносы (пункт 2 статьи 
432 Налогового кодекса Российской 
Федерации):

– не позднее 31 декабря 2017 года с 
доходов, полученных в 2017 году и не 
превысивших 300 тыс. рублей, на обя-
зательное пенсионное страхование – 23 
400 рублей (7 500*12*26%) и на обяза-
тельное медицинское страхование – 4 
590 рублей (7 500 *12*5,1%);

– не позднее 01.07.2018 года с дохо-
дов, полученных в 2017 году и превы-
сивших 300 000 руб., на обязательное 
пенсионное страхование в размере 1,0 
процента с суммы дохода, превысивше-
го 300 000 рублей. При этом общая сум-
ма вносов на обязательное пенсионное 
страхование не может превышать 187 
000 рублей (8*7 500*12 мес.*26%).

УтВеРжДеН 
НалоГоВый 

ВыЧет за ПокУПкУ 
оНлайН кассы

согласно Федеральному 
закону от 27.11.2017 № 

349-Фз «о внесении изменений 
в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», 
индивидуальным предпринима-
телям (далее иП), применяющим 
онлайн кассы, предоставят нало-
говый вычет.

Налоговый вычет может соста-
вить до 18 тысяч рублей на каж-
дый экземпляр кассы и распро-
страняется на тех ИП, которые ра-
ботают на ЕНВД или применяют 
патент.

Предприниматель на ЕНВД или 
патенте, работающий в сфере роз-
ничной торговли или обществен-
ного питания, а также имеющий 
наемных работников, сможет рас-
считывать на налоговый вычет, 
если зарегистрирует кассу до 1 
июля 2018 года, а остальные ИП – 
до 1 июля 2019 года.

Для ИП на ЕНВД оформле-
ние вычета будет происходить на 
основании налоговой деклара-
ции, а для патентной системы – на 
основании заявления, в которых 
должны указываться в т.ч. сведе-
ния о моделях и регистрационных 
номерах касс, а также суммы рас-
ходов по их приобретению.

леГализация 
заРПлаты

занятость без оформ-
ления трудового дого-

вора, с устной договоренно-
стью о размере заработной платы 
и с последующей выплатой «се-
рой» (выплата части заработной 
платы «в конвертах») и «черной» 
(неоформленные трудовых отно-
шений) зарплаты ущемляет права 
работников и приводит к негатив-
ным последствиям. 

Это лишает сотрудников не толь-
ко достойной пенсии в будущем, но 
и возможности получать в полном 
объеме пособия: пособие по времен-
ной нетрудоспособности, пособие по 
безработице, пособие по уходу за ре-
бенком до 3-х лет, выходные пособия 
при увольнении в связи с сокращени-
ем штата. 

Соглашаясь на выплату «серой» за-
работной платы, работник рискует 
не получить кредит в банке, так как 
для оформления кредита требуется 
справка о подтверждении официаль-
ного заработка, граждане, получающие 
«серую» зарплату, не могут в полном 
объеме воспользоваться предостав-
ленным государством правом, заявить 
налоговые вычеты по налогу на дохо-
ды физических лиц при приобретении 
недвижимого имущества, получении 
платного образования и медицинских 
услуг. 

иФНс по кировскому району, № 25, 24, 32 по свердловской области
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Как сохранить желание 
творить, невзирая на кри-
зисы, отчеты, внеплановые 
проверки, горящие сроки и 
множество других деловых 
проблем.

Бизнес и творчество ‒ это понятия, 
которые, казалось бы, изначаль-

но противоречат друг другу. Бизнес 
– про деньги, творчество – про душу. 
Конечно, есть счастливчики, которые, 
занимаясь творчеством, еще и умудря-
ются заработать кучу денег. И как у них 
это получается?  Где искать вдохнове-
ние для новых проектов и уникальных 
идей? 

Вдохновение сейчас ищут все, не 
только представители творческого биз-
неса. Просто так устроен человек: со 
временем все начинает надоедать. Сто-
ит осуществить заветную мечту, как че-
рез несколько лет она перестает казать-
ся такой уж серьезной победой. И тут 
возникает вопрос: что делать дальше?

В жизни нет ничего постоянного 
‒ все меняется. И нам приходится ме-
няться вместе с ней. Для того,  чтобы 
глаза горели и вдохновение никогда 
не покидало, достаточно соблюдать 
несколько несложных, на первый 
 взгляд, правил.

1. НаПитыВайтесь кРасотой

Искусство всегда вдохновляет ‒ от 
балета до выставки фотографий. Не за-
мыкайтесь в себе, мыслите шире, будь-
те открытыми тому, что происходит в 
мире. чаще уделяйте время искусству, 
архитектуре, музыке. Прогуляйтесь в 
одиночестве по залам музея, с любо-
пытством вглядываясь в необычные 
картины. О чем думал художник, в ка-
ких условиях он работал, какую идею 
хотел запечатлеть на холсте? Присмот-
ритесь к скульптурам и только пред-
ставьте: все началось с огромного 
бесформенного камня! Послушайте 
живую музыку в исполнении симфо-
нического оркестра – это поистине 
волшебно и сильно. Среди любителей 
современной культуры сегодня попу-
лярны выставки нового формата, где 
соединяются изображения, музыка и 
новейшие технологии. И очень важный 
совет: читайте классику. Несмотря на 
то, что сейчас время визуалов, только 
через письменный слог слова великих 
классиков проникают нам не в мозг, а 
прямо в душу.

2. ПУтешестВУйте

чтобы мыслям не было тесно, ино-
гда достаточно выйти из четырех стен и 
сменить обстановку. Когда этого мало, 
уезжайте хотя бы на несколько дней в 
другой город или страну. Это колоссаль-
ный опыт, источник ярких впечатлений 
и лучший способ совместить приятное 
с полезным: отдохнуть от угнетающей 
атмосферы и плохой погоды, а так-
же открыть для себя новые горизонты 
и познакомиться с культурой других 
народов. что, если на два дня уехать в 
Венецию и сходить в музей под откры-

тым небом? Посетить Флоренцию или 
Рим? А, может, отправиться в Лондон? 
Вдохновение сойдет на вас прямо на 
набережной Темзы ‒ проверено и га-
рантировано. А для тех, кто заряжается 
положительной энергией от адренали-
на, тоже есть масса вариантов: экстре-
мальные экскурсии, прогулки над про-
пастью, дайвинг с акулами, вулканиче-
ский серфинг, банджи-джампинг, раф-
тинг и многое другое. Нет возможности 
все бросить и устроить внеплановый 
отпуск? Пересмотрите фотографии и 
видеозаписи: наверняка в вашей памя-
ти оживут самые теплые воспоминания 
о последних путешествиях.

3. ПосВящайте ВРемя 
РазмышлеНиям

Вдохновение любит тишину. Мно-
гие классики проводили в одиночестве 
огромное количество часов, иногда даже 
несколько месяцев.  Пушкин  соз давал 
свои шедевры вдали от шумных горо-
дов, в уединении – в Михайловском, где 
никто и ничто не отвлекало его.

4. Чаще быВайте На ПРиРоДе

К сожалению, мы стали слишком 
оторваны от природы, особенно это 
ощущается в крупных городах, мегапо-
лисах. Однако мы все так же нуждаемся 
в шуме листвы, тумане, бодрящем воз-
духе. Мы сложные существа, и бывает 
сложно понять, что и как влияет на нас. 
Тем не менее доказано: природа помо-
гает успокоиться, замедлить бешеный 
ритм мыслей в голове, усмирить беспо-
койный ум. Моральные перегрузки и 
стресс ‒ это то, что мешает творить.

5. ДобаВляйте В жизНь  
яРкие Эмоции

Вдохновение неразрывно связано 
с эмоциями. Значит, эмоции ‒ имен-

но то, чем нужно наполнять каждый 
прожитый день. Легендарные произве-
дения искусства явились миру благо-
даря тому, что их авторы пребывали 
в радости, эйфории, глубокой печали 
или депрессии. Главное, не гнаться за 
музой с установкой «я должен» – бы-
стро дорисовать картину, дописать ста-
тью, срочно завершить дизайн-проект, 
представить концепцию мероприятия 
через полчаса... Искусственно создан-
ная мотивация ни имеет ничего обще-
го с талантом и креативом. Если ваш 
жизненный уклад не предполагает че-
реду сменяющих друг друга событий, 
то абстрагируйтесь от рутины и пре-
давайтесь мечтам, словно ребенок. Эти 
редкие минуты диалога со своим «я» 
помогут определить вектор движения к 
намеченным целям

6. общайтесь

Живое общение ‒ ключ к новым воз-
можностям и мыслям. Внутренний мир 
каждого из нас уникален. через комму-
никацию мы порой можем получить 
в разы больше полезного и нужного, 
чем любым другим известным спосо-
бом. Если вас вдохновляет позитивная 
и добрая атмосфера – проведите вре-
мя с близкими или позвоните старым 
друзьям. Хочется с головой окунуться 
в ритм мегаполиса – хотя бы на день 
откажитесь от комфортабельного авто 
и с самого утра пересаживайтесь на 
общественный транспорт. В этом слу-
чае незабываемые диалоги, а, значит, и 
почва для размышлений и творчества 
гарантированы на все 100%.

7. УЧитесь отДыхать

Работая по 24 часа подряд, не стоит 
ждать, что на 25-й муза придет в каче-
стве награды. Усталость ‒ один из худ-
ших врагов вдохновения. Организму 
необходима перезагрузка. В противном 
случае, любимое дело рано или поздно 
превратится в тягостную ношу. Брось-
те привычку работать на количество и 
осознайте: невозможно добиться вы-
сокого результата, когда разум и тело 
едва сдерживаются, чтобы не закричать 
«SOS». Если вы чувствуете, как диском-
форт и стресс наполняют каждую вашу 
клеточку, пора сделать паузу.  Отвле-

китесь от рабочего процесса: налейте 
чашку ароматного чая, включите при-
ятную музыку, сходите на массаж или 
SPA-процедуры, подышите свежим 
воздухом или просто поспите пару 
лишних часов.

8. бУДьте откРыты  
НоВым иДеям

Умение распознать то, что можно 
позаимствовать в потоке безграничной 
информации, ‒ тоже искусство. Однако 
речь не о плагиате и штамповке одина-
ковых концептов. Ваша цель ‒ находить 
небанальные идеи и на их основе гене-
рировать нечто уникальное и не похо-
жее на то, что было раньше. Зачем зано-
во изобретать велосипед, если можно 
сделать его инновационный апгрейд и 
адаптировать под свою целевую ауди-
торию?

9. НаВоДите ПоРяДок

Есть мнение, что творческие люди 
склонны к беспорядку. Оглянитесь ‒ все 
ли на своих местах? Говорят, без поряд-
ка вокруг не будет порядка в голове. Не 
исключено, что причина творческого 
спада ‒ путаница в бумагах на рабочем 
столе, разбросанные вещи и бессистем-
ное хранение файлов на компьютере. 
Увы, мир лишился многих феноме-
нальных идей из-за человеческой лени. 
Определите для каждого предмета свое 
место, а с тем, что давно потеряло акту-
альность, возможно, стоит попрощать-
ся раз и навсегда. Многие отмечают, 
что после генеральной уборки мысли 
упорядочиваются, раскладываются по 
полочкам, и креатив бьет ключом.

10. Работайте 
с УДоВольстВием

чтобы что-то получилось, нужно ра-
ботать с позитивным настроем. Плохое 
настроение и постоянные мысли о том, 
как надоело трудиться, становятся пре-
градой к достижению творческих успе-
хов. Старайтесь получать удовольствие 
не только от решенных задач, но и от 
самого процесса.

Если не останавливаться на достиг-
нутом, заниматься любимым делом, ве-
рить в себя, свои идеи и уверенно идти 
к мечте, то можно покорить любые вер-

шины и преодолеть 
любые препятствия 
– даже творческий 
кризис.

Наталья авдеева
Генеральный 

директор,  
москва

10 способов найти вдохновение
развитие
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прогноз на 2018 год

2018 год пройдет под знаком 
Сатурна в Козероге. Козерог, 
как и его планета-управитель 
Сатурн, — знак суровый, 
требующий от каждого по 
способностям и воздающий 
каждому по труду. 

С Сатурном в Козероге связаны 
кардинальные и серьезные пере-

мены в жизни не только отдельных лю-
дей, но и целых государств. Так, напри-
мер, при стоянии Сатурна в 1989-1991 
году распался Советский Союз. В 1929 
в России нарастала коллективизация, 
а в США началась великая депрессия. 
Сатурн проверяет все сущее на проч-
ность, что тонко – то и рвется. Также 
эта суровая планета приходит, чтобы 
забрать долги. Дары же Сатурна на пер-
вый взгляд невзрачны, понимание их 
ценности приходит только спустя вре-
мя. Это не рыба, но удочка, с которой 
еще нужно научиться управляться. 

Что НУжНо Делать, Чтобы 
2018 ГоД ПРошел УДаЧНо?

Прохождение Сатурна по знаку сво-
ей обители — это вызов каждому из нас. 
Насколько мы сможем адекватно отре-
агировать на новые запросы, настолько 
мы сможем обеспечить себе развитие. 

Вот чего ждет от каждого из нас ве-
ликий Учитель Сатурн в новом году:

•	 большей	 осознанности,	 большей	
ответственности за свой выбор и за 
свой путь. Перекладывание своей от-
ветственности на других людей, стрем-
ление и дальше скакать по жизни, сры-
вая цветы удовольствия, будет приво-
дить к сложным и даже трагическим 
ситуациям. 2018 год — это путь Мура-
вья из басни Крылова, путь же Стреко-
зы обречен. 

•	 работоспособности	 и	 трудолю-
бия. Без труда не выловишь и рыбку из 
труда. Сатурн просто так благ не любит 
давать — все нужно отработать и за 
все заплатить свою цену. Зато успехи, 

достигнутые на Сатурне, — остаются с 
человеком на долгие годы.

•	 самодисциплины	 и	 самоограни-
чений. Сатурн благосклонен к аскетам. 
Для тех, кто привык к излишнему по-
треблению, наступает непростое время. 
В это время придется себя ограничить, 
начать серьезнее относить к ресурсам.

•	 серьезности.	Вообще	серьезность	
— это слово Сатурна. Легкомыслия и 
бездумных поступков эта планета не 
любит и бьет за промахи очень больно. 
В ближайшие 2-3 года каждый должен 
психологически повзрослеть.

•	 целеустремленности	 и	 планиро-
вания. Сатурн не любит тех, кто живет 
одним днем. И наоборот благосклонен 
к людям, умеющим планировать свои 
цели на длительные сроки.

•	 логичности,	 разумности.	 Козе-
рог — знак здравого смысла. И Сатурн 
ждет, что люди наконец-то задумаются  
и начнут действовать более рациональ-
но и упорядоченно. Сатурн не терпит 
хаоса, беспорядка, бесплодных мечта-
ний. Бери и делай — вот его девиз. Не 
жди понедельника. Не откладывай на 
завтра. Делай, что должен, и будь что 
будет.

кто из зНакоВ сильНее 
ДРУГих ощУтит ВлияНие 

сатУРНа?
В первую очередь, это Козероги. Для 

них пришло, с одной стороны, время 

дополнительных нагрузок, а с другой 
стороны — это время, когда можно 
сделать серьезный рывок, преодолеть 
многолетние ограничения и выйти на 
новый уровень развития.

Также сильно влияние Сатурна бу-
дет на другие знаки т.н «кардинально-
го креста»: Овнов, Раков, Весов. У всех 
этих знаков ближайший год (а по сово-
купности – 3 года) – время серьезных 
перемен и судьбоносных событий.

Почувствуют влияние Сатурна люди, 
имеющие натальный Сатурн в Козе-
роге. Это люди, рожденные в перечис-
ленные периоды: 1989-1991, 1959-1961, 
1929-31.

люди из первой группы пережи-
вут первое возвращение Сатурна (30 
лет) — это время взросления. Необхо-
димость совершения важного жизнен-
ного выбора, переосмысление своего 
места в социуме и мире. Постановка 
новых важных задач. Время перемен в 
работе и личной жизни.

люди из второй группы пережи-
вут второе возвращение Сатурна (60 
лет). Это время, когда происходит 
завершение профессиональной де-
ятельности или перевод ее на новые 
рельсы. Встают семейные вопро-
сы, вопросы здоровья. Очень важно 
подойти к этому возрасту осознанно, 
оставить вредные привычки, пере-
смотреть отношение к жизни, приоб-
рести мудрость.

люди из третьей группы пережи-
вут третье возвращение Сатурна (90 
лет) — уже сам факт дожития до столь 
преклонного возраста указывает на то, 
что человек по жизни чтил принципы 
Сатурна.

Работа В 2018 ГоДУ
Благоприятно заниматься всем, что 

символически связано со знаком Козе-
рога: строительством, недвижимостью, 
земледелием, менеджментом и управ-
лением, обработкой камня и кожи, ра-
ботой над долгосрочными серьезными 
проектами. 

Повезет людям, готовым работать, 
засучив рукава, не боящимся трудно-
стей. Государство в этот период будет 
стараться контролировать бизнес с 
особым пристрастием, поэтому биз-
несменам нужно серьезное внимание 
уделить соблюдению всех норм и пра-
вил, придерживаться буквы закона, со 
всей тщательностью вести докумен-
тооборот. В самих же государственных 
инстанциях и на крупных предприя-
тиях вероятно серьезное сокращение 
штата, и те, кто остались, позавидуют 
тем, кого уволили, потому что на их 
плечи ляжет дополнительная нагруз-
ка. Тем, кто остался, придется искать 
применения своим способностям в 
других местах. 

Не самый лучший год, чтобы начи-
нать свое дело, особенно для новичков 
в предпринимательстве. Кто не рискует, 
скажете вы, тот не пьет шампанского. 
Соглашусь с вами, но 2018 год не бу-
дет располагать к риску. Лучше всего 
заняться проверенными вещами, реа-
лизовывать опробованные методики, 
делать то, в чем вы уверены на сто про-
центов. 

астролог Элеонора Дан, по ма-
териалам газеты «тайны жизни»

Год потребует от каждого по способностям
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Мы активно развиваемся и поэтому нам требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Издательский дом «Медиа круг»
Журнал «Свадебный вальс», газеты «Пенсионер», «Опора бизнеса»

Эффективная реклама для привлечения клиентов

Требования: активность, высокая обучаемость, 
умение общаться с людьми, опыт коммерческой 
работы приветствуется.

Если у Вас не так много опыта, но Вы чувствуете, что можете добиться успеха, приходите!

Условия: напряженная работа, 
загрузка 101%, оклад плюс процент 
от результата, полный социальный пакет.


