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Четверка деловых объеди-
нений передала премье-
ру Дмитрию Медведеву 
предложения по повыше-
нию темпов роста россий-
ской экономики. В нем 25 
приоритетных направ-
лений, которые касаются 
налогов, надзора и законо-
дательных процедур.

Снижение фиСкальной 
нагрузки

В первую очередь бизнес беспо-
коят неналоговые платежи: объеди-

нения предлагают принять феде-
ральный закон, который  определит 
общие принципы взимания и  регу-
лирования таких платежей и прави-
ла их администрирования. Создать 
единую систему налоговых и  нена-
логовых платежей в середине янва-
ря уже предложил Дмитрий Медве-
дев в  ходе встречи с  президентом 
Владимиром Путиным. По словам 
премьера, она должна появиться 
внутри системы Минфина, объеди-
нив данные налоговой и  таможен-
ной служб.

Бизнес-четверка также настаивает 
на  продлении моратория на  введе-
ние новых неналоговых платежей. Их 

объем в  экономике уже составляет 
порядка  1%  ВВП, оценивает глава 
ТПП Сергей Катырин (это, напри-
мер, дорожный сбор через  систему 
«Платон» или  экологический сбор, 
но  страховые взносы работодателей 
сюда не включаются). 

Кроме того, по  мнению бизнес-
объединений, нужно обозначить 
предельный уровень налоговых и не-
налоговых изъятий, при  котором 
одновременно должны быть обеспе-
чены инвестиционная привлекатель-
ность и  выполнение бизнесом соци-
альных функций. 

Продоложение на стр. 2

Банковская 
система 

высасывает 
деньги 

из экономики
Советник президента россии 

Сергей глазьев заявил, что 
банковская система вместо транс-
формации сбережений в инвести-
ции и осуществления централизо-
ванной кредитной эмиссии наобо-
рот «высасывает деньги из эконо-
мики». об этом сообщает RNS.

«Когда мы видим, что в нашей 
банковской системе сегодня огром-
ные сверхдоходы на процентных 
ставках, а при этом объем инве-
стиций падает, сжимается произ-
водство. О чем это говорит? О том, 
что банковская система стала па-
разитическим элементом в системе 
экономики. Вместо того чтобы обес-
печивать экономику деньгами, она 
высасывает деньги и через финансо-
вый сектор выплевывает эти деньги 
на рынок и затем за границу», — 
сказал Глазьев.

Он также подчеркнул, что высо-
кие процентные ставки в экономике 
стали причиной «закамуфлирован-
ного рейдерства».

Ранее  президент России Влади-
мир Путин сообщил, что линия ЦБ 
на оздоровление финансовой систе-
мы обеспечивает интересы вкладчи-
ков.

Что вы можете сделать 
для клиентов быстро, 
качественно  
и бесплатно

общемировые 
тенденции  
найма

Почему 
клиенты  
уходят  
к конкурентам

Деловые СооБщеСтва 
треБуют роСта экономики

Количество вакантных площадей в 
торговых центрах Екатеринбурга в 

2016 году резко выросло. Их суммарный 
объем на конец года превысил семьдесят 
тысяч квадратных метров. Невостребован-
ность торговых площадок привела к устой-

чивому падению индекса арендных ставок 
на рынке недвижимости. Ставки падают не-
равномерно: в суперцентрах – чуть медлен-
нее, в окружных и специализированных 
– более ощутимо. Величина арендных пла-
тежей, как известно, напрямую зависит от 

товарооборота ритейлеров. А от чего зави-
сит товарооборот? От расположения ТЦ, от 
его формата или от учета психологии поку-
пателей? Все эти вопросы станут предметом 
исследования в материале нашего обозрева-
теля в следующем номере газеты.

Анонс 
следующего 
номера 
газеты 
«Опора 
Бизнеса»

ПоЧему ПаДают оБороты у ритейлеров?
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Тема недобросовест-
ной конкуренции в 
бизнесе с участием 
правоохранительных 
органов была обозна-
чена Президентом в 
предыдущем Посла-
нии Федеральному 
Собранию, в декабре 
2016 года. 
Тогда было отмечено, что 

из общего количества уголов-
ных дел, которые возбужда-
ются в отношении предпри-
нимателей, до суда доходят и 
завершаются обвинительным 
приговором порядка 15  % 
дел. При этом абсолютное 
большинство предпринима-
телей, на которых были воз-
буждены уголовные дела, пол-
ностью или частично теряют 
свой бизнес.

«Злоупотребление  полно-
мочиями со стороны недобро-
совестных представителей си-

ловых структур, когда под ви-
дом расследования уголовного 
преступления совершается, 
по сути, захват предприятия 
или разорение помешавшего 
кому-то бизнеса, крайне нега-
тивно отражается на деловом 
климате страны. Принятый 
сегодня закон направлен на 
пресечение такой практики, 
защиту бизнеса от необосно-
ванного давления с помощью 
уголовно-правовых репрессий, 
что в конечном итоге необхо-
димо для улучшения инвести-
ционного климата в стране», – 
сказал Павел Крашенинников.

Федеральным законом от 
19.12.2016 № 436-ФЗ внесе-
ны изменения в ст. 299 Уго-
ловного Кодекса РФ. Изме-
нения вступили в действие с 
30.12.2016.

Как говорится в поясни-
тельной записке к документу, 
эти изменения «направлены 
на усиление ответственности 
должностных лиц правоохра-

нительных органов за совер-
шение действий, повлекших 
необоснованное уголовное 
преследование предпринима-
телей и прекращение ими хо-
зяйственной деятельности».

На практике не редки слу-
чаи, когда уголовное дело воз-
буждается не в отношении кон-
кретного предпринимателя, а 
по факту совершения преступ-
ления, – также отмечается в по-
яснительной записке. – Такие 
дела расследуются в течение 
нескольких месяцев, а затем 
прекращаются, что нередко 
приводит к частичному или 
полному разрушению бизнеса.

Согласно изменениям, в но-
вой редакции изложена ст. 299 
УК РФ, предусматривающая 
ответственность за привле-
чение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности 
или незаконное возбуждение 
уголовного дела.

кроме того, новшеством 
является установление ответ-

ственности за незаконное 
возбуждение уголовного дела, 
если это деяние совершено 
в целях воспрепятствования 
предпринимательской деятель-
ности, либо из корыстной или 
иной личной заинтересованно-
сти, и повлекло прекращение 
предпринимательской деятель-
ности, либо причинение круп-
ного ущерба, которое будет на-
казываться лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет.

В соответствии с примечани-
ем к новой статье крупным при-
знается ущерб, сумма которого 
превышает 1 млн 500 тыс. руб.

«Принятый закон – это еще 
один шаг в планомерной зако-
нопроектной работе в сфере 
защиты и поддержки пред-
принимательства. Меры, уси-
ливающие ответственность 
за необоснованное уголовное 
преследование бизнеса, чрез-
вычайно важны сами по себе, 
но они приобретают еще более 
важный, системный харак-
тер, когда начинают работать 
в совокупности всех прини-
маемых мер по защите прав 
предпринимателей и созданию 
в стране благоприятного дело-
вого климата. Очевидно, что в 
этом направлении будут еще 
законопроекты, ведь до возбу-
ждения уголовного дела, при 
доследственной проверке фак-
тов, тоже возможна коррупци-
онная составляющая, которую 
необходимо исключить», – от-
метил Павел Крашенинников.

уСилена ответСтвенноСть 
ДолжноСтных лиц Правоохранительных органов 

за неоБоСнованное уголовное ПреСлеДование ПреДПринимателей

окончание. начало на стр.1

Принципы налогообложения не-
обходимо зафиксировать на длитель-
ный период, в  частности, сохранить 
бессрочно единый налог на  вменен-
ный доход (ЕНВД, его срок должен 
был истечь в 2018 году, однако в июне 
прошлого года президент Владимир 
Путин подписал закон, согласно  ко-
торому период работы ЕНВД продле-
вается до 1 января 2021 года).

Снизить фискальную нагрузку 
деловые объединения предлагают 
и  путем снижения «максимального 
размера страховых взносов» (имеет-
ся в  виду снижение общего тарифа 
страховых взносов с  действующих 
30%, пояснил РБК собеседник, знако-
мый с  ходом разработки документа) 
или  уменьшения налогооблагаемой 
базы по  НДС на  фонд оплаты тру-
да. Такие меры помогут снизить фи-
скальную нагрузку  и, как  следствие, 
создать в  стране привлекательный 
инвестиционный климат, указывают 
деловые объединения.

Медведеву предлагают предоста-
вить налоговые льготы по  налогам 
на прибыль и имущество на началь-
ных этапах организации произ-
водства. Бизнес-объединения хотят 
также  ввести прямую инвестици-
онную льготу по  налогу на  при-
быль организаций. Предполагается, 
что  речь будет идти об  уменьше-
нии уплачиваемого налога на  сум-

му, равную 50% затрат компаний 
на  модернизацию и  реконструкцию 
основных фондов. Также предла-
гается расширить перечень обо-
рудования, в  отношении  которого 
налогоплательщики могут приме-
нять специальный коэффициент 
к  основной норме амортизации. В 
то  же  время на  проблему налого-
вых льгот не раз обращал внимание 
Минфин. Сейчас их очень много, 
и  власти занимаются пересмотром 
их эффективности, говорил глава 
ведомства Антон Силуанов.

как у трамПа
Отдельный блок касается совер-

шенствования законотворческого 
процесса. Например, бизнес хочет 
ввести принцип one in — two out, 
согласно  которому при  введении 
нового требования к  предприни-
мателям нужно отменять два ста-
рых. Именно такой указ в  конце 
января подписал президент США 
Дональд Трамп, обосновав свое 
решение тем, что «контроль будет 
приведен в порядок».

В числе других предложений 
в  законодательном блоке  — «уста-
новление четких требований к  со-
держанию пояснительной записки 
и  финансово-экономическому обос-
нованию» проектов, что  предусмат-
ривает оценку расходов по  испол-
нению этих решений. Кроме того, 
бизнес-объединения хотят запре-
тить ставить гриф «для служебного 

пользования» на  проектах, которые 
не  имеют ограничений как  гостай-
на. Сейчас такой гриф освобождает 
законопроекты от обязательной пуб-
личной экспертизы.

При этом предприниматели хо-
тят получить возможность оцени-
вать не  только  законопроекты, но  и 
поправки к  ним  —  для  этого нуж-
но ввести процедуру, аналогичную 
оценке регулирующего воздействия. 
На проблему работы ОРВ ранее об-
ращали внимание эксперты Центра 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина. Они писали, что проверяю-
щим иногда дается всего один день 
на изучение закона, из-за чего Госду-
ма принимает непроработанные 
инициативы.

отЧетноСть  
и уголовные Дела

Бизнес также  требует моратория 
на  введение новых и  изменение дей-
ствующих норм отчетности, кото-
рые увеличивают ее объем. Еще одно 
предложение — увеличить срок, с ко-
торого начинают действовать новые 
формы налоговой отчетности (сей-
час он составляет два месяца со  дня 
официального опубликования, а уве-
личить его нужно до полугода, следует 
из  документа). Это не  единственное 
требование в области надзора — биз-
нес также хочет законодательно огра-
ничить максимальное число плано-
вых проверок одной компании двумя 
в  год,  что, по  замыслу объединений, 

должно повысить уровень защищен-
ности предпринимателей.

Ответственность инспекторов  за 
нарушения нужно повысить, в част-
ности исключить такую санкцию, как 
предупреждение, расширить список 
грубых нарушений, включив в него 
проверки без оснований или  согла-
сования с прокуратурой  и ввести 
административную ответственность 
за незаконные оперативно-разыскные 
мероприятия. Возбуждать уголовные 
дела против предпринимателей, по за-
мыслу «четверки», можно будет только 
по заявлению потерпевшего, а прекра-
щать их следовало бы после примире-
ния  сторон.

Отдельно бизнес-объединения ос-
танавливаются на тарифах, предлагая 
меры, призванные усовершенство-
вать государственное регулирование 
цен и  исключить завышение затрат 
монополий. Другие пункты  —  стра-
хование вкладов и  расчетных счетов 
микро- и  малого бизнеса, совершен-
ствование регулирования в  области 
определения кадастровой стоимо-
сти недвижимости и  сокращение 
лишних процедур при  оформле-
нии разрешительной документации 
на  реконструкцию и  строительство 
линейных объектов, увеличение про-
зрачности госзакупок, а также совер-
шенствование системы сертифика-
ции и аккредитации.

При участии анны могилевской 
рБк

Деловые СооБщеСтва 
треБуют роСта экономики

а.С. малмыгин
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иСтория воПроСа 
О передаче функций адми-

нистрирования сборов из 
ПФР, ФСС и ФФОМС в Фе-
деральную налоговую службу 
(ФНС) в правительстве Рос-
сии задумались в 2014 году. 
Больше других за переход 
ратовал Минфин. В Госдуме 
о плюсах перемен заявляли 
единороссы из комитета по 
бюджету и налогам. Главным 
аргументом чиновники и пар-
ламентарии называли высо-
кое качество работы налого-
вой службы, а также возмож-
ность сдавать отчетность в 
единый контролирующий ор-
ган. Сами предприниматели 
не раз обращались в кабмин 
и к президенту РФ с прось-
бой отложить передачу адми-
нистрирования пенсионных 
взносов в ФНС на 2018 год. 
Однако доводы бизнес-сооб-
щества услышаны не были, и 
15 января 2016 года Владимир 
Путин подписал указ о мерах 
по укреплению платежной 
дисциплины при осуществле-
нии расчетов с тремя внебюд-
жетными фондами. 

Что «на новенького»
«На первый взгляд может 

показаться, что особых из-
менений не произошло, но 
это не так. С введением в на-
логовый кодекс (НК) отдель-
ной главы № 34 и внесением 
изменений в первую часть 
появились некоторые важ-
ные отличия. Страховате-

лям следует обратить на них 
самое пристальное внима-
ние,  чтобы исключить ошиб-
ки, которые могут привести 
к санкциям», – говорит на-
чальник отдела налогообло-
жения доходов физических 
лиц и администрирования 
страховых взносов Управле-
ния ФНС по Свердловской 
области Лидия Исаева.

Во-первых, изменился по-
рядок расчета. Отчетность 
по взносам с этого года нуж-
но сдавать ежеквартально — 
не позднее 30-го числа меся-
ца, следующего за отчетным 
периодом.

«Для большего удобства 
расчет предоставляется в 
налоговый орган по месту 
нахождения организации. 
Он должен быть выполнен 
в электронном виде и пере-
дан по телекоммуникаци-
онным каналам связи.  По-
слабление есть у страхов-
щиков, чья среднесписоч-
ная численность составляет 
25 человек и менее. Им 
разрешено подавать отчет 
на бумажном носителе», – 
уточняет Л. Исаева.

Соответственно с 2017 
года изменилась и форма 
отчетности. Налоговики 
утвердили единый расчет 
по всем страховым взно-
сам, обобщив формы РСВ-1, 
РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС. За 
Фондом соцстраха остаются 
вопросы администрирова-
ния взносов на страхование 

от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний.

Еще одно новшество свя-
зано с кодами бюджетной 
классификации. При пере-
числении взноса необходи-
мо указать цифровые коды, 
которые администрирует 
именно ФНС, а не фонды. 
Они размещены на портале 
налоговой службы в разделе 
«Страховые взносы».

«Страховые платежи про-
ходят через казначейство, у 
которого есть таблицы соот-
ветствия кодов. Так что если 
работодатель совершил пла-
теж по ранее применяемому 
коду, то средства все равно 
пойдут по назначению, и 
проблем не будет», – успока-
ивает начальник отдела.

«Под раздачу» попали и 
страховщики, чьи виды дея-
тельности позволяли начис-
лять взносы по льготному 
тарифу.

«Изменился классифика-
тор видов деятельности, по 
которым предусматривались 
пониженные ставки начисле-
ния взносов. В этой связи ра-
ботодателям нужно смотреть 
список ОКВЭД, чтобы не оши-
биться и не оказаться в долж-
никах», – отмечает Л. Исаева.

Санкционный перечень в 
отношении страховщиков не 
«распух», но несколько под-
рос. Появилась санкция за 
«непредоставление докумен-
тов» для проверки. За подоб-
ное нарушение штраф соста-
вит 10 000 рублей в независи-
мости от того, сколько доку-
ментов запросил контролер. 
Также рублем будут бить за 
несвоевременное предостав-
ление информации в рам-
ках встречной проверки. В 
этом случае лицо, у которого 
истребована информация, 
заплатит 5000 рублей.

На фоне роста санкций 
«сладкой пилюлей» для стра-
хователей станет смягчение 
наказания за несвоевремен-

ное предоставление отчетно-
сти. Так в Пенсионном фонде 
за подобное нарушение брали 
1000 рублей плюс 5 процен-
тов с суммы взноса. С пере-
дачей администрирования в 
ФНС при уплате страховых 
взносов во время за задерж-
ку расчета штраф ограничат 
одной тысячей. За каждый 
недостоверный документ 
придется отдать 500 рублей. 
Избежать данного штрафа 
можно, исправив ошибки в 5 
или 10-дневный срок.

По словам Л. Исаевой, с 
передачей в ФНС функций 
администрирования страхо-
вых взносов работы стало 
значительно больше. 

«Создан новый отдел, 
уком плектованный наши-
ми же сотрудниками. Новые 
ставки есть, но они пока 
свободны. Предполагается, 
что вакансии будут вос-
требованы специалистами 
из внебюджетных фондов, 
которые могут быть сокра-
щены. Там вопросами адми-
нистрирования занималось 

большое количество со-
трудников. У нас эту работу 
придется выполнять значи-
тельно меньшими силами», 
– признается руководитель.

И добавляет, что сейчас 
ФНС области и страхователи 
находятся в состоянии  ожи-
дания. Оценить первые опыты 
работы по новым правилам 
можно будет в апреле-мае, 
когда в налоговые органы по-
ступят расчеты по взносам.

«Но уже сейчас хотелось 
бы обратить внимание 27-ми 
свердловских страхователей, 
решения по которым пере-
даны нам из ФСС. Расчеты 
этих работодателей по сумме 
расходов в части временной 
нетрудоспособности и ма-
теринству соцстрах не под-
твердил. Общая сумма долга 
этих страховщиков фонду 
составила порядка 450 тысяч 
рублей. Работа с должника-
ми начнется после того, как 
ФСС передаст нам докумен-
ты по задолженности. Это 
произойдет 15 февраля», – 
заключила Л. Исаева. 

налоговая СоБерет вСе 
Опыт по меткому выражению классика не 
что иное, как «сын ошибок трудных». Вопрос, 
насколько трудных. Если вести речь о бизнесе, 
то ему в условиях часто меняющегося законо-
дательства, передачи контрольных функций от 
одного ведомства к другому приходится наби-
вать шишки. Тем не менее, в налоговой службе 
РФ, на которую с 1 января 2017 возложены 
функции контроля по исчислению страховых 
взносов, уверены, что предприниматели от 
новаций только выиграют. 

начальник отдела налогообложения доходов физических 
лиц и администрирования страховых взносов управления 
фнС по Свердловской области лидия исаева
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технологии нАймА

оБщемировые тенДенции найма.
может ли фрилансер приносить пользу?

Консалтинговая 
компания Accenture 
провела масштабное 
исследование Accenture 
Technology Vision 2017, 
в котором приняли 
участие компании из 
45 стран и 16 различных 
отраслей.

По результатам данного иссле-
дования было выявлено, что во 
всем мире отчетливо прослежи-
вается тенденция к вытеснению 
фрилансерами штатных сотруд-
ников. 

В нынешнем году Россия впер-
вые принимала участие в данном 
исследовании. И как оказалось, 
российские компании вовсе не 
спешат поддержать общемировой 
тренд: лишь 12,4% сотрудников 
– фрилансеры. Эта цифра самая 
низкая из всех. В лидирующей в 
данном вопросе Саудовской Ара-
вии почти треть всех работников 
являются фрилансерами – 29,5%. 

При этом 28,3% российских 
бизнесменов вообще отвергают 
возможность приема на работу 
фрилансеров, в то время как сред-
ний процент по остальным стра-
нам – всего лишь 13,8%. На вопрос 
«готова ли компания в ближайшие 
годы нанимать свободных специа-
листов?» лишь 42,5% российских 
бизнесменов ответили утверди-
тельно. В Норвегии, к примеру, 
данный показатель – 64,6%. 

заЧем вооБще нужны 
фриланСеры?

Главная причина, по которой 
компании готовы прибегнуть к 
услугам фрилансеров, – это зна-
чительная экономия ресурсов. 
Так ответили 35,8% опрошенных 
из России. 

Сотрудничество со свобод-
ными специалистами действи-
тельно имеет множество плюсов: 
большая часть фрилансеров – это 
индивидуальные предпринима-

тели, которые по упрощенной 
схеме налогообложения платят 
лишь 6% с оборота, а не 13%, как 
сотрудники, находящиеся в шта-
те. Никаких отчислений в соци-
альные фонды за фрилансеров 
также не производится, к тому 
же фрилансеру не нужно отдель-
ное рабочее место и оборудова-
ние, это ведет к дополнительному 
снижению затрат на персонал. 
Еще один плюс фрилансеров – 
практически отсутствует «риск 
недозагрузки». Людям в штате 
зарплата начисляется в любом 
случае, даже если по какой-то 
причине они сидят без дела, а 
свободные специалисты получа-
ют деньги только за определен-
ный результат. 

Казалось бы, если всё так хо-
рошо и выгоды от сотрудниче-
ства с фрилансерами очевидны 
всем, почему же российский биз-
нес не оказывается подвержен-
ным западным трендам? 

Ответ прост – российские 
фрилансеры не приносят ре-
зультата. Многие предпринима-
тели уже имеют неудачный опыт 
сотрудничества со свободными 

специалистами и больше обжи-
гаться не хотят. 

Например, фрилансер, даже 
имея неплохое портфолио и опыт 
работы в крупных компаниях, 
иногда берется сразу за несколь-
ко проектов, не может рассчи-
тать свои силы, работает сутками 
напролет, но в итоге срывает все 
сроки и вынужден скрываться 
от заказчика, потому что взял на 
себя слишком много и ничего не 
сумел довести до конца. 

Или другой пример: в зада-
чи фрилансера входит ведение 
социальных сетей компании, 
но вместо того чтобы создавать 
уникальный контент, он просто 
копирует чужие записи из одной 
соцсети в другую, даже не заду-
мываясь о том, насколько они 
будут интересны подписчикам и 
смогут ли заинтересовать потен-
циальных клиентов. 

К тому же в России на он-
лайн-биржах часто размещают 

свои предложения низкоквали-
фицированные специалисты, 
которые не смогли найти себе 
работу и устроиться в штат в ка-
кую-либо серьезную компанию. 

По результатам своего иссле-
дования в Accenture сделали вы-
вод, что уже в ближайшие годы 
мировым бизнесом будет осу-
ществляться переход на модель 
Workforce Marketplace (замена 
фрилансерами штатных сотруд-
ников). Сейчас в США фрилан-
серами являются 15,5%, а к 2020 
году, по прогнозам Accenture, это 
число возрастет до 40%. 

В России ситуация с фрилан-
серами совершенно иная. Сто-
ронние сотрудники срывают 
дедлайны, приносят вместо ка-
чественного результата откро-
венную халтуру или же вовсе 
исчезают – до них невозможно 
дозвониться, они не отвечают на 
письма и в итоге не дают вовсе 
никакого результата. 

еСть ли выхоД 
у отеЧеСтвенного 

БизнеСа?
Выход, безусловно, есть. Фри-

лансер, хоть он и не включается 
в штат, на время своей работы 
становится вашим сотрудни-
ком. А значит, и требования к 
нему должны предъявляться не 
меньшие (а может, даже и более 
высокие), чем к штатным специ-
алистам. Но чтобы нанимать ка-
чественных сотрудников, нужна 
эффективная система найма. 

В России большинство пред-
принимателей лишь читают 
резюме соискателей, смотрят 
в графы «образование», «стаж 
работы» и оценивают на интер-
вью внешний вид. Но этого явно 
недостаточно, поэтому в найме 
так часто случаются промахи. 

В Европе консалтинговой 
компанией Performia International 
была разработана технология 
найма, которая учитывает не два, 
а четыре показателя отбора, и вы-
глядят они следующим образом:

•	 продуктивность;
•	 личностные качества;
•	 мотивация;
•	 знания.
В России данная технология 

появилась в 2001 году, когда Пре-
зидент и основатель компании 
«ПЕРФОРМИЯ» Владимир Си-
доренко впервые предложил ее 
отечественному бизнесу. 

Ключевым фактором найма в 
данной технологии, безусловно 
является продуктивность. Имен-
но этот критерий показывает, 
способен ли человек вообще до-
биваться результата, может ли он 
быть полезен или бросить рабо-
ту на середине для него обычное 
явление. Отсутствие результата 
– главный бич российского фри-
ланса. Оценка продуктивности 
решает эту проблему. Чтобы это 
сделать, в технологии «ПЕРФОР-
МИИ» существует специальное 
Интервью на продуктивность, 
которое длится 10–15 минут и 
позволяет точно определить, 
способен ли человек доводить 
дела до конца. 

И последнее. Наняв продук-
тивного фрилансера, ему, как ни 
странно, нужно уделять внима-
ние. Фрилансер не имеет воз-
можности общаться со своими 
коллегами, поэтому часто он не 
в курсе последних изменений в 
компании, индивидуальных осо-
бенностей заказчика. Все пробле-
мы должны разрешаться в диа-
логе еще до их возникновения, и 
тогда, если фрилансер действи-
тельно продуктивен, то он точно 
даст нужный результат. 
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ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй – 
КАКИЕ ПЛюСы Вы ВИДИТЕ ОТ КРИЗИСА?  

ЕСТь ЛИ ОНИ?

– Экономическую ситуа-
цию нельзя назвать простой 
и однозначной, но только 
преодолевая трудности, 
фирма может вырасти, стать 
эффективнее, больше отве-
чать потребностям рынка. 
Покупательская способ-
ность снижается, объем 
производства уменьшается, 
и старый подход к бизнесу 
уже не работает. 

Сейчас удобное время 
для того, чтобы встретить-
ся и поговорить со своими 
клиентами, партнерами: 
узнать, чем мы можем быть 
им полезны, как их под-
держать. Иногда для того 
чтобы помочь клиенту до-
статочно отойти от стан-
дартной схемы поведения, 
пойти в чем-то навстречу, 
задать простой вопрос: что 

мы можем изменить в на-
шей работе, чтобы вместе 
пережить временные труд-
ности, удержаться на но-
гах»?

Сейчас самое время пока-
зать, что мы умеем и всегда 
умели преодолевать труд-
ности, поддерживать своих 
партнеров и людей, чья 
жизнь напрямую зависит от 
деятельности фирмы, раз-
виваться даже в непростых 
условиях. Не важно, что тво-
рится вокруг, и что делают 
другие – важно, что будешь 
делать ты. Мы, к примеру, 
занимаемся строительством 
нового производственного 
комплекса в поселке Садо-
вый. Сейчас удачное время 
для инвестиций, ведь кри-
зис – это, прежде всего, но-
вые возможности. 

– Я уверен, что эконо-
мический спад, или кризис 
– не повод для того, что-
бы опускать руки. Многие 
предприниматели, к кото-
рым я себя отношу, пред-
принимают меры, усиленно 
ищут и находят решения, 
позволяющие если не из 
всех, то из некоторых мину-
сов сделать плюсы. Конеч-
но, мне и другим не хватает 
инвестиций на развитие, 
непросто взять доступный 
кредит. Беспокоит сниже-
ние на продукцию и услуги 
потребительского спроса. 
Это серьезные, но не не-
преодолимые – словом, не 
смертельные барьеры и не 

повод для того, чтобы пу-
стить все на самотек или 
закрыть предприятие. Это, 
прежде всего, сигнал для 
того, чтобы перестроиться 
– оптимизировать расходы, 
на которые мы не обращали 
внимание в «жирные» годы. 
Спрос на квалифицирован-
ные кадры был всегда, но 
сейчас возможности выбо-
ра на рынке труда значи-
тельно выше, чем несколько 
лет назад. Надо пользовать-
ся и другими возможностя-
ми. Важно быстро сориен-
тироваться и постараться 
не упустить ни малейшего 
шанса, позволяющего нара-
стить свой бизнес.

– На мой взгляд, для 
подъема отечественной про-
мышленности и экономи-
ки в целом нужно, чтобы 
на данном отрезке времени 
доллар не опускался ниже 
планки в 60 рублей. Надо по-
нимать, что это дает «зеле-
ный свет» не только тради-
ционным экспортерам, но 
и позволит стабильно ра-
ботать российским произ-
водителям на внутреннем 
рынке. При высоком курсе 
валюты отечественные то-
вары будут успешно кон-
курировать с аналогичной 
зарубежной продукцией. 
Особенно важно сохранить 
курс доллара в диапазоне 60 

и выше и в случае отмены 
санкций. Хочу напомнить, 
что китайская экономика 
сделала рывок при деше-
вом юане. Поэтому не сто-
ит сегодня «плакаться» по 
поводу того, что наша на-
циональная валюта растет 
медленно. Главное, чтобы 
росла наша национальная 
экономика и промышлен-
ность, вот тогда вырастут и 
доходы россиян.

Текущая ситуация на 
рынке труда дает возмож-
ность поменять «хорошие 
кадры на лучшие», это 
также надо активно ис-
пользовать тем, кому это 
требуется.

– Спады и подъемы в 
отечественной и миро-
вой экономике – процесс 
перманентный и вполне 
прогнозируемый. 

Сегодняшнее положе-
ние дел, которое эксперты 
оценивают не иначе как 
кризис, не носит каких-то 
оригинальных отличий от 
предыдущих спадов. Они 
случались и раньше. Вы-
живали, конечно, сильней-
шие. Те, кто сумел найти 
путь преодоления кризиса 
и не тратил время на поиск 
виноватого. 

Ругать власть – дело не-
благодарное. Лучше «засу-
чить рукава» и работать. 
Предприниматель в Рос-
сии — это человек, стоя-
щий на серфе. Его задачи 
— прокачивать мускулы, 

иметь крепкую доску и хо-
рошую технику.

Из очевидных плюсов 
сегодняшней экономиче-
ской реалии «бросается 
в глаза» рынок труда, где 
сейчас можно найти пер-
спективные высококвали-
фицированные кадры.

Решая проблемы в сво-
ем гостиничном бизне-
се мы отталкиваемся от 
тренда, заключающегося, 
с одной стороны, в увели-
чении капитальных затрат, 
с другой стороны – умень-
шением номерного фонда. 
Встраиваться в эти пра-
вила непросто, но можно. 
«глаза боятся, руки дела-
ют» – так говорят у нас в 
России. 

– Меня не случайно на-
зывают воинс твующим 
оптимистом. Я соглашусь 
с этим определением, по-
тому что уверен в том, что 
из любой ситуации можно 
и нужно извлекать поль-
зу. Да, сейчас наблюдается 
спад в экономике, который 
характеризуется сниже-
нием покупательских воз-
можностей и инвестиций. 
Да, угол зрения на то, как 
надо вести дела, меняет-
ся. Нужно смотреть на си-
туацию в комплексе. Мы 
видим, например, что ры-
нок труда предоставляет 
сегодня хорошие возмож-
ности в выборе персонала. 
Большой плюс? Я считаю, 
что большой. Гастрономи-
ческое питание – как его 
менять? Однозначно, де-

лать более разнообразным, 
способным вызывать поло-
жительные эмоции. Кто-то 
скажет, что главное сделать 
продукт дешевле, а я счи-
таю, что его надо делать 
качественнее и не забывать 
про главный принцип, за-
ключающийся в том, чтобы 
прививать культуру пита-
ния. Традиционный прио-
ритет для бизнеса получать 
прибыль – это далеко не все 
для того, чтобы твое дело 
развивалось.

Сейчас, бесспорно, при-
ходится работать интенсив-
нее, я бы сказал, что при-
ходится пахать. Главное – 
делать это с умом, ставить 
перед собой конкретные и 
понятные задачи и подхо-
дить к развитию бизнеса 
творчески.

Илья Тыщенко, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Техсоюз»

Владислав 
Долматов, 
генеральный 
директор 
ООО «Металл 
Ресурс»

Олег Ананьев, 
генеральный 
директор 
компании 
«Ресторан»

Михаил 
Лобанов, 
генеральный 
директор ООО 
«Крокус – 
Стройкомплект» 

Олег Старченко, 
предпринима-
тель

– Как руководитель Со-
юза налогоплательщиков 
Уральского федерального 
округа я вижу плюсы и в 
том, что в Свердловской 
области и на территории 
Российской федерации в 
целом набирает темпы про-
цесс определения налого-
облагаемой базы объектов 
недвижимости и земель-
ных участков в привязке 
к кадастровой стоимости, 
так как кадастровая стои-
мость – есть разновидность 
рыночной оценки. Это об-
щемировая практика, – в 
развитых странах налог 
за владение или пользова-
ние объектами недвижи-
мости и земли взимается 
от рыночной стоимости. В 
текущей ситуации объек-
тивной оценки мы еще не 

наблюдаем в целом, и про-
цесс установления рыноч-
ных цен не везде проходит 
гладко. В ряде случаев цена 
из-за неверно проведенных 
расчетов получается завы-
шенной, а где-то, напро-
тив, несправедливо низкой. 
Ме ханизмы,  позволяющие 
установить объективную 
стоимость, есть, и надо 
этим пользоваться. Рано 
или поздно землепользо-
вание должно встать на 
цивилизованный путь. Ка-
дастровая стоимость объек-
тов недвижимости и земли 
любого назначения – это, в 
конечном счете, показатель 
инвестиционной привлека-
тельности и социально-эко-
номического развития того 
или иного муниципального 
образования. 

Андрей Ильин, 
руководитель 
ННП « Союза 
налого
плательщиков 
УрФО»
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Подтверждение основного вида 
экономической деятельности  
в 2017 году

Диалог власти и бизнеса 
стал более конструктивным 
– об этом на прошедшем 
31 января в Екатеринбур-
ге пресс- завтраке заявили 
представители деловых со-
юзов Свердловской области. 
Что делает руководителей 
области и муниципалитетов 
сговорчивее, как строить 
защиту предпринимателей в 
2017 году – на эти и другие 
вопросы ответили руководи-
тели Агентства Стратегиче-
ских инициатив, Уральской 
Торгово-промышленной па-
латы, «ОПОРы БИЗНЕСА», 
«Деловой России» и других 
организаций.

Cовместного доклада об итогах рабо-
ты на пресс-завтраке не было сделано, 
и каждый руководитель отчитывался 
«сам за себя».

По словам Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей Елены 
Артюх, проделанная ее аппаратом в 
2016 году работа обобщена в специаль-
ном документе, который направлен гу-
бернатору и федеральному бизнес-ом-
будсмену.

«Мы «испекли» продукт, и опублику-
ем его на своем сайте, где его посмотрят 
все желающие. Если коротко – в 2016 
году смогли вынести на обсуждение ряд 
предложений по конкретным жалобам 
и обращениям, а также по изменениям 
нормативных документов. Что удалось? 
Удалось добиться системного решения 
по внесудебной корректировке када-
стровой стоимости. Это позволило 
предпринимателям сохранить свой биз-
нес. Работа с нарушениями кадастровой 
стоимости продолжится в этом году», – 
отметила Е. Артюх.

В Уральской Торгово-промышлен-
ной палате «руку помощи» бизнесу го-
товы протянуть целых 17 отделов. Как 
отметил руководитель организации 
Андрей Беседин, двери палаты откры-
ты не только для ее членов, которых 
более 1000, но и всех добросовестных 
предпринимателей.

Лоббирование интересов биз-
неса остается главной задачей и 
Свердловского областного союза про-

мышленников и предпринимателей 
(СОСПП).

Разрядить атмосферу плавно текущих 
докладов коллег удалось руководителю 
свердловского отделения «Деловой Рос-
сии» Леониду Гункевичу, бодро напо-
мнившего присутствующим о главной 
задаче бизнеса – получении прибыли.

Приоритетными направлениями вве-
ренной ему организации остается про-
паганда предпринимательства как сти-
ля жизни, вывод стартаперов на потен-
циальных инвесторов в Свердловской 
области и других регионах. 

Стоит отметить, что закоперщиком 
пресс-завтрака выступило Агентство 
Стратегических Инициатив (АСИ) в 
УрФО, в задачи которого входит вы-
явление передового опыта управления 
территориями, содействие во внедрении 
лучших практик. Руководитель пред-
ставительства Даниил Мазуровский 
напомнил собравшимся, что в РФ запу-
щены «две федеральные инициативы» 
– для качественного рывка в развитии 
экспорта и «улучшения ситуации в сфе-
ре несостоятельности». Кроме того, в 
2017 году областное правительство при 
содействии АСИ планирует направить 
заявку на создание Кванториума-техно-
парка с различными направлениями.

«В России действует 24 кванториума, 
3 из них находятся в УрФО, а именно 
ХМАО-югре. Среднему Уралу пока 
нужно выйти на один, но включающий 
разные квантумы. В первую очередь те, 
что связаны с промышленностью – с 
машиностроением, металлургией и так 
далее. Проект обсуждается с региональ-
ным руководством», – говорит Д. Мазу-
ровский. 

За перманентный диалог с вла-
стями выступают и представители 
свердловского отделения «Опоры Рос-
сии». По словам члена Совета орга-
низации Дмитрия Ханина, практика 
показала, что защищать интересы биз-
неса лучше сообща, и площадок, где 
бизнес и власть могут «сверить часы», 
должно быть больше. Уральские пред-
приниматели настроены на прорыв, и 
жду нашей помощи в решении многих 
вопросов. Консолидация необходима и 
действующим общественным советам. 
Им нужно найти точки соприкоснове-
ния, например, по системе налогообло-
жения, которую ждет реформа. 

наталья горбачева

ЧтоБы БизнеС 
не СПоткнулСя  
о «Пороги влаСти»

ГУ-Свердловское РО ФСС РФ 
напоминает о необходимости 
ежегодного подтверждения 
основного вида экономиче-
ской деятельности страховате-
ля не позднее 15 апреля.
Основным видом экономической де-

ятельности для коммерческой организа-
ции является вид деятельности, который 
по итогам предыдущего года имеет наи-
больший удельный вес в общем объеме 
выпущенной продукции и оказанных 
услуг, а для некоммерческой организации 
– тот вид, в котором по итогам предыду-
щего года было занято наибольшее коли-
чество работников организации.

В случае если организация своевре-
менно не подтвердит основной вид де-
ятельности, территориальный орган 
Фонда самостоятельно отнесет ее к тому 
виду экономической деятельности, кото-
рый имеет наиболее высокий класс про-
фессионального риска из указанных в 
отношении этого страхователя в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.06.2016 № 551). 
Установленный максимальный тариф 
пересмотру не подлежит.

Обращаем внимание, что основной 
вид экономической деятельности страхо-
вателя – физического лица, нанимающего 

лиц, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний должен соответствовать ука-
занному в ЕГРИП. При этом ежегодного 
подтверждения страхователем основного 
вида деятельности не требуется.

Основной вид экономической дея-
тельности вновь созданных страхова-
телей, которые не осуществляли свою 
деятельность в предыдущем году, не 
требует подтверждения в первый год их 
деятельности.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 «О 
требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муни-
ципальных услуг» подтверждение основ-
ного вида экономической деятельности в 
электронном виде может осуществляться 
только через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Также информируем, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 17.06.2016 № 551 страхователь, 
осуществляющий свою деятельность по 
нескольким видам экономической дея-
тельности и не подтвердивший основной 
вид экономической деятельности, подле-
жит отнесению к виду экономической 
деятельности, имеющему наиболее вы-
сокий класс профессионального риска в 
отношении этого страхователя в ЕГРюЛ.

ре
кл

а
м

а



7¹  2 (18), март

уважаемые женщины-предприниматели! на террито-
рии Свердловской области на сегодняшний день мы суще-
ствляем несколько проектов: ежемесячный форум «откро-
вения успешной женщины» и «Бизнес-успех», также про-
ведение круглых столов образовательного характера! 

если вы желаете стать частью большого бизнес-сообще-
ства, найти новых клиентов и познакомиться с интересны-
ми людьми, то связаться с комитетом вы можете по теле-
фону:

8(343)2067575 – анастасия васильевна климина
www.women-opora.ru

Антикоррупция

Предпринимателей разоряют 
неоплаченные госконтракты 

На Урале растут долги за-
казчиков за выполненные 
государственные и муници-
пальные контракты. Выбить 
деньги предприниматели 
не могут даже по решению 
суда. Как заставить казен-
ные структуры платить по 
счетам – этот и другие во-
просы бизнесмены подняли 
на круглом столе «Бизнес 
против коррупции» в Союзе 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской  области. 
По словам председателя правления 

НП «Союз малого и среднего бизне-
са Свердловской области Сергея Ма-
зуркевича, проблемы с госзаказами, 
на которые малый и средний бизнес в 
условиях кризиса и структурных изме-
нений рынка возлагает большие наде-
жды, возникают по ряду объективных 
причин.

«Здесь важно понимать, что проис-
ходивший в последние годы активный 
отток иностранного капитала вызвал 
структурные изменения внутреннего 
рынка. Госзаказ, по сути, стал основным 
рынком сбыта для малого и среднего 
бизнеса», – поясняет С. Мазуркевич. 

Изменился рынок, но не система гос-
закупок. Она по-прежнему вызывает 
немало нареканий. С одной стороны, 
от организаторов требуют соблюдать 
жесткие сроки проведения конкурсов 
и приличного качества закупаемых 
товаров. С другой – покупать по мини-
мальному ценовому предложению.

«Госструктура стремится купить 
продукцию по минимальной цене. 
Предприятия – исполнители госзаказа 

вынуждены принимать эти условия в 
ущерб себе и качеству продукции. Им 
приходится сокращать другие расхо-
ды, и даже использовать непрозрачные 
схемы. Получается, что для того, чтобы 
удержаться на рынке, предпринима-
тель жертвует базовыми принципами 
добросовестного ведения бизнеса. Гу-
бятся целые отрасли, так как они при-
обретают «серый оттенок» коррупци-
онной составляющей. На мой взгляд, 
уместно было бы в некоторых отраслях 
перестроить модель закупок – зало-
жить в ее основу не цену, а качество! 
Предприятия, участвующие в госза-
купках, должны стать более откры-
тыми и обосновывать себестоимость 
продукции. Такой подход поставит 
предпринимателей в равные условия», 
– уверяет С. Мазуркевич.

«Головной болью» бизнеса при вы-
полнении госконтрактов являются и 
большие отсрочки оплаты выполнен-
ных работ.

«Под эти контракты предпринимате-
ли берут кредиты, так как своих оборот-
ных средств не хватает. Покупают обо-

рудование, изготавливают продукцию 
и поставляют ее заказчику, а в итоге не 
могут получить заработанные деньги по 
полгода и более», – высказывает обес-
покоенность предприниматель.

Стоит отметить, что проблема дол-
гов по госзаказам характерна не только 
для Свердловской области. По данным 
генпрокуратуры РФ, общая задол-
женность бизнесу за государственные 
контракты превысила 30 миллиардов 
рублей, из них 1,2 миллиарда прихо-
дится на Средний Урал. Не случайно 
в прошлом году предприниматели 
обращались к правительству и прези-
денту России с просьбой обеспечить 
принятие законопроекта о предельном 
месячном сроке расчетов, а также о 
штрафах и дисквалификации заказчи-
ков за нарушение обязательств. 

«Согласно опросам, только пять 
процентов исполнителей контракта в 
случае неплатежей идут в суд. Многие 
считают, что судиться с властью и гос-
компаниями себе дороже», – говорит 
Анатолий Филиппенков. 

По словам участвовавшего в меро-

приятии начальника отдела по надзо-
ру за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции област-
ной прокуратуры Владимира Курочки-
на, надзорные органы готовы рассмат-
ривать каждое отдельное обращение 
предпринимателей.

«Перед законом о противодействии 
коррупции все равны, и госучрежде-
ния не исключение. До 1 августа 2017 
года мы проведем проверки госкомпа-
ний и коммерческих структур с госу-
частием. Мы ждем ваших обращений, 
и при необходимости готовы выйти с 
инициативой в областной законода-
тельный орган», – обратился к участ-
никам мероприятия В. Курочкин.

«Взаимодействие с обществом яв-
ляется важнейшим инструментом про-
филактики коррупционных преступ-
лений, поэтому наш Союз уделяет вни-
мание этой проблеме на тематических 
круглых столах, семинарах. Готовится 
к выходу в свет сборник материалов 
«Бизнес и правоохранительные орга-
ны», – резюмировал А. Филиппенков. 

Для более эффективного решения 
проблемы нужны поправки в дей-
ствующее законодательство. Инфор-
мация об «узких» местах в норматив-
ной базе будет доведена до Владими-
ра Путина на заседании Совета при 
президенте РФ по противодействию 
коррупции.

«О необходимости внесения изме-
нений антикоррупционного характера 
доложит член Совета, директором 
ФГБУ «Институт философии и права» 
УрО РАН Виктор Руденко, который ак-
тивно сотрудничает с нашим Союзом», 
– заключил А. Филиппенков.

Подготовила  
наталья горбачева

В Свердловской об-
ласти при ОПОРЕ 
РОССИИ создан 
Комитет женского 
предприниматель-
ства, руководителем 
назначена сопредсе-
датель организации 
Климина Анастасии 
 Васильевна.
анастасия климина: «Все 

больше инициативных жен-
щин создают собственные 
бизнес-проекты, стремят-
ся воплотить в жизнь новые 
идеи, направляют свою пози-
тивную и созидательную энер-
гию на изменение мира во-
круг. В России сегодня именно 
женщины могут стать мощной 
творящей силой для устойчи-
вого процесса экономическо-

го роста, вдохновить успехом 
развития своих предприятий 
и внести свой уникальный 
вклад в общее изменение ка-
чества жизни.

Как говорит председа-
тель Российского Коми-

тета по развитию женского 
предпринимательства Надия 
Черкасова, в обществе сфор-
мировалось представление, 
что женщина – это социально-
субсидируемый слой населе-
ния. «Мы предлагаем расши-
рить повестку: во-первых, 
женское предприниматель-
ство в мире – это точка роста 
малого и среднего бизнеса. 
Во-вторых, у нас в России бо-
лее половины трудоспособ-
ного населения – женщины, и 
здесь есть реальный потенци-
ал».

анастасия климина: 
«Цели развития Комитета по 
женскому предприниматель-
ству многогранные, главная 
из них – развитие женского 
предпринимательства путем 
популяризации и внедрения 
эффективных механизмов 
поддержки, направленных на 
увеличение числа женщин- 
предпринимателей. Здесь ре-
шаются следующие задачи: 
реализация образовательных 
программ для действующих и 
начинающих женщин – пред-
принимателей; мониторинг 
существующих механизмов 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, действующего рос-
сийского законодательства, 
подготовка законотворческих 
инициатив, направленных на 
развитие женского предпри-
нимательства; разработка и 

внедрение новых механиз-
мов привлечения стартового 
капитала для женских бизнес-
проектов».

Существуют на федераль-
ном уровне очень интерес-
ные проекты, такие как: 
«Мама-предприниматель», 
«Лучший женский проект», 
«Сделано мамой – сделано в 
России». Комитет принима-

ет участие в крупных между-
народных форумах и самми-
тах в составе официальной 
делегации .

новые возможноСти  
для женщин предпринимателей

Комитет женского 
предпринимательства

«Опора России»
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Игорь Фомичев,
врачфизиолог,  
кандидат  
медицинских наук.

28 лет  опыт преподавания физиологии 
движения человека и систем 
естественного оздоровления;

26 лет – опыт обучения стрессменеджменту 
в частном и групповом формате;

Основатель и председатель Российского 
научного общества йогатерапии 
и традиционных систем оздоровления.

каждому из нас известно состояние, когда все 
цели кажутся достижимыми, а проблемы мел-
кими. но каждому знакомо состояние неуверен-
ности и подавленности, когда мир читается как 
тревожный, а перспективы неясны. это связано 
с определёнными законами нервной системы – 
когда жизненной энергии мало, сознание пред-
почитает делать цели недостижимыми.

Откуда берется жизненная энергия? Почему она 
меняется? Куда исчезает, отчего это зависит, что на 
это влияет? Как пригласить в свою жизнь нужное 
количество энергии в нужное время? Ответом на 
эти вопросы является семинар «Энергопотенци-
ал». Он построен на простых и действенных мето-
диках сохранения и самовосстановления жизнен-
ной энергии. Жизненный энергопотенциал – поня-

тие многослойное: философское, психологическое, 
культурное, социальное, физическое, телесное. 
Каждый слой делает свой вклад в жизненный энер-
гопотенциал.

От каждого слоя важно получить то, что он мо-
жет дать!

время ПровеДения 
 26 марта (вс), 10:00-17:00
Что взять С СоБой 
 Удобную одежду, тетрадь, ручку.
меСто ПровеДения 
 Дом восточных практик Ом,  

 ул. Красноармейская, 62.

звоните нам +7 343 266-91-33

стрАтегия рАзвития

«Так не бывает, – скажете 
вы. – Любой подарок чего-то 
да стоит». Но в концепции 
доверительно маркетин-
га все по-другому. андрей 
Пометун о том, как можно 
 зарабатывать, раздавая.

Фраза «Мы делаем быстро, ка-
чественно, дешево. Выбирайте 

любые два преимущества» безнадежно 
устарела. Интернет-ресурсы избалова-
ли людей: они привыкли получать все 
и сразу. Мало того: мы рассчитываем 
получить «немедленно, идеально и 
бесплатно». В таких условиях позиция 
«два из трех» обозначает проигрыш в 
конкурентной борьбе.

Вы, наверное, видели эту картинку?

Остроумные менеджеры пересы-
лают эту схему друг другу, по-

смеиваясь над клиентами, у которых 
нет выбора. Но как только найдется 
организация, которая даст это покупа-
телю, остряки останутся без работы.

Доверительный маркетинг – это сде-
лать что-то быстро, качественно и бес-
платно. Когда слышишь такое предло-
жение, хочется послать доверительного 
маркетолога за стратегический гори-
зонт планирования. Потому что нуж-
но «зарабатывать, а не разбазаривать». 
Чтобы разобраться в парадоксе «как 
можно заработать, раздавая», нужно 
поменять точку зрения: увидеть потен-
циал в «отходах» вашей деятельности.

Совсем необязательно раздавать 
что-то ценное. Достаточно осознать: 
то, что имеет ценность для вашей ауди-
тории, может оцениваться вами, как 
отходы производства. Это старая ис-
тория про то, как владельцы пилора-
мы каждый месяц тратили деньги на 
вывоз и утилизацию опилок, пока не 
вспомнили, что есть люди, которые по-
купают опилки для собственных нужд. 
Достаточно было дать объявление, 
чтобы заинтересованные приехали 
сами и забрали все «отходы». Или при-
мер того, как продавец всяких солений 
на рынке отдает рассол всем стражду-
щим просто так. Вместо того, чтобы 
вылить его в канализацию, он привле-
кает внимание к себе нестандартным 

предложением получить «напиток зав-
трашнего дня».

И именно эта зона: «быстро, каче-
ственно, бесплатно» становится мо-
стиком к зоне «быстро, качественно, 
дорого». Если покупатель получил от 
вас что-то, то включается правило вза-
имного обмена, и вы получаете шанс 
продолжить отношения на тех усло-
виях, которые вам интересны. К сожа-
лению, нам не всегда очевидно то, что 
может стать востребованным продук-
том для наших клиентов, действующих 
и потенциальных.

Прежде, чем рассказывать про ре-
сурсы для доверительного маркетинга, 
нужно рассказать, чем же вообще мож-
но делиться с вашими потенциальны-
ми клиентами. Что они могут получить 
от вас с благодарностью. И традицион-
ные подарки, всего один пункт из этих 
семи:
l ваши экспертные знания. Вы 

точно знаете больше, чем клиент о 
рынке, продукте, конкурентах. У вас 
больше опыта (если вы только не на-
чинающая компания). И ваши знания 
нужны клиентам.
l ваша помощь в решении биз-

нес-вопросов. Вы уже решили ряд 
вопросов клиентов, только не пред-
полагаете, что клиент тратит на это 
силы постоянно. Вам достаточно лишь 
предложить помощь, чтобы ее взяли с 
благодарностью.

l ваша помощь в развлечениях. 
Большинство людей не любят рабо-
тать, им приятнее развлекаться. Помо-
гите им в этом, тем более вам это ниче-
го не стоит.
l ваши подарки. Подарки любят 

получать все. Ну и что, что они не зна-
ют, что для вас этот подарок достался 
совершенно бесплатно?
l ваше уважение. Ничто не доста-

ется так дешево и не ценится так доро-
го, как простая вежливость. Уважение. 
Признание. Если вам это ничего не сто-
ит, почему бы не поделиться?
l ваш нестандартный подход. 

Чтобы удивить, не нужно денег. До-
статочно быть не как все. Попробуйте 
вызвать wow-эффект и повторяйте его 
бесконечное количество раз на всех но-
вых клиентах.
l ваш сервис. Каждый ваш вчераш-

ний покупатель стал потенциальным 
покупателем на следующую покупку. 
И пока без гарантии. Теперь вам нуж-
но продолжать ухаживать за ним, пока 
этого не сделали другие продавцы.

Любой из этих инструментов можно 
считать «некоммерческим касанием», 
проявлением подхода в стиле дове-
рительного маркетинга. Если вам ин-
тересно узнать подробнее про 70 прак-
тических инструментов доверительно-
го маркетинга, то вы можете прочитать 
об этом в моей книге «Некоммерческие 
предложения», которая выйдет в из-

дательстве «Эксмо» в марте 2017 года. 
Именно такой подход позволяет вам 
продавать ваши услуги, не продавая. 
Вы демонстрируете свои ресурсы, щед-
ро делитесь своими возможностями, 
чтобы переводить новых и новых по-
тенциальных клиентов в разряд дей-
ствующих.

Но как не «разбазарить» ценные ре-
сурсы понапрасну? Просто делитесь 
тем, чего у вас в избытке — побочными 
продуктами своей деятельности. Что 
это может быть?

ваши экСПертные 
знания

Не нужно думать, что вам нужно 
тратить время на создание спе-

циальных инфопродуктов, чтобы по-
делиться своей экспертизой. На самом 
деле, если покопаться в недрах ваших 
жестких дисков, можно найти массу 
черновиков для подтверждения своей 
экспертности.
l Любой документ, который вы 

создавали в качестве внутренней 
инструкции или технологической кар-
ты может стать черновиком для уни-
кального документа, который нельзя 
найти в интернете.
l Если у вас проходило внутреннее 

обучение, то презентация, которую го-
товили сотрудники может стать прило-
жением для рассылки.
l Ваши сотрудники выезжали на 

выставку и подготовили обзор для 
своих коллег? Почему бы не позна-
комить клиентов с их выводами и от-
четами — им тоже будет интересно по-
читать про то, куда движется рынок и 
технологии.
l Какие-то из ваших отделов прово-

дят опросы или исследования? Возьми-
те готовую анкету и пригласите ваших 
потенциальных клиентов поделиться 
своими наблюдениями, мнениями или 
соображениями.
l Отдел рекламы готовит портфо-

лио для сайта и описывает, как и что 
было сделано? Соберите подборку от-
раслевых кейсов и отправьте потенци-
альным клиентам, как готовые реше-
ния.
l Служба поддержки сформиро-

вала скрипты для операторов, чтобы 

Что вы можете сделать для клиентов 

Быть энергичным всегда
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общаться с клиентами? Сделайте вы-
борку часто задаваемых вопросов и от-
правьте ответы на них своим будущим 
клиентам.
l Вы сами, как маркетолог, прово-

дите обзоры рынка по заданию своего 
руководителя или по запросу эконо-
мистов, чтобы сформировать прайс-
лист? Куда вы деваете отчеты? Сдаете 
в архив? А можете сделать регулярную 
рассылку по своим клиентам с обзором 
рынка, чтобы избавить их от лишней 
работы.
l Вы ведете свой блог, пишете ин-

тересные тексты? Не оставляйте их 
только в онлайн-форме. Упакуйте их 
в формат письма или вкладыша в упа-
ковку и вышлите своим потенциаль-
ным покупателям — не все ведь из них 
читают ваш блог или профиль в соци-
альной сети.

ваша БизнеС-
Помощь

Сама по себе фраза «сделать рабо-
ту за клиента» звучит странно. 

Почему вы должны делать что-то и не 
получать за это деньги? А потому что 
это самое «что-то» не монетизируется. 
Вы это уже сделали, не рассчитывая 
продавать. А никто из ваших клиентов 
не готов это «что-то» покупать. Но он 
с благодарностью примет это в дар от 
вас.
l Наверняка ваши отделы продаж 

или руководители проектов не рассчи-
тывают коммерческие предложения 
каждый раз заново. У них есть свои 
технологии, методики, алгоритмы рас-
четов. Все ваши шаблоны технических 
заданий могут быть предложены ва-
шим клиентам для самостоятельных 
расчетов стоимости услуг. Чем удобнее 
и технологичнее форма расчетов, тем 
больше у нее шансов произвести впе-
чатление.
l Вы когда-то готовились к тенде-

ру? Готовили документацию для вы-
бора поставщика. Где она? Наверняка 
она может пригодиться вашему ново-
му потенциальному клиенту, который 
организует такой тендер впервые? Мо-
жет быть вы готовы поделиться алго-
ритмом подготовки к тендеру? Расска-
зать о подводных камнях и способах 

их избежать? У вас есть это, осталось 
достать из архива и использовать. Спе-
циалисты, которые никогда не сталки-
вались с подобным тендером, с благо-
дарностью примут вашу помощь.
l Откройте базу данных своих по-

ставщиков. Думаете, этот список не 
нужен никому, кроме вас? Вы годами 
искали ответственных исполнителей, 
вы знаете, кто работает хорошо и кого 
можно смело рекомендовать. Точно 
также ваши клиенты ищут надежных 
подрядчиков и помощников. Подели-
тесь с ними контактами проверенных 
людей.
l Вы наверняка поздравляете своих 

клиентов, подбираете оригинальные 
подарки, ищете яркие идеи, пишете 
креативные поздравления. Где все от-
ложенные идеи и черновики текстов? 
Что стало с той открыткой, которую вы 
отправили в прошлом году? А с маке-
тами, которые предлагал на выбор ди-
зайнер? Поищите их. Вы можете соста-
вить подборку идей и готовых решений 
для вашего потенциального клиента, 
которому тоже нужно поздравлять 
своих руководителей и партнеров.
l То же самое касается всех идей по 

продвижению ваших услуг. У вас есть 
свой алгоритм или методика, которую 
вы используете в работе? Поделитесь 
ей. Пользуетесь какими-то чек-листами 
для проверки работоспособности идей, 
качества рекламных текстов, оценки 
предложенных вариантов рекламы? 
Сделайте подборку и отправьте по-
тенциальным клиентам. Думаете, что 
рабочие материалы продавца или мар-
кетолога не подойдут снабженцу или 
закупщику? Ошибаетесь. Большинство 
из них нуждается в персональном 
брендинге, личном позиционировании. 
Переложите свои методики для бизнеса 
на самопродвижение.

ваши 
развлекательные 

каСания

юмор, творчество, поздравле-
ния, – так можно кратко опи-

сать этот раздел. Конечно же, можно 
потратить кучу денег на организацию 
призовых конкурсов для клиентов, на 
дизайн открыток и разработку текстов 

поздравлений, а можно просто посмот-
реть по сторонам и взять то, что и так 
лежит, никому ненужное.
l Наверняка ваши сотрудники от-

правляют друг другу различный от-
раслевой юмор: анекдоты, видео, де-
мотиваторы. Что мешает собрать все 
найденные на просторах интернета 
приколы и использовать их для своей 
юмористической рассылки? Ничего. 
Просто создайте на общем сервере пап-
ку для сохранения ссылок или файлов.
l Загляните в бухгалтерию: у них 

есть кое-что интересное для довери-
тельного маркетинга. Они собирают и 
хранят ИНН всех ваших клиентов. Они 
даже знают, где и как получить по ИНН 
дополнительную информацию об ор-
ганизации. Зачем это вам? Узнайте по 
ИНН дату основания компании своего 
клиента, чтобы поздравить, когда при-
дет время. Кстати, вы сможете сильно 
удивить именинника, потому что дале-
ко не все сотрудники компаний знают 
точную дату основания юридического 
лица, в котором они трудятся. В этом 
случае даже не нужна открытка: знание 
факта и внимание сделают свое дело.
l Сколько человек в вашей компа-

нии читает деловую литературу? 
Скольких из таких человек вы знаете 
лично? Попросите их присылать ин-
тересные цитаты, имеющие отношение 
к вашему бизнесу. Зачем? А чтобы ре-
гулярно отправлять своим клиентам 
«Совет дня» или «Совет недели» от 
знаменитых авторов.

ваши ПоДарки

Естественное продолжение раз-
влекательных касаний – подароч-

ные. И снова напрашивается реплика 
из Простоквашино: «Чтобы продать 
(подарить) что-нибудь ненужное, нуж-
но сначала купить что-нибудь ненуж-
ное. А у нас денег нет». Хорошо, тогда 
давайте посмотрим, где у нас заваля-
лось что-нибудь ненужное нам и нуж-
ное нашему потенциальному клиенту.
l Нам часто достаются подарки от 

наших поставщиков и партнеров. Мы 
можем воспользоваться ими сами, а 
можем передарить. При этом вы може-
те получить гораздо большую отдачу, 
разыграв «подарок» между всеми ва-

шими клиентами. Вы и кому-то из кли-
ентов приятно сделаете, и остальным 
покажете, что готовы делиться чем-то 
ценным просто так.
l А если вам не дарят подарков? 

Тогда посмотрите, кто из поставщи-
ков дает вам специальные условия или 
скидки. Думаю, они будут только рады, 
если ваш оборот увеличится с помо-
щью ваших клиентов. Просто предло-
жите своим клиентам воспользоваться 
вашей скидкой. Подарите ее.
l Вспомните, какие учебные ме-

роприятия вы проводите для своей 
компании? Каких тренеров, спикеров 
приглашает ваш отдел развития или 
HR? Что вы сами или ваши руководи-
тели рассказывают своим сотрудни-
кам? Подумайте, насколько это может 
быть интересным вашим клиентам? 
Может быть подарить приглашение на 
подобное учебное мероприятие будет 
вполне уместным?

ваши VIP и WOW, 
ваши СервиСные 

каСания

Это совершенно бесплатные 
способы поделиться чем-то по-

лезным с вашим клиентом. Они требу-
ют от вас только человеческих качеств и 
желания проявить внимание и удивить 
клиента. А у сервисных касаний есть 
своя приятная особенность: многие из 
них (уведомления, напоминания, сове-
ты) можно запрограммировать в CRM 
и снять с себя обязанность запоминать 
обязательные сервисные действия.

У нас есть достаточно побочных 
продуктов и «отходов производства», 
за которые некоторые люди и орга-
низации готовы принять в подарок. 
Присмотритесь внимательно, что у вас 
есть, какими ресурсами вы обладаете. 
Тогда у вас появится возможность де-
лать для своих клиентов что-то быстро, 
качественно и бесплатно. Бесплатно и 
для клиентов, и для себя.

Андрей Пометун, 
директор  
по маркетингу

быстро, качественно и бесплатно

В 2016 году Екатеринбургский общественный благотворительный фонд «Исто-
рии и археологии – 300 лет Екатеринбургу» реализовал следующие мероприятия:

1. Выставка «Невьянская икона 18-19 вв. в МУК «Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств».
Остаток на расчетном счете Фонда на 01.01.2016 года  – 3 091,76 рублей.

Всего поступило на расчетный счет Фонда за 2016 году  – 733 091,76 рублем,
с учетом остатка на расчетном счете на 01.01.2016 г.
Расходов произведено в 2016 году - 729 940,26 рублей.
Расходование денежных средств произведено Фондом следующим образом:

1. Благотворительные цели - 493 210,00 рублей.
2. Оплата информационных услуг - 4800,00 рублей.
3. Оплата услуг банка - 6 930,26 рублей.
4. Оплата страховой премии В «ИНГОССТРАХ» - 225 000 рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2017 года - 3 151,50 рублей.
Президент фонда            в.ю. учайкин

отЧет
об использовании имущества екатеринбургского общественного 

благотворительного фонда «истории и археологии – 300 лет екатеринбургу»  
за 2016 год.

г. Екатеринбург 25 января 2017 года
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Более 10 тысяч жителей 
Свердловской области стали 
участниками «Бизнес клас-
са» – бесплатной программы 
для начинающих и действу-
ющих предпринимателей. 
Организаторами проекта 
выступили Сбербанк и 
Google при поддержке Пра-
вительства Свердловской 
области. После проведения 
пилотного проекта в Татар-
стане Свердловская область 
стала первым регионом, где 
«Бизнес класс» заработал в 
полномасштабном режиме. 
«С 15 февраля стартовали заня-

тия для тех участников, которые 
проходят интенсивный курс, и бу-
дут в течение полугода обучаться не 
только дистанционно, но и на очных 
мастер-классах в Екатеринбурге. Ко 
второму направлению обучения, ко-
торое проходит только онлайн, все 
желающие могут присоединиться в 
любое время, поэтому мы предпола-
гаем, что количество участников еще 
вырастет», — отметил председатель 
Уральского банка Сбербанка Влади-
мир Черкашин.

«Бизнес класс» – очень интересная 
и эффективная программа, – про-
комментировал первый заместитель 
губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов. – Мы благодарны за 
то, что Свердловская область выбрана 
для реализации этого проекта. Важ-
ным фактором успеха проекта у пред-
принимателей стала консолидация 
усилий крупного бизнеса в лице Сбер-
банка и областного правительства при 
поддержке губернатора». 

Подключиться к программе могут 
все желающие. Для этого достаточно 
пройти регистрацию на сайте business-
class.pro. В основе проекта — практи-
ческие занятия, большинство из кото-
рых проходят в режиме онлайн. Участ-
никам предстоит пройти восемь моду-
лей, каждый посвящен отдельной теме 
и состоит из нескольких видеоуроков, 
вебинаров и онлайн-тестов. 

«Курс разделен на два направления — 
для тех, кто хочет развивать существую-

щий бизнес, и тех, кто только планирует 
открыть свое дело. Первые смогут про-
вести оценку сильных и слабых сторон 
своей компании, оптимизировать биз-
нес-процессы и составить стратегию 
продвижения компании. Вторым будут 
рассказывать о том, как создать бизнес-
план, зарегистрировать и развить свое 
дело с нуля», — отметил Дмитрий Куз-
нецов, директор по маркетингу Google в 
России и на развивающихся рынках.

Наиболее активные участники по-
лучат личного наставника – опытного 
предпринимателя, который на каждом 
из этапов сможет помочь разобраться 
в сложных вопросах. Также в рамках 
курса предусмотрено четыре очных 
мастер-класса с успешными бизнесме-
нами. Первая очная встреча состоит-
ся 25 марта.

юлия козловская
Сектор по связям 

с общественностью и Сми
управление маркетинга и 

коммуникаций
уральского банка Сбербанка 

россии
вн. тел. 4783

(343) 354 64 88
моб. +7 904 98 567 98

г. екатеринбург
ул. куйбышева, 67, оф. 708

Бизнес-прАктикум

– Петр Федорович рас-
скажите, пожалуйста, о 
работе общественного 
Совета, в который Вы 
входите.

– Вот уже несколько лет, 
как я вхожу в Совет при МЧС. 
В целом Совет рабочий, есть 
постоянно действующий со-
став, ежегодные планы ра-
бот, проводятся регулярные 
встречи. Хочется сказать, что 
атмосфера сложилась в Со-
вете доброжелательная. Со-
трудники надзорного органа 
с большой заинтересованно-
стью и пониманием относятся 
к проблемам бизнеса и всегда 
реагируют на неправомерные 
действия своих коллег на ме-
стах, которые доводят до них 
члены Совета. 

– Расскажите об изме-
нениях в административ-
ный кодекс, заменяющие 
штраф при первичном 
нарушении правил ПБ на 
предупреждение.

– Да, действительно, на 
форуме «Опоры России», 
который прошел в январе 
прошлого года в Москве, А. 
Калининым было озвуче-
но президенту России Вла-
димиру Путину, в том чис-
ле и это предложение. Все 
предложения президентом 
были внимательно записаны 
и изучены, после чего дано 
поручение правительству о 
внесении изменений. И с ав-
густа прошлого года данная 
поправка вступила в силу. Но 
относится она только к тем 

нарушениям, которые совер-
шены впервые. После этого 
выносится предупреждение, 
даются сроки на устранение 
и только в случае неустране-
ния накладывается штраф. 
Необходимо отметить, что 
штрафы за нарушение ППБ 
сейчас достаточно высоки и 
достигают 450 тысяч рублей 
за одно нарушение.

– Петр Федорович, пояс-
ните, пожалуйста, ситуа-
цию с мораторием МЧС на 
проверки малого бизнеса.

– С января 2016 года МЧС 
отменило на три года плано-
вые проверки малого и сред-

него бизнеса. И если пред-
приниматель на сайте МЧС 
или прокуратуры увидел 
свою организацию в графике 
плановых проверок на этот 
год, то он должен незамедли-
тельно уведомить надзорный 
орган о том, что он относится 
к субъекту малого и среднего 
бизнеса, представив соответ-
ствующие документы. После 
этого он будет исключен из 
плана проверки.

– Есть мнение, что по-
сле уменьшения плановых 
проверок возросло число 
внеплановых.

– Да, по началу, количество 
таких проверок увеличилось 
в разы. Но с принятием по-
правок об установлении лич-
ности заявителя, а также при-
каза МЧС о привлечении к 
внеплановой проверке пред-
ставителя «Опоры России», 
число таких проверок резко 
сократилось. Мы построили 
работу следующим образом. 
При поступлении письма о 
приглашении к участию во 
внеплановой проверке, я свя-
зываюсь с непосредственным 
исполнителем, осуществляе-
мым данную проверку, вхо-
жу в курс дела, и если все в 

рамках закона и у проверяе-
мой стороны нет претензий, 
просто обозначаю свое уча-
стие. Пока, во всяком слу-
чае, эти проверки единичны 
и проходят вполне законно. 
Необходимо отметить, что 
инспектор, выходя на объект, 
вправе проверять только те 
пункты, которые указаны в 
жалобе. Если он заметит до-
полнительные нарушения, 
он не имеет права включить 
их в акт проверки. Он может 
обозначить их только в уст-
ном порядке.

– Могут ли бизнесме-
ны обращаться к вам за 
консультацией по вопро-
сам пожарной безопасно-
сти?

– Безусловно. К нам часто 
обращаются за консультаци-
ей, а также за разрешением 
спорных вопросов по непра-
вомерным действиям над-
зорного органа. Радует тот 
факт, что в последнее вре-
мя таких обращений стало 
меньше. 

ооо «вПо 2000»  
http://vpo-2000.ru/
тел.8(343)213-19-85 

+7 9028701985  

Более 10 тыСяЧ СверДловСких ПреДПринимателей  
наЧали оБуЧение в «БизнеС клаССе»

оПора защитит При Проверке
Сегодня мы беседуем с генеральным директором 
ООО «Ветераны пожарной охраны 2000» Петром 
Леталовым. Петр активный член регионального 
отделения «Опоры России», член обществен-
ного и нормативного Советов при МЧС, пред-
седатель Совета ветеранов 60 отряда ГПС МЧС 
России по Свердловской области. И, конечно же, 
речь пойдет о пожарной безопасности. В беседе 
принимает участие исполнительный директор 
Свердловского регионального отделения «Опоры 
России» Елизавета Шахмаева.

леталов Петр федорович
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технология вовлеченности 
персонала в решение задач

Сколько раз, когда я задавал 
предпринимателям в разных 
регионах России и СНГ во-
прос – «Что Вам мешает 
больше продавать?» – слышал 
в ответ: «Конкуренты заму-
чили!» Правильно! А Вы как 
хотели – чтобы они в поддав-
ки играли? Конечно, для Вас 
не очень хорошо, если ОНИ 
мучают ВАС. Было бы зна-
чительно лучше, если бы Вы 
мучали ИХ, не правда ли?

Так что нечего лить крокодильи сле-
зы, просто они на данный момент дей-
ствуют эффективнее, чем Вы. Смена 
полюсов – в Ваших руках.

игра в неоПреДеленноСть
Важный момент – определить свои 

цели. Если хотите заниматься бизне-
сом только в своем городе, выбирайте 
такой бизнес, где эффект масштаба не 
столь важен. В котором предприятие, 
работающее на территории одного-
единственного города (или даже с еще 
более узким кругом избранных Кли-
ентов), не сильно уступает по эффек-
тивности федеральным Компаниям 
аналогичного профиля. Если же Вы за-

нялись бизнесом, в котором федераль-
ные Компании однозначно превосхо-
дят по эффективности региональные, 
у Вас на выбор – три варианта:
•	 выходить на федеральный уровень;
•	 развить свой бизнес, насколько это 
возможно и оправдано, и выгодно 
продать федеральной Компании;
•	 зарабатывать на этом бизнесе, пока 
получается. Когда конкуренция оже-
сточится настолько, что дальнейшего 
смысла заниматься этим бизнесом не 
будет – закрыть его. А до того – тер-
петь и не жаловаться.

заПрещенные Приемы
Конкуренты забыли о морали и эти-

ке ведения бизнеса? А как вы хотели? 
Бизнес – это война. А на войне – как 
на войне. Побеждают те, кто действует 
наиболее эффективно, в соответствии 
с ситуацией. Мораль и этика полезны в 
бизнесе, но… не всегда. К тому же обви-
нения конкурентов часто идут по прин-
ципу: « В чужом глазу соринку видим, а 
в своем бревна не замечаем». Важно по-
строить бизнес таким образом, чтобы 
была четко налажена система контроля, 
и Вы не зависели от кадров, а наоборот, 
они зависели от Вас.

С ужесточением конкуренции усло-
вия на рынке усредняются. Слабые 
игроки покидают рынок, а у сильных 

– схожие возможности. Стоимость и 
качество товаров и услуг как факторы 
конкурентной борьбы отходят на вто-
рой план. Приоритетное значение для 
победы в конкурентной войне приоб-
ретает один главный фактор: ЛИЧ-
Ный КОНТАКТ, ЛИЧНыЕ ОТНО-
ШЕНИЯ И ЛИЧНыЕ СВЯЗИ. Так что 
быть победителем или занять место на 
скамейке запасных – выбор за Вами. 

Получить самый актуальный эск-
пертный арсенал технологий сразу по 
нескольким направлениям построения 
успешного бизнеса можно на эксклю-
зивном четырехдневном практику-
ме Константина Бакшта «Мастерский 
курс», который пройдет в Москве с 6 
по 9 апреля 2017. Стратегии жестких 
переговоров и «отжима» у конкурентов, 
принципы профессионального соб-
ственника и уникальный «инвестици-
онный» блок, который открывает соб-
ственнику путь к финансовой свободе.

зачем откладывать на завтра то, 
что можно сделать уже сегодня! 
Свяжитесь с экспертом Baksht 
Consulting Group и получите 
бесплатную консультацию по 

развитию вашего бизнеса.
8 800 550 89 69

zayavka@mail.ru

эффективные БизнеС-Советы от конСтантина Бакшта

ПоЧему клиенты ухоДят к конкурентам

Бакшт  
константин александрович 

Генеральный директор Baksht 
Consulting Group, бизнес-эксперт №1 
по продажам в России (по оценке 
компании SEReputation в 2015-2016 
гг.), имеющий практический опыт в 
управлении продажами более 25 лет, 
автор серии деловых бестселлеров, 
среди которых «Построение отдела 
продаж», «Как загубить собствен-
ный бизнес», «Большие контракты» 
и другие.

«Они не будут активными, не бу-
дут откровенными…», – высказал 
свои опасения руководитель во 
время подготовки крупного сове-
щания с сотрудниками. 
Да, часто сотрудники обладают ценными 

знаниями, опытом и другими ресурсами, при 
этом часто молчат, а ещё хуже – обвиняют. а 
руководителю хочется вести конструктивный 
диалог, совместно вырабатывать решение, 
разделять ответственность. и самое главное, 
чтобы у сотрудников «глаза горели», как во 
время обсуждения, так и во время работы.

Многие западные компании уже давно 
нанимают в штат фасилитаторов и обучают 
своих сотрудников технологиям фасилита-
ции, чтобы в дальнейшем те применяли их 
на совещаниях, рабочих встречах, участвуя в 
конференциях. И у нас в России фасилитация 
набирает обороты, идет в ногу с требования-
ми бизнеса, успешно адаптируясь под его ну-
жды, приносит ощутимые результаты.

фаСилитация (англ. facilitate – «облег-
чать, помогать») – процесс оказания содей-
ствия группе в выполнении конкретной зада-
чи, решении проблемы или достижения согла-
шения всех заинтересованных участников.

10-12 марта состоится обучение техно-
логии фасилитации. Этому может обучиться 
непосредственно сам руководитель, а может 
послать на обучение тренера или HR-специа-
листа. В процессе обучения участники: 
l познакомятся с методами, техниками и 

правилами организации групповых обсужде-
ний и групповой работы; 

l научатся структурировать, анализиро-
вать и использовать необходимую и важную 
информацию; 
l приобретут навыки, способствующие 

повышению производительности рабочих со-
вещаний и встреч за счет их быстроты, креа-
тивности и эффективности. 

Обучение проводит Татьяна Куковяки-
на, – «Лучший фасилитатор России» по 
итогам конкурса прошлого года. Татьяна 
 имеет 23-летний опыт ведения собственного 
успешного бизнеса, 20-летний опыт проведе-
ния тренингов. Имеет титулы «Бизнес-тре-
нер», «Консультант-коуч», «Фасилитатор», 
«Практик НЛП». За время предприниматель-
ской деятельности в сфере информационных 
технологий (IT) присвоены звания: «Золотой 
дилер России», «Дилер десятилетия», дипло-
мы и грамоты:  «Женщина–предприниматель 
года», «За социальную деятельность» и др. 
Она прошла обучение в России, США, Ве-
ликобритании, Болгарии, Италии. Среди её 
клиентов крупные международные корпора-
ции, банки и всемирные общественные орга-
низации. 

Обучение построено как 5 практических 
сессий групповой работы с профессиональ-
ным фасилитатором. В процессе тренинга 
Вы приобретете практические навыки при-
менения инструментов фасилитации с по-
следующим детальным разбором.

Полную информацию о курсе можно 
узнать на сайте: www.enerideas.com или по 

телефону: +7 906 803 22 66
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К обследованию гостиниц 
по списку, составленному 
администрацией  Екатерин-
бурга, приступила комиссия 
из представителей силовых 
структур. 

«Проверкам на предмет вы-
дачи паспорта безопасности 
подлежат отели, в которых 
единовременно могут разме-
щаться 50 и более человек. От-
ветственность за подготовку 
объектов к Мундиалю возло-
жена, в том числе, на Комитет 
по организации бытового об-
служивания и другие структу-
ры», – пояснили в пресс-служ-
бе администрации Екатерин-
бурга. 

По словам специалистов 
комитета административных 
органов, действия комиссии 
регламентированы постанов-
лением правительства РФ 
№ 272. 

«Постановление конкрети-
зирует требования к анти-
террористической защищен-
ности мест массового пребы-
вания людей. В преддверии 
Мундиаля вопросам безопас-
ности уделяется особое вни-
мание. И не только в ураль-
ской столице, но и других го-
родах, на площадках которых 
пройдет чемпионат. Паспорта 
безопасности при условии со-
ответствия необходимым тре-
бованиям должны получить 
все проверяемые объекты. До-
кумент будет свидетельство-
вать о том, что здание оснаще-
но системами, отвечающими 
международным стандартам. 
При этом указанные комисси-
ей недостатки предпринима-
тели будут устранять за свой 
счет», – уточнили в комитете. 

Напомним, что вопрос о со-
ответствии гостиниц антитер-

рористическим требованиям 
обсуждался в мае 2016 года на 
совещании областного прави-
тельства. Как заявил занимав-
ший тогда пост вице-премьера 
и курировавший подготовку к 
Мундиалю Валентин Грипас, к 
владельцам отелей есть много 
нареканий.

«Недостаточно количество 
камер наблюдения, не контро-
лируются входы и выходы, 
отсутствует досмотр авто-
транспорта», – отметил он. 

«Понятно, что для пред-
принимателей это финансовая 
нагрузка, о чем говорилось 
еще в прошлом году», – гово-
рит председатель городского 
комитета по организации бы-
тового обслуживания Адми-
нистрации города Екатерин-
бурга Максим Афанасьев.

Между тем, ближе к чем-
пионату отельеров обяжут 
подключиться к аппаратно-
программному комплексу 
(АПК) «Безопасный город». 
Опять же за свой счет. Техни-
ческие условия подсоедине-
ния к аппарату и другие меры 
безопасности обсуждались на 

прошедшем 15 февраля 2017 
года совещании представи-
телей горадминистрации, оте-
льеров и правохранителей.

«Исполняющий обязанно-
сти главного инженера МБУ 
«Электронный Екатеринбург» 
Владислав Щукин рассказал 
об особенностях подключе-
ния к аппаратно-программ-
ному комплексу «Безопасный 
город», а старший инспектор 
УМВД Екатеринбурга Игорь 
Мезенцев сообщил, какие тре-
бования безопасности предъ-
являются к объектам разме-
щения во время подготовки и 
проведения чемпионата, в том 
числе об оформлении паспор-
тов безопасности», – следует 
из пресс-релиза администра-
ции Екатеринбурга.

Сами отельеры обеспокое-
ны предстоящими проверка-
ми и затратами. Некоторые 
обратились за разъяснениями 
к Уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей 
Свердловской области Елене 
Артюх. Бизнесменов, по их 
словам, озадачили проверки 
Росгвардии.

Между тем, в управлении 
Рогвардии по Свердловской 
о бла с т и  ко р р е спон де н т у 
«Опоры бизнеса» пояснили, 
что самостоятельных прове-
рок гостиниц не проводят. 
Однако представители ведом-
ства совместно с сотрудни-
ками МВД, ФСБ и МЧС вхо-
дят в специально созданную 
комиссию, которой надлежит 
проверить объекты, в том чис-
ле гостиницы, на предмет со-
ответствия требованиям без-
опасности.

Стоит отметить, что ана-
логичная проверка с выда-
чей паспортов проводилась 
в Екатеринбурге летом 2008 
года при подготовке к самми-
ту ШОС. Но за последующие 
годы количество гостиниц вы-
росло и угроз, к сожалению, 
тоже. 

Напомним, что в Екатерин-
бурге действуют 116 гости-
ниц различной классности, 
способных разместить свыше 
10,5 тысяч человек.

  Подготовила  
наталья горбачева

ГОСТИНИЧНый АНТИТЕРРОР 
ПаСПорта БезоПаСноСти Бьют ПреДПринимателей По карману

Ситуация на рынке 
кабельной продукции

Форум «Всероссийский 
совет Директоров:
 как обеспечить рост бизнесу»

27 апреля 2017 в Екатеринбурге журнал  
«Генеральный Директор» организует практический форум 
 «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».  

Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время 
своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, 
является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей 
среднего и малого бизнеса. 
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опы-
том своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и 
волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса. 

В проГраммЕ Форума буДут рассмотрЕны  
слЕДующиЕ актуальныЕ тЕмы: 
l «Увеличение эффективности бизнеса: правильная работа с командой»
l «Профессиональные коммуникации в больших и малых продажах, как 
продавать много?» 
l «Ненавязчивый сервис. Как поднять лояльность «за спасибо»»
l «Личная эффективность руководителя»

А также будет организован интерактив «Деловые знакомства»,  
в ходе которого участники форума будут знакомиться между собой.

Место проведения – «Хаятт ридженси Екатеринбург»
Планируемое количество посетителей – 500 человек. 

участие в форуме бЕсплатноЕ по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по 

ссылке http://region.gd.ru
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Приглашаем принять участие в форуме 
руководителей и владельцев бизнеса, 
а также всех желающих получить новые 
знания и советы от профессиональных 
спикеров, пообщаться с коллегами и найти 
новых партнеров по бизнесу!

Подготовка к Чемпионату мира по футболу в 
2018 году встанет в «копеечку» гостиничному 
бизнесу в Екатеринбурге. Незапланированные за-
траты понесут собственники отелей и хостелов, 
чья техническая оснащенность будет признана 
несоответствующей требованиям безопасности.

Владимир Копылов,  
генеральный директор  
ООО «Уральская КабельноПромышленная  
Компания»:

-В современных экономических 
реалиях в отечественной про-

мышленности возможности для раз-
вития, поддержания объемов произ-
водства и получения прибыли есть. 
Так, в августе 2014 года, правительство 
РФ приняло решение об обнулении 
вывозных пошлин на медные катоды, 
а это 10% от стоимости одной тонны. 
Освободившиеся средства позволили, 
к примеру, начать реализацию эколо-
гической программы крупнейшему 
предприятию медной отрасли ГМК 
«Норникель». В то же время с отме-
ной пошлины изменились приори-
теты отечественных производителей 
и переработчиков меди. В частности 
продажа медного полуфабриката на 
внутреннем рынке перестала быть 
эффективной операцией. Потребите-
ли полуфабриката – крупные произ-
водители кабельно-проводниковой 
продукции, которые ставят во главу 
своей технической политики качество 
и персональную ответственность, ста-
ли нести незапланированные убытки. 
Вторым существенным последствием 

отмены вывозных пошлин стало из-
менение условий ценообразования на 
медную катанку и проволоку. В сло-
жившихся условиях невозможно пла-
нировать затраты на производство и 
формирование стабильной цены на 
готовые изделия. 

Сигнал о проблемах компаний-
производителей кабельной продук-
ции и общественных организаций 
дошел до правительства и президен-
та РФ. 23 января 2015 года Владимир 
Путин подписал Указ №31 «О допол-
нительных мерах противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции». В итоге была создана Го-
сударственная комиссия, аналогичные 
структуры под эгидой губернаторов 
заработали в каждом регионе. Кроме 
того к решению проблемы подключи-
лись общественные организации. Та-
ким образом, производителям кабель-
ной продукции, от качества которой 
зависит безопасность эксплуатации 
многих промышленных объектов, уда-
лось защитить интересы компаний и 
отрасли, а это плюс.ре
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– Я в студенчестве писал 
курсовую работу об учении 
древнеримских философов. 
Они, рассуждая о причинах 
распада государств, сходились 
во мнении, что первопричиной 
обрушения любого из них все-
гда становилось падение нра-
вов. Причем, не только обще-
человеческой нравственности, 
но и нравов властителей. Фи-
лософы утверждали: человек 
по природе своей – существо 
политическое. И он изначаль-
но выбирает для себя власть, 
которая действует по совести 
и справедливости. Крах на-
ступает, когда эта власть пере-
стает работать на благо людей. 
Когда ее поражают бациллы 
корыстолюбия. Когда она от-
ступает от принципов добро-
деятельной жизни.

Древние философы сравни-
вали государство с человече-
ским организмом: если где-то 
возникают гнойнички – бо-

лезнь разрастается повсюду. И 
чтобы спасти организм, нужно 
применять действенное ле-
карство. В государстве таким 
лекарством являются законы. 
Они должны быть эффектив-
ными, жизненными и посто-
янными. А когда у нас, напри-
мер, говорят, что законы при-
няты, но они не работают - это 
означает лишь одно: что зако-
ны не жизненные. Когда чи-
новник объясняет гражданам, 
что бензин подорожал потому 
что... это означает, что госу-
дарство само обирает своих 
граждан. Когда утверждают, 
что пенсия будет больше, если 
зарплата у всех будет «белая» 
– в это тоже никто не верит. А 
без веры не может быть спра-
ведливого государства.

Я 27 лет работаю в бизне-
се. Отдал в общей сложности 
государству в виде налогов 
около миллиарда рублей. Но 
стала ли от этого жизнь со-

трудников моей компании или 
всего общества заметно луч-
ше? Нет. Поэтому меня (как и 
большинство россиян) сложно 
убедить в том, что власть у нас 
народная. Выборы показыва-
ют, что она у нас – олигархиче-
ская. А демократия – продекла-
рированная. Существует около 
сотни партий, а чаяния-то у 
них у всех одинаковые: чтобы 
экономика росла, цены падали, 
а благосостояние народа повы-
шалось. Так кто же против?! 
Все – за. Ну, так почему вы 
разделились?! Для демократии 
достаточно двух-трех партий. 
У нас же все силы распыли-
лись, кроме власти. Она как 
раз укрепляет армию, суды, 
Национальную гвардию. И у 
нее есть своя партия – «партия 
власти». То есть мы все как бы 
хотим демократии, но по факту 
клонимся к тирании.

Всего существует пять мо-
делей госуправления: демокра-
тия, аристократия, олигархия, 
монархия и тирания. В россий-
ском обществе, мне кажется, 
сейчас проявляется стремле-
ние от олигархии к монар-
хии. При монархии действу-
ют законы, право, мораль. Но 
вряд ли демократия позволит 
перейти к ней. У нас модным 
все больше становится такая 
«демократическая» форма об-
щения народа с государством, 
как обращение в суд. Если че-

ловека обидели в больнице, 
в магазине, в управляющей 
компании – всем предлагается 
жаловаться в суд. А человеку 
некогда жаловаться! Ему ра-
ботать надо, содержать семью. 
Эту функцию - справедливо-
го мироустройства – должно 
брать на себя само государство. 
Законы должны сами работать.

Но, как говорили филосо-
фы, «дурные» законы не могут 
иметь механизма исполнения.

Человек от государства хо-
чет, чтобы оно его слышало. 
Чтобы он чувствовал себя его 
членом. А оно не слышит. Ско-
рее – подслушивает. Холеный 
чиновник говорит человеку: 
вот мы даем тебе прожиточ-
ный минимум. И называет 
смешную цифру в 13 с полови-
ной тысяч рублей в месяц. Как 
может человек хорошо жить на 
эти деньги?! А сам чиновник 
при этом живет неплохо. И где 
справедливость? Разве в хоро-
шей семье так устроено? Там 
отец сначала детей оденет-обу-

ет-накормит, а потом себе что-
то возьмет. Да ешь ты хоть зо-
лотой ложкой, но только после 
того, как твой народ будет сыт.

По большому счету, суще-
ствуют всего три категории, 
по которым нужно оценивать 
правителя: состояние экономи-
ки, доверие людей и личная по-
рядочность. Вот пришел новый 
куратор внутренней политики 
от администрации президента 
– Сергей Кириенко. Я ему им-
понирую. Он уже был премье-
ром правительства – и лучше 
бы им тогда остался. Грамот-
ный, профессиональный ру-
ководитель. И главное - поря-
дочный, судя по всему, человек. 
Побольше бы таких в нашей 
власти - и был бы порядок при 
любой форме управления. Но, 
боюсь, время упущено, оно не 
дает Кириенко свежего им-
пульса. К тому же, философы 
говорили, что нельзя войти в 
одну реку дважды...

«регионы россии»

Несколько лет назад Мин-
экономики Свердловской 
области регулярно проводило 
выездные обучающие семи-
нары предпринимателей по 
всем округам области. На 
них выступали руководите-
ли областных министерств, 
учёные, налоговики, финан-
систы, юристы, руководители 
фермерских хозяйств. 

Проходил живой обмен опытом ра-
боты фермеров, переработчиков сель-
хозпродукции, сельских строителей и 
т.д. Такая практическая учёба кадров 
предпринимателей давала положитель-
ные результаты, повышала эффектив-
ность работы, рентабельность малых 
агропредприятий, укрепляла взаимо-
действие фермеров с органами власти. 
Фермеры высказывали критические 
замечания, давали конкретные дель-
ные предложения, по которым в Пра-
вительстве области разрабатывались 
мероприятия, оформлялись поручения 

Минфину, Минсельхозу, Мингосиму-
ществу. В случае волокиты на местах 
давали указания главам городов и рай-
онов. Потом контролировали и жёстко 
спрашивали за выполнение. 

И по сегодняшний день участники 
этих семинаров добрым словом вспоми-
нают полученные знания, на основе при-
менения которых они обретали необхо-
димые навыки, использовали в своей ра-
боте. «Ведь даже умение грамотно соста-
вить бизнес-план для получения ссуды, 
кредита, субсидии – порой как воздух 
нужно многим сельским предприни-
мателям», – высказывают своё мнение 
ирбитчанин К. Некрасов и Рудаков В. 
из Байкаловского района. К сожалению, 
такая практика сведена к минимуму, а 
подчас, и вовсе забыта, а жаль.

Много факторов влияет на урожай. 
Непогода – фермер остался без зерна, 
кормов. Удачный год – бывает, созреет на 
Урале почти кубанский урожай, как не 
раз бывало у фермеров на Сысертских, 
Каменских, Алапаевских полях, и воз-
никнет проблема – как сохранить хлеб, 
переработать огромную массу зерна, а 
потом ещё выгодно реализовать его. 

Важно поддержать вовремя малый 
агробизнес, принять нестандартные 
решения. Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов  России предлагает-
ся поменять отдельные приоритеты 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства и частично перераспреде-
лить финансы от крупных агрохол-
дингов в пользу поддержки малых 
форм хозяйствования на селе. Но 
конкурировать с агрохолдингами 
можно, лишь возродив сельхозкоо-
перацию на селе. 

Эти и другие меры явятся  реальной 
практической помощью предпринима-
телям. Именно такая форма работы и 
нужна, а не одна накачка, призывы и 
декларативные лозунги. Всё требуем 
с фермеров: «Давайте больше; надо, 
надо». Да надо, но как?!

Попробуйте получить кредитные 
ресурсы. Трудности, неоправданную 
волокиту при получении фермерами 
кредитов отмечает и начальник отде-
ла поддержки фермерских хозяйств 
Минсельхоза Свердловской области 
А.В. Маланичева. 

Длительное время занимает юриди-
ческое оформление, всевозможные со-
гласования землеустроительных вопро-
сов, недвижимости, хождение за справ-
ками, подчас вовсе не нужными. На 
подобные затруднения сетуют фермеры 
Серовского, Артинского районов, глава  
крестьянского хозяйства Л. Анчутин из 
Режевского района и другие. 

А возьмите трудности фермеров со 
строительством, хранением, сбытом 
выращенной продукции. Да ещё нуж-
ны деньги на горюче-смазочные мате-
риалы, семена районированных сор-
тов, сельхозтехнику, племенной скот и 
т.д., – всё это через мытарства и обива-
ние порогов чиновников.

С каждым годом растёт вклад фер-
меров в общий объём производимой в 
области сельхозпродукции. Например, 
фермерские и  крестьянские хозяй-
ства поставляют на стол уральцев 80%  
только одного потребляемого населе-
нием картофеля. Можем и больше, и не 
только по картофелю, только вот даст 
ли это сделать местная власть? 

г. флягин, ветеран 
предпринимательского движения

хоЧетСя Демократии,  
но клонимСя к тирании...

о мытарСтвах фермеров  
или как перестать «кошмарить» бизнес

Государство возникает по инициативе людей и 
существует ради удовлетворения их потребно-
стей. Когда же власть перестает работать на благо 
своего народа – ее меняют на другую. Это непре-
ложный закон развития любого общества. Его 
вывел ещё Аристотель, и иного варианта разви-
тия событий нет. Таким образом, вопрос лишь в 
выборе модели управления. Этих моделей тоже 
немного – и о самой подходящей для нынешней 
России размышляет известный уральский пред-
приниматель Игорь Зятев.
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На главной странице сайта 
ФНС России www.nalog.ru 
расположены электронные 
сервисы для налогоплатель-
щиков. 

Электронные сервисы ФНС 
России позволяют налогопла-
тельщикам разрешить вопро-
сы без личного обращения в 
инспекцию, получать госу-
дарственные услуги в любое 
удобное время, в любом месте, 
используя сеть Интернет. На 
сайте действуют 42 электрон-
ных сервиса.

Основными электронными 
сервисами сайта ФНС Рос-
сии являются: «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц», «Личный 
кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпри-
нимателя», «Личный кабинет 
налогоплательщика юридиче-
ского лица».

Раст ущая популярность 
данных сервисов связана с 
тем, что «кабинеты» значи-
тельно расширяют свои воз-
можности.

Например, из «Личного 
кабинета» для физических 
лиц появилась возможность 
направлять в налоговую 
инспекцию заявления на за-
чет/возврат переплаты, де-
кларации по форме 3-НДФЛ 
с приложением подтвержда-
ющих документов в элек-
тронном виде, подписанные 
электронной неквалифици-
рованной подписью. Данную 

подпись налогоплательщик 
может получить бесплатно в 
своем «кабинете», не посещая 
инспекцию.

Кроме того,  на сайте ФНС 
расположены следующие сер-
висы:

- Онлайн-запись на прием в 
инспекцию ФЛ, юЛ, ИП. Сер-
вис предоставляет возмож-
ность всем категориям нало-
гоплательщиков записаться на 
прием в инспекцию на любую 
услугу, спланировав визит в 
инспекцию заранее.

- Узнай ИНН ФЛ, ИП. Сер-
вис позволяет узнать свой 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), 
узнать ИНН физического лица.

- Подача заявки на госу-
дарственную регистрацию 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 
ФЛ, юЛ, ИП. Сервис позво-
ляет ФЛ направить заявку на 
государственную регистра-
цию в качестве ИП, на внесе-
ние изменений в сведения об 
ИП, на прекращение деятель-
ности ИП; юЛ осуществить 

подготовку заявления о го-
сударственной регистрации 
при создании юридического 
лица и направить заявку на 
государственную регистра-
цию. При этом наличие ЭП не 
обязательно.

- Калькулятор транспорт-
ного налога ФЛ, ФЛ. Сервис 
позволяет физическим лицам 
рассчитать сумму транспорт-
ного налога.

- Калькулятор земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц, исчисляемых 
исходя из кадастровой стои-
мости ФЛ. Сервис позволяет 
рассчитать сумму земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц, исходя из ка-
дастровой стоимости.

Главное достоинство элек-
тронных сервисов – возмож-
ность для налогоплательщи-
ков максимально сэкономить 
свое рабочее время, сведя к 
минимуму личные визиты в 
налоговые инспекции.

межрайонная ифнС 
 россии № 25

по Свердловской области

новые возможноСти 
отЧета

Через «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» пользователи сервиса получили возможность 
отправлять в налоговые органы налоговые документы и де-
кларации, сведения, подписанные усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью. Получить электронную 
подпись для взаимодействия с налоговыми органами в элек-
тронной форме можно абсолютно бесплатно через «Личный 
кабинет» предварительно получив ключ неквалифицирован-
ной электронной подписи и сертификата ключа проверки 
электронной подписи в разделе «Профиль» Сервиса.

Подробную информацию о «Личном кабинете» можно по-
лучить по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22, а также на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

межрайонные ифнС россии № 25, 24
по Свердловской области

нАлоговый нАвигАтор

новости из налоговых инспекций

Новый сервис «QR-анкети-
рование» позволяет отправ-
лять свои предложения и за-
мечания руководству налого-
вого органа прямо со смарт-
фона. Для сканирования 
QR-кода необходимо навести 
камеру мобильного телефо-
на (планшета, карманного 
компьютера) на изображение 
кода, который размещен в 
операционном зале инспек-
ции на стенде №1. После этого 
на устройство придёт ссылка 
на анкету, при помощи кото-
рой можно оценить услугу по 
пяти критериям:

- доступность информа-
ции о получении услуги;

- комфортность условий в 
инспекции;

- длительность ожидания в 
очереди;

- длительность обслужива-
ния;

- вежливость и компетент-
ность сотрудников.

Если необходимое при-
ложение для сканирования 
QR-кода отсутствует, перейти 
к анкете можно по ссылке, ко-
торая указана на информаци-
онном плакате с QR-кодом.

Оставленные оценки и от-
зывы налогоплательщиков 
обрабатываются в режиме 
реального времени, что поз-
воляет оперативно реагиро-
вать и устранять выявленные 
недостатки в работе налого-
вых органов, а также способ-
ствуют повышению качества 
обслуживания налогопла-
тельщиков.

мри фнС россии №32, 24 
по Свердловской области

интернет- 
анкети рование!

Межрайонная  ИФНС 
России №25 по Свер-
дловской области сооб-
щает о новых функцио-
нальных возможностях 
 интернет-сервиса «Анке-
тирование» (далее Сер-
вис), размещенного на 
сайте ФНС России www.
nalog.ru. Сервис позволяет 
налогоплательщикам оце-
нивать работу налоговых 
органов на местах в режи-
ме реального времени.

межрайонная ифнС 
россии № 25, 24

по Свердловской 
области

Cрок представления де-
кларации по налогу на дохо-
ды физических лиц получен-
ным  в 2016 году - не позднее 
30 апреля 2017 года.

Представить налоговую 
декларацию обязаны гражда-
не,  получившие  в 2016 году 
налогооблагаемые доходы от 
продажи имущества, нахо-
дившегося в собственности 
владельца менее 3-х лет, в 
порядке дарения от физи-
ческих лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
от других физических лиц 
на основании трудовых до-

говоров, договоров аренды 
о необходимости представ-
ления в налоговый орган де-
кларации о доходах по форме 
3-НДФЛ. 

Декларацию можно пред-
ставить в налоговую инспек-
цию лично, через своего 
законного представителя, а 
также через «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц» или напра-
вить по почте с описью вло-
жения.

межрайонная ифнС 
россии № 25  

по Свердловской области

С 1 февраля 2017 года из-
менились правила регистра-
ции контрольно-кассовой 
техники: зарегистрировать 
ККТ с ЭКЛЗ, как было до сих 
пор, больше нельзя. Теперь 
на учет можно поставить 
только те аппараты, которые 
обеспечивают возможность 
онлайн-передачи данных 
в Налоговую службу через 
операторов фискальных дан-
ных. 

Перерегистрация кон-
трольно-кассовой техники 
также производится по но-
вым правилам. Основани-
ями для перерегистрации 
являются: смена адреса и 
места установки контроль-
но-кассовой техники, изме-
нение наименования или 
ФИО пользователя, замена 
фискального накопителя, 
смена оператора фискальных 

данных, переход из автоном-
ного режима и др. 

ФНС России упростила 
процесс регистрации касс 
- получить карточку реги-
страции можно в личном 
кабинете на сайте Службы 
без визита в инспекцию. При 
желании можно обратиться в 
любую инспекцию. 

К 1 июля 2017 года на но-
вый порядок применения 
ККТ должны перейти все 
владельцы кассовой техники. 
Налогоплательщики, исполь-
зующие патентную систему 
налогообложения, ЕНВД, 
владельцы торговых автома-
тов и предприниматели, ока-
зывающие услуги населению, 
перейдут на онлайн-кассы с 
1 июля 2018 года. 

межрайонные ифнС 
россии № 32, 24

по Свердловской области

электронные СервиСы фнС роССии 
раСширяют Свои возможноСти

Декларационная  
камПания

уДоБный СПоСоБ 
моментальной оценки 

каЧеСтва оказания уСлуг

С 1 февраля фнС роССии 
региСтрирует  

только онлайн-каССы
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Каковы стратегия и мораль 
крутого бизнесмена, что по-
могает ему не сбиться с пути 
и не стать жертвой обсто-
ятельств – на эти и другие 
вопросы отвечает Президент 
Группы Компаний «Пенетрон 
Россия», Почетный строи-
тель РФ Игорь Черноголов.

Он – приверженец теории Насси-
ма Талеба, проповедующего в 

бизнесе и жизни принцип победы наи-
менее толерантного меньшинства. Он 
открыл для Урала и России один из са-
мых востребованных в строительной 
сфере материалов. Когда другие бизне-
смены упорно делают ставку на футбол 
или хоккей, он спонсирует свердловских 
шахматистов. Его кредо – неординарные 
и, как показало время, удачные решения. 
Одним из таких стало создание в Екате-
ринбурге завода по выпуску пенетрона- 
материала, обладающего уникальными 
гидроизоляционными свойствами. За 
короткий срок новый для России про-
дукт стал одним из самых востребован-
ных на объектах Ново-Свердловской 
ТЭЦ, Саяно-Шушенской, Пермской, Ир-
кутской и Верхотурской ГЭС, ФГУЦП 
«Маяк» и многих атомных станций. 
Сегодня ГК «Пенетрон-Россия» – актив-
ный участник проектов реконструкции 
и строительство стадионов к Мундиалю. 

не жДите луЧших времен – 
раБотайте

– Игорь Алексеевич, многие пред-
приниматели считают, что для 
бизнеса в России настали трудные 
времена и им не видно конца. Как 
преодолевает кризис Ваша компа-
ния?

– Где Вы видите кризис, и о каком 
кризисе ведете речь? Мое убеждение – 
нет никакого кризиса, есть новые эко-
номические реалии. Наша компания 
сегодня, как и в предыдущие годы, про-
должает расти.

– И каков рост?
– Растем на 200-300 процентов год. 

2016 год для нас стал удачным. Потреби-
тели, сделавшие выбор в пользу нашего 
бренда убедились, что пенетрон решает 
любые сложные задачи в области гид-
роизоляции сборных и монолитных бе-
тонных и железобетонных конструкций.

– Чудеса, да и только. Как дума-
ете, почему испытывают трудно-
сти и обвиняют в них кризис многие 
другие предприниматели, возможно, 
в их числе, есть Ваши партнеры?

– Нет у меня партнеров-плакальщи-
ков. Все мои партнеры не просто зато-
чены на успех, но и добиваются его.

– Поневоле начинаешь думать, 
что у успешных людей есть секрет-
ный код, заложенный природой не-
посредственно в ДНК. На самом 
деле, из чего складывается биз-
нес-успех?

– Если не все, то многое зависит от 
энергичности и работоспособности 
предпринимателя, веры в свои силы. 
Не надо бегать по чиновникам, в наде-
жде, что они тебе вмиг решат проблему 
с рынками сбыта продукции. Нужно 
работать постоянно и системно самому 
и в сообществе надежных партнеров. 
Просыпаешься в 6 утра или раньше, и 
за дело. Понимаете, я, как и мои парт-
неры, отношусь к тем 3-4 процентам 
предпринимателей, которые, по мне-
нию великого теоретика Нассима Тале-
ба, находятся в активном, но наименее 
толерантном меньшинстве, способном 
повлиять и даже изменить точку зрения 
более пассивного большинства. Не буду 
сейчас углубляться в эту теорию. Мож-
но взять книгу Талеба и внимательно ее 
прочесть. Просто я убедился, что за но-
выми идеями, материалами, такими как 
пенетрон и другими, будущее. И я про-
тивник инерции большинства, которая 
зиждется, например, на приверженно-
сти нефти и газу, а в гидроизоляции – 
битуму и рубероиду. Поэтому мы не так 
быстро как хотелось бы, как надо, но 
все же увеличиваем долю присутствия 
на рынке гидроизоляции. Конечно, как 
бизнесмен, я учитываю все возможные 
риски и совершаю поставки даже на са-
мые значимые стратегические объекты 
по предоплате. Работаю в экономиче-
ски обоснованном ценовом диапазоне 
и не снижаю стоимость только ради 
того, чтобы ухватить заказ.

раз и навСегДа
– В чем превосходство пенетро-

на, и будут ли построены новые 
производства?

– Чтобы было понятно всем Вашим 
читателям, напомню, что в России в 
качестве гидроизоляционных матери-
алов при строительстве и последую-
щем ремонте традиционно применя-
лись гудрон и рубероид. Срок службы 
их крайне мал – 5, в лучшем случае 10 
лет, а потом начинаются протечки. Пе-
нетрон, выпускаемый в виде сухого 
строительного состава, благодаря сво-
ей особой формуле и технологии, защи-
щает постройку от воздействия воды, 
повышает ее прочность и морозоустой-
чивость. Специальные добавки оказы-
вают активное сопротивление в случае 
попадания щелочи, кислоты, сточных и 
грунтовых вод, при контакте с морской 
водой. Взявшись в 1991 году за постав-

ки, а потом и производство пенетрона, 
созданного зарубежными технологами, 
мы столкнулись с неверием и инертно-
стью, которые нужно было побороть. 
Ведь люди с недоверием относятся ко 
всему новому. Тем более, что пенетрон 
стоит дороже тех же рубероидов. Но 
ведь и эффект от его применения выше 
в разы. Один раз обработав бетон пене-
троном, вы навсегда решите проблему 
его защиты. Раз и навсегда. Сегодня 
продукцию, выпускаемую ГК «Пене-
трон-Россия» и сертифицированную 
по европейской системе СЕ, знают и 
высоко ценят многие крупные заказчи-
ки. Мы же с уверенностью может ска-
зать, что на сто процентов выполняем 
миссию делать мир безопаснее. 

– Получается, вы соверши-
ли своего рода революцию, а это 
 непросто…

– И сейчас непросто, и сейчас мы 
продолжаем убеждать потребителей в 
том, что пенетрон – это надолго и все-
рьез, это безопасно и не вредит эколо-
гии. Говорите, что я совершил револю-
цию! Я добавлю, что раскачал рынок 
гидроизоляционных материалов, так 
как многие производители пошли по 
моим следам. Вот вам издержки ре-
волюции. Некоторые, например, ре-
шили, что выгоднее будет отказаться 
от традиционного производства шту-
катурки или других смесей, и начать 
производство материала, аналогичного 

пенетрону. Но захотеть, не значит сде-
лать! Формула настоящего пенетрона 
уникальна, повторить ее, скопировать 
– невозможно. Поэтому заказчикам 
нужно быть внимательнее. Покупая 
продукт, выдаваемый за аналогию с пе-
нетроном, следует задуматься над тем, 
почему он дешевле нашего материа-
ла, проверить продукт в лаборатории, 
чтобы избежать возможных проблем. 
Честно говоря, меня возмущает царя-
щая у нас тендерная практика покупать 
за «3 копейки». И ведь так происходит 
не только в России, но и в европейских 
странах и США.

– Все эти поползновения созда-
вать материалы по аналогии с пе-
нетроном могут обрушить ваши 
планы по строительству новых 
производств?

– У нас сейчас действует три высоко-
технологичных и полностью автомати-

зированных завода и будет построено 
еще несколько. Надо понимать, что ГК 
«Пенетрон-Россия» активно развивает 
не только производство, но и дистри-
буцию. Реализация материалов произ-
водится через сеть, которая насчиты-
вает порядка 300 компаний в России, 
СНГ, странах Европы и Азии. Другим 
приоритетным направлением является 
сервис. В конце 2007 года была откры-
та действующая на постоянной основе 
школа гидроизолировщика. Ежемесяч-
но мы обучаем не менее 15 специали-
стов.

– Каковы планы на 2017 год?
– Начинам осваивать новые рын-

ки. Например, Иран. Это одно из са-
мых перспективных направлений. Во- 
вторых, продолжим разработку новых 
продуктов. Наши технологи не теряют 
времени даром и «выдают на-гора» не 
менее двух новаций в год, в том числе 
разработок, улучшающих качествен-
ные характеристики выпускаемых ма-
териалов. Ранее для защиты бетона от 
воды были разработан и внедрен ма-
териал «Гидрохит», а для восстановле-
ния структурно поврежденного бето-
на продукт «Скрепа». В целях защиты 
деревянных строений от возгорания и 
для увеличения срока их службы в се-
рийное производство запущена систе-
ма огне – биозащиты «Терминус». 

 
Баловень СуДьБы?

– Вы, наверное, из числа тех, кого 
называют везунчиками?

– Любой настоящий предпринима-
тель, как Вы говорите, везунчик. Мне, 
думаю, повезло, что я начал свой бизнес 
в родном мне регионе, что первые ис-
пытания пенетрона прошли на строи-
тельстве градирни такого крупного 
объекта как Ново-Свердловская ТЭЦ. 
Приятно осознавать, что на откры-
тии автоматической линии по произ-
водству пенетрона объемом 120 тысяч 
тонн в год присутствовал губернатор 
Евгений Куйвашев. Он лично запустил 
новое производство.

– Многие бизнесмены сегодня 
поддерживают разные виды спор-
та, чаще футдбол или хоккей, а Вы 
взялись за шахматы. Почему?

– В шахматах, являющихся интел-
лектуальным «умным» видом спорта, 
где технология принятия решений в 
чем-то напоминает стратегию действий 
в бизнесе, Россия всегда была одной из 
сильнейших в мире. Поэтому мне непо-
нятно, для чего отдавать сотни миллио-
нов на футбол, в котором мы заведомо 
проигрываем. Почему бы не создать 
команду школу шахматистов, затраты 
на которую меньше, а эффект больше. 
Согласен, что шахматы существенно 
уступают в зрелищности массовых игр 
на поле с мячом. Но убедительнее и 
успешнее россияне на шахматном поле. 
Так что я за шахматы.

 
Подготовила наталья горбачева

«Опора бизнеса» начинает новый проект «Предприниматели Урала – история успеха»

я Противник  
инерции БольшинСтва
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Большинство современных 
людей уже совершенно адап-
тировалось к тому, что мы 
постоянно окружены раз-
личными звуками и шумами. 
Музыка, шум толпы, сигналы 
автомобилей, рёв пролетающих 
самолётов воспринимаются 
настолько естественно, что в 
редкие минуты тишины кажет-
ся, словно чего-то недостаёт.
На самом деле постоянное нахождение 

в зоне действия различных шумов может 
оказывать негативное влияние на наше 
здоровье. Всемирная организация здраво-
охранения в 2011 году даже опубликовала 
доклад, в котором называет шумовое за-
грязнение чумой нашего века.

тишина Снимает СтреСС 
и наПряжение

Постоянный шум оказывает очень не-
гативное влияние на состояние людей. 
Оказывается, шумовое загрязнение может 
повышать кровяное давление и вызывать 
сердечные приступы, а также ухудшать 
общее состояние здоровья. Громкий шум 
поднимает уровень стресса путём актива-
ции миндалевидного тела мозга и выброса 
кортизола. Тишина имеет противополож-
ный эффект, способствуя нормализации 
давления и улучшению циркуляции крови 
в коре головного мозга.

тишина ПоПолняет наши 
умСтвенные реСурСы

Как правило, мы постоянно окружены 
какими-то звуковыми раздражителями, 
на которые наш мозг вынужден реагиро-
вать. Непрекращающийся поток нервных 
импульсов создаёт значительную нагрузку 
для префронтальной коры головного моз-
га, которая отвечает за принятие решений. 
В результате этого наши ресурсы посте-
пенно исчерпываются и нам становится 

трудно сосредоточиться, решать пробле-
мы и придумывать новые идеи. В этом слу-
чае нас может выручить тишина. Согласно 
теории восстановления внимания, мозг 
способен восстанавливать свои исходные 
когнитивные ресурсы. Для этого доста-
точно побыть в среде с низким уровнем 
внешних раздражителей, то есть просто 
посидеть в тишине с закрытыми глазами.

тишина ПеревоДит мозг 
в «режим Погружения»

Режим творчества и продуктивной ра-
боты мозга сосредоточен на внутреннем 
потоке мыслей, эмоций, воспоминаний и 
идей. Именно он помогает нам извлекать 
пользу из предыдущего опыта, сочув-
ствовать другим, быть более творчески-
ми и испытывать различные ментальные 
и эмоциональные состояния. Для пере-
хода в этот режим требуется прекратить 
воздействие внешних отвлекающих фак-
торов. Тишина является одним из обяза-
тельных условий для этого.

тишина может 
регенерировать клетки мозга

Тишина может реально способство-
вать росту эффективности мозга. В 2013 
году было опубликовано исследование, в 
рамках которого изучалось воздействие 
на мозг мышей различного рода шумов, а 
также тишины. Учёные обнаружили, что 
всего два часа тишины в день приводят к 
появлению новых клеток в гиппокампе — 
ключевой области мозга, связанной с обу-
чением, памятью и эмоциями. В качестве 
вывода исследователи предположили, что 
тишина может использоваться для лече-
ния депрессии и болезни Альцгеймера, 
которые связаны со снижением темпов 
регенерации нейронов в гиппокампе.

А вы проводите время в тишине, хотя 
бы изредка?
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туристический маршрут 
«Бажовские места. 

Сысерть» 
В центре развития туриз-
ма Свердловской области 
состоялась презентация 
туристического марш-
рута «Бажовские места. 
 Сысерть» в честь 138 го-
довщины со дня рожде-
ния известного уральско-
го писателя П.П. Бажова.
Директор бюро экскурсий «Via Sysert» А.А. Савичев интересно, со-

держательно и, что немаловажно, с уральским юмором рассказал о до-
стопримечательностях Сысерти, уникальной природе бажовских мест, 
основных объектах экскурсионного маршрута: знаменитом на всю Рос-
сию предприятии художественного фарфора, земляной плотине, создан-
ной в 19 веке, старинном железоделательном заводе, озере «Тальков ка-
мень», историческом центре и доме-усадьбе П.П. Бажова, а также других 
памятных местах родины известного писателя. 

С интересом было выслушано сообщение руководителя природно-
го парка «Бажовские места» С. П. Санатина о заповедных лесах и жи-
вописной природе парка, неповторимой и по-своему замечательной 
в разные времена года. Парк отлично обустроен и является одним из 
лучших мест отдыха на Урале. Его территория составляет около 40 
тысяч га. 

С затаённым дыханием руководители турфирм слушали выступление 
представителя Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц 
«ХОЛЗАН» А.В. Ткаченко. Он пригласил слушателей на познавательную 
экскурсию, где будет возможность окунуться в птичий мир, насладить-
ся пением и повадками редких экспонатов, таких фазан, сокол, орлан. 
Выступающий привёл много любопытных фактов, примеров из жизни 
«птичьего мира» и пригласил посетить центр школьные экскурсионные 
образовательные группы, студентов, краеведов.

Представитель территориального межхозяйственного объединения 
Ленинского района г. Екатеринбурга «ИТАЛЛ» А.П. Будаев рассказал 
участникам встречи о внутренних резервах туристического маршру-
та, перспективах развития и новых формах экскурсионной работы. 
Он подробно познакомил с возможностью гостинично-ресторанного 
комплекса «Горки», расположенного на маршруте «Бажовские места. 
Сысерть», использования конференц-зала гостиницы для выездных се-
минаров, научных и других событийных мероприятий. 

По мнению работников областного туристического Центра, про-
ведённая презентация вдохнула живую струю в развитие туристическо-
го маршрута по местам, которые вдохновляли замечательного, самобыт-
ного уральского писателя, нашего земляка П.П. Бажова.
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Почему нам нужна 
тишина


