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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин
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Власти Свердловской об-
ласти анонсировали вне-
дрение 12 целевых моделей, 
призванных упростить 
процедуры ведения бизнеса 
и улучшить инвестици-
онный климат. Заметных 
успехов чиновники обеща-
ют добиться уже через два 
месяца. 

 Посыл сверху
Стоит отметить, что внедрение 

целевых моделей – не местечковый 
проект. В большей степени он на-
поминает директиву, спущенную 
федеральными властями. Впервые 
модели «желаемого будущего» были 
представлены на прошедшем в ноя-
бре 2016 заседании Госсовета, кото-
рое провел Владимир Путин. Участ-
вовавшие в мероприятии губерна-
торы получили четкий сигнал – для 
улучшения инвестклимата будут 
полезны не только доморощенные 

программы, но и общий для всех 
сценарий. Как реализовать его – эту 
задачу власть на местах должна ре-
шать с помощью «дорожных карт», 
разработанных в каждом субъекте 
РФ. Комментируя инициативу, ви-
це-премьер правительства России 
Игорь Шувалов отметил, что в осно-
ву предложенных регионам моделей 
положены «лучшие практики». Пре-
творить их в жизнь – значит, дока-
зать свою состоятельность на посту 
главы региона.

Что обещают
Надо признать, что достижения 

от внедрения таких моделей, как «Го-
сударственный кадастровый учет», 
«Подключение к инфраструктуре 
тепло– и водоснабжения, водоотве-
дения», «Организация контрольно-
надзорной деятельности в регионах 
РФ», «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» и других, не 
являются чем-то новым. Если не бу-
дет сбоев, и мероприятия «дорожных 
карт» станут исполняться в точности 

и общими усилиями региональных и 
муниципальных властей, бизнес по-
лучит долгожданное облегчение по 
целому ряду процедур. 

 «Речь идет об упрощении проце-
дур, включая получение разреше-
ния на строительство, регистрацию 
права собственности на земельные 
участки и недвижимость, постанов-
ку и на кадастровый учёт, присо-
единение к электросетям и другие. 
Отдельная группа целевых моделей 
направлена на привлечение инвести-
ций и правила работы с инвестора-
ми», – поясняет первый вице-губер-
натор Свердловской области Алек-
сей Орлов.

В частности срок подключения к 
сетям холодного водоснабжения со-
гласно моделям должен составить 
не более 214 дней, энергопринимаю-
щих устройств с максимальной мощ-
ностью до 150 кВт не более 90 дней, 
газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения до 135 дней. 

Продоложение на стр. 2

свердловская 
область возглавила 
рейтинг делового 
гостеприимства 

регионов

Свердловская область воз-
главила рейтинг делового 
гостеприимства, набрав 83,9 
балла из 100 возможных. 

Рейтинг составляет сообщество 
предпринимателей «Клуб лидеров» 
совместно с телеканалом «Россия 
24». В проекте «Агент бизнеса» по-
тенциальные инвесторы оценивают 
вокзалы, гостиницы, рестораны, ин-
вестиционные порталы регионы и 
площадки для потенциальных инве-
сторов. Оценка осуществляется по 
75 параметрам.

Деловое гостеприимство Екате-
ринбурга и Свердловской области 
вместе со съемочной группой оце-
нивал директор компании «ТИ-
КО-Пластик» Игорь Есин. Его биз-
нес входит в тройку крупнейших 
производителей полиэтиленовых 
пакетов в России. Предприниматель 
рассматривает вариант переноса ча-
сти производства из Нижегородской 
области на Средний Урал.

Игорь Есин оценил индустриаль-
ные парки «ЕКАД Южный» и «Про-
Бизнес-Парк», цех на территории 
бывшего Екатеринбургского завода 
строительных материалов и техно-
парк в Заречном.

Высокую оценку Екатеринбург 
получил за аэропорт Кольцово, бли-
зость гостиниц и наличие земли с 
инфраструктурой, хотя возник во-
прос о ее стоимости. Общий балл 
«тайный покупатель» снизил за ка-
чество воды и грубых охранников в 
отеле «Хаятт».

Инициаторы проекта отмечают, 
что ситуация может поменяться – 
впереди контрольные закупки еще 
в десяти субъектах РФ – однако в 
целом регион продемонстрировал 
неплохие показатели работы.

рбК

Кризис  
докатился  
до ритейла

бизнесу пообещали 
летную погоду

Почему ваш 
онлайн-магазин 
завтра закроется

стр. 9

сергей Князев: 
в кризис нужно 
учиться новому 
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окончание. Начало на стр.1

Уменьшится (до 25 дней) срок предоставления ГПЗУ 
(градостроительный план земельного участка). Выда-
ча разрешения на использование земельных участков 
будет осуществляться в течение 10 дней, а количество 
дополнительных процедур, связанных с особенностью 
градостроительной деятельности, к 2018 году сокра-
тится до 20 дней.

Утверждение схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории составит 
18 дней, а подготовка межевого и технического пла-
нов, актов обследования займет не более 15 дней. 

Для достижения этих и других целевых значений в 
Свердловской области планируется увеличить долю 
услуг, предоставляемых в электронном виде и через 
МФЦ. Также в перечне задач на ближайший период 
– повышение доступности информации о мерах под-
держки инвесторов и контрольно-надзорной деятель-
ности.

«Разработанные в регионе «дорожные карты», кото-
рые 9 марта были представлены губернатору Евгению 
Куйвашеву, позволят быстро и эффективно вести про-
цесс внедрения моделей», – уточняет А. Орлов.

 И добавляет, что за реализацию отдельных групп 
целевых моделей персональную ответственность несут 
профильные министерства. Так, вопросы, связанные с 
выдачей разрешений на строительство и регистраци-
ей прав на земельные участки, курируют минстрой и 
МУГИСО, за технологическое присоединение к сетям 
отвечает министерство энергетики и ЖКХ, над совер-
шенствованием контрольно-надзорной деятельности 
работает минэкономики.

«Надо понимать, что выполнение «дорожной кар-
ты» требует и качественного межведомственного вза-
имодействия, поэтому губернатору ежемесячно будут 
предоставляться данные о том, как движется работа», 
– заявляет областной министр инвестиций и развития 
Дмитрий Нисковских. 

По его словам, на достижение первых результатов 
по выполнению «дорожной карты» губернатор дал нам 
два месяца. Также он поручил обсуждать предприни-
маемые шаги с бизнес-сообществом и проводить еже-
квартальную «сверку» коэффициента полезного уча-
стия глав муниципалитетов и членов правительства.

Стоит отметить, что первый доклад о ходе реализа-
ции целевых моделей должен быть направлен Влади-
миру Путину не позднее 15 мая. 

Н. Горбачева

бизнесу пообещали  
летную погоду

МеЖДу теМ
Уральские предприниматели давно ждут от власти сигнала  
о переходе на ясные и четкие правила работы.
 По словам генерального директора ооо 

«тМо «Италл» Игоря Зятева, большинство 
предпринимателей едва держится на плаву.

 «Предпосылок для развития я пока не вижу. 
Недавно проводил анкетирование предпринима-
телей и убедился, что большинство коллег думает 
о том, как бы уцелеть. Не спорю, можно и нужно 
внедрять целевые модели развития экономики и 
создавать благоприятный рабочий климат. Хочет-
ся верить, что очередная инициатива не слишком 
политизирована и выдвинута не ради «красного 
словца» перед выборами. Но многое из заявлен-
ного мы слышим не в первый раз. Ведь очевидно, 
что экономика нуждается в порядке, основанном 
на порядочности и ответственности тех, от кого 
зависит развитие страны. А сегодня мы не знаем, 
сколько придется отдать государству завтра-по-
слезавтра. Может быть, властям пойти от обрат-

ного – озвучить предпринимателям процент, ко-
торый он вправе оставлять в компании. Так будет 
честнее».

«Я бы не преувеличивал значение целевых 
моделей по совершенствованию всевозможных 
процедур, так как это далеко не новый тренд», – 
говорит председатель свердловского областного 
отделения общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства 
«оПора россИИ» евгений артюх.

«Агентство стратегических инициатив (АСИ) об-
лекло хорошо известную идею в новую упаковку, 

представив там конкретные целевые показатели, 
которых нужно достичь через месяц или через год. 
Их выполнение или невыполнение влияет на оценку 
эффективности работы губернаторов. Как инстру-
мент для решения проблем предпринимательского 
сообщества целевые модели не вызывают возраже-
ний. Минус в том, что данная инициатива из области 
микрорегулирования экономики. То есть, позволяет 
бизнесу быстрее оформить землю, присоединиться 
к электросетям и прочая. Вопрос в том, что из-за су-
ществующих макроэкономических проблем может 
случиться так, что бизнесом некому будет занимать-
ся. Сегодня налицо проблема снижения деловой ак-
тивности, например, в строительной сфере. Строить 
не для кого из-за сниженния доходов, сверхдорогих 
кредитов. Если и далее будет продолжаться моно-
полизация экономики, то ситуация в предпринима-
тельской сфере будет только ухудшаться. Поэтому 
правительству России нужно признать, что суще-
ствующая экономическая модель неэффективна и 
неконкурентоспособна в сравнении с экономиче-
скими моделями других стран. Вспомните, в 90-х 
годах не было «дорожных карт «и целевых моделей, 
но активная деловая среда была, бизнес развивался.
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Для того, чтобы про-
ц е с с  п о л у ч е н и я 

финансовых средств для 
предпринимателей стал 
более удобным, были вне-
сены изменения в правила 
предоставления госпомо-
щи.

Одно из изменений ка-
сается микрозаймов для 
начинающих предприни-
мателей «Старт» (до 750 
тыс. рублей): в катего-
рию получателей внесено 
уточнение – теперь пре-
тендовать на данный тип 
господдержки могут пред-
приятия, не достигшие 12 
месяцев на дату подачи 
заявки. Помимо этого, 
возможно софинансиро-
вание в виде понесенных 
затрат либо наличие соб-
ственных средств на рас-
четном счете.

– В правила предостав-
ления микрозаймов нами 

были внесены стилисти-
ческие и уточняющие 
изменения. Например, 
получая много типичных 
вопросов от предприни-
мателей, мы конкретизи-
ровали понятие предо-
ставляемой в залог не-
движимости и земельных 
участков, — поделился ру-
ководитель департамента 
микрофинансирования 
Сергей Кисеев.

Существовал еще мо-
мент, который вызывал у 
предпринимателей опре-
деленные трудности – это 
получение выписки из 
единого государственно 
реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним, срок выдачи ко-
торого не превышает 3-х 
рабочих дней до момента 
предоставления докумен-
та в Фонд. Теперь пред-
принимателям предостав-

лена возможность предъ-
являть выписку только 
после одобрения заявки 
на выдачу микрозайма.

Напомним, максималь-
ная сумма микрозайма 
составляет 3 млн. рублей 
на срок до 36 месяцев 
под 10% годовых. Подача 
заявок на микрозаймы и 
запись на консультации 
по всем видам господ-
держки осуществляется 
в электронном виде на 
сайте областного фонда.

Для повышения до-
ступности микрозаймов, 
в Свердловской области 
работают представитель-
ства областного фонда 
в 18-ти городах: Алапа-
евск, Асбест, Берёзовский, 
Верхняя Салда, Верхняя 
Пышма, Заречный, Ир-
бит, Карпинск, Качканар, 
Лесной, Невьянск, Новая 
Ляля, Новоуральск, Пер-
воуральск, Реж, Северо-
уральск, Серов, Тавда. В 
ближайшее время анало-
гичное представительство 
откроется в Нижнем Та-
гиле. Здесь предпринима-
тели могут предоставить 
оригиналы документов 

после одобрения заяв-
ки, подписать договоры 
займа, поручительства, 
залога. Таким образом ез-
дить в Екатеринбург нет 
необходимости – это осо-
бенно удобно для отдален-
ных территорий.

с уважением, 
елизавета Фадеева

пресс-служба 
свердловского 

областного 
фонда поддержки 

предпринимательства
+7 (343) 288-77-85  

(доб. 052)

вАжно знАть

с 2017 ГоДа 
саМоЗаНЯтыМ 

ГраЖДаНаМ 
ПреДоставлЯютсЯ 

ДвухлетНИе 
«НалоГовые 
КаНИКулы»

Федеральным законом от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ внесены изменения в На-

логовый кодекс российской Федерации, 
устанавливающие двухлетние «налоговые 
каникулы» для самозанятого населения.

Согласно изменениям, граждане, не яв-
ляющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, не привлекающие наемных 
работников для оказания таких услуг как: 
присмотр и уход за детьми, больными ли-
цами, лицами, достигшими возраста 80 лет, 
а также иными лицами, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе по заклю-
чению медицинской организации; репети-
торство; уборка жилых помещений, веде-
ние домашнего хозяйства с 1 января 2017 
года должны встать на учет в налоговых 
органах по месту жительства (пребыва-
ния), после чего в течение 2017 и 2018 годов 
они будут освобождены от уплаты налога 
на доходы физических лиц. По истечении 
этого периода им необходимо решить: пре-
кратить заниматься своей деятельностью, 
зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя или уплачивать 
НДФЛ по ставке 13%.

Межрайонная инспекция ФНс россии 
№ 24 по свердловской области 

ответственность за непредставление  
или несвоевременное предоставление информации органам службы занятости

свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства внес изменения  

в правила предоставления микрозаймов 

Законом российской Фе-
дерации «о занятости насе-
ления в российской Федера-
ции» от 19.04.1991 № 1032-1 
предусмотрен порядок со-
действия работодателей в 
обеспечении занятости насе-
ления. 

Работодатели обязаны еже-
месячно представлять органам 
службы занятости: информа-
цию о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной 
квотой для приема на работу 
инвалидов, включая инфор-
мацию о локальных норматив-

ных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

Работодатели обеспечива-
ют полноту, достоверность и 
актуальность информации о 
потребности в работниках и 
об условиях их привлечения, 
о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, 
размещаемой в системе в по-
рядке, установленном Прави-
тельством Российской Феде-
рации.

За непредставление или 
несвоевременное представле-
ние в государственный орган, 
осуществляющему государст-
венный контроль, муници-
пальный контроль, сведений 
(информации), представле-
ние которых предусмотрено 
законом и необходимо для 
осуществления этим орга-
ном (должностным лицом) 
его законной деятельности 
предусмотрена ответствен-
ность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правона-
рушениях.

Совершение указанного 
административного правона-
рушения влечет предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа на гра-
ждан в размере от 100 до 300 
рублей; на должностных лиц 
– от 300 до 500 рублей; на юри-
дических лиц – от 3 до 5 тысяч 
рублей.

Прокуратура ленинского 
района г. екатеринбурга

Предприниматели Свердловской области 
активно пользуются таким видом господ-
держки как выдача микрозаймов – с начала 
текущего года было выдано более 35 ми-
крозаймов на общую сумму, превышаю-
щую 55 млн рублей. 
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Аналитики из авторитетной 
консалтинговой компанией 
Deloitte опросили более 10 
тысяч руководителей из 140 
стран, и выявили 10 направ-
лений, на которых следует 
сфокусироваться руково-
дителям в 2017 году, чтобы 
иметь возможность разви-
ваться и увеличивать свою 
прибыль. 

Одним из ключевых направле-
ний сферы менеджмента чело-

веческих ресурсов был назван поиск, 
привлечение и отбор новых сотруд-
ников, способных принести пользу 
компании. 

Это неудивительно – качественный 
персонал является тем самым фунда-
ментом, который позволяет бизнесу 
развиваться и увеличивать прибыль. 

Бесполезные же сотрудники, 
напротив, это источник проблем, ко-
торые могут привести компанию к 
краху, если их не разрешить вовремя. 
Раздувается зарплатная ведомость, 
низкая эффективность становится 
причиной падения статистик и пока-
зателей, слабая мотивация и вовле-
ченность превращают компанию в 
«болото».

Можно ли этого избежать? И по-
нять на этапе найма, кто из канди-
датов, приславших своё резюме дей-
ствительно способен принести поль-
зу, а кто станет бомбой замедленного 
действия? Безусловно, можно. Но для 
этого найм должен быть приведен к 
единой системе. 

В России предприниматели уделяют 
данной сфере очень мало своего вни-
мания. В большинстве компаний огра-
ничиваются размещением объявления 
о вакансии и поиском резюме. Отбор 
же происходит по таким критериям, 
как образование и стаж работы, не яв-
ляется системным и часто приводит к 
разочарованиям. 

Международная консалтинговая 
компания «ПЕРФОРМИЯ», с 2001 года 
оказывающая услуги в сфере подбора и 
управления персоналом первым лицам 
и руководителям компаний на терри-
тории России и СНГ, разработала тех-
нологию эффективного найма, которая 
позволяет комплексно решить пробле-
му привлечения и отбора кандидатов, 
начиная от составления объявления и 
заканчивая рекомендациями по введе-
нию в должность нанятых работников. 

Для того чтобы выявить среди 
большого потока кандидатов лучших 

из лучших, в «ПЕРФОРМИИ» исполь-
зуют четыре основных фактора отбора 
сотрудников:

Продуктивность;
личностные качества;
Мотивация;
Знания. 
Сочетания этих четырех факторов 

дает работодателю полное представ-
ление о кандидате: справится ли он с 
рутинной работой или ему будет ин-
тересно постоянно решать новые зада-
чи? Нацелен ли кандидат на то, чтобы 
больше отдавать и приносить пользу 
или его интересует только зарплата? 
Достаточно ли соискатель компетен-
тен для данной должности? И самое 
главное – способен ли он вообще при-
носить результат и быть полезным для 
компании. 

Ключевым фактором отбора «ПЕР-
ФОРМИЯ» называет продуктивность. 
Данный термин происходит от слова 
«продукт» в значении «результат дея-
тельности». К примеру, продукт двор-

ника – чистый двор, продукт пекаря – 
вкусный хлеб и так далее. 

Удивительным является тот факт, 
что многие работодатели платят своим 
сотрудникам не за произведенный 
продукт, а за то время, которое они 
провели на работе. Такой подход не ве-
дет ни к повышению эффективности, 
ни к развитию самого работника или 
компании в целом. 

Но как определить способен ли че-
ловек производить продукт и быть 
эффективным?

На самом деле сделать это очень 
просто, нужно всего лишь задать 
несколько вопросов и заглянуть в 
его прошлое. Если в прошлом соис-
катель был продуктивен, то велика 
вероятность, что он сможет принести 
пользу и вашей компании. Если же он 
никогда не давал никаких результа-
тов своим работодателям, то едва ли 
что-то изменится после устройства на 
новую работу. Для этой цели «ПЕР-
ФОРМИЕЙ» было разработано специ-
альное Интервью на продуктивность. 
При длительности всего в 15-20 минут 
оно позволяет определить, насколько 
соискатель может быть полезным и 
продуктивным, способен ли он при-
носить пользу. 

Но что если на прошлой работе 
кандидат был эффективен в должно-
сти менеджера по продажам, а к вам 
он пришел устраиваться на иную ва-
кансию?

Чтобы определить, насколько ва-
кансия соответствует складу харак-
тера, потенциального сотрудника, 
«ПЕРФОРМИЕЙ» был разработан та-
кой инструмент, как Тест на личност-
ные качества Exec-U-Test Personality. 
Тест полностью автоматизирован, 
оно состоит из 200 вопросов, после 
ответа на которые работодатель по-
лучает портрет личности кандидата, 
где будут видны его сильные и слабые 
стороны. 

Для того чтобы выявить среди 
большого потока кандидатов луч-
ших из лучших, в «ПерФорМИИ» 
используют четыре основных фак-
тора отбора сотрудников...

ПерФорМИЯ в екатеринбурге  
ул. белинского, д. 86, оф. 1105 
8-800-700-64-05, 8 (343) 268-28-50  

www.performia-cis.ru  
www.performia-ural.ru

ЧТО ПРЕВРАЩАЕТ  
КоМПаНИю в болото?
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КОНВЕЙЕР КЛИЕНТОВ: 
как привлекать и удерживать?

– Без «фишек», оригиналь-
ных находок в ресторанном 
бизнесе далеко не уйдешь. 
Мы постоянно «ломаем го-
лову» над тем, чем удивить и 
порадовать клиента.

Из находок, которые осо-
бенно запомнились и понрави-
лись посетителям наших пяти 
ресторанов и кафе – это «Ро-
мантический ужин на двоих».

В ресторанном бизнесе 
время с 16 до 18 часов счита-
ется «мертвым» – посетителей 
в эти часы практически не 
бывает. Чтобы их «оживить», 
мы решили организовать 
«Дамский час». Приглаша-
ем «слабый пол» на бокал 
шампанского и вина, расска-
зываем об особенностях и 
преимущест вах наших заведе-
ний. В сеть входят несколько 
заведений с разными концеп-
циями и кухней. Каждый день 
рождения компании стараем-
ся обернуть в эмоциональный 
и красочный праздник с по-

дарками для посетителей. Мо-
жем, например, вручить сер-
тификат «5 литров пива» или 
«5 килограммов мяса». Его 
обладателей будут бесплат-
но поить пивом или кормить 
мясными блюдами месяц или 
больше - до тех пор, пока он 
не съест или не выпьет пода-
ренную норму. Поток клиен-
тов увеличился и после того, 
как в кафе-баре «Жюль Верн» 
и других появились детские 
игровые комнаты, где малы-
шей, которых сложно подолгу 
удержать за обеденным сто-
лом, развлекает бэби-ситтер. 
Семейные пары в это время 
могут спокойно поужинать, 
«расслабиться» – словом, по-
лучить хороший полноцен-
ный отдых. Рассказывать о 
наших находках можно бес-
конечно долго, надеюсь, их 
поток не иссякнет, потому 
что я, как человек творческий 
«вечный романтик», всегда в 
поиске креативных идей. 

Игорь 
Михайлович 
Ташкинов, 
генеральный 
директор 
Ресторанной 
группы «РГТ»:

- В чем отличия, и каковы 
находки, позволившие группе 
компаний «Чистая Полоса» 
привлечь к долгосрочному 
сотрудничеству промышлен-
ные компании и организации. 
Прежде всего, это техноло-
гии, многие из которых при-
ходится разрабатывать само-
стоятельно. Приведу пример. 
Мы долгое время «ломали 
голову» над тем, как вывести 
налет из смазки на дверных 
петлях в помещениях завода 
№79 в Екатеринбурге. Состав 
там наносили не одно деся-
тилетие, в результате он стал 
твердым как камень и не под-
давался ни одной из извест-
ных химических обработок. 
В итоге, намаявшись, мы раз-
работали технологию и почи-
стили петли. 

Часто заказчики исполь-
зуют для отделки офисов ма-
териалы, уход за которыми 

требует нестандартных ме-
тодов, и наши специалисты 
всегда находят выход. 

За 20 лет работы мы сфор-
мировали «копилку» соб-
ственных технологий выпол-
нения уборки любой слож-
ности. Параллельно осваи-
ваем самые новые формы и 
методы профессиональной 
уборки и ведем постоянное 
обучение сотрудников.

Случается, что заказчики 
через торги «ведутся» на низ-
кие цены - выбирают компа-
нии из других регионов, а 
когда те не в состоянии спра-
виться с задачей, приходят к 
нам. При этом заявляют, что 
готовы сотрудничать с груп-
пой компаний «Чистая По-
лоса» на постоянной основе. 
Согласитесь, что это и есть 
признание наших возмож-
ностей и умения работать с 
должным качеством.

Георгий 
Цыганов,
директор по 
общим вопросам 
группы 
компаний 
«Чистая Полоса»

Александр 
Викторов, 
генеральный 
директор 
ООО «Фирма 
«Коррекс»

– Думаю, наша главная 
« фи ш к а » ,  з а к ла д ы в а ю -
щая прочный фундамент 
для создания и укрепления 
партнерских отношений со 
многими компаниями пи-
щевой промышленности, 
заключается в надежности 
поставок. Курицы не пере-
станут нестись в кризис или 
непогоду, и если мы вдруг не 
выполним заказ в нужные 
сроки, сорвем поставку то-
вара в торговые сети, «грош 
нам цена». Случается, у кли-
ента неожиданно возникает 

потребность в спецзаказе, 
крупной партии упаковки, 
для изготовления которой 
необходимо перенастроить 
производство. Мы одно-
значно пойдем навстречу и 
выполним работу, даже если 
это не совсем удобно и вы-
годно. Сверхзадача и заклю-
чается в том, чтобы заказ-
чик, которым ты дорожишь, 
остался доволен, а исполни-
тель не потерял лицо. Дол-
госрочная перспектива нам 
дороже и важнее кратко-
срочной выгоды.

– Задача СМИ, в том числе 
и издательского дома «Медиа 
круг» – грамотно и эффек-
тивно отвечать на вызовы 
времени. В настоящее время 
сформировалось мнение о 
неэффективности печатных 
СМИ. В первую очередь на 
это влияет не соответству-
ющий реальному тираж. К 
сожалению, в СМИ это эпи-
демия. Сейчас можно напи-
сать, что тираж журнала 8000 
экземпляров и спокойно на-
печатать 500 штук… Это ре-
альный пример.

Так вот, для того, чтобы 
мой заказчик всегда был 

уверен в истинности тиража 
я априори даю разрешение 
рекламодателю на любую 
проверку всех документов 
как у себя, так и возможность 
проверки документов в ти-
пографии за любой период 
времени. И всегда предлагаю 
пункт о моей ответственно-
сти в 100 000 рублей в дого-
вор, что если обнаружится 
расхождение тиража. Это 
касается всех моих изданий и 
данной газеты «Опора бизне-
са», и журнала «Свадебный 
вальс», и газет «Пенсионер» 
и «Пенсионер России». И это 
работает. 

Алексей 
Сидоров, 
директор  
ИД «Медиа 
круг»

- Стратегическая задача 
серьезной и настроенной на 
долгосрочную перспективу 
логистической компании, 
специализирующейся на 
услугах экспресс-достав-
ки документов, посылок и 
других видов грузов – это 
опережающий поиск и вне-
дрение решений, позволяю-
щих быстро и качественно 
выполнить заказ. 

Менеджмент Компании 
«Постэкспресс», открыв в 
1998 году в Екатеринбурге 
свой первый офис, сделал 
ставку на внедрение разных 
форм и способов доставки, 
что позволило быстро за-
нять свою нишу на рынке 
логистики и открыть пред-
ставительства в других го-
родах Урала и Сибири.

Вторая «фишка», которую 
особенно ценят наши кли-
енты и партнеры – это раз-
витый сервис. Инвестиции 
в установку современного 

программного обеспечения 
позволили нам увеличить 
клиентскую базу. Согласи-
тесь, вызов курьера и отсле-
живание процесса доставки 
и бухгалтерских расчетов 
через систему «личный ка-
бинет» – это удобно, пото-
му что позволяет отследить 
в режиме «онлайн» весь 
маршрут движения груза.

Я бы не сбрасывал со 
счетов и такую «набившую 
оскомину» рыночную «фиш-
ку», как гибкая цена. Здесь 
наша задача заключается в 
том, чтобы предоставить за-
казчику несколько вариантов 
эффективных логистических 
решений и тарифных планов 
разной ценовой категории. 
Клиенту это и выгодно, и 
приятно! Он понимает, что 
обратился в компанию, ко-
торая не «оберет до нитки», 
так как дорожит своей репу-
тацией и настроена на долго-
срочное сотрудничество.

Александр 
Кульбакин, 
генеральный 
директор ООО 
«Постэкспресс» 

– Наша главная «фишка», 
наверное, в том, что мы все 
делаем своими руками. 

Для изготовления «под 
ключ» любой сувенирной 
и рекламно-информационной 
продукции у студии «Лео-ди-
зайн» есть производственная 
база, необходимые материалы, 
опытные специалисты.

Что важно, за нами не 
тянется цепочка субподряд-
чиков, и у нас нет необходи-
мости отдавать заказ на сто-
рону. Такой поход исключает 
множество рисков, связан-
ных со сроками и качеством 
выполнения заказов. Кроме 
того он позволяет нам мо-
бильно реагировать на поже-
лания клиента вносить кор-
рективы по изменению ди-
зайна или цвета продукции.

Другая отличительная 
черта студии «Лео-дизайн» 
заключается в развитии 

нескольких направлений 
деятельности. Это также 
способствует привлечению 
новых клиентов. Так в по-
следнее время мы отмечаем 
рост объемов заказов на изго-
товление информационных 
стендов для нужд бизнеса и 
образовательных учреждений 
– школ, колледжей и детских 
садов Уральского федераль-
ного округа и других регио-
нов России. Надо сказать, что 
заказчики ставят перед нами 
творческие задачи, и мы им за 
это благодарны. Каждый вы-
полненный стенд индиви-
дуален, так как заточен под 
конкретные задачи клиента.

620014, г. екатеринбург, 
ул. Чернышевского, 1

тел./факс: (343) 376 34 
70, 376 49 96, 376 33 73, +7 

912 278 37 36,   
e-mail: a1214@list.ru,  

www.leo66.ru

Ольга 
 Казакевич,  
директор 
рекламно-
производствен-
ной студии 
«Лео-дизайн»
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Я ОТКРыЛСЯ, ЧТО ДЕЛАТь? 
субсИДИИ И ГраНты Не в треНДе

Инструментов финан-
совой поддержки «ма-

лышей» станет значительно 
больше, но все они будут воз-
вратными.

«Это федеральный тренд, 
инициированный Минэко-
номразвития. Ведомство моти-
вировало свое решение тем, 
что гранты для начинающих 
бизнесменов, а также субси-
дии на оборудование не дают 
должного эффекта. Во-первых, 
ограничено число их получа-
телей. Во-вторых, велики рис-
ки мошенничества со стороны 
недобросовестных заявителей. 
Государство надеется, что 
отказ от безвозмездных форм 
поддержки создаст дополни-
тельные возможности по под-
держке честных предприни-
мателей», – говорит директор 
СОФПП Евгений Копелян.

По его словам, на протяже-
нии трех лет объемы федераль-
ных средств для малого бизнеса 
только снижаются. Областные 
власти, напротив, увеличивают 
финансирование, но ресурсы в 
региональном «кошельке» так-
же не безграничны.

«В 2016 году финансовая по-
мощь была предоставлена 922 
предпринимателям, а количе-
ство получателей нефинансо-
вой поддержки превысило 6 
миллионов. В тренингах смог-
ли поучаствовать 1800 человек, 
1259 уральцев подали заявки 
на открытие своего дела», – 
уточняет директор фонда.

И добавляет, что в прошлом 
году федеральный и областные 
затраты властей на поддержку 
бизнеса составили 1 миллиард 
800 миллионов рублей. При 
этом предприниматели выпла-

тили в бюджеты разных уров-
ней 2 миллиарда налогов, со-
здали 2 293 рабочих места. 

То есть, на самом деле госу-
дарство в 2016 году получило 
выгоду от вложений в «малы-
шей». Спрашивается, чем ру-
ководствовались чиновники 
Минэкономразвития, отказав-
шись от безвозмездной помо-
щи предпринимателям. 

вЗЯть, Чтобы отДать
В арсенале СОФПП на 2017 

год несколько новых возврат-
ных инструментов. Это по-
ручительство по кредитам и 
банковским гарантиям (до 70 
миллионов рублей). Также на-
чинающие бизнесмены могут 
рассчитывать на микрозаймы 
«Старт» до 750 тысяч рублей 
под 10 процентов годовых и с 
отсрочкой уплаты основного 
долга до 3-х лет. В активе фон-
да и «годами проверенный» об-
ластной инструмент –льготное 
инвестиционное кредитование 
на сумму в 10 миллионов ру-
блей по ставке 8,5 процентов.

«Действующему бизнесу 
предлагается микрозайм «Раз-
витие» до 3-х миллионов ру-

блей под 10 % годовых», – до-
бавляет Е. Копелян. 

В этом году предприни-
мателей ожидает несколько 
образовательных программ 
– «Хочу расти», «Я открылся, 
что делать?» и другие. Экспор-
терам, как и прежде, предо-
ставляются консультации, по-
мощь в сертификации и патен-
тировании. Также они могут 
участвовать в бизнес-миссиях 
в другие государства. На иму-
щественную поддержку могут 
рассчитывать предпринима-
тели, реализующие проекты в 
9 бизнес-инкубаторах. Подоб-
ные организации созданы в 
Карпинске, Краснотурьинске, 
Верхней Салде, Невьянске, 
Новоуральске, Екатеринбурге, 
Реже, Заречном и Асбесте.

МФЦ с бИЗНес-
НавИГатороМ

«Утешительным призом» 
для предпринимателей станут 
многофункциональные цен-
тры (МФЦ) для бизнеса.

«Еще одно новшество этого 
года, призванное оказать ин-
формационную и консульта-
ционную поддержку. От тра-

диционных МФЦ «одно окно» 
для предпринимателей отли-
чается тем, что помимо реги-
страции, выдачи ЕГРЮЛ и ли-
цензий, здесь появится выход 
на информационные ресурсы. 
Обратившиеся в центр могут 
бесплатно получать сведения 
по госзакупкам, заказчикам, 
видам господдержки. Все МФЦ 
будут оснащены бизнес-нави-
гаторами. Он станет хорошим 
подспорьем для начинающих 
предпринимателей – поможет 
разобраться в том, какой из 
видов бизнеса наиболее эф-
фективен и востребован, со-
риентирует, где лучшего всего 
приложить усилия, подскажет 
как составить бизнес-план», – 
поясняет Е. Копелян.

Н. Горбачева

Уральцы, решившие начать свое дело в 2017 
году, не смогут воспользоваться безвозмездной 
поддержкой, которую многие годы предостав-
лял Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (СОФПП). Невозвратные 
виды помощи новичкам и бизнесменам со ста-
жем заменили микрозаймами и кредитами. 

ре
Кл

а
М

а
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Большинство российских предпринима-
телей считает, что текущая экономическая 
политика мало способствует инвести-
ционному росту и развитию бизнеса в 
целом. Не удивительно, что открытие в 
Свердловской области в середине марта 
нового высокотехнологичного полимерно-
го производства «Коррекс», инвестиции в 
которое превысили 60 миллионов рублей, 
в деловой среде расценивают как «исклю-
чительное событие». 

лидеры рынкА

Каким был «зигзаг удачи» соб-
ственников предприятия, на-

сколько оправдан риск вложений – на 
эти и другие вопросы «Опоры бизне-
са» отвечает коммерческий директор 
компании Николай викторов. 

– Николай Александрович, об 
открытии в Арамиле современного 
производства упаковки «протруби-
ли» областные и местные власти, 
давшие ему высокую оценку. У мене-
джмента предприятия есть уверен-
ность в том, что после вывода цеха 
на полную мощность, выпускаемая 
продукция будет востребована, а ин-
вестиции окупятся?

– Компания «Коррекс» занимается 
производством пластиковой упаковки и 
тары более 20 лет. Цех в Арамиле – это 
вторая производственная площадка. В 
отличие от первого завода в Екатерин-
бурге, где мы выпускаем упаковку не 
только для нужд пищевой, но и про-
мышленной продукции, арамильское 
предприятие представляет собой моно-
производство. Мы запустили технологи-
ческую линию по выпуску упаковки для 
яиц. Новое производство – это не при-
хоть или дань моде, а вполне оправдан-
ный риск. Мы знали, на что шли, вкла-
дывая заемные средства, которые нужно 
будет возвращать. Дело в том, что все 20 
лет мы развиваем производство и сервис 
в полном соответствии с потребностями 
клиента. Мы видим, что пищевая про-
мышленность, в том числе птицефабри-
ки, многие из которых являются нашими 
постоянными клиентами и партнерами, 
наращивают объемы, и стараемся учи-
тывать их запросы, динамику и условия 
развития. Сегодня российский потреби-
тель приучен к тому, что в торговых се-
тях большая часть продукции реализует-
ся в упакованном виде. 

– Требования ваших заказчиков 
также растут, и, надо полагать, они 
хотят не абы какую упаковку…

– Как раз арамильская произ-
водственная площадка учитывает са-
мые притязательные требования кли-
ентов по объемам и качеству и соот-
ветствует всем необходимым стандар-
там. Надо сказать, что инновационные 
технологии переработки полимеров 
пришли к нам из Европы. В частности, 
из Голландии. Эта страна является пио-
нером создания упаковки, главные пре-
имущества которой – высокая функци-
ональность, надежность замков. Ведь 
для такого хрупкого товара как яйцо, 
упаковка — основная защита и гаран-
тия того, что продукция поступит на 
прилавки в целости и сохранности. 

 – Что представляет технология 
производства, и каковы ее особенно-
сти?

– Прежде всего, это безотходное и 
экологически чистое производство. 
Если в двух словах, используемое нами 
сырье – безопасный пищевой полимер 
в виде гранул, подается в экструдер, где 
при определенном температурном ре-
жиме нагревается и превращается в те-
стообразную массу. Далее это «тесто» с 
помощью специальных валков превра-
щается в идеально ровную ленту. Из 
нее на соседнем конвейере формуются 
и вырубаются готовые упаковки. При 
этом остатки не выбрасываются, а от-
правляются в специальную дробилку, 
откуда разбитый на мельчайшие грану-
лы полистирол возвращается на произ-
водство ленты. 

– Получается, что основной кре-
атив заключается в повышении 
сохранности упакованного продук-
та…

– Не только. Наверное, в дизайне 
упаковки для яиц редко происходит 
что-то выдающееся, но креатив встре-
чается и в этой области. Например, 
упаковку в соответствии с желанием и 
стратегией клиента, можно окрасить в 
любой цвет. С запуском нового произ-
водства мы планируем расширить ли-
нейку контейнеров. 

– Почему в качестве площадки под 
второе производство был выбран 
Арамиль?

– Во-первых, для нас он удобен 
географически. Транспортная инфра-
структура позволяет осуществлять 
поставки в разные направления – на 
Южный Урал, в Западную Сибирь и 
другие регионы, а также в ближнее 
зарубежье. В частности, в Казахстан, 
где мы сотрудничаем с крупнейшей в 
стране Акмолинской птицефабрикой. 
Во-вторых, глава Арамильского го-
родского округа Владимир Герасимен-
ко старается максимально использо-
вать экономические и географические 
выгоды вверенной ему территории. 
Можно сказать, что сейчас в Арами-
ле образовался кластер пластиковых 
производств. Это большой плюс для 
города, который получает новые рабо-
чие места и дополнительные налоги в 
местную казну. В частности открытие 
нашего цеха даст муниципальному 
образованию порядка 40 новых рабо-
чих мест. 

– Получается, что идеолог созда-
ния на Урале производства упаковки, 
директор предприятия и ваш отец 
Александр Викторов знал, что идея 
рано или поздно «выстрелит»? 

– Все началось в 1992 году, когда Алек-
сандр Анатольевич трудился на одном из 
оборонных предприятий Екатеринбур-
га. С развалом СССР не стало заказов, 
людям перестали платить заработную 
плату. Задавшись вопросом, как дальше 
жить и чем кормить семью, отец вместе 
со своим сокурсником и товарищем Ва-
силием Коуровым стали искать достой-
ный ответ на вызовы времени. Решили 
попробовать свои силы в производстве 
упаковки, которой в Екатеринбурге и 
на Урале не было и в помине. Они само-
стоятельно сконструировали ручной 
станок, где и была изготовлена первая 
партия упаковки – коррексов или подло-
жек под шоколадные конфеты в короб-
ках. Официальная дата образования 
фирмы «Коррекс» – 1994 год. Сегодня в 
списке наших клиентов и партнеров – 
многие крупные предприятия пищевой 
промышленности не только в регионах 
Уральского федерального округа, но и 
Центральной России, Поволжья, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Импортозаме-
щение в продовольственной сфере – это 
устойчивый тренд, и нужно не только 
подстраиваться под темпы роста рынка, 
но и опережать его.

Подготовила Наталья Горбачева

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ: 
Держим курс на клиента! 

Директор фирмы «Коррекс» александр викторов,  
глава арамили владимир Герасименко, министр инвестиций и развития 
свердловской области Дмитрий Нисковских. 
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«То, что не убило тебя, 
то сделало сильнее», – 
сказал Ницше. Но все 
ли мы сможем быть 
сильнее, когда слиш-
ком много испытаний?

Андрею Ращектаеву, вос-
питаннику приюта п. 

Махнево, пришлось пройти 
через столько суровых испы-
таний, что хватит не на одну 
жизнь. Тем более, когда с этого 
она начинается, в самом дет-
стве, когда мы должны верить 
в лучшее. Трагические, одна 
за другой, гибели близких, ал-
когольный кошмар в семье, 
безысходное одиночество, 
отсутствие денег даже на еду, 
предательство даже самых род-
ных людей. «Однажды меня 
выставили на мороз одного 
ночью, без куртки, без шап-
ки…», – рассказывает Андрей, 
и если бы не протянутая кем-
то вовремя рука помощи…

Как говорит Андрей, все это 
жизнь, ее другое «лицо»… и 
таких судеб детей разве мало? 
Это больно понимать и слож-
но представить, пока не столк-
нешься с этим.

Андрей, наверное, один из 
немногих, кому повезло. По-
везло не погибнуть от голода, 
холода, встретить на своем 
пути тех, кто позаботился, 
встретить наставников. С теп-
лотой он вспоминает воспи-
тателей детского приюта «Ла-
сточка», которые дали навыки 
трудолюбия, помогли обрести 
веру в себя. 

уроКИ ЖИЗНИ
У судьбы на все свои ре-

зоны. Научившись, наконец, 
всему и желая в 21 год орга-
низовать свой бизнес и стать 
независимым, Андрей попал 

в новую полосу испытаний. 
«Мне очень много уроков пре-
поднесла жизнь и это в тот мо-
мент, когда я только пробовал 
её на вкус, – рассказывает он. – 
Я встретился с чередой преда-
тельств бизнес-компаньонов, 
открывал и в очередной раз те-
рял компании. Уехал в другой 
город, после изучения рынка 
один начал бизнес, который 
успешно развивался и набирал 
обороты. Увы, безжалостная 
система вновь «поставила на 
колени». Но я не боялся идти 
против системы, боролся, не 
сдался и на этот раз».

В очередной раз стартовать 
«с нуля» пришлось в Екатерин-
бурге. Позади был нелегкий 
путь потерь и ошибок.

Сегодня Андрей ведет биз-
нес в нескольких направлени-
ях, в том числе ремонтов, со-
здания сайтов, сотрудничает 
с клубом деловых людей «Ро-
тари», который в свое время 

его поддержал и продолжает 
это делать и сейчас. Андрей 
доволен тем, как строит свою 
жизнь, изучает  литературу по 
бизнесу и психологии, участ-
вует в бизнес-форумах, неуто-
мимо развивается и все уве-
реннее чувствует себя в дело-
вом мире. Он создает новый 
и самый важный свой проект, 
направленный теперь уже на 
служение всему социуму.

саМый ГлавНый Наш 
ресурс – Мы саМИ

Собственно, опыт Андрея 
– лучший пример для многих, 
кто уже отчаялся. «Можно 
взять в свои руки собственную 
судьбу и выйти победителем 
над обстоятельствами», – убе-
жден он. Свою миссию Андрей 
видит в том, чтобы помочь 
другим ребятам, которые вот 
так же, как он, начинали свой 
путь: на самом «дне» жизни. 
Но как не остаться там навсе-

гда? Как найти в себе силы и 
веру в то, можно все изменить?

Андрей с энтузиазмом го-
ворит о проекте, который на-
зывается «Маяк – дорога в 
жизнь», он будет адресован си-
ротам и детям, оставшимся без 
поддержки.

В основе  информационная 
платформа, дающая возмож-
ность общения, взаимной 
мотивации и получения по-
мощи, при необходимости 
– льгот при трудоустройстве 
или оплате хостела. Со всеми 
партнерскими организациями 
заключаются договоры. Будет 
чат на разные темы, статьи 
о здоровом образе жизни и 
саморазвитии, трансляции в 
режиме онлайн, поддержива-
ющие в выполнении ежеднев-
ных задач и онлайн психоло-
гические консультации. Обя-
зательно будут поощрения для 
целеустремленных молодых 
людей и многое другое. 

«Важно дать понять под-
росткам, что они не одни, и 
им всегда помогут в трудную 
минуту. Такую помощь я в 
своё время не всегда мог об-
рести, как и гарантированные 
государством права. Сейчас 
наша цель – регистрация НКО. 
Будем подавать заявки на 
 гранты».

На сегодня есть видение 
целей, план действий, просчи-
танный бюджет и сроки раз-
вития проекта, ресурсы для 
изначального старта а самое 
главное – огромнейшая моти-
вация двигаться вперед. Уже 
сформирована команда, уже 
есть и офисное помещение.

«У меня стратегический 
подход, проект этот будет 
масштабироваться, развивать-
ся, – говорит Андрей. – Разве 
не важен подобный проект в 

формате всей страны? В планах  
привлечь в будущем детей из 
«обычных» семей, кому тоже 
нужна и мотивация, и само-
стоятельность, и адаптация к 
вызовам этого мира, и уверен-
ность, что все в твоих руках».

Жизнь Андрея – ежеднев-
ный подвиг противодействия 
разрушающим силам, воля к 
созиданию и своего «я», к из-
менению равнодушного, без-
различного мира вокруг себя 
к лучшему. Идти своим путем, 
не обвиняя общество и систе-
му в своих бедах, но стремясь 
обществу помочь.

На вопрос, откуда же взять 
силы, чтобы не сдаться, гово-
рит: «Так бывает, когда нечего 
терять»…

ПроеКт Ищет 
ПартНеров

В настоящее время Андрею 
и его команде, чтобы разви-
ваться быстрее, могут помочь 
следующие материальные (и 
не только) ресурсы:
•	 мебель для офиса на 4 рабо-

чих места 
•	 мебель для кухни
•	 компьютеры для написания 

программ – 4 шт.
•	 ноутбук – 4 шт.
•	 поощрительные подарки 

для детей. 
•	 сотрудничающие организа-

ции, которые помогут в раз-
витии ребенку, организуют 
правильный досуг, путевку 
в санаторий.

е. воложанинова

связаться с андреем 
ращектаевым можно по 

телефону:  
8-928-82-28-226

электронной почте:  
ok-impera@mail.ru

Проект «Маяк – дорога в жизнь»: 
все в твоих руках
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Время легких зара-
ботков в интернете 
закончилось. Впереди 
трудные времена. Кто 
их не переживет, и что 
делать, чтобы продол-
жить развитие?

Вы считаете интернет-ма-
газин легким заработком? 
Борьбу за клиента – пустой 
тратой времени? Маркетинг 
для вас – излишняя роскошь? 
Готовьтесь к худшему – время 
такого подхода к онлайн-биз-
несу закончилось. Причем оно 
закончилось уже довольно 
давно, но исследование раз-
личных интернет-магазинов, 
как работающих годами, так 
и открытых недавно, приво-
дит к мысли, что очень многие 
этого не понимают.

На протяжении последнего 
десятилетия мы наблюдали 
как изменялись стратегия и 
подход к ведению онлайн-биз-
неса. Часть предпринима-
телей развивали его профес-
сионально и грамотно. Часть 
смотрели на него как на сию-
минутный проект с быстрой 
окупаемостью. 

Когда поисковые системы 
усилили санкции за платные 
ссылки и стали шире исполь-
зовать новые методы оценки 
сайтов, в небольших интер-
нет-магазинах нередко стал 
практиковаться такой под-
ход: наймем сеошника, пусть 
он отвечает за то, чтобы у 
нас были клиенты. Этого ча-
сто считается достаточным, 
чтобы свернуть всю другую 
рекламную и маркетинговую 
деятельность. Причем такими 
сеошниками нередко работа-
ют (или изображают работу) 
вчерашние веб-мастера как 
без IT-образования, так фри-
лансеры, вообще не владею-
щие основами маркетинга.

Еще одна из тенденций: 
некоторые известные бизнес-
клубы, пропагандирующие 
пред принимательство, попу-
ляризируют мысль: «Не раз-
думывай! Начни свой бизнес 
прямо сейчас!». Но когда мо-
лодая фирма уже зарегистри-
рована, предприниматель на-
чинает думать: «Почему люди 
должны покупать именно у 
нас? Как я буду привлекать 
клиентов, и какова цена при-
влечения клиента?» И оказы-
вается, что все гораздо слож-
нее, чем казалось.

А самая опасная тенденция 
– отношение к пользователям 
как к быдлу, который замучил 
своими тупыми вопросами 

и неполученными заказами, 
который настолько глуп, что 
не догадается даже сравнить 
несколько магазинов. Пример 
реального мнения, которое 
довелось слышать от одного 
бизнесмена: «Как же они меня 
бесят, эти нищеброды-сту-
качи! Человеками себя хотят 
чувствовать, а на деле такие 
тупые, что дальше некуда. И 
умничают, и умничают...»

Еще пример: отзыв с фору-
ма как показатель отношения: 
«Позвонила в магазин, мне 
сказали, что заказы по телефо-
ну не принимаются, а только 
через корзину на сайте. Попы-
талась положить товар в кор-
зину, но безуспешно: сбой на 
сайте. Снова позвонила, объ-
яснила ситуацию, на что мне 
сказали, что у них с сайтом 
все в порядке, а это 
у меня стоит защи-
та на компьютере 
(а защиты у меня 
никакой нет). Ста-
ли откровенно 
грубить на мои 
слова по поводу 
того, что в дру-
гих интернет-ма-
газинах у меня 
все добавляется 
в корзину без 
проблем. На это 
мне сказали:«Вот 

и заказывай в других мага-
зинах». На мой вопрос: «Вам, 
что клиенты не нужны?» – мне 
ответили, что недостатка в 
клиентах нет. Я попросила со-
единить меня с директором, но 
девушка, с которой я разгова-
ривала, заявила, что она сама 
себе директор».

Если при таком подходе у 
компании нет недостатка в 
клиентах, то скорее всего это 
ненадолго.

теНДеНЦИИ 
ПослеДНеГо вреМеНИ

Какие стратегические из-
менения мы видим в послед-
ние годы в интернете?
l Интеграция онлайн– 

и офлайн-бизнеса. Круп-
ные онлайн-игроки от кры-
в ают се ти о флайн-пр ед-
с та  ви тельс тв,  а  крупные 
офлайн-ритейлеры открыва-
ют интернет-магазины.

l уменьшение покупа-
тельской способности. По 
данным Госкомстата, реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы населения России в 
2016 году по сравнению с 
2015 годом снизились на 5,9%. 
Оборот розничной торговли 
в 2016 году составил 28137,1 
млрд рублей, что в сопостави-
мых ценах составляет 94,8% к 
2015 году.
l усиление конкурен-

ции. Увеличение количества 
игроков во всех категориях. 
Снижение стоимости разра-
ботки сайта, увеличение чис-
ла конструкторов приводят к 
тому, что сайты и интернет-
магазины не открывает толь-
ко ленивый.
l увеличение доли поку-

пок в зарубежных магазинах.

l увеличение цены клика 
в контекстной рекламе. Для 
большинства товарных кате-
горий привлечение клиента из 
этого канала становится не-
рентабельным.
l рост других каналов он-

лайн-продаж, помимо тради-
ционных сайтов и интернет-
магазинов. Как пример: про-
дажи через мобильные прило-
жения и социальные сети.
l сложности в продвиже-

нии новых сайтов. В связи с 
тем, что годами существующие 
сайты накопили базу клиентов, 
ссылочную массу и контент, 
преодоление этого барьера в 
момент выхода на рынок тре-
бует все больше сил и времени.

Что оЖИДаетсЯ 
Дальше

Что, скорее всего, будет 
происходить в онлайн-биз-
несе в ближайшее время?

l Продолжится усиление 
контроля государства за он-
лайн-торговлей. Введение он-
лайн-касс – первый громкий 
звонок.
l еще сильнее вырастут 

пошлины, которыми обла-
гаются посылки с товарами, 
приобретенными в зарубеж-
ных интерне т-магазинах. 
Или продолжится поиск воз-
можностей дополнительного 
налогообложения таких про-
даж.
l усилится госконтроль 

за деятельностью интер-
нет-магазинов и их ответ-
ственность за недостоверное 
предоставление  информации 
и несоблюдение обязательств.
l усилится борьба с недо-

бр о с ов е с тной р екламой, 
прежде всего со спамом. После 

начала кризиса стала 
стремительно рас-
тет популярность 
спама в качестве 
низкобюджетного 
рекламного кана-
ла. Но эта прак-
тика нарушае т 
«Закон о рекла-
ме», она, как ми-
нимум, вызовет 
усиление техни-
ческой защиты 
от несанкциони-

рованных рас-

сылок, возможно, и усиление 
законодательной борьбы.
l онлайн-гипермаркеты 

и маркетплейсы завоюют 
еще большую долю рынка. В 
интернете будет происходить 
примерно то же, что в начале 
2000-х годов происходило в 
традиционной торговле, когда 
сетевые магазины постепен-
но расширили свое влияние и 
выдавили большинство дру-
гих продавцов.
l Продолжится рост по-

пулярности открытия он-
лайн-бизнеса по системе 
франчайзинга с едиными си-
стемами продвижения.
l увеличится спрос на 

профессиональных специ-
алистов по продвижению и 
развитию онлайн-бизнеса.
l в перспективные ин-

тересные проекты будут 
привлечены средства инве-
сторов, и их стратегия будет 

направлена на завоевание 
значительной доли рынка 
даже в ущерб первоначаль-
ной прибыли. Несмотря на 
то, что большинство таких 
проектов последних лет, по 
официальным данным, так и 
не окупились, мы наблюдаем, 
что инвесторы продолжают 
вложения. Все это приведет к 
выдавливанию с рынка мел-
ких продавцов, конкурирую-
щих только за счет демпинга.

Что Делать?
Менять подход к своему 

онлайн-бизнесу. Понять, что 
бизнес начинается с клиента, 
неважно офлайн это бизнес 
или онлайн. Бизнес – это не 
домен и сайт, не наворочен-
ная система управления, не 
штат сотрудников, не зареги-
стрированное ООО. Бизнес 
– это продажи. И исходя из 
того, что легко в ближайшее 
время не будет, нужно пере-
ходить на профессиональ-
ный подход к ведению он-
лайн-бизнеса.

На что я бы рекомендова-
ла обратить внимание в пер-
вую очередь?
l внедрение систем ра-

боты с клиентами и управ-
ления маркетингом. Часто 
технически это все уже даже 
внедрено на вашем сайте или 
легко с ним интегрирует-
ся. Начинайте использовать 
прямо сегодня. Примеры 
популярных систем: Бит-
рикс24, AmoCRM, Profseller.
l усиление коммуника-

ций с пользователями, в том 
числе нерекламных: контент-
ного продвижения, многосту-
пенчатых продаж, персонали-
зированных коммуникаций.
l внедрение системы по-

вышения лояльности клиен-
тов.
l расширение количест-

ва используемых рекламных 
кана лов и маркетинговых 
инструментов с учетом эконо-
мической эффективности для 
вашего бизнеса, вашей катего-
рий товаров и услуг.
l внедрение систем под-

держки клиентов.
l отладка всех процессов 

работы, особенно обработки 
запроса и заказа.

А главное, важно честно от-
ветить себе: почему свой заказ 
пользователь должен сделать 
именно на вашем сайте? И 
знает ли ваш пользователь об 
этом?

 
ольга леонтьева,

генеральный директор,  
г. волгоград

ПОЧЕМУ ВАШ ОНЛАЙН-МАГАЗИН 
Завтра ЗаКроетсЯ
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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

18+

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!
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Ну и куда нам идти? 

Инвестиционная привле-
кательность . В последнее 
время это словосочетание 
все чаще звучит из уст чи-
новников разного уровня 
– наверное, теперь уже даже 
чаще, чем «импортозамеще-
ние». Что же это такое, чем 
она измеряется и поможет ли 
она экономике Свердловской 
области и страны в целом?

Итак, инвестиционная привле-
кательность региона – это 

интегральный показатель, который 
определяется по совокупности ее эко-
номических и финансовых показа-
телей, показателей государственного, 
общественного, законодательного, по-
литического и социального развития. 
Инвестиционная привлекательность 
определяет вектор физического, фи-
нансового, интеллектуального и че-
ловеческого капиталов. То есть, если 
отток финансовых и человеческих 
капиталов выше, чем приток, значит, 
инвестиционная привлекательность 
региона падает. Но борясь за повыше-
ние этого показателя, не стоит забы-
вать, что это всего лишь показатель, то 
есть следствие неверной экономиче-
ской политики властей. 

 Кто же такой инвестор? Инвестор 
– это частный предприниматель, ор-
ганизация или государство, осуще-
ствляющие долгосрочные вложения 
капитала в какое-либо дело, предпри-
ятие с целью получения прибыли. Для 
инвестора всегда важны не только срок 
окупаемости и рентабельность, но и 
риски. Риски складываются из многих 
составляющих: стабильности законо-
дательства и его соблюдения, внешней 
политики и санкций, динамики уровня 
жизни людей и т.д. Последние собы-
тия как раз говорят о том, что риск для 
проектов в России – очень велик: не го-
воря даже о внешних конфликтах, де-
вальвация рубля привела к инфляции 
и падению уровня жизни. 

Что Мы ИМееМ
Если говорить о нашей, 

Свердловской области, то, 
конечно, потенциал промыш-

ленного развития 
очень большой, да 

и инвесторы свои 
есть – просто все 

находятся в 
о ж и д а н и и 
 к а к о й - т о 

б л а г о -
приятной 

ситуации. 
Часть предпри-
ятий работает 
по заказам Ми-
нистерства обо-

роны РФ. 
Но ведь и 

для мирных целей нам 
не хватает много чего: доступной 

и надежной сельскохозяйственной 
техники, современного станкострое-
ния, малой и большой гражданской 
авиации, бытовой техники и т.д. Кто-
то скажет: «Зачем нам свое? Дешевле 
из Китая привезти». Так давайте и 
детей китайских усыновлять вместо 
того, чтобы рожать своих и давать им 
шанс развивать свою экономику. У нас 
есть все для экономического роста: сы-
рье, энергоресурсы, земля, а главное – 
люди. Но мы этим всем не пользуемся, 
ссылаясь на то, что в Китае дешевле.

сельсКое хоЗЯйство 
Второе, но не менее важное направ-

ление – сельское хозяйство. Земли 
сельскохозяйственного назначения 
пустуют, зарастают сорняками. Не-
смотря на наш суровый климат, он 
подходит для многих культур, в том 
числе для картофеля. В нашем НИИ 
даже сорта картофеля есть уральские 
– с высокой щетинкой на листьях, так 
что колорадский жук не может по ним 
передвигаться – так и умирает с голоду 
на одном месте. Есть куда расти молоч-
ному животноводству, не говоря уже 
о мясном. И вот своя сельхозтехника 
была бы очень хорошим подспорьем 
для развития сельского хозяйства. Но 
этого не достаточно, нужно: предоста-
вить людям землю, построить дороги, 
коммуникации, подключить энерго-
ресурсы, освободить сельхозпроизво-
дителей на 5 лет работы от налогов, 
позаботиться о хранении и реализа-
ции продукции. Когда из пустующих 
земель появляются продукты питания 
– наша область становится богаче ав-
томатически, нет необходимости обла-
гать производителя налогом. Все, кто 
хочет работать на земле, должны полу-
чить такую возможность.

турИЗМ
 Нельзя недооценивать доходы, ко-

торые может приносить туризм на 
Урале. Граница Европы и Азии, горы 
и площадки для начинающих альпи-
нистов, красивые реки и нетронутые 
леса с разнообразным животным и 
растительным миром. А чего стоит 
только север области – удивительные 

красоты, о которых мало кто знает из 
наших земляков, не говоря уже об ино-
странцах и жителях других регионов. 
Чего не хватает для организации по-
тока туристов? Во-первых, доступно-
го и быстрого транспорта. Это вполне 
может быть малая авиация. Во-вторых, 
хорошо обученного и внимательного 
персонала на протяжении всех тури-
стических маршрутов. В-третьих, раз-
витой инфраструктуры с широкой се-
тью пунктов общественного питания. 
Ну и, в-четвертых, конечно, рекламы, 
рекламы, рекламы.

 с ЧеГо НаЧать? 
С всестороннего поощрения пред-

принимательства путем максималь-
ного сокращения налоговых сборов, 
упрощения отчетности и выдачи раз-
решительных документов. А если люди 
готовы обеспечивать себя и близких 
сами, без пособий от государства и ра-
ботодателя – нужно максимально им в 
этом помочь. Кроме сельского хозяй-
ства, можно развивать собирательство 
и заготовление: ягод, трав, грибов и т.д. 
Все это при желании можно даже экс-
портировать. У нас есть уже несколько 
организаций, пытающихся наладить 
сбыт иван-чая за рубеж. Представьте, 
какие сложности испытывает малень-
кая компания, пытающаяся что-то 

вывезти из страны на экспорт. Такого 
быть не должно! А ведь это прямой 
финансовый поток из другой страны 
в нашу область и мы сами же ему со-
здаем препятствия. Экспорт для любой 
компании должен превратиться в опе-
рацию, которая не сложнее продажи в 
соседнюю область!

с уважением,
Президент НП «союз малого и 
среднего предпринимательства 

екатеринбурга»
тюриков сергей александрович

тел. +79222051177
www.smspe.ru
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о Кротах,  
верблюДах И львах

По данным сертифициро-
ванного аналитика Уральской 
палаты недвижимости Гурама 
Тухашвили, в торговых центрах 
Екатеринбурга вакантно в сред-
нем 10% площадей. Арендные 
ставки после почти трехлетне-
го падения (в целом на 25-30%) 
несколько стабилизировались, 
но восстановительному росту 
мешает сужающийся потреби-
тельский спрос (согласно офи-
циальной статистике, товароо-
борот Екатеринбурга в январе 
2017 года составил 89% от ана-
логичного периода прошлого 
года и 75% от оборота декабря 
2016 года). Соответственно, 
ставки закрепились в среднем 
на отметке 2700 рублей за квад-
ратный метр в месяц. 

Впрочем, средняя ставка – 
что средняя температура по 
больнице. Эксперты подразде-
ляют сегодня торговые центры 
Екатеринбурга на три условные 
группы: успешные (как прави-
ло, наиболее крупные совре-
менные ТЦ), устойчивые (до-
вольно новые средние центры) 

и проблемные ТЦ, создававши-
еся на базе старой инфраструк-
туры. Ставки в них, утверждает 
руководитель консалтинговой 
компании «Урал-Гермес» Алек-
сандр Засухин, отличаются в 
разы: от 3600 до 1000 рублей. 
Доля вакантных площадей в 
них также сильно разнится: в 
успешных свободно не более 
1% (в некоторых ТЦ заполнено 
100% площадей), в проблемных 
– более 7% (в отдельных объек-
тах доходит до 15%). 

С падением спроса и уходом 
с российского рынка некоторых 
иностранных ритейлеров поля-
ризация между торговыми цен-
трами стала нарастать: богатые 
продолжили богатеть, бедные 

– беднеть. Александр Засухин 
условно поделил их на три ка-
тегории: «кроты» затаились, 
чтобы переждать кризисное 
время, «верблюды» не обратили 
на него внимания – мол, соба-
ка лает, а караван идет, «львы» 
принялись проводить агрессив-
ную политику, переманивая по-
купателей. 

львИНаЯ ПостуПь
Переманивают по-разному: 

открывают пункты для обслу-
живания населения, повышают 
роль общепита, совершенству-
ют развлекательную програм-
му, используют маркетинговые 
технологии для продвижения, 
применяют информационные и 
интерактивные технологии при 
работе с покупателями и по-
сетителями. Опыт некоторых 
ритейлеров показывает, что 
ИТ-решения сильно повышают 
конкурентоспособность торго-
вой точки. 

В частности, компания X5 
Retail (торговая сеть «Пятероч-
ка»), которую Засухин причис-
ляет к «львам», смогла с помо-
щью информации о плотности 

застройки, транспортном по-
токе, социальном статусе насе-
ления и т.д., существенно по-
высить точность прогноза при 
выборе места для размещения 
магазина. Специальный он-
лайн-ресурс позволяет компа-
нии экономить при выборе 
перевозчика для доставки това-
ра в магазин. 

бреМЯ лИДерства
Между тем исполнительный 

директор ТРЦ «Алатырь» Ксе-
ния Рагимова считает, что тех-
нические средства и различные 
ИТ-решения – это не панацея. 
Главное – наполнение и лока-
ция ТЦ. Арендаторы, невзирая 
на высокие арендные ставки, 

мигрируют сегодня в успешные 
центры – в основном, в «Грин-
вич» и «Мегу», где наиболее 
высокий трафик. Последний, 
полагает менеджер, зависит от 
местоположения и от наполне-
ния, то есть от пула арендато-
ров. Преимущество «Гринви-
ча» в том, что он расположен 
в центре, рядом со станцией 
метро, и его площади позволя-
ют собрать приличный пул. У 
«Меги» основная фишка – это 
якорные арендаторы «Икея» и 
«Ашан», которые привлекают 
покупателей без всякой их 
идентификации. 

Александр Засухин считает, 
что собственно шопингом сего-
дня никто уже не занимается, и 
поэтому нужны интерактивные 
развлечения, которые востре-
бованы населением. В Москве, 
например, в торговых центрах 
открывают детские театры, клу-
бы по интересам и т.д. Следует, 
по мнению эксперта, обратить 
внимание и на опыт по орга-
низации фудкортов, то есть об-
щепит следует расширить, и он 
должен регулярно обновляться. 

В Екатеринбурге развлека-
тельная часть во многих ТРЦ 
устарела, и ее надо переводить 
в современные форматы. Бо-
улинг, полагает Засухин, уже не 
пользуется прежним спросом. 
«Гринвич» привлекает людей, в 
том числе и потому, что обно-
вил развлекательную базу. Регу-
лярно занимается обновлением 
и «Алатырь», который открыл 
батутный центр и смог суще-
ственно поднять трафик. 

тЯЖелаЯ ПостуПь 
КрИЗИса

Проблема, однако, в том, что 
высокий трафик сегодня не га-
рантирует роста продаж. Ксе-
ния Рагимова говорит, что тра-
фик в ТРЦ остался прежний, 
а средний покупательский чек 
свалился ниже некуда: только 
в январе-феврале этого года на 
30%. Люди ходят в кино, на раз-
влечения, но покупают лишь 
необходимое – даже продукты 
питания стали реже покупать. 
Арендаторы сокращают пло-

щади либо вовсе закрывают 
бизнес. 

Ту же тенденцию отмечает 
начальник отдела по связям с 
общественностью ТРЦ «Фан 
Фан» Юлия Красницкая: при 
100%-ной заполняемости тра-
фик остался прежним, а сред-
ний чек упал. И это, отмечает 
менеджер, не сезонный спад, а 
полномасштабный кризис, ко-
торый разразился четыре года 
назад и лишь в 2016 году дока-
тился до ритейла. Снизилась 
покупательная способность по 
всем группам товаров. Покупа-
тели ищут, где дешевле товары 
и не экономят лишь на развле-
чениях, включая и боулинг. И 
так было всегда: в кризис 2008-
2009 годов в ТРЦ была рекорд-
ная посещаемость кинотеатра. 

Из этого следует, что прямой 
связи между трафиком и обо-
ротом арендаторов нет. Соот-
ветственно, массового аренда-
тора миграция в престижные 
торгово-развлекательные цен-
тры вряд ли спасет. 

алГебра бИЗНеса
Полномочный представи-

тель Гильдии управляющих и 
девелоперов в Екатеринбурге и 
Свердловской области Андрей 
Бриль считает, что кому-то 
надо потерпеть, кому-то мигри-
ровать в другой центр, кому-то 
сменить сферу деятельности, 

кому-то пойти к арендодателю 
и поговорить по поводу ставок. 
«А вообще, – рассуждает пред-
приниматель, – успешность 
бизнеса зависит от природных 
данных конкретного человека. 
Никаких общих рецептов нет. 
Каждому предпринимателю 
приходится решать свою зада-

чу, исходя из локации торгового 
центра, размера арендных ста-
вок, собственников и концеп-
ции ТЦ и прочих данностей. 
И все это на фоне падения по-
купательной способности. Это 
сложнейшая задача, и решить 
ее с помощью четырех арифме-
тических действий невозмож-
но». По мнению Бриля, тот, кто 
сможет ответить на вопрос, что 
делать предпринимателю, что-
бы поднять обороты в условиях 
кризиса, создаст прецедент. 

Несмотря на кризис, в Екате-
ринбурге продолжают строить-
ся новые торгово-развлекатель-
ные центры: в частности, бренд 
«О кей» объявил в феврале о 
начале строительства ТРЦ на 
Ботанике. Ксения Рагимова от-
реагировала на это довольно 
образно: «Если у нас много гни-
лых деревьев, это же не повод 
не выращивать новые деревья. 
У нас построено много нека-
чественных объектов, и с этим 
надо что-то делать. На мой вз-
гляд, торговому центру, чтобы 
быть устойчивым, необходимо 
каждые 7 лет что-то в себе ме-
нять – чем мы сейчас и занима-
емся». По мнению менеджера, 
бизнесу необходимо смотреть 
вперед, чтобы не настал тот мо-
мент, когда ТРЦ перестанет «ге-
нерить» денежный поток, и то-
гда понадобится реконцепция. 

НоЧь в «ДЖуНГлЯх»
Между тем эксперты отмеча-

ют, что в Америке, с чьей легкой 
руки торгово-развлекательные 
центры стали строиться по все-
му миру, популярность на ТРЦ 
проходит. Мало того, что за-
медлилось строительство новых, 
так ведь еще и прогнозируется 
закрытие старых. Говорят, вы-
живут только люксовые торго-
вые центры с устоявшейся репу-
тацией. Остальным уже сегодня 
предлагают искать свою нишу: 
возможно, следует стать спе-
циализированным магазином 

либо превратиться 
в этакие шоу-румы, 
куда посетители 
будут приходить и 
рассматривать това-
ры «в натуре». 

Уже сейчас, от-
мечают эксперты, 
м н о г и е  а м е р и -
канские покупатели 
ходят в ТРЦ лишь 
примерять одежду, 

а покупают ее потом в интер-
нет-магазине, где все дешевле. 
Эту тенденцию следует иметь в 
виду российским девелоперам 
и ритейлерам, когда речь захо-
дит об установлении арендных 
ставок и цен на товары. 

владимир терлецкий

КрИЗИс ДоКатИлсЯ До рИтейла
торгово-развлекательные центры екатеринбурга на распутье

Величина арендных платежей, как известно, 
напрямую зависит от товарооборота ритейлеров. 
А от чего зависит товарооборот? От расположения 
ТЦ, от его формата или от управляющей компа-
нии? И главное: что в условиях кризиса делать 
арендаторам – мигрировать в другой ТЦ либо 
искать возможности для сокращения издержек? 
Ответить на эти вопросы очень непросто. 

Источник: консалтинговая компания «Урал-Гермес», Администрация Екатеринбурга

Источник: консалтинговая компания «Урал-Гермес»
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Восемь управленче-
ских компетенций, 
которые важно разви-
вать, чтобы не слететь 
с карьерной волны.

Эти факторы требуют от 
управленцев несколь-

ко других деловых качеств и 
навыков, чем было раньше. 
Компетенции, которые пред-
ставлены ниже, выделены на 
основе анализа научной ли-
тературы, современных иссле-
дований и личной практики 
автора по оценке руководи-
телей. Порядок, в котором раз-
мещены эти качества, отража-
ет их приоритетность.

1. стрессо-
устойЧИвость

Кризис – нестабильная и не-
стандартная ситуация. Значит, 
руководитель должен быть 
устойчивым эмоционально и 
физически, у него должна быть 
повышенная выносливость 
к нагрузкам. Стрессоустой-
чивость ограничена нашей 
физиологией, изменить эти 

характеристики практически 
невозможно. Именно поэтому 
эта компетенция – на первом 
месте. Какой толк от руково-
дителя, если в напряженный 
период он будет болеть или 
кричать? Хотя в более спокой-
ные времена могут быть вос-
требованы и менее стрессо-
устойчивые менеджеры.

2. отКрытость НовоМу, 
ГИбКость

Новые подходы в работе, 
новые технологии, IT-системы 
должны служить помощника-
ми руководителю. Сам руко-
водитель должен быть открыт 
к новому, готов к переменам, 
внедрениям, проявлять гиб-
кость. Открытость новому и 
готовность к переменам силь-
но зависит от уровня стрес-
соустойчивости, потому что 
нужно постоянно адаптиро-
ваться к новым условиям, то 
есть к новым стресс-факторам. 
Многие руководители не гото-
вы выходить из зоны комфор-
та. Но при этом они понимают 
неизбежность изменений, что 

пугает их еще больше и вводит 
в ступор.

3. саМообуЧаеМость  
И обуЧеНИе  

ДруГИх
Быть готовым к новому не-

льзя без внутреннего стремле-
ния к развитию. Руководитель 
должен одним из первых ви-
деть и оценивать новые тен-
денции в своей области, ини-
циировать обучение своих со-
трудников или обучать их сам.

4. стратеГИЧесКое 
МышлеНИе

Руководитель должен ви-
деть будущее, ставить отда-
ленные цели, прогнозировать 
последствия их достижения. 
Рутинные операции в будущем 
станут автоматизированными, 
поэтому решения сложных за-
дач и прогнозирование послед-
ствий сделанных шагов будут 
самыми важными функциями 
руководителя. Развивать стра-
тегическое мышление можно с 
помощью специальных кейсов 
и упражнений. 

5. ПрИНЯтИе решеНИй 
в сИтуаЦИЯх 

НеоПреДелеННостИ
Скорость процессов уве-

личивается с каждым годом, 
что требует быстрой реак-
ции. Времени на длительное 
обсуждение вопросов, сбор 
мнений и глубокий анализ си-
туации практически нет. От 
руководителя требуется пойти 
на риск и принять решение в 
ситуации неопределенности. 
Принять решение руководи-
телю помогают аналитические 
способности, широкий круго-
зор, уверенность в себе, само-
стоятельность. 

6. лИДерство
В кризисных ситуациях ли-

дер более эффективен, чем пе-
дантичный организатор работ. 
Лидерство идет рядом с хариз-
матичностью и способностью 
влиять на других людей. Это 
умение эмоционально зара-
зить своих сотрудников, пове-
сти их за собой, направить на 
достижение цели, не прибегая 
к административной власти. 

Но много руководителей-лиде-
ров в компании быть не может, 
иначе начнутся конфликты. 

7. КоММуНИКабельНость
Чем и как работает руководи-

тель? Головой и словом. Поэтому 
навыки коммуникации очень 
важны. Чем больше нестандарт-
ных ситуаций, тем важнее согла-
сованно принимать решения, 
инициируя обсуждение вопро-
сов внутри своего отдела и со 
смежными подразделениями, 
тем чаще приходится проводить 
сложные переговоры с партне-
рами и клиентами. 

8. МотИваЦИЯ На 
ДостИЖеНИе ЦелИ

Результат не будет достигать-
ся, если у руководителя нет моти-
вации на достижение цели. Она 
выражается в ориентации на вы-
сокие результаты с элементами 
риска, готовности браться за но-
вые дела, предвидеть проблемы 
и предлагать их решения. 

екатерина леонова,  
г. Ижевск

ЕСТь ЛИ У ВАС ЧЕРТы 
РУКОВОДИТЕЛЯ БУДУЩЕГО?
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Услуги по размещению и уходу за пожилыми 
и нуждающимися в заботе людьми

Одно и двухместные комнаты  
 с индивидуальным санузлом

5-разовое сбалансированное питание

Ежедневный контроль состояния здоровья

Культурно-досуговые программы

Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2, 

Тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

Доверьте  
нам заботу  
о ваших близких!

Вам часто приходится уезжать  
в командировки или вы собираетесь  
в отпуск?

Переживаете, что ваши родные  
останутся без должного внимания?

?
? Пати Арт - это творческая атмосфера, 

наставники-художники, приятные сюрпризы, 
а главное - развитие Вашего таланта! 
Каждый уходит со своим шедевром  
в конце занятия.

Мастер-класс  
по живописи  
на холсте

рисуем каждый четверг месяца 
время: 18.30-21.00 
в БЦ саммит, ул. 8 Марта, 51 (кафе «Кусочек Счастья») 
стоимость (входят все материалы) 1500 руб. 
Запись по телефону: +7 (922) 217-26-62

возможно заказать корпоративный мастер-класс и подарочные сертификаты!

горячая линия  
для предпринимателей

Газета «опора бизнеса» 
открывает горячую линию для 
предпринимателей. если у вас 
есть вопросы, идеи, мнения, 

готовы выслушать и разместить 
на страницах газеты.

Наталья Горбачева, 
руководитель спецпроектов
тел. 8-963-031-01-35
Эл. почта: gorbocheva2@isnet.ru
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- Сергей, как чувству-
ет себя event -индустрия в 
условиях, когда даже самые 
щедрые клиенты перехо-
дят на жесткий режим эко-
номии?

- Во-первых, экономить 
– не значит вовсе отказать-
ся от традиционной для той 
или иной компании поли-
тики, в то числе, от ивента, 
как средства решения самых 
разных задач. Деловые люди 
прекрасно понимают, что 
мероприятия являются по-
пулярными и эффективны-
ми каналами общения между 
компанией и ее потенциаль-
ными клиентами и партне-
рами. Бесспорно, нынешний 
кризис не обошел event-ин-
дустрию стороной. За послед-
ние два года объем заказов на 
корпоративы упал пример-
но на треть. То есть кризис 
нашу отрасль затронул, но с 
ног на голову не перевернул. 
С другой стороны, пробле-
мы в экономике заставляют 
многих по-новому взглянуть 
на возможности продвиже-
ния продукции и услуг. Не 
без нашей помощи, конечно, 
что не может не радовать. Так 
что без работы не сидим. Мы 
пережили мировой финансо-

вый кризис 2008 года, думаю, 
что и из нынешнего провала 
выберемся не только целыми 
и невредимыми, но и с бага-
жом новых идей.

– Можно ли в кризис де-
лать интересные и необыч-
ные ивенты?

– Если рассматривать event- 
индустрию не только как про-
ведение отраслевых праздни-
ков, юбилеев, а именно в та-
ком ключе работает компания 
«КнязевЪ», то новых форм, 
которые в докризисный пе-
риод были бы не слишком 
востребованы, «сколько душе 
угодно».

– Например, event-марке-
тинг…

- Еvent-маркетинг или со-
бытий маркетинг - это уже хо-
рошо зарекомендовавшая себя 
на рынке форма продвижения 
компаний, привлечения но-
вых клиентов и партнеров. 
Он включает специально раз-
работанный комплекс меро-
приятий, которые привязаны 
к какому-либо запоминающе-
муся и известному широкой 
публике событию. Особен-
ность в том, что у event-марке-
тинга нежная хватка. 

– Поясните…
- Эмоциональное событие 

всегда интересно. Оно взы-
вает к людям – приходите, 
будет здорово! Напрямую ме-
роприятие ничего не прода-
ет, а лишь нежно подводит к 
 продаже и влияет на принятие 
решения о покупке. В итоге 
через организацию специаль-
ных мероприятий и нестан-
дартных акций укрепляется 
имидж компании и возраста-
ет интерес к предлагаемым ею 
товарам и услугам. Как пока-
зал опыт, такой ивент имеет 
сильное воздействие на ауди-
торию. Люди гораздо лучше 

запоминают то, что испытали 
и прочувствовали сами. При 
этом важнейшая информа-
ция доводится ненавязчиво и 
в высшей степени культурно. 
В общем и целом, правиль-
но организованный собы-
тийный маркетинг как часть 
продуманной маркетинговой 
стратегии, позволит каче-
ственно стимулировать сбыт, 
улучшить отношение потре-
бителей к бренду, повысить 
узнаваемость марки.

– Креатив против кризиса?
– Вот именно. И в кризис 

есть время и место не толь-

ко трудовому подвигу, но и 
чудесному празднику, в ко-
торый можно превратить и 
важную встречу с клиентом, 
и день рождения предприя-
тия, и многое другое. Креатив 
– главное оружие ивентора. 
Компании, использующие 
этот козырь, всегда выигры-
вают.

– Креативная идея всегда 
учитывает такой фактор, 
как сокращение затрат?

– Я в event-индустрии бо-
лее 15 лет. Не помню случаев, 
когда потребители, которым 
понравилось яркое и эмоци-
ональное событие, покидали 
мероприятие с «пустыми ру-
ками». Нужно искать яркую 
креативную идею, потому что 
она всегда работает в пользу 
уменьшения бюджета. Я уже 
сравнивал данную ситуацию 
с киноидустрией, где есть 
приличные фильмы с огром-
ными бюджетами, а есть 
картины, которые взорвали 
кинематограф, но при этом 
были сняты на минимальные 
деньги.

– Ваши основные площад-
ки – это Москва и Санкт-Пе-
тербург?

– И другие регионы России, 
в которых мы сотрудничаем с 
компаниями разных сфер биз-
неса. Нас знают и в Европе, 
сейчас поступают заказы из 
Италии, Греции. К слову, там 
предприятия также испыты-
вают экономические трудно-
сти, для преодолении которых 
используют разнообразные 
формы ивента. 

 Подготовила Наталья 
Горбачева

Штоф «Корабль», 
фарфор, краска 
с добавлением 
жидкого золота. 

сергей Князев: 
в кризис нужно учиться новому 

Многие российские предприниматели считают, 
что в кризис не следует устраивать пышных кор-
поративов, оригинальных и эффектных презен-
таций, предлагаемых раскрученными и модными 
event-агентствами. Что на самом деле происходит 
в индустрии развлечений, какие новые и по-
лезные для бизнеса формы предлагают ивенторы 
- на эти и другие вопросы корреспондента «Опо-
ры бизнеса» ответил один из ведущих креаторов 
России, генеральный продюсер event-холдинга 
«КнязевЪ» Сергей Князев.

ТЦ Европа, Ленина пр-т, д. 25, 2 этаж
ТЦ Универбыт, Посадская 28А, 5 этаж

Скульптура 
«Георгий 

Победоносец», 
бронза, высота 

50 см.

Элитные подарки  
для мужчин

Тел. 8 (922) 158-88-88 www.лейбъ-гвардия.рф

Екатеринбург, ул. Посадская, 10

+7 343 233-57-79 

www.96rf.ru

Свадьбы, юбилеи, дни рождения, корпоративы, 
презентации и романтические вечера

Успешная жизнь –
только с Русским фейерверком
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Обновлен и расширен перечень 
дорогостоящих автомобилей для 
расчета транспортного налога за 
налоговый период 2017 года. В со-
ответствии с Налоговым кодексом 
РФ налог на автомобили средней 
стоимостью от 3 млн рублей рас-
считывается с учетом повышаю-
щих коэффициентов (от 1,1 до 3) 
в зависимости от года выпуска ав-
томашины. 

Сейчас Перечень включает бо-
лее 900 марок и моделей автомо-
билей (в Перечне на 2016 год было 
708 позиций). Расчет транспорт-
ного налога в соответствии с акту-
ализированной информацией для 
физических лиц будет проводить-
ся в 2018 году при рассылке нало-
говых уведомлений. С Перечнем 
можно познакомиться на сайте на 
сайте Минпромторга России.

нАлоговый нАвигАтор

Новости из налоговых инспекций

о баНКротстве
Межрайонная ИФНС России № 25 по Сверд-

ловской области сообщает, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» гражданин обязан обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании его 
банкротом в случае, если удовлетворение требо-
ваний одного кредитора или нескольких креди-
торов приводит к невозможности исполнения 
гражданином денежных обязательств и (или) обя-
занности по уплате обязательных платежей в пол-
ном объеме перед другими кредиторами и размер 
таких обязательств и обязанности в совокупности 
составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не 
позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он 
узнал или должен был узнать об этом. 

Частью 5 статьи 14.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за неисполнение 
гражданином обязанности по подаче заявления 
о признании его банкротом в арбитражный суд в 
случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). 

Межрайонная ИФНс россии № 25
по свердловской области

ДлЯ юрИДИЧесКИх 
лИЦ работает 

лИЧНый КабИНет
Межрайонная ИФНС России № 25 по Сверд-

ловской области рекомендует, на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru подключиться к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика юридического 
лица». 

Данный сервис позволяет, не выходя из рабо-
чего офиса получать актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюджетом, сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых плате-
жей, наличии переплат и невыясненных платежей. 
В «Личном кабинете» можно также составлять и 
затем направлять в налоговые органы заявления 
на уточнение платежа и зачет/возврат переплаты, 
заявление на получение справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, получать справки 
о состоянии расчетов с бюджетом, акты сверки. 
Кроме того, в числе доступных услуг - выписка из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) в электронном виде (в отношении 
самого юридического лица). Здесь же можно про-
верить статус заявления или запроса юридическо-
го лица в налоговые органы, получить решения по 
направленным заявлениям и обратиться в службу 
в электронном виде.

В отличие от своего аналога для физических лиц, 
новый сервис не потребует посещения инспекции 
для подключения. Достаточно пройти процедуру 
регистрации на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
Важным условием подключения является наличие 
у руководителя организации квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, выданного удостоверяющим центром, 
аккредитованным в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Одним словом, «Личный кабинет юридического 
лица» станет незаменимым помощником налого-
плательщиков.

Межрайонная ИФНс россии № 25
по свердловской области

о новом порядке применения 
контрольно-кассовой 

техники: Кто такие операторы 
фискальных данных?

Согласно Федеральному закону №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа», оператор фискальных данных 
– это организация, созданная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нахо-
дящаяся на территории Российской Федерации, 
получившая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники разрешение на обработку 
фискальных данных.

Оператором фискальных данных может вы-
ступать, например, обслуживающий предприни-
мателя банк, оператор электронного документоо-
борота или телекоммуникационная компания. 

Предприниматели самостоятельно выбирают 
оператора фискальных данных. Сроки заключе-
ния договора законом не предусмотрены, однако 
стоит отметить, что без договора с оператором 
фискальных данных, новую контрольно-кассо-
вую технику не зарегистрировать. 

Заполнить и отправить декларацию – это бес-
платно и просто!

Не надо идти в налоговую инспекцию – при от-
правке через Интернет вы получаете электронное 
уведомление о доставке!

шаг 1 - Зайди с паролем «Личный кабинет ФЛ» 
- вкладка «Профиль» - «Получение сертификата 
ключа электронной подписи» - получи бесплатно 
электронную подпись (ЭП). 

шаг 2 - вкладка «Налог на доходы ФЛ» - «3-
НДФЛ» - «Заполнить/отправить декларацию он-
лайн» - «Заполнить новую декларацию» - запол-

ни данными о себе, о доходе, о льготах используя 
подсказки на полях страницы.

шаг 3 – нажатием выделенной клавиши сфор-
мируй файл для отправки, таким же способом до-
бавь сканы или фото подтверждающих докумен-
тов.

шаг 4 – нажатием выделенной клавиши подпи-
ши ЭП и направь декларацию, документы и заяв-
ление на возврат в инспекцию.

Результат отправки и проверки отражается в 
сервисе!

Межрайонная ИФНс россии № 32 по 
свердловской области

обНовлеН ПереЧеНь ДороГостоЯщИх автоМобИлей 
ДлЯ ПовышеННоГо облоЖеНИЯ траНсПортНыМ НалоГоМ

Декларационная кампания 2017: 
кто обязан подавать сведения 

о дополнительных доходах?
Налогоплательщики-физические лица обязаны 

отчитаться о своих дополнительных доходах, полу-
ченных в 2016 если:

продали имущество, находившееся в собствен-
ности менее 3 лет (5 лет – в отношении недвижи-
мого имущества, приобретенного в собственность 
после 01.01.2016), ценные бумаги, доли в уставном 
капитале;

занимались предпринимательской деятельностью 
(осуществляемой на общем режиме налогообложе-
ния);

сдавали квартиры, комнаты и иное имущество в 
аренду;

получили имущество в дар (от лиц, не являющих-
ся близкими родственниками);

вели частную практику (нотариусы и адвокаты, 
учредившие Адвокатские кабинеты, арбитражные 
управляющие);

оказывали платные услуги населению (услуги 
нянь, репетиторов, сиделок и т.д.);

получили выигрыш в лотерею и т.д.
Подать налоговую декларацию на доходы физиче-

ских лиц необходимо в срок не позднее 02 мая 2017 
года (пункт 1, статьи 229, пункт 7 статьи 6.1 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации).

Электронные сервисы сайта ФНс россии: подать заявление  
о постановке на учет в налоговом органе можно в электронном виде 
С помощью электронного сер-

виса сайта ФНС России www.
nalog.ru «Постановка физическо-
го лица на учет в налоговом орга-
не на территории Российской Фе-
дерации» https://service.nalog.ru/
zpufl/ налогоплательщик может, 

не выходя из дома, заполнить, 
зарегистрировать и отправить в 
налоговый орган заявление фи-
зического лица о постановке на 
учет в налоговом органе.

После подачи электронного 
заявления можно отслеживать 

информацию о состоянии его об-
работки.

Получить свидетельство о по-
становке на учет физического 
лица в налоговом органе можно 
в бумажном или в электронном 
виде по выбору.

Межрайонная инспекция ФНс россии № 24 по свердловской области 

Декларацию 3-НДФл теперь можно заполнить и отправить 
ЧереЗ ИНтерНет!
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Как живешь, фермер?
Всё большую роль в обеспе-
чении населения сельхозпро-
дуктами играют фермеры. 
Жителям области наверняка 
не безынтересно узнать о 
делах фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств. 
Кратко рассказать об этом 
решил на примере одного 
из районов – Сысертского. 
Благо он рядом с областным 
центром, и ехать далеко не 
надо. Этот обычный сель-
ский район производит 
рядовую сельхозпродукцию: 
зерно, картофель, овощи, 
молоко, мясо. 
В районе 63 фермерских хозяйства, 

это почти десятая часть всех фермеров 
области и 20136 семей имеют личные 
подсобные хозяйства. Характерно, что 
последние годы их число практически 
не меняется, и дела идут по-разному, 
подчас непросто. А потому ежегодно 
несколько фермерских хозяйств рас-
падаются и примерно столько же со-
здаются вновь. Развитие, поддержка 
фермерства является приоритетной в 
работе Администрации и депутатской 
думы Сысертского района, а потому 
они регулярно рассматривают вопро-
сы, в той или иной мере затрагиваю-
щие фермерское движение. Конечно, 
не всё удаётся решить, не всегда по-
лучается помочь сельским аграриям, 
полностью удовлетворить их запросы.

В свою очередь фермеры, индиви-
дуальные предприниматели сегодня 
весьма заметны в районе. Они активно 
участвуют во всех делах. Большинство 
из них оказывают существенную по-
мощь учреждениям социальной сферы, 
участвуют в благоустройстве, ремонте 
дорог, подготовке школ к новому учеб-
ному году. Все являются участниками 
ярмарок, на которых по низким ценам 
торгуют своей продукцией, помогают в 
проведении праздников: День района, 
Масленица, других значимых меро-
приятий. Фермеры спонсируют сель-
ские клубы, оплачивают медосмотры, 
поддерживают ветеранов сельского хо-
зяйства, пенсионеров, оказывают ма-
териальную помощь, вручают подарки 
юбилярам. 

Словом, фермерство на селе живёт 
и укрепляет свои позиции. Приведу 
лишь некоторые примеры. Успеш-
но работает фермерское хозяйство 
бондарева алексея юрьевича. Это 
одно из самых крупных по площади в 
районе. Тут картофельные поля зани-
мают 70 га, на которых практически 
ежегодно урожайность достигает 200 
центнеров с гектара. Для сохранности 
урожая имеется хранилище с новей-
шей технологией поддержки необхо-
димого температурного режима, что 
обеспечивает высокую сохранность 
клубней и минимизирует отходы. 
Также имеется животноводческая 
ферма на 50 голов дойного стада. Всё 
построено руками фермера. Бондарев 

А.Ю. ведёт активную общественную 
работу. Он представляет интересы 
фермеров в Областном Союзе пред-
принимателей.

Неплохие результаты у фермера 
устинова юрия леонидовича, кото-
рый занимается возделыванием зер-
новых культур. Он на площади 80 гек-
таров возделывает ячмень и на 50 га - 
пшеницу. Причём, высокого качества. 
Получает товарное зерно и элитные 
семена.

Эффективно ведёт фермерское хо-
зяйство семья акулиничевых. Они 
занимаются молочным животновод-
ством и картофелеводством. Сами 
без помощи государства построили 
животноводческие помещения на 80 
голов скота. Имеют свою сыроварню. 
Но вот высоких показателей без скота 
высопродуктивных пород им бы не до-
стичь без государственной поддержки. 
Вот и выделили им субсидии 1млн 502 
тыс. руб. на закуп племенного скота 
молочной направленности. Семейная 
пара Акулиничевых оказывает благо-
творительную помощь продуктами 
питания детям школы-интерната в 
пос. Щелкун. 

Свою нишу занимает сельский 
предприниматель банных с., специ-
ализирующийся на глубокой перера-
ботке овощей, производстве салатов, 
консервов для учреждений социаль-
ной сферы, предприятий обществен-
ного питания и торговли.

В районе постоянно увеличива-
ется вклад фермеров в произ-

водство сельхозпродукции. Они выра-
щивают 100% картофеля и овощей, в 
том числе, и закрытого грунта в райо-
не, где раньше это делали крепкие рен-
табельные совхозы. Неуклонно растёт 
в районе и продуктивность животно-
водства. Рекордных надоев молока до-
билось хозяйство, возглавляемое лац-
ковым с.М., где достигли удоев 8457 
кг в год на фуражную корову, что яв-
ляется вторым результатом в области 
после ирбитских животноводов. 

Среди начинающих фермеров от-
мечу Матющенко владимира васи-
льевича, который занимается откор-
мом крупного рогатого скота на мясо, 
возделыванием картофеля и однолет-
них трав. Он набирается опыта, ин-
тересуется новинками сельхозпроиз-
водства.

Характерной важной особенностью 
сегодняшнего дня является то, что на-
чинает в село из города возвращать-
ся молодёжь и идёт в сельхозпроиз-
водство, берётся за плуг.

Довольно редкое для селян ведёт 
фермерское хозяйство ООО «Кипрей» 
баклаковой е.в., которая имеет пере-
пелиную ферму и делает глубокую 
переработку своей продукции – туш-
ки птицы в вакуумной упаковке. Да 
вот сдерживает наращивание объёмов 
очень дорогой корм для птицы, кото-
рый берут с Богдановического мель-
завода, а также отсутствие субсидий 
на яйцо с этого года. Ещё здесь делают 
варенье из сосновых шишек, занима-
ются сбором кипрея и переработкой 
его в чай.

Всем известный в области хлебо-
роб, заслуженный агроном России 
Краснокутский борис Иванович, 
который на наших уральских полях, 
в зоне рискованного земледелия вы-
ращивал кубанские урожаи, - не по-
чивает на пенсии, а создал Школу 
передового опыта и щедро делится 
с фермерами, садоводами, начинаю-
щими земледельцами секретами рас-
тениеводства.

Он рекомендует оптимальные сево-
обороты, районированные сорта, учит 
бороться с вредителями сельскохо-
зяйственных культур, эффективно ис-
пользовать удобрения для получения 
высоких урожаев.

Трудности фермерского дела у 
сысертцев, как и везде. Это не-

подъёмные кредиты. На носу посев-
ная, и если раньше давали в феврале 
под будущий урожай аванс на семена и 
горюче-смазочные материалы, то нын-

че этого нет, а всё приобретается за 
счёт собственных средств фермеров.

В районе, к сожалению, почти нет 
свободной земли. Получить её трудно, 
а желающих много. Да и цена на зем-
лю в дачных местах растёт бешеными 
темпами. Недавно в районе на аукцион 
выставили участок в 162 га, на который 
арендная плата со 150 тыс. руб. за га в 
недалёком прошлом, резко подскочила 
до 700 тыс. руб. 

Порой превышают полномочия 
надзорные органы: частые внеплано-
вые проверки, штрафы, предписания, 
необоснованная приостановка произ-
водства – всё это отбивает желание 
фермеров трудиться.

Вырабатывает свой моторесурс и 
требует обновления сельхозтехника, 
а новая стоит дороговато и не всегда 
фермеру по карману.

Нельзя сказать, что сысертские 
фермеры оставлены без внимания и 
господдержки. Действенно помогает 
фермерам районное сельхозуправле-
ние – лично начальник Двинина Л.Д. и 
её заместитель Салюк М.Б.

Так за прошлый год фермерам выде-
лены субсидии в растениеводстве: 235 
тыс. руб. из федерального и 278 тыс. 
руб. из областного бюджетов. На упла-
ту процентов по кредитам – 180 тыс. 
руб. из федерального и 94 тыс. руб. из 
областного бюджетов.

На производство яйца 493 тыс. руб. 
- из областного бюджета. На приобре-
тение племенного скота по региональ-
но значимой программе только фер-
меру Целлер Т.П. выплачено 297 тыс. 
руб. - из федерального и 404 тыс. руб. 
из областного бюджетов. 

Финансовая поддержка фермерских 
и личных подсобных хозяйств граждан 
будет продолжена – ведь это политика 
государства.

 Вот вкратце такова ситуация с фер-
мерским движением в одном из типич-
ных сельских районов области – Сы-
сертском.

Г. Флягин, ветеран 
предпринимательского движения
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l	Этот дом на вашем участке

l	1 590 000 руб./ 110 м2 «под ключ»

l	Финская технология

l	Без предоплаты. За 45 дней

 Стоит понять, что подсозна-
ние всегда даст вам желаемое, 
и если ежедневно мысленно 
представлять его, – в вашей 
жизни начнут происходить 
радостные перемены.

Ваш могущественный внутренний 
«партнёр» будет сводить вас с 

людьми и наталкивать на обстоятель-
ства, необходимые для осуществления 
ваших целей. 

Непосвящённому может показаться, 
что такие счастливые «совпадения» – 
это результат простой удачи, однако на 
самом деле они не имеют ничего обще-
го ни с тем, ни с другим. Это следствие 
функционирования естественных зако-
нов, которые начинают действовать под 
влиянием ваших мыслей.

Объясним принцип их действия. Мы 
живём в гигантской энергетической па-
утине. Когда вы начинаете закладывать 
в своё подсознание установку на успех, 
это вызывает резонанс энергии во всей 
энергетической сети.

Подсознание непрерывно восприни-
мает колебания энергии успеха, притяги-
вая к вам людей и обстоятельства, необ-
ходимые для достижения вашей цели.

Следует добавить, что с тем же успе-
хом подсознание может притягивать и 
неудачу, если у вас преобладают нега-
тивные мысли. Оно не различает и не 
отбирает мысли, а лишь работает с теми 
желаниями, надеждами и страхами, ко-
торые присутствуют в вашем мозгу.

Когда вы мысленно ассоциируете 
себя с тем положительным, чего хоти-
те добиться в реальности, ваше подсо-
знание соответственно на это реаги-
рует. Ваш привычный образ мыслей и 
преобладающие у вас мысленные об-
разы создают вокруг вас реальность, 
формируя вашу неповторимую судьбу.

ПоЗИтИвНое МышлеНИе  
Это все

Если вы твёрдо решили сделать пер-
вые шаги к новой, прекрасной и гар-

моничной жизни с помощью Системы 
Позитивного Мышления позвольте дать 
вам несколько полезных советов, кото-
рые помогут сделать ваши усилия в этом 
направлении намного более эффектив-
ными.

Итак, всё, что происходит с челове-
ком, является следствием его мыслей и 
поступков, в этой и прошлых жизнях. 
Если кто-то попадает в неприятные си-
туации, казалось бы, созданные други-
ми людьми или природой, то даже такие 
ситуации на самом деле спровоцирова-
ны мыслями и поступками самого чело-
века.

Очень важно понимать, что настой-
чивые мысли человека о чём-то приво-
дят к возникновению именно этой, мыс-
ленно многократно созданной ситуации. 
Чем более часто, образнее и интенсивнее 
вы представляете ситуацию, тем более 
вероятно её претворение в жизнь. Это 
равно относится и к положительным и к 
отрицательным мыслям.

Следует учитывать, что большой 
ошибкой является концентрация чело-
века на избавлении от проблемы или 
неприятной ситуации. В этом случае все 
мысли крутятся вокруг проблемы. Мало 
того, что при этом он живёт негативны-
ми мыслями, кроме этого подобными 
мыслями он «подпитывает» существо-
вание проблемы.

Гораздо правильнее «отпустить» си-
туацию, не «зацикливаться» на ней, а 
сосредоточиться на вашем прекрасном 
состоянии после успешного выхода из 
неприятной ситуации.

И не пытайтесь ограничивать Мир в 
выборе наилучших для вас способов ис-
полнения мечты. Например, желая вый-
ти замуж, не диктуйте Миру, что жени-
хом должен быть именно тот мужчина, 
которого вы знаете. Миру виднее, что 
для вас лучше, ведь завтра вы можете 
встретить свою настоящую судьбу.

А желая иметь побольше денег, не дик-
туйте Миру, что это должен быть именно 
Джек-Пот в лотерее. Миру виднее, какой 
способ получения крупной суммы денег 
для вас благоприятнее и безопаснее.

Настоятельно советуем «присмат-
ривать» за собственными мыслями и 
эмоциями, ведь сомнения, страх, неуве-
ренность, неверие в успех чрезвычайно 
ослабляют ваше общее позитивное со-
стояние и препятствуют успеху. Поэто-
му гоните прочь все негативные мысли и 
эмоции, постоянно думайте позитивно.

работа с ПроблеМаМИ
При возникновении проблемы за-

дайте себе «три волшебных вопроса». 
Хорошо запомните их, ведь они выру-
чат вас, казалось бы, в безнадёжных си-
туациях:

1-й вопрос: Что в случившемся есть 
хорошего? (не зря же говорят, что нет 
худа без добра)

2-й вопрос: Чему я могу научиться? 
(раз неприятность является след-
ствием совершённых вами ошибок, то 
самое время подумать, что вы делали 
неверно, и не допускать этого в даль-
нейшем)

3-й вопрос: Как я могу исправить си-
туацию и получить при этом удоволь-
ствие?

ПраКтИКа
1. Решите, чего вы хотите добиться: 

сдать экзамен, получить повышение, с 
кем-то познакомиться, заработать много 
денег, обзавестись собственным жильём.

2. Расслабьтесь. На несколько минут 
отвлекитесь от дел и переведите дух, 
отдыхая телом и душой.

3. В течение пяти-десяти минут мыс-
ленно представляйте желаемую реаль-
ность.

Побольше думайте о том, что вы что-
то делаете или приобретаете, а не о том, 
что могло бы с большей или меньшей 
степенью вероятности произойти. Жи-
вите в своих мыслях так, как будто это 
уже происходит с вами. Создайте ма-
ленький внутренний видеофильм.

Представляйте себя делающим то, 
чего вам больше всего хочется. С одной 
стороны, вы осознаёте, что на самом 
деле этого с вами ещё не происходит и 
пока не стало реальностью.

Но мысленные картины, которые мы 
себе рисуем, о которых постоянно дума-
ем, становятся плацдармом для наших 
целей, формой, которая наполняется 
энергией. Эти картины – реальная сила, 
которая будет работать на нас.

При визуализации наделяйте себя лю-
быми необходимыми качествами. Если 
для вашего мысленного образа необхо-
димы талант, мужество, решительность и 
настойчивость, обязательно включите их.
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Как подсознание притягивает желаемое


