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

Налоги обещают 
не трогать

Правительство не станет ме-
нять налоговую систему в 

течение ближайших шести лет, об 
этом заявил первый вице-премьер, 
глава Минфина Антон Силуанов 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Правда, финансовое ведомство 
все же обещает упростить взаимо-
отношения с малым бизнесом, инди-
видуальными предпринимателями и 
самозанятыми гражданами.

Ранее сообщалось о предложе-
нии Минфина ввести для последних 
с 2019 года 3-процентный налог на 
профессиональный доход. По замыс-
лу чиновников, его должны платить 
все те, кто предоставляет частные 
услуги, не являясь при этом инди-
видуальными предпринимателями: 
репетиторы, няни, риелторы и пр. 
Этих людей, по оценке замминистра 
финансов Ильи Трунина, насчитыва-
ется до 15 млн человек, и в основном 
они работают нелегально.

На прошлой неделе Госдума при-
няла в первом чтении законопроект 
о постановке на учет самозанятых 
граждан и об освобождении их от 
НДФЛ до конца 2019 года.

Профиль

ЦБ пересмотрел 
прогноз

ЦБ в начале июня пересмот-
рит прогноз роста потреби-

тельских цен на 2018 год, сообщила 
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 

Однако новая прогнозная инфля-
ция не превысит целевые 4%, пишут 
«Ведомости». Сейчас ЦБ прогнози-
рует годовую инфляцию на уровне 
3–4%, ожидая, что динамика роста 
цен к концу года приблизится к верх-
ней границе этого диапазона. Ранее 
Юдаева сообщала, что после новых 
санкций США и усиления геополи-
тической напряженности, прогноз 
роста потребительских цен, скорее 
всего, будет пересмотрен вверх.

ПрАвительСтво 
СтАБильНоСти  
или зАСтоя?
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Что должен сделать 
директор, чтобы 
не контролировать 
каждого

Какой должна быть эко-
номическая политика 
нового-старого кабинета 
министров. Обсуждаем с 
экспертами.

Вновь назначенный премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 18 

мая 2018 года огласил состав своего 
кабинета. В структуре кабинета ми-
нистров есть некоторые перемены, в 
частности, министерство образова-
ния и науки разделено на: министер-
ство просвещения и министерство 
науки и высшего образования. Мини-
стерство связи и массовых коммуни-
каций преобразовано в министерство 
цифрового развития.

Посты вице-премьеров зай мут 
Антон Силуанов, Татьяна Голико-
ва, Ольга Голодец, Виталий Мут-
ко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, 
Алексей Гордеев, Максим Акимов, 

Константин Чуйченко и Юрий Трут-
нев. Из 22 министров девять являют-
ся новичками.

Сохранили свои посты глава МВД 
Владимир Колокольцев, министр обо-
роны Сергей Шойгу, министр ино-
странных дел Сергей Лавров, юсти-
ции – Александр Коновалов, здраво-
охранения – Вероника Скворцова, 
культуры – Владимир Мединский, 
промышленности и торговли – Де-
нис Мантуров, просвещения – Ольга 
Васильева, спорта – Павел Колобков, 
труда – Максим Топилин, экономиче-
ского развития – Максим Орешкин, 
глава минэнерго – Александр Новак.

Именно этим людям придется во-
площать в жизнь «заветы» прези-
дента, озвученные в так называемых 
«майских указах». Executive.ru задал 
экономистам вопрос: какой должна 
быть работа правительства, чтобы 
выполнить все стоящие перед ним 

задачи, в том числе поставленные 
майским (2018 года) указом Прези-
дента.

Алексей Па-
нин, директор мо-
сковского офиса 
Urus Advisory:

Реальные при-
оритеты нового 
правительства во многом зависят от 
того статуса, которое оно де-факто 
получит среди других центров при-
нятия решений, прежде всего, адми-
нистрации президента, госкомпаний 
и госкорпораций. В предыдущий 
цикл работы правительства закре-
питься на стратегических рубежах 
скорее не удалось: оно в большей 
степени стало центром оперативно-
го, а не стратегического управления. 
До конца неясно, сохранится ли эта 
тенденция и далее. 

Окончание на 2-й стр.

игорь зятев: 
стране нужно 
поднимать  
качество жизни
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Поэтому пока определение приори-
тетов нового состава кабмина носит 
немного теоретический характер и, 
пожалуй, отражает личные чаяния экс-
пертов. В моем случае топ-5 направле-
ний следующий:

1. рост реальных доходов населе-
ния. Эффект двукратной девальвации 
конца 2014 года оказался сильно рас-
тянут во времени. И чем дольше затя-
гивается стагнация реальных доходов 
в России, тем выше риск того, что для 
многих квалифицированных специа-
листов переезд в Европу или США ста-
нет наиболее очевидным карьерным 
решением.

2. рост экспорта медицинских услуг. 
Обратная сто рона девальвации – Рос-
сия стала не только страной с самыми 
дешевыми ценами на такси (если пере-
водить их в доллары или евро), но и 
со сравнительно дешевыми (опять же, 
в пересчете в валюту) медицинскими 
услугами. Чтобы поток иностранных 
пациентов хлынул в страну, по-настоя-
щему нужны две вещи: грамотная визо-
вая политика и PR.

3. рост экспорта несырьевых това-
ров. Он невозможен сам по себе. Для 
роста несырьевого экспорта нужен 
рост несырьевых секторов экономики 
внутри страны, который в свою оче-
редь невозможен без конкуренции. Од-
нако вероятнее всего, будет продолжен 
курс на меры прямой, а не косвенной 
поддержки, не исключено, через даль-
нейшее укрупнение госкорпораций.

4. развитие инфраструктуры. Ин-
фраструктурный вызов для России с ее 
территорией едва ли не самый важный. 
В частности, запад и восток страны 
фактически продолжают жить незави-
симо друг от друга. Пока ни в сфере же-
лезнодорожных, ни в сфере авиапере-
возок для решения этой проблемы не 
было предпринято достаточно усилий.

5. Экологические проблемы. В то 
время как целые города находятся на 
грани экологической катастрофы, эко-
логическая политика продолжает фор-
мироваться по остаточному и реактив-
ному принципу. Грядущая шестилетка 
для правительства в этом смысле будет 
сосредоточена вокруг наиболее острых 
проблем, которые, скорее всего, будут 
возникать значительно быстрее, чем 
решаться.

Марк Гойхман, 
ведущий аналитик 
ГК TeleTrade:

Одним из основ-
ных приорите-
тов правительства 

должно стать повышение реальных 
располагаемых доходов населения. Это 
результирующий показатель уровня 
жизни. Он отражает цель общества 
– рост благосостояния. Кроме того, 
увеличение доходов ведет к повыше-
нию спроса, покупательским стимулам 
для производства товаров и услуг, для 
роста экономики. Доходы снижались 
четыре года подряд, с 2014 года более 
чем на 10%, только в 2017 году сокра-
щение составило 1,7%. Оттолкнувшись 

от «дна», в текущем году показатель 
поднимается – на 3% в первом кварта-
ле. Таким образом, повысить реальные 
доходы – реально. Нужно выйти к 2020 
году хотя бы на уровень 2013 года.

Другой качественный приоритет как 
показатель развития страны – продол-
жительность жизни, причем, здоровой 
жизни. В майском указе президента 
2018 года есть цель увеличения про-
должительности жизни до 78 лет к 2024 
году и до 80 лет к 2030 году. В 2017 году 
показатель составлял 72,7 года. Для его 
повышения и роста продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет нужен 
комплекс мероприятий не только по 
увеличению доходов, но и по разви-
тию массовой медицины, физической 
культуры, социальных услуг...

Один из источников для решения 
данных задач, который также выступа-
ет приоритетом правительства – изме-
нение приоритетов бюджета. Это «бюд-
жетный маневр» – увеличение доли 
расходов на образование, здравоохра-
нение, инфраструктуру. Они должны 
быть повышены на 2,3 процентных 
пункта ВВП в течение 3-5 лет. Одно это 
позволит добиться дополнительного 
прироста ВВП на 0,5% в год с улучше-
нием качественных показателей.

Еще одной важной задачей пра-
вительства выступает преодоление 
зависимости от экспорта сырья. Пер-
вый шаг к этому – усиление несырье-
вого экспорта. По майскому указу, его 
объем предполагается поднять с $130 
млрд в 2017 году до $250 млрд в 2024 
году и довести его долю в ВВП до 20%. 
Такая задача необходима, но сложна, 
поскольку предусматривает карди-
нальное изменение структуры эконо-
мики и повышение качества продук-
ции до востребованности на мировых 
рынках.

Исключительно важна программа по 
развитию науки, внедрению результа-
тов исследований, прикладных разра-
боток для «цифровой экономики». Это 
одно из условий для реализации всех 
приоритетов. Предусматривается, в 
частности, создание не менее полутора 
десятков научно-образовательных цен-
тров на основе интеграции научно-ис-
следовательских институтов и вузов.

 Анна Королева,
аналитик, Москва

Правительство 
стабильности или застоя?

 

Министерство Прежний министр Новый министр

чрезвычайных 
 ситуаций

Владимир Пучков Евгений Зиничев, заместитель 
главы ФСБ России

сельского 
хозяйства

Александр Ткачев Дмитрий Патрушев, председатель 
правления «Россельхозбанка», сын 
секретаря Совбеза РФ Николая 
Патрушева

науки и высшего 
образования

Михаил Котюков, руководитель 
Федерального агентства научных 
организаций

природы Сергей Донской Дмитрий Кобылкин, губернатор 
Ямало-Ненецкого округа

развития Даль-
него востока

Александр Галушка Александр Козлов, губернатор 
Амурской области

по делам 
Северного 
Кавказа

Лев Кузнецов Сергей Чеботарев, заместитель 
начальника управления 
администрации президента

строительства Михаил Мень Владимир Якушев, губернатор Тю-
менской области

транспорта Максим Соколов Евгений Дитрих, заместитель 
министра транспорта

цифрового 
 развития

Николай Никифоров Константин Носков, руководитель 
аналитического центра при 
правительстве

закон о контрсанкциях 
принят

Депутаты Госдумы приняли в 
третьем, окончательном чтении 
закон о контрсанкциях против 
США и других недружественных 
государств, сообщает тАСС. Рос-
сийскому кабмину предоставляет-
ся право вводить различные меры 
противодействия, при этом они не 
должны распространяться на жиз-
ненно необходимые товары, чьи 
аналоги не производятся в РФ и 
третьих странах. В случае отмены 
санкций правительство РФ отменя-
ет меры противодействия, говорит-
ся в законе.

россиян ждут новые 
платежки

С 1 июня 2018 года жители 
многоквартирных домов начнут 
получать новые платежные кви-
танции об оплате услуг ЖКХ, со-
общает «российская газета». Новая 
квитанция будет содержать размер 
повышения платы, размер долга и 
штрафа, а также сведения о штра-
фах управляющей компании или 
ТСЖ. Кроме того, на бумаге укажут 
идентификатор платежного доку-
мента и единого лицевого счета. 
Отдельной строкой будет дан расчет 
платы за содержание общедомового 
имущества. В приказе новая форма 
платежки названа примерной.

«яндекс.такси» и Uber: 
запуск в июне

«яндекс.такси» и Uber запустят 
объединенную платформу в горо-
дах россии и еще нескольких стра-
нах в начале июня, пишет рБК. Это 
позволит ускорить подачу автомо-
билей, рассказал глава объединен-
ной компании Тигран Худавердян. 
Объединенная компания будет ра-
ботать более чем в 450 городах в 
России, Белоруссии, Армении, Гру-
зии, Молдавии, Киргизии, Казахста-
не, Узбекистане, Латвии, Эстонии, 
Азербайджане. Uber инвестировал 
в новую компанию $225 млн, «Ян-
декс» — $100 млн, уточняет издание.

Минэкономразвития 
перезагрузит бизнес

Минэкономразвития в рам-
ках исполнения майских указов 
президента подготовило предло-
жения по перезапуску мер под-
держки малого и среднего биз-
неса, пишет рБК. В частности, 
предлагается расширить список 
банков, участвующих в програм-
ме льготного кредитования «6,5», 
ввести образовательные програм-
мы для фермеров, обеспечить для 
предпринимателей работу службы 
«одного окна» и др. К середине сле-
дующего десятилетия вклад малого 
и среднего бизнеса в ВВП страны 
должен приблизиться к 40%, сей-
час его доля составляет около 20%, 
говорится в указах.

НовоСти



3¹ 4 (310), июнь опрос

и снова надежды: чего ждет бизнес  
от нового правительства

Никита МеНьщиков, 
председатель 
общественного совета 
по малому и среднему 
бизнесу Чкаловского 
района г. екатеринбурга:

– В разных странах, при 
любых экономических рас-
кладах были и будут как 
успешные предпринимате-
ли, так и те, у кого дело не 
идет. Слабые уходят, силь-
ные остаются. Ждать ми-
лости «сверху» – вариант 
заведомо проигрышный. В 
стагнации, которую мы сей-
час переживаем стагнацию, 
я, например, вижу плюсы. 
Потому что стагнация вы-
вела на первое место сервис. 

Компании, предлагающие 
качественный сервис, оста-
нутся на рынке. 

А потребитель сегодня 
стал более избирательным 
и отдает предпочтение ка-
честву. Безусловно, прави-
тельство может и должно 
помогать тем, кто объектив-
но пострадал от кризиса. И 
это должны быть не только 
крупные и государствен-
ные компании, но и малый 
 бизнес.

владимир васильев, 
директор компании «Де-
ловой навигатор»:

– Налицо стагнация – и 
в экономике в целом, и в 
секторе малого бизнеса. 
Предпосылок для рывка, 
о необходимости которо-
го говорит наш Президент, 
я пока не увидел. В новых 
майских указах отведено ме-
сто для малого бизнеса, но 
ведь и в прежних заявлялось 
о необходимости поддерж-

ки предпринимательства. А 
еще нас проинформировали, 
что Указы от 2012 года были 
выполнены на 90 процен-
тов. Вы это почувствовали? 
Я – нет. В феврале Путин 
заявлял о необходимости 
разобраться с ценами на 
бензин, сказал, что высокие 
цены – «это неправильно». 
Итог – цены растут галопи-
рующими темпами.

андрей сергеевич 
веДерНиков, 
директор Чоо 
«артемида»:

– Нет ни практических 
шагов, ни законодатель-
ных инициатив, способных 
улучшить положение дел в 
бизнесе. Есть только наме-
рения. Попытка поддержки 
предпринимателей с помо-
щью госзаказа провалилась, 
так как выигрышная цена 

часто ниже рентабельности. 
Жесткое администрирова-
ние, бесконечные проверки, 
особенно в преддверии 
мундиаля, просто изматы-
вает. Спрашивается, может 
ли новый-старый премьер 
с командой, достигшей сла-
бых успехов в прошлый пре-
зидентский срок, добиться 
прорыва? Сомневаюсь.

Юрий александрович 
верещагиН, 
директор ооо «Бизнес 
Технологии»:

– Заканчивается первое 
полугодие. Что мы видим? 
Экономика топчется на ме-
сте. Один процент роста 
ВВП – это же не рост, это по-
грешность! Малый бизнес, 
мягко говоря, выживает. 
Новому, а по сути, старому 
правительству давно пора 
задуматься о дифференци-
рованном подходе в нало-
гообложении предприни-
мателей, исходя из объема 
оборотных средств. Пора 

забыть про НДС, тогда у биз-
неса появятся средства на 
развитие. Необходимо усо-
вершенствовать механизм 
госзакупок. Он хромает, 
потому что выигрывает тот, 
кто дает меньшую цену. 

вячеслав Николаевич 
архаНгельский, 
генеральный директор 
союза малого и среднего 
бизнеса свердловской 
области:

– Считаю, что бизнесу 
нужна отдельная государ-
ственная программа, где 
будут прописаны меры под-
держки инновационных вы-
сокотехнологичных компа-
ний. Необходимо найти 

средства на создание инфра-
структуры, так как самим 
предпринимателям это не 
по силам. Именно так посту-
пили в Китае, который дей-
ствительно смог прорваться 
в мировое пространство. 
Путин, напомню, в своем 
Послании заявил о необхо-
димости прорыва в нашей 
экономике – это сигнал пра-
вительству.

анатолий анатольевич 
ФилиппеНков, пре-
зидент союза малого 
и среднего бизнеса 
свердловской области:

– Многие жалуются. За 
этими жалобами я вижу 
одно – отсутствие свободы 
для бизнеса. Налицо рост 
госсектора, а поддержка 
предпринимателей, осо-
бенно малых компаний у 
государства на задворках, 
по остаточному принципу. 
Бизнес-омбудсмен Борис 
Титов предлагал програм-
му не просто поддержки, а 

развития предприниматель-
ства. 

Надеюсь, как многие, что 
новое правительство возь-
мет ее на вооружение. Тем 
более, что в майских указах 
вновь говорится о содей-
ствии развитию предприни-
мательства как опоры эко-
номики страны.

владимир александрович 
ДерБеНев, директор 
союза малого и среднего 
предпринимательства 
г. екатеринбурга:

– К сожалению, местному 
самоуправлению «подреза-
ли крылья» и, в частности, 
финансовые возможности 
поддержки предпринима-
тельства. Живем по прин-
ципу «Денег нет, но вы дер-

житесь». Нужны не только 
деньги, но и порядок. Напри-
мер, в кадастровой оценке. 
В одном городе, на одной 
улице цена квадрата варьи-
руется от 100 до 1000 рублей. 
Как это понимать, как найти 
управу на эту неразбериху – 
вопрос, безусловно, к пра-
вительству и федеральному 
законодателю.

Маршала Жукова, 10
+7 922 129–69–89
+7 950 55–76–003
+7 343 707–44–77

  ИзготовИМ 
•	книги,	сборники,	каталоги
•	 рекламную	продукцию		
(визитки,	флайеры,	буклеты)

•	 презентационные	материалы
•	фотокниги	и	многое	другое

Это –  
   Ваш СТАТУС!
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Павел Боревич – об экспе-
рименте над собой и своим 
бизнесом. Какие полюсы и 
минусы он получил, не появ-
ляясь в офисе и не видясь с 
сотрудниками?

В прошлом году я поставил себе 
цель: один месяц руководить 

компанией вне офиса. Мне это было 
нужно, чтобы вырваться из опера-
тивной текучки, больше занимать-
ся стратегическим планированием и 
улучшить свои навыки в менеджменте. 
Расскажу, что в итоге получилось.

Моя компания занимается поис-
ковым продвижением сайтов и управ-
лением репутацией в сети, 100% нашей 
работы связано с интернетом. Поэтому 
все процессы можно было выполнять 
и контролировать удаленно. Здесь 
не было сложностей, но вот вопросы 
психологии никто не отменял. Когда 
ты встречаешься с сотрудниками каж-
дый день, планерки и любые дискуссии 
проходят в живом формате, а режим 
онлайн такой возможности не дает. 
Нужно перестраиваться. Итак, обо 
всем по порядку.

иНСтруМеНты, КоторыМи 
я ПользовАлСя

•	 Skype. Ежедневно утром мы про-
водили короткие планерки на пять-де-
сять минут и обсуждали на них ключе-
вые вопросы. Днем время от времени 
разговаривали по Skype, но делали это 
нерегулярно, а по необходимости. Все 
рутинные вопросы решали, переписы-
ваясь в мессенджере.

•	 «Битрикс 24». Постановка и 
контроль выполнения задач были ор-
ганизованы через «Битрикс 24»: мы и 
так его используем в текущей работе. В 
удаленном формате он оказался хоро-
шим вариантом, но не лучшим, у меня 
есть куча вопросов к этой системе.

И, конечно, я пользовался электрон-
ной почтой и мессенджерами, как это 
обычно делаю в офисе.

МАтриЦА ЭйзеНХАуЭрА 
в ДейСтвии

Наилучшим образом мой опыт ра-
боты вне офиса в течение месяца ил-
люстрирует матрица Эйзенхаура. Ра-
дикально уменьшились поглотители 
времени – «срочные-ненужные» и «не-
срочные-ненужные» задачи в рабочем 
графике. Все мы неидеальны, поэтому 
в офисе у меня было немало таких за-
дач.

Что ПолуЧилоСь
•	 Вырваться	из	 текучки	и	 занять-

ся стратегическими задачами. Отсут-
ствие в офисе уменьшило количество 
задач из квадратов «срочное-ненуж-
ное» и «несрочное-ненужное». Удалось 
сформировать список основных стра-
тегических задач на ближайший год и 
план их достижения.

•	 Саморазвитие	 и	 получение	 но-
вых знаний. Освободилось время на 
то, чтобы заняться задачами, до кото-
рых не доходили руки: изучить книгу 
Филипа Котлера «Маркетинг 4.0», регу-

лярно заниматься английским, пройти 
онлайн-курсы по новым инструментам 
маркетинга, регулярно читать профес-
сиональные статьи. Из личного: я каж-
дый день бегал.

•	 Нетворкинг.	 Здесь два больших 
направления. Первое – это новые зна-
комства. В итоге несколько новых 
проектов, которые нам удалось полу-
чить благодаря знакомствам в Синга-
пуре. Второе – это старые знакомые, с 
которыми не общался по причине от-
сутствия времени. Появилась возмож-
ность это сделать. Когда читаешь много 
профессиональной литературы, по-
нимаешь, что это может быть полезно 
строителю Иван Ивановичу, а вот этим 
может воспользоваться Наталья, кото-
рая владеет юридической компанией. В 
итоге со многими старыми и текущими 
партнерами обновились связи.

•	 Активизация всех процессов. 
Любые радикальные изменения – это 
стресс, с которым нужно справлять-
ся, поэтому вариант стагнации просто 
невозможен. Часть наших бизнес-про-
цессов стала лучше, другая часть – 
хуже. Здесь разнонаправленные векто-
ры. Но на 100% высветились проблем-
ные зоны.

•	 Повысить	 эффективность	 ра-
боты команды. Эффективность, без-
условно, повысилась. Мы стали мень-
ше обсуждать очевидное, стали точнее. 
Письменная формулировка даже са-
мых мелких задач дисциплинирует 
и руководителя, и сотрудников. Ты 
точнее изъясняешься, сотрудники – 
точнее исполняют.

Что Не ПолуЧилоСь
•	 Повысить	 прибыль	 и	 выручку.	

Ключевой целью на этот период не 
было увеличение прибыли. Но биз-
нес  – это показатели. Поэтому важно 
отметить, что мы остались на прежнем 
уровне.

•	 Найти	лучшие	идеи,	что-то	абсо-
лютно новое. Мы запускали в это вре-
мя новый продукт, но он не был чем-то 
абсолютно новым, базировался на зна-
ниях, которые у нас уже были.

вывоДы, Которые 
я СДелАл

В целом это очень полезный опыт, 
и ровно через год я обязательно его 

повторю. Это хорошая прививка эф-
фективности качества рабочего про-
цесса, полезная как для руководителя, 
так и для сотрудников. Да, не все по-
лучилось, выявились слабые места и 
проблемы, которые нужно решать.

Однако как постоянный вариант 
удаленная работа не эффективна, по-
тому что решать всех операционных 
задач невозможно вне офиса. Встречи 
с частью клиентов нельзя проводить 
онлайн, поэтому приходилось откла-
дывать их до моего возвращения.

Если хотите посмотреть на свой 
бизнес со стороны, обязательно по-
пробуйте сделать что-то похожее. Но 
ни в коем случае не путайте удаленную 
работу с отпуском. С понедельника по 
пятницу я использовал восьмичасовой 
рабочий день, реже – пяти-шестичасо-
вой, когда количество задач было не-
большим.

Что уЧеСть, ПлАНируя 
тАКой ЭКСПериМеНт

•	 Два	 стабильных	канала	 связи.	В 
стране, где вы будете постоянно нахо-
диться, нужен мобильный оператор с 
безлимитным тарифом и надежный ин-
тернет. И там, и там бывают проблемы, 
поэтому часто при проведении перего-
воров приходилось переключаться. В 
России очень хороший интернет, и это 
сильно притупляет объективную оцен-
ку связи в мире.

•	 Предварительная	 подготовка. 
Как без вас будут подписываться до-
кументы? Куда будут приходить sms-
сообщения банка для подтверждения 
платежей? Эти вопросы очень важны, 
но их легко можно пропустить. Сможет 
ли офис полноценно работать без вас?

•	 Удаленный	 компьютер,	 который	
работает в россии. Часть банков про-
сто не даст вам доступ из-за границы. 
Поэтому я использовал включенный 
компьютер в офисе с TeamViewer, на ко-
торый заходил для работы с платежами.

Оптимизируйте свою работу и нахо-
дите новое. Это очень сильно развива-

ет вас как руководите-
ля и вашу команду!

Павел Боревич,
директор  

по маркетингу,  
Москва

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО ОДИН МЕСЯЦ В ГОДУ 
УПРАВЛЯТь КОМПАНИЕй УДАЛЕННОДжонсон грозится 

санкциями
Министр иностранных дел ве-

ликобритании Борис Джонсон 
поддерживает введение амери-
канских санкций против пуб-
личных российских компаний 
и рассматривает возможность 
аналогичного шага со стороны 
лондона, пишет Bloomberg. Уже 
через год, после выхода Британии 
из Евросоюза, Соединенное Коро-
левство сможет ужесточить свою 
позицию, сказал министр. Предпо-
лагается, в частности, проведение 
расследования о том, как компания 
En + смогла провести IPO на Лон-
донской фондовой бирже в ноябре 
2017 г., пишет издание.

Состояние экономики 
проблемное

три четверти предпринима-
телей в рФ считают нынешнее со-
стояние российской экономики 
проблемным или катастрофиче-
ским, свидетельствуют результаты 
опроса вЦиоМ. «Более трех чет-
вертей бизнесменов (76%) оценива-
ют текущее состояние российской 
экономики как проблемное или ка-
тастрофическое. При этом половина 
предпринимателей (53%) сохраняет 
позитивный настрой и оценивает 
потенциальную динамику развития 
экономики в ближайшие 2-3 года 
как положительную», – сообщают в 
центре.

розница против онлайн 
касс

К 1 июля 2018 года около 1 млн 
компаний малого и среднего биз-
неса должны начать работу с кас-
сами нового образца, внедряемые в 
рамках «кассовой реформы». Они 
позволяют в режиме онлайн от-
правлять сведения о каждой опера-
ции в ФНС. 42% предпринимателей 
полностью или частично перешли 
на работу с онлайн-кассами, 51% 
относятся к реформе отрицательно. 
Больше всего недовольны рефор-
мой индивидуальные предпринима-
тели: около 60% из них относятся к 
ней негативно, пишет РБК со ссыл-
кой на опрос Национального агент-
ства финансовых исследований.

Популярность VPN 
взлетела

После начала блокировки 
Telegram россияне начали актив-
нее пользоваться VPN-сервисами, 
сообщает «Ъ». Это привело к рез-
кому росту числа платных подпис-
чиков в том числе и со стороны биз-
неса, например, у TopGuard VPN  –  
на 1000%, CyberGhost – на 380%, 
Golden Frog (сервис VyprVPN) – на 
190%. Российские власти сейчас не 
пытаются блокировать сервис, но в 
компании уверены, что при необхо-
димости смогут «обойти эти попыт-
ки», говорят эксперты.

НовоСти
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Выигрыш в суде – не повод 
расслабляться. Зачастую 
именно с этого момента 
начинается борьба за полу-
чение денежных средств или 
имущества. Как показывает 
практика, в числе должников 
немало таких, кому судебное 
решение не указ. 

В ряде случаев эта категория лю-
дей де-юре не имеет «ни кола, ни 

двора», де-факто – проживает в особ-
няках и ездит на дорогих автомобилях. 
В такой ситуации у взыскателя одна до-
рога, и ведет она прямиком к судебным 
приставам. В их арсенале есть целый 
набор инструментов принудительного 
характера. Однако и после открытия 
исполнительных производств многие 
должники ухитряются не платить ме-
сяцами, а то и годами. По статистике, 
исполнение производств по тяжбам, 
где и ответчик, и истец являются ком-
мерсантами, не превышает 35 процен-
тов. 

Каковы причины неисполнения су-
дебных решений, достаточно ли су-
ществующих мер принудительного 
взыскания – на эти и другие вопросы 
«Опоры бизнеса» отвечает замести-
тель руководителя управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
( уФСПП) по Свердловской области 
елена Сидорова.

– елена витальевна, в конце про-
шлого года работу федеральной 
службы судебных приставов крити-
ковала прокурата и даже ЦСр под ру-
ководством Кудрина. Предпринима-
тели также жалуются «на бездействие 
приставов» Причина критики – низ-
кий (менее 50 процентов) показатель 
исполненных производств. Насколь-
ко справедливы эти упреки, и что 
мешает ведомству более эффективно 
решать свою главную задачу? 

– Давайте будем отталкиваться от 
федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», в котором пропи-
сан ряд оснований считать исполни-
тельное производство оконченным. 
Первое, когда сумма долга взыскана. 
Второе, когда документ направляется 
в конкурсную ликвидационную комис-
сию. Надо сказать, что в последние два 
года значительное количество испол-
нительных производств (ИП) закачи-
вается именно по второму основанию. 
Предприниматели не могут вести хо-
зяйственную деятельность, принима-
ют попытки регулирования задолжен-
ности перед кредиторами с помощью 
банкротств, и тогда реестр требований 
кредиторов формирует уже арбитраж-
ный управляющий. Третье основание 
связано с невозможностью взыскать 
долги.

– Каков процент исполнительных 
производств, где взыскателями и 
должниками выступают предприни-
матели?

– В 2017 году на исполнении в 
 УФССП по Свердловской области на-
ходилось 2 миллиона 244 тысячи ИП 

различных категорий – на 223 тысячи 
больше, чем в 2016 году. Из них поряд-
ка 300 – это дела, где обе стороны яв-
ляются предпринимателями.

– Сколько исполнено?
– Порядка 35 процентов. 

– так мало, но почему? Подоб-
ные дела не столь приоритетны, как, 
например, производства по неуплате 
налогов в бюджеты и фонды?

– Есть несколько причин, на кото-
рые я хочу обратить внимание, прежде 
всего, самих предпринимателей. Осо-
бенно тех, кто впервые обращается в 
суд. В первую очередь, это отсутствие 
в исковых заявлениях обеспечитель-
ных мер. В обеспечение иска можно 
наложить арест на имущество, счета 
ответчика. Суд в этом случае принима-
ет решение незамедлительно. Почему 
это важно? Потому что тяжбы между 
предпринимателями носят затяжной 
характер. Пока идет разбирательство, 
недобросовестный ответчик (при от-
сутствии обеспечительных мер) мо-
жет вывести имущество, и к моменту 
получения вами исполнительно листа 
на его счетах нет средств, а имущество 
отписано или продано. Во-вторых, при 
заключении сделки всегда требуйте га-
рантий. Даже если ваши отношения с 
контрагентом доверительные и вы со-
трудничаете с ним многие годы – га-
рантии обязательно нужны! А чтобы не 
доводить дело до суда и не становиться 
жертвой недобросовестных предпри-
нимателей, мы уже давно предлагаем 
заходить в наш банк данных испол-
нительных производств. Для граждан 
он в открытом доступе. Допустим, вы 
издатель и увидели в нашем списке ин-
формацию о том, что ваш рекламода-
тель длительное время не платит нало-
ги или по нему вынесено решение суда 
о компенсации морального вреда, а он 
его не исполняет – это уже должно на-
сторожить. И еще – не затягивайте с по-
дачей заявления о возбуждении испол-
нительного производства. Например, у 
должника в 2015 году оборот составлял 
100 миллионов рублей, а в 2016 – ноль. 
Но взыскатель почему-то приходит к 
нам в 2017 году, когда счета должника 
пусты, при этом выросла задолжен-
ность по налоговым платежам. Таких 

примеров немало. Одна из крупных и 
хорошо известных в Екатеринбурге ор-
ганизаций накопила миллиардные дол-
ги. Проще сказать, кому она не должна! 
А «в полку» свежеиспеченных взыска-
телей только прибывает. Спрашиваем 
взыскателя, как так? Почему не поин-
тересовались финансовым состоянием 
данной компании до заключения сдел-
ки, ведь вся информация о ней есть в 
нашем реестре. Остается ждать в по-
рядке очередности. Причем в первую 
очередь выплачиваются долги по зара-
ботной плате, потом моральный ущерб 
и налоги, и лишь затем этого наступает 
очередь других взыскателей.

– Каков алгоритм действий судеб-
ного пристава?

– Основанием для возбуждения ис-
полнительного производства являет-
ся заявление взыскателя, после чего 
пристав обязан уведомить должника 
о взыскании исполнительского сбора, 
а также о праве добровольного испол-
нения судебного решения в течение 
пяти дней. Если в течение срока для 
добровольного исполнения решения 
суда должник не погашает задолжен-
ность, вступают в силу нормы закона, 
предусматривающие ряд принудитель-
ных мер взыскания. Пристав направ-
ляет запросы во все регистрирующие 
органы, включая ФРС, ГИБДД, ФНС. У 
налоговой службы запрашивается по-
следний бухгалтерский баланс. Таким 
образом мы устанавливаем наличие 
основных средств, сведения о деби-
торской и кредиторской задолженно-
стях. Основные средства необходимы 
для описи и ареста имущества должни-
ка. Если коротко, мерами принудитель-
ного исполнения являются обращение 
взыскания на имущество должника, в 
том числе на денежные средства и цен-
ные бумаги. Далее – обращение взыс-
кания на периодические выплаты, по-
лучаемые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или социаль-
ных правоотношений, на платежи по 
найму, аренде и другие. 

– Некоторые сознательно идут на 
мошенничество…

– Да, и чтобы не платить, они ис-
пользуют любые лазейки. Оспаривают 
судебные решения, каждое требова-
ние судебного пристава. Право такое 

есть, и они им пользуются. Выносим, 
к примеру, постановление о запрете 
регистрационных действий на транс-
портное средство – тут же обращаются 
в суд. 

– Новые электронные формы вза-
имодействия с налоговой, регистра-
ционной палатой, Бти и другими 
органами могут ускорить процесс 
исполнения производств и облегчить 
работу приставов. ведь исполнение 
двух миллионов иП в 2017 году легло 
на плечи всего-то 640 судебных при-
ставов-исполнителей регионального 
управления...

– Но мы уже работаем в онлайн-ре-
жиме и пользуемся всеми преимуще-
ствами АИС ФССП. Сейчас оператив-
но получаем информацию и об откры-
тых расчетных счетах, и о балансах. 
Налажен электронный оборот с реги-
страционной службой, пенсионным 
фондом, Почтой России, банками.

– Похоже, для большей оператив-
ности и эффективности не хватает 
кадров, замучила текучка…

– Нагрузка действительно большая. 
И не только физическая (до 3000 тысяч 
исполнительных производств на од-
ного пристава), но и психологическая. 
Другой, приоритетный для нас вопрос, 
касается профессиональной подготов-
ки кадров. Пристав должен быть во-
оружен юридическими и экономиче-
скими знаниями. 

– в качестве примера для подра-
жания эксперты приводят законода-
тельство Франции?

– Если взять европейское, в частно-
сти, французское законодательство, то 
там, по требованию кредитора, долж-
нику грозит долговая яма или долговая 
тюрьма. У нас этого нет. Зато у нас есть 
банкротство физических лиц и многие 
предприниматели банкротятся как фи-
зические лица. Во Франции должник 
лишается медицинской помощи, соци-
альных гарантий. В системе исполне-
ния судебных производств Финляндии 
вовсе не нужно идти к приставу, пото-
му что судебное решение передается в 
службу автоматически по единой элек-
тронной системе. В Финляндии и дру-
гих развитых странах нет серых зар-
плат, там фиксируются все доходы: сче-
та, страховки и прочее. Однако штат-
ная численность судебных приставов 
ниже, чем у нас. Но при этом у каждого 
пристава не менее 10 помощников, от-
вечающих за конкретное направление. 
Примерно в таких условиях работает 
российский нотариат. К слову, до 1999 
года судебные приставы действовали в 
составе судов, а потом нас выделили в 
отдельную службу.

– вы с таким воодушевлением го-
ворите о своей работе…

– А я люблю свою работу, ведь в ко-
нечном итоге мы решаем задачи, кото-
рые важны для каждого гражданина, 
для бизнеса, для экономики страны, 
судебные приставы – гарант исполне-
ния закона. 

Наталья Горбачева

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
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МАРКЕТИНГ С НУЛЕВыМ БЮДЖЕТОМ:  
Пять БеСПлАтНыХ КАНАлов

Грамотное использование 
сервисов Google, «Яндекса», 
социальных сетей, мессен-
джеров поможет вам сделать 
первые шаги в интернет-мар-
кетинге без расходов.

Вы участвуете в открытии кафе, 
парикмахерской (барбершопа, 

простите), пивного бара, продоволь-
ственного ларька близ многоэтажки 
или сервиса шиномонтажа. Денег на 
интернет нет или почти нет, но кли-
енты нужны. Этот текст – небольшая 
инструкция для малого бизнеса о том, 
что кровь из носу нужно сделать в ин-
тернете в первую очередь. Составлено 
в согласии с концепцией победившего 
смартфона, но не ограничено ею. Все, 
о чем я расскажу, вы легко проделаете 
за несколько часов. Без денег, специаль-
ных навыков или чьей-то помощи. Оче-
реди из клиентов ждать не нужно, но 
поступательный эффект точно будет.

1. МАрКетиНГ КАрт
Клиенты моего знакомого владеют 

большим и старомодным рестораном 
в центре города. Ищут специалиста по 
веб-продвижению. Показывают теку-
щий сайт. Что скажете? Чего не хвата-
ет? Внешних ссылок и ключевых слов в 
описании?

Попробуйте вбить в Google «ресто-
ран». А лучше голосом: «Ok, Google – 
ресторан». Первые строки выдачи ни-
как не зависят от авторитетности сайта, 
количества внешних ссылок, ключеви-
ков... Больше того – они вообще не при-
вязаны ни к какому сайту. Это точки 
на карте. Основных фактора ранжиро-
вания три: удаленность, «открыто сей-
час», оценки. Выберите понравивший-
ся объект, и увидите карточку в Google 
Картах. С рейтингом, описаниями 
пользователей, интерьерами и фотогра-
фиями блюд.

Дальше – предложение построить 
маршрут. Сайта в этой цепочке нет. Это 
то, от чего запросто можно отказаться 
на первом этапе. Да и не только на пер-
вом... Такая же история с шиномонта-
жем, парикмахерской, нотариусом и 
магазином детских игрушек.

Большинству клиентов нужно полу-
чить услугу поблизости, а не читать на 
сайте про «опытных консультантов» и 
«качественный сервис». И что уж там, 
отзывам пользователей доверяешь 
сильнее, чем фантазиям копирайтера. В 
Mobile First маркетинге карты – один из 
ключевых медиумов, влияющих на тра-
фик торговой точки.

Как попасть на карту? Найди-
те в Google сервис «Мой бизнес», за-
регистрируйте компанию и отправь-
те запрос на подтверждение. В ответ 
Google вышлет бумажное письмо на 
тот адрес, который вы указали. Там бу-
дет код, который нужно ввести в лич-
ном кабинете. Процедура занимает от 
недели до месяца. Если хотите добавить 
объект быстрее, отыщите среди зна-
комых человека, который регулярно 
оставляет отзывы в Google. Инфор-

мация от пользователей со статусом 
«местный эксперт» редко модерируется 
больше 10 минут.

Как стать заметнее на карте? 
Во-первых, предоставить как можно 
больше информации. Особенно важны 
фото, разбитые по группам: интерьер, 
рабочий процесс, фасад и т.д.

Во-вторых, люди должны оставлять 
отзывы. Желательно неплохие. По-
ощряйте этот процесс. На старте мож-
но схитрить и попросить знакомых. 
Постарайтесь, чтобы ваша компания не 
была единственной, отзыв на которую 
они оставили. 

Что улучшить? Посетителей, которые 
оставляют отзывы, Google просит запол-
нить небольшую анкету. Спрашивает, к 
примеру, оборудован ли вход пандусом 
(один из универсальных вопросов). От-
ветьте на эти вопросы сами и, возможно, 
увидите, что стоит улучшить.

Какие другие сервисы использо-
вать? Также компанию нужно как мож-
но скорее разместить в «Яндекс.Спра-
вочнике» и сервисе 2ГИС. В последнем 
случае бесплатного аккаунта с лихвой 
достаточно. Все данные легко запол-
нить интуитивно, так что описывать 
процесс не будем.

2. КАтАлоГи уСлуГ и 
СПрАвоЧНиКи

Лет пять назад в среде SEO-специа-
листов была модной услуга «прогон по 
каталогам и справочникам». «Прого-
нять» ничего не нужно, а вот рассказать 
о своих услугах на наиболее популяр-
ных площадках будет не лишним. Что 
значит «наиболее популярных»? Зави-
сит от региона и тематики. Узнать это 
очень легко. Достаточно вбить назва-
ние услуги в поисковик, пролистнуть 
рекламную выдачу и увидеть ссылки на 
наиболее популярные ресурсы. Инже-
нерные, строительные и технические 
услуги получают неплохой охват на 
площадках, вроде «Пульс цен» и Tiu, 
более широкие потребительские услу-
ги стоит попробовать опубликовать на 
«Авито». Это лишь общие предположе-
ния. Правильный путь – искать нужные 
ресурсы вручную. Чтобы иметь более 
точное представление о выдаче, откры-
вайте браузер в режиме «инкогнито», 
так вы избежите вредной вашим целям 
персонализации выдачи.

3. МАрКетиНГ в СоЦСетяХ
Как использовать личный профиль в 

соцсетях. Не все бизнесы в социальных 
сетях можно «прокачать» легко и без 
бюджета. Общепит, салоны красоты, 
арт-пространства – да. Инженерно-тех-
нические услуги и медицину – нет. 
Простая публикация новостей почти 
ничего не даст, ручное приглашение 
друзей в группу – тоже. Лучший способ 
привлечь внимание к бизнесу – исполь-
зовать личный профиль. О создании 
личного бренда на Executive.ru напи-
сано много. Приведу здесь несколько 
простых приемов, которые помогут ра-
ботать с тем, что есть:

•	 Создайте	бизнес-страницу	и	дайте	
ссылку на нее в личном профиле (в раз-
деле «работа»).

•	 Делайте	 экспертные	комментарии	
в профильных сообществах, время от 
времени отвечайте на вопросы пользо-
вателей, связанные с вашим бизнесом.

•	 Репостите	 публикации	 биз-
нес-страницы с личной, не забывайте 
про живые комментарии.

•	 Рассказывайте	 о	 своем	 бизнесе	
с личной страницы. Наверняка есть 
истории, ситуации, наблюдения, пару 
поводов для гордости. Повествование 
должно выглядеть человечно. Так, что-
бы не было скучно тем, кого сама услуга 
или продукт не интересуют вовсе.

•	 Попросите	 о	 том	же	 сотрудников	
и партнеров.

Как использовать каталоги «вКон-
такте» и Facebook. Если у вас есть 
небольшой товарный ассортимент 
и нужно выложить его в интернете, 
можно начать с функции «товары» 
в популярных соцсетях. По умолча-
нию эта вкладка не включена. Чтобы 
ее найти, нужно попасть в настройки 
страницы. Далее жмем «редактиро-
вать страницу»:

Примерно так же вся эта исто-
рия работает во «ВКонтакте». Этот 
инструмент не заменяет сайт (покупать 
контекстную рекламу на такую страни-
цу бессмысленно, да и в поиске ваши 
товары, конечно, не участвуют), но 
рассказать вашим клиентам о каталоге 
это поможет. Кроме того, можно взять 
немного рекламы в самих соцсетях и 
продвигать товарный каталог внутри 
них. Протестировать малыми силами, 
так сказать.

4. МАрКетиНГ в 
МеССеНДЖерАХ

Мессенджеры – основной тип ком-
муникации в смартфонах. Люди охот-
нее переписываются, чем звонят. На что 
уходит время пользователей мобиль-
ных устройств в США? Телефонные 
звонки занимают всего 2%. Различные 
формы обмена сообщениями – 53%.

Принимайте заявки и отвечайте на 
вопросы. Самый очевидный способ на-
чать использовать мессенджеры – про-
сто сообщить об этом клиентам. Разме-
стите рядом с мобильным телефоном 
организации значки Whats App и Viber: 
клиенты поймут, что общаться с вами 
удобно с помощью сервисов обмена 
сообщениями. Забронировать столик, 
зарезервировать время у мастера, спра-
виться о стоимости, сбросить фото-
графию предмета, нуждающегося в 
ремонте: клиент должен знать, что все 
это можно сделать за две минуты и без 
лишних звонков.

информируйте клиентов. Второй 
способ привлечения клиентов – рас-
сылка. Для этого больше подходит 
Whats App. Люди будут получать ее 
только в том случае, если телефон, с 
которого будут отправлены сообще-
ния, занесен в их адресную книгу. По-
пробуйте поговорить с ними об этом 
лично. Скажите прямо, что не чаще 
одного раза в неделю вы отправляете 
любимым клиентам скидки, делаете 
это только через Whats App, и если ин-
тересно их получать, нужно добавить 
номер в адресную книгу. Намекните на 
эксклюзивность предложения: только 
клиентам, и то не всем.

5. ПоиСКовый  
МАрКетиНГ

Иногда на старте не обойтись без 
сайта. Как правило, это происходит в 
двух случаях: нужны эффективные по-
садочные страницы или подробный ка-
талог продукции.

В обоих случаях я рекомендую 
Wordpress. Для манипуляции с поса-
дочными страницами удобно брать 
готовую тему с Visual Composer: пере-
ставлять элементы, менять цены и 
предложения сможете без помощи сто-
роннего специалиста. 

вывоДы
Современные платформы идут к 

тому, чтобы предоставить бизнесу воз-
можность эффективно продвигаться 
без посредников в лице разработчиков, 
интернет-маркетологов и SEO-специ-
алистов. Хороший продукт, запомина-
ющийся сервис, добрые отношения с 
клиентами при понимании работы ба-
зовых онлайн-платформ сами по себе 
обеспечат приличную видимость в ин-
тернете. Когда нужен серьезный сайт, 
есть солидный бюджет на контекстную 
рекламу или требуется большой охват в 
соцсетях – нужно обращаться к специ-
алисту.

Александр родионов,
директор по развитию,  

Краснодар
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игорь зятев: 
стране нужно поднимать качество жизни

В своем отчетном докладе 
бывший и уже вновь на-

значенный  премьер главным 
показателем своего успеха он 
назвал возросшую на 2,5 года 
продолжительность жизни 
(которая теперь составляет 73 
года). Этот тезис, мягко гово-
ря, сомнителен: можно и 80 лет 
прозябать в нищете, кого толь-
ко прельстит такая перспекти-
ва? Качество жизни – вот глав-
ное. Надо сделать жизнь рос-
сиян достойной, зажиточной 
и культурной, для этого надо 
развивать свою экономику. 

Что для этого надо сделать? 
Надо в корне развернуть 

экономический курс, напра-
вить все природные и интел-
лектуальные ресурсы страны 
на рост собственного произ-
водства, экономики и благо-
состояния народа. Сегодня 
либеральный курс нашего 
правительства повышает 
благосостояние лишь добы-
вающего и банковско-фи-
нансового сектора. Народные 
средства изымаются из обо-
рота и вкладываются в ва-
люту и ценные бумаги амери-
канского государства, укреп-
ляя западную, откровенно 
враждебную экономику. рос-
сийское производство – на го-
лодном пайке. Банковская си-
стема лишь усугубляет ситуа-
цию, дополнительно разоряя 
экономику внутри страны. 

Курс на развитие собствен-
ной экономики поможет кар-
динально изменить структу-
ру трудоустройства. В стране 
огромное количество людей 
активного возраста занято 
непроизводительным трудом. 
Всевозможные контролеры, 
аудиторы, вахтеры, охранни-
ки, бухгалтеры выполняют 
надзорно-контрольные функ-
ции, они ничего не произво-
дят, кроме гор отчетности, по 
большей части – никому не 
нужной. Это накладные рас-
ходы, которые прямо снижают 
конкурентоспособность на-
шей продукции.  

Не продолжительность 
жиз ни надо рассматривать как 
главный экономический по-
казатель, а прожиточный уро-
вень, по которому наша стра-
на где-то на 180-й позиции в 
мире. Еще один реальный по-
казатель – производство и по-

требление товаров в штуках и 
рублях на душу населения. Да-
вайте последовательно, из года 
в год, повышать их и отчиты-
ваться по этим комплексным 
и объективным показателям! 
Подъем уровня жизни – вот 
что надо сделать националь-
ной идеей!

Бизнес создается и ведет-
ся ради получения прибыли. 
Но если почти всю прибыль 
государство различными 
способами отбирает, а у пред-
принимателя в сухом остатке 
остается 3-5% – то ведение 
бизнеса теряет и стимул, и 

смысл, становится разновид-
ностью экономического раб-
ства. такая экономика обре-
чена на стагнацию. Сегодня 
прибыльность МСБ сведена 
к минимуму. львиную долю 
съедают прямые и косвенные 
налоги, рост тарифов ЖКХ, 
проверки надзорных орга-
нов, которые сами произво-
дительным трудом не зани-
маются и другим не дают. 

Госдума инициирует и при-
нимает все новые законы, ре-
гламентирующие все и вся. За-
ставляют вводить дорогостоя-
щие он-лайн кассы. Обложили 
ограничениями продажу алко-
голя и даже пива. Результат? 
Старшее поколение осваивает 
самогоноварение, а молодежь 
переходит на наркотики. Все 

это уже проходили американ-
цы во время введения «сухо-
го закона» в 1930-е годы. Но 
нашим законодателям чужой 
опыт – не указ. 

Надо в корне менять нало-
говую систему, совокупный 
сбор не должен превышать 
определенный процент от 
выручки, чтобы остальное 
предприниматель мог направ-
лять на зарплату, социальные 

выплаты и развитие. Зарабо-
танные средства предприни-
матель не под матрас положит, 
а направит на открытие новых 
предприятий, создание новых 
рабочих мест. Никакой хозяй-
ственник сам у себя воровать 
не будет. А чиновник – будет! 
Сидеть на денежном потоке 
и не распределить его в свою 
пользу?! Искушение слишком 
велико. Сегодня фискалы вы-
полняют функции продраз-
верстки, выгребая из бизнеса 
всю прибыль, почти ничего не 
оставляя на развитие. В итоге 
молодые люди считают пре-
стижным идти не в предпри-
ниматели, а в чиновники.  

Другая проблема для раз-
вития бизнеса – дефицит 
средств. Банки не заинтере-

сованы в развитии бизнеса, 
кредиты выдают под залог 
и на таких условиях, чтобы 
предприниматель поскорее 
разорился, а банк нажился на 
этом. Банкиры с удовольстви-
ем дотопят бизнес, заберут за-
ложенное имущество. По сути, 
они занимаются ростовщиче-
ством и спекуляциями, как на 
заре развития капитализма в 
Европе. Поэтому нормальный 
предприниматель не идет в 
банковскую кабалу. 

С грустью могу констати-
ровать, что условия ведения 
бизнеса становятся все менее 
комфортными, его регламен-
тируют все большим числом 
ограничений и новых тре-
бований и дополнений. Чи-
новники для показа своей 
бурной деятельности плодят 
отчетность – ничего другого 
они не умеют. я 30 лет в биз-
несе и вижу, как с каждым го-

дом налоговый и надзорный 
прессинг только растет. Го-
стиничный бизнес, рознич-
ная торговля, обслуживание 
туристов в стране не разви-
ваются, а выкручиваются. за 
последние годы я не открыл, 
а закрыл несколько направ-
лений бизнеса. их поддержка 
слишком сильно увеличивала 
риски.  

В связи с проведением чем-
пионата мира по футболу в 
Екатеринбурге малый бизнес 
обязали вложить немалые 
средства в обеспечение до-
полнительной безопасности, 
иначе – штраф. Эти вложения 
никогда не окупятся, это хо-
лостой пробег и накладные 
расходы. Наше государство 
на словах декларирует под-

держку МСБ, на деле – под-
держивает крупнейшие банки 
и холдинги, страхует их риски 
под предлогом того, что они 
системообразующие. А кто по-
может МСБ, которые рискуют 
собственным имуществом – 
последним, что у них есть?  

Медведев в своем отчете 
перед думой сделал вывод: жить 
стало лучше. Но кому именно? 
Жизненный уровень просто-
го народа вот уже четыре года 
снижается, хотя отчеты и гово-
рят другое. Вести экономиче-
скую политику в интересах 100 
самых богатых или в интересах 
100 миллионов простых людей? 
Увы, в нашей стране это вопрос 
риторический.

раньше вели войны из-за 
женщин и наживы. теперь – 
больше в цене природные ре-
сурсы, скважины, рудники, 
карьеры, на которых сидят 
князьки-олигархи. в эконо-
мической войне за контроль 
над ресурсами и финансовы-
ми потоками военная сила  – 
не самое главное. Можно и 
вполне мирными, легальны-
ми способами сделать так, 
чтобы доходы и прибыль от 
добычи полезных ископае-
мых оседали не в россии, а за 
ее границами. Что, собствен-
но, и происходит.  

Надо сделать так, чтобы 
было престижно работать и 
жить в России, чтобы все стре-
мились сюда, а не в Европу 
или Америку, как это делают 
наши высшие чиновники и 
олигархи: деньги делают здесь, 
а капиталы и семьи вывозят за 
рубеж. Там им комфортнее, а о 
том, чтобы сделать жизнь бо-
лее удобной в России, они не 
думают. Хотя на телевидении 
и в других СМИ они патриоты: 
восхваляют все российское и 
хают все зарубежное.   

Путин свою функцию га-
ранта порядка в стране и 
укрепления обороноспособ-
ности внешних рубежей 
успешно выполняет. Но его 
правой хозяйственной ру-
кой для успешного развития 
экономики должен стать не 
юрист-теоретик, а крепкий 
практик-хозяйственник, ко-
торый поднял свой бизнес 
с нуля до уровня крупной 
компании. Нужен грамот-
ный специалист, который 
выстроит такую систему, при 
которой снизятся непроиз-
водительные затраты, а за-
ниматься производством и 
бизнесом в россии будет вы-
годно и престижно! 

Подготовил  
валерий Борисов, 

регионы россии

Какая стратегия развития нужна России? Что 
можно сделать для повышения качества жизни 
россиян? Как поднять престижность малого биз-
неса в России? На эти вопросы в интервью наше-
му изданию отвечает уральский предпринима-
тель, директор ООО «ИТАЛЛ», академик МАРЭ 
Игорь ЗЯТЕВ. 
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ПоЧеМу ПоСле 35 лет 
Четыре ошибки профессио-
нала, убивающие карьеру. 
Как их избежать, чтобы в 
любом возрасте обыгрывать 
молодых конкурентов?

Экономический кризис, измене-
ния на потребительских рын-

ках, новые технологии, требующие но-
вых знаний, осложняют поиск работы. 
И труднее всего людям среднего воз-
раста. Во-первых, порой они не могут 
даже пару месяцев остаться без ста-
бильного дохода, ибо надо материаль-
но поддерживать семью. Во-вторых, не 
секрет, что большинство российских 
компаний предпочитают не брать на 
работу людей старше 35 лет. Уже само 
понимание, что приходится конкури-
ровать с молодыми амбициозными 
кандидатами, которые готовы согла-
ситься на меньшую зарплату, может 
вызвать стресс и чувство внутреннего 
дискомфорта. Но лично я уверен, что 
в зрелом возрасте есть хорошие шансы 
на рынке труда, если следовать в карье-
ре определенным правилам и принци-
пам, не расслабляться и не забывать, 
что уже достигнутый статус и уровень 
зарплаты не являются гарантией того, 
что завтра все будет по-прежнему.

1. рАССлАБитьСя в зоНе 
КоМФортА

Какие же основные аргументы 
компаний против возрастных специ-
алистов? Сложный характер, полное 
или частичное отсутствие физической 
и психологической энергичности, от-
сутствие амбиций, слабая мотивация, 
негибкость, нежелание развиваться, 
недостаточная открытость для новой 
информации, особенно технической 
или технологической. Есть риск, что 
кандидат в возрасте не впишется в 
более молодую команду. Нередко это 
вполне объективные недостатки и рис-
ки. И самое удивительное то, что люди, 
получающие по их причине отказ, еще 
пять-восемь лет назад вполне успешно 
работали в выбранном направлении 
и даже росли. Что же они упустили? 
Какие ошибки выкинули их на обо-
чину карьеры? В какой момент 
человек переступает ту 
невидимую черту, 

за которой трудно найти работу? В тот 
самый момент, когда он входит в зону 
комфорта.

В интервью рекрутерам взрослые 
кандидаты часто заявляют: «Я опыт-
ный», – подразумевая немалое коли-
чество лет, отданных своей профес-
сиональной сфере. Но есть небольшое 
«но». Количество лет не является по-
казателем опыта. И, самое главное, 
нельзя забывать, что опыт – понятие 
очень растяжимое.

Приведу пример. Ко мне как-то 
обратился мой знакомый с жалобой на 
то, что с ним расстались после 12 лет 
работы. Во время встречи чаще всего 
звучали слова: «я опытный», «мой 
опыт», «мои года». Я задал товарищу 
два вопроса. Вопрос первый: «Сколько 
времени нужно, чтобы при желании 
научиться выполнять твою работу на 
нормальном, приемлемом уровне?». 
Ответ: «Один год». Вопрос второй: 
«Что означают твои 12 лет опыта? Мог 
ли ты, например, по окончании вось-
мого года сказать, что за последние 12 
месяцев улучшились твои теоретиче-
ские знания, навыки, техника? Разви-
вался ли ты в течение 12 лет профес-
сионально? Или продолжал изо дня в 
день делать одно и то же?». «Конечно, 
делал то, что от меня требовали каж-
дый день». «Все понятно, – ответил я. 
– На самом деле у тебя нет двенадцати-
летнего опыта. У тебя есть опыт лишь 
одного года, который ты повторил 11 
раз. И по этой простой причине тебя 
совершенно легко заменить молодым 
специалистом, более энергичным, ам-
бициозным, с более свежими знания-
ми и с меньшей зарплатой».

Найдя работу и поставив выпол-
нение ежедневных обязанностей на 
накатанные рельсы, часть людей под-
сознательно расслабляется. Именно 
с этого момента, когда самым силь-
ным становится желание чувствовать 
себя в безопасности, в зоне комфорта, 

проблемы и начинают-
ся. Нередко встре-

чаю молодых 
людей, кото-
рые радуют-
ся тому, что 
заканчивают 

свои дела в 
пять-шесть ча-

сов вечера, что 
в дневное время у 

них всегда находит-
ся пара часов свободного 
времени, чтобы посидеть 
в социальных сетях. Они 
называют это «хорошей 
работой». Но на самом 

деле именно это приводит 
их в зону риска.

Что ДелАть? 
Осознать, что 10-

15 лет в зоне 
к о м ф о р т а 

сильно уда-
рят по даль-
нейшей ка-

рьере. Устраните 
любую праздность в своем 

сознании в рабочее время. Именно 
эта тяга к праздности через годы 
пребывания в комфортной «пеще-
ре» приводит к тому, что ее своды 
рушатся.

2. ПереСтАть  
рАзвивАтьСя

Мир бизнеса движется вперед с та-
кой огромной скоростью, что даже за 
полгода пассивности в профессио-
нальном развитии можно отстать. Од-
ного базового образования, получен-
ного 20 лет назад, явно недостаточно, 
чтобы держать себя в профессиональ-
ной форме.

При этом профессиональное раз-
витие подразумевает не только техни-
ческие знания, но и большое количе-
ство гуманитарных навыков, которые 
порой влияют на карьеру больше, чем 
специфические специальные навыки. 
К примеру, мощным катализатором 
карьеры служат умение налаживать 
коммуникации, навыки презентации 
и самовыражения, умение контро-
лировать свой стресс, знание техник 
личной эффективности. Всему этому 
можно научиться. И нужно.

Один мой знакомый вот уже дол-
гое время жалуется на то, что нет 
времени на чтение. Да, он понимает, 
как важно получать новые знания, 
но слишком много работы. И всего 
через полчаса разговора выясняется, 
что ежедневно он полтора часа про-
водит в дороге, слушая радио, мож-
но было бы слушать книги. Наряду 
с этим выясняется, что правильное 
планирование своего рабочего дня и 
совещаний высвободит ему еще до 
двух часов в день. И тогда появится 
время, которого катастрофически не 
хватает, чтобы уделять внимание се-
мье и друзьям.

Что ДелАть? В первую очередь 
планировать свое развитие. Пла-
ны следует составлять на каждый 
месяц и год, и периодически под-
водить итоги их выполнения, что-
бы не застрять в зоне комфорта. 
Регулярный анализ своих дости-
жений позволит держать руку на 

пульсе своей карьеры, корректи-
ровать ее в зависимости от внеш-
них условий.

Читайте специализированные жур-
налы и статьи. Их очень много в про-
сторах интернета. Простой пример: 
если выделять 20 минут в день, чтобы 
познакомиться всего с двумя статья-
ми, за годы вы добавите в свой багаж 
400-500 статей и вместе с ними – массу 
новой информации, мнений, крити-
ки, знаний, техник и инструментов. А 
если слушать в дороге аудиокниги, вам 
будет обеспечена, как минимум, одна 
книга в месяц. А теперь вспомните, 
сколько книг вы прочитали? И сколько 
времени потратили на дорогу?

Сделайте свое профессиональное 
развитие приоритетом каждого дня. 
Если нет возможности записаться на 
тренинги, семинары, мастер-классы, то 
смотрите все это в интернете. В конце 
каждой недели спрашивайте себя: что 
я в последние дни сделал для своего бу-
дущего? И через некоторое время это 
войдет у вас в привычку – каждый день 
вкладывать в свое будущее по кирпи-
чику. И помните один важный момент: 
то, что казалось непоколебимо верным 
несколько лет назад, может не иметь 
никакой актуальности сегодня.

3. Потерять БАлАНС 
МеЖДу рАБотой и 
лиЧНой ЖизНьЮ

Еще одним аргументом против кан-
дидатов в возрасте является уменьше-
ние активности во всех сферах, а так-
же психологическая и эмоциональная 
усталость. Что это означает?

С возрастом прибавляется дел и за-
бот как в профессиональной, так и в 
личной жизни: семья, быт, дети, рабо-
та. У человека, не умеющего управлять 
своим временем и не владеющего тех-
никами личной эффективности, с каж-
дым месяцем наслаивается усталость. 
И это сказывается на всем: лице, инто-
нации, темпераменте и поведении как 
в повседневной жизни, так и во время 
интервью в качестве соискателя долж-
ности.

Годами, не обращая внимания на 
качество и режим питания, поощряя 
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труДНее НАйти рАБоту
свои плохие привычки, не уделяя 
времени спорту, человек подтачива-
ет свой организм. Первые звоночки о 
проблемах со здоровьем начинаются 
как раз в среднем возрасте, то есть в 
самый ответственный момент, когда 
активность крайне важна. А если к 
этому добавить еще и возможную 
психологическую усталость, то такой 
кандидат вряд ли даст работодателю 
своим внешним видом и психологи-
ческим настроем гарантию активно-
сти, динамичности и эффективности. 
Напротив, в силу всего сказанного 
выше, такие люди будут стремиться к 
более размеренной работе, будут уде-
лять чуть меньше внимания клиен-
там, будут чуть меньше терпеливыми 
с коллегами. А проблемы в органи-
зации начинаются с суммы всех этих 
«чуть».

Что ДелАть? Во-первых, с мо-
лодости заботиться о своем здо-
ровье, вести здоровый образ жиз-
ни, правильно питаться, учиться 
эффективно отдыхать. Во-вторых, 
каждый день хотя бы полчаса уде-
лять физической активности, что-
бы оставшиеся 23,5 часа проводить 
более ярко и красочно. Нет вре-
мени на спорт? А кто мешает вам 
каждый час делать всего лишь по 
20 приседаний? За день вы сделаете 

150-200 таких упражнений, кровь 
разгоните, калории потеряете, и 
ноги сделаете стройнее, поможете 
размяться своему позвоночнику, 
который болит от многочасового 
сидения. Даже такие простые дей-
ствия способны сделать волшеб-
ные изменения во внешнем виде и 
психологическом состоянии чело-
века.

4. зАБыть  
о НетворКиНГе

База связей и контакты наряду со 
знаниями и опытом – одни из важ-
нейших капиталов профессионала в 
любой сфере. Что происходит у не-
которых людей? Годами работают в 
одной компании и ни с кем за ее пре-
делами не общаются. Никто о них не 
знает. И сами они не заявляют о себе. 
Даже лучшему, но неизвестному спе-
циалисту трудно будет найти работу, 
если о нем и его знаниях никому не 
известно.

Что ДелАть? Посещать семи-
нары, бизнес-завтраки, конфе-
ренции. Заведите правило: как 
минимум, одно мероприятие в 
месяц. Знакомьтесь на этих меро-
приятиях с интересными людьми, 
обменивайтесь визитками и не за-

бывайте поддерживать завязавши-
еся отношения. Чтобы напомнить 
о себе, на следующий день после 
первой встречи напишите новым 
знакомым, поблагодарите их, вы-
разите желание еще раз встретить-
ся за чашкой кофе. Обязательно 
принимайте участие в различных 
отраслевых сообществах, чтобы 
иметь возможность обменивать-
ся идеями и новостями. Связи – 
это важнейший капитал, который 
надо регулярно наращивать, инве-
стируя свое время.

НА КоМ 
ответСтвеННоСть?

Одна из основных жалоб людей, от-
ставших в профессиональном разви-
тии: компания не уделяла моему росту 
внимания. Да, вполне возможно. Весь-
ма вероятно, что у компании не было 
бюджета на обучение сотрудников. И 
что? Нельзя оставлять свое будущее, 
финансовое благосостояние, карье-
ру на попечении фирмы. Ваша фир-
ма без зазрения совести расстанет-
ся со специалистом, выработавшим 
свой ресурс, поменяв его на молодого 
перспективного кадра. Очень легко 
расстаться с человеком, который не 
соответствует современным требова-
ниям и реалиям.

Справедливо ли такое отношение 
к профессионалам «в годах»? Как че-
ловек, долго работавший руководи-
телем в компаниях, уделяющих исклю-
чительное внимание человеческому 
капиталу, могу с уверенностью ска-
зать, что есть большая разница меж-
ду биологическим и психологическим 
возрастом. Набирайтесь опыта, разви-
вайтесь, тянитесь к новому, заботьтесь 
о здоровье, оставайтесь молодыми в 
душе – никаких преград перед вами не 
будет.

Карьера похожа на катание на сер-
финге. То, что вы сегодня на гребне 
волны, совершенно не означает, что 
это навсегда. На вас регулярно будут 
накатывать новые большие волны: 
задания, проекты, дела, кризисы. И 
чтобы справиться с ними, будут тре-
боваться свежие навыки и знания. По 
этой причине, еще будучи на текущей 
волне, важно думать о следующей и 
готовиться к ней. А если расслабитесь 
в момент наивысшего взлета, новая 

волна швырнет вас на 
дно, подняться отку-
да труднее.

 
Фахри Агаев,

вице-президент, 
зам. гендиректора, 

Азербайджан
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Можно научить человека спецификации продук-
та, техническим качествам, правилам обращения, 
но нельзя заставлять человека улыбаться каждому 
клиенту: он сам должен понимать, что это важно, и 
делать это. 

 Один грубый охранник мо-
жет смазать маркетинговый 
эффект, в создание которого 
вложены сотни тысяч. Поче-
му так происходит? И как с 
этим бороться?

Встречаясь с руководством компа-
ний, постоянно слышишь жало-

бы, что сотрудники недостаточно от-
ветственны, не уделяют должного вни-
мания клиентам и приходится контро-
лировать чуть ли не каждого. Это 
отбирает массу сил, и именно поэтому 
не удается выделить время на вопросы 
стратегического развития.

Что же делать? Ведь руководство 
компании в идеале должно занимать-
ся общим управлением, в то время как 
персонал должен заниматься клиен-
тами и ежедневной операционной ра-
ботой. Если руководство опускается 
до микроменеджмента, то компания в 
лучшем случае увязает в решении сию-
минутных задач, и, соответственно, 
большие, важные проекты остаются 
без решения.

Представьте себе ситуацию. В компа-
нии есть руководитель, выпускник 
престижного западного университе-
та. Топ-менеджмент тоже представлен 
современными управленцами. В штате 
500 сотрудников, из которых 350 регу-
лярно имеют различного рода контакты 
с большим количеством клиентов и 
потенциальных потребителей. Как бы 
красиво ни говорил генеральный ди-
ректор, как бы элегантно ни одевались 
и ни вели переговоры топ-менеджеры, 
как бы они ни общались с клиентами, 
среднестатистический потенциальный 
потребитель будет видеть только тех 
350 человек – охранника, сотрудницу 
респешн, консультанта-продавца. И 
именно в результате отношений с ними 
у него будет складываться впечатление 
и мнение о компании, и о пережитых 
эмоциях в общении с ними он будет 
всем рассказывать.

Клиенты не видят ни ухоженного 
руководителя, ни его красиво одетых и 
уверенно говорящих заместителей, ни 
вечно улыбчивый и довольный своими 
рабочими условиями офисный персо-
нал. Они видят рядовой персонал, на-
хмуренного охранника, пшыкающую 
уборщицу, неулыбчивого, недовольно-
го длинными рабочим днем продавца, 
на которого с утра накричал руководи-
тель.

Приведу пример из моего личного 
опыта. Дело было в Баку. Лет семь назад 
у моей младшей дочки случился кризис 
и ночью мы поехали в крутую частную 
клинику. Охранник нагрубил моей су-
пруге, я вмешался, в ответ услышал, 
что он «готов пойти разбираться где 
угодно и как угодно». Естественно, мы 
уехали оттуда. На следующее утро ру-
ководство клиники и начальник служ-
бы безопасности были проинформиро-
ваны о случившемся. Но они спустили 
этот инцидент на тормозах, дав туман-
ное обещание «разобраться». Ровно 
семь лет с тех пор всем в моем окруже-
нии я рассказываю о случившемся. И за 

это время сотни моих личных друзей и 
их знакомых отказались от обращения 
в эту клинику, хотя реально были ее 
потенциальными клиентами.

Обратите внимание на интересную 
формулу. Один охранник. Ночь. Ни 
одного топ-менеджера нет на месте. 
Некому следить за ним. И этот чело-
век в буквальном смысле слова стер 
все расходы компании на рекла-
му. При этом потери клиники 
от того, что в нее перестал 
обращаться я, моя семья, 
мое окружение, можно 
исчислить сотнями ты-
сяч. А если посчитать, 
сколько других реаль-
ных клиентов отвадил 
такой охранник? А 
если к этому еще до-
бавить то, что и другие 
сотрудники клиники по-
лучают неприкрытое со-
общение: с клиентом мож-
но так обращаться?

Через семь лет я поехал в эту кли-
нику вечером навестить знакомого. И 
что? Тот охранник был там: так же ва-
льяжно вел себя, громко делал  какие-то 
общие заявления. Но виноват ли охран-
ник? Нет. Он не виноват. Он такой, и 
ему предоставлена возможность вести 
себя так, как он может. Виновно руко-
водство, которое выбрало его, плюс со-
здало такую атмосферу безнаказанной 
грубости по отношению к клиентам, 
плюс не создало никаких механизмов 
контроля, которые бы служили тормо-
зом для сотрудников в любое время су-
ток в рабочее время.

Простой вопрос: какова конечная 
цель бизнеса? Это обеспечение макси-
мальной эффективности посредством 
использования полноценного потен-
циала финансового, материального и 
человеческого капитала. Представим 
себе, что общий возможный потенциал 
компании в виде дохода – это $2 млн в 
месяц. С точки зрения использования 
человеческого капитала, процесс, поз-
воляющий достичь этого результата, 
выглядит так:

Обратите внимание: путь к макси-
мально эффективному результату на-
чинается с правильного человека. А 
кто же этот правильный человек? Как 
можно в одном предложении охарак-
теризовать его? Правильный человек 
для организации – это тот, кто разделя-
ет единые ценности с компанией. Тот, 
кому не надо напоминать, чтобы он 
улыбался. Тот, кто считает, что клиент – 
это самый важный капитал компании. 
И в случае, если компания возьмет на 

работу человека, не мотивированного 
изнутри на обслуживание и не клиен-
тоориентированного самого по себе, то 
все последующие шаги будут похожи 
на строительство здания на песке: в лю-
бой момент оно может рухнуть. Имен-
но по этой причине, не уделяя должно-
го внимания процессу отбора рядовых 
сотрудников, компании с прекрасной 
продукцией или услугой терпят крах и 
не понимают, в чем дело.

Можно научить человека специфи-
кации продукта, техническим каче-
ствам, правилам обращения, но нельзя 
заставлять человека улыбаться каждо-
му клиенту: он сам должен понимать, 
что это важно, и делать это. Нельзя 
заставить человека быть терпеливым, 
если он по своему складу характера не 
терпелив.

Представьте себе такую ситуацию. 
В торговой компании работает 200 
продавцов-консультантов, которые 
ежедневно имеют контакты с 5000 по-
тенциальных клиентов, которые по-
сещают ее магазины. Из этих 5000 в 
день первого визита покупают, скажем 
5%, то есть 250 человек, а у остальных 
процесс принятия решения занимает 
время, им надо посмотреть конкурен-
тов или посоветоваться с домашними. 
И если этот первый контакт в магазине 
оставит позитивные эмоции, человек 
будет тепло рассказывать о нем знако-
мым и близким. Но не получив доста-
точно внимания, столкнувшись с неу-
важением и равнодушными ответами, 
он будет передавать другим свои нега-
тивные эмоции, даже если в магазине 
вполне качественная продукция.

Именно по этой причине я всегда 
настоятельно советую консультантам 
по продажам: не старайтесь продавать, 
а работайте с каждым потенциальным 
клиентом. Ведь даже если человек у вас 
ничего не купит, его позитивные эмо-
ции вернутся к вам через его добрые 
отзывы и рекомендации.

Основные проблемы компаний на-
чинаются именно в тот момент, когда 

руководство компании не мо-
жет определить свои основные 

функции. Именно по этой 
причине топ-менеджмент 
начинает заниматься ми-
кроменеджментом, вне-
дрять системы наказаний 
и запускать напрягающие 
людей системы контроля.

Итак, что делать в дан-
ной ситуации? Чем должно 

заниматься руководство? 
Вместо того, чтобы сетовать 

на плохих подчиненных, топ-ме-
неджмент должен определиться в 

первую очередь со своими основными 
функциями.

Этот процесс начинается с большой 
глубины – с ценностей. В первую оче-
редь необходимо определить ценности 
компании. Второй шаг – начать брать 
на работу только таких людей, которые 
соответствуют этим ценностям, пусть 
даже это будет один человек из ста. 
Найти соответствующих людей трудно, 
но возможно. А затем:

•	 Понять	 и	 принять,	 что	 набор	 ко-
манды – это наиважнейшая функция 

руководства компании, которой оно 
должно уделять максимальное количе-
ство времени, энергии, и делать это ре-
гулярно, то есть всегда быть в поиске.

•	 Скрупулезно	подходить	к	не	толь-
ко набору рядового персонала, но и 
среднего менеджмента, который по-
стоянно находится на «линии фронта» 
и является первой контактной точ-
кой с клиентами после продавцов-
консультантов.

•	 Создавать	 эффективные	механиз-
мы внутреннего управления и контро-
ля.

•	 Создавать	позитивную	атмосферу,	
быть в регулярном контакте с персона-
лом. Стараться изучать проблемы со-
трудников, препятствия в их работе, и 
не мешать людям работать.

И самое главное, что руководители 
должны запомнить и никогда не забы-
вать: в бизнесе все, буквально, все на-

чинается с человека.

 
Фахри Агаев,

вице-президент, 
зам. гендиректора, 

Азербайджан

Что должен сделать директор,  
чтобы не контролировать каждого?

Правильный человек 

Правильная адаптация 

Правильная мотивация 

Правильное обучение 

Правильный контроль 

Правильное совершенствование

Идеальный результат 

+

+

+

+

+
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Чат-боты развиваются бы-
стрее и масштабнее, чем 
область мобильных прило-
жений в период их расцвета. 
Какие задачи в повседневной 
жизни помогают решить 
технологии машинного обу-
чения?

Что СоБой ПреДСтАвляЮт 
ЧАт-Боты?

Чат-бот – это компьютерная про-
грамма, которая поддерживает диалог 
с пользователем, выбирая ответы из 
баз данных и реагируя на определен-
ные наборы команд.

Особенность технологии в том, что 
она либо самообучается на основе раз-
говоров с реальными людьми (NLP), 
либо в нее заранее программируются 
определенные ответы (кнопочный чат-
бот – rules-based chatbot), спектр кото-
рых изначально может быть не очень 
широк.

ГДе и в ЧеМ ПриГоДятСя 
Боты?

Согласно данным исследований 
businesswire.com, самые перспектив-
ные отрасли для применения ботов 
связаны с клиентским обслуживанием. 
В первую очередь, это банковская сфе-
ра, страхование и e-commerce, а также 
туризм – присутствует необходимость 
в мгновенном бронировании билетов и 
туров, а также в консультациях.

Чат-боты многозадачны. По запро-
сам пользователя они, как поисковик 
в автоматическом режиме, выдают по-
лезную информацию: сообщают курс 
валют, прогноз погоды, вещают ново-
сти, афишу, переводят слова, помогают 
подобрать подходящий рейс, заброни-
ровать билет или заказать такси. Боты-
помощники (ассистенты) напоминают 
о предстоящих событиях.

Боты почтовых служб могут отсле-
живать посылку по трек-коду. Облег-
чают поиск и загрузку книг, фильмов 
и музыки. СМИ используют чат-ботов 
для доставки материалов и новостей 

читателям через мессенджеры. Свои 
чат-боты есть у таких крупных изда-
ний, как BBC, Forbes, The Wall Street 
Journal, «Медуза», «Коммерсантъ». При 
помощи чат-ботов банков и платежных 
систем можно совершать финансовые 
операции, денежные переводы и про-
верять баланс.

•	 Банки. Чат-боты могут выступать 
в качестве консультантов и помощни-
ков при блокировке/разблокировке 
карты, уточнении остатка на счету или 
суммы платежа по кредиту, 
времени работы отделений 
банка или месторасположе-
нии ближайших банкома-
тов.

•	 Розничные	 сети.	
В мобильном приложе-
нии H&M чат-бот задает 
клиенту вопросы о пред-
почитаемом стиле одежды. Собрав 
полную информацию, бот дает реко-
мендации по вещам, которые наилуч-
шим образом совпадают со вкусом 
покупателя. А благодаря hr-боту про-
дукта Beesender сотрудники торго-
вого центра «Мега» могут проходить 
инструктаж и обучение в режиме он-
лайн, через Viber или Telegram. С по-
мощью специального rules-based бота 
сотрудники ТЦ изучают уроки и про-
ходят тесты на базе полюбившегося 
им мессенджера.

•	 Телекоммуникации. Вот пример 
успешного применения продвинутого 
NLP-бота – Зоряна. Его успешно вне-
дрил в свою работу украинский опе-
ратор связи «Киевстар». В базе Зоряны 
более 12 тысяч стандартизированных 
ответов на вопросы клиентов. Это ре-
шение 70% входящих вопросов.

•	 Медицина. Медицинские боты 
в стиле приложения Melody от ки-
тайского поисковика Baidu могут про-
вести опрос пациента, записать на 
прием к врачу и передать специалисту 
список симптомов для установления 
диагноза. Также чат-боты могут вы-
зывать врача на дом и предоставлять 
информацию о наличии необходимых 
лекарств в аптеке.

•	 Образование. Образовательные 
чат-боты помогают изучать иностран-
ные языки на базе мессенджера, успеш-
но заменяя живого собеседника и эко-
номя время преподавателей.

•	 Страхование. Бот может оформ-
лять заявки на получение страховых 
полюсов, предоставлять консультацию 
о порядке действий при наступлении 
страхового случая, особенно если это 
случилось за границей, а также инфор-
мировать клиента о текущем балансе 
на счете медицинского страхования.

•	 Сфера	развлечений. Многие по-
пулярные чат-боты умеют развлекать. 
Они работают как онлайн-игры, вик-
торины и головоломки, присылают 
смешные фото, цитаты и шутки.

•	 Рестораны	 и	 клубы. Благодаря 
внедрению чат-ботов можно автомати-
зировать многие процессы взаимодей-

ствия с клиентом. Например: уточне-
ние наличия свободных мест, брони-
рование столика, получение от гостя 
обратной связи об уровне сервиса и 
качестве блюд.

•	 Коммунальные	 услуги. Боты 
рассылают уведомления об авариях и 
приблизительных сроках их устране-
ния, уведомляют о задолженностях по 
оплате за ЖКХ, автоматизируют пода-
чу заявки на ремонт.

ПреиМущеСтвА ЧАт-Ботов 
НАД МоБильНыМи 

ПрилоЖеНияМи
•	 Удобство	работы	в	одном	окне –	

нет необходимости в переключении 
между разными вкладками меню 
браузера.

•	 Чат-боты	в	мессенджерах	потреб-
ляют мало трафика и могут работать 
даже при низких скоростях интернета.

•	 Функционируют	 на	 всех	 плат-
формах и мессенджерах. Создателям 
чат-ботов не нужно разрабатывать но-
вые приложения для Android и iOS, а 
пользователям не нужно их скачивать.

•	 Через	чат-бота	можно	передавать	
разного рода информацию: телефон-
ные номера, изображения, геоданные, 
трек-коды, фото и видеофайлы.

рыНоК вырАСтет НА 37% 
К 2023 ГоДу

По прогнозам исследовательского 
центра Market Research Future, мировой 
рынок чат-ботов к 2023 году вырастет 
на 37% и достигнет оборота примерно 
в $6 млрд.

Использование чат-ботов для повы-
шения эффективности общения меж-
ду бизнесом и клиентом в цифровых 
каналах только набирает обороты и в 
ближайшем будущем откроет обеим 
сторонам широкие перспективы. Через 

пару лет мы отвыкнем от 
звонков в компании так 
же, как уже отвыкли от 
звонков со стационарных 
телефонов.

 Маргарита Муравская,
аналитик, Минск

Как виртуальные собеседники меняют 
бизнес в глазах потребителя
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Интернет становится источ-
ником информации номер 
один, говорится в исследова-
нии Mediator, посвященном 
российскому медиапро-
странству.

В медиапространстве России 
происходят интересные сдвиги. 

Что и как читают россияне? По каким 
каналам жители России предпочитают 
получать информацию? Чем различает-
ся медиапотребление представителей 
разных поколений? – эти и другие сто-
роны медиарынка нашли отражение в 
исследовании агентства Mediator «Как 
читают медиа в России – 2017-2018».

СКольКо МеДиА в роССии
На начало 2018 года в России зареги-

стрировано 77 519 СМИ, из них 33% – 
онлайн-издания (25 581). На самом 
деле их больше. Многие медиа решают 
официально не регистрироваться или 
зарегистрированы в других странах. 
Количество изданий, публикующих 
материалы других СМИ (так называ-
емых «перегонщиков трафика»), при-
мерно равно количеству незарегистри-
рованных медиаизданий.

в КАКиХ реГиоНАХ 
БольШе МеДиА

Распределение медиа по регионам 
неравномерно и напрямую связано с 
плотностью населения региона. Наи-
большее количество медиа в Централь-
ном федеральном округе – 8,9%, наи-
меньшее – в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (0,6%). Региональные 
новостные издания составляют 30% 
(7 680) от общего количества медиа в 
России. Среднестатистическое регио-
нальное новостное издание имеет не-
большой трафик – около 3 200 000 про-
смотров в месяц.

КоМПьЮтер или телеФоН?
В России преобладает смешанная 

модель медиапотребления: население 
чаще всего пользуется и мобильными, 
и десктоп-устройствами. Тем не менее 
при чтении медиа пока лидирует деск-
топ: 54% трафика приходится именно 
на него. В то же время исследования в 
большинстве развитых стран показы-
вают приоритет мобильных устройств, 
говорится в исследовании.

МиллеНиАлы рулят
Почти 60% аудитории российских 

медиа – миллениалы, люди, которые 
родились в начале нового тысячелетия. 
Для миллениалов характерна мульти-
платформенность, или смешанная мо-
дель медиапотребления. Они тратят на 
медиапотребление 18 часов в день. 5,5 
часов в день проводят в социальных 
сетях. Среднее время концентрации на 
одном предмете – 20-30 секунд.

иХ ПривыЧКи
Привычки и паттерны поведения 

этой группы сильно влияют на изда-
ния. В свою очередь соцсети с их ко-

роткими постами и разноформатным 
контентом повлияли на вовлеченность 
этой группы аудитории в другие медиа. 
Им стало сложно концентрироваться 
и воспринимать длинные монотонные 
тексты.

ДоЧитывАеМоСть ПАДАет
Только 45% пользователей дочиты-

вают тексты до конца. Аудитории ста-
ло сложно воспринимать огромные не-
структурированные тексты. В матери-
алах начали менять верстку, добавлять 
интерактивные блоки: врезки-цитаты, 
иллюстрации, тесты. Некоторые изда-
ния пошли еще дальше и стали созда-
вать мультимедийные форматы, когда 
история подается не только в форме 
текста, но и, например, с помощью ви-
део-вставок.

отКуДА трАФиК
Основной канал трафика – поис-

ковый (переходы из поисковых си-
стем: Mail.Ru, Яндекс, Google, Bing 
и др.). Он составляет 30%. За ним 
идет социальный (переходы из соци-
альных сетей VK, Facebook, Twitter, 
Instagram)  – 28%, реферальный тра-
фик (переходы по ссылкам с других 
сайтов) – 19%, прямой трафик (пере-
ход напрямую на сайт через ввод URL 
сайта в адресную строку браузера или 
переход из панели закладок) – 18% и 
другие каналы (платный и неиндекси-
руемый трафик) – 5%.

ПоЧеМу 
трАНСФорМируетСя 

трАФиК?
Один и тот же источник может ока-

заться в нескольких каналах одновре-
менно. Например, трафик из VK обыч-
но попадает сразу в три места: социаль-
ный, реферальный и канал Other. То же 
происходит с трафиком из Facebook и 
Яндекс.Дзен. А в прямой трафик попа-
дают переходы по ссылкам из Skype и 
мессенджеров. Utm-метки также влия-
ют, в какой канал попадет источник. 
Доля прямого трафика снижается из-
за растущего количества переходов из 
соцсетей и мессенджеров. Такая транс-
формация каналов трафика характерна 

не только для российских изданий. Так 
происходит во всем мире.

СКольКо МАтериАлов 
в МеСяЦ

Среднее издание выпускает 1145 ма-
териалов в месяц. Из них 195 – длин-
ные, а 950 – короткие. Текст в среднем 
состоит из 413 (245 по медиане) слов и 
2 иллюстраций (фотографий или изоб-
ражений). Среднее количество про-
смотров одного материала – 3370.

вирАльНоСть  
ПАДАет

Доля россиян, которые считают 
себя активными медиапользовате-
лями, составила 84%. 40% из них 
делится информацией и новостями 
как в Интернете, так и при личном 
общении. Доля тех, кто предпочи-
тает общение в Интернете личному 
общению, – всего 9%. 43% россиян в 
возрасте от 60 до 64 лет предпочита-
ют делиться новостями лично. Среди 
молодежи 16-19 лет несколько выше 
доля активных медиапользователей, 
которые предпочитают делиться но-
востями в Интернете. Но она состав-
ляет всего 13%.

СреДНий трАФиК  
По СтрАНе

52% российских медиа имеют тра-
фик меньше миллиона просмотров в 
месяц. Среди причин низкого трафи-
ка – 75% онлайн-изданий составляют 
региональные новостные и те-
матические медиа. Ауди-
тория этих 
и з д а н и й 
ограничена 
населением 
региона или 
интересом к 
теме, полага-
ют эксперты.
Трафик больше 
20 миллионов 
п р о с м о т р о в 
имеет 17% изда-
ний. В основном 
это федеральные 
новостные и раз-

влекательные медиа. У 31% трафик ва-
рьируется от 2 до 20 миллионов.

ГлАвНый в роССии
72% населения России называют ин-

тернет главным источником новостей 
и информации в целом. Интернет яв-
ляется самым главным медиаканалом в 
рабочие и выходные дни: даже в ноч-
ные и утренние часы (с 00:00 до 06:00) 
частота его использования составляет 
не менее 13-15%. Для возрастной груп-
пы от 16 до 24 лет основным источни-
ком информации являются соцсети 
и блоги (70%), а также официальные 
сайты (52%). Для россиян старше 25 
лет Интернет также является основ-
ным источником новостей, но они 
отдают предпочтение официальным 
новостным и аналитическим сайтам 
(66-83%).

Кто СМотрит тв
По мере увеличения возраста на-

блюдается рост значимости телевиде-
ния в качестве источника получения 
новостей: от 32% для возрастной груп-
пы 16-24 года, до 80% – для россиян 
старше 65 лет.

Что СМотрят МуЖЧиНы
Федеральные новостные издания 

чаще читают мужчины (60%). Эта тен-
денция характерна не только для Рос-
сии. Большинство иностранных из-
даний этой категории (например, The 
Atlantic, The Wall Street Journal, Guardian 
Australia и другие) также имеет перевес 
в сторону мужской аудитории. Также 
среднестатистический читатель феде-
рального новостного издания моложе, 
чем в мире. 36 лет в России против 40+ 
в мире.

рейтиНГ  
уровНя Доверия

За год показатель доверия к офици-
альным сайтам в Интернете больше 
всего вырос среди жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также среди мо-
лодых людей от 16 до 19 лет. Почти 
каждый второй житель этих городов 
доверяет официальным страницам в 
Интернете. Доверие к телевидению у 
россиян от 16 до 24 лет за год снизи-
лось.

e-xecutive.ru

исследования

МеДиА в роССии:  
что и как читают жители страны
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Google меняет правила игры 
в SEO: на какие показатели 
делать ставку в этих услови-
ях?

Долгое время ранжирование 
ключевых слов было главной ча-

стью любой компании, занимающей-
ся поисковой оптимизацией – SEO. В 
большинстве случаев ранжирование 
являлось основным показателем, ис-
пользуемым для оценки эффективно-
сти. Эта информация была прозрач-
ной и доступной в Google Analytics, и 
вы могли бы получить относительно 
точные оценки поискового объема из 
инструмента подсказок ключевых слов 
Google.

Первым крупным обновлением, 
которое изменило это, был переход 
Google на зашифрованный поиск и по-
явление «страшного» ответа: «Не под-
держивается» в Google Analytics. Это 
смутило производителей программ-
ного обеспечения для SEO: многие их 
инструменты стали менее эффектив-
ными – перестали измерять результа-
ты органического поиска на детальном 
уровне.

Совсем недавно Google решила из-
менить оценку объема поиска в своем 
рабочем инструменте: планировщи-
ке ключевых слов – Keyword Planner. 
Теперь Google показывает оценки в 
широких диапазонах. Вместо конкрет-
ного ответа, что ключевое слово иска-
лось 1400 раз в месяц, нам говорят, что 
оно искалось между в диапазоне от 1k 
до 10k раз в месяц, что не слишком-то 
помогает.

Эти изменения вынудили маркето-
логов адаптировать свою стратегию 
поиска таким образом, чтобы меньше 
сосредотачиваться на отдельных клю-
чевых словах.

ПоКАзАтели КлЮЧевоГо 
рАНЖировАНия НетоЧНы

Главной критикой ранжирования 
данных по ключевым словам является 
факт их неточности. Многие лидеры 
индустрии и провайдеры программ-
ного обеспечения по ранжированию 
ключевых слов признали, что это так 
и есть.

Причины, кроющиеся за этим, мо-
гут быть разделены на три «корзины»:

•	 Персонализация.
•	 Устройство.
•	 Местонахождения.
Персонализация: у каждого юзера – 

свой сайт №1
В период запуска «Google+», 

SEO-индустрия много говорила о пер-

сонализации в рамках поиска. Даже 
после смерти проекта «Google+», пер-
сонализация осталась большим нере-
шенным вопросом.

В 2012 году было принято считать, 
что анализ ключевых слов – важней-
шая часть SEO-кампаний. Этот этап 
исследования интегрировался в стра-
тегию интернет-маркетинга. Теперь 
ситуация изменилась.

В конечном итоге, Google будет 
предоставлять результаты, которые 
персонализируются для пользователя 
на основе истории поиска этих слов 
конкретным человеком. Это означает, 
что если бы я сделал запрос, например, 
«электрические автомобили», а перед 
этим просматривал веб-сайт Tesla, то, 
вероятнее всего, Google сформулиру-
ет результаты поиска таким образом, 
чтобы показать мне Tesla на одной из 
верхних позиций в выдаче.

Другой пользователь, который до 
этого не посещал сайт Tesla, получит 
другие результаты. Таким образом, 
становится очень трудно определить, 
какой сайт на самом деле занимает №1 
в списке, потому что у разных пользо-
вателей на первом месте будут нахо-
диться разные сайты.

уСтройСтво и 
МеСтоПолоЖеНие: 
НиКАКиХ «оБщиХ» 

ответов
Персонализация делает ранжиро-

вание неоднозначным. Но еще более 
запутывают картину такие факторы, 
как устройство и местоположение 
пользователя. Одним из основных до-

стижений Google в области поиска за 
последние пять лет была его способ-
ность учитывать аспекты поисково-
го запроса, которые не указаны явно. 
Чтобы понять, что я только что ска-
зал, давайте возьмем такой запрос, как 
«Бостонские рестораны».

В 2010 году на поисковый запрос 
«Рестораны Бостона» Google выдавала 
список веб-сайтов, которые рассказы-
вают о ресторанах Бостона.

В 2018 году запрос «Рестораны Бо-
стона» заставит Google дать гораздо 
больше информации, чем раньше. 
Google видит, на каком устройстве вы 
делали поиск, где находились в мо-
мент поиска. Предположим, что вы 
делали поиск на iPhone, и прогулива-
лись в центре Бостона в 11:30. Вот как 
выглядит этот запрос в понимании 
Google: «Какие рестораны в настоящее 
время открыты на обед в нескольких 
минутах ходьбы от моего нынешнего 
местоположения в центре Бостона?» 
Google собрал всю эту информацию 
даже если сам человек не набирал ее. 
Так Google пытается полностью адап-
тировать поисковые результаты к те-
кущей ситуации каждого конкретного 
пользователя, делающего запрос.

В этих условиях ответ на вопрос, кто 
занимает первое место в выдаче отве-
тов на запрос «Рестораны Бостона», 
становится еще более сложной задачей.

рейтиНГ Слов  
Не ДолЖеН Быть ГлАвНой 

ЦельЮ
Строго говоря, нет прямой зависи-

мости между ранжированием ключе-
вых слов и большими объемами ор-
ганического трафика. Тем более нет 
зависимости между ранжированием 
ключевых слов и увеличением доходов 
сайта. Как я уже упоминал, теперь мы 
потеряли наглядность в показателях 
поискового объема, это очень затруд-
няет точную оценку объема трафика, 
который вы можете получить от кон-
кретного ключевого слова.

Изменился внешний вид страни-
цы результатов в поисковой системе, 

например, теперь Google практику-
ет цитаты избранных фрагментов 
контента сайтов. Это – важный фак-
тор, он влияет на трафик. Он также 
усложняет задачу поисковой опти-
мизации.

Если ранжирование ключевых слов 
является вашей путеводной звездой, 
возможно, вы путешествуете в совер-
шенно неправильном направлении.

Если вы одержимы тем, чтобы каж-
дая страница работала на ранжирова-
ние, вы, вероятно упустите массу дру-
гих возможностей, которыми обладает 
ваш сайт. Например, если вы создали 
контент с основной целью привлекать 
социальный трафик, то ключевым 
показателем должен быть приток со-
циального трафика. Если вы хотите, 
чтобы страница генерировала ссылки 
на ваш сайт, то ключевым показателем 
будет число ссылок. В обоих случаях 
ранжирование страницы в поисковой 
выдаче не является критерием успеха.

КлАСтеры вМеСто 
СтрАНиЦ

Чтобы справиться с теми проблема-
ми, о которых я рассказываю, мы из-
менили способ, которым мы измеряли 
контент HubSpot. В течение послед-
них нескольких лет мы анализирова-
ли контент этого сайта не на уровне 
отдельных страниц, а на уровне тема-
тических кластеров. Нас интересова-
ла производительность контента, его 
способность генерировать органиче-
ский поисковый трафик и переходы на 
наш сайт.

Мы получили понятную картину 
производительности кластеров: эта 
модель анализа помогла нам понять, 
какие темы как правило стимулируют 
рост трафика по сравнению с другими, 
и какие темы конвертируют трафик с 
более высокой скоростью. Команда по-
лучила четкое представление о том, на 
чем мы должны сосредоточиться. Мы 
более не задумываемся над ранжиро-
ванием отдельных ключевых слов.

еСть ли еще СМыСл 
в рАНЖировАНии 
КлЮЧевыХ Слов?

При этом я не утверждаю, что ран-
жирование отдельных ключевых слов 
является бесполезным занятием. Эти 
данные могут быть полезны для поиска 
проблем SEO, которые есть на вашем 
сайте. Также они полезны для понима-
ния того, какие изменения происходят 
в поисковых запросах.

Новая версия Google Search Console, 
которая недавно была развернута, 
должна предоставить маркетологу по-
чти все, что ему нужно. Но при этом 
маркетолог должен помнить, что ста-
тистика ключевых слов точна не на 
100%, и что она не может быть основ-
ным показателем производительности.

источник: Мэтью Ховелс-Барби, 
blog.hubspot.com  

Перевод с английского:  
Эвелина Белан

рейтинг ваших ключевых слов в Google 
больше ничего не значит

Новая версия Google Search Console, которая не-
давно была развернута, должна предоставить мар-
кетологу почти все, что ему нужно. Но при этом 
маркетолог должен помнить, что статистика ключе-
вых слов точна не на 100%, и что она не может быть 
основным показателем производительности.
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Новости из налоговых инспекций

Новое  
Свидетельство иНН

При изменении фамилии, 
имени, отчества, пола, даты ро-
ждения, места рождения, а так-
же при утрате Свидетельства о 
постановке на учет физическому 
лицу выдается новое (повтор-
ное) Свидетельство с указанием 
в нем присвоенного ранее иден-
тификационного номера нало-
гоплательщика (иНН). 

Для получения нового (по-
вторного) Свидетельства гра-
жданам необходимо обратиться с 
заявлением о постановке на учет 
по форме № 2-2-Учет. Заявление 
может быть представлено в нало-
говый орган при личном визите, 
направлено по почте заказным 
письмом, кроме того можно 
воспользоваться электронным 
сервисом «Подача заявления фи-
зического лица о постановке на 
учет» на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru.

оСтАвь Свой отзыв
На официальном сайте ФНС россии функ-

ционирует сервис «Анкетирование», кото-
рый позволяет в режиме on-line оценить ра-
боту налоговых органов, а также оставить 
свои пожелания и замечания. ФНС россии 
на постоянной основе осуществляет монито-
ринг сообщений, поступающих через данный 
сервис и немедленно реагирует на получение 
критических замечаний на качество обслу-
живания. 

Кроме того оценить качество полученных 
государственных услуг можно посредством 
СМС-анкетирования. Для того, чтобы оценить 
оказанную услугу через бесплатную СМС, сле-
дует по просьбе налогового инспектора во вре-
мя личного приема сообщить ему контактный 
номер мобильного телефона, на который впо-
следствии придет сообщение. В ответе на дан-
ное сообщение граждане дают оценку оказан-
ной услуге по пятибалльной шкале.

Все полученные отзывы используются для 
совершенствования работы налоговой службы 
и повышения качества обслуживания налого-
плательщиков».

участие в регистрации 
фиктивных фирм наказуемо
Предоставляя свои личные данные для регистрации в 

качестве руководителей фиктивных организаций, гра-
ждане совершают противоправные действия.

Регистрация фирм на подставных лиц, а также любое по-
следующее внесение в ЕГРЮЛ сведений, считается незакон-
ным.

За нарушение законодательства о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей граждане могут быть привлечены к административной 
и уголовной ответственности. За представление заведомо 
ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ «подставного дирек-
тора» ждет дисквалификация на срок от одного года до трех 
лет.

Создание фирмы на подставных лиц либо с использо-
ванием найденных или похищенных документов, а также 
предоставление их бесплатно или за вознаграждение пред-
полагает  уголовную ответственность, вплоть до назначения 
реального срока лишения свободы.

Согласно пункту 2 ста-
тьи 93.1 Налогового Кодек-
са российской Федерации, 
у налоговиков есть право 
вне рамок проведения на-
логовых проверок, при 
необходимости получения 
документов (информации) 
относительно конкретной 
сделки, истребовать эти 
документы (информацию) 
у участников сделки или у 
иных лиц, располагающих 
документами (информаци-
ей) об этой сделке.

В случае если лицо не вы-
полнило требование налого-
вого органа о представлении 

документов (информации) 
относительно конкретной 
сделки вне рамок проведе-
ния налоговых проверок, 
оно подлежит привлечению 
к ответственности по ст. 
129.1 Кодекса в виде штрафа 
в размере 5 000 рублей, а за 
те же деяния, совершенные 
повторно в течение календар-
ного года, – в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей.

иФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

СервиСы НАлоГовой НеПреДСтАвлеНие 
ДоКуМеНтов

«задача Федеральной на-
логовой службы – обеспечить 
качественный и удобный 
сервис для граждан, а это 
напрямую зависит от оценки 
работы налоговых органов 
самими налогоплательщика-
ми. Кроме того, ФНС россии 
включена в федеральный 
проект по оценке граждана-
ми качества предоставления 
государственных услуг.

Получение государствен-
ных услуг в электронном 
виде – оперативно, качествен-
но и быстро – одна из важней-
ших задач государственной 
политики. Налоговая служба 
является одним из передовых 
государственных органов, ре-
шающих эти задачи. Много-
численные электронные сер-
висы, среди которых самый 
популярный – Личный каби-
нет налогоплательщика, поз-

воляют налогоплательщикам 
не обращаться в налоговые 
органы для выяснения раз-
личных вопросов. В их чис-
ле и как создать свой бизнес, 
и как узнать ИНН, и многое 
другое. Для обобщения ин-
формации об электронных 

услугах государственных ор-
ганов работает Единый пор-
тал Госуслуг, на котором ФНС 
России – активный участник. 
Проверяйте налоги на nalog.
ru, а долги по налогам – на 
gosuslugi.ru (новая версия: 
beta.gosuslugi.ru).

Препятствием на пути гражданина в дол-
гожданный отпуск может стать наличие 
налоговой задолженности, если сведения о 
ней будут переданы в службу судебных при-
ставов.

Чтобы избежать неприятностей, проверить 
наличие задолженности можно с помощью 

Единого портала Госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Для этого необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале (по-
требуется указать имя, фамилию, номер теле-
фона или адрес электронной почты);

2. Заполнить паспортные данные, 
СНИЛС, ИНН;

3. Выбрать услугу «Налоговая задол-
женность» и нажать кнопку «Получить 
услугу»;

4. Посмотреть результат.
В случае наличия задолженности опла-

тить ее можно непосредственно через пор-
тал.

Федеральным законом от 1 
мая 2016 года № 134-Фз преду-
смотрено раскрытие сведений, 
указанных в пункте 1.1 статьи 
102 «Налоговая тайна», а именно: 

- о суммах недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам 
(по каждому налогу и сбору);

- о налоговых правонаруше-
ниях и мерах ответственности за 
их совершение;

- о специальных налоговых 
режимах;

- об участии организации в 
консолидированной группе на-
логоплательщиков;

- о среднесписочной числен-
ности работников организации;

- об уплаченных организаци-
ей в предшествующем календар-
ном году суммах налогов и сбо-
ров (по каждому налогу и сбору, 

по страховым взносам) без учета 
сумм налогов (сборов), уплачен-
ных в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза, 
сумм налогов, уплаченных нало-
говым агентом, о суммах стра-
ховых взносов;

- о суммах доходов и расходов 
по данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

Сведения будут размещены на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru 1 июня 2018 года, и 
будут публичны и общедоступ-
ны. Публикации подлежат све-
дения о налоговых нарушениях 
и сведения о сумме недоимки и 
задолженности образовавшейся 
по состоянию на 31 декабря 2017 
года, при ее неуплате в срок до 1 
мая 2018 года.

в отПуСК – Без ДолГов!  
узнай задолженность на едином портале Госуслуг

ФНС оПуБлиКует СвеДеНия о 
НАлоГовыХ НАруШеНияХ
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Тур Доброй воли  
будет работать в Екатеринбурге до 10 июня.  
На ул. 8 Марта, д. 32А открыт центр помощи  
с 10.00 до 21.00. 
Телефон: 8 912-647-32-27
Подробное расписание семинаров  
смотрите здесь: группа ВКонтакте  
vk.com/goodwilltour
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Главное – не сдаваться

С ПрАзДНиКоМ, 
ПреДПриНиМАтели!

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

Отличная площадка для продвижения 
товаров и услуг для старшего поколения!

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

Накануне праздника Россий-
ского предпринимателя 24 
мая в зале Уральской торго-
во-промышленной палаты 
состоялось заседание прав-
ления Союза малого и сред-
него бизнеса Екатеринбурга. 

Участники заседания обсудили 
вопросы взаимодействия сою-

за с органами власти, бизнес-объеди-
нениями и общественными органи-
зациями. Особый тон обсуждению 
придал директор cоюза Дербенев В.А. 
своей энергичной манерой ведения 
собрания. Своим неудержимым тем-
пераментом он буквально зажигал, 
заряжал выступающих.  При этом 
обеспечил и четкую организацию 
торжественного собрания.

С праздником предпринимателей 
тепло поздравил депутат Государ-
ственной Думы Ветлужских А.Л., 
который, несмотря на предельную 
занятость, поскольку он лишь на 3 
часа прибыл в Екатеринбург, посчи-
тал нужным непременно встретиться 
с бизнес-сообществом города, пообе-
щав реальную, действенную поддерж-
ку уральским предпринимателям.

Интересно, содержательно высту-
пила вице-президент Уральской ТПП 
Окулова С.Б., отметив возросший 
вклад бизнесменов в экономику обла-
сти, важность совместной работы со-
юза и палаты.  Несмотря на празднич-
ную атмосферу, о серьезных деловых 
вопросах  говорила Артюх Е.Н., со-
средоточив внимание на еще не ре-
шенных проблемах, в числе которых 
выездные учебные семинары для 
предпринимателей, внедрение новых 
кассовых аппаратов и т.д.

Недавно приступивший к обязан-
ностям президента городского союза 
предпринимателей Зыков С.В., пред-

ставил свое видение взаимодействия 
союза с администрацией города и об-
щественными объединениями, кото-
рое специальной схемой было предло-
жено в раздаточном материале. 

Кстати, президент областного 
союза предпринимателей Филип-
пенков  А.А., тепло поздравив при-
сутствующих с праздником, вручил 
Зыкову  С.В. символичную статуэтку 
предпринимателя. 

Никого не оставило равнодушным 
и даже вызвало дискуссию яркое вы-
ступление депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Го-
риславцева А.В., который по-боевому 
остро говорил о фактах коррупции, 
мошенничества, грубых нарушениях 
и сокрытии преступлений. Он при-
звал вести беспощадную борьбу с эти-
ми явлениями, наносящими ущерб 
субъектам предпринимательства, 
законопослушным труженикам, от-
метив недостаточную работу право-
охранительных и надзорных органов.

Гость заседания –  представитель 
консульства Республики Болгария  
Иванов Красимир – радушно пригла-
шал бизнесменов продолжить давнее 
традиционное экономическое со-
трудничество Свердловской области 
и Болгарии.

На собрании в члены союза приня-
ты несколько новых хозяйствующих 
субъектов различных отраслей, от 
имени которых выступила руководи-
тель объединения предпринимателей 
торговли Орджоникидзевского райо-
на Прохорова Т.П.

В конце совещания все почувство-
вали прилив новых сил, уверенность 
и свежий ветер в деловом климате 
городского союза предпринимателей.

С праздником, предприимчивые 
горожане, и успехов вам –  каждому 
на своем рабочем месте! 

А. Будаев

Скажу честно, предло-
жение провести се-

минары по повышению ка-
чества работы моих сотруд-
ников изначально я принял 
настороженно. за 15-летний 
опыт работы в это было вло-
жено немало сил и средств, 
и в большинстве случаев ре-
зультаты не оправдали затрат.

Тем не менее положитель-
ные отзывы с семинаров 
Уральского тура Доброй воли, 
недавно прибывшего в Екате-
ринбург, привлекли мое вни-
мание. А желание увеличить 
доход в компании перевесило 
все сомнения, и я решил со-
брать своих сотрудников на 
семинары тура Доброй воли. 
Тем более, что это не требова-
ло никаких затрат.

Результат, который я уви-
дел в итоге, превзошел все 

мои ожидания... Необычная 
форма подачи информации, 
общение на равных привело 
к тому, что мои сотрудники 
сразу заинтересовались и ста-
ли активно общаться с веду-
щей семинара. Было видно, 
что они действительно хотят 
понять и разобраться в том, 
как же доносить идеи до дру-
гих людей. У некоторых по-
менялось отношение к рабо-

чим процессам. Это то, чего 
я не мог добиться с помощью 
управления внутри компании. 

Ведущая сумела «досту-
чаться» и донести до них 
самую суть продажи! Мы 
разобрались в таких поняти-
ях как «продажа», «помощь». 
У некоторых сотрудников 
реально появилось желание 
от души помогать клиен-
там в решении их проблем, 

а не просто потому что так 
требует директор. Причем 
не только в теории, но и на 
практике. Такая искренняя 
помощь изменила отноше-
ние к нам наших клиентов, 
и это сразу стало отражаться 
на продажах. С момента про-
ведения семинаров продажи 
в нашей компании растут 
каждую неделю на 10-15%. 
Мои сотрудники сплоти-
лись, стало больше единения 
в коллективе. 

Я очень благодарен ваше-
му социальному проекту за 
такую эффективную, бес-
корыстную поддержку ека-
теринбуржского бизнеса и 
всего общества. Спасибо вам 
за те ценные знания и откры-
тия великого ученого и гума-
ниста Л. Рона Хаббарда, кото-
рыми вы так щедро делитесь 
с нами.

Мальцев А.С., учредитель 
и директор автотехцентра 

«Ниссан Клуб».
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Лишние бессодержательные 
разговоры сильно растрачи-
вает твою энергию, особенно 
болтовня, подкормленная 
эмоциями.

Когда у тебя в жизни что-то 
происходит, попробуй одну 

практику – не говори об этом никому, 
когда аж до боли чешется рассказать. 
Что-то случается – сохрани это в себе, 
тогда ты сохранишь внутри себя силу и 
потенциал этого происшествия.

Так же, когда кто-то пытается во-
влечь тебя в свои рассказы, сохраняй 
спокойствие и следи за своими эмоци-
ями, не позволяй им управлять тобой и 
вовлекаться в чужие эмоции. Это заме-
тят даже окружающие – в каком орео-
ле силы и загадочности ты начнешь 
пребывать, а на самом деле ты просто 
сохранил себя, не растратив для более 
ценных подвигов, чем пустоплюйство.

Ученые пришли к ошеломляющему 
выводу: ДНК воспринимает человече-
скую речь. Ее «уши» прямо-таки при-
способлены к улавливанию звуковых 
колебаний.

Пушкин когда-то писал своей жене: 
«Не марай душу чтением французских 
романов». Наш современник разве 
что улыбнется этому наказу гения, а 
зря. Молекулы наследственности по-
лучают и акустическую, и световую 
информацию: молчаливое чтение до-
ходит до клеточных ядер по электро-
магнитным каналам. Один текст оздо-
равливает наследственность, а другой 
ее травмирует.

Молитвенные слова пробуждают 
резервные возможности генетического 
аппарата. Проклятие разрушает вол-

новые программы, а значит, нарушает 
нормальное развитие организма.

П. Горяев считает, что с помощью 
словесных мыслей-форм человек сози-
дает свой генетический аппарат. К при-
меру, ребенок, взявший от родителей 
определенную программу, начинает де-
боширить, сквернословить. Тем самым, 
он разрушает себя и свою среду – как 
социальную, так и психологическую. И 
катится этот «снежный ком» из поколе-
ния в поколение.

Так что генетическому аппарату со-
всем небезразлично, о чем мы думаем, 
говорим, какие книги читаем. Все впе-
чатывается в волновой геном, то есть 
волновую генетическую программу, 
которая меняет в ту или иную сторону 
наследственность и программу каждой 

клетки. Так, слово может вызвать рак, 
а может вылечить человека. Причем 
ДНК не разбирает, общаетесь вы с жи-
вым человеком или с героем телеви-
зионного сериала.

КАК СловА и МыСли 
влияЮт НА НАШу 

ЖизНь
задумывались ли вы когда 

ни будь о том, что слова 
и мысли влияют на нашу 
жизнь?

На самом деле, они не про-
сто влияют, они формируют 
нашу реальность! И от того, что 
вы говорите 
зависит ка-
кую жизнь 
вам жизнь! 
Если вы ви-
дели фильм о 
воде «Вели-
кая тайна 
воды», то 
наверняка вспомните, что вода способ-
на воспринимать, сохранять и переда-
вать информацию даже такую тонкую, 
как человеческая мысль, эмоция, не го-
воря уже о словах. Под их воздействи-
ем меняется вся структура воды, ее мо-
лекула, а так как мы сами состоим из 
воды, то соответственно человек мо-
жет сам воздействовать словом и мыс-
лью на свое здоровье и тело. Давайте 
посмотрим на самые распространен-
ные фразы в нашей жизни, и как итог, 
что мы получаем. Итак начнем!

Говоря «Ничего себе!», как вы ду-
маете, много ли вы для себя получи-
те? Конечно, нет! Сразу вспоминайте, 
были ли у вас такие случаи, когда вам 

чего-либо не доставалось? Всем доста-
лось, а вам нет. Эта ситуация, ответ 
вселенной на фразу – «Ничего себе!»

Вспомните, как часто вы говорите, – 
«я вообще ничего не слышу (не вижу, 
не чувствую и т.д.)!!!» Как вы думаете, 
что привлекут эти слова в вашу жизнь?  
Конечно, болезни глаз, ушей, носа.

Говоря и думая – «я толстая» – вы 
получаете плюсом лишние килограм-
мы.

Говоря «я худею», вы приобретаете 
болезни и начинаете чувствовать себя 
хуже, так как слово «худею», от слова 
«худ». Замените эту фразу на «я строй-
нею», и тогда эта мыслеформа начнет 
положительно влиять на вас.

Говоря «у меня нет денег», вы 
соответственно никогда не будете в 

финансовом изобилии. Очень помо-
гает привлекать финансы фраза «Ко 
мне легко и часто приходят деньги!» 
И как только вы не будете препят-
ствовать своими негативными мыс-
лями процессу осуществления заяв-
ленного, так вы сразу почувствуете, 
как легко для вас открываются новые 
возможности прихода денег в ваш 
кошелечек!

Говоря в ответ на благодарность «На 
здоровье!», вы отдаете свое здоровье!!! 
Тем самым предлагая другому – на, 
возьми мое здоровье! Замена этим сло-
вам есть – очень приятная и душевная 
фраза. Когда говорят «благодарю», от-
вечайте – «во благо».

Используя приставку «бес» в сло-
вах вы привлекаете беса в свою жизнь. 
Приставки «бес» в русском языке не 
существовало никогда! Новые пра-
вила правописания навязаны рус-
скому народу после переворота 1917 
года. «Бес»  – приставка, внедренная 
в русский язык в 1921 году Луначар-
ским-Лениным вопреки правилам 
русского языка. Это правило внедрено 
специально, чтобы презираемого беса 
восхвалять и превозносить. Посмот-
рите на слова: «бессильный», «беспо-
лезный», «бесцельный», этими слова-
ми мы даем силу этой нечистой силе. 
Заменяйте ее на «без». И тогда все вста-
нет на свои места.

Слова «у меня вроде ничего нет», 
программируют на отсутствие че-
го-либо в вашем Роду!

Говоря «Мне нужно», «Мне надо»  
вы проживаете жизнь из нужды и под 
влиянием обстоятельств, тем самым 
лишая себя возможности быть хозя-
ином своей жизни. Эти слова хорошо 
бы заменить на «Я выбираю».

Ребенок, которому говорят «ты ду-
рак», будет плохо учиться. Потому, как 

вы сами создали его не здравомысля-
щим!

Говоря близкому человеку «Глаза 
бы мои тебя не видели», «ты 

достал меня», «отстань от 
меня», «исчезни из моей 
жизни», вы программи-

руете разрыв отношений 
с этим человеком. Не 
удивляйтесь, если муж 
ваш или ребенок по-
том уйдет из семьи или, 

чего еще хуже, из жизни. 
Но именно так работает 

закон Вселенной. Чего 
вы просите, то вам 
и приходит! Вспо-
мните русскую 
сказку, когда жена 
сказала своему 

мужу: «Да чтоб ты 
провалился!» Имен-

но это, в ту же секунду 
и произошло. Ведь это 

не случайно! Русские все-
гда знали силу слов и мысли и в сказках 
показывали, как работают вселенские 
законы!

Говоря о мужчинах «все мужчи-
ны…, нет ни одного нормального!»  
вы получаете, что каждый последую-
щий в вашей жизни мужчина, будет 
вам приносить лишь одни страдания и 
огорчения.

«ты у меня на шее сидишь!» – полу-
чаете остеохондроз.

Чтобы не произошло плохого, очень 
важно не думать об этом, и уж тем бо-
лее не произносить негативную инфор-
мацию. Недаром же существует выра-
жение «Сказано – сделано!» То есть, 
сказав, вы уже это почти осуществили. 
Вы запустили программу исполнения! 
Но не все так плохо, точно так же рабо-
тают и хорошие слова и мысли. Созда-
вая и выпуская на свободу позитивную 
мысль, вы в результате получаете пози-
тив в жизни, в качестве добрых людей 
и приятных событий.

Заменяя отрицательные мысли и 
слова на положительные, вы создаете 
вокруг себя пространство любви и по-
зитива и в этом случае, все негативное 
будет обходить вас стороной. А произ-
нося слова «я люблю» и «БлагоДарю» 
вы меняете и воздействуете на весь 
мир. Давайте как можно чаще дарить 
улыбку, любовь, благодарность и про-
щение создавая чистые энергии света в 
нашей Вселенной.

Негативных слов, которые влияют 
на наш жизненный сценарий очень 
много, но теперь я думаю, вы и сами 
сможете их отследить в своей речи и 
не позволите им взять верх над вашей 
жизнью! Поверьте, только лишь изме-
нив мышление и речь, вы кардинально 
с «неудачной» сможете поменять свою 
жизнь на счастливую и радостную.

zdravclub.ru

Негативных слов, которые влияют на наш жизнен-
ный сценарий очень много, но вы сможете их отсле-
дить в своей речи и не позволите им взять верх над 
вашей жизнью! 


