
Директ мейл –  
как инструмент развития 
бизнеса 

№7 (34) октябрь 2018 год

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

Лицо вместо билета

Систему распознавания лиц могут 
применить для оплаты проезда в об-

щественном транспорте
При посадке, например, в автобус день-

ги автоматически будут списываться с 
банковского счета пассажира. Это удобно и 
быстро, считают в Минстрое. Можно ли из-
бежать ошибок в этом случае и реально ли 
внедрить такую систему повсеместно? Об 
этом рассказал замглавы Минстроя Андрей 
Чибис. По его словам, такая технология мо-
жет появиться в общественном транспорте 
для облегчения оплаты проезда: пассажир за-
ходит в автобус, программа его узнает и спи-
сывает за проезд деньги с банковского счета. 
Реально ли внедрить такое повсеместно?

Алексей Кадейшвили технический ди-
ректор компании «Вокорд»: «Повсеместно 
делать реально. А вот реально ли достичь 
желаемой точности – это большой вопрос».

В свою очередь, гендиректор компании 
N.Tech.Lab Михаил Иванов проблем с вне-
дрением подобной технологии не видит: «Вы 
можете забыть или потерять проездной, а 
лицо свое вряд ли вы забудете, вряд ли вы его 
потеряете. И здесь не нужно ничего выдумы-
вать, ничего покупать. Какие-то бесконечные 
карточки, которые то есть, то нет, то она про-
срочена, то еще что-то. Это удобство. Удобство, 
скорость – то, ради чего, собственно говоря, 
развивается научно-технический прогресс».

Технологию распознавания лиц уже при-
меняла госкорпорация «Ростех» во время 
чемпионата мира по футболу. С ее помощью, 
например, удалось вычислить фаната, кото-
рому по решению суда запрещено посещать 
спортивные мероприятия.
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ОтКЛюченИе 
прОСтых рОССИян

По мнению члена клуба Мак-
сима Осадчего, Россия вынужде-
на всерьез отнестись к санкци-
ям, и кое-что уже сделано в этом 
направлении. Например, проис-
ходит переориентация бизнеса с 
Запада на Китай, выпущено уже 
43 млн банковских карт «Мир» – 
на замену MasterCard и Visa, ЦБ 
РФ сокращает инвестиции в аме-
риканские казначейские бумаги и 
запасает наличные доллары.

При этом российские банки на 
фоне угрозы новых санкций по-
ступают иначе: ввозят евро, а дол-
ларовый поток снижают. «Но этих 
мер явно недостаточно. Особенно 
на фоне «адских» санкций США, 
угрожающих отключением Рос-
сии от расчетов в долларах через 
глобальную систему SWIFT», – 
сказал Осадчий.

рубЛь нАДежен в МОей 
гОЛОве

Санкции и геополитика все же 
влияют негативно на банковский 
сектор. Это признала Елизавета 
Данилова, директор департамента 
финансовой стабильности ЦБ РФ. 
Из-за этого растет волатильность 
на рынке. Нерезиденты выходят 
из российских госбумаг – тоже 
факт. «Но ситуация спокойная и 
не представляет опасности для 
финансовой стабильности», – от-
метила представитель регулятора.

Аккуратнее призвал относить-
ся к проблеме санкций Дмитрий 
Тимофеев, руководитель недавно 
созданного в Минфине депар-
тамента контроля за внешними 
ограничениями.

Финансовое ведомство офи-
циально сообщило о назначении 
Тимофеева «временно исполня-
ющим обязанности директора 

департамента». В компетенцию 
подразделения со штатом в 35 
человек будет входить «межве-
домственная координация по 
вопросам разработки и реали-
зации мер по снижению нега-
тивного влияния и противодей-
ствию ограничительным мерам в 
финансовой сфере в отношении 
России и российских компаний». 
В Минфине считают, что это поз-
волит «централизовать и создать 
инфраструктуру для оперативно-
го реагирования на любые новые 
ограничительные меры».

«Экспертное сообщество лю-
бит нагонять всякую жуть про 
санкции. Ради интереса СМИ», – 
заявил Тимофеев на своем первом 
выступлении в новом качестве.

Он перечислил меры, которые 
Минфин предпринимает, чтобы 
снять зависимость российской 
экономики от санкций и цен на 
углеводороды. Санкции и «бюд-
жетное правило», которое сейчас 
применяется в отношении излиш-
ков нефтяных доходов, по выра-
жению Тимофеева, «изолируют 
нас от внешней зависимости».

По его словам, не стоит слиш-
ком опасаться даже введения санк-
ций против российского госдолга. 

Окончание на 2-й стр.

Как выйти на зарубежный 
рынок –  
и не заблудиться

Лучшая 
деловая 
газета 
города 
2018

Санкции Запада против России установлены не на 
годы, а на десятилетия. Как поправка к закону о тор-
говле США, предложенная конгрессменами Джексоном 
и Вэником и введенная в 1974 году против СССР, кото-
рая была отменена только спустя 38 лет. С такого пасса-
жа началось заседание Клуба банковских аналитиков и 
макроэкономистов при НИУ ВШЭ. Члены клуба сосре-
доточились на обсуждении проблемы влияния санкций 
на банковский сектор России и на экономику в целом.

САнКцИИ пОвЛИяЛИ  
И еще пОвЛИяют…

За необоснованное увольнение или отказ 
принимать на работу лиц предпенсионного 
возраста установлена уголовная ответствен-
ность. нужна ли такая мера?

Нет, из-за этого 
найти новую работу 
станет еще сложнее
92 %

ОпрОС

Да, это решит проблему 
для лиц предпенсионного 
возраста
8 %
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россия рекордно 
закупает наличные евро

российские банки в июле 2018 
года ввезли в страну рекордный с 
2014 года объем наличных евро  – 
почти на сумму $2,1 млрд, следует 
из статистики цб. Рост закупок 
связан прежде всего с желанием 
российских компаний диверсифи-
цировать свои валютные активы из-
за увеличения риска по операциям с 
долларами на фоне возможных аме-
риканских санкций, отмечают экс-
перты, поскольку наличные – самый 
высоколиквидный актив, который в 
любой момент может быть переве-
ден на расчетные счета.

Коммерческая 
недвижимость 
не продается

Объем инвестиций в коммерче-
скую недвижимость в россии по 
итогам января-сентября 2018 года 
составил $1,1–1,43 млрд, следует из 
данных Colliers International. Так-
же снизился прогноз по годовому 
объему инвестиций: если до середи-
ны 2018 года аналитики рассчитыва-
ли на $4 млрд, то сейчас прогноз сни-
зился в два раза, до $1,5–2 млрд. Если 
прогноз аналитиков окажется вер-
ным, то инвестиционная активность 
на рынке коммерческой недвижимо-
сти по итогам 2018 года в России ста-
нет самой низкой с 2005 года, когда 
объем сделок составил $800 млн.

Собянин просит денег 
на транспорт

Мэр Москвы Сергей Собянин 
просит федеральный центр под-
держать проект развития Мо-
сковского транспортного узла, 
пишет «Ъ». По оценкам столичных 
властей, проект обеспечен лишь на 
17 %. Из них в федеральном бюджете 
на 2019–2021 гг. заложены 53,1 млрд 
руб., в бюджете Москвы – 65,1 млрд 
руб. и 41,3 млрд руб. готово выде-
лить ОАО РЖД. Для реализации 
проекта необходимо 771,6 млрд руб. 
до 2023 г. – по 154,3 млрд руб. еже-
годно, говорится в письме Собяни-
на на имя вице-премьера Максима 
Акимова с просьбой поддержать 
проект в полном объеме.

Каршеринг Москвы – 
самый быстрорастущий

JPMorgan признал московский 
рынок каршеринга одним из наи-
более быстроразвивающихся рын-
ков в мире по количеству пользова-
телей, сообщает рбК. Московское 
правительство ставит своей целью 
увеличить парк каршеринговых 
автомобилей до 25 тыс. машин. В 
этом случае на каждый автомобиль 
будет приходиться примерно 500 
жителей, что сопоставимо с показа-
телями лидеров в этой сфере – То-
ронто (один автомобиль на 498 жи-
телей), Мадрида (500), Штутгарта 
(515) и Нью-Йорка (525), говорится 
в исследовании JPMorgan.

нОвОСтИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ввести такого рода ограничения 
США, конечно, могут. Но Россия может 
год и более нормально жить, не занимая 
на внешних рынках, не выпуская новые 
транши ОФЗ, но имея на бюджетных 
счетах остатки в 2,5 трлн рублей.

Представителя Минфина спросили, 
а в какой же валюте все-таки придется 
хранить накопления на «черный день», 
на старость, если сейчас нет ничего на-
дежнее доллара и евро? Ответ поразил 
членов клуба: «Рубль ненадежен в ва-
шей голове. А в моей уже надежен. Не 
надо смотреть в зеркало заднего вида, 
когда едешь вперед», – сказал Тимофе-
ев, намекая на инерцию мышления.

Все российские банки столкнулись 
со снижением прибыли из-за санкций, 
до 10–15% в среднем, считает аналитик 
группы исследований и прогнозирова-
ния АКРА Василиса Баранова. Влияние 
санкции на экономику России в целом 
также нельзя недооценивать.

Причем, не все эффекты от амери-
канских санкций против России или 
Китая возможно просчитать точно, 
имеются косвенные эффекты. Санкции 
сдерживают долгосрочный рост.

«А увеличение протекционизма в 
мировой торговле будет означать сни-
жение спроса на экспорт в России. Из-
за этого эффект на темпы роста рос-
сийской экономики в краткосрочной 

перспективе может составить минус 
2–2,5 п. п.», – считает эксперт АКРА.

Эффект от санкций достигнет пи-
ковых значений к 2020–2021 году, ре-
зюмировал Хестанов. Это наложится 
на цикличность кризисов в экономике. 
С этим никто из членов клуба спорить 
не стал.

рустем Фаляхов, 
«газета»

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)
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рубль налоговой льготы приносит 
в бюджет Свердловской области 10,5 рубля

Санкции повлияли  
и еще повлияют…

Практически все налого-
вые льготы, установленные 
региональным законодатель-
ством, подтвердили в 2017 
году свою эффективность. 
К такому выводу пришли 
участники заседания комис-
сии по рассмотрению об-
ращений налогоплательщи-
ков в Свердловской области 
о возможности предоставле-
ния налоговых льгот и оцен-
ке их эффективности. 

Как отметил министр экономики 
и территориального развития 

Свердловской области Александр 
Ковальчик, «регулярное проведе-
ние оценки эффективности действия 
льгот, позволяет определить перспек-
тивы и последствия от реализации той 
или иной нормы, и является необходи-
мым элементом для принятия решения 
о продлении или их отмене».

Сегодня в Свердловской области 
предоставляются 54 льготы для нало-

гоплательщиков. Их оценивают с пози-
ции бюджетной, социальной и эконо-
мической эффективности.

Как отметили в Министерстве эко-
номики и территориального развития 
Свердловской области, совокупная 
бюджетная эффективность по итогам 
2017 года составила 10,5 рубля нало-
говых поступлений в бюджет на один 
рубль льготы.

Основную долю составили стиму-
лирующие налоговые льготы, которые 

направлены на привлечение инвести-
ций и расширение экономического по-
тенциала. В том числе – в отношении 
участников приоритетных инвестици-
онных проектов, специальных инве-
стиционных контрактов.

Эффективность предоставления 
стимулирующих налоговых льгот обу-
словлена ростом у организаций – по-
лучателей льгот таких экономических 
показателей как: выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг) – на 18 
процентов, объем отгруженных това-
ров собственного производства – на 
20 процентов; инвестиции в основной 
капитал – почти в два раза; средне-
годовая стоимость имущества – на 
10 процентов. В результате реализа-
ции приоритетных инвестиционных 
проектов: дополнительно привлечено 
инвестиций в объеме 65,4 миллиарда 
рублей, создано 1181 рабочее место со 
среднемесячной заработной платой 
порядка 46 тысяч рублей, производи-
тельность труда выросла на 10,3 про-
цента.

Арина батурина
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Директ-мейл –  
как инструмент развития бизнеса 

Фгуп «почта россии»
620000, г. екатеринбург,  
пр. Ленина, 39
Моб. +7 (912) 044-57-66 
D.Grigorev@russianpost.ru 

Почтовый директ-мейл в странах 
Европы – один из самых востре-

бованных способов решения бизнес– 
задач, включая увеличения объемов 
продаж, создания и расширения кли-
ентской базы, информирование ши-
роких слоев населения, продвижения 
услуг бизнеса до целевой аудитории 
заточенной под тот или иной продукт. 
Основная задача директ-мейла в рам-
ках развития направления – соединить 
огромные возможности и ресурсы По-
чты России с потребностями бизнеса. 

А какова практика применения дан-
ного инструмента в России, полезен ли 
он для малого бизнеса – на эти и дру-
гие вопросы отвечает руководитель 
направления директ-маркетинга и 
электронной коммерции макрореги-
онального центра «урал» Фгуп «по-
чта россии» Дмитрий грИгОрьев.

– Дмитрий Сергеевич, кто-то ска-
жет, что отправка рекламных сооб-
щений по почте – это вчерашний 
день. Можно быстро и недорого «за-
бросать» потенциальных клиентов-
сообщениями по электронке…

– Сколько людей, столько и мнений! 
Здесь необходимо учитывать, что льви-
ная доля этих писем (электронных) по-
падет в спам, даже не открываясь. Да, 
действительно, на сегодняшний день 
это самый популярный вид диалога с 
клиентом и значительно дешевле бу-
мажных отправлений. Каждый канал 
маркетинга имеет свои плюсы и свои 
минусы и нельзя ограничиваться толь-
ко одним. Например, бумажные отправ-
ления (я имею в виду адресную рассыл-
ку по определенному сегменту целевой 
аудитории) имеют больше шансов на 
конверсию, и причин несколько: 

1. Конверт всегда интригует и при 
творческом подходе вызывает доверие 
к отправителю. 

2. Конверт всегда будет вскрыт и со-
ответственно сообщение донесено по-
тенциальному получателю! 

3. Бумажное отправление в отличии 
от большинства других – возвратное к 
вниманию (допустим потенциальный 
клиент получил сообщение, но по тем 
или иным причинам отвлекся… позже 
он снова может взять отправление и 
ознакомиться с содержимым). 

4. Имеет тактильный эффект. 
5. И самое главное в директ-мейле 

это индивидуальная проработка ад-
ресных баз целевой аудитории под 
любой запрос. Мы имеем колосальные 
возможности и формируем базы по-
тенциальных клиентов под любую по-
требность клиента. Наш отдел в рамках 
Свердловского филиала ФГУП «Почта 
России» курирует макрорегион Урал 
и активно работает с предприятиями 
крупного и малого бизнеса, а также ИП, 
используя целенаправленные комму-

никативные инструменты директ-мар-
кетинга.

– что значит, правильный ди-
рект-мейл или правильная почтовая 
рассылка?

– Это рассылка, которая отличается:
•	 Избирательностью аудитории.
•	 Высокой конвертацией – то есть, 

достигает поставленных целей.
•	 Носит личностный характер.
•	 В ней обязательно должна быть 

заложена интрига.

– например?
– Под интригой подразумеваются 

неординарные подходы, способные 
удивить, вызвать любопытство, оста-
новить взгляд потенциального клиен-
та. Ваша информация, к примеру, мо-
жет быть вложена в нетрадиционный, 
оригинальный конверт с намеком на 
то, что потребителя ожидают подар-
ки. Такой конверт хочется открыть. 
Визуальное восприятие очень важно! 
Директ-мейл может иметь объем, цвет, 

вкус, запах и даже звук. В конверт мож-
но вложить диск музыкального мага-
зина. Или магнит, который Вы повеси-
те на холодильник. Получается посто-
янный визуальный контакт.

– цена вопроса?
– Будет не правильным озвучивать 

конкретную стоимость т.  к. каждый 
проект рассчитывается индивиду-
ально, но скажу лишь то, что данный 
вид коммуникации значительно ниже 
обычных письменных отправлений и 
других медиа сообщений. Цена вопро-
са заключается в эффективном реше-
нии задачи, которые ставит заказчик, и 
всегда рентабельность рассчитывается: 
потраченый рубль на привлеченного 
клиента, стоимости продажи и т. д. при 
определении потребности заказчика. 
Например, начинающая компания об-
ращается к нам с целью создания кли-

ентской базы с нуля. В этом случае мы 
можем воспользоваться базой ФГУП 
«Почта России». А Почта России еже-
дневно обслуживает до одного милли-
арда человек, в ее базе десятки миллио-
нов клиентов. 

– Как это выглядит на практике, 
каков алгоритм действий для малого 
бизнеса?

– Возьмем небольшую компанию, 
например, магазин, реализующий мас-
ла для автомобилей. Предприниматель 
приходит к нам и говорит, что хочет 
иметь не менее 100 клиентов в терри-

тории, где базируется его предприятие. 
Но он не готов к серьезным затратам. 
Конечно, мы можем сделать ему так на-
зываемую массовую безликую рассыл-
ку рекламы по почтовым ящикам. Но 
в этом случае ее получателями станут 
потребители, которые не нуждаются в 
данном продукте. Реклама в их почто-
вых ящиках будет восприниматься как 
«мусор». Учитывая, что нашему пред-
принимателю нужны автомобилисты, 
целевая аудитория. Для выполнения 
этой задачи мы предлагаем адресную 
рассылку. Без указания имени и фами-
лии, что запрещено законом. Важно то, 
что деловое письмо попадет в почто-
вый ящик владельцев авто. Я хотел бы 
обратить внимание на то, что, исполь-
зуя широкую логистическую сеть, мы 
имеем возможность доставить отправ-
ления адресатам во все уголки страны 
не зависимо от территориального рас-

положения заказчика и, используя си-
стему контроля, четко понимать, где и 
когда отправления получит адресат. 

– в россии пионерами применения 
эффективных технологий продвиже-
ния зачастую выступают банки. Ди-
рект-мейл в зоне их интересов?

– У нас достаточно клиентов из 
банковской сферы, но я бы не на-
звал бы финансовый сектор пионера-
ми. Услугами директ-мейла активно 
пользуются и страховые компании, и 
производственный сектор, и сектор 
услуг. Как правило, работают по двум 
направлениям. Используют собствен-
ную адресную клиентскую базу или 
расширяют круг потребителей за счет 
базы ФГУП «Почта России». 

– но все это можно сделать с помо-
щью СМС-рассылки?

– Вы абсолютно правы. СМС-ин-
формирование также является одним 
из инструментов директ-маркетинга. 
В каких-то моментах он приносит ре-
зультаты, в каких-то нет. Срок жизни 
сим-карты во многих случаях не пре-
вышает трех-шести месяцев. Потерял 
телефон, купил новый, более красивый 
номер. Причин много, и все они приво-
дят к тому, что СМС-рассылка не дает 
нужного эффекта. Когда заказчики вы-
ходят на нас с целью проинформиро-
вать клиентов с помощью бумажной 
рассылки, мы начинаем работу с того, 
что проводим выборку клиентов из 
банковской базы и подготовки и со-
гласования индивидуального подхода 
в опоре на специфику продукта. Здесь 
важно понять, кто является потенци-
альным клиентом, кому и в каком виде 
направлять информацию. При таком 
подходе конверсия вырастает в три-че-
тыре раза.

– А если клиенты «побежали» от 
заказчика. например, отток клиентов 
у какого-либо банка?

– В этом случае нужно заняться поис-
ком новых клиентов, сделав, к примеру, 
адресную почтовую рассылку «нович-
кам» из обширной ФГУП «Почта России». 

– получается, директ мейл высту-
пает не только как инструмент про-
движения товаров и услуг…

– Абсолютно верно! Я не считаю ди-
рект-мейл интрументом продаж. Скорее 
всего, для бизнеса его можно и нужно 
рассматривать как инструмент формиро-
вания клиентских баз. А продажи – это 
уже производное. И чем точнее подобра-
на база для рассылки, правильнее опре-
делен сегмент и оформлено отправление, 
тем выше конверсия от бумаги к клиенту 
и от клиента в продажу! Продажа не наш 
«конек», мы приводим клиентов! 

подготовила наталья горбачева

В ряду инструментов маркетинга особая роль отводится ди-
рект-мейл – прямой почтовой рассылке, нацеленной на рекла-
му. Примечательно, что начало продвижению товаров и услуг 
традиционной почтой и на бумажном носителе было положе-
но в XIX веке и не потеряло своей актуальности в наши дни. 
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С 1 января 2019 года все 
компании и ИП должны 

иметь результаты специаль-
ной оценки условий труда по 
новым правилам в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Прежняя аттестация ра-
бочих мест действительна в 
течение пяти лет. 31 декабря 
2018 года – крайний срок, до 
которого можно использовать 
результаты старой аттестации. 

Если Вы вообще не прово-
дили аттестацию рабочих мест 
или делали это до 2013 года 
включительно, то в течение 
2018 года нужно ее провести, 
иначе будут штрафы. 

Аттестация в новом вариан-
те будет действительна 10 лет. 

Этот срок только в том слу-
чае, если у вас нет вредных или 
специальных условий труда, и 
за этот период изменений не 
произошло. В противном слу-
чае аттестация действительна 
5 лет. 

Согласно новым изменени-
ям аттестация рабочих мест 
заменена на специальную 
оценку условий труда (СОУТ). 
В связи с этим возникает во-
прос, на какие рабочие места 
распространяются новые из-
менения. 

ОСнОвные 
прАвИЛА СОут 

ДЛя преДпрИятИй 
ОФИСнОй 

СтруКтуры: 
1.  Аттестация рабочих 

мест в 2018 году осуществляет-
ся только там, где у вас рабо-
тают штатные сотрудники. 
Свободные рабочие единицы 
штатного расписания можно 
не аттестовывать. 

2.  Специальная оценка 
условий труда не проводится 
в отношении условий труда 
надомников, дистанционных 
работников и работников, 
вступивших в трудовые отно-
шения с работодателями – фи-
зическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными 
предпринимателями. 

3.  Когда большинство ва-
ших рабочих мест подобны 
друг другу (работа сотрудников 
в офисе). В частности, это ка-
сается офисных компаний, где 
почти все служащие трудятся за 
одинаковыми столами и исполь-
зуют сходную офисную технику. 
Оцените 2 рабочих места (не 
меньше), а остальные получат 

такой же класс автоматически 
по аналогии. Федеральный за-
кон от 28.12.2013 № 426-ФЗ это 
позволяет (статья 9). 

Важный момент пунк-
та №  3. Если не хоти-
те затяжных споров с 
трудовой инспекцией, 

оценивайте по такой схеме не 
просто идентичные рабочие 
места, а те места, где рабо-
тают сотрудники схожей спе-
циальности. 

Например, у Вас на пред-
приятии 5 менеджеров по 
продажам и 3 бухгалтера. По 
определению, их места долж-
ны быть подобны, но деятель-
ность двух этих разных специ-
ализаций подобной не являет-
ся и соответственно условия 
их труда (условия труда мене-
джера – переговоры, выезды, 
а условия труда бухгалтера – 
90% работа за компьютером). 
Соответственно, необходимо 
провести аттестацию не двух 
мест, а четырех (2 места менед-
жера, 2 места бухгалтера). 

4.  Не имеет значения, в 
каких помещениях работа-
ют сотрудники: собственных 
или арендованных. Провести 
спецоценку обязан именно 
работодатель, чьи сотрудники 
выполняют работу в арендо-
ванных помещениях, а не соб-
ственник здания, офиса и т. д. 

5.  Если сотрудники посто-
янно работают в разъездах и 
фактически выполняют рабо-
ту на территории заказчиков, 
то оценка так же необходима 
(согласно совокупности поло-
жений статьи 3, пункта 2  ста-
тьи 8 закона от 28 декабря 
2013  г. № 426-ФЗ, статей 22 и 
212 Трудового кодекса РФ).

КАК прОвеСтИ СОут 
в 2018 гОДу

1.  Найдите организацию, 
которая проведет оценку 
(сайт Минтруда). Собствен-
ными силами делать оценку 
запрещено! Согласно прави-
лам допуска организаций к 
деятельности по проведению 
специальной оценки условий 
труда, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 30.06.2014 г. №  599 ведется 

реестр организаций, прово-
дящих специальную оценку 
условий труда. Организация, 
которую вы привлечете к 
оценке, должна иметь аккре-

дитацию и не иметь признаков 
аффилированной по отноше-
нию к вашей фирме. 

2.  Издайте приказ о про-
ведении аттестации рабочих 
мест. В этот приказ включается 
пункт об образовании специ-
альной оценочной комиссии. В 
комиссию входят сотрудники 
организации, можно включать 
в комиссию и представителей 
оценочной организации. При-
казом также устанавливаются 
сроки проведения аттестации. 

Обратите внимание! 
Согласно закону, в со-
став оценочной комис-
сии должен входить 

обязательно специалист по 
охране труда. Это не просто 
сотрудник иной специализа-
ции, которого Вы назначили 
ответственным за охрану 
труда. Это должен быть ат-
тестованный специалист. 
Сотрудник организации, ко-
торая проводит оценку, так 
же не может быть данным спе-
циалистом, так как он должен 
быть независимым. 

Если на Вашем предприя-
тии нет аттестованного спе-
циалиста по охране труда, то 

Вам необходимо будет найти 
его и заключить с ним договор 
(можно договор подряда). 

3.  После аттестации ваших 
рабочих мест, оценочная ор-
ганизация составляет отчет. 
Ваша комиссия знакомится 
с ним в течение десяти дней. 
После этого результаты оцен-
ки доведите до сведения всех 
ваших штатных работников 
под подпись (1 месяц).

4.  Уведомите в письмен-
ном виде или лично под под-
пись оценочную организацию 
об утверждении результатов 
аттестации. 

5.  Заполните декларацию 
(в декларацию вписываются 
только те рабочие места, ко-
торые или совсем не вредные, 
либо имеют статус допусти-
мых). Декларация пересыла-
ется в трудовую инспекцию по 
месту регистрации компании 
или ИП. 

Штрафы за несвоевре-
менную или неправильную 
аттестацию рабочих мест в 
2018 году. 

Для руководителей штраф 
от 1000 до 5000 руб. ; повтор-
ное нарушение: от 30 000 до 
40 000 руб.  

Для компаний от 30 000 
до 50 000 рублей, повтор-
ное нарушение от 100 000 до 
200 000 руб. 

Также отчет 4-ФСС за 1 кв. 
2019 г. должен содержать дан-

ную информацию, а именно 
должна быть заполнена табли-
ца № 5 по данным проведен-
ной спец. За это так же будет 
наложен штраф. 

КАК МОгут 
внешнИе ОргАны 

выяСнИть, чтО 
вАшА КОМпАнИя 
не прОвеЛА СОут
В первую очередь это через 

налоговые органы. А именно, 
при отсутствии проведенной 
оценки Вы не сможете за-
полнить таблицу №  5 отчета 
4-ФСС. 

Во вторых, это если Вы по-
падете в плановую проверку. 
До 2018 года попадали в пла-
новые проверки в основном 
производственные предприя-
тия, но как это будет с 1 января 
2019 года пока не известно. 

Так же бывают и внепла-
новые проверки. Например, в 
случае трудовых споров с ра-
ботником (работник написал 
жалобу в трудовую инспек-
цию). 

Внеплановая проверка мо-
жет быть назначена так же по 
факту несчастного случая на 
производстве. 

Очень часто руководители 
или собственники заблужда-
ются, что несчастный случай 
на производстве относиться 
лишь к производственным 
предприятиям. 

Это не так, с точки зрения 
увечий или физического ущер-
ба, любая травма, полученная 
на рабочем месте, является 
производственной. 

Соответственно, когда по-
страдавший сотрудник об-
ращается в больницу и это 
происходит в рабочее время, 
данные фиксируются и пере-
даются далее, в том числе в 
ФСС, который возмещает рас-
ходы по больничным листам. 

Это еще один способ ока-
заться в списке внеплановых 
проверок. 

В любом случае, мы реко-
мендуем провести СОУТ, так 
как доказать трудовой инспек-
ции правомерность данного 
штрафа будет легко, а его сумма 
в разы превышает стоимость 
самой процедуры оценки. 

реЗюМе 
Аттестацию рабочих мест в 

2018 году необходимо закон-
чить до 31 декабря 2018 года. 

весь процесс занимает от 
1,5 до 2 месяцев, так что стоит 
поторопиться!

важно знать

рыночная стоимость услуг СОут
Стоимость оценки для предприятий 
офисной структуры варьируется от 3500 
руб./место до 10 000 руб./место

ООО «АК «Аудит-юКОн»
тел: (343) 217-26-33
e-mail: market@aukon.ru
сайт: www.aukon.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА /СОУТ/
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОФИСНОЙ СТРУКТУРЫ

В этой статье мы поговорим о СОУТ, но не для 
всех предприятий, а предприятий офисной 
структуры (это не затронет производственные 
предприятия или те предприятия, где имеются 
специальные или вредные условия труда). 

Исполнительный директор и руководитель направления 
«Комплексное сопровождение бизнеса» брюховских наде-
жда юрьевна (опыт работы в консалтинге 15 лет)

!

!
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почему  
боятся 
бухгалтерского 
аутсорсинга?

МИФы И реАЛьнОСть 
уДАЛеннОй бухгАЛтерИИ

Реальность бизнеса в на-
шей стране сейчас такова, 
что необходимо оптимизи-
ровать расходы компании 
законными способами. 
А их не так уж и много.

Один из способов оптимизации 
расходов, это вывод непрофильных 
процессов на аутсорсинг (бухгалте-
рия, юридическая служба, системное 
администрирование и т. д.)

Все уже знают, что аутсорсинг поз-
воляет существенно экономить (до 
50 %), но, несмотря на это, директо-
ра и собственники среднего и малого 
бизнеса не торопятся рассматривать 
этот вид экономии.

Казалось бы, самый важный мо-
мент в переходе, это правильный 
выбор партнера, которому будешь 
доверять. Но при переходе с штатной 
бухгалтерии на бухгалтерию «уда-
ленного» формата у руководителей 
возникает ряд опасений.

Работая в сфере бухгалтерского 
аутсорсинга и аудита уже более 15 
лет, хочу пролить свет реальности на 
один из мифов.

Миф 
Качество ведения учета будет 

страдать, если бухгалтер не находит-
ся все 8 часов рядом с директором.

Реальность
Современная бухгалтерия – это 

не та, которая была 10 лет назад. 
Все максимально автоматизирова-
но. Если в организации отработана 
система сбора информации и обме-
на документами, то работа главного 
бухгалтера сводится к работе в про-
грамме и анализу всех финансово-хо-
зяйственных операций. А это можно 
делать и удаленно. При необходимо-
сти бухгалтер выезжает на предпри-
ятие от 1 раза в неделю до 1 раза в 
месяц. 

P. s. если система обмена инфор-
мации не организована, мы ее мо-
жем помочь организовать.

Не каждый главный бухгалтер мо-
жет анализировать результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности. В 
крупных компаниях за это отвечает 
финансовый директор. А как быть 
небольшим или средним организаци-
ям? В нашей компании, если клиент 
находится на обслуживании по паке-
ту «Бизнес», в команду специалистов, 
которые его обслуживают, входит фи-
нансовый аналитик. И данную услугу 
клиент получает бесплатно, в рамках 
комплексного бухгалтерского обслу-
живания пакета «Бизнес» (подробно-
сти: auditukon.ru).

Исполнительный директор и ру-
ководитель направления «Комплекс-

ное сопровождение бизнеса» 
 брюховских надежда юрьевна 

(опыт работы в консалтинге 15 лет)

предприниматели Среднего урала  
могут получить 500 тысяч рублей  
на развитие своего дела

В рамках реализации про-
граммы «Пятилетка разви-
тия», утвержденной Губерна-
тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в 
сфере развития малого и 
среднего бизнеса, област-
ной фонд поддержки пред-
принимательства открыл 
прием заявок на новый вид 
поддержки для начинающих 
индивидуальных предпри-
нимателей – беспроцентные 
займы до 500 тысяч рублей.

Претендовать на получение 
льготного займа могут индиви-

дуальные предприниматели, с момента 
регистрации которых прошло не более 
12 месяцев, а также физические лица, 
прошедшие три этапа обучающей про-
граммы «Начни свое дело», сообщи-
ла министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Каза-
кова.

«Это уже второй этап приема 
заявок, который продлится до 26 октя-
бря 2018 года. Отмечу, что в области 
реализуется комплекс мер, направлен-
ных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, в том числе, 
начинающих предпринимателей. Со-
гласно губернаторской программе 
«Пятилетка развития», к 2021 году ко-
личество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 тысячу че-
ловек вырастет на 24 % – до 55 единиц, 

а доля занятых на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса составит 40 %», – 
сказала Виктория Казакова.

Все заявители должны будут защи-
тить свой бизнес-план перед комис-
сией, которая вручит сертификат о 
успешной защите проекта. Затем за 
каждым прошедшим конкурсный от-
бор и получившим сертификат будет 
закреплен персональный консультант, 
который поможет предпринимателю 
оформить заявку на беспроцентный 
заем. 

По итогам первого этапа было ото-
брано 9 бизнес-планов, их авторы 
успешно защитили проекты перед экс-
пертной комиссией и готовят заявки 
на получения беспроцентного займа. 

«На беспроцентные займы в этом 
году выделено 20 миллионов рублей. 
Если новый инструмент поддержки 
бизнеса покажет свою эффективность 
и востребованность – возможно уве-
личение финансирования. Всего на 

господдержку малого и среднего биз-
неса Свердловской области в 2018 году 
будет направлено около 430 миллио-
нов рублей из областного, федераль-
ного и муниципальных бюджетов», – 
сообщил исполняющий обязанности 
директора Свердловского областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства Валерий Пиличев.

Напомним, начинающие предпри-
ниматели также могут пройти бесплат-
ное обучение по различным тематикам 
и консультирование в Свердловском 
областном фонде поддержки предпри-
нимательства, получить заем «Старт» 
до 750 тысяч рублей под 10 % годовых.

Подробную информацию обо всех 
мерах поддержки можно найти на сайте 
фонда в разделе «Виды поддержки».

Мария ерофеева,
пресс-служба Свердловского 

областного фонда поддержки 
предпринимательства

mr@sofp.ru, +7 (922) 2138831
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Идею проведения 
конкурса предло-

жил известный уральский 
предприниматель Игорь 
Зятев. В беседе с корре-
спондентом «Опоры бизне-
са» он заявил, что «прило-
жит максимум усилий для 
того, что конкурс состоял-
ся». 

«Сатира во все време-
на была метким и острым 
оружием в борьбе с недо-
статками. Надо вернуть ее 
из небытия. Она и бич, и 
лучшее лекарство против болезни, поразившей и власть, и 
общество», – уверен И. Зятев.

– Полагаете, найдутся на Урале свои Кукрыниксы?
– И не сомневайтесь. Лет 10 назад мы проводили вы-

ставку карикатуры в областной думе, авторами работ то-
гда выступили многие уральцы. А я с тех пор заболел этим 
жанром, сам работаю в жанре карикатуры. Вот выпустил 
первый альбом», – рассказывает бизнесмен.

Сергей МАЗурКевИч, пред седатель правления Со-
юза малого и среднего бизнеса Свердловской области:

– Повестка заседания Правления, как и план работы 
Союза в целом, нацелены на решение нескольких важных 
задач. Одна из наиболее актуальных – поддержка малого 
и среднего бизнеса, заня-
того в реальном секторе 
экономики. Мы ушли да-
леко вперед от памятных 
90-х, когда рынок  только 
формировался, когда не 
было ни соответствую-
щего опыта, ни правового 
поля. Но это уже история, 
пришла пора осознать, 
что производить свой на-
циональный продукт по-
четно и важно.

– А условия для раз-
вития малых и средних 
производств есть?

– Уже есть. Другое дело, что нужно менять подходы. 
Нельзя ставить на одну доску тех, кто  развивает свое 
производство, с теми, кто занимается посредничеством, 
перепродажей. Причем, не всегда делает это добросо-
вестно, пользуется законодательными лазейками. Те же 
трехгодичные налоговые каникулы некоторые использу-
ют для сиюминутной выгоды, действуя по принципу «ку-
пил–продал–закрылся». А предприниматель, у которого 
свое производство, не прячется от государства, так как 
он несет ответственность за работников, перед финансо-
выми организациями. Союз взаимодействует с органами 
власти, посылает ей сигналы о том, что мы готовы актив-
нее участвовать в развитии экономики и промышленно-
сти. Поэтому мы инициируем самые разные мероприятия, 
даже такие необычные, как конкурс карикатур против 
коррупции». 

В Правлении Сою-
за малого и среднего 
бизнеса Свердловской 
области 27 сентября 
2018 года состоялось 
очередное заседание.

Об организации секции 
литейщиков в составе 

Совета главных конструкторов 
области с особой заинтересо-
ванностью рассказывал А. Фи-
липпенков. Примечательно, 
что таких малых предприятий 
в области наберется не больше 
десятка, это ведь далеко не сфе-
ра торговли или строительства, 
поэтому ни вопросов, ни воз-
ражений, ни тем более предло-
жений у присутствующих не 
возникло. Видимо, как и осо-
бой необходимости в создании 
такой секции многие не видели, 
поскольку о таких малых пред-
приятиях и не слышно, да и 
доля их в общем объеме произ-
водимой предпринимательской 
продукции не велика.

Гендиректор Союза В. Ар-
хангельский обстоятельно до-
ложил о подготовке и прове-
дении мероприятий Третьего 
Налогового форума 1–2 ноября 
и Антикоррупционного форума 
4–7 декабря. Члены Правления 
отметили важность и необхо-
димость такого диалога с нало-
гоплательщиками и проведения 
панельной дискуссии. Причем, 
заинтересованное обсуждение 
этого после ремарки О. В. Ермо-
линой продолжалось даже по-
сле закрытия заседания. 

Оживление в зале и не-
поддельной интерес вызвало 
предложение о проведении 

конкурса карикатур и плака-
тов против коррупции. Сама 
по себе тема неновая, но форма 
подачи материала: в печати, на 
выставке, в социальных сетях 
Интернета – бесспорно заслу-
живает внимания и повышает 
эффективность этой работы 
по сравнению с различными 
соглашениями, избитыми де-
кларативными призывами и 
лекциями с нулевым результа-
том. При рассмотрении во-
проса с сообщением выступил 
И.  А. Зятев, который помимо 
предложений в состав жюри, 
рассказал о своем видении 
проведения мероприятия и 
представил личный авторский 
альбом злободневных карика-
тур, насчитывающий более 350 
экземпляров сатирических ри-
сунков с эпиграммами и знако-
мыми местными персонажами, 
касающиеся городских властей. 
Его предложение поддержали и 
дополнили дельными советами 
М. Горюнов, Б. Зырянов, В. Аве-
рьянов и другие, отметив зна-
чимость и востребованность 
жанра. 

На заседании утвердили двух 
новых вице-президентов Сою-
за: В.  А. Васева и М.  С. Чумак. 
Теперь их стало 30, как явствует 
из ответа на вопрос М. Горюно-
ва: «А сколько же сейчас вице-
президентов Союза?» 

Когда повестка заседания 
была исчерпана и его объяви-
ли закрытым, присутствую-
щие еще долго не расходились 
и горячо в неформальной, не-
заорганизованной обстановке 
не по-казенному, а, что назы-
вается, «за жизнь» говорили о 

наболевших острых вопросах. 
Именно о том, что «уже доста-
ло». Такие вопросы и должны 
составлять основу повестки 
заседаний. Например, руково-
дитель объединения предпри-
нимателей г.  Каменска- Ураль-
ского опытная Т.  А. Рябова 
подняла вопрос о взаимоот-
ношениях с муниципальной 
властью, с прокуратурой, дру-
гими надзорными органами. 
Возмутилась путаницей с от-
ветами на жалобы. Несколько 
человек отметили волокиту 
и безысходность. Во многих 
выступлениях звучало отча-
яние из-за несправедливости 
финансовых и налоговых ор-
ганов, которые всегда стре-
мятся подкарнать любой закон 
не в пользу законопослушных 
предпринимателей. У высту-
пающих выплескивалась доса-
да, накипевшая боль десятков 
людей их предприятий, кото-
рые разбиваются о безмолвное 
молчание «верхов», но на эти 
вопросы так никто и не отве-
тил, сколько не просила, не 
уточняла Т. А. Рябова и другие.

Были также предложения 
подготовить обращение, по-
правки в законодательство, ка-
сающиеся ветеранов и пенсион-
ной реформы, о чем высказыва-
лись И. А. Зятев и А. И. Баранов. 
В частности Игорь Алексеевич 
предложил освободить от упла-
ты налогов в пенсионный фонд 
работающих пенсионеров, тогда 
их будут брать нарасхват. М. Го-
рюнов очень профессиональ-
но дал направление выработки 
стратегии Союза.  

наталья горбачева

дела союза

ударим искусством по коррупции
СверДЛОвСКИй СОюЗ МАЛОгО бИЗнеСА ОргАнИЗует КОнКурС КАрИКАтур

Организационным комитетом Общероссийской 
общественной организации «Инвестиционная 

россия» весной 2018 г. он был приглашен в Москву, где 
по решению Координационного Совета экономической 
рабочей группы Администрации президента рФ испол-
нительному директору ООО тМО «ИтАЛЛ» А. И. Зятеву 
в Кремле были вручены Диплом, Кубок  и  медаль. 

Совсем недавно, в сентябре, на форуме в Новороссий-
ске он же получил еще одну награду – cпециальный приз, 

памятный знак и cертификат «Лучший в отрасли» за без-
упречную репутацию в бизнесе и высокое качество продук-
ции и услуг, учрежденные экспертным советом общерос-
сийской программы «Во благо России».

Деловое предпринимательское сообщество поздравляет 
Артема Игоревича Зятева, кстати, сына известного уральско-
го предпринимателя И. А. Зятева, и выражает уверенность, 
что полученные награды послужат стимулом для новых 
успехов  в развитии малого бизнеса в Свердловской области. 

поздравляем Зятева Артема Игоревича,
СтАвшегО ЛАуреАтОМ ОбщерОССИйСКОй преМИИ «ОтветСтвеннОСть И бЛАгОрОДСтвО»!
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В сентябре состоялось рабо-
чее совещание Союза малого 
и среднего бизнеса по воп-
росам развития литейного 
производства. Участники 
сошлись на том, что произ-
водство находится в слож-
ном состоянии. 

чтО ДеЛАть?
На совещании были обсуждены ак-

туальные вопросы литейного произ-
водства, поскольку на сегодняшний 
день общее состояние не простое. В 
частности, председатель Союза Анато-
лий Анатольевич Филиппенков начал 
с вступительного слова о необходи-
мости создать секцию главных литей-
щиков. По поручению Губернатора 
Свердловской области было подготов-
лено положение о секции, определены 
ее цели и задачи.

Как отметили участники заседания, 
присутствовали не все представители 
литейных производств области. Поэто-
му одна из задач Союза малого и средне-
го бизнеса стоит оповестить всех руко-
водителей, разослать им необходимую 
информацию и только тогда можно бу-
дет говорить о дальнейшей работе. 

КтО вИнОвАт?
Участники круглого стола сошлись 

на том, что литейное производство 
на Урале задействовано всего лишь 

на 30  %. Как известно, легендарный 
литейный цех «Уралмашзавода» дав-
но закрыт, а раньше он гремел на всю 
страну. К сожалению, большую часть 
заказов на Урале забирает себе совре-
менный завод в Челябинске. 

Важный момент – это большая кон-
куренция России с Китаем (из-за низ-
ких цен  Китай забирает себе почти 
все заказы литейного производства). 
Чтобы порочный круг остановился, 
принято решение, во-первых,  про-
анализировать современный рынок 
литья, а во-вторых, проводить вы-
ездные мероприятия на литейные 
производства области, делиться опы-
том, ведь многие литейщики ничего 
не знают друг о друге. 

Директор завода в Каменск-Ураль-
ском «УралЦветлит» Маслов Александр 
Васильевич пригласил всех участников 
заседания на площадку своего завода, а 
также поделился своим опытом рабо-

ты и выразил надежду, что скоро все 
изменится. Маслов Александр васи-
льевич, директор уральского завода 
цветного литья: 

– В настоящее время вопрос обес-
печения качественным литьем пред-
приятий машиностроения стоит очень 
остро как для Свердловской области, 
так и для всей России.

За последние 20 лет многие литей-
ные предприятия были закрыты из-за 
отсутствия постоянных заказов, а обо-
рудование многих просто устарело в 
техническом плане. В результате наши 
российские предприятия не смогли 
конкурировать с зарубежными литей-
ными предприятиями, отечественная 
продукция уступала литью, получае-
мому из-за рубежа (Германия, Китай 
и т. д.), и вследствие этого многие ма-
шиностроительные предприятия ста-
ли приобретать литье для своих нужд 
в основном за границей.

Сейчас в связи с ростом курса дол-
лара и евро и введением санкций, рос-
сийским предприятиям стало невы-
годно закупать за рубежом, поэтому 
возникла необходимость приобретать 
литье в России. Однако в связи с тех-
нической отсталостью российские ли-
тейные предприятия к этому оказались 
не готовы как в экономическом (поте-
ряна связь с клиентами), так и в тех-
ническом (отсутствие современного и 
конкурентоспособного оборудования) 
плане.

Для того, чтобы быть конкуренто-
способным необходимо начать техни-
ческое перевооружение предприятий 
литейного комплекса, привлекать но-
вые технологии, а также готовить спе-
циалистов-литейщиков в наших  вузах. 
Сейчас имеется большой дефицит гра-
мотных технических специалистов, 
конструкторов, технологов.  В стране 
наблюдается значительная нехватка 
молодых кадров, способных влиться в 
этот промышленный сектор. Спроек-
тировать и изготовить технологиче-
скую оснастку для литейных предпри-
ятий – большая проблема.

На данный момент нашим «литей-
щикам» предстоит большая работа по 
переоснащению и техническому пере-
вооружению. Необходимо развивать 
литейное производство, чтобы пред-
приятия обеспечивали нашу страну 
качественным литьем!

Заплатина

труДнОСтИ ЛИтейнОгО прОИЗвОДСтвА

Форум «Всероссийский 
совет Директоров:
 как обеспечить рост бизнесу»

5 октября 2018 года в Екатеринбурге 
журнал «Генеральный Директор» организует практический форум 
«Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу». 
Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время 
своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, 
является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей 
среднего и малого бизнеса. 
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся 
опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуаль-
ные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего 
бизнеса. 
 
В проГраммЕ Форума буДут рассмотрЕны  
слЕДующиЕ актуальныЕ тЕмы: 
l «Реальные практики цифровой трансформации бизнеса»
l «Эффективный руководитель: как управлять на основе общих ценностей?»
l «Как повысить продуктивность сбытовых подразделений? »
l «Главные фишки переговорщика»
l «Эффективное привлечение новых клиентов и сотрудников в Интернете»
Также будет организован интерактив «Деловые знакомства», в ходе 
которого участники форума будут знакомиться между собой.

Место проведения  – отель «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa».
участие в форуме бЕсплатноЕ по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой мож-
но по ссылке: region.gd.ru/event_255.html 

18+

ре
КЛ

А
М

А

Контакты:
Телефон: +7 495 660-17-50
Электронная почта: region@gd.ru 
Сайт: http://region.gd.ru

Партнер проекта
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Как встать на единственно вер-
ный путь, есть ли общие прави-

ла для начинающих экспортеров – на 
эти вопросы «Опора бизнеса» постара-
лась ответить с помощью эксперта: на-
чальника управления внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей 
утпп Михаила КОЗЛОвА.

шАг первый – ОценИ СвОю 
КОнКурентОСпОСОбнОСть

«Прежде чем перейти к каким-то 
конкретным действиям, задайте себе 
вопрос – чем продиктовано Ваше заме-
чательное желание стать экспортером. 
Тем, кто не научился конкурировать 
«у себя дома», не следует спешить за 
рубеж, где многое придется менять. 
Например, цену на продукт, которая 
явно вырастет из-за транспортного 
плеча, таможенных процедур и других 
факторов.

«Вот почему «трезвая» оценка сво-
его потенциала – первый и важный 
шаг. Не можешь оценить себя самосто-
ятельно – обратись к специалистам в 
нашу ТПП, СОФПП и другие органи-
зации. Пообщайся с другом, у которого 
есть опыт экспортно-импортных опе-
раций», – поясняет эксперт.

шАг втОрОй – выбОр рынКА
Начинающим экспортерам, чья 

продукция и услуги востребованы на 
местных рынках, при выходе за рубеж, 
нужно изучить спрос. 

«Уточнить – нужен ли Ваш продукт 
или услуги, в каком объеме и на каких 
условиях. Как минимум посмотреть та-

моженную статистику. Может оказать-
ся, что эта страна перенасыщена ана-
логичным продуктом и экспортирует 
его. Не случайно, многие бизнесмены 
приходят к нам за информацией имен-
но о состоянии рынка», – уточняет М. 
Козлов.

шАг третИй – ИнСтруМенты 
ДЛя выхОДА нА внешнИе
рынКИ

Связаться с потенциальным парт-
нером по интернету или посмотреть 
на него «вживую»? И то, и другое, по 
словам эксперта, не всегда позволяет 
увидеть полную картину и убедиться 
в правильности выбранного направле-
ния.

«Съездить и повстречаться с потен-
циальными партнерами всегда пред-
почтительнее, но эффективнее будет, 
если Ваша первая поездка пройдет в 
составе бизнес-делегации, возглавляе-
мой, к примеру, губернатором или от-
раслевым министром», – подчеркивает 
руководитель.

Уральская ТПП совместно с прави-
тельством и СОФПП организовывает 
до 10 бизнес – миссий в год. Властные 
структуры в этом случае выступают в 
роли локомотива, сокращая путь биз-
неса к заветной цели.

шАг четвертый – 
прОверь пАртнерА

Как не ошибиться с выбором зару-
бежного партнера – вопрос, наибо-
лее часто задаваемый предпринима-
телями.

«Потому что это вопрос безопас-
ности бизнеса. Прежде чем подписать 
контракт – проверь партнера», – уточ-
няет М. Козлов.

В ТПП неоднократно обращались 
предприниматели, обманутые впол-
не «лояльными и многообещающими 
партнерами». 

«Случалось, что после заключения 
договора и перечисления аванса за-
рубежный партнер тут же исчезал. 
Приходят к нам в палату, жалуются, 
просят помочь, готовы судиться. Во-
прос – на кого подавать в суд? Суще-
ствует ли такая компания?» – сокру-
шается эксперт.

Что остается предпринимателю, ко-
торый мало что потерял средства, не 
получив товар. За этим как минимум 
последует санкция со стороны россий-
ских правоохранительных органов, так 
как включается валютный контроль, 
встает вопрос о цели вывода денег из 
страны. 

«Проверка партнера обязательна 
и ТПП оказывает подобную услугу, 
вплоть до выезда на место дислокации 
партнера, чтобы убедиться, где и как он 

производит товар, не банкрот ли он и 
так далее».

шАг пятый – 
СОпрОвОжДенИе вЭД

Наивно полагать, что удачный выход 
на рынок той или иной страны, можно 
растиражировать и жить спокойно.

«Я уже говорил о странах, где все 
под жестким контролем государства. И 
это далеко не единственная трудность. 
Немало проблем возникает по причи-
не языковых барьеров, особенностей 
законодательства в разных странах. 
Поэтому при заключении контрактов 
важную роль играет юридическое, а 
также лингвистическое сопровожде-
ние. Когда переводчик готовит для вас 
официальный документ, Вы должны 
быть уверены, что это аутентичный 
перевод, что перед Вами документ, 
имеющий юридическую силу, анало-
гичную оригиналу. Вопросы, требу-
ющие постоянного юридического и 
лингвистического сопровождения, бу-
дут возникать часто. Что делать? Со-
здавать свой отдел ВЭД? Но для малого 
бизнеса это сложно и накладно. Можно 
передать это на аутсорсинг, обращать-
ся за помощью в нашу палату или дру-
гие организации. Главное, относиться к 
решению этих вопросов со всей серьез-
ностью», – поясняет М. Козлов.

По его словам, сегодня бизнесу 
крайне важно учитывать изменения в 
законодательстве стран своего присут-
ствия. Хороший тренд в последнее вре-
мя демонстрирует Узбекистан, где очень 
большой рынок сбыта и где сделаны се-
рьезные подвижки в сторону ослабления 
влияния государства на бизнес. Эконо-
мика в Узбекистане становится более 
открытой. «Мы видим, что в этой стра-
не принимаются светские и более либе-
ральные законы. Это сигнал российско-
му и, конечно же, уральскому бизнесу».

наталья горбачева

бизнес-практикум

Как выйти на зарубежный рынок –  
и не заблудиться
АЛгОрИтМ ДейСтвИй 

потребитель 45+ «переселяется» в интернет!
ваш потенциальный клиент или 

покупатель относится к поколению 
45+, но привычные способы привле-
чения потребителей перестали при-
носить результаты? если ответ поло-
жительный, портал «пенсионер»  – 
это именно та рекламная площадка, 
которую вы так давно ищете.

Созданный на основе газет «Пенсио-
нер» и «Пенсионер России», он зареко-
мендовал себя как интернет-ресурс, 
по-настоящему ценный и для тех, кто 
готовится стать пенсионером, и для 
тех, кто уже получает пенсию.

В поисках свежих новостей, советов 
от врачей, юристов, опытных садово-
дов, кулинаров, в надежде найти вто-
рую половинку и просто пообщаться 

этот трастовый сайт посещает до 1000 
человек каждый день. 

Продвинутые пользователи порта-
ла «Пенсионер» в возрасте от 45 лет и 
более оставляют комментарии, ведут 
и читают блоги, поздравляют дорогих 
людей с днем рождения, пишут объяв-
ления и участвуют в конкурсах – сло-
вом, активно «живут» в любимом угол-
ке интернет-пространства.

Портал предлагает несколько вари-
антов оформления Вашей рекламы. Это 
баннеры и растяжки на главной стра-
нице и в разделах, размещение Вашего 
логотипа с активной ссылкой в рубрике 
«Партнеры», публикация статей, советов, 
рекомендаций экспертов с анонсом на 
главной странице и активной ссылкой.

знакомьтесь с сайтом по адресу: газетапенсионер.рф, задавайте вопросы  
по тел.: (343) 377-00-47 или по электронной почте: info@mediаkrug.ru.

спешите, пенсионеры  
уже ждут Вашу рекламу!

Глобальность, по оценкам экспертов, перестала быть уделом 
холдингов и корпораций. Выход на внешние рынки становит-
ся важной частью стратегий развития небольших компаний и, 
даже, стартаперов и ИП. При этом одни, конкурируя за ру-
бежом, добиваются значительных успехов, другие подолгу не 
могут открыть дверь в «большой деловой мир». 
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«Кто в тереме живет»? Во-
прос непраздный, а терем 
настоящий, расположенный 
по улице Конструкторов, 5. 
Сказочной выглядит разве 
что окружающая здание тер-
ритория – роскошный лес-
ной массив в восьми кило-
метрах от шумной уральской 
столицы. 

Большое  красивое строение об-
щей площадью 30 тысяч квадрат-

ных метров с вывеской «Технопарк вы-
соких технологий Свердловской обла-
сти «Университетский» на карте города 
появилось почти четыре года назад.

Построенный на бюджетные средства, 
оснащенный «по последнему слову», тех-
нопарк является не только крупнейшим 
на Урале «приютом» для небольших 
предприятий-инноваторов. В конце про-
шлого года ему присвоен статус регио-
нального оператора центра «Сколково».

Что дает технопарку и уральскому 
бизнесу кооперация с «российской 
кремниевой долиной», как поселиться 
в «Иннотереме» и зачем нужно строить 
производственные корпуса – на эти и 
другие вопросы «Опоры бизнеса» отве-
чает генеральный директор технопар-
ка Марат нуриев.

– Марат равилович, решение о при-
своении технопарку статуса регио-
нального оператора «Сколково» было 
принято в декабре прошлого года. 
Для чего это было нужно и как по-
влияло на жизнь технопарка?

– Дело в том, что в Свердловской 
области достаточно много компаний, 
являющихся резидентами Инноваци-
онного центра «Сколково». Они прихо-
дили туда разными путями. Путь этот, 
замечу, непростой, он отнимает много 
времени и сил. В «Сколково» это хоро-
шо понимают. Поэтому, аккредитовав 
наш технопарк «Университетский» в 
качестве регионального оператора, 
центр, с одной стороны, отдал долж-
ное активности и способностям ураль-
ских инноваторов, с другой, упростил 
механизм вступления в сообщество 
«сколковцев». Мы стали площадкой, 
предоставляющей возможность ис-
пользовать все имеющиеся в «Сколко-
во» инструменты поддержки и разви-
тия бизнеса. То есть, теперь потенци-
альным резидентам не нужно ездить 
в Москву. Достаточно обратиться в 
«одно окно» – к нам. 

– вы готовы ответить на любой во-
прос соискателя?

– Да. Мы предоставляем полный 
объем информации о преимуществах 
и, что немаловажно, обязательствах 
резидентов и требованиях к ним.

– на что могут рассчитывать «скол-
ковцы», какие виды поддержки им 
гарантированы?

– От финансовых инструментов, 
включая микрогранты, до участия в 
мероприятиях. Присвоение нам ста-

туса регионального оператора облег-
чает доступ к таким сервисам фонда 
«Сколково», как менторские и акселе-
рационные программы, поддержка в 
коммерциализации, привлечение ин-
вестиций. Для примера возьмем аксе-
лерационную программу «Навигатор 
инноватора». Она призвана помочь 
тем, кто начинает новое дело. Ранее на 
«сколковских» площадках, а теперь и 
площадке нашего технопарка, авторы 
идей и проектов встречаются с авто-
ритетными аналитиками «Сколково», 
которые выявят все плюсы и минусы, 
подскажут, каким образом исправить 
ошибки. Бывает, заворачивают проект, 
если он нежизнеспособен. И это, под-
черкну, не эмоциональная оценка, а 
серьезный разбор проектов стартапе-
ров. Кооперация со «Сколково», по-
верьте, открывает широкие перспек-
тивы. Плюсом к тому, что Технопарк 
является региональным оператором 
«Сколково» в Свердловской области, 
он еще и аккредитованный центр кол-
лективного пользования технопар-
ка «Сколково». Таким образом, наш 
инжиниринговый центр, оснащенный 
современным оборудованием и обла-
дающий технологиями аддитивного 
производства (3D-печать), обратного 
инжиниринга, трехмерного модели-
рования, который и прежде оказывал 
широкий спектр услуг предприятиям 
Свердловской области и даже других 
регионов, существенно расширил свои 
возможности. Компаниям-резидентам 
«Сколково» услуги Инжинирингового 
центра оплачиваются микрогрантами 
«Сколково». Выгодно? Конечно, вы-
годно и удобно. 

– Инжиниринговый центр оказы-
вает услуги только резидентам?

– На самом деле, разным предпри-
ятиям разных отраслей промышлен-
ности. Приведу пример выполнения 
услуг для ОАО «ВИЗ». Специалисты 
завода обратились в центр с просьбой 
помочь смоделировать процесс работы 
пресса для выдавливания ванн, при-
обретенного ими в Италии. Проблема 
заключалась в том, что пресс рвал или 
зажимал металл, то есть выдавал брак. 
Специалисты нашего центра смодели-
ровали процессы, выявили ошибки, 
определили и задали  параметры рабо-
ты пресса. Теперь этот он работает бес-
перебойно и без брака. И таких приме-
ров множество.

– Кто-то рвется в «Сколково», ко-
му-то хочется стать резидентом тех-
нопарка «университетский», посе-
лившись в «Иннотереме», – как это 
сделать, кому открыты пути и по ка-
ким критериям ведется отбор?

– Практически любому инноваци-
онному проекту Свердловской области 
открыта дорога в технопарк «Универси-
тетский», являющийся крупнейшим в 
Свердловской области инновационным 
центром. Наш специалитет – поддержка 
инновационных разработок в сфере IT, 
приборостроения и наноэлектроники, 
энергетики, а также образования. Для 
этого мы и были созданы в рамках про-
граммы Минкомсвязи РФ и при под-
держке правительства области. И хотя 
«Университетский» – самый молодой 
из числа двенадцати аналогичных тех-
нопарков России, на сегодняшний день  
он входит в тройку самых динамично 
развивающихся инновационных цен-
тров. Сейчас у нас 52 резидента, семь из 
них – новички, одобренные экспертной 
комиссией в начале сентября.

– я разговаривала с некоторыми из 
резидентов, все они довольны жиз-
нью в «университетском», но многим 
не хватает производственных площа-
дей. что скажете?

– Наша мечта – строительство 
производственных корпусов. Из пяти 
новых резидентов трое нуждают-
ся  в производственных площадях, а 
четыре из семи новых проектов свя-
заны с производством современного 
оборудования для промышленности. 
Уникальное предприятие НПО «Био-
Микрогели» давно об этом просит. 
Их разработчики базируются в техно-
парке, а производство размещено на 
площадях Ново-Свердловской ТЭЦ. 
Производственные цеха требуются 
многим нашим резидентам. Видимо, 
промышленный характер региона ока-
зывает влияние и на инновационные 
идеи. Площадка под эти цели выделе-
на, это около 52 гектаров земли вокруг 
технопарка. Проект застройки сейчас в 
стадии согласования. 

– А на имеющихся площадях есть 
свободные места?

– Есть, но до конца года они будут 
заполнены. Надеюсь, что наш техно-
парк «Университетский» будет разви-
ваться аналогично «Сколково» – с ин-
фраструктурой для развития иннова-
ционного мышления у детей, реализа-
ции новаторских идей – как небольших 
предприятий, так и корпораций.

наталья горбачева

Марат нурИев: «Из пяти новых резидентов  
трое нуждаются в производственных площадях»

Инжиниринговый центр: 227-97-00 (доб. 1204, 1044, 
1213), +7 922 294 36 61, center@uralhitech.ru 
региональный центр нормативно-технической под-
держки инноваций: 227-97-00, (доб.  1205, 1210), 
+7 912 217 63 70, gost@uralhitech.ru   
Отдел по работе с резидентами: 229-01-00 (доб. 1111, 

1209), +7 912 249 23 47,  +7 9222 23 29 03, resident@uralhitech.ru
Организация мероприятий: 229-01-00 (доб. 1111, 1209), +7 912 249 23 47,   
+7 922 223 29 03, event@uralhitech.ru
Фактический адрес:  620010, г. екатеринбург, ул. Конструкторов, 5,
GPs координаты (56°50`5``N, 60°47`31``  или E56.834717, 60.791888) 

репЛИКА:
ООО «пОСтЭКС», резидент технопарка «университетский» Иван 

пОСтнИКОв, генеральный директор:
– Мы зашли в технопарк «Университетский» в апреле 2017 года и ни разу об 

это не пожалели. По критериям отбора резидентов мы прошли легко. Навер-
ное, потому, что являемся инновационной компанией, специализирующейся 
на разработке нетиповых моделей. В каждом случае – оригинальное решение. 
Основное наше направление – разработка, изготовление, поставка и наладка 
линий для укладки продукции в гофрокороб. В условиях технопарка мы на 
одной площадке и конструируем, и осуществляем сборку систем. Темпы раз-
вития и увеличивающиеся объемы заказов – все это сегодня не может не ра-
довать. Но нужны новые площади. Администрация технопарка об этом знает 
и, надеюсь, пойдет нам навстречу.
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Малый бизнес встраивается  
в цепочки поставщиков большого брата 

«Новое законодательство позволит 
малому бизнесу нарастить объемы 
поставок товаров услуг через 
процедуру закупок», – уверяют 
заказчики, представляющие рос-
сийские холдинговые структуры. 
Свою оценку новых правил они 
представили на встрече-семинаре с 
предпринимателями, внедряющи-
ми инновационные разработки. 

КОнтрАКтОв – нА ДвА 
трИЛЛИОнА рубЛей

Рынок корпоративных закупок – лакомый 
кусок контрактной системы. Однако долгое 
время он оставался практически недоступным 
для малого и среднего бизнеса. При этом опыт 
участия в государственных и муниципальных 
торгах многим уральским предпринимателям 
часто «выходил боком»: многие разорялись 
или влезали в обременительные долги из-за 
задержек оплаты за выполненные услуги. По-
правки в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
часть из которых вступила в силу в июле это-
го года, призваны до конца текущего года 
ликвидировать барьеры и увеличить число 
поставщиков. Как для нужд корпораций  с го-
сударственным участием, так и крупных ком-
мерческих холдингов, пожелавших работать в 
рамках обновленного ФЗ. Заявленная чинов-
никами Минфина РФ цель новелл – до конца 
2018 года нарастить объем договоров с МСП 
до двух триллионов рублей. 

прИЗнАК цИвИЛИЗОвАннОСтИ 
ЗАКупОК – прОЗрАчнОСть

Между тем, в России даже самый хороший 
закон «что дышло». А современные законода-
тельные акты, как известно, приживаются с 

большим трудом, часто требуют дополнений 
и корректировок. Пришедшим на семинар ма-
лым инноваторам важно услышать, как трак-
туют нововведения крупные заказчики, убе-
диться, что заявления об активном вовлечении 
МСП в цепочку поставщиков продиктованы 
объективными экономическими причинами, 
а не желанием «примазаться» к объявленному 
президентом РФ национальному проекту. Ма-
лое предприятие ООО «Специальные техноло-
гии», организованное выходцами из УрО РАН, 
только присматривается к рынку госзакупок.

«Мы производим инновационные материа-
лы: алмазоподобные, жидкокерамические по-
крытия, а также противопригарные покрытия 
для металлургии. Рынок госзакупок нам, без-
условно, интересен, там огромный объем фи-
нансовых ресурсов, нам есть что предложить 
этому рынку, но беспокоит вероятность задер-
жек денежных средств. Тем не менее, мы сей-
час выходим на ОАО «РЖД» и других крупных 
заказчиков», – делится руководитель отдела 
маркетинга Юрий ЛОБАНОВ.

Для Российских железных дорог, в частно-
сти Свердловской ЖД, тема наращивания 
объемов закупок у малого бизнеса также ак-
туальна. Об этом на семинаре заявил замести-
тель начальника дирекции материально-тех-
нического обеспечения Максим ВДОВИН.

«На сегодняшний день 80 процентов наших 
поставщиков – это предприятия МСП. По-
ставляют все: мебель, шины, стройматериалы, 
электротехническую продукцию», – говорит 
М. Вдовин.

Он считает, что законодательные акты, при-
нятые в последние годы, открыли для малого 
бизнеса «все шлюзы».

«Практически может зайти любой, при 
условии опереленных требований, конечно», – 
уверяет он. 

наталья горбачева

вАжные изменения в 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»:
l	Вводится новая классификация способов закупки:
1. конкурентные закупки.
2. неконкурентные закупки.

l	К обязательным способам конкурентных закупок, кото-
рые заказчик обязан включить в положение о закупке, зако-
нодатель относит конкурс, аукцион, запрос предложений и 
запрос котировок. 

l	В отношении неконкурентных закупок обязательным 
способом, который должен быть включен в положение о за-
купке, является закупка у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика).

l	Крупнейшим заказчикам, которые работают по 223-ФЗ, 
вменено в обязанности закупать у малых предприятий не ме-
нее 18 процентов товаров и услуг , по госторгам – 15 процен-
тов.

l	Заказчики  обязаны формировать перечень товаров и про-
дуктов в отдельный список для МСП.

l	Закупки, которые организуются исключительно для МСП, 
должны будут проводиться строго в электронной форме. Вы-
брать иной способ определения поставщика для закупок у 
МСП заказчики по 223-ФЗ не смогут.

l	Требования к МСП, специализирующимся на НИОКР и 
инновационных продуктах, – стаж работы  не менее трех лет 
с ростом выручки не менее чем на 20 %, патенты и права на 
интеллектуальную собственность. 

l	Обжаловать закупку во время проведения процедуры мо-
жет любой. После заключения договора этим правом может 
воспользоваться только компания-участник закупки. 
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новый инструмент 
господдержки получили 
свердловские предприниматели
в Свердловской области появился 

новый вид финансовой поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса – зай-
мы «Доверие» на сумму до 3 миллионов 
рублей по процентной ставке равной 
ключевой ставке банка россии – 7,5 %.

Как сообщила министр инвестиций 
и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова, выдавать займы будет 
региональный фонд поддержки предпри-
нимательства, начиная с 19 сентября теку-
щего года.

«Новый инструмент позволит пред-
принимателям привлекать для своего биз-
неса одни из самых дешевых финансовых 
ресурсов. Впервые размер ставки прирав-
нен к ключевой», – сказала Виктория Ка-
закова.

В 2018 году СОФПП планирует выдать 
займы «Доверие» на сумму 123 миллио-
на рублей. Финансы поступят из средств 
областного и федерального бюджетов. 
Получить данный заем может любой вла-
делец малого и среднего бизнеса, который 
ранее уже получал займы в Свердловском 
областном фонде поддержки предприни-
мательства, и добросовестно их выплачи-
вал в течение двух лет.

«Займы «Доверие» рассчитаны на то, 
чтобы помочь бизнесмену получить необ-
ходимую сумму денег на развитие своего 
дела. Например, приобрести оборудова-

ние, закупить товар, сделать ремонт или 
рефинансировать существующий кредит. 
Заем будет выдаваться по ключевой став-
ке Банка России на срок от 3 до 36 меся-
цев», – уточнил исполняющий обязанно-
сти директора СОФПП Валерий Пиличев.

Подать заявку на получение займа мож-
но через личный кабинет на сайте СОФПП. 
Для получения консультации, предприни-
мателю необходимо оставить свои коорди-
наты через он-лайн чат на сайте sofp.ru или 
обратиться по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-500-77-85.

Напомним, областной фонд поддерж-
ки предпринимательства выдает займы 
с 2014 года. В настоящее время предпри-
нимателям области также доступны зай-
мы: «Развитие» – до 3 миллионов рублей 
под 10 % годовых, «Старт» – до 750 тысяч 
рублей под 10 % годовых, беспроцентные 
займы для начинающих индивидуальных 
предпринимателей, прошедших обучение 
по программе «Начни свое дело».

Суммарно СОФПП 
на займы предпринима-
телям планирует напра-
вить в 2018 году более 
350 миллионов рублей.

Дарья ермолина, 
Свердловский област-

ной фонд поддержки 
предпринимательства
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Считаете, что кроме денег 
вашим сотрудникам ничего 
больше не нужно? Значит, 
вы не очень компетентный 
руководитель. Как научиться 
управлять мотивацией пер-
сонала?

ИСтОрИИ ИЗ жИЗнИ
История 1. Жила-была семья. Хо-

рошая такая семья, счастливы были. 
Жена устроилась на новую работу в 
мужской коллектив, и муж стал ревно-
вать. Сначала по чуть-чуть, а потом 
каждый день: «Смотри, любовника не 
заведи», «Ну скажи, кто из них твой 
любовник?» Жена сначала обижалась 
на недоверие, потом устала обижать-
ся и решила игнорировать. А через 
какое-то время действительно завела 
любовника на работе, собрала вещи и 
ушла от мужа.

История 2. Мама с папой очень 
переживали, что их сын, став немного 
старше, свяжется с плохой компанией, 
будет пить, курить и материться. Не 
дожидаясь плохих весточек, мама с па-
пой всегда встречали мальчика с про-
гулок тщательным обнюхиванием и 
расспросами: где был, что делал, не ру-
гался ли? Мальчик настолько привык 
к мысли, что он в принципе может ку-
рить и материться (и ему за это, кстати, 
даже влетало заранее), что просто не 
смог удержаться от пагубного влияния 
разных нехороших компаний. Мама с 
папой не зря переживали.

чтО вСе ЭтО ЗнАчИт?
Между первой и второй историями 

много общего. И в первом, и во втором 
случае на героев возлагались опреде-
ленные надежды. Муж надеялся (а ведь 
подозрение – это надежда, только со 
знаком минус), что у жены есть любов-
ник. Родители – что сын станет «пло-
хим мальчиком». Жена и сын просто 
оправдали надежды, и все.

Люди ведут себя так, как вы о них 
думаете. Они делают то, чего вы от них 
ждете. Если вы ждете от них хороше-
го – они будут с вами хорошими. Ждете 
плохого – да будет так. Люди всегда, за 
редким исключением, бессознательно 
стремятся оправдать ваши надежды.

КАК ЭтО рАбОтАет 
нА прАКтИКе

За последнюю неделю я несколько 
раз столкнулась с одним и тем же явле-
нием: руководитель уверен, что его со-
трудников мотивируют только деньги, 
а денег больше нет. Чем мотивировать?

История 1. Думаю, многие сталки-
вались с ситуацией, когда деньги не 
мотивируют сотрудников работать. 
Человек достигает уровня, который его 
устраивает, и дальше напрягаться не 
желает. Интересен опыт или идеи, как 
действовать в подобном случае, как ра-
сшевелить народ.

История 2. Посоветуйте, какую 
лучше установить программу, чтобы 
она делала регулярные скрины с мо-
ниторов сотрудников. Я точно смогу 

повысить эффективность их работы, 
если буду следить, чем они занимаются 
в каждую конкретную минуту.

Руководители, работающие в офи-
се, уверены, что сотрудников, работа-
ющих на производстве, мотивируют 
только деньги, а другого им ничего не 
надо. Другие инструменты мотивации 
не работают. На самом деле, людей 
мотивируют только деньги в одном- 
единственном случае: когда руководи-
тель использует только инструменты 
материальной мотивации.

Знаете ли вы людей, которые полу-
чают очень маленькую зарплату и не 
увольняются? Встречали ли вы тех, кто 
работает, несмотря на то, что зарплату 
не видели уже пару месяцев? Как дума-
ете, эти люди точно работают только за 
деньги или стоит копнуть глубже?

КАК рАЗМОтИвИрОвАть
 СОтруДнИКА

Для этого много не нужно.
•	 Во-первых, игнорируйте потреб-

ности сотрудника как человека. Вы 
все на работе ради единственной цели: 
зарабатывать деньги для компании, 
достигать поставленных задач. Все 
остальное от лукавого.

•	 Во-вторых, будьте настоящим на-
чальником, пускай подчиненные знают 
свое место. Решение должны принимать 
только вы. А сотрудники – исполнять.

•	 И главное, управляйте только 
деньгами и материальными плюшка-
ми. Настройте систему премий (лучше 
давайте ее только тем, кто, по вашему 
мнению, ее заслужил). Обязательно на-
стройте систему штрафов и беспощад-
но штрафуйте за каждую ошибку. Ведь 
если человек не лишится денег, он не 
почувствует свою ответственность, так?

Готово: у вас есть абсолютно немоти-
вированные на результативную работу 
сотрудники.

А еСЛИ СерьеЗнО
Если вы хотите, чтобы ваших со-

трудников, кем бы они ни работали, 
мотивировали не только деньги, на-
чните использовать другие факторы 
мотивации. Посмотрите на них как на 
людей, как на личности. И ведите себя 
так, чтобы вам было радостно от того, 
что они оправдали ваши ожидания.

ФАКтОры 
МОтИвАцИИ

Есть шесть главных мотивов, кото-
рые определяют рабочую активность 
человека.

Мотивы игры, цели и реализации 
потенциала основаны на внутренней 
мотивации человека. И в сумме созда-
ют абсолютную мотивацию – порожда-
ют действия, повышающие эффектив-
ность сотрудника.

Мотивы эмоционального напряже-
ния, экономического давления, инер-
ции основаны, наоборот, на внешних 
источниках (так называемая «морков-
ка сзади»). И создают косвенную моти-
вацию – они хоть и движут людьми, но 
на производительности сказываются 
очень негативно. Сейчас мы подробнее 
поговорим про все это.

1. Мотив игры
Один из самых сильных мотивов, 

порождающих продуктивное действие. 
Вы слышали про геймификацию? 
А  фишечки и наклейки в супермарке-
тах? Это отсюда, хоть и не единствен-
ный способ задействовать этот мотив.

Мотив игры – это когда работа и хоб-
би – одно и то же. Когда сотрудник сам 
способен поставить высокую планку 
и достигать ее. Когда хочется сказать 
себе «а я попробую, вдруг смогу».

Поощряйте новое. Новые способы, 
инструменты, технологии. В основе 
игры – любопытство и склонность к 
эксперименту. Так почему бы не за-
няться этим прямо на рабочем месте? 
Бросайте вызов. Ставьте амбициозные, 
но достижимые цели. Поощряйте сме-
лость. Выделяйте лучших. Говорите им 
«спасибо» публично!

2. Мотив цели
Он проявляется тогда, когда вы фо-

кусируете внимание на результате дея-
тельности, присваиваете ему ценность. 
Это когда в результате неприятной ру-
тины появляется что-то ценное – и вы 
делаете на этом акцент, демонстрируе-
те эту ценность людям.

Чтобы мотив цели работал, ценно-
сти сотрудников должны совпадать 
с идеалами и ценностями компании. 
Только тогда они смогут по-настоя-
щему поверить в цель. Но стоит избе-

гать перегибания палки. Если не самая 
крупная цель будет превращена руко-
водителем в грандиозную, сотрудники 
в жизни в нее не поверят и даже будут 
саботировать ее реализацию.

3. реализация собственного 
потенциала

Все ли люди хотят развития? Да. 
Просто каждый в своем. Кто-то хочет 
развития в борщах, а кто-то в профес-
сии инженера. Развитие – это есте-
ственный процесс в жизни. Если нет 
развития, наступает умирание. А вот 
его точно никто не хочет раньше поло-
женного времени.

Покажи сотруднику, как он может 
развивать свой потенциал. Покажи, в 
чем он перспективен. Помоги понять 
его сильные стороны и компенсиро-
вать слабые. И самое главное – покажи, 
как его работа сейчас скажется на его 
же результатах в будущем.

4. Косвенная мотивация
Психологическая или эмоциональ-

ная напряженность. «Не выполнишь 
план – уволю», «лишу премии», «ини-
циатива наказуема» – все, что созда-
ет напряженность. Как ни странно, 
с помощью этого неэффективного 
мотива пытается управлять чуть ли 
не большинство руководителей. Запу-
гать, надавить, заставить – любимые 
«кнуты», которые не очень-то и рабо-
тают.

Чувство вины, стыда, разочарования 
тоже формируют этот мотив. А ведь он 
полностью противоположен произво-
дительности. Например, сотрудники 
под давлением от мысли «что босс обо 
мне подумает» впадают в ступор и ста-
новятся неспособны принимать реше-
ния и активно действовать.

5. Экономические факторы
И это не только про деньги. Сотруд-

ники испытывают давление экономи-
ческих факторов, когда занимаются 
каким-то делом исключительно ради 
вознаграждения или чтобы избежать 
наказания. Обещанная должность 
впереди – тоже фактор экономический, 
и он никак не связан с результатом. 
Экономические факторы проявляют-
ся в стремлении к бонусам и премиям 
(а что мне будет, если я это сделаю?), в 
стремлении избежать наказания или 
гнева начальника.

6. Инерция
Самый неэффективный мотива-

тор. Это когда сотрудники работают 
в вашей компании только потому, 
что они там работают уже сто лет. Им 
особо не нравится, даже зарплата не 
сильно высокая. Но пока не выгоня-
ют, они будут сидеть. Или, например, 
в ответ на вопрос «Почему вы так 
сделали?» вы слышите «Мы всегда 

так делали!» Вот это та 
самая губительная 

инерция.

Мария цуркан,
руководитель, 

Москва

Как «размотивировать» сотрудников
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новости из налоговых инспекций

Для индивидуальных пред-
принимателей, не производящих 
выплат и иных вознаграждений 
физлицам, установлены следую-
щие значения фиксированного 
размера страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо-
вание: 26 545 руб., если доход пла-
тельщика за расчетный период не 
превышает 300 000 руб.; 26 545 руб. 
плюс 1 % от суммы дохода платель-
щика, превышающей 300 000 руб. 
за расчетный период, если его до-
ход превышает 300 000 руб. за это 
время.

При этом размер страховых вз-
носов за расчетный период не мо-
жет превышать восьмикратного 
фиксированного размера страхо-
вых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, установлен-
ного абзацем 2 подпункта 1 пункта 
1 статьи 430 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (за 2018 
год – 212 360 руб.).

Размер страховых взносов на 
обязательное медицинское стра-
хование на 2018 год составляет 
5840 руб.

Если лицо прекращает дея-
тельность или освобождается от 
уплаты страховых взносов в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 430 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации за определенные пери-
оды, указанные в пунктах 1, 3, 6–8 
части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, то 
фиксированные суммы страховых 
взносов, размер которых не зави-
сит от полученного дохода, подле-
жат уплате за расчетный период и 
рассчитываются пропорциональ-
но времени осуществления дея-
тельности.

Если индивидуальный пред-
приниматель прекращает функ-
ционирование, то помимо фик-
сированных страховых взносов, 
он также уплачивает взносы, 
рассчитанные в размере 1  % от 
суммы его дохода, превышающей 
300 000 руб. и полученной с начала 
расчетного периода до даты пре-
кращения предпринимательской 
деятельности, независимо от ко-
личества фактически отработан-
ных им месяцев.

«вестник государственной реги-
страции» (www.vestnik-gosreg.ru) – 
журнал, еженедельно публикующий 
данные о государственной регистра-
ции, сведения юридических лиц и на-
логовых органов, сведения из ЕГРЮЛ, 
тематические статьи и другие инфор-
мационные материалы. Журнал содер-
жит сведения о намерениях организа-
ций совершить действия, требующие 
извещения заинтересованных лиц. 

Также компании могут представить 
на этой площадке и другие данные: 
например, отчеты о своем финансо-
вом состоянии. 

Издание полностью адаптировано к 
современным реалиям цифрового до-
кументооборота, включая использова-
ние усиленных квалифицированных 
цифровых подписей для подачи сведе-
ний удаленно с помощью интернета и 
криптографических технологий. 

при получении 
зарплаты в «конвер-
те» страховые взносы 
на обязательное пен-
сионное страхование 
уплачиваются в мини-
мальном размере, что 
лишает сотрудников 
не только достойной 
пенсии в будущем, но и 
возможности получать 
в полном объеме посо-
бия, такие как: пособие 
по временной нетрудо-

способности, пособие 
по безработице, посо-
бие по уходу за ребен-
ком до 3 лет, выходные 
пособия при увольне-
нии в связи с сокраще-
нием штата. 

Соглашаясь на выпла-
ту «серой» зарплаты, 
работник рискует не по-
лучить кредит в банке, 
так как для оформления 
кредита требуется справ-
ка о подтверждении офи-

циального заработка, 
граждане, получающие 
«серую» зарплату, не 
могут в полном объеме 
воспользоваться предо-
ставленным государ-
ством правом, заявить 
налоговые вычеты по 
налогу на доходы физи-
ческих лиц при приоб-
ретении недвижимого 
имущества, получении 
платного образования и 
медицинских услуг.

ФнС россии уточнила форму уве-
домления о контролируемых сделках, 
совершенных в 2018 году. Минюст за-
регистрировал приказ ФНС России от 
07.05.2018 № ММВ-7-13/249@, утвер-
ждающий новую форму, формат, поря-
док заполнения и порядок представле-
ния в электронной форме уведомления 
о контролируемых сделках. 

Отчитываться по новой форме необ-
ходимо начиная с 2019 года. 

В форму уведомления внесены сле-
дующие изменения:
•	 классификаторы ОКВЭД и ОКП за-
менены на ОКВЭД2 и ОКПД2;
•	 урегулирован порядок заполнения 
Уведомления налогоплательщиками, 
являющимися комитентами (принци-
палами), если контролируемая сделка 

совершена комиссионером (агентом) 
от своего имени, но по поручению и 
за счет данного налогоплательщика, 
действующего в качестве комитента 
(принципала) по договору комиссии 
(агентскому договору);
•	 заполнение цены предмета сделки в 
иностранной валюте, если она выраже-
на в иностранной валюте;
•	 заполнение величины процентной 
ставки в отношении сделок, предметом 
которых являются долговые обязатель-
ства.

Уточненные уведомления за от-
четные периоды, предшествующие 
2018  году, представляются по старым 
форме и формату, утвержденным при-
казом ФНС России от 27 июля 2012 г. 
№ ММВ-7-13/524@.

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

в соответствии с Федеральным 
законом №  349-ФЗ от 27.11.2017 
предприниматели могут получить 
налоговый вычет до 18 тысяч ру-
блей за каждую единицу контроль-
но-кассовой техники, которая чис-

лится в реестре контрольно-кассовой 
техники ФНС России и поставлена 
на регистрационный учет. В доку-
менте также можно учесть расходы 
на покупку фискального накопителя, 
необходимых программ, услуг ЦТО.

при поломке фискального нако-
пителя необходимо в течение пяти 
рабочих дней подать в налоговую 
инспекцию заявление о перереги-
страции онлайн-кассы или снятии 
ее с учета. Затем в течение месяца 
необходимо сдать аппарат на экс-
пертизу изготовителю фискальных 
накопителей. Если выяснится, что 
накопитель сломался из-за заводско-
го брака, то налогоплательщик не 
должен платить за экспертизу, а так-
же освобождается от обязанности 

передачи фискальных данных в на-
логовые органы и административной 
ответственности за их непредставле-
ние. Данные пояснения приведены 
в журнале «Налоговая политика и 
практика», № 8/2018. 

Подробно ознакомиться с по-
рядком действий в случае поломки 
фискального накопителя можно в 
Федеральном законе № 192-ФЗ от 
03.07.2018 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

«веСтнИК гОСуДАрСтвеннОй регИСтрАцИИ»  
пОМОжет в выбОре ДеЛОвОгО пАртнерА

О нОвОМ пОряДКе  
прИМененИя КОнтрОЛьнО-КАССОвОй технИКИ:  

на какую сумму возмещается стоимость  
купленной онлайн-кассы?

О нОвОМ пОряДКе прИМененИя КОнтрОЛьнО-
КАССОвОй технИКИ: чтО ДеЛАть, еСЛИ СЛОМАЛСя 

ФИСКАЛьный нАКОпИтеЛь?

О рАЗМере СтрАхОвых вЗнОСОв ДЛя 
ИнДИвИДуАЛьных преДпрИнИМАтеЛей в 2018 гОДу

чеМ грОЗИт пОЛученИе ЗАрАбОтнОй пЛАты 
«в КОнверте»? 

утвержДенА нОвАя ФОрМА увеДОМЛенИя ДЛя 
ОтчетнОСтИ О КОнтрОЛИруеМых СДеЛКАх в 2018 гОДу
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ИФнС КАК СервИСнАя СЛужбА

Уважаемые предпринима-
тели! Администрация го-
рода Екатеринбурга и Союз 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области 1–2 
ноября 2018 года проводят 
мероприятия Третьего Нало-
гового форума.

в программе: 
1 ноября 2018 г.

Место проведения: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24а, ауд. 339, 3-й этаж, зда-
ние Администрации города Екатерин-
бурга.

1. Мастер-класс «Особенности 
налогообложения малых и средних 
производственных предприятий»
Время проведения: 10:05–11:00
Спикеры:
•	 Алексей Леонидович Неустроев, 

директор ООО «МК НАВИГАТОР», 
независимый эксперт Обществен-
ного совета при Управлении ФНС 
России по Свердловской области;

•	 Мария Сергеевна Чумак, налого-
вый консультант, председатель 
комиссии независимых экспертов 
Общественного совета при Управ-
лении ФНС России по Свердловской 
области;

2. Круглый стол «Онлайн-кассы в 
2018 году: практика, риски, перспек-
тивы с учетом поправок в 54-ФЗ с 
01.07.2018 г.»
Время проведения: 11:00–12:20
Спикер: 
•	 Ирина Леонидовна Мамина, ге-

неральный директор ООО «АКП 
Маминой», независимый эксперт 
Общественного совета при Управ-
лении ФНС России по Свердловской 
области;

3. «Круглый стол» для налоговых 
консультантов и аудиторов
Время проведения: 13:00–15:50
Спикеры: 
•	 Мария Сергеевна Чумак, налоговый 

консультант, председатель комиссии 
независимых экспертов Обществен-
ного совета при Управлении ФНС Рос-
сии по Свердловской области;

•	 представители страховых и ли-
зинговых компаний и банков.

2 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Екатерин-

бург, ул. Горького, 4а, Центр развития 
дизайна.

1. пленарное заседание третьего 
налогового форума
Время проведения: 10:30–11:30

2. панельная дискуссия «налого-
вое администрирование: особенно-
сти и нововведения»
Время проведения: 12:00–13:30
Спикеры:
•	 Алексей Леонидович Неустроев, 

директор ООО «МК НАВИГАТОР», 
независимый эксперт Обществен-
ного совета при Управлении ФНС 
России по Свердловской области;

•	 Александр Валерьевич Чистяков, 
директор аудиторской фирмы 
«Бизнес аудит»;

3. панельная дискуссия «Дробле-
ние бизнеса: позиция налоговых ор-
ганов и взгляд предпринимателей»
Время проведения: 14:00–15:30
Спикеры: 
•	 Аркадий Викторович Брызгалин, 

генеральный директор ООО «На-
логи и финансовое право», к. ю. н.;

•	 Мария Сергеевна Чумак, налого-
вый консультант, председатель 

комиссии независимых экспертов 
Общественного совета при Управ-
лении ФНС России по Свердловской 
области;

•	 Ольга Викторовна Ермолина, ге-
неральный директор ООО «Меж-
дународный центр консалтинга 
и аудита», независимый эксперт 
Общественного совета при Управ-
лении ФНС России по Свердловской 
области.

Приглашаем Вас принять участие 
в мероприятиях форума, для чего 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте Союза малого и среднего бизне-
са Свердловской области smsb66.ru/
nalogovyy-forum---2018. Программа 
может уточняться.

участие беСпЛАтнОе!  
регистрация ОбяЗАтеЛьнА!

С уважением,
Оргкомитет третьего налогового 

форума

ОбрАщенИе К преДпрИнИМАтеЛяМ нФ–2018

19 сентября в Москве состо-
ялся первый всероссийский 
форум «Диалог с налогопла-
тельщиком». Мероприятие 
проходило в Центре меж-
дународной торговли, по 
адресу Краснопресненская 
набережная, дом 12. Меро-
приятие было организовано 
Российским союзом налого-
плательщиков. На мероприя-
тие были приглашены:
l представители управлений ФНС 

субъектов РФ (первые лица и замы), 
от Свердловской области был Замести-
тель руководителя Управления ФНС 
России по Свердловской области Сер-
гей Михайлович Кочнев;
l представители общественных со-

ветов при региональных управлениях 
ФНС, наша делегация была в составе:

А.  А. Филиппенков, А.  Н. Щелоков, 
И. Л. Мамина, В. А. Грачева, М. С. Чу-
мак, О. В. Ермолина, А. Л. Неустроев.

Пленарное заседание открылось 
приветственным словом М.  В. Мишу-
стина (руководитель федеральной на-
логовой службы). Из интересных мыс-
лей были высказаны:

А.  ю. Кирьянов: «Добровольная 
уплата налогов должна приводить к 
удовлетворению обеих сторон (и на-
логовый орган и налогоплательщика)», 
об объеме фискальной нагрузки.

А.  М. Макаров: «Налоговая служ-
ба – сервисная служба для налогопла-
тельщика, она существует для удовле-
творения потребности налогопла-
тельщика в осуществлении обязанно-
стей полной и своевременной уплаты 
налогов и сборов».

М.  в. Мишустин: «Инспектора 
должны оказывать государственную 
услугу – обслуживать налогоплатель-
щика, и не иначе». Привел пример не-
надлежащей работы налогового орга-
на, который неоднократно отказывал 
предпринимателю в регистрации юри-

дического лица по надуманным осно-
ваниям. Сказал такого быть не должно, 
вот к таким инспеторам у управления 
будут претензии.

Д.  в. егоров еще раз подтвердил, 
что ИФНС – сервисная служба, не бо-
лее того.

И.  в. трунин: «Инспектора долж-
ны помогать и не мешать, извиняться 
лишний раз, если что не так».

Подписали соглашение о взаимодей-
ствии.

Далее была панельная дискуссия, по 
актуальным вопросам налоговой поли-
тики и практики, на которой обсужда-
лись темы:

1. А.  ю. Кирьянов: «Одним из эле-
ментов общественного контроля станет 
мобильное приложение «Диалог с нало-

гоплательщиком», где в режиме реаль-
ного времени будут реагировать на все 
жалобы и недочеты налоговой службы».

2. Д.  в. егоров о цифровизации 
ФНС России.

3. Д.  С. Сатин о налоге на профес-
сиональный доход, для самозанятых 
граждан, коих в РФ по оценкам налого-
виков, порядка 15 миллионов (репети-
торы, нянечки и т.п.), работающих вне 
правового поля. Их деятельность будет 
осуществляться без визитов в ФНС, 
без предоставления деклараций и от-
четности, просто платить посредством 
любого гаджета (моб. приложения), 
4 % от своего дохода. 

Заместитель председателя Об-
щественного совета при ИФнС по 
Свердловской области А. щелоков
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14 маленьких изменений, которые 
приводят к успеху в зрелом возрасте
Любой поступок в настоя-
щем оказывает влияние на 
наше будущее. Какие пере-
мены надо сделать в 30 лет, 
чтобы стать счастливее в 40, 
50, 60?
Сэм Уолтон основал Walmart в 44 

года. Джулия Чайлд издала свою пер-
вую кулинарную книгу в 60 лет. Самые 
важные годы вашей жизни и достиже-
ния еще впереди. Насколько вы будете 
счастливы и успешны в 40+, зависит от 
того, какие решения примете, от каких 
привычек откажитесь, какие цели по-
ставите в свои 30.

На платформе Quora сотни пользо-
вателей поделились своими мыслями, 
как лучше всего провести тридцатилет-
ний рубеж, чтобы заложить фундамент 
для будущего успеха и благополучия. 
Если подвести к общему знаменателю, 
то получится 14 основных рекоменда-
ций, которыми стоит воспользоваться.

Вот список маленьких изменений в 
стиле жизни тридцатилетних, которые 
приведут к большим победам в будущем:

1. брОСьте КурИть
Если вы курите, вы уже нанесли вред 

своему здоровью, хотя пока и не ощу-
щаете этого. Немедленно бросайте эту 
вредную привычку. Начните сегодня. 
Прямо сейчас. Исследования показы-
вают, что те, кто бросил курить до 40 
лет, на 90 % снизил риск смертности по 
сравнению с теми, кто продолжает себе 
потакать в этой слабости.

2. СОбЛюДАйте режИМ СнА
Кто не любит в выходные повалять-

ся подольше и отоспаться за всю рабо-
чую неделю? Но, нет, правильнее каж-
дый день быть в графике, засыпать и 
просыпаться в одно и то же время.

Эксперты утверждают, что если вы 
будете нагонять сон несколько дней 
подряд, нарушая график и просыпа-
ясь на несколько часов позже, вы не-
произвольно собьете свои биологиче-
ские часы и настройки организма. Это 
приведет к тому, что вы будете быстрее 
уставать и чувствовать себя разбитым. 
Сон – важная и критичная составляю-
щая вашего хорошего самочувствия.

3. прОвОДИте 
регуЛярные тренИрОвКИ

Правило простое: движение – это 
жизнь. Двигайтесь, как можно больше. 
Выбирайте, что вам по душе: ходьба, 
велопрогулки, бег, силовые трениров-
ки, плавание, танцы, лыжи, ролики или 
коньки. В 30 лет человек начинает те-
рять мышечную массу, поэтому так важ-
но помочь телу поддерживать форму.

4. пОпрОбуйте 
веСтИ ДневнИК

Начните вести дневник, фиксиро-
вать ваши приключения и впечатле-
ния. В будущем, эти записи помогут 
снова пережить важные моменты из 
вашей жизни. Даже если вы предпо-
читаете не с кем не делиться своими 
размышлениями попробуйте доверить 
мысли и чувства бумаге. Это поможет 
вам справиться со сложными ситуаци-
ями и победить стресс.

5. нАчнИте ОтКЛАДывАть 
ДеньгИ

В 20 лет кажется, что ты всегда будешь 
молодым, энергичным и всегда успеешь 
заработать свой миллион. Но это не так. 
Чем раньше начинаешь откладывать и 
формировать свой капитал, тем дольше 
он будет работать на тебя.

6. нАчнИте вОпЛОщАть 
СвОю Мечту в жИЗнь

Хотите купить дом на берегу моря? 
Завести много детей? Написать книгу? 
Похудеть? Открыть свой бизнес? Не 
откладывайте на потом. Что вы може-
те сделать уже сегодня, чтобы к концу 
года стать ближе к своей мечте? Время 
на реализацию остается меньше с каж-
дым годом. Смелее, вперед!

7. нАучИтеСь ценИть, 
тО чтО ИМеете

Если вы научитесь радоваться тому, 
что у вас есть, ваша жизнь, несомнен-
но, будет более счастливой. Особенно 
это касается отношений. Будьте благо-
дарны своему партнеру. Порой простое 
и искреннее спасибо может вдохнуть 
новую жизнь в историю ваших долгих 
отношений.

8. не пытАйтеСь 
пОнрАвИтьСя вСеМ

Не пытайтесь производить хорошее 
впечатление на всех подряд. Это заве-
домо провальный план. Не обязательно 
быть милым и учтивым с теми, кто не 
очень дружелюбно настроен по отноше-
нию к вам. Тщательно выбирайте друзей 
и знакомых. Инвестируйте свои время и 
энергию с умом, в тех, с кем вам хорошо, 
кто делает вас чуточку счастливее.

9. преКрАтИте СрАвнИвАть 
Себя С ДругИМИ

Если вашим близким и друзьям уда-
лось достичь большего, чем вам, по-
жалуйста, примите это. Не будьте так 
суровы к себе. Ученые утверждают, что 
сравнивать себя с другими – очень не 
продуктивное занятие. Поэтому совер-
шенно спокойно и равнодушно смот-
рите на посты и новости из лент со-

циальных сетей. Люди могут казаться 
более счастливыми и менее обеспоко-
енными на фотографиях, чем они есть 
на самом деле.

10. нАучИтеСь прОщАть 
СвОИ ОшИбКИ

Все мы совершаем ошибки. Порой 
больше, чем хотелось бы. Не корите 
себя за прошлые ошибки. Учитесь на 
них. Извлекайте уроки, прощайте себя 
и двигайтесь дальше. Эмма Сеппала, 
научный руководитель Исследователь-
ского центра Стэнфордского универ-
ситета, утверждает, что сострадание 
по отношению к самому себе является 
ключевым элементом в достижении 
успеха. У вас просто будет больше 
шансов сделать правильные выводы 
из своих ошибок, если вы отнесетесь к 
себе с пониманием, будете благосклон-
ны в моменты неудач и провалов. С 
большой вероятностью в следующий 
раз вы не повторите эти ошибки, что 
позволит вам действовать осмотри-
тельнее и правильнее в будущем.

Вспомните, как вы поддерживаете 
и успокаиваете коллегу или близкого, 
когда он терпит неудачу. Точно так же 
отнеситесь и к себе. Проявите сочув-
ствие к самому себе.

11. ОпреДеЛИтеСь 
С ценнОСтяМИ

Не позволяйте другим решать и 
определять за вас, что такое счастье и 
успех. Определите, что для вас являет-
ся самым важным в жизни. Составьте 
список, выберите топ-3 ценностей из 
него. Затем спросите себя, как ваш об-
раз жизни и работа сегодня помогают 
вам достичь этих целей. Если связь не 
проглядывается, то установите себе 
промежуточные цели, которые будут 
связаны с вашими топ-3 основными 
ценностями и в дальнейшем помогут 
вам к ним прийти. Затем разработайте 
план действий и вперед.

Воспользуйтесь советами Стивена 
Кови: создайте свою персональную 
миссию. Миссия позволит вам скон-
центрироваться на том, кем вы хотите 
стать (ваш характер) и на том, что вы 
хотите сделать (ваши достижения), а 
также на ценностях и принципах благо-
даря, которым вы этого добьетесь.

12. бОЛьше чИтАйте
Один час в день на протяжении це-

лого года – это примерно 15 дней, кото-
рые вы проведете с книгой. Старайтесь 
как можно чаще читать, это позволит 
вам получить новые знания, вдохнове-
ние и заряд энергии. Кстати, чтение хо-
рошо помогает переключать внимание 
и снижает стресс.

13. ИЗбАвьтеСь От вСегО 
ЛИшнегО

Минималистский подход сделает 
вашу жизнь лучше во всех отношени-
ях. Избавьтесь от всех ненужных ве-
щей, оставьте только необходимое. По-
явится больше места в доме. Он станет 
выглядеть чище, просторней, привле-
кательней. Вам будет проще и быстрее 
убираться в нем.

Если вы на пути очищения своего 
пространства от хлама и ненужных 
вещей, то начните марафон по уборке 
вашего дома с того, чтобы отобрать 
и оставить только те вещи, которые 
излучают «искру радости». От всего 
остального избавьтесь.

Для некоторых семей обстановка до-
машнего хаоса является причиной по-
стоянного стресса. В тоже время, есть 
ряд людей, которые чувствуют себя 
органично и комфортно в беспорядке. 
Поэтому, возможно, вы относитесь ко 
второй категории и не испытываете 
сильного желания четко реорганизо-
вать рабочее и жилое пространство. 
Это ваш выбор.

14. переСтАньте СуДИть
 ДругИх

Представьте, что вас уменьшили до 
размеров маленькой букашки, положи-
ли на стеклышко и тщательно изучают 
под микроскопом. Неприятное и не 
комфортное чувство, быть под прице-
лом чужих глаз, которые тебя рассмат-
ривают и обсуждают. Особенно, когда 
это происходит за глаза. Прекратите 
критиковать и судить других. У всех 
свои недостатки. И у вас они тоже есть. 
Будьте терпеливы и добры к окружаю-
щим.

Что бы вы хотели изменить в своей 
жизни?
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