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

стр. 15

Экономика России 
по одним оценкам 
нащупала дно, по 
другим – вот-вот 
сделает это. В каких 
условиях российский 
бизнес будет рабо-
тать на финише года?

По осени принято счи-
тать не только цыплят, но и 
бюджеты на следующий год. 
Каким будет предстоящий 
2017-й, непонятно никому: 
придворные чиновники так 

и не определились, легла эко-
номика на дно или ищет, где 
глубже. Не понимают этого 
и руководители компаний, 
которые разве что к гадалке 
не ходят в поисках ответов. 
Ясно одно – легко не будет.

Тотальная неуверен-
ность в завтрашнем дне 
развивает комплексы и без 
того робких инвесторов, 
по-прежнему запредельные 
ставки по кредитам связы-
вают руки собственникам, а 
беспрецедентное снижение 
реальных доходов граж-

дан и вслед за ним и обвал 
спроса дает понять незадач-
ливым менеджерам, что ро-
ста по накатанной не будет 
еще очень-очень долго.

Что страшит руководите-
лей компаний? Где те мины, 
на которые рискуют напо-
роться руководители пред-
приятий, привыкших рассчи-
тывать на собственные силы, 
разбирался Executive.ru.

Модель постоянного ро-
ста приказала долго жить.

Спрос, почти беспрерыв-
но росший с начала нуле-

вых, перестал быть курицей, 
несущей золотые яйца, едва 
население в полной мере 
ощутило вкус взаимных 
санкций Запада и России. 
Цены вдруг подскочили, а 
зарплаты, которые до того 
росли вразрез с производи-
тельностью труда, – нет.

Рано или поздно биз-
нес-модели, построенные 
на растущем спросе, все 
равно скрутились бы в ба-
раний рог.

Окончание на стр. 2

Владимир 
Соловьев 

об экономике
«А у нас тюрьмы забиты пред-

принимателями. Путин сказал, что 
возбуждено 200 тысяч дел по эко-
номическим статьям (28 октября 
президент Владимир Путин внес 
законопроект об ужесточении от-
ветственности правоохранитель-
ных органов за необоснованное 
уголовное преследование предпри-
нимателей).

А где те, кто наказан за непра-
вильно возбужденные уголовные 
дела против предпринимателей, - 
судьи, выносящие неправовые ре-
шения, следователи, отжимающие 
бизнес в интересах заказчика? Кто-
то сел? Кого-то сняли?

Нет. Мы что, видим, чтобы наш 
бизнес малый и средний расцве-
тал? Да он стонет! При этом все о 
нем заботятся. Партия есть, ом-
будсмен. Кого только нет. Все есть, 
кроме самого бизнеса». 

Владимир Полупанов. Санкции – 
это навсегда//«АиФ», 2016. - № 44.

Как 
преодолеть 
апатию

Санация 
не смерть, 
а путь 
к новой жизни стр. 5 стр. 8-9

15 потребительских 
трендов, наступающих 
с Запада

С КАКИМИ РИСКАМИ 
СТОЛКНЕТСЯ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 
В КОНЦЕ 2016 ГОДА
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Окончание. Начало на стр. 1

Санкции лишь ускорили процесс, про-
сто на них удобно кивать как на причину 
несчастий. Скажем, тотальная закреди-
тованность россиян тревожила эконо-
мистов всех мастей еще в 2013 году. По-
требительский бум – прямое следствие 
потребительских кредитов, которые вы-
давали почти без разбора. Уже по итогам 
2013 года экономика страны, напомним, 
выросла всего на 1,3%.

К концу первого полугодия 2016 года, 
по данным Национального бюро кредит-
ных историй, 7,5 млн россиян обслужи-
вали два и более кредитов. Из них 286,2 
тыс. человек – пять и более кредитов, 4,7 
млн – два. К слову, число бедных по ито-
гам 2015 года, по данным Росстата, вы-
росло на 3,1 млн человек – до 19,2 млн. У 
вице-премьера по социальным вопросам 
Ольги Голодец оценка была еще пессими-
стичнее – 22 млн. Все они – покупатели 
и потребители услуг, ранее много чего 
позволявшие себе в кредит. И сейчас об-
служивание кредитов для многих из них 
стало, скажем осторожно, существенной 
статьей расходов.

Надо признать, в целом число рабов 
банков в первой половине 2016 года все 
же упало на 213 тыс. человек. Люди, рас-
считавшиеся с кредитами, не слишком-
то спешат влезать в новые. Стали осто-
рожнее и банки. По итогам полугодия, 
они выдали россиянам кредитов на 3,21 
трлн рублей, годом ранее – 2,47 трлн, за 
первое полугодие 2014 года – 4,08 трлн.

ГРАЖДАНЕ ПЕРЕШЛИ 
К ПОЛИТИКЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Провал в кредитовании граждан объ-
ясняется и высокими ставками, и возрос-
шими требованиями к заемщикам – оба 
тренда стали заметны в начале 2015 года. 
Постепенное снижение ключевой ставки 
ЦБ до середины того же года ситуацию, 
как видно, так и не выправило. За став-
ку в 11% банковский регулятор держался 
почти год, лишь в июне снизив ее на сим-
волические 0,5%.

В итоге, выражаясь тактичными фор-
мулировками чиновников, россияне 
перешли к сберегательной модели пове-
дения. Даже несмотря на то, что реальные 

зарплаты в 2016 году с февраля пошли в 
рост на фоне выправившегося курса ру-
бля, тяга к сбережениям не ослабла.

В последнем докладе о трендах того же 
ЦБ, опубликованном в августе 2016 года, 
отмечается: падение розницы, 49% кото-
рой приходится на продукты питания, 
продолжается до сих пор – уже полтора 
года. Такого не было даже в предыдущий-
кризис 2008-2009 годов, хотя это был пер-
вый по-настоящему тряхнувший Россию 
мировой экономический сбой.

Нюанс здесь в том, что зарплаты вы-
росли в основном у работников «высо-
кодоходных отраслей», которые и так 
откладывали на черный день. Но затяги-
вать пояса начали и средние россияне. В 
июне 2016 года 66% респондентов, опро-
шенных ЦБ отметили, что в последние 
три месяца перед опросом они жили в 
режиме экономии.

БИЗНЕС ТЕРЯЕТ ОБОРОТЫ
Все эти «прелести» сказались на b2c-

секторе, который закономерно недосчи-
тался выручки. И, с другой стороны, вы-
сокие кредитные ставки и требования 
усложнили доступ бизнеса к займам. За 
последние полгода малому и среднему 
бизнесу выдали кредитов на 2,34 трлн 
рублей, годом ранее ненамного меньше – 
2,33 трлн рублей. А вот за те же полгода 
2014 ситуация была намного лучше – 3,68 
трлн рублей.

Ожидаемо съежился и b2b-сектор ма-
лого бизнеса, по которому санкции уда-
рили с удвоенной силой. Крупные ком-
пании и госкорпорации за долгие годы 
привыкли к дешевым западным деньгам. 
Как только санкционные гайки закрути-
лись, и возможность выгодно перекре-
дитоваться исчезла, крупные проекты 
закрыли или отложили, соответственно 
подряды для малых и средних компаний 
порезали.

Надежды на то, что ситуация в ближай-
шее время выправится, практически нет, 
отмечает президент межрегиональной об-
щественной организации поддержки ма-
лого и среднего бизнеса «Деловые люди» 
Ольга Косец. Закредитованность граждан 
и падение спроса она называет бомбой за-
медленного действия, запущенной еще в 
2008 году.

КТО НА КОНЕ? 
ЭКСПОРТЕРЫ

«Выходом может стать ориентация 
производства на экспорт и выход на 
внешние рынки, – высказывает почти оче-
видное решение Романенко. – Именно эта 
стратегия сейчас рассматривается эконо-
мическим блоком правительства РФ как 
ключевой, если не единственный, драйвер 
роста».

За примерами успеха экспортеров дале-
ко ходить не нужно. Как бы ни горевали 
руководители нефтяных компаний, имен-
но они сейчас на коне. Цены на нефть, 
конечно, упали , но выручка в ориентиро-
ванной на экспорт сфере осталась валют-
ной, а операционные расходы – рублевы-
ми. Добыча в РФ стала едва ли не самой 
дешевой в мире.

На фоне дефицита и дороговизны кре-
дитов крупные игроки во многих секто-
рах поглощают мелких, для последних это 
сейчас один из самых серьезных вызовов, 
продолжает Романенко.

Добавляют масла в огонь непроду-
манные, губительные для бизнеса новые 
законы. Например, требования к опера-
торам связи хранить массивы данных по 
«закону Яровой», по подсчетам операто-
ров, лишит компании прибыли на мно-
гие годы. Сюда же можно отнести огра-
ничение бонусов для ритейлеров, что 
также заденет, прежде всего, небольшие 
региональные сети, говорит эксперт.

Несладко приходится и IT-сектору, 
который, не переставая, рос с момента 
своего появления. Компании-заказчи-
ки продолжат оптимизировать про-
фильные бюджеты, направляя их на 
обслуживание существующей инфра-
структуры, прогнозирует генеральный 
директор компании КРОК Борис Бо-
бровников. Продолжится переход на 
свободное и отечественное ПО, пере-
вод мощностей в облака и аутсорсин-
говые центры обработки данных. Од-
нако у этой «медали» есть и оборотная 
сторона: стремление оптимизировать 
бизнес повышает интерес владельцев 
и топ-менеджеров компаний к автома-
тизации, а значит к росту бюджетов на 
антикризисные IT-решения.

Антон Буценко, «Газета»

С КАКИМИ РИСКАМИ СТОЛКНЕТСЯ 
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В КОНЦЕ 2016 ГОДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
КАМЫШЛОВА

1 декабря 2016 г. в 11.00 часов в Адми-
нистрации Камышловского городско-
го округа (г. Камышлов, ул. Свердлова, 
д. 41, актовый зал) состоится расширен-
ное заседание Координационного сове-
та по инвестициям и развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
администрации Камышловского город-
ского округа с участием Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Артюх Елены 
Николаевны. 

К участию приглашены представитель 
прокуратуры Свердловской области, ру-
ководство и представители администра-
ции городского округа, члены Совета, 
предприниматели, средства массовой 
информации. 

В повестке заседания – рассмотрение 
вопросов Совета, выступление Уполно-
моченного по теме «Защита прав и за-
конных интересов предпринимателей 
Уполномоченным», диалог с предпри-
нимателями, индивидуальный прием (по 
предварительной записи по телефону 
8 (34375) 2-45-55.

Вход свободный. Приглашаем к уча-
стию всех заинтересованных предпри-
нимателей г. Камышлов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
КУШВЫ

15 декабря 2016 г. в 11.00 часов в 
Администрации Кушвинского город-
ского округа (г. Кушва, ул.  Красноар-
мейская, д. 16, актовый зал) состоится 
расширенное заседание Координаци-
онного совета по инвестициям и раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства в Кушвинском городском 
округе с участием Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Артюх Елены 
Николаевны. 

В повестке заседания – рассмотрение 
вопросов Совета, выступление Уполно-
моченного по теме «Защита прав и за-
конных интересов предпринимателей 
Уполномоченным», диалог с предпри-
нимателями, индивидуальный прием (по 
предварительной записи по телефону 
8 (34344) 2-57-21, 2-40-05.

Вход свободный. Приглашаем к уча-
стию всех заинтересованных предпри-
нимателей г. Кушва.
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«Ничего супертехнологичного 
В ИЗОЛЯЦИИ НЕ СОЗДАТЬ»

Главный экономист 
ЕБРР Сергей Гуриев, 
уехавший из России 
в 2013 году, рассказал 
РБК что нужно 
изменить в России

– Как вы сейчас охаракте-
ризуете экономическое со-
стояние в России? Вот, на-
пример, ВШЭ называет его 
структурной деградацией.

– Это вопрос определений. 
Мы считаем, что рецессия 
в российской экономике за-
кончилась, экономика начала 
расти, но растет она действи-
тельно низкими темпами. 
Наш прогноз на следующий 
год – 1,2%. В целом мы со-
гласны с МВФ, который счи-
тает, что темпы роста посте-
пенно повысятся до 1,5% в 
год. Это, безусловно, низкие 
для России темпы роста, ко-
торые мы видели до падения 
цен на нефть и изоляции Рос-
сии еще в 2013 году. Если не 
будет структурных реформ, 
улучшения инвестиционного 
климата, то не будет и повы-
шения темпов роста.

– Скажите, пожалуйста, 
что будет происходить с рос-
сийской экономикой, если 
нефть, например, подешеве-
ет до $20?

– Это возможно. Это будет 
означать дальнейшее сниже-
ние уровня жизни. Но одно 
из достижений последних лет 
в области экономической по-
литики заключается в том, 
что на такие шоки российская 
финансовая система научи-
лась реагировать достаточно 
быстро и эффективно. ЦБ 
отпускает рубль в свободное 
плавание, конкурентоспособ-
ность российской промыш-
ленности моментально вос-

станавливается, и рецессия 
становится не такой глубо-
кой, как, скажем, в 2008–2009 
годах, когда ЦБ защищал курс 
рубля. При этом, безусловно, 
перед российской властью 
возникают вопросы, каким 
образом перераспределить 
скудные ресурсы с тем, что-
бы защитить наиболее уязви-
мые бедные слои населения от 
снижения доходов.

– Насколько грамотная фи-
нансовая политика способна 
компенсировать провал?

– Та политика, о которой 
мы сегодня говорим, – это 
контрциклическая политика, 
это способность уменьшить 
удар краткосрочного шока. 
Если вас интересует долго-
срочное процветание, безус-
ловно, нужны хорошие инсти-
туты, инвестиционный кли-
мат и человеческий капитал. 
Институты и человеческий 
капитал – это факторы, опре-
деляющие долгосрочный рост. 
Бюджетная политика – это бо-
лее сложный вопрос.

Если есть государствен-
ные инвестиции, например, 
в человеческий капитал, это 
вопрос долгосрочного роста. 
Если есть вопрос, связанный 
с пособием по безработице, 
это контрциклическая поли-
тика, которая связана с под-
держанием платежеспособно-
го спроса. Тем не менее, если 
вы ведете плохую денежную 
политику, вы можете, конеч-
но, нанести серьезный удар в 
том числе и по долгосрочно-
му будущему. И в этом смыс-
ле очень хорошо, что ЦБ по-
ставил цель по инфляции (в 
4%. – РБК). 

Это беспрецедентно низкая 
инфляция для России. И, без-
условно, это будет хорошее 
достижение. Если есть низкая 

и предсказуемая инфляция, то 
удлиняется горизонт планиро-
вания. Если вы сегодня спро-
сите у людей о доходности их 
инвестиций в перспективе де-
сяти лет, простой ответ на ваш 
вопрос будет такой – «мы не 
знаем ничего», десятилетних 
инвестиций просто нет.

– Насколько эффективна 
идея импортозамещения в 
условиях санкций?

– Основной вклад в импор-
тозамещение вносит слабый 
рубль. Импортозамещение в 
промышленности все-таки 
требует доступа к новым тех-
нологиям. Новые технологии, к 
сожалению или к счастью, на-
ходятся в основном в западных 
странах. Поэтому без сотруд-
ничества со всем миром невоз-
можно развивать современную 
промышленность. Вот телефо-
ны, которыми вы пользуетесь, 
камеры, компьютеры – это 
продукт международной ко-
операции. В изоляции невоз-
можно создать больше ничего – 
ни автомобили, ни самолеты, 
ни компьютеры. Поэтому надо 
понимать, что импортозаме-
щение возможно, но ничего 
сверхвысокотехнологичного в 
изоляции создать нельзя.

«Необходимые 
реформы, стратегии 

реформ в России 
были много раз 

написаны»

– В России 23 млн человек 
живут за чертой бедности, 
черта бедности – это пример-
но 10 тыс. руб. в месяц. Ваш 
доклад говорит о том, что эти 
люди в значительной степе-
ни были выключены из эко-
номического роста, который 
переживала Россия в 2000-х.

– Если мы посмотрим на 
25 лет перехода к рынку, 
было много проигравших. 
Но если мы посмотрим на 
«нулевые» годы, то бедность 
сократилась вдвое, безра-
ботица – втрое, реальные 
зарплаты выросли вчетве-
ро. Рост бедности начался в 
последние два года. Нас бес-
покоит рост бедности в Рос-
сии. И для нас очень важно, 
чтобы все-таки реформы 
приводили к повышению 
благосостояния всех, вклю-
чая бедных.

– Что необходимо сде-
лать России для того, что-
бы изменить ситуацию в 
экономике?

– Когда я разговариваю с 
первыми лицами стран на-
ших операций, то мы обсуж-
даем именно эти вопросы. В 
российском случае ответы 
очень простые. И премьер-
министр, и президент много 
раз обсуждали необходимые 
реформы, стратегии эко-
номических реформ были 
много раз написаны. Они 
на самом деле существуют в 
качестве стратегии и даже в 
качестве указов. Например, 
если посмотреть на указ 
№596 «О долгосрочной го-
сударственной экономиче-
ской политике» президента 
Путина от 7 мая 2012-го, там 
есть много мер, которые, бу-
дучи выполненными, при-

вели бы к улучшению инве-
стиционного климата.

– Можете назвать три-
четыре шага?

– Приватизация, напри-
мер. Например, в этом указе 
написано: до 2016 года госу-
дарство выйдет из собствен-
ности всех предприятий 
[несырьевого сектора], кро-
ме предприятий оборонного 
комплекса и естественных 
монополий. Мы считаем, 
что очень важно не только 
«что» приватизировать, но 
и «как» приватизировать. 
Приватизация, которая про-
водится непрозрачно и не-
честно, приводит к делеги-
тимизации прав собствен-
ности частных собственни-
ков. И тем самым подрывает 
перспективы развития ры-
ночной экономики. Важную 
роль играет привлечение 
иностранных инвестиций, 
доступ к финансовым рын-
кам, восстановление диало-
га с западными иностран-
ными инвесторами. Потому 
что сегодня лучшие техно-
логии и лучшие управлен-
ческие практики сосредо-
точены в глобальных ком-
паниях. В Китае тоже воз-
никают мировые лидеры, но 
по-прежнему, как правило, 
глобальные компании – это 
западные компании.

Подробнее РБК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по 
итогам заседания президиума Совета при прези-
денте России по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам одобрил проект министра по 
вопросам Открытого правительства Михаила Абы-
зова по реформированию контрольной и надзорной 
деятельности.

В поручении говорится, что при разработке прио-
ритетной программы «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» за основу необходимо взять 
показатели, при которых к 2018 году администра-
тивная нагрузка на бизнес должна быть снижена на 
20%, а к 2024 году она должна снизиться на 50%.

Премьер поручил МВД и ФСБ России совместно 
с Генпрокуратурой организовать взаимодействие 
с проектным комитетом в части реализации меро-
приятий и достижения показателей приоритетной 
программы.

Также Медведев поручил Минэкономразвития, 
Минкомсвязи, Минфину и непосредственно Абы-
зову при реализации приоритетной программы в 
первоочередном порядке обеспечить повышение 
прозрачности контрольно-надзорной деятельности 
в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

Паспорт программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» поручено внести до 1 де-
кабря в президиум Совета.

Газета.Ru

Медведев поручил снизить 
на 50% нагрузку на бизнес 
при надзорной реформе
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В Свердловской области может появиться новый механизм 
участия предпринимателей в обсуждении бюджета региона

В Свердловской области за-
вершились публичные слуша-
ния проекта бюджета региона на 
2017 год и плановый период, в 
которых приняли участие пред-
ставители малого, среднего и 
крупного бизнеса, руководители 
бизнес-объединений, региональ-
ных министерств, финансисты. 
Одним из итогов мероприятия, 
организованного региональным 
Минфином и представитель-
ством АСИ в УрФО, стало фор-
мирование нового механизма 
участия предпринимательского 
сообщества в обсуждении ос-
новного финансового документа 

региона – представление итогов 
слушаний  депутатам Заксобра-
ния и участие представителей 
бизнес-сообщества в дальней-
ших согласительных процедурах. 

В этом году в первый день 
мероприятия предприниматели 
знакомились с особенностями 
финансирования госпрограмм, 
задавали вопросы представите-
лям власти и больше выступа-
ли в роли слушателей, а на сле-
дующий день «роли» немного 
поменялись. Бизнесмены раз-
делились на три команды, пред-
ставляющие «малый», «средний» 
и «крупный» бизнес, еще одна 

команда сформировалась из 
представителей сферы образо-
вания. Вооружившись новыми 
знаниями, игроки  рассчитали 
свои варианты повышения дохо-
дов бюджета и распределения его 
расходной части. Затем каждая 
команда представила свои вари-
анты, а эксперты – представите-
ли органов госвласти – оценили 
реалистичность предложенных 
решений. 

Предприниматели с интере-
сом отнеслись к такому формату 
слушаний. 

«В бизнес-слушаниях я при-
нимаю участие впервые, это 
хороший формат переговоров, 
диалога бизнеса и власти. Лю-
бое общение всегда полезно, я 
уверен, что практические вещи 
будут извлечены из этой встречи 
не только бизнес-сообществом, 
но и представителями органов 
власти», – считает предприни-
матель, член ОПОРЫ РОССИИ 
Дмитрий Ханин. В сфере инте-
ресов бизнеса предпринимате-
ля Олега Кудрявцева – развитие 
технопарков, он уверен, что этой 
отрасли необходимо уделять 
больше внимания со стороны 
бюджета и готов донести эту 

точку зрения до власти. «Эта де-
ловая игра дает нам понимание, 
какими критериями руковод-
ствуются чиновники, формируя 
бюджет. А нам важно донести до 
них свою альтернативную точку 
зрения о необходимости под-
держки предпринимательства и 
расширения бюджета развития», 
– говорит бизнесмен.

«Очень интересно было об-
щаться с представителями раз-
ного вида бизнеса. Те предло-
жения, которые сегодня выска-
заны, конечно, имеют право на 
существование, единственное, 
что наша задача в любом слу-
чае представить сбалансиро-
ванный бюджет. Я уверена, чем 
больше такого общения, тем 
качественнее принимаемые ре-
шения», – прокомментировала 
итоги бизнес-слушаний вице-
губернатор – министр финансов 
Свердловской области Галина 
Кулаченко.

ДИП

Руководитель представи-
тельства АСИ в УрФО Даниил 
Мазуровский уточнил, что в 
ближайшее время предложе-
ния предпринимателей будут 
обобщены, а затем представ-
лены профильному комите-
ту Заксобрания. Бизнесмены 
планируют принять участие 
в согласительных процеду-
рах, которые начнутся в реги-
ональном парламенте после 
первого чтения законопроекта 
об областном бюджете на 2017 
год и плановый период.

КАК СДЕЛАТЬ ОБЗВОН КЛИЕНТОВ 
В 3 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ

Часто бизнес построен на ак-
тивных продажах, и холодные 
звонки являются самым эффек-
тивным инструментом привле-
чения новых клиентов. При этом 
компании получают дополни-
тельную прибыль и за счет того, 
что умело работают с текущими 
клиентами по телефону, опове-
щая их о действующих акциях и 
делая допродажи.

Перед многими руководите-
лями стоит вопрос, как сделать 
процесс обзвона полностью кон-
тролируемым и максимально эф-
фективным? За счет чего можно 
повысить результат и прибыль?

При работе сотрудников в 
«ручном режиме» много време-
ни занимает рутина – выбор кон-
такта, набор номера, ожидание 
ответа. Скорость этих действий 
не зависит от руководителя. Кро-
ме того, сотрудник может делать 
большие паузы, часто пить кофе 
или, не поднимая трубки, ставить 
отметки, что клиент не отвечает.

Для исправления ситуации 
у Mango Office есть решение – 

переложить всю рутинную рабо-
ту на автоматику. Вы загружаете 
список обзвона в систему, назна-
чаете сотрудников, которые бу-
дут разговаривать с клиентами, 
и устанавливаете расписание 
работы. Затем Центр обработки 
вызовов сам дозванивается кли-
ентам по списку и соединяет их 
с менеджерами. А менеджеры 
вносят в систему данные об ито-
гах каждого звонка.

Используя Центр обработки 
вызовов Mango Office, вы в ре-
альном времени видите процент 
дозвона и результаты звонков. 
Если показатели ниже ожидае-
мых, разобраться в причинах 
поможет запись разговоров.

При регулярном использова-
нии системы скорость обзвона 
и его результативность вырас-
тают в 2-3 раза. Автоматический 
режим экономит время сотруд-
ников, увеличивая их продук-
тивность. И холодные звонки, и 
работа с текущими клиентами 
становятся максимально эффек-
тивными и доходными процес-
сами для компании.
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Пати Арт - это творческая атмосфера, 
наставники-художники, приятные сюрпризы, 
а главное - развитие Вашего таланта! 
Каждый уходит со своим шедевром  
в конце занятия.

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ЖИВОПИСИ  
НА ХОЛСТЕ

Рисуем каждый четверг месяца 
Время: 18.30-21.00 
В БЦ Саммит, ул. 8 Марта, 51 (кафе «Кусочек Счастья») 
Стоимость (входят все материалы) 1500 руб. 
Запись по телефону: +7 (922) 217-26-62

Возможно заказать корпоративный мастер-класс и подарочные сертификаты!

Многие предприниматели боят-
ся обращаться к арбитражным 

управляющим, потому что считают, что 
те просто отнимут у них бизнес. Именно 
поэтому мы решили записать интервью 
с арбитражным управляющим Ольгой 
Сергеевной Дружининой, представляю-
щей Некоммерческое партнёрство «Си-
бирская гильдия антикризисных управ-
ляющих». Во время разговора мне пока-
залось, что Ольга Сергеевна чуть-чуть 
стесняется огромных возможностей сво-
ей профессии, но ценит её за реальную 
возможность спасти кого-то от оконча-
тельного разорения, а трудовые коллек-
тивы от потери, порой единственной на 
десятки километров вокруг легальной 
работы.

- Арбитражный управляющий это хо-
рошо или плохо для бизнеса?

- А кредит – это хорошо или плохо 
для бизнеса?! Хорошо?! Но ведь некото-
рые предприниматели не справляются с 
долговой нагрузкой и приходят к арби-
тражному управляющему. Я к чему веду. 
Банкротство – это не конец для жизне-
способного бизнеса, это инструмент его 
оздоровления, и им надо уметь пользо-
ваться. Санация не означает автомати-
ческое закрытие предприятия, скорее 

наоборот - это ещё и поиск источников 
финансирования предприятия.

- Когда стоит обращаться к арбитраж-
ному управляющему?

- Когда предприниматель понимает, 
что кредиторская задолженность, в том 
числе и по налогам и заработной плате, 
нарастает темпами, значительно превы-
шающими возможности предприятия их 
покрывать. Уже тогда нужно обращаться 
к арбитражному управляющему. Это как 
обращение к врачу, если у тебя заболело 
сердце - не факт, что тебя сразу же отпра-
вят на операцию, вероятнее всего тебя по-
лечат консервативно, то есть лекарствами 
и процедурами. А может и наоборот: ты 
всё проспал и жизнь тебе может спасти 
лишь оперативное вмешательство.

- Есть ли разница, обратился ты к ар-
битражному управляющему до суда или 
после?

- Однозначно до. К арбитражному 
управляющему нужно обращаться уже 
тогда, когда текущего притока финансов 
становится явно недостаточно для по-
крытия всех обязательных платежей: на-
логов, зарплаты, оплаты аренды или кре-
дита, расчетов с поставщиками. Лучше 
обратиться до прихода судоисполнителей, 
налоговиков, работников прокуратуры, 
(которая теперь наблюдает за просро-
ченными задолженностями по заработ-
ной плате). Обращаться до ареста счетов 
и введения принудительного внешнего 
управления. Нужно понимать, что внеш-
нее управление – это инструмент оздоров-
ления предприятия, а не его отъём. 

- Какова на ваш взгляд идеальная кар-
тина работы арбитражного управляю-
щего?

- Во-первых, надо понимать, что арби-
тражного управляющего можно даже на-
нять и это будет картина близкая к иде-
альной. Во-вторых, с точки зрения долж-
ника и кредитора эта идеальная картина 
будет выглядеть по-разному. В-третьих, 
очень мало предпринимателей осознаёт, 
что эффективность процедуры банкрот-
ства, как инструмента имеет временные 
рамки. Продолжая сравнения с меди-
цинскими реалиями, замечу, что пред-
приниматели чаще всего обращаются ко 

мне тогда, когда больному уже требуется 
реанимация (стадия конкурсного произ-
водства), в то время как чуть ранее мы бы 
обошлись амбулаторным лечением (то 
есть стадией внешнего управления, когда 
предприятие ещё можно спасти без при-
менения экстраординарных мер).

- Кто отвечает за ошибки и некомпе-
тентность арбитражного управляющего?

- За действия арбитражного управляю-
щего несёт ответственность организация, 
которую он представляет, а её в свою оче-
редь страхует от ошибок СРО. Контроль 
над деятельностью всех арбитражных 
управляющих осуществляет Министер-
ство юстиции РФ и суды.

- Расскажите о примерах удачных са-
наций предприятий из вашего личного 
опыта.

- Был огромный колхоз в Артинском 
районе – СПК «Дружба». Я когда туда 
приехала, поняла, насколько большим 
оно было. При этом гигантское правле-
ние и абсолютно неэффективное, негра-
мотное управление. Даже бухгалтерия 
допускала такие ошибки, которые вели 
к выставлениям гигантских задолжен-
ностей налоговиками. И смысла спасать 
предприятие в общем-то и не было. Но, 
что они сделали?! Они СПК бросили, соз-
дали ООО «Дружба» и попытались пере-
вести на него все свои активы, оставив 
долги старому предприятию. А так как 
они это сделали, ликвидацию предпри-
ятия делать, в общем-то, было нельзя. Я, 
как арбитражный управляющий, переве-
ла процесс в правовое поле, организовав 
торги. Кроме того, я помогла им надле-
жащим образом оформить имеющиеся у 

них здания и сооружения, которые стали 
источником финансирования предприя-
тия, став предметами залога. Результатом 
было сохранение предприятия, сохране-
ние рабочих мест для местного населе-
ния и налогоплательщика бюджетам всех 
уровней.

Или вот в Серовском районе, тоже быв-
ший колхоз, превратившийся в КФХ «Фер-
мер». Когда я туда приехала там были ши-
карное здание правления, стадо на сто ко-
ров, но ситуация катастрофическая. Коров 
кормить нечем, коровники развалены и 
разворованы, долгов больше, чем оборота. 

Я на свои средства покупала корма и 
содержала стадо, одновременно попросив 
местную администрацию поискать того, 
кто мог бы взять предприятие в свои руки. 
Они нашли мне одного предпринимателя 
– Махмадали его звали, он до этого выра-
щивал бычков, то есть имел опыт и произ-
водственную базу. Я всё это проверила и 
мы с ним договорились, что он возьмёт это 
предприятие на себя. Всё время санации я 
из своих денег платила людям зарплату. Да, 
по окончании санации я вернула себе день-
ги, но до конца санации нужно ещё было 
дожить. Я не знаю, как у них сейчас, но я 
горда тем, что дала людям ещё один шанс.

- Как найти хорошего арбитражного 
управляющего?

- Нас поначалу почему-то все воспри-
нимают как врагов. И лишь когда санация 
заканчивается и предприятие сохраняется, 
а с ним и рабочие места, тогда люди вы-
дыхают и говорят спасибо. Ну, а на стадии 
выбора нужно смотреть отзывы в сети. 
Нужно встречаться с теми, кто уже про-
ходил санацию, под руководством того 
арбитражного управляющего, к которому 
вы хотите обратиться. Нужно пообщаться 
с самим этим управляющим и составить 
собственное мнение о нём. Но, повторюсь, 
всё нужно делать вовремя. 

Андрей Сальников

САНАЦИЯ НЕ СМЕРТЬ, 
а путь к новой жизни

Владелец ООО «Дружба»
Константин ИВАНОВ:

- Мы сработали очень хорошо! Всё 
по закону, всё как надо! Она подсказа-
ла нам, как и что нужно делать, чтобы 
сохранить предприятие. И мы сохра-
нили хозяйство в тех объёмах, в ко-
торых это было возможно, на сторону 
ничего не ушло. 

Владелец КФХ «Фермер»
Махмадали СОФИЕВ: 

- Ольга Сергеевна очень добрый, ду-
шевный и порядочный человек. Она 
очень грамотный специалист своего дела, 
понимает что и когда надо делать. У нее 
не стоит задача быстренько все продать 
и уехать. Побольше бы таких грамотных 
управляющих! 

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дружинина Ольга Сергеевна
почт. адрес: 614010, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 89, оф. 3-8.

тел. 8-902-47-49-265 
e-mail:arbitr.druzhinina@yandex.ru

Мы попросили владельцев, прошедших санацию предприятий дать оценку 
Ольге Сергеевне и как арбитражному управляющему и как человеку?
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Уважаемые 
налогоплательщики! 
ФНС России 
напоминает, что в 
этом году срок уплаты 
всех имущественных 
налогов: земельного, 
транспортного и 
налога на имущество 
физических лиц 
истекает 1 декабря. 

Транспортный на-
лог. Почему возросла 
сумма налога в этом 
году? Необходимо до-
вести информацию о 
регионах, которые су-
щественно увеличили 
ставки транспортного 
налога. Почему начис-
лен налог за весь год? Я 
продал машину в июне. 
Порядок расчета налога 
после продажи транс-
портного средства, если 
новый собственник не 
зарегистрировал маши-
ну на свое имя. 

Ответ: Ставка транспортно-
го налога устанавливается ор-
ганом власти субъекта Россий-
ской Федерации. Узнать размер 
ставки за соответствующий 
налоговый период можно вос-
пользовавшись электронным 
сервисом «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», а 
также в соответствующем на-
логовом органе. В случае про-
дажи транспортного средства 
новый собственник обязан 
перерегистрировать машину в 
течение 10 дней. Транспортный 
налог предыдущему собствен-
нику будет исчислен до месяца 
(включительно) перерегистра-
ции новым собственником 
транспортного средства.

Налог на имущество. 
Почему возросла сумма 
налога в этом году? Не-
обходима информация 
о порядке начисления 
налога, об основных 
факторах которые по-
влияли на увеличение 
суммы налога к уплате 
(увеличение коэффици-
ента дефлятора, расчет 
налога по кадастровой 
стоимости и прочее). 
Почему такая кадастро-
вая стоимость? Кто ее 
устанавливает? Я оцен-
ку не делала. 

Ответ:  Размер налога на 
имущество физических лиц 
зависит от размера налоговой 

базы, налоговой ставки, раз-
мера доли в праве, периода 
владения, размера льгот и раз-
мера вычета к налоговой базе.

При наличии вопросов в от-
ношении размера кадастровой 
стоимости необходимо обра-
щаться в органы Росреестра.

Сведения об инвентариза-
ционной стоимости представ-
лены органами, осуществляю-
щими технический учет, до 
01.03.2013 года. Расчет налога 
за 2015 год осуществляется ис-
ходя из инвентаризационной 
стоимости, умноженной на ко-
эффициент-дефлятор (1,147), 
утвержденный Минэконом-
развития России. 

Пенсионеры. Почему 
я получил налог? Ранее 
не получал. Почему те-
перь нужно платить на-
лог? В каких ситуациях 
предоставляются льго-
ты. Порядок заявления 
права на льготу, поря-
док выбора объекта для 
льготирования. Как сде-
лать перерасчет? Нали-
чие/отсутствие льготы 
по земельному налогу. 

Ответ:  До 2015 года пен-
сионеры в отношении всех 
объектов недвижимости, при-
надлежащих им на праве соб-
ственности, освобождались от 
уплаты налога (Закон № 2003-1 
от 09.12.1991).

С 2015 года льгота по нало-
гу на имущество физических 
лиц предоставляется для пен-
сионеров в отношении одного 
объекта каждого из пяти ви-
дов объектов.

В случае наличия основания 
для получения льготы, необхо-
димо обратиться в налоговый 
орган с соответствующим за-
явлением. 

Узнать о льготных категори-
ях граждан по соответствую-

щим налогам за 2015 год можно 
в электронном сервисе «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам» или в соответствую-
щем налоговом органе. 

Почему до сих пор нет 
налогового уведомле-
ния? Как и где получить 
налоговое уведомление, 
если оно не придет или 
будет отсутствовать в 
Личном кабинете?

Ответ: Начиная с 2016 года 
для физических лиц установ-
лен единый срок уплаты иму-
щественных налогов не позд-
нее 1-го декабря. Налоговые 
уведомления за 2015 год будут 
направлены (в том числе раз-
мещены в Личном кабинете) 
не позднее 18 октября 2016 
года.

Почему не учтена 
льгота? Порядок заяв-
ления права на льготу, 
порядок выбора объек-
та для льготирования. 
Ошибка в налоговом 
уведомлении. Льгота 
не учтена, но была ра-
нее заявлена. Порядок 
и способы обращения в 
налоговые органы. 

Ответ:  Необходимо обра-
титься в соответствующую 
инспекцию с описанием про-
блемы.

Порядок расчета на-
лога. Почему у соседа/
родственника меньше 
налог, чем у меня? Квар-
тира такая же. 

Ответ: Размер налога на иму-
щество физических лиц зави-
сит от размера налоговой базы, 
налоговой ставки, периода вла-
дения, размера доли в праве.

Ошибка в Уведомле-
нии. Неправильно ука-
зано ИНН (либо их 2), 
ФИО, указан объект, 
который не находится 
в собственности на мой 
адрес пришло уведом-
ление на другого чело-
века, нет информации 
об адресе объекта. 

Ответ:  Необходимо обра-
титься в соответствующую 
инспекцию с описанием про-
блемы.

Порядок начисления 
налога на имущество и 
его уплаты несовершен-
нолетними. 

Ответ:  В соответствии со 
статьей 400 Кодекса платель-
щиками налога признаются 
физические лица, обладаю-
щие правом собственности 
на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 
401 Кодекса (жилой дом, 
жилое помещение (кварти-
ра, комната), гараж, маши-
но-место, единый недвижи-
мый комплекс, объект неза-
вершенного строительства, 
иные здания, строения, со-
оружения, помещения).

При этом физические лица 
– собственники имущества, 
признаваемого объектом на-
логообложения, признаются 
налогоплательщиками иму-
щественных налогов, неза-
висимо от их возраста, иму-
щественного положения и 
иных критериев.

За несовершеннолетних, 
не достигших четырнадца-
ти лет (малолетних), сделки 
могут совершать от их имени 
только их родители, усыно-
вители или опекуны, за ис-
ключением сделок, которые 

они вправе совершать само-
стоятельно (подпункты 1 и 
2 статьи 28 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции). 

В соответствии с пунктом 
2 статьи 26 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыно-
вителей и попечителя рас-
поряжаться своими зара-
ботком, стипендией и ины-
ми доходами. 

В то же время законными 
представителями детей яв-
ляются их родители, кото-
рые выступают в защиту их 
прав и интересов в отноше-
ниях с любыми физически-
ми и юридическими лицами 
без специальных полномо-
чий (статья 64 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции). 

Таким образом, родите-
ли (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные 
представители несовершен-
нолетних детей, имеющих 
в собственности имуще-
ство, подлежащее налого-
обложению, осуществляют 
правомочия по управлению 
данным имуществом, в том 
числе могут исполнять обя-
занности несовершеннолет-
них детей по уплате нало-
гов.

Налоговое уведомле-
ние мной не получено и 
не присылалось никог-
да. Что делать? 

Ответ:  В случае наличия 
объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных 
средств, в отношении кото-
рых физическое лицо никогда 
не получало налоговые уве-
домления и не уплачивало 
имущественные налоги, необ-
ходимо заполнить Сообщение 
о наличии объекта.

Срок уплаты по иму-
щественным налогам. 
Почему он изменен? Где 
информация об этом? 

Ответ: Начиная с 2016 года 
для физических лиц установ-
лен единый срок уплаты зе-
мельного налога, налога на 
имущество физических лиц, 
транспортного налога – не 
позднее 1-го декабря.

Подробно о региональных 
и местных налогах можно по-
читать в разделе сайта ФНС 
России «Действующие в РФ 
налоги и сборы».

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
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Консультируя директоров 
и владельцев компании, 

мы часто слышим вопрос о де-
фиците квалифицированного 
персонала, при этом рекрутеры 
разводят руками: «Нет кандида-
тов!» и далее следует ряд называ-
емых причин. Если вакансии не 
закрываются долго, руководи-
тель организации должен про-
вести личную «инспекторскую» 
проверку процесса подбора пер-
сонала.  Кандидаты всегда есть, а 
на ситуацию закрытия вакансий 
можно повлиять, устраняя при-
чины, которые с одной стороны  
касаются работы самих рекруте-
ров, с другой стороны компании 
в целом. 

ИТАК, ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА:

1. Неумение организовать по-
ток кандидатов. Многие рекруте-
ры живут по старинке: разместил 

объявление, сижу и жду резюме 
кандидатов.  Сайты и газеты для 
размещения используются одни и 
те же – так удобно, так привыкли.

Важно для рекрутера: рас-
ширить свои представления об 
источниках – проанализируйте 
другие сайты, разместите «проб-
ную» вакансию (она, как прави-
ло, бесплатная), сходите в киоск – 
узнайте какие газеты о работе 
покупают чаще, расширьте диа-
пазон привлечения – выйдите на 
область, соседний город, страну, 
где зарплаты ниже. Изучите опыт 
кадровых агентств, почитайте в 
интернете какие новые каналы 
открыты, что используется ново-
го. Проведите мониторинг рынка 
труда.

2. Отсутствие работы с кадро-
вым резервом. Сколько бы ни го-
ворили и ни писали о кадровом 
резерве – не работает! Почему? 
Потому что мы не работаем над 
этим вопросом.

ВАЖНО:  изучить технологии 
кадрового резерва - это не обяза-
тельно вертикальные должности, 
но и горизонтальное передви-
жение. Надо уделять внимание 
своим сотрудникам, проводить 
оценку, изучать их потенциал, об-

учать, давать возможность осваи-
вать смежные должности, расши-
рять обязанности и т. д.

3. Рекрутеры плохо знают ра-
боту своей компании (!) – и это 
действительно так! Встречала 
специалистов, которые набирали 
рабочих и при этом ни разу не 
бывали в цехе, не провели день 
рядом с менеджером по прода-
жам, логистом и т. д. Невозможно 
подобрать нужного сотрудника, 
если не знаешь, чем он должен за-
ниматься.

ВАЖНО: открывая вакансию, 
составить полный перечень, что 
сотрудник должен на этом месте 
делать – каждый день, каждую 
неделя, каждый месяц. Это основ-
ной закон рекрутера! Не понял - 
сходи к руководителю вакантной 
должности, задай уточняющие 
вопросы, проясни – не обязан-
ности, а действия. Потому что 
обязанности всегда размыты, 
действия – конкретны. Узнай-
те, что кандидат должен знать, а 
что уметь. Будьте настойчивы! 
И руководителю после встречи с 
рекрутером становится более по-
нятно и ясно, какой сотрудник 
ему нужен и про бизнес-процес-
сы (!) тоже может стать понят-

нее. Это уже проблема компании, 
редко где найдешь прописанные 
и внедренные процессы. А ведь 
это ключ к снижению некоторых 
требований к кандидатам – ре-
гламенты, пошаговые инструк-
ции, скрипты, технологические 
карты. И уже не нужен кандидат 
«волшебник», а просто работник, 
грамотно выполняющий дей-
ствия, которые ему ясно и понят-
но представили.

4. Не хотим подобрать условия. 
В условиях дефицита ресурса, 
подбора «редких узкопрофиль-
ных специалистов» подумайте, а 
что их может заинтересовать?

ВАЖНО: ищите привлека-
тельные условия. Найти их зача-
стую проще, чем безмерно повы-
шать заработную плату. Рабочим 
с области – общежитие и вахто-
вый режим. Доставка до работы, 
частичная компенсация питания, 
наставничество, корпоративное 
обучение, детский сад – здесь 
самое важное ориентироваться 
на потребности кандидатов, а не 
ваши возможности. Не надо мно-
го «привлекательности», пусть 
будет одна, но точно в цель. 

5. Специалисты по подбору не 
учатся, не развиваются профес-

сионально. Если рекрутер все иг-
норирует и только опирается на 
свой опыт, он постепенно теряет 
результативность. По данным ис-
следования нашего центра только 
20% рекрутеров прошли про-
фильную подготовку, 12% читают 
и смотрят в интернете материалы, 
9% общаются с коллегами. Отсю-
да сложность грамотно выстро-
ить интервью, переменить мето-
ды отбора, подобрать эффектив-
ного кандидата.

Возможностей сегодня очень 
много: платных и бесплатных 
вебинаров, тренингов, конферен-
ций, клубов. Нужно только по-
ставить цель!

Пожалуй это основные при-
чины неэффективности подбора 
персонала, на которые стоит об-
ратить внимание. Список их, ко-
нечно, можно, продолжить.

Пора действовать! 
Обращайтесь в наш центр 
«Современные технология 

управления» 
Татьяна Лябзина, эксперт 
в области HR-технологий, 

сертифицированный 
бизнес-коуч 

8 922 169 94 21

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ДИРЕКТОРА: 
Пять причин незакрытых вакансий
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Новые модели пове-
дения потребителей, 
проявившиеся 
в США и Европе, 
уже проникают 
в Россию. Как с ними 
работать и как на 
них зарабатывать?
Тренды европейского и аме-

риканского рынков проявляют-
ся в России с задержкой в один-
три года. Поэтому при разра-
ботке маркетинговой стратегии 
предприятия, помимо анализа 
поведения потребителей на 
российском рынке, целесоо-
бразно исследовать тенденции 
потребительского поведения за 
рубежом. Ниже представлены 
ключевые зарубежные тренды 
потребительского поведения, 
наблюдаемые в 2014-2016 годах.

1. ПОВЫШЕНИЕ ВЕСА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ОПЫТА

Суть тренда:
• В развитых странах вес по-

требительского опыта превы-
шает 5 баллов по шкале от 1 до 
7. В Японии – 5,22, в Швейца-
рии – 5,21, в Швеции – 5,01. При 
этом ориентация потребителей 
только на цену равняется 1 бал-
лу, принятие решений о покуп-
ке на основе сложного анализа 
по группе факторов равняется 7 
баллам.

• Рекомендации как реклам-
ный канал приобретают все 
больший вес.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Анализаторы покупок: сай-
ты, аккумулирующие оценки 
экспертов и потребителей, под-
робную информацию с фото-
графиями и другие данные, по-
могающие принять решение о 
покупке.

• Контент-инструменты, по-
зволяющие потребителям де-
литься опытом потребления 
продукции.

• Работа с жалобами, позво-
ляющая выявлять направления 
повышения эффективности. Ис-
кренние публичные извинения 
привлекают к бренду и компа-
нии дополнительное внимание.

2. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
КРУПНОФОРМАТНОЙ 

РОЗНИЦЫ

Суть тренда:
• Основной мотив посещения 

крупноформатных торговых цен-
тров – экономия времени (воз-
можность купить товары, поесть 
и развлечься в одном месте).

Инструменты работы с по-
требителями:

• Дальнейшее развитие круп-
ных розничных форматов с ори-
ентацией на средний класс, жи-
вущий активной жизнью, при ко-
торой на покупки остается мало 
времени.

3. СТИРАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Суть тренда:
• Активная жизненная пози-

ция, забота о здоровье, внешнем 
виде и комфорте, ориентация на 
продолжение работы за грани-
цами пенсионного возраста.

• Рост количества silver serfers 
(потребителей в возрасте 50+), 
активно пользующихся интер-
нетом.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Специальные предложения 
для людей старшего возраста в 
рамках основного ассортимента 
товаров и услуг.

4. РОСТ ПОТРЕБНОСТИ 
В ПРИЗНАНИИ

Суть тренда:
• Потребители хотят быть в 

центре внимания, становится 
важнее закрепить свое «публич-
ное», а не истинное «Я».

• Рост популярности соцсетей, 
являющихся барометром мне-
ний, визуальным дневником и 
часто также источником стресса 
и бегством от действительности.

• Рост влияния селебрити и 
блогеров на продажи через соц-
сети.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Смещение коммуникаций в 
соцсетях с привлечением селе-
брити и блогеров.

• Рост популярность реклам-
ного канала «мама-блогер» 
(mom-bloger).

• Мобильные приложения, по-
зволяющие в режиме реального 
времени обмениваться достиже-
ниями и информацией.

• Конвертация компаниями 
трафика из соцсетей в реальные 
покупки.

5. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
«ЗЕЛЕНЫХ» И МЕСТНЫХ 

ТОВАРОВ

Суть тренда:
• Потребители поддерживают 

идею защиты окружающей сре-
ды, но не готовы кардинально из-
менить модель потребления или 
образ жизни. Забота об экологии 
ограничивается приобретением 
более полезных для здоровья «зе-
леных» товаров.

• Смещение спроса в сторону 
товаров, произведенных местны-
ми производителями. Такие то-
вары считаются натуральными и 
более свежими.

• Потребители готовы платить 
дороже за «зеленые» и местные 
товары, считая это проявлением 
социальной ответственности.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Развитие сетей «зеленых», в 
том числе фермерских магазинов.

• Рост рынка органических то-
варов. Это прежде всего продук-
ты питания и товары для ухода за 
лицом и телом.

• Рост популярности фермер-
ской продукции и товаров, про-
изведенных локальным малым 
бизнесом.

6. РОСТ ВТОРИЧНОГО 
РЫНКА

Суть тренда:
• Мода и желание иметь до-

ступ к новым технологиям со-
кращают срок владения товара-
ми. А желание сэкономить сти-

мулирует приобретение товаров 
по сниженным ценам и рост вто-
ричного рынка.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Активное создание специ-
ализированных сайтов.

7. ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Суть тренда:
• Родители вынуждены сбли-

жаться с детьми, чтобы лучше 
их понимать.

• Отцы могут выполнять ма-
теринские функции.

• Из-за постоянной занято-
сти родители не могут прово-
дить с детьми много времени, 
и компенсируют им недостаток 
внимания подарками.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Развитие семейных и дет-
ских форматов торговли, в том 
числе выделение детских зон в 
обычной рознице.

• Создание детских кафе, се-
мейных отелей, организация 
мест для совместного отдыха 
родителей и детей.

8. ИЗМЕНЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

К ШОПИНГУ

Суть тренда:
• Шопинг – не хобби и прове-

дение времени, а способ что-то 
купить по необходимости.

• Сложности с погашением 
кредитов.

• Интернет-зависимость по-
коления Z, благодаря которой 
технологии глубоко проникают в 
общество.

• Покупка подделок известных 
брендов или товаров сэконд-хенд 
с целью экономии.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Специальные предложения 
для молодежи в рамках основно-
го ассортимента товаров и услуг.

• Максимальное переклю-
чение на online-каналы при 
формировании интересных 
in-store активностей в тради-
ционной рознице и HoReCa 
(сенсоры и т. п.).

9. СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЭКОНОМИИ БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Суть тренда:
• Охота за скидками – новая 

модель поведения, появившаяся 
под влиянием кризиса. Потре-
бители сокращают затраты на 
приобретение, не уменьшая по-
требления.

• Поиск оптимального соче-
тания цена/качество, учитывая 
цену при перепродаже.

• Совместные покупки и по-
требление в форме краудсор-
синга, краудфандинга и опто-
вых покупок.

• Рост количества запланиро-
ванных покупок при сокраще-
нии доли импульсных.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Активное развитие вто-
ричного рынка: например, рост 
популярности в России сайта 
Авито.ру.

• Развитие формата DIY (do it 
youself – «сделай сам»). На рынке 
востребованы продукты, кото-
рые можно создать самому, и тех-
нологии, позволяющие произво-
дить разнообразные товары дома: 
печь хлеб, варить мыло и др. 

• Рост количества частных 
торговых марок розничных тор-
говых предприятий.

• Развитие форматов дис-
каунтеров, предлагающих как 
массовые товары, так и luxury-
товары.

10. ПОВСЕМЕСТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГАДЖЕТОВ

Суть тренда:
• Практически все свободное 

время потребители проводят 
с гаджетами, ускоряющими и 
без того быструю жизнь и де-
лающими обмен информацией 
мгновенным.

• Потребители ищут опти-
мальный баланс между техноло-
гиями и простотой, не исполь-
зуя все функции гаджетов, ори-
ентируясь при покупке на моду 
и новейшие технологии.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Смещение активности ком-
паний из интернета в мобиль-
ные приложения.

15 потребительских трендов,
ТЕМА НОМЕРА
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• Предоставление возможно-
сти подробно изучить товар до 
момента совершения покупки, 
например, через виртуальные 
туры.

• Рост рынка носимой элек-
троники: «умные» часы, спор-
тивные браслеты.

• Интеграция компания-
ми соцсетей, offline- и online-
бизнеса.

11. ТРЕНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
LUXURY-ТОВАРОВ

Суть тренда:
• Потребители среднего клас-

са достаточно состоятельны, 
чтобы требовать премиальный 
продукт, но недостаточно бо-
гаты для самой дорогостоящей 
версии.

• Уход от показного потре-
бления.

• Стремление иметь luxury-
товары за меньшие деньги 
(доступная роскошь, покупки 
на вторичном рынке и в аут-
летах).

Инструменты работы с по-
требителями:

• Появление на многих авиа-
линиях новых категорий обслу-
живания, нацеленных на клиен-
тов из среднего класса: напри-
мер, «эконом-премиум».

• Развитие вторичного рынка, 
развитие сегмента аутлетов.

12. ИЗМЕНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ СЕМЬИ

Суть тренда:
• Рост количества одиноких 

людей.
• Построение своей семьи и 

дети уже не является приорите-
том у части молодежи.

• Молодые люди все больше 
обеспокоены своим здоровьем, 
карьерным ростом, развлече-
ниями и развитием.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Развитие семейных отелей 
и крупных торговых форматов, 
апеллирование к семейным цен-
ностям в продвижении.

• Развитие рынка товаров 
для домашних животных. Жи-
вотное приравнивается к члену 
семьи.

• Организация уютных кафе 
для ужина в одиночестве.

• Рост популярности online-
знакомств.

13. СМЕЩЕНИЕ ПОКУПОК 
ИЗ OFFLINE В ONLINE

Суть тренда:
• Сокращение разрыва между 

желанием купить товар и совер-
шением покупки (сокращение 
времени на поиск и обработку 
информации).

• Online-покупки рассматри-
ваются как способ получения 
«мгновенного» удовольствия.

• Рост продаж через интернет-
магазины и мобильные приложе-
ния.

• Интернет дает выбор това-
ров, которого нет ни у одного 
розничного магазина, возмож-
ность сравнить цены и выбрать 
оптимальный вариант, не выходя 
из дома.

Инструменты работы с по-
требителями:

• Приложения, позволяющие 
покупать вещи из журналов или 
фильмов.

• Развитие формата «допол-
ненная реальность»: сочетание 
реального магазина и приложе-
ния, в котором можно совершить 
покупку (например, в IKEA).

• Покупки на сайтах «одним 
кликом».

• Использование в магазинах 
передовых in-store-технологий 
(сенсоров и т. п.).

14. СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ 

И ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Суть тренда:
• Борьба с ожирением, в том 

числе с детским.
• Давление на потребителей со 

стороны СМИ, пропагандирую-
щих здоровье и физическое со-
вершенство.

• Рост заботы о здоровье как 
основы полноценной и активной 
работы.

• Усиление внимания к пита-
нию детей.

Инструменты работы с потре-
бителями:

• Рост рынка продуктов с по-
ниженным содержанием жиров, 
соли, сахара, искусственных ком-
понентов (товаров free from…) и с 
добавлением полезных элементов 
(кислот «омега-3», пребиотиков и 
т. п.).

• Создание мобильных прило-
жений для контроля питания и 
веса, диеты, фитнеса.

• Введение в ресторанах здоро-
вого меню.

15. СТИЛЬ ЖИЗНИ 
«ЖИЛЬЕ КАК КОКОН»

Суть тренда:
• С учетом растущей занято-

сти главной жизненной ценно-
стью становится время, прове-
денное вместе с семьей.

• Рост популярности само-

стоятельного приготовления 
пищи. Но при этом на покупку, 
чистку, нарезку продуктов и 
другие подготовительные этапы 
уходит больше времени, чем не-
посредственно на приготовле-
ние пищи.

Инструменты работы с по-
требителями:

• «Умный дом» – модель веде-
ния хозяйства с использовани-
ем гаджетов: внедрение систем 
для контроля безопасности жи-
лья, оптимизация коммуналь-
ных затрат и других домашних 
задач.

• Развитие формата DIY (do it 
youself – «сделай сам»).

• Развитие проектов по до-
ставке еды, предложению еды на 
вынос и drive-through (аналога 
«МакАвто»).

Ключевые тенденции в из-
менении потребительского по-
ведения

• Смещение с принципа 
«жить, чтобы работать» к прин-
ципу «работать, чтобы жить». 
Это выражается в стремлении 
к соблюдению баланса между 
работой и личной жизнью, в 
ускорении темпа жизни, стрем-
лении к финансовой безопас-
ности и стабильности и, одно-

временно, в тяге к комфорту, 
желании проводить больше 
времени с семьей.

• Принцип «свобода через 
потребление»: приобрете-
ние того, что нужно, там, где 
удобно, и таким способом, как 
удобно. Сюда же относится 
тренды к повышению мобиль-
ности потребителей.

• Потребление по принци-
пу «быстро, удобно, выгодно»: 
есть желание сэкономить сво-
бодное время, которого стано-
вится все меньше, и при этом 
сократить затраты без сокра-
щения потребления.

• Изменения в потреби-
тельском поведении возраст-
ных групп. Наиболее ярко 
эти изменения выражаются 
в особенностях интернет-за-
висимого поколения Z и silver 
serfers, людей в возрасте 50+, 
ведущих активную рабочую и 
личную жизнь.

• Отказ от демонстратив-
ного потребления: на первый 
план выходит человек, а не то, 
что он потребляет. Появление 
сегментов «доступный luxury» 
и «экономичный премиум».

Реагируя на эти тенденции, 
компании начинают практи-
ковать новый комплексный 
подход к работе с потребите-
лями. Его особенности – ори-
ентация на формирование по-
зитивного потребительского 
опыта (customer experience) 
в широком смысле, с учетом 
опыта предыдущих покупок, 
отношения к бренду, удовлет-
воренности, лояльность, под-
хода к совершению покупок. 

Одним из ключевых инстру-
ментов формирования по-
зитивного потребительского 
опыта, соответствующим со-
временным трендам в поведе-
нии потребителей, становит-
ся сторителлинг (storytelling 
– «рассказывание историй»). 
Сторителлинг предполага-
ет формирование компанией 
комплекса интегрированных 
маркетинговых коммуника-
ций на базе последователь-
но размещаемого, логичного 
и убедительного контента в 
СМИ, соцсетях, блогах и точ-
ках контакта с клиентами. 
Цель – формирование целост-
ного восприятия потребите-
лями бренда в соответствии со 
стратегическим позициониро-
ванием компании. Примеры 
брендов, использующих сто-
рителлинг: Apple, Coca-Cola, 
McDonald’s, Kellogg’s, Heinz, 
Fairy или IKEA. 

Елена Пономарева
Консультант, 

Санкт-Петербург
http://www.e-xecutive.ru

наступающих с Запада
ТЕМА НОМЕРА
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Коррупция воспринимается граж-
данами России как  третья по  важности 
проблема в  стране после  экономиче-
ского положения и  состояния здраво-
охранения. Об этом свидетельствуют 
результаты опросов россиян, которые 
были проведены по  заказу междуна-
родного антикоррупционного движения 
Transparency International и опубликова-
ны в  исследовании «Барометр мировой 
коррупции» на официальном сайте орга-
низации.

«Коррупция представляется респон-
дентам более важной темой, чем образо-
вание, безработица и  преступность»,  – 
говорится в докладе. Так экономику про-
блемой назвали 61% россиян, здравоох-
ранение – 56%, а коррупцию – 39%.

Чаще всего россияне сталкиваются 
с  коррупцией в  сфере медицины (26%) 
и образования (24%), а также в том слу-
чае если  им приходилось иметь дело 
с ГИБДД (26%).

Отвечая на  вопрос о  том, поче-
му  люди не  сообщают о  коррупции, 
17% опрошенных сказали, что  «это 
опасно», 16% – что это «не имеет смыс-
ла». Еще 14% не  верят в  возможность 
что-либо доказать, а  11% опасают-
ся признаться в  своей причастности 
к  коррупционным практикам. Резуль-
таты исследования также  показывают, 
что  россияне не  считают допустимым 
заявлять о  фактах коррупции. Только 
16% респондентов согласны, что  это 
социально приемлемо, тогда как  57% 
опрошенных так не считают. Для срав-
нения, в странах ЕС сообщение о кор-
рупции считают нормой 45% респон-
дентов, а в странах СНГ – 27%.

Кроме того, 33% россиян считают, 
что ничего не могут сделать, чтобы как-
то повлиять на уровень коррупции. Еще 
25% заявили, что можно лично отказать-
ся от дачи взяток. Только 9% респонден-
тов ответили, что  о  фактах коррупции 
можно сообщать, а 6% – что о проблеме 
можно говорить в открытую.

Исследование проводилось в  девя-
тый раз, последний раз «Барометр миро-
вой коррупции» выходил в 2013 году.

Опрос проводился компанией TNS 
с 21 января по 21 апреля 2016 года мето-
дом телефонных интервью. Всего было 
проведено 1500 личных интервью. Из 
них 45% опрошенных – мужчины, 55% – 
женщины.

 
Подробнее на РБК 

Производитель воды и напитков был 
признан банкротом в  прошлом году. 
Алкогольный дистрибьютор «Проме-
тей» выкупит долги обанкротившегося 
завода «Бест Ботлинг» перед  «Сбер-
банком России». Фирма, учредителем 
которой является екатеринбургский 
бизнесмен, депутат Государственной 
думы Лев Ковпак, заявила о процессу-
альном правопреемстве.

Согласно документам, опублико-
ванным на  сайте Арбитражного суда 
Свердловской области, ходатайство 
от ООО «Прометей» поступило 11 но-
ября. Сбербанк дал согласие на покуп-
ку долга завода, сумма которого пре-
вышает 620 млн рублей.

Помимо «Прометея» долги «Бест 
Ботлинга» собирается выкупить фир-
ма «Торговая компания Корпорация 
Автошинснаб» Игоря Худякова. 3 ноя-
бря в суд также поступило ходатайство 
о процессуальном правопреемстве. На 

этот раз  речь идет о  сумме в  400 млн 
рублей, которую завод должен «Рос-
сельхозбанку».

Отметим, что  ООО  «Прометей» 
в  прошлом  –  одно из  подразделений 
группы компаний «Бест», которое за-
нималось оптовыми поставками алко-
голя. В конце прошлого года Лев Ков-
пак выкупил фирму у владельца завода 
Александра Попова. Лев Ковпак так-
же  предлагал Сбербанку приобрести 
долги завода, однако тогда согласия не 
получил.

Напомним, в  марте 2014 года 
Сбербанк подал иск о взыскании за-
долженности по  кредитам не  толь-
ко с ООО «Бест Ботлинг», но и с дру-
гих юрлиц, входящих в ГК «Бест», бо-
лее 626 млн рублей долга по кредитам. 
В феврале 2015 года Сбербанк России 
обратился с  иском в  Арбитражный 
суд Свердловской области с просьбой 
признать банкротом ООО «Бест Бот-
линг» (входит в  состав холдинга 
«Бест»). Сумма исковых требований 
составляла 276 млн рублей. Ранее 
Сбербанк собирался продать актив 
за  193,2 млн рублей, но  покупателей 
на  эту сумму не  нашлось. Осенью 
2015 года «Бест Ботлинг» признали 
банкротом. Часть имущества завода 
выставили на торги.

Подробнее на РБК 

Продаю интернет-магазин качественных шапок New Era.
Стоимость готового бизнеса 330 т.р. 
В стоимость входит товар на закупочную сумму 350 т.р., 
группа VK, канал YouTube, рекламная продукция.

Тел. 8922-161-0008 Александр

Россияне назвали коррупцию третьей 
по важности проблемой в России

ЛЕВ КОВПАК И ИГОРЬ ХУДЯКОВ 
выкупят у банков долги 
завода «Бест Ботлинг»
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- Игорь Алексеевич, Вы уже давно в 
бизнесе, скажите, почему вы решили 
открыть свое дело?

- Наверное, к этому привели корни 
и моя активная жизненная позиция. Я 
пять лет работал начальником в ЖЭУ и 
пять лет возглавлял  коммунальный от-
дел администрации Ленинского района 
Екатеринбурга. В какой-то момент осоз-
нал всю безысходность положения. 
То бюджета не хватает, то приходится 
ходить и выпрашивать, как это было 
при работе в исполкоме.

Тогда я понял, что возможности 
для развития есть у каждого человека. 
Россия – страна способных и талант-
ливых людей, она может развиваться, 
но если дать определенную свободу. 
Человек всегда себя накормит. Глав-
ное, чтобы была заинтересованность, 
желание работать и меньше «генера-
лов», по Щадрину. Вот и я не прижил-
ся в чиновниках и когда появились 
первые намеки на то, что можно за-
рабатывать своими руками, ушел. Не 
смог быть в этой системе и решил, что 
буду помогать стране своими силами. 

- Значит, у нас хорошие условия 
ведения бизнеса?

- Условия все хуже и хуже, можно 
сказать, что на сегодняшний день ус-
ловий  нет никаких. Вижу это на сво-
ем примере. Раньше я мог открывать 
новые цеха, планировать закупку обо-
рудования. Сегодня же, чтобы купить 
гладильную машину для гостиницы, 
стоимостью в 100 тысяч рублей, мне 
приходится существенно экономить и 
откладывать деньги на покупку в тече-
ние нескольких месяцев. Я не говорю о 
каких-то ноу-хау, хочется хотя бы про-
сто привести в порядок технические 
средства в соответствии с современ-
ными требованиями. Система у нас в 
стране очень интересная. Я всю жизнь 
вкладывал в Россию, построил гости-
ницы и другие объекты, восстанавливал 
здания, выкупал земли. А что получил в 
итоге? Земельный налог вырос до аренд-
ной платы. И продолжает повышаться и 
дальше, сейчас ждем налог на собствен-
ность. Вот такой парадокс получается. 
Купил пальто на зарплату, с которой уже 
взяли налоги, в том числе и НДС и пока 
ты его носишь – опять плати налоги. Я 
побывал во многих странах, от мало-
го бизнеса вообще не требуют налогов, 
либо минимальный. Живи, корми се-

мью. А если провинился – накажут 
за дело. У нас же ситуация пока ведет 
только к разрушению бизнеса, да и 
всей экономики страны. 

- Что, государство совсем не  по-
могает бизнесу?

- Когда государство заявило, что 
будет помогать малому бизнесу, я по-
нял, что это конец. Крупную эконо-
мику уже съели, осталось «помочь» 
малому. Вся помощь выливается 
только в том, чтобы найти способы 
выкачать оставшиеся накопления. 
На мой взгляд лучший принцип дей-
ствия для государства это не мешай. 
Оставьте нас в покое, как за грани-
цей. Берите меньше налогов, дайте 
нам кормить семью, окружение, ра-
бочих. Пусть они на эти деньги  ле-
чатся, учатся, потому что государство 
не выполняет своих обязанностей. 

Государство не в силах помогать, так 
как постоянно готовится к войне, по-
этому ему не до развития бизнеса. 

- Может местные власти могут 
помочь?

- Они ничего не могут сделать. Я 
работал в Городской думе, общался 
с представителями Областной думы, 
вижу безысходность у порядочных 
депутатов в Госдуме. Управляет не 
местная власть и депутаты. Управляет 
государством правительство и при-
ближенные к нему, так называемые 
олигархи. Не народ, не депутаты, но 
чиновники! Если рубль падает в цене – 
это вина государства и правительства. 
Местные власти курс не поднимут. 
Чтобы поддержать местный бюджет, 
они вынуждены принимать антисо-
циальные меры: увеличение тарифов 
на землю, транспорт и др., урезание 
квот на здравоохранение, образова-
ние, культуру, науку и т.д.

- А вообще, стоит ли ждать улучше-
ние условий для развития бизнеса? 

- Только при коренной смене власти. 
Только когда придут новые люди и нач-
нут заново выстраивать систему. Как 
показывает мой опыт, а стажа работы 
у меня порядка пятидесяти лет, эволю-
ционным путем ничего не добиться. 
Происходят рокировки, чиновников 
пересаживают с одного края стола на 
другой. Это не приводит к развитию, 
толку нет. Вот если бы полетело сразу 
несколько голов вороватых чинуш, тог-
да бы может другие и начали бояться 

врать и воровать. И госслужба стала 
бы чисто патриотическим делом, а не 
кормушкой. 

Мне жалко смотреть на заседание 
у Президента Владимира Путина. 
Ему врут про снижение цен на лекар-
ства, подъем экономики, увеличение 
зарплаты, а он вынужден верить, 
хотя, наверное, и сам все знает и са-
мому стыдно за обман. Видимо, та-
кова система – врать и успокаивать 
людей. 

- Игорь Алексеевич, что самое 
главное для успешного ведения биз-
неса?

- В первую очередь, для того, что-
бы твой бизнес выжил необходимо 
обладать такими качествами как  
упорство и преданность делу. Бизнес 
– как твой ребенок. Внимание ему 
нужно постоянно. 

Беседовала 
Светлана Шигорина

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ 
БИЗНЕСУ – НЕ МЕШАТЬ»

Игорь Алексеевич Зятев, генеральный директор компании 
«ИТАЛЛ», в бизнесе уже почти 27 лет, поделился своим 

видением перспектив развития предпринимательства в стране. 

Год стремлений и страданий,
Год надедж и ожиданий...
Да мартышка нашутила
Всех нас мздою обложила

Вслед за мартышкой – петух «огневой»,
Всё громче нам слышен клич «боевой»
Лишённый мозгов – ему может поддаться
И многим придётся тогда нахлебаться.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
САНАТОРИЯ «МЕЛЬКОВСКИЙ» 

ПРЕДЛАГАЕТ
отдохнуть в комфортабельных 
номерах различных категорий. 
К вашим услугам ресторан 
«Свой манер».
Великолепная кухня, приятная 
обстановка и отличный 
сервис вам гарантирован! 

НЕ ПОРА ЛИ ОТДОХНУТЬ?

Екатеринбург, Челюскинцев, 9
+7 343 358-21-31
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Согласитесь, что порой мы забы-
ваем даже позвонить своим родите-
лям, а уж сделать  подарок папе или 
маме  не в день рождения  мало кому 
эта идея придет в голову.

Сейчас у вас есть уникаль-
ная возможность  в пред-
дверии Нового Года сделать 
подарок своим роди-
телям. 

Подарите им под-
писку на газету «Пен-
сионер». И каждый 
четверг, беря в руки, 
газету он будет гово-
рить: «Какие у меня 
заботливые дети, сделали мне такой  замечательный подарок».

Екатеринбург – деловая столица Ура-
ла традиционно встречает федеральный 
проект «Франчайзинг. Регионы». 23 ноя-
бря в гостинице Novotel соберутся пред-
приниматели, чтобы познакомиться с ми-
ром франчайзинга, его новыми направле-
ниями и лидерами регионального рынка.

«Проект «Франчайзинг. Регионы» объ-
единяет предпринимателей, представи-
телей власти, экспертов и консультантов 
для обсуждения вопросов рынка фран-
чайзинга, перспектив развития партнер-
ского бизнеса и предпринимательства. С 
серьезным ростом конкуренции рынок 
стал нуждаться в проверенных схемах 
ведения бизнеса. В этом отношении, 
франчайзинг выгоднее и эффективнее 
стартапа, он дает больше возможно-
стей для работы и комфортного веде-
ния бизнеса. Можно смело сказать, что 
франчайзинг – драйвер развития мало-
го и среднего предпринимательства и 
экономики регионов. Опыт проведения 
проекта показал, темой франчайзинга 
интересуется большое количество лю-
дей независимо от региона, что очень 
радует», - рассказал Андрей Разуваев, 
руководитель федерального проекта 
«Франчайзинг. Регионы».

В программе мероприятия - выставка 
франчайзинговых концепций и доклады 
спикеров, которые поделятся рецептами 
построения грамотной и эффективной 
франчайзинговой модели бизнеса. Новые 
перспективные направления во франчай-
зинге: агрофраншизы, социальные и ми-
крофраншизы, презентации франшиз в 
строительстве, недвижимости, медицине 
и других областях – это и многое другое в 
деловой программе мероприятия.

В течение всего дня будет работать вы-
ставка, где участники смогут пообщаться с 
представителями компаний, работающих 
по системе франчайзинга,  узнать об опы-
те ведения бизнеса. На площадке проекта 
можно наладить эффективную комму-
никацию с консультантами и спикерами, 
и даже заключить соглашение на покупку 
понравившейся франшизы.

Участие бесплатное при условии пред-
варительной регистрации на сайте: фран-
шиза-форум.рф

23 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 7 (Novotel)

тел. +7 (499) 605-07-05
франшиза-форум.рф

МЕСТО ВСТРЕЧИ – «ФРАНЧАЙЗИНГ. РЕГИОНЫ»
ФОРУМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ УСПЕШНЫМ

#ÇÍÀÊÄÎÂÅÐÈß2016 #ÂÇÐÛÂÍÎÉÂÛÏÓÑÊÍÎÉ #ZNAKDOVERIYA2016

12+

в «ГАЛЕРЕЕ УСПЕХА»  на Блюхера, 58
телефон для справок: 377-00-57

4 декабря в 16:00
 «ЗНАК ДОВЕРИЯ»

ПРЕМИЯ
ЗНАК ДОВЕРИЯ

ПРЕМИЯ

Взрывной выпускной

ре
кл

ам
а
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Новости из налоговых инспекций

ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Если у налогоплательщика есть подтвержденная учет-
ная запись на Едином портале государственных услуг, он 
может без посещения налогового органа подключиться 
к интернет-сервису сайта ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» самостоятельно. 
Достаточно войти в сервис и ввести свои логин и пароль, 
используемые на Едином портале государственных услуг.

После авторизации в сервисе, налогоплательщику 
будет доступен широкий спектр услуг, оказываемых на-
логовым органом, без личного его посещения.

В круглосуточном режиме налогоплательщик может:
получать актуальную информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

контролировать состояние расчетов с бюджетом; 
получать и распечатывать налоговые уведомления и 

квитанции на уплату налоговых платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые 

платежи;
заполнять в режиме онлайн декларацию по нало-

гу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 
направлять декларацию по форме № 3-НДФЛ в на-
логовый орган;

отслеживать статус камеральной проверки налого-
вых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

обращаться в налоговые органы без личного визита.

Межрайонная Инспекция ФНС России № 24 по 
Свердловской области

ВОЗМОЖНОСТИ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» позволяет получать актуальную 
информацию об объектах имущества и транспорт-
ных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задол-
женности по налогам перед бюджетом; контролиро-
вать состояние расчетов с бюджетом; получать и рас-
печатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую 
задолженность и налоговые платежи через банки – 
партнеры ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области 

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ ККМ

В связи с изменением нового  порядка применения 
контрольно-кассовой техники в соответствии с Фе-
деральным законом № 290-ФЗ,  с 1 февраля 2017 года 
регистрация контрольно-кассовой техники будет 
осуществляться только по новому порядку, а 1 июля 
2017 года старый порядок прекратит действие.  При 
этом у предприятий сферы услуг, владельцев торго-
вых автоматов, а также лиц, использующих патент и 
ЕНВД (то есть для малого бизнеса, который не был 
обязан применять ККТ), будет еще целый год для 
перехода на новый порядок, для них он становится 
обязательным с 1 июля 2018 года. Кроме того, новый 
закон вводит понятие кабинета контрольно-кассо-
вой техники. Это очень удобный инструмент, кото-
рый позволяет реализовать бесконтактный принцип 
взаимодействия с налоговыми органами. Личный 
кабинет ККТ — это развитие идеи личного кабинета 
организации и индивидуального предпринимателя, 
который уже сейчас намного упростил жизнь мно-
гим налогоплательщикам в рамках реализации за-
конодательства о налогах и сборах. С помощью лич-
ного кабинета ККТ налогоплательщик сможет осу-
ществлять не только все регистрационные действия 
с кассовыми аппаратами — зарегистрировать, пере-
регистрировать или снять кассу с регистрации, но и 
осуществлять юридически значимое взаимодействие 
с налоговым органом — обращаться в налоговые ор-
ганы, предоставлять различную информацию и до-
кументы, получать запросы и сообщения налоговых 
органов.

Межрайонная ИФНС России 
№ 25 по Свердловской области                                                                   

В УФНС России по Свердловской области 
организовано информирование налогоплательщиков 

по вопросу рассылки и получения налоговых 
уведомлений по уплате имущественных налогов

Срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2015 год - не позднее 1 декабря 2016 года.

Если у налогоплательщиков есть вопросы, связанные 
с рассылкой и получением налоговых уведомлений по 
уплате имущественных налогов: по транспортному нало-
гу, земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, они могут обратиться в Управление ФНС России по 
Свердловской области. Информирование налогоплатель-
щиков организовано Управлением ФНС России по Сверд-
ловской области по номеру телефона (343) 356-06-94.

 Ознакомиться с самыми популярными вопросами по 
имущественным налогам физических лиц и ответами на 
них, налогоплательщики могут на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «новости», где ФНС России публикует 
ответы на самые популярные вопросы налогоплательщи-
ков (https://www.nalog.ru/rn66/news/activities_fts/6210690/).

Межрайонная Инспекция ФНС России 
№ 24 по Свердловской области

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

24 ноября 2016 года  в 10.00 Межрайонная ИФНС 
России № 25 по Свердловской области приглашает на 
тематический семинар  на тему: Вопросы учета нало-
гоплательщиков. Отчетность через Интернет, услуги 
off-line. Электронные сервисы сайта www.nalog.ru. 
Личный кабинет Юридического лица. Личный каби-
нет налогоплательщика индивидуального предпри-
нимателя. Легализация заработной платы. Порядок 
заполнения платежных поручений.   

Место проведения: г. Екатеринбург, здание Ад-
министрации Чкаловского района, ул. 8 Марта, 177, 
большой зал, телефон для справок: 256-95-52.

Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА

Если налогоплательщики имеют в собственности не-
движимость и/или транспортное средство и никогда не 
получали налоговые уведомления, то они обязаны сооб-
щить о наличии у них данных объектов в любой налого-
вый орган. Данная обязанность закреплена пунктом 2.1 
статьи 23 Налогового Кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ. 

За несообщение или несвоевременное сообщение ука-
занных сведений установлена ответственность физиче-
ского лица в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога по соответствующему объекту, который бу-
дет применяться с 1 января 2017 года.

Сообщение следует представлять по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-
11/598@ вместе с правоустанавливающими документами, 
и (или) документами, подтверждающими госрегистрацию 
транспортных средств. 

Сообщение в инспекцию не представляется в двух слу-
чаях: 1.) если физическое лицо ранее получало налоговое 
уведомление по указанным объектам; 2.) если физическое 
лицо ранее не получало уведомление в связи с предостав-
лением ему льготы в виде освобождения от уплаты налога.

Межрайонная Инспекция ФНС России 
№ 24 по Свердловской области

ЦЕНТР ТРЕНИНГОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ИКИГАЙ»

Японское понятие Икигай – сложно однознач-
но перевести на русский язык, но примерно 
можно расшифровать как “то, что придает жиз-
ни смысл, то, что заставляет нас просыпаться 
каждое утро с радостью”. 

Наш центр «Икигай» предоставляет услуги: 
- Консультации психолога: индивидуальные, семей-

ные, бизнес-консультирование. 
- И уникальная услуга на Урале - Комната Эмоциональ-

ной разгрузки (Комната Гнева) – Устрой DESTROY.

УСТРОЙ DESTROY! 
Это то, чего так давно не хватало в серой 

повседневности и чего все так ждали! 
Это необычные ощущения, таких вы 

не получите нигде! 

Работаем для Вас 7 дней в неделю 
с 10-00 до 23-00 запись по телефону

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 29, оф. 207

телефон: +7-919-399-07-07
эл. почта: destroyEKB@mail.ru, сайт:  www.ikigai-ekb.ru

www.ustroy-destroy.blizko.ru
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Ротари клуб 
«Екатеринбург» ак-
тивно работает,  при-
внося в повседневную 
жизнь своих участни-
ков  вдохновляющие 
события, полезные и 
интересные встречи, 
яркие эмоции!

ИТОГИ ВСТРЕЧ
Юрий ПРИЛУКОВ,  знаме-

нитый пловец,  шестикратный 
чемпион мира и 14-кратный 
чемпион Европы,  вице-пре-
зидент федерации плавания 
Свердловской области, расска-
зал о мире большого спорта и 
о своем пути к наградам и до-
стижениям.  Юрий – человек с  
активной жизненной позицией, 
во многом близкий по духу ро-
тарианцам: в настоящее время 
он посвящает  себя благотво-
рительности   и возглавляет 
Свердловский региональный 
благотворительный обществен-
ный фонд «Свои дети». 

Алексей СИДОРОВ (паст-
президент клуба, директор 
издательского дома «Медиа 
круг»)   провел  бизнес-час, 
посвященный мастерству ве-
дения переговоров,  что  по-
лезно и в бизнесе, и в жизни. 
Как  стать «главным» в перего-

ворах?  Как   вовремя задать во-
прос или выдержать паузу? Эти 
умения всегда сказываются на 
итогах переговоров. Информа-
ция вызвала большой интерес 
аудитории.

Сергей  БЕСЕДИН (руково-
дитель «Blockchain Association 
Ekaterinburg») приблизил к по-
ниманию  блокчейна - техно-
логии, на которой зиждется  
существование  электронных 
денег (биткоин и другие много-
численные виды электронных 
валют).   Как это работает?  
Сергей остроумно подошел к 
задаче  и, чтобы приоткрыть 
завесу тайны над действием  
системы,   предложил провести 
наглядный эксперимент.  

Эдуард БОГДАНОВ, прези-
дент Уральской палаты недви-
жимости,  рассказал о миссии 
УПН:  работа над созданием 
цивилизованного рынка не-
движимости в уральском реги-
оне,  совершенствование про-
фессиональных стандартов. Он 
сделал прогноз развития рынка 

недвижимости на ближайшее 
время и дал советы, ценные при 
ее выборе и покупке. 

Денис  СЕРГЕЕВ, специа-
лист  в области  digital-бизнеса, 
основатель компаний «Титан-
Софт»  и «Web2win», показал, 
как  новые технологии  способ-
ны сделать жизнь  увлекатель-

ней  и ярче. Виртуальная реаль-
ность  (VR), 3D- визуализация 
– последние тренды в рекламе и 
маркетинге продуктов и услуг, 
которые в скором времени из-
менят наши представления об 
этих и многих других сферах.

ПОМОГАТЬ С ДУШОЙ 
Состоялась еще одна поездка 

ротарианцев г. Екатеринбург к 
подопечным  из детского при-
юта, расположенного в районе 
Алапаевска. Эта работа, кото-
рую возглавляет представитель 
Ротари Игорь Ташкинов, ведет-
ся ни много ни мало 10 лет!  На 
этот раз детям привезли учени-
ческие столы, одежду, игрушки. 
Следующая встреча с воспитан-
никами из приюта состоится в 
Екатеринбурге,  в Ротари-клубе 
их ждут на зимних каникулах.

С 20 октября по 15 декабря в 
клубе для предпринимателей и 
владельцев бизнеса объявлены 
Дни открытых дверей.  Добро 
пожаловать!

РОТАРИ КЛУБ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ

Традиционно  встречи 
РОТАРИ-КЛУБА 

проходят в конференц-залах 
отеля «Хаятт» 

каждую среду с 17-00.
Для контакта: президент 

Ротари-клуба в 2016-2017 гг. 
Николай Положенцев, 

Тел. 8-932-600-35-80
e-mail:  bbr1@mail.ru
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Отсутствие энергии – это 
первый признак прибли-

жающихся несчастий и болезней.
Если человек продвигается в 

духовной жизни, то это должно 
быть видно по двум признакам:

1. Человек с каждым днем ста-
новится все счастливей и счаст-
ливей. 

2. Его отношения с другими 
людьми улучшаются.

Если этих признаков не наблю-
дается, то какой бы хорошей ду-
ховной или религиозной практи-
кой человек ни занимался, значит, 
он деградирует.

Подлинное счастье приходит 
от отдачи, от жертвы, потому 
что мы можем ощутить любовь 
только во время отдачи. Эгои-
стичный, жадный, завистливый 
человек не может любить, и его 
едва ли кто полюбит и захочет с 
ним общаться. Следовательно, 
он не может быть счастливым. 
А отдавать мы можем много в 
том случае, если мы не зависим 
от этого мира. Чем меньше у нас 
привязанностей в этом мире, тем 
больше мы способны отдавать 
и, следовательно, тем больше мы 
можем любить.

Если готовность брать, по-
лучать больше, чем готовность 
отдавать, значит, вы зависите. 
Получающий зависит, отдающий 
не зависит. В корне всех болезней 
и страданий лежит корысть и за-
висть, так как эти качества увели-
чивают эгоизм, концентрацию на 
себе, жадность.

А что становится с органом 
или клеткой, которые не хотят 
работать на весь организм, а 
только получать и потреблять ре-
сурсы организма? Такие органы 
становятся раковыми, и если ор-
ганизм от них не избавится, то он 
погибает. Так и вселенная в целом 
стремится избавиться от рако-
вых клеток – эгоистичных людей, 
или даже цивилизации в целом, 
в первую очередь, переставая да-
вать им энергию.

Цивилизации гибнут не в 
результате войн, стихийных 
бедствий и т.д., а из-за того, что 
каждый начинает думать толь-
ко о себе, только о том, чтобы 
брать, а не давать. А основной 
принцип гармонии – обмен 

энергиями. Только он открывает 
сердца людей для любви и дела-
ет мир счастливым.

ДУХОВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ
Эгоизм, корысть опасны тем, 

что они разрушают гомеостаз. Го-
меостаз – это состояние полной 
гармонии между внутренним и 
внешним миром.

Для того чтобы присутство-
вал гомеостаз, живое существо 
должно выделять энергию. Если 
энергия не выделяется, то живое 
существо начинает зависеть от 
среды. Главный принцип незави-
симости от мира – это выделение 
энергии живым существом.

Гомеостаз начинается на ду-
ховном плане и распространя-
ется на физический и химиче-
ский. Для того чтобы существо-
вал гомеостаз духовный, мы не 
должны зависеть от мира. Ведь, 
чем сильнее я завишу от мира в 
любой сфере, тем быстрее меня 
уничтожат изменения этого 
мира.

Мы должны перестать быть 
потребителем, мы должны на-
много больше отдавать.  Но 
если мы отдаем на физическом, 
эмоциональном и т.д. уровнях, 
мы сами должны где-то брать. А 
брать мы можем энергию только 
на божественном уровне, где она 
присутствует в неограниченном 
количестве.

Эта чистейшая Высшая духов-
ная энергия проходит через нас, 
если мы не подавляем чувство 

любви, ощущаем, что чувство 
любви должно управлять нами, 
что мы вторичны, если мы можем 
сохранить это чувство, даже если 
теряем человеческое (деньги, пре-
стиж, любимого человека и т.д.). 
Через чувство безусловной любви 
к нам идет главная энергия, кото-
рая расходуется на все.

Еда дает нам энергию на Внеш-
нем плане, но забирает ее на вну-
треннем. Заметьте, люди, которые 
периодически постятся, намного 
более энергичны, чем тот, кто 
много ест. Поэтому, когда мы за-
болеваем, нам не хочется есть, 
через пост организм очищается и 
восстанавливает энергию.

Весь этот мир с его постоянны-
ми стрессами, а также еда, неду-
ховное общение, беспорядочный 
секс, беспокойства – забирают 
энергию, а пост, уединение дают 
ее. Но самое большое получение 
энергий идет через непрерывное 
ощущение любви.

Поэтому одно из первых пра-
вил здоровья – это любить мир 
со всеми недостатками, себя (ка-
ким бы я ни был), свою судьбу во 
всех ситуациях, при любых жиз-
ненных обстоятельствах.

Приложите все силы, чтобы 
избавиться от эгоизма и коры-
сти. Поставьте перед собой цель 
жизни – обретение Божествен-
ной любви, ибо от цели мы берем 
энергию, а уже только само по 
себе сильное стремление к Боже-
ственной любви наполняет нас 
высшей энергией.

Тонкую энергию мы получа-
ем когда:
• голодаем;
• выполняем дыхательные 

упражнения;
• уединяемся;
• даем обет молчания на 

какое-то время;
• гуляем (или просто нахо-

димся) по берегу моря, по 
горам, созерцаем красивые 
пейзажи природы;

• занимаемся бескорыстно 
творчеством;

• восхваляем достойную лич-
ность за её возвышенные 
качества и поступки;

• смеемся, радуемся, улыбаем-
ся от души;

• бескорыстно кому-то по-
могаем;

• проявляем скромность;
• жертвуем своим временем, 

деньгами;
• видим за всем божествен-

ную волю.

К потери энергии приводят:
• уныние, недовольство судь-

бой, сожаление о прошлом и 
страх, неприятие будущего;

• постановка и преследование 
эгоистичных целей;

• бесцельное существование;
• обиды;
• переедание;
• бесконтрольное блуждание 

ума, неумение сконцентри-
роваться;

• еда в спешке и на ходу;
• курение;

• пустые разговоры, особен-
но, если мы при этом кого-
то критикуем, осуждаем;

• неправильное дыхание, на-
пример, слишком частое и 
глубокое;

• беспорядочные половые 
связи, секс без желания и 
особенно без любви к пар-
тнеру;

• излишний сон, сон после 7 
утра, недостаток сна;

• напряжение ума и тела;
• алчность и жадность.

У нас каждую секунду есть 
выбор – светить миру, прино-
сить своей жизнью благо и сча-
стье окружающим, улыбаться, 
заботиться о других, служить 
бескорыстно, жертвовать, сдер-
живать низшие побуждения, 
видеть в каждом человеке Учи-
теля, в каждой ситуации видеть 
Божественное провидение, ко-
торое создало эту ситуацию для 
того, чтобы нас чему-то научить, 
благодарить.

Либо предъявлять претензии, 
обижаться, жаловаться, завидо-
вать, ходить с клинообразным 
выражением лица, погрузиться в 
свои проблемы, в зарабатывание 
денег, для того что-бы потратить 
их на удовлетворение чувств, 
проявлять агрессию. В этом слу-
чае в независимости от того, 
сколько у человека денег, он будет 
несчастный и мрачный. И с каж-
дым днем энергии будет все мень-
ше и меньше. И для того чтобы ее 
где-то взять, нужны будут искус-
ственные стимуляторы: кофе, си-
гареты, алкоголь, ночные клубы, 
выяснение отношений с кем-то. 
Все это дает вначале подъем, но 
в итоге приводит к полному раз-
рушению.

Простой регулярный вопрос 
себе: «Я свечу миру или погло-
щаю свет?» может быстро изме-
нить ход наших мыслей и, следо-
вательно, поступков. И быстро 
превратить нашу жизнь в краси-
вое яркое сияние, полное любви. 
И тогда вопросы, где взять энер-
гию, уже не возникают. 

По материалам Рами 
Блект, отрывок из книги 

«10 шагов на пути к счастью»
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Сколько бы ни говорили 
об уникальности каждого 

человека, тем не менее, поведе-
ние всех в общем и целом можно 
считать идентичным. Наши дей-
ствия, совершаемые на автомате, 
как правило, схожи, и именно 
поэтому психология позволяет 
не просто раскрыть каждого, но 
и даже управлять индивидуумом. 
Самые простые и действенные 
приемы этой науки «человека по-
знания» можно смело применять 
в повседневной жизни:

1. В случае, если ответ собе-
седника Вас не устроил, напри-
мер, он что-то недосказал, вы-

разился неясно, либо соврал, не 
нужно переспрашивать. Вместо 
этого, просто молча и внима-
тельно посмотрите ему в глаза – 
этот прием просто не оставит 
ему шансов и он будет вынуж-
ден продолжить свою мысль.

2. Если кто-то кричит на Вас, 
сделайте над собой усилие и 
сохраните полнейшее спокой-
ствие, оставаясь невозмути-
мым. Первая реакция крикуна- 
злость, которую Ваше поведе-
ние лишь спровоцирует, но она 
очень быстро утихнет и начнет-
ся реакция номер два – чувство 
вины за свое вызывающее и 

агрессивное поведение. Скорее 
всего, просить прощения ста-
нет именно кричащий.

3. Если Вы знаете, что получи-
те от человека критику (будут де-
лать замечания или ругать), набе-
ритесь смелости и постарайтесь 
сесть или встать с ним рядом – 
в данном случае он смягчится и 
негатива от него будет исходить 
в разы меньший, чем если бы Вы 
находились на расстоянии.

4. Прием пищи у человека 
ассоциируется со спокойстви-
ем и безопасностью, потому 
что делаем мы это чаще всего 
дома. Именно поэтому, если 
Вы сильно волнуетесь, пожуйте 
жвачку: это обманет наш мозг, 
создавая впечатление того, что 
Вы едите, а значит, позволит 
почувствовать себя более уве-
ренно и спокойно.

5. Если в компании начина-
ют смеяться сразу все, то каж-
дый на уровне инстинкта смо-
трит на того, кто ему наиболее 

симпатичен, с кем бы он хотел 
стать ближе. Поэтому, ловите 
взгляды после удачной шутки – 
узнаете много нового.

6. При встрече с человеком, 
выражайте в его отношении 
чуть больше радости: напри-
мер, искренне улыбайтесь или 
попробуйте мягко и с тепло-
той произнести его имя, тогда 
со временем Вы начнете отно-
сится к нему гораздо лучше на 
полном серьезе, и радость от 
встречи будет искренней.

7. На самом деле, мы можем 
контролировать свой стресс: 
когда Вы сильно волнуетесь, 
почувствуйте, как начали глуб-
же дышать, как быстрее заколо-
тилось сердце и постарайтесь 
заставить себя дышать спокой-
нее и уравновесить стук. Нам 
это действительно под силу.

8. Хотите расположить 
к себе человека при первой 
встрече, заполучить его симпа-
тию? Просто определяйте его 

цвет глаз в момент знакомства: 
зрительный контакт располага-
ет к себе.

9. Люди тянутся к уверен-
ным в себе и своим действиям 
индивидуумам, поэтому просто 
покажите, что точно разбирае-
тесь в том, что говорите или де-
лаете (даже если это не совсем 
так).

Напоследок хотелось бы ска-
зать, что наша мимика тесно 
связана с эмоциями: мы под-
нимаем брови, когда умиляем-
ся, щурим глаза, когда плачем. 
И наоборот: мимика влияет на 
внутреннее состояние – если 
прямо сейчас Вы состоите гри-
масу, подобную той, какая появ-
ляется на лице при плаче, скорее 
всего, слезы начнут накатывать-
ся сами по себе. Используйте эту 
особенность с пользой: улыбай-
тесь! Улыбайтесь просто так, без 
повода, и всего спустя несколь-
ко секунд эта улыбка станет на-
стоящей и искренней! 
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