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

«СКБ Контур»  
построил офисник 
Для сотрудников компании обо-
рудовали пятиэтажный паркинг 
на 370 автомобилей, два спорт-
зала, столовую, музыкальную 
комнату и конференц-зал.

В новый офис пока переехали 700 со-
трудников. Всего в здании могут располо-
житься 1200 человек.

Десятиэтажное здание возводили на 
протяжении трех лет. На первых двух эта-
жах располагаются конференц-зал, столо-
вая, кофейня, помещения для обучения и 
два спортивных зала. На третьем и чет-
вертом этаже — кабинеты, а с пятого и до 
самого верха — опен-спейсы.

Сотрудники «СКБ Контура» могут не 
только работать в новом офисе, но и твор-
чески развиваться.

В будущем в Екатеринбурге появится 
вторая очередь офисного центра «СКБ 
Контура». Она будет примерно такая же 
по объему и на строительство уйдут при-
мерно те же три года. Разрешение на стро-
ительство уже получено, однако когда нач-
нутся работы в компании еще не решили. 

В здании 37 переговорных помещений.
По словам генерального директора  

Д. Мраморова, изначально всех сотруд-
ников «СКБ Контур» планировали раз-
местить в новом офисе на Широкой Речке, 
однако потом решили сохранить другие 
офисы. Для работников оборудовали сто-
ловую и кофейню. 

«Мы постарались воплотить в этом 
здании наше видение «офисной жизни». 
Когда четыре года назад мы затевали это 
строительство, мы хотели перевезти сюда 
все наши подразделения, но динамика 
развития компании поставила крест на 
этих планах. Другие наши офисы — на 
улице Народной Воли, на Радищева — бу-
дут изменяться по объемам, но покидать 
их полностью мы не станем», — подчер-
кнул глава компании.

Объем инвестиций, заложенных в про-
ект, Дмитрий Мраморов не раскрывает. 
По его словам, себестоимость сравнима 
с аналогичными показателями у застрой-
щиков. При этом скачок доллара в конце 
2014 года не слишком отразился на стои-
мости строительства здания, поскольку 
основной массив оборудования был ку-
плен ранее. 
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главные заявления на форуме «Россия зовет!»
Власти больше не 
рассчитывают на 
иностранных инве-
сторов и предлагают 
российским банкам 
активнее вклады-
вать в собственную 
экономику. Такой 
сигнал услышали 
участники форума 
«Россия зовет!» от 
президента и чинов-
ников.

Ключевым событием 
первого дня форума 

стало выступление прези-
дента Владимира Путина. Он 
с самого начала заявил, что 
Россия уже добилась устойчи-
вой стабилизации российской 
экономики.

Путин сыпал цифрами: по 
итогам года будет достигнут 
новый исторический мини-
мум по инфляции, колебания 

рубля снизились, а междуна-
родные резервы ЦБ растут и 
находятся на отметке около 
$400 млрд. По его словам, спад 
в реальном секторе прекратил-
ся, а политика импортозаме-
щения сработала. Президент 
заявил о растущем интересе 
бизнеса к России, отметив, что 
отток капитала сокращается, 
а за три квартала 2016 года 
чистый приток зарубежных 
инвестиций в нефинансовый 
сектор России вырос в 3,6 раза 
и составил $8,3 млрд.

550 иностранных инве-
сторов, которые, по данным 
«ВТБ Капитала», участвовали 
в форуме, в этот раз не услы-
шали ни об улучшении ин-
вестиционного климата, ни 
прямых призывов инвестиро-
вать в Россию. Чиновники и 
президент сосредоточились в 
основном на том, чтобы про-
демонстрировать: российская 
экономика восстанавливается 
и у нее достаточно ресурсов 
для развития. По словам пре-

зидента московской школы 
управления «Сколково» Ан-
дрея Шаронова, никаких осо-
бенных мер стимулирования 
экономики при очевидных 
негативных прогнозах пока 
предложить нельзя, поэто-
му речь шла о базовых вещах 
— макроэкономической ста-
бильности.

Путин предложил сконцен-
трироваться на внутренних 
ресурсах. «В рамках существу-
ющих ограничений необходи-
мо максимально задейство-
вать имеющиеся возможности 
и резервы экономического ро-
ста, — предложил президент. 
— За последнее время у нас 
создано много инструментов 
по стимулированию инвести-
ций». Речь шла о территориях 
с особым налоговым режи-
мом, институтах развития и 
разного рода льготах.

Президент предложил бан-
ковскому сектору активнее 
финансировать реальный сек-
тор экономики. Банковское 

кредитование за январь—сен-
тябрь сократилось на 6,8%, с 
33,3 трлн до 31 трлн руб., по-
сетовал Путин и назвал это 
«проблемой сегодняшнего 
дня».

Ключевыми задачами Пу-
тин назвал создание новых 
рабочих мест, повышение 
производительности труда и 
обновление производства с 
помощью новых технологий. 
С ними пока проблема. Путин 
признал, что международные 
санкции затрудняют доступ к 
технологиям. «Это [санкции], 
кстати говоря, наносит ущерб 
не только российской эконо-
мике, а мировой экономике 
в целом, потому что россий-
ская экономика, безусловно, 
является важным сектором и 
общемировой экономики. Так 
что те, кто это делает, вредят 
сами себе в конечном итоге. 
Но я думаю, что мы и с этим, 
конечно, справимся», — за-
явил Путин. 
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РоССии нужен 
новый РоСт: 

Заработать  
много  
денег

ждать ли 
нового 
обвала 
рубля стр. 2 стр. 8-9

Как форсировать 
бизнес в кризис?



2 ¹  9 (14), октябрьважно знать

В ноябре—декабре 
прошлого года доллар 
вырос на 15%,  
до 73,6 руб. А годом 
ранее за два месяца  
до Нового года он  
подорожал на 30%,  
до 56 руб., превышая 
во время декабрьско-
го шока на валютном 
рынке планку в 80 руб. 
Ждать ли обвала рубля 
в этом году?

По мнению главного эконо-
миста Евразийского банка 

развития Ярослава Лисоволика, 
исключать повторения подобного 
сценария в этом году нельзя, хотя 
масштаб ослабления рубля может 
быть меньше. «В конце ноября — 
начале декабря можно ждать курса 
67–68 руб. за доллар», — говорит 
Лисоволик.

Заместитель генерального ди-
ректора ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Ме-
неджмент» Андрей Верников про-
гнозирует к концу года доллар по 
68–69 руб. Главный экономист Аль-
фа-банка Наталия Орлова называет 
цифру 70 руб. «По сравнению с тем, 
что мы видели в прошлые годы, это 
не очень сильное падение рубля 
(около 7% к текущему курсу)», — 
подчеркивает она.

Гендиректор «Спутник — Управ-
ление капиталом» Александр Лосев, 
напротив, считает, что период ста-
бильности рубля подходит к концу. 
Впереди — всплеск волатильности 
и традиционное осеннее ослабление 
рубля — до 70 руб. в конце октября 
— начале ноября, а потом, вполне 
возможно, и до 75 руб. к декабрю.

Что станет ключевой при-
чиной обвала?
СтавКа ФРС

Негативные ожидания, прежде 
всего, связаны с вероятным повы-
шением процентной ставки ФРС 
США до конца 2016 года, говорят 
опрошенные РБК экономисты, это 
будет означать конец эпохи деше-
вых денег. «Любое ужесточение по-
литики Федрезерва вызовет рост 
доллара ко всем без исключения 
валютам, а также оттоки капитала 
с фондовых и сырьевых площадок 
по всему миру», — предупреждает 
Лосев.

При составлении планов на ко-
нец года надо учитывать этот фак-
тор риска, соглашается Ярослав Ли-
соволик. «Я бы оценил вероятность 
повышения ставки ФРС до конца 
года в 45%», — говорит он. Данные 
консенсус-прогнозов Bloomberg го-
ворят о другом: ставка будет повы-
шена до 0,75% годовых на заседании 
ФРС 14 декабря. Это прогнозируют 
47 из 56 аналитиков, опрошенных 
агентством.

Платежи  
По внешнему Долгу

На четвертый квартал также 
приходится традиционный пик 
платежей по внешним займам у 
российских компаний и банков, 
что также негативно для рубля: 
чтобы расплатиться, им потребу-
ется либо купить валюту на рын-
ке, либо сократить традиционный 
объем продаж.

По данным ЦБ, по графику 
погашения внешнего долга РФ в 
октябре компании и банки долж-
ны выплатить по своим зарубеж-
ным обязательствам $4,3 млрд, в 
ноябре — $7,3 млрд, а в декабре 

— $15,7 млрд основного долга без 
учета процентов.

Однако, как отмечает руково-
дитель операций на денежном и 
валютном рынках банка «Метал-
линвест» Сергей Романчук, в срав-
нении с прошлым годом выплаты 
по внешним долгам должны быть 
меньше. «Размер оттока капитала, 
связанный с выплатой внешнего 
долга, на этот раз не будет таким 
значительным, — соглашается с 
ним Лисоволик. — Внешний долг 
существенно сократился». Умень-
шились и выплаты, которые рос-
сийским компаниям необходимо 
сделать, чтобы расплатиться по 
своим обязательствам, говорит 
экономист.

В прошлом году максимальные 
выплаты также приходились на 
декабрь и составили $22,9 млрд. 
Всего в четвертом квартале про-
шлого года платежи по основному 
долгу составили около $32,6 млрд, 
а в четвертом квартале этого года 
достигнут в общей сложности 
$27,3 млрд. Романчук поэтому 
прогнозирует, что доллар останет-

ся в диапазоне 60–70 руб., если в 
мире не случится очередных поли-
тических потрясений.

неФть
Против ослабления рубля — 

только вера аналитиков в то, что 
ситуация на рынке нефти до конца 
года не ухудшится. «Общемировой 
спрос на нефть растет быстрее, чем 
увеличивается добыча, — считает 
Лосев из «Спутник — Управление 
капиталом». — Маловероятно, что 
нефть снова опустится до уровня 
$30 за баррель».

Главный аналитик Бинбанка На-
талья Ващелюк более оптимистич-
на: к концу года цены на нефть мар-
ки Brent стабилизируются на уровне 

$50–52 за баррель (в среду — $46,7 
за баррель). Поэтому, по ее словам, 
доллар в ноябре—декабре может 
стоить и около 63 руб.

А вот Лисоволик считает, что 
никакой определенности на рынке 
нефти нет. «Мы предполагаем, что 
цены немного опустятся по срав-
нению с текущими уровнями и, со-
ответственно, это даст импульс для 

рубля несколько ослабнуть, — гово-
рит эксперт. — Но по сравнению с 
текущими уровнями это примерно 
5% в сторону обесценения».

Что Делать?
По мнению Лисоволика, если 

говорить об ослаблении рубля на 
несколько процентов, то делать ра-
дикальные изменения в структуре 
своих накоплений не имеет смысла. 
«Но, возможно, стоит сделать не-
большой перевес в сторону валют-
ных сбережений», — рассуждает он. 
По его словам, это не настолько ярко 
выраженная инвестиционная стра-
тегия, как в предыдущие пару лет.

Лосев считает, что более-менее 
обоснованный совет можно будет 
дать лишь после ближайших засе-
даний ЦБ (16 сентября) и ФРС (21 
сентября), то есть не ранее середины 
следующей недели. «Может полу-
читься так, что мы до конца сентя-
бря еще можем увидеть курс 63, а не 
65, как сегодня», — говорит он. Тог-
да, по его мнению, может быть удач-
ный момент для покупки долларов.

Орлова из Альфа-банка советует 
покупать доллары только тем, кто 
придерживается агрессивной стра-
тегии управления сбережениями, 
готов уйти в валюту спекулятивно и 
краткосрочно, на три месяца.

Лосев советует также покупать 
товары длительного пользования, в 
которых есть импортная составля-
ющая, — компьютеры, бытовую тех-
нику, пластиковые окна и мебель. 
«Сейчас, пока девальвационные 
ожидания низкие и тренд на осла-
бление рубля еще не сформировал-
ся, ретейлеры не будут закладывать 
в цены высокие прогнозы по курсу 
доллара, как это было в предыду-
щие годы», — считает эксперт. 

РБК

Депутаты государственной 
Думы РФ седьмого созыва пред-
ложили качественно иной подход 
в регулировании порядка опла-
ты труда путём установления по-
часового минимального размера 
оплаты труда. Законопроектом 
№ 393-7 предлагается установить 
минимальную почасовую оплату 
труда в размере 100 руб. в час и 
установление повышающих коэф-
фициентов по территориальному, 
отраслевому и профессиональ-
ному критериям регулируется со-
ответствующим постановлением 
правительства РФ.

 При этом вышеуказанный по-
часовой минимальный размер опла-
ты труда законодатели предлагают 
применять только для исчисления 
оплаты труда работника. Примене-
ние минимального почасового раз-
мера оплаты труда для других целей 
не допускается. В частности, при 
определении размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также для 
иных целей обязательного соци-

ального страхования будет приме-
няться ежемесячный минимальный 
размер оплаты труда не ниже вели-
чины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в целом 
по РФ.

 Депутаты отмечают, что доля 
внутреннего валового продукта в 
РФ, приходящаяся на заработную 
плату, составляет 25%, тогда как 
во Франции, Швеции, Германии 

этот показатель достигает 35-55%. 
Данный фактор негативно влияет 
на экономическую активность на-
селения и состояние экономики в 
целом, не позволяя поддерживать 
потребительский спрос на должном 
уровне. Что касается конкретных 
МРОТ в различных странах, то в 
ряде случаев они в разы превышают 
установленный в настоящий момент 
минимальный размер оплаты труда 

в РФ (напомним, что с 1 июля 2016 
г. МРОТ в России составляет 7 тыс. 
500 руб.).

 По международным стандартам 
оплаты труда минимальный размер 
почасовой оплаты не может быть 
менее трёх долларов США. В Герма-
нии, Хорватии, Словении, Испании 
уровень оплаты труда варьируется 
от 5 до 18,7 евро в час. В США, Ка-
наде, Австралии, Японии также уже 
давно труд оценивают по отрабо-
танным часам, подчёркивают депу-
таты. 

По данным Евростата, несмотря 
на финансовый кризис, средняя по-
часовая оплата труда в ЕС с 2008 
по 2012 г. выросла на 8,6%. Самый 
высокий уровень оплаты труда в 
2013 г. был зафиксирован в Швеции 
(39 евро в час) и Дании (38,1 евро в 
час), самый низкий показатель из 
европейских стран – в Болгарии (3,7 
евро) и Румынии (4,4 евро). В сред-
нем же стоимость одного часа труда 
в странах ЕС составляет 23,1 евро, 
а в странах еврозоны – 27,6 евро. В 
США минимальная почасовая опла-

та труда удерживается на уровне 7 
долл. (в 13 штатах утвержден более 
высокий уровень – 8,5 долл.).

 Еще в 2013 г. среднестатистиче-
ская ставка почасовой оплаты в Со-
единенных Штатах выросла до 24,01 
долл. Индексация заработной платы 
согласно действующему трудовому 
законодательству является одной 
из основных гарантий работника, 
позволяющей рассчитывать послед-
нему на реальное увеличение его де-
нежного содержания. В связи с этим 
второй новеллой законопроекта яв-
ляется установление обязанности 
работодателя по ежегодной индекса-
ции заработной платы работникам в 
размере не ниже прогнозируемого 
уровня инфляции. Предлагаемые 
законопроектом меры, по расчётам 
авторов, устранят действующую не-
справедливость в отношении более 
20 млн граждан, находящихся за 
чертой бедности. 

источник: https://www. 
eg-online.ru/news/326013/

Депутаты хотят установить минимальную почасовую  
оплату труда в размере 100 рублей

«Зима близко»: ждать ли нового обвала рубля в конце года
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Свердловская область  
привлечет иностранных  
туристов охотой

Власти Свердловской области будут разви-
вать трофейную охоту. Направление должно 
стать одним из ключевых аспектов привле-
чения инвестиций для въездного туризма.

За неполный 2016 год для иностранцев было организовано 
22 охотничьих трофейных тура — в три раза больше, чем 

в прошлом году. Как добавляет департамент информационной 
политики главы региона, в этом году за животными приезжали 
из Германии, Австрии и Польши.

«В прошлом году у нас было четыре хозяйства, которые 
принимали иностранных охотников, в этом году — уже семь 
хозяйств. На следующий год еще больше желающих принять 
иностранных гостей. Для этого подготовлена инфраструктура, 
создана хорошая база, отвечающая современным требованиям. 
Иностранные охотники в восторге от природы Свердловской 
области, от инфраструктуры гостеприимства», — отметил ди-
ректор департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области Александр 
Кузнецов. Охотничий туризм начал развиваться в 2015 году, тог-
да же был создан «Охотничий клуб Урала». Организация оформ-
ляет лицензионно-разрешительные документы, в том числе на 
ввоз и вывоз трофеев и оружия, а также организует трансфер.

В Свердловской области насчитывается 19 млн гектаров охот-
ничьих угодий, работает 250 хозяйств, а численность животных 
в лесах растет. 

в разработку схемы  
«Большого екатеринбурга»  
вложат 60 млн рублей

Формировать Екатеринбургскую агломерацию 
свердловские власти будут более трех лет.

Министерство строительства Свердловской области присту-
пило к разработке схемы планирования «Большого Екатерин-
бурга». Как сообщили в департаменте информационной полити-
ки губернатора, в этом году на эти цели потратят 20 млн рублей.

Всего с 2016 по 2019 годы на формирование Екатеринбург-
ской агломерации будет выделено 60 млн рублей. Действующая 
схема территориального планирования региона была принята в 
2009 году, и нуждается в корректировке.

Предполагается, что разработка схемы территориального 
планирования «Большого Екатеринбурга» позволит определить 
единую градостроительную политику, комплексно развивать 
территории всех муниципалитетов, а также наиболее эффектив-
но использовать ресурсы агломерации. Так, в первую очередь, 
будут оптимизированы транспортные схемы, появится возмож-
ность стимулировать развитие городов за счет снятия части 
административных барьеров. Напомним, главным идеологом 
«Большого Екатеринбурга» выступал Аркадий Чернецкий. Впер-
вые разговоры об объединении столицы региона и ее городов-
спутников стали вестись в 2001 году. С тех пор в той или иной 
вариации раз в три-четыре года концепция «Большого Екате-
ринбурга» мелькала в повестке. В мае прошлого года идею агло-
мерации вдруг реанимировал Евгений Куйвашев. Куратором 
проекта назначили бывшего вице-мэра Екатеринбурга, а ныне 
зампреда правительства Свердловской области Александра Вы-
сокинского. 

РБК

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринима-

тельства обращается к горожанам 
с просьбой рассказать о тех бизнес-
менах, кого они считают самыми 
известными. Данный проект носит 
название «Бизнес в пример» и на-
правлен на популяризацию пред-
принимательской деятельности.

— Как правило люди, которые 
занимаются малым и средним биз-
несом, не любят публичности и 
предпочитают «оставаться в тени». 
А ведь за каждым крупным кон-
церном стоит ряд небольших ком-
паний, которые работают на этот 
концерн. В итоге же мы восприни-
маем только конечный продукт, со-

вершенно не задумываясь о тех лю-
дях, которые делают большую часть 
работы. Проект «Бизнес в пример» 
дает нам возможность узнать геро-
ев в лицо, — поделился директор 
Фонда Евгений Копелян.

Желающие выразить собствен-
ное мнение могут сделать это на 
сайте Фонда в разделе «Мероприя-
тия». Для того чтобы сделать про-
цесс опроса максимально удобным, 
создана электронная форма, кото-
рую нужно заполнить, ответив на 
вопросы. Примером могут быть как 
известные предприниматели, так и 
те, кто только начинает свой биз-
нес, но уже успел «заразить» своей 
идеей других.

Напомним, что Свердловский 
областной фонд поддержки пред-
принимательства помимо финансо-
вой поддержки начинающего и дей-
ствующего бизнеса создает условия 
для повышения экономической и 
финансовой грамотности среди 
молодежи. Одним из таких проек-
тов является ежегодный областной 
конкурс «Молодежь планирует биз-
нес», узнать о котором можно на 
сайте Фонда: www.sofp.ru. 

Пресс-служба
Свердловского областного

фонда поддержки  
предпринимательства

елизавета Фадеева,  
+7912 28 830 78, ef@sofp.ru

Определить самых известных  
предпринимателей региона  
призывают жителей 
Свердловской области

Оздоровление микрофинан-
сового рынка, требования 

по резервам регулятора и обяза-
тельное вступление в СРО (само-
регулируемые организации) могут 
прекратить деятельность в общей 
сложности 2–3 тыс. микрофинан-
совых организаций (МФО), следует 
из обзора «Рынок микрофинанси-
рования по итогам первого полу-
годия 2016 года: смена лидера», 
подготовленного рейтинговым 
агентством RAEX («Эксперт РА») 
В итоге через полтора года на рос-
сийском микрофинансовом рынке 
может остаться менее 50% от теку-
щего количества МФО.

ЦБ намеревается оставить в 
реестре только добросовестных 
участников, заявляют в регуляторе. 
По состоянию на 11 октября 2016 
года в реестр МФО входят 3125 
организаций. «До конца 2016 года 
планируется практически полно-
стью очистить реестр от [МФО], 
не соответствующих требованиям 
регулятора, не выполняющих тре-
бования законодательства, не осу-

ществляющих микрофинансовую 
деятельность, от так называемых 
недобросовестных и нежизнеспо-
собных компаний», — заявил пред-
ставитель пресс-службы Центро-
банка. Таковыми регулятор сейчас 
признает около 500 организаций, 
находящихся в реестре. 

По оценке аналитиков RAEX, 
рынок МФО сейчас находится в 
процессе консолидации. Этому 
способствовали в том числе тре-
бования Банка России: по закону  
«О СРО в сфере финансового рын-
ка» до 6 сентября микрофинансо-
вые организации, состоящие в рее-
стре, должны были вступить в одну 
из трех СРО. Вступление в СРО 
является условием присутствия в 
реестре ЦБ.

Из-за сворачивания бизнеса 
МФО, не вступивших в СРО, на 
рынке будет расти доля крупных 
игроков. «По нашим оценкам, с 
рынка в ближайшие 18 месяцев по 
разным причинам могут уйти до 
2–3 тыс. игроков, в том числе не-
сколько крупных. Число состоя-

щих в реестре МФО компаний к 1 
января 2018 года, по нашему мне-
нию, будет меньше 1,5 тыс.: мелких 
игроков ждет поглощение или уход 
с рынка», — говорится в исследова-
нии RAEX.

Поводом для ухода с рынка мно-
жества небольших МФО может 
стать и разделение его участников 
на микрофинансовые и микрокре-
дитные организации (закон об этом 
вступил в силу 29 марта). За пер-
выми остается право привлекать 
деньги у любых физических или 
юридических лиц, однако для это-
го размер их собственных средств 
должен превышать планку в 70 млн 
руб. Микрофинансовые организа-
ции могут выдавать займы до 1 млн 
руб. Если собственные средства 
компании не превышают 70 млн 
руб., то она получает статус микро-
кредитной, что лишает ее права 
привлекать средства у населения. 
Микрокредитная компания облада-
ет правом выдавать займы не боль-
ше 500 тыс. руб. 

РБК

Половина микрофинансовых 
организаций оказалась 
под угрозой закрытия
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Страховой брокер – незаменимый партнер на страховом 
рынке, особенно в нестабильной экономической ситуации
Страховой брокер – незаменимый пар-

тнер на страховом рынке, особенно в не-
стабильной экономической ситуации.

В странах Европы, в США и Японии 
система страхования работает иначе, чем 
в России. Основными задачами страхов-
щика является формирование страхового 
портфеля, определение тарифной полити-
ки, разработка методов противодействия 
страховому мошенничеству. Однако непо-
средственно продажа страховых полисов 
осуществляется посредниками – агентами 
и брокерами, т.к. продажа полиса клиен-
ту непосредственно страховой компанией 
означает, что клиент был введен в заблуж-
дение - клиенту не было предоставлено ни 
объективной информации о рынке, ни воз-
можности выбора, клиента никто не озна-
комил с предложениями других страховых 
компаний. Так, например, в Великобри-
тании 70%, а в США более 80% договоров 
страхования заключаются именно через 
страховых брокеров.

В России все еще многие, не связанные 
со страхованием, считают, что брокер - 
это посредник между клиентом и страхо-
вой компанией, за услуги которого нужно 
платить приличные деньги и без которого 
вполне можно обойтись.

В действительности, брокер — профес-
сиональный участник страхового рынка, 
который изо дня в день каждый год рабо-
тает для того, чтобы иметь возможность 
составлять объективное представление 
об участниках страхового рынка, их ре-
путации, качестве услуг и многих других 
параметрах. Брокер всегда владеет ситу-
ацией в страховании лучше, чем любой 

страхователь, даже самый опытный. В за-
падных странах страховые консультанты 
часто входят в круг семьи своих клиентов 
подобно семейным врачам, адвокатам или 
духовным наставникам.

Основой безупречной работы брокера 
является доверие его клиентов. Поэтому он 
зачастую безвозмездно помогает клиенту в 
сборе документов для получения страхо-
вого возмещения, консультирует, сопрово-
ждает дело вплоть до получения страховой 
выплаты, а иногда и далее при возникнове-
нии спорных ситуаций со страховщиком, 
требующих решения в судебном порядке, 

чтобы обеспечить высокий уровень серви-
са своему клиенту.

С другой стороны, брокер является наи-
более выгодным партнером и для страхо-
вой компании, т.к. работать с професси-
оналом всегда проще. Существуют виды 
страхования, в которых 90% сделок ориен-
тированы на участие брокеров, например, 
добровольное медицинское страхование, 
страхование грузов, имущества юридиче-
ских лиц и т.д.

В нынешних непростых экономических 
условиях ведения бизнеса грамотные кли-
енты - юридические лица, делают ставку 
на работу со страховым брокером по ряду 
причин:

1. независимость - страховой брокер 
ориентируется исключительно на интере-
сы своего клиента, сотрудничая только с 
надежными страховщиками, представлен-
ными сегодня на рынке.

2. анализ рынка – каждое решение, 
принятое страховым брокером для обслу-
живания своего клиента, основано, в пер-
вую очередь, на мониторинге изменений 
в страховом законодательстве, анализе 
деятельности страховых компаний, учете 
тенденций развития рынка, что направле-
но на повышение надежности страховой 
защиты имущественных интересов своих 
клиентов.

3. Клиентоориентированность – бро-
кер тщательно согласовывает со стра-
ховщиком каждый пункт договора 
страхования на условиях, максимально 
учитывающих потребности своего клиен-
та. То же касается и страховых тарифов, 
которые,  как правило, являются стандарт-

ными, но именно страховой брокер, вла-
деющий оперативной информацией о ре-
альных ценах на рынке, может согласовать 
для своего клиента наиболее оптимальные 
цены на страховые услуги.

4. Профессионализм - каждый со-
трудник брокерской компании детально 
разбирается в нюансах и специфике стра-
хования, т.к. является профессионалом 
страхового дела. Основная задача - защита 
интересов клиента за счет предоставления 
ему максимальных гарантий надежности 
страхового обеспечения.

Всем этим критериям соответствует ра-
бота ООО «Страховое бюро «ПЕРФЕКТ». 
Руководство компании – дипломирован-
ные специалисты в области страхования, 
имеющие опыт работы на рынке более 10 
лет. За эти годы накоплен бесценный опыт 
сотрудничества с различными страховщи-
ками и специалистами компаний, что на 
сегодняшний день делает работу для кли-
ентов комфортной и продуктивной. Сре-
ди наших постоянных клиентов крупные 
представители медиасферы, транспортных 
предприятий, производственных компа-
ний, автоломбардов и т.д. 

Мы всегда готовы вам помочь и ответить 
на любые вопросы в сфере страхования.

войтенКо 
мария алексеевна, 
Генеральный директор 
ООО «СБ «Перфект»  

Страховое Бюро 
«Перфект»
г. екатеринбург, 
ул. 8 марта 12 а оф.705
тел.: +7 902 278-03-42, 
+7 343 211-04-36
stb.perfect@gmail.comре
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Эти понятия поти-
хоньку смешались и 
стали единым целым. 
Спрашиваешь, что 
такое «маркетинг», в 
ответ слышишь «про-
движение». А что же 
такое «продвижение»? 
А это продажи. Гени-
ально.

Давайте рассмотрим эти по-
нятия и обозначим четкие 

границы между ними. Так как по-
нимание этого напрямую влияет 
на благосостояние и финансовый 
успех вашей компании.

маркетинг
Маркетинг (от англ. marketing 

— в буквальном переводе с ан-
глийского означает «действие 
на рынке», «рыночную деятель-
ность») — задумывание, упаковка 
и размещение продукта на рынке 
таким образом, чтобы добиться 
максимально возможного сбыта и 
максимального отклика.

Например, вы ведете бизнес 
в сфере услуг. И у вас появляет-
ся идея, что вам нужно сделать 
какую-то рекламу, чтобы продви-
гать свои услуги.

Как выглядит «маркетинг» в 
большинстве компаний? У руко-
водителя возникает идея, что нуж-
но клиентам, и какая реклама им, 
по его мнению, понравится. Он 
дает задание дизайнеру. Дизайнер 
предоставляет несколько вариан-
тов (в лучшем случае). Руководи-
тель оценивает выполненную ра-
боту и начинает распространять 
ее, ожидая, что вот сейчас на него 
начнут сыпаться миллионы. И до-
жидается. В одном случае из ста.

Почему? Да потому что он не 
был реален для своих клиентов, не 
сказал им того, что они хотели бы 
услышать. Было пропущено не-

сколько жизненно-важных шагов 
при создании рекламы. Ваш несо-
стоявшийся клиент получил пись-
мо и тут же опустили его в урну, 
закрыл е-мейл или продолжил 
листать сайт, проигнорировав 
рекламу. Это произошло на авто-
мате, он даже не вспомнит ни про 
вас, ни про ваш продукт.

у маркетинга есть 
стандартная, рабо-

тающая технология. 
Конкретные шаги, 
добросовестно вы-

полнив которые, вы 
получите результат 

– заявки, отклик, 
желание купить ваш 
продукт. люди при-

ходят и говорят:  
«Я хочу ваш продукт! 

возьмите деньги, 
дайте мне вот это». 
множество людей. 
Больше, чем может 

обслужить ваша  
организация.

 Маркетинг — это стратегия, 
выполнение которой приводит 
к многократному росту дохода 
за год (если говорить о малом и 
среднем бизнесе) или к миллиард-
ным дополнительным доходам 
(если говорить о крупном). Это не 
просто «как правильно подавать 
рекламу», что относится к обла-
сти продвижения.

Как узнать, применяет ли ком-
пания малого бизнеса маркетинг, 
разбирается ли она в нем в до-
статочной степени? Если доходы 
растут вдвое за год или более — 
да. Если доходы растут лишь в не-
значительной степени, то, скорее 
всего, руководители разбираются 
в продажах, но далеки от марке-
тинга.

Продвижение
Продвижение — это не весь 

маркетинг. Это его часть, направ-
ленная на клиентов. Его цель — 
получить отклик.

Продвижение — деятель-
ность, которая заключается в 
том, чтобы делать что-нибудь 
известным и создавать об этом 
хорошее мнение. Это означает 
посылать вовне что-либо, что 
будет приводить к отклику лю-
дей в виде личных визитов или в 
виде письменных заказов, или от-
ветов, в результате чего им (или 
кому-то ещё с их помощью) будут 
предоставлены услуги, или прода-
ны товары, что принесёт пользу 
этим людям и благоприятно от-
разится на платёжеспособности 
организации.

Продвижение — это искусство 
предлагать публике то, на что 
будет получен отклик. Продви-
жение включает в себя лишь два 
момента: что предлагать и как 
это предлагать, чтобы получить 
отклик.

Это означает вступить в 
контакт с публикой и создать 
желание (определение данное Л.Р. 
Хаббард).

Как мы делаем себя широко 

известными и создаем о себе бла-
гоприятное мнение? Вы должны 
общаться со своими клиентами. 
Сайт, письма, социальные сети, 
звонки и т.д. Но если взглянуть 
шире, то вы найдете сотни, а мо-
жет быть и тысячи способов про-
двигать. Например, когда мы улы-
баемся при общении с клиентом. 
Или по-настоящему заботимся о 
нем при продаже услуги или про-
дукта. Или когда ваши сотрудни-
ки одеты с иголочки и производят 
впечатление на ваших покупате-
лей. И многое-многое другое.

К примеру, одна из участниц 
нашей программы «Професси-
ональный маркетинг», сделала 
рекламу по всем канонам, и от-
правила 30 клиентам с вопросом, 
вызывает ли она желание купить 
продукцию. В течение часа орга-
низация неожиданно получила 
14 предварительных заказов от 
получателей этой рекламы и 2 
оплаты на сумму 2 200 000 рублей 
в течение первого дня. Это была 
руководитель отдела маркетинга 
завода напольных покрытий, с 
двумя высшими образованиями 
в области маркетинга. Она от-
мечала, что до применения дан-
ной технологии никогда ранее не 
видела такой результативности 
(особенно учитывая, что это был 
просто тест рекламы в рамках 
упражнения, а не сама рекламная 
кампания).

Отклик — ключевое слово. До-
бившись его, можно заниматься 
широким распространением ре-
кламы, собирая большой урожай, 
которым пользуются продавцы.

Продажи
Это момент обмена товаров 

и услуг на ценности, вот так это 
просто. Например, вы продаете 
двери. Клиент приходит к вам, 
отдает деньги, а вы ему дверь. 
Продажа состоялась.

Тема продаж стала невероятно 
горячей и на протяжении многих 

лет держит лидерство среди за-
просов бизнесменов в поисковых 
системах. Именно этот огром-
ный спрос породил предложения 
на рынке тренингов, которые не 
всегда соответствовали ожида-
ниям.

на самом деле, 
если вы как следует 
выполните первые 
два шага, то и про-
дажи пойдут как по 
маслу. вам не потре-
буется ждать экстра-
ординарной гениаль-

ности от каждого 
продавца.

Если подумать, то вы сможете 
вспомнить пару моментов, когда 
вы захотели какой-то продукт 
(благодаря рекламе и другим 
факторам маркетинга), пош-
ли в магазин (или обратились в 
компанию), вам на месте тоже 
всё понравилось, и вы купили 
желаемое. А продавцам даже не 
пришлось улаживать ваших воз-
ражений. Что ж, эти ребята не-
плохо выполнили все три шага, 
не так ли?

Вся эта невероятная работа с 
возражениями, создание интере-
са у клиента, управление эмоция- 
ми и прочие сложные техники, 
которым учат на хороших тре-
нингах по продажам, становятся 
жизненно необходимыми в ре-
зультате отсутствия понимания 
маркетинга и отсутствия каче-
ственных действий по продви-
жению. Возможно, именно им 
стоило бы научиться в первую 
очередь, а не пытаться выжимать 
последнее из продажников. 

https:consulter.org

маркетинг, продвижение, продажи

вадим мальчиков

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

Мастер-класс  
по живописи  
на холсте

рисуем 20 и 27 октября, а также 3, 10, 17 ноября 
время: 18.30-21.00 
в БЦ саммит, ул. 8 Марта, 51 (кафе «Кусочек Счастья») 
стоимость (входят все материалы) 1500 руб. 
Запись по телефону: +7 (922) 217-26-62

возможно заказать корпоративный мастер-класс и подарочные сертификаты!
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Существует одна проблема, ко-
торая мешает  99% бизнесам раз-
виваться. И нет, это не кризис, не 
санкции и не налоги.

Руководителям (ТОПовым 
должностям) почему-то платят за-
работную плату за название долж-
ности.  В редких случаях процент 

с увеличения прибыли или в луч-
шем случае процент с дохода.

Компании, которые  платят  
оклады независимо от результа-
тов работы – живут достаточно 
тяжело.

К сожалению, в большинстве 
случаев ТОПы – компетентные, 
НО НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЛЮДИ.

Они легко находят  оправдание 
отсутствию результатов, прикры-
ваясь «очевидными доводами». 
Они имеют дипломы МВА, тонну 
сертификатов разного обучения, 
опыт и кучу рекомендаций. Даже 
могут знать назубок специфику 
вашего бизнеса.

ЗаЧем вСе Это, если при-
быль вашей компании не растет и 
этому  находится «разумное объ-
яснение»?

С умным и уверенным видом, 
словно студент на экзамене, к ко-
торому не готовился, они вклю-
чают свой «бредогенератор» и 
оправдают любое положение дел 
умными словами и с потолка взя-
тыми цифрами.

На вопрос интервью «Как вы 
пытаетесь решить проблему паде-
ния оборотов», один из руководи-
телей подразделения крупной ком-
пании ответил: «А никак, ждем. 
Что мы можем сделать, кризис». 

За Что Этому ЧеловеКу 
ПлатЯт ЗаРПлату?!

тоПы должны делать что 
угодно, но прибыль обязана ра-
сти.  Иначе этот человек находится 
не на своем месте.

За такие разговоры, не задумы-
ваясь, нужно отправлять сотруд-
ника пережидать кризис в другой 
компании – желательно к конку-
рентам.

Человек, который  получает 
зарплату за название должности и 
при этом кормит ожиданиями и не 
приносит ожидаемых результатов 
– …УДАК.  Простите за грубость, 
но по-другому не назовешь. Этот 
человек ничего полезного не дела-
ет, а взамен просит много.

И это касается не только ТОПо-
вых позиций, но и рядовых. Пред-
приниматели жалуются, что соис-
катели хотят высокую зарплату за 
наличие диплома, опыта и просто 
потому, что пришли работать.

Часто при собеседованиях 
мы впечатляемся от красивых 
заученных фраз, которые умело 
транслирует кандидат, от его об-
разования, статуса в обществе, 
но все это - не показатели, так как 
платить за умение красиво гово-
рить неразумно.

В итоге в компании дела идут 
все сложнее и сложнее, каждое 
ваше действие или проект тор-
мозят ваши топы, говоря, что не-
реально сейчас поднять продажи 
или вывести компанию на новый 
уровень развития.

Всегда, всегда, ВСЕГДА смо-
трите на реальные достигнутые 
человеком результаты, а не на 
красивые слова и регалии! Самое 
важное в каждом сотруднике - его 
эффективность и  наличие резуль-
татов. Именно за это вы платите 
ему деньги.

Иногда за простым и не-
заурядным  на первый взгляд 
кандидатом  кроется  очень эф-
фективный сотрудник, который 
реально что-то может.

Яркий пример продуктивно-
сти: директор одного из ведущих 
предприятий  Свердловской об-
ласти по производству строитель-
ных материалов 10 лет как полно-
стью потерял зрение.  НО! Это 
предприятие, несмотря на кризис 
или санкции, расширяется и уже 
продает свою продукцию в Евро-
пе.  Интересно, что 99% HR никог-
да не наняли бы такого человека в 
команду. А зря. 

Константин малышев

«ПеРФоРмиЯ уРал»
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ  

КОМПАНИИ «ПЕРФОРМИЯ УРАЛ»

27-28 октября  
«Быстрый и эффективный наем»
Индивидуальный видеотренинг
• Вы вовлечены в отбор кандидатов?
• Вы не раз обжигались при выборе 

людей?
• Вам нужна система, позволяющая 

быстро и точно выбрать из любого по 
величине потока кандидатов тех, кто 
действительно принесет пользу вашей 
компании?

• Вы ищете людей, которые смогут 

 Президент

Не работайте  с   ...удаками

выполнять поставленные задачи, а не 
просто говорить об этом и получать 
зарплату?

• Вы ищете людей, с чьей помощью 
вы смогли бы поднять доход компании 
или укрепить производство?

вы получите мощнейший инстру-
мент – знаменитое интервью на про-
дуктивность «ПеРФоРмии». 

вы сможете безошибочно видеть 
за «красивыми» резюме бесполезных 
кандидатов. 

и вы научитесь выявлять «брилли-
анты» с невзрачными и скромными 
резюме. 

Скорость и эффективность вашего 
найма выйдут на совершенно другой 
уровень. 

Реальный случай.
Пришел выпускник именитого вуза устраиваться на ра-

боту и просит  высокую зарплату, потому что  у него есть 
диплом.

ответ руководителя: «Если вы пойдете в банк и сможете 
взять  ипотеку под залог своего диплома – тогда я приму вас на 
работу. Вы действительно сможете договориться с кем угод-
но, раз банк посчитал ваш диплом гарантией для кредита».

Контакты 8-800-700-64-05
8 (343) 268-28-50,

ул. Белинского, д. 86, оф. 1105
www.performia-ural.ru
info@performia-ural.ru

в ПоМоЩь бИзнеСУ

лет на страже законности 
в созвездии Льва

4 августа 2016 года свой 25-летний 
юбилей отметила одна из старейших 
юридических компаний Екатеринбурга 
- юридическая фирма «ЛЕВЪ» (Группа 
компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»). 
История компании началась в лихие 
девяностые – когда появились такие 
понятия как «частные предприятия», 
«юридический консалтинг», «регистра-
ция предприятий». С тех пор юриди-
ческие услуги в Свердловской области 
начали ассоциироваться с брендом 
«ЛЕВЪ», потому что именно юриди-
ческая фирма «ЛЕВЪ» стоит у истоков 
правового консалтинга на Среднем 
Урале.

Четверть века фирма «ЛЕВЪ» разви-
валась, неукоснительно следуя основ-
ным принципам: ответственность, про-
фессионализм, конфиденциальность 
– и выросла в авторитетную группу 
компаний. Сегодня Группа компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» объединяет 
три консалтинговые компании,  сумма 
практик которых позволяет осущест-
влять полное и всестороннее сопрово-
ждение бизнеса: юридические услуги, 
аудит, бухгалтерское обслуживание, 
налоговое планирование, структури-
рование и защита активов. 

25-летие для фирмы «ЛЕВЪ» – это 
время двигаться вперед, становить-

ся современнее и технологичнее. По-
этому к своему юбилею компания 
разработала новый логотип, в основу 
которого легли принципы: СВОБО-
ДА, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, СИСТЕМ-
НОСТЬ. Кроме того,  Группа компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» подготовила 
своим клиентам и партнерам еще один 
сюрприз – большой фирменный кален-

дарь с использованием работ художни-
ка-монументалиста Алексея Констан-
тинова. Уникальность юбилейного ка-
лендаря в том, что исчисление месяцев 
в нем начинается с августа 2016-го – ме-
сяца, с которого началась новая эпоха в 
жизни фирмы «ЛЕВЪ».

несмотря на все перемены, базо-
вые принципы группы компаний 
«левЪ&левЪ-ауДит»  остаются 
прежними:
• представлять интересы наших 
доверителей максимально эффективно
• оптимизировать правовые риски 
клиентов
• быть ответственными и независимыми
• соблюдать конфиденциальность
• уважать и поддерживать друг друга
• повышать достигнутый уровень 
профессионализма

В планах компании углублять суще-
ствующие практики, наращивать кон-
салтинговые направления, совершен-
ствовать систему заботы о клиенте, а 
также  продолжать активное участие в 
общественной правозащитной и про-
светительской деятельности. 

 - жизнь учит меня, - говорит анна 
николаевна, - быть благодарной 
за то, что у меня есть и уметь радо-
ваться этому! Поэтому я благодарю 

моих замечательных сотрудников за 
их ежедневную творческую продук-
тивную работу! Фирма левЪ – кол-
лектив надежных профессионалов, 
специалистов-юристов и аудиторов, 
а также сотрудников, обеспечиваю-
щих функционирование этого биз-
неса. мне очень приятно с вами ра-
ботать, я верю в вас и доверяю вам!

Благодарю наших доверителей, 
многие из которых уже не годами, а 
десятилетиями поручают нам вести 
их непростые, а подчас даже судьбо-
носные дела. и фирма левЪ продол-
жает работать на ваше благо, реали-
зуя свое предназначение - оказывать 
вам правовую помощь и защиту!

ДуБРовина 
анна николаевна, 
Управляющая Группой компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

группа компаний 
«левЪ&левЪ-ауДит»

г. екатеринбург, 
пр. ленина, 5/4, оф. 130

тел.: +7 343 377-60-47 (48), 
+7 343 371-77-66,
lev@lev-group.ru
www.lev-group.ru
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26 октября 2016 года на площадке Президентского центра Б.Н. Ельцина со-
стоится первый уральский бизнес-форум коучинговых технологий «Как еще» 
(далее - Форум).

Форум это коммуникационная и развивающая площадка, действующая в 
формате В2В и В2С, демонстрирующая возможности построения устойчивой 
траектории развития бизнеса, организации, личных отношений в условиях по-
стоянно меняющихся экономических факторов.

Ожидаемое количество участников составит 550 человек.
Участники Форума познакомятся с опытом результативного применения ко-

учингового подхода в предпринимательстве, управленческой деятельности, об-
разовании, культуре, личной жизни, узнают инструменты достижения лучших 
результатов в выбранной сфере деятельности на основе имеющихся ресурсов.

Гостями и спикерами Форума выступят руководители и собственники пред-
приятий и организаций, авторы культурных и социальных проектов, бизнес-
тренеры и коучи, работающие с крупнейшими российскими и международными 
корпорациями.

Программа форума включает в себя выступление приглашенных экспертов, 
профильные мастер-классы и круглые столы по вопросам использования коу-
чинговых компетенций в различных аспектах развития бизнеса и личной жизни.

Отличительной особенностью Форума станет презентация в основной ча-
сти деловой программы инклюзивного проекта «Равный диалог», реализуемого 
ООО «Коучинг центр Станислава Гринберга» совместно с АНО «Белая трость» 
при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. 
Проект направлен на получение слепыми и слабовидящими людьми професси-
ональных коучинговых и тренерских компетенций с последующей интеграцией 
в систему экономических отношений в Екатеринбурге и Свердловской области.

 Подробности на сайте коучфорум.рф

место проведения мероприятия: екатеринбург, ул. Бориса ельцина, 3а. 

тел. +7(343)287 04 08
Организатор: Коучинг-центр Станислава Гринберга

Каждый кризисный 
год собственники 
бизнеса сталкиваются 
с глобальной пробле-
мой – падает платеже-
способность контр-
агентов, с которыми 
ранее был заключен 
контракт. Должники 
не то, чтобы не хотят, 
элементарно не могут 
расплатиться, так как 
количество заказов 
резко снижается. Как 
быть в такой ситуации 
предпринимателю? 

Во-первых, на первоначаль-
ной стадии отношений с контр-
агентом максимально себя обе-
зопасить воспользовавшись 
доступными любому человеку с 
выходом в интернет способами. 
Есть три основных сайта, кото-
рые могут многое рассказать о 
недобросовестном партнере: сайт 
федеральной налоговой службы, 
а именно раздел «Проверь себя и 
контрагента». Здесь можно уви-
деть, как давно зарегистрирована 
компания, какие сферы деятель-
ности, кто учредители и дирек-
тор, а также начавшийся про-
цесс ликвидации. Если компания 

ликвидируется, то, конечно, это 
серьезный повод задуматься о 
дальнейшей работе. По крайней 
мере, сделок с отсрочкой плате-
жа точно проводить не следует. 
Вторым обязательным сайтом 
по проверке компании является 
сайта арбитражного суда, а имен-
но «Картотека дел». При помощи 
данного сервиса можно увидеть, 
какие судебные споры были в 
истории компании, возможно, 
кто-то уже взыскивал в судебном 
порядке неполученные по догово-
ру средства. С таким контраген-
том тоже вряд ли захочется рабо-
тать по постоплате или наоборот 
оплачивать его товар (услуги), а 
потом ждать этот товар годами. 
Ну и, конечно, на данном ресурсе 
можно увидеть все подробности 
процедуры банкротства, если она 
введена. С банкротящимися ком-
паниями «связываться» тоже на 
свой страх и риск. Но предупреж-
ден – значит вооружен. И третий 
портал, необходимый для провер-
ки партнера, это сайт службы су-
дебных приставов (раздел «Банк 
исполнительных производств»). 
Там можно узнать, кому и по ка-
кому поводу должна компания, с 
которой планируете работать. За-
одно можно проверить, является 
ли должником директор компа-
нии как физическое лицо. 

После получения информации 
на порталах желательно встре-

титься с собственником бизнеса 
лично. Да, иногда лучше потра-
тить лишних два часа на встречу, 
даже если это потребует поездки 
в другой город, чем два года на 
получение своих денег.  

Во-вторых, если неизбежное 
уже произошло, и у вас возник-
ла дебиторская задолженность. В 
случае, когда этап переговоров не 
даёт результатов, и вас продолжа-
ют «кормить завтраками», необ-
ходимо подготовить претензию, 
но не просто с указанием факта 
задолженности, а с раскрытием 
всех негативных для должника 
последствий. Причем такая пре-
тензия больше напоминает осно-
ву иска. Зачастую, получив такое 
«письмо счастья» должник пред-
почитает расплачиваться в пер-
вую очередь с автором послания 
при первой возможности. Согла-
ситесь, что лучше поскорее вер-
нуть долг тому, кто постоянно об 
этом напоминает и имеет намере-
ние обратиться в суд, чем рассчи-
таться с тем, кто особо о себе не 
напоминает.

В случае, когда и эти методы 
не помогают, приходится обра-
щаться в суд. На данной стадии, 
конечно, лучше обратиться за 
профессиональной юридической 
помощью, впрочем, как и на ста-
дии претензии (тогда повышается 
вероятность не доведения дела 
до суда). Что делать после полу-

чения исполнитель-
ного листа, если на 
счетах должника от-
сутствуют средства? 
Во-первых, получив 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
лист, некоторые кре-
диторы идут сразу к 
судебным приставам, 
не зная о том, что 
лист можно предъ-
являть в банк, если 
известно хотя бы на-
звание банка, в кото-
ром обслуживается 
должник. Тем самым 
теряют время, ведь 
судебные приставы 
загружены огромным 
количеством производств, и ког-
да очередь дойдёт до вашего дела, 
неизвестно. Но если всё же само-
стоятельно через банк вернуть 
средства не удается, то от работы 
с приставами уйти не получит-
ся. Здесь опять вступает прин-
цип постоянного напоминания о 
себе. Органы также занимаются 
в первую очередь делами тех, кто 
«заваливает» их обращениями 
и жалобами. Ещё одним из со-

временных способов получения 
дебиторки по исполнительному 
листу являются порталы взаимо-
зачетов. Может оказаться так, что 
вашему должнику тоже должны, 
тогда система автоматически об-
наружит такую цепочку и устано-
вит связь с должником должника.

И напоследок хочется поже-
лать порядочных контрагентов, а 
также больше прислушиваться к 
своей интуиции при заключении 
сделок. 

Как вернуть деньги

валерия Рытвина. Юрист. генеральный директор 
юридического агентства «Классика истины» 

344-62-87
г. екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, оф.3/00. 

БЦ «антей»         
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В 9 случаях из 10 
компания способна 
выбраться из кризи-
са за счет внутрен-
них ресурсов, по-
вышая внутреннюю 
эффективность, 
считает эксперт Сер-
гей Елисеев. 

Бизнесу не стоит ждать улуч-
шения макроэкономической 
ситуации. Надеяться нужно 
только на внутренние резер-
вы, считает Сергей Елисеев. 
В должности генерального и 
финансового директора Сер-
гей успешно руководил про-
мышленными и торговыми 
компаниями с оборотом до 10 
млрд руб. и штатом до 3 тыс. 
человек. Реализовал анти-
кризисные проекты, вывел на 
устойчивую прибыль Сход-
ненскую фабрику быто-
вой мебели, Новосибир-
ский завод конденсаторов, 
Горьковский металлурги-
ческий завод. Что значит 
внутренние резервы, как их 
найти и актуализировать? Как 
на их основе выстроить анти-
кризисный план?

Ред: Сергей, как вы оцени-
ваете нынешнее состояние 
российской экономики?

Сергей Елисеев: Сырье-
вые товары в цикле минималь-
ных цен. Экономика все еще 
на дне, рост не начался. По-
требительский спрос, в общем 
снижается или стагнирует, за 
исключением отдельных рын-
ков, сегментов. Положение 
предприятий усугубляется ро-
стом регуляторной, фискаль-
ной и тарифной нагрузки. Си-
туация «мягкого удушения» 
для среднего и малого бизнеса 
– «воздух вроде есть, а кисло-
рода все меньше и меньше...»

Ред: Говорят, что нынеш-
ний кризис отличается от 
предыдущих. Вы тоже так 
думаете?

С.Е.: Да, но давайте прояс-
ним. Появилась формула «это 
не кризис, а новая нормаль-
ность», основанная на опыте 
1998 и 2008 гг. и стереотипе, 
что кризис это всегда «быстро 
упал - быстро восстановился», 
т.е. развивается по V- или U- 
образной динамике. Нынеш-
ний, все-таки кризис идет по 
другому L- сценарию. А «новая 
нормальность» – это попытка 
подсластить реальность, более 
позитивное словосочетание, 
что хорошо для обывателей. 
Но собственники и управлен-
цы должны работать с реаль-
ностью! Если хотите, мета-

фора. Шел человек по просе-
лочной дороге. Грязь, дорогу 
размыло, темно, идти тяжело. 
И вдруг он падает на дно пяти-
метровой ямы, ломает себе ру-
ки-ноги. Лежит на дне: уже не 
падает и острая боль прошла – 
вот это и есть «новая нормаль-
ность», а реально дно кризиса, 
горизонтальная L-полочка.

Кризис закончится, когда он 
из этой ямы выберется и вер-
нется в первоначальное состоя- 
ние. А еще бывает W-схема, 
когда «кризис нащупал дно и 
стал копать дальше»…

Ред: И как долго мы будем 
лежать на дне ямы?

С.Е.: Ориентируясь на оцен-
ки экспертов-макроэкономи-
стов, примерно три года. Если 
не произойдет каких-то экс-
траординарных событий.

Ред: К чему в связи с этим 
следует готовиться руково-
дителям компаний?

С.Е.: Во-первых, принять, 
что прошло время одноходо-
вых решений, которые, как 
хочется думать, могут резко 
улучшить дела и сохранить 
комфортные привычки. Сра-
ботает интегрирующий подход 
- совокупность нескольких ре-
шений в разных функциональ-
ных областях компании, и про-
низывающих от высшего до 
низшего уровня управления.

В нулевых работала модель: 
кто быстрее растет, у того есть 
выручка, а вслед за ней сама 
собой придет и прибыль. А 
сейчас этого не происходит. 
Если вы всеми силами нара-
щиваете выручку, это не га-
рантирует ни рост, ни наличие 
прибыли. Можно сработать и в 
минус просто потому, что рост 
объемов против течения рын-
ка требует менее выгодных ус-
ловий и ассортимента, а также 
дополнительных затрат на ре-
кламу и «вращение» воронки 

продаж, комиссионное возна-
граждение и т.п.

Второе. Не стоит усиленно 
грести против течения, то есть 
на падающем рынке пытаться 
удвоить или утроить продажи, 
чтобы восстановить прежние 
объемы выручки и прибыли. 
Исключение – рост в отдель-
ных сегментах.

Рынок неподвластен менед-
жменту. Зато менеджменту 
можно и нужно сделать – 
улучшить финансовые резуль-
таты за счет форсирования 
бизнеса.

Ред: Каковы, по вашему мне-
нию, первые симптомы, сви-
детельствующие, что ком- 
пания входит или уже нахо-
дится в состоянии кризиса 
и пришло время что-то ме-
нять?

С.Е.: По моим оценкам, есть 
десяток универсальных, т.е. 
общих для всех компаний и 
два-три уникальных симпто-
ма, т.е. присущих только этой 
компании. Типичные при-
меры. Первый – устойчивый 
тренд на ухудшение финан-
совых показателей и регуляр-
ное получение убытков. Вто-
рой – резкий рост на 30-50% 

количества сбоев, отказов в 
системе управления при оче-
видном отсутствии серьез-
ных, объективных причин 
или внутренних межличност-
ных конфликтов среди топ-
менеджмента. Эти симптомы 
косвенно свидетельствует о 
регрессивной или когнитив-
ной стадии кризиса.

Ред: А какие тревожные 
знаки руководители склонны 
игнорировать чаще всего? И 
почему это происходит?

С.Е.: Обычно игнорируются 

негативные сигналы, которые 
ставят под вопрос существо-
вание любимого проекта, тре-
буют признания фиаско, фик-
сации убытков по решениям и 
идеям. Это нормальная защит-
ная реакция психики. Однако, 
чтобы эффективно управлять 
бизнесом, нельзя руководство-
ваться только защитными ре-
акциями. Психика выживет, а 
бизнес – нет. Вместо того нуж-
но волевое управленческое 
усилие, решимость. Самому 
себе признаться в том, что про-
исходит на самом деле и после 
начать действовать. Без при-
знания - действия невозмож-
ны. Тут поможет внешний, не-
зависимый, «незамыленный» 
взгляд, что позволяет посмо-
треть по-другому и увидеть 
неочевидные для внутреннего 
взгляда причины, взаимосвя-
зи и решения.

Ред: Вы имеете в виду кон-
сультантов?

С.Е.: Будет ли это консуль-
тант, независимый директор, 
ментор-наставник, партнер по 
другому бизнесу, друг, или кто-
то еще – неважно, это может 
быть любой человек, имею- 
щий здравый и системный 
взгляд, и адекватный опыт 
личной работы в критических 
ситуациях. Бывает, что род-
ственники, партнеры и сотруд-
ники оказывают медвежью ус-
лугу, когда говорят неправду, а 

заговОр – «все будет хорошо, 
это все временная случай-
ность, еще немного и все нала-
дится, догоним и перегоним, 
пойдут продажи» и т.п.

Ред: Может ли это быть 
человек среднего уровня ме-
неджмента или кто-то дру-
гой?

С.Е.: Средний менеджмент 
не может повлиять на выс-
ший, если тот находится в 
ловушке кризисного мышле-
ния. На ситуацию может по-
влиять собственник бизнеса 
прямо или через Совет ди-
ректоров. Иногда собствен-
ники не оказывают такого 
влияния, когда не понимают, 
что менеджмент не очень-
то заинтересован в спасении 
«чеьего-то бизнеса». Управ-
ленцы чаще всего озабоче-
ны спасением своего места, 
статуса и карьерного имид-
жа. Это совсем другое, чем 
спасать компанию, поступив-
шись ресурсами и комфор-
том, и приняв личные риски 
за возможные неудачи. Ведь 
даже к правильным решени-
ям не прилагается гарантии, 
что все получится.

Ред: Кто и что должны 
сделать, чтобы если не га-
рантировать, то повысить 
вероятность успешного про-
хождения кризисной ситуа-
ции?

Как форсировать 
теМа ноМеРа

в нулевых работала модель: кто быстрее растет,  
у того есть выручка, а вслед за ней сама собой  
придет и прибыль. а сейчас этого не происходит.
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Форум «Всероссийский 
совет Директоров:
 как обеспечить рост бизнесу»

28 октября 2016 в Екатеринбурге журнал  
«Генеральный Директор» организует практический форум 
 «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».  

В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поде-
лятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые 
актуальные темы и волнующие вопросы современной экономики малого  
и среднего бизнеса. 
      
В проГраммЕ Форума буДут рассмотрЕны слЕДующиЕ 
актуальныЕ тЕмы: 
– «Какие бизнесы преуспеют в 2017 году и как изменится потребительская 
культура?»
– «Практическое руководство:  Маркетинг и Продажи. Как превратить войну 
в увеличение прибыли компании?» 
– «Увеличение продаж до 30% с помощью системы мотивации персонала»
А также будет организован интерактив «Деловые знакомства», в ходе 
которого участники форума будут знакомиться между собой.

Место проведения  –  мВЦ «Екатеринбург-Экспо»
участие в форуме бЕсплатноЕ по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на мероприятие +7 (495) 660-17-50 
Электронная почта: region@gd.ru

18+

Первое. Честно оценить ка-
ковы роль менеджмента в фор-
мировании развитии кризиса, 
возможности и готовности его 
разрешить. Болезненная тема, 
и для собственников и для 
менеджеров – намеков и раз-
говоров на тему стараются из-
бегать. Тут может пригодится 
квалифицированная внешняя 
экспертиза.

Второе. Понять и признать 
необходимость другой бизнес-
модели, парадигмы управле-
ния, изменения своих привыч-
ных подходов. Типично, когда 
менеджеры по отдельности 
трезво оценивают ситуацию, а 
собравшись вместе не призна-
ют, что «что-то пошло не так» 
- срабатывает эффект группо-
вого мышления. Нужно при-
знать, глядя друг другу в гла-
за, «наши дела не так хороши, 
как мы пытаемся представить, 
наши дела таковы как есть на 
самом деле, а значит пора с 
этим что-то делать».

Подчеркну: это ключевой, 
переломный момент, без кото-
рого компания не сможет пере-
запуститься!

В домашних условиях, на-
блюдая ухудшение дел, менед-
жеры могут «самостоятельно 
созревать» от 6 до 12 месяцев. В 
разы ускорить процесс, преодо-
леть когнитивный барьер, сме-
нить заезженную пластинку 
можно за неделю, если исполь-
зовать специальную методику.

Третье. Берем ответствен-
ность, но не все готовы ее взять. 
Ищем варианты и решаем, 
что именно должны изменить. 
Планируем внедрение измене-
ний.

Сделать так, чтобы три шага 
к новой компании в новых ус-
ловиях были сделаны – дело 
собственника или совета ди-
ректоров.

Ред: Каковы, по вашему мне-
нию, главные индикаторы, ко-
торые необходимо отслежи-
вать постоянно? Например, 
в одной из своих статей вы 
говорите, что нельзя рассма-
тривать выручку в качестве 
главного целевого показателя.

С.Е.: Выручка – важный по-
казатель и пусть он будет в па-
нели. Нельзя только рассма-

тривать его в качестве главного 
и единственного. Был случай. 
Собственник – гендиректор из-
учил в бизнес-школе модель 
безубыточности, подсчитал и 
поставил цель, что нужно нарас-
тить ежемесячную выручку с 60 
до 90 млн руб. Менеджеры все-
ми возможными способами ис-
полнили задачу, а попробовали 
бы не исполнить?! К удивлению 
«генерала» убыток тоже вырос !

Обязательно в панели долж-
ны быть показатели эффек-
тивности, рентабельности, 
удельной рентабельности на 
единицу продукции, челове-
ка, квадратного метра и т.д. 
Но и этого мало, поскольку 
все это отстающие показате-
ли, как счет на табло. Сначала 
действия и события, потом они 
отразились на экономике ком-
пании, а потом в «посмертном 
учете» мы увидим «свет погас-
шей звезды». Нужно большое 
мастерство и индивидуальный 
пошив – создать компактную 
панель опережающих показа-
телей. К сожалению, это часто 
упускают, когда внедряют мо-
дели KPI’s.

Ред: Что вы называете 
«стратегией форсированно-
го двигателя» в контексте 
управления компанией?

С.Е.: Форсаж бизнеса-повы-
сить показатели эффективности 
деятельности, управленческий 
коэффициент полезного дей-
ствия и скорость управления 
операционным циклом, и все 
это основываясь на имеющихся 
ресурсах. На тех же или мень-
ших объемах получить больше 
прибыли. Не искать волшебное 
решение – вечный двигатель, а 
сделать повышение внутренней 
эффективности главным прио-
ритетом. Форсаж предполагает 
изменение-улучшение трех со-
ставных частей бизнес модели: 
стратегической и финансовой 
моделей, и модели управления. 
Например, для промышленно-
го предприятия форсирование 
фин-модели: увеличение мар-
жинального дохода с 50% до 
60% и сокращение финансового 
цикла со 180 до 120 дней дает 
сокращение потребности в обо-
ротных средствах примерно в 2 
раза! Никакого волшебства, про-
сто совершенная технология.

Ред: Всегда ли можно вый-
ти из кризиса и форсировать 
бизнес за счет собственных 
ресурсов ?

С.Е.: По моим оценкам, это 
возможно в 9 случаях из 10 для 
зрелых компаний. 1 случай - 
невозможно, когда кризисная 
ситуация является критически 
запущенной – идут необрати-
мые процессы дезинтеграции. 
Для стартап-проектов, которые 
еще не доказали жизнеспособ-
ность бизнес-идеи и команды, 
не успели накопить минималь-
ные ресурсы вероятность будет 
другая: 1-2 случая из 10, когда 
компании удается выжить без 
привлечения дополнительных 
ресурсов от собственников, ан-
гелов, инвесторов, кредиторов.

9 ноября 2016 года стартует 
онлайн-тренинг Executive.ru 
«Форсирование бизнеса в усло-
виях спада и неопределенно-
сти». Участники вебинара будут 
разрабатывать форсаж-планы 
для своих компаний вместе с 
Сергеем Елисеевым. 

Мария Пикалова 
Executive.ru

бизнес в кризис?

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

Тел. 8922-161-0008 Александр

теМа ноМеРа
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ПСИХологИЯ И бИзнеС

Бизнесмен как Бог

Каждый день жизнь ставит перед 
людьми бизнеса новые вопросы. Как 
быть эффективным? Как сохранить 
свой бизнес и преуспеть в нем? 

Прежде всего, обратиться к человеку, 
который может помочь в этом.

 Сегодня мы беседуем с удивительным 
и проницательным человеком, заслужен-
ным психологом России, руководителем 
«Академии» развития, успешно помога-
ющим многим предпринимателям - Вла-
димиром Светловым.

владимир Юрьевич, кто такой 
успешный предприниматель?

- Предприниматель – это предпри-
имчивый человек. Человек креативный, 
упорный, человек активного действия. 
Он умеет хорошо общаться с людьми, 
видеть перспективы в своей жизни, 
имеет технологии и способы решения 
задач. Человек  должен понять, зачем 
ему нужен бизнес. 

Каждый приходит в жизнь из опреде-
ленного мира и каждый должен выпол-
нить определенную задачу. Но выпол-
няя ее важно самому все время менять-
ся, иначе можно не попасть в ритм жиз-
ни, не попасть в определенную волну. 
Тогда следующая волна может просто 
смести нас. Мы должны быть все вре-
мя разными, т.е. совершенствоваться и 
бизнес нам успешно в этом помогает.

Скажите, как правильно делегиро-
вать полномочия?

 – Делегирование полномочий – это 
период взросления человека. Здесь могут 
быть следующие проблемы - неумение 
или страх. Если не умеешь, надо про-
сто учиться. Если страх, то здесь долж-
на быть индивидуальная работа с пси-
хологом. Часто это связано с детством 
или каким-то переживанием, отрица-
тельным опытом. Тут ему надо понять - 
сколько стоит свободное время и сколь-
ко он готов заплатить человеку, который 
возьмет на себя эту ответственность. И 
насколько ему это выгодно?

Как правильно мотивировать себя 
и подчиненных?

– Мотивация нужна тогда, когда мы 
не хотим чего-то делать и мы должны 
мотивировать себя сделать это.

Если нам нужно себя мотивировать, 
значит внутреннее желание и потреб-
ность в действии у нас отсутствуют. Тут 
надо очень хорошо с этим разобрать-
ся.  Налицо внутренний конфликт. Нет 
внутреннего согласия на действие.

Следующий момент – знать свои ре-
сурсы. Один из основных – это как ни 
странно отдых.

Он должен быть таким, чтобы завтра 
он сделал тебя сильнее, расширил гра-
ницы сознания, потому что люди часто 
не знают, что делать со временем, от-
веденным на отдых. Как правило, и его 
они тратят на работу.

Если говорим о мотивации сотруд-
ников, прежде всего, надо понимать, 
что они, прежде всего, люди. У них есть 
своя мечта, интерес, им важна атмосфе-
ра, перспективы роста. Им важно ува-
жение. Тогда они сами будут активны в 
решении ваших вопросов.

владимир Юрьевич, а как правильно 
уволить человека?

 – Причиной  может быть личный 
страх обидеть человека, страх, что вы 
не выполняете обязательства свои вну-
тренние перед ним. Это, как правило, 
травма детства. Здесь можно помочь. 
Главное – надо понять, что увольнение 

открывает новые горизонты как для 
вас, так и для него. Расставаться надо 
легко.

ваши пожелания нашим читателям?
- У нас есть очень необычный семи-

нар «Бизнесмен от Бога». Одна из ос-
новных мыслей в нем, что бизнесмен 
должен постоянно совершенствовать-
ся и стать совершенным как Бог. Ведь 
даже Бог постоянно совершенствуется. 
Мы играем со своей жизнью. Жизнь - 
это игра.  Поэтому бизнес нужно рас-
сматривать как инструмент личного 
роста. Ну а начинать как обычно, пре-
жде всего, с себя.

Желаю вам всем удачи, богатства и 
процветания.

Светлов 
владимир Юрьевич, 
Руководитель Академии развития,
заслуженный психолог России
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тренинговый  Центр 
«академия развития 

владимира Светлова» 
г. екатеринбург

ул. татищева, 49, офис 13
тел.  +7 922-21-76-204
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ФОТО, ВИДЕО
Товар, услуга Стоимость Компания Адрес Телефон

Фото- и видеосъемка от 5000 руб. Киностудия Loritto
Loritto.ru

New.vk.com/fidrya
New.vk.co/loritto

Instagam.com/fidry

+7 343 202-00-01
+7 904 169-88-88
+7 965 509-33-39

Фото- и видеосъемка, 
монтаж, 

обработка, ретушь
от 8000 руб. «Гольфстрим»

Краснофлотцев, 7 
german-ek.ru

vk.com/germangolfstreem
+7 922-210-10-90
+7 922 13-81-900

ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ

Вечерние и свадебные 
платья от 10 000 руб. Свадебный центр 

SOVANNA
Шевченко, 16 
Шевченко, 21

+7 343 328-65-44
+7 343 361-44-74
+7 343 328-78-61

Пошив вечерних 
платьев и костюмов от 3000 руб. Ателье  

«Совершенство» Радищева, 12, оф 204 +7 343 346-77-80

ДЕКОР
Декор мероприятий, 

аренда реквизита от 500 руб. Праздничное 
агентство «Ля Мур»

Ленина, 38 а, оф. 313 
www.лямур66.рф

+7 904 383 01 83
+7 902 877 98 10

Декор мероприятий, залов, 
витрин, фотозон от 10 000 руб. Студия 

Алёны Якимовой vk.com/alenayakimovaevent +7 906 81-30-502
+7 922 600-50-99

Воздушные шары от 20 руб. «Мастерская 
праздника+» Восстания, 89

+7 343 290-46-56 
+7 982-73-53-500 
+7 922 69-86-863

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выездные мероприятия 
до 250 человек Индивидуально Гора «Теплая»

г. Первоуральск, 6-й км 
Билимбаевского тракта, 

teplaya.ru
+7 343 319-52-85 
+7 922 109-52-85

Четыре зала: 
200, 120, 40, 20 человек от 1600 руб./чел. Кафе 

«Школьные годы» Волгоградская, 47 +7 343 240-65-84 
+7 343 240-52-00

2 зала по 40 человек 
(есть VIP зоны) от 1500 руб./чел. Караоке-кафе 

«Охота по-русски»
Крауля, 53

кафе-охота по-русски.рф
vk.com/club72836374

+7 343 21-44-222

Два зала: 20, 50 человек от 1500 руб./чел. Кафе «Кулибин» Кулибина, 2 cafekulibin.com +7 343 200-22-88
Банкеты от 1000 руб./чел. Кафе Ultra modern Красноармейская, 92 +7 912 260-67-57
Столовая от 1000 руб./чел. «Народная столовая» Фурманова, 109 +7 912 260-67-57

Залы от 20 до 150 мест от 1200 руб./чел. Кафе «Кекс» 8 Марта, 212 +7 343 379-03-89
+7 343 201-86-33

Банкетный зал. 
Номера в гостинице от 1500 руб./чел. Кейтеринговая 

компания «Оливье» Вали Котика, 2 +7 909 005-16-07
+7 953 382-42-18

Банкетный зал 50 чел. от 1300 руб./чел. Базе отдыха «СОВА»
baza-kashino.ru 

с. Кашино, 30 км. 
по Челябинскому тракту

+7 343 212-71-68

Залы от 40 до 150 мест Спортивный комплекс 
Курганово

Курганово (18 км. 
от Екатеринбурга)

www.kurganovo.com
+7 343 282-90-04
+7 343 282-90-10

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКА
Корпоративы, юбилеи, 

профессиональные 
праздники и др.

от 25 000 руб. «Гольфстрим» Краснофлотцев, 7 
german-ek.ru

+7 922 210-10-90 
+7 922 13-81-900

Маслов Андрей и DJ от 20 000 руб. «Мастерская 
праздника+» Восстания, 89

+7 343 290-46-56 
+7 982-73-53-500 
+7 922 69-86-863

Организация праздника индивидуально «Калейдоскоп» pnkim@yandex.ru +7 922 15 14 130

Татьяна Полевова 30 000 руб. Праздничное 
агентство «Ля Мур»

Ленина, 38 а, оф. 313 
www.лямур66.рф

+7 904 383 01 83
+7 902 877 98 10

Бармен шоу
Пирамида шампанского

Выездной бар. Мастер классы
от 2000 руб.

«Бармен шоу 
Александра 
Синицына»

Bar196.ru +7 953 385-25-41

НОВЫЙ ГОД
Дед Мороз 

и Снегурочка 3500 руб. Праздничное 
агентство «Ля Мур»

Ленина, 38 а, оф. 313 
www.лямур66.рф

+7 904 383 01 83
+7 902 877 98 10

Новогодние торты и сладости от 1200 руб. за кг «Дом вкуса» dom-vkusa.ru +7 343 361-80-48
Новогодняя ёлка 

«Мастерская Деда Мороза» индивидуально Marvel База «Иволга»,
п. Кадниково +7 904 175 97 01

Декор фасадов 
и интерьеров домов от 5000 руб. Праздничное 

агентство «Ля Мур»
Ленина, 38 а, оф. 313 

www.лямур66.рф
+7 904 383 01 83
+7 902 877 98 10

ПОДАРКИ
Торты и сладости от 1200 руб. за кг «Дом вкуса» dom-vkusa.ru +7 343 361-80-48

Картины маслом. Портреты от 2000 руб. Студия 
Алёны Якимовой vk.com/alenayakimovaevent +7 906 81-30-502

+7 922 600-50-99
АВТО

Минивэны, микроавтобусы,
автобусы, автомобили бизнес 

и vip-класса
от 1000 руб./час. Golden limo

Екатеринбург, 
Бисертская, 132а

limo66.ru
+7 343 213-23-12
+7 343 213-12-23

ОТДЫХ

Каток, сноутюбинг,
пейнтбол, большая горка

от 150 руб./час
по прайсу Базе отдыха «СОВА»

с. Кашино, 30 км 
по Челябинскому тракту

baza-kashino.ru
+7 343 212-71-68

Семейный 
и корпоративный отдых

Спортивный комплекс 
«Курганово»

kurganovo.com 
Курганово (18 км 
от Екатеринбурга)

+7 343 282-90-04
+7 343 282-90-10

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Детские праздники. 

Каток, горка,
верёвочный городок

от 80 руб./час 
по прайсу Базе отдыха «СОВА»

с. Кашино, 30 км 
по Челябинскому тракту

baza-kashino.ru
+7 343 212-71-68

Декор дней рождений, 
фотосессий от 5000 руб. Праздничное 

агентство «Ля Мур»
Ленина, 38 а, оф. 313

лямур66.рф 
+7 904 383 01 83
+7 902 877 98 10

Организация отдыха 
для детей и взрослых по прайсу «Солнечные 

путешествия»
sunglobal.ru 

Шейнкмана, 57
+7 343 382-31-88 
+7 343 382-12-30 
+7 922-02-52-173

Каталог  праздничных 
товаров и услуг

Размещение рекламы на новогоднем портале 
+7 343 377-00-50

dedmorozural.ru – ВСЕ для отличной 
встречи Нового года в кругу коллег 

и друзей, детей и родных!

А также для увлекательного и активного 
отдыха в новогодние каникулы.

Деды Морозы      Снегурочки      Новогодние ЁЛКИ   
Корпоративы      Горки      КАТКИ      Снежные городки    

Сценарии      Игры      ПОДАРКИ      Тосты
Поздравления      Гороскопы

Готовимся 
к Новому 2017 году! 

Готовитесь к мероприятию?
 Визитки, буклеты, флайеры, листовки, фолдеры
 Брошюры, альбомы, газеты, журналы
 Календари: домики, квартальники, карманные
 Баннеры, roll-up, press и brand wall 

и другая рекламная продукция к любому событию.
А также разработка логотипа, фирменного стиля

Екатеринбург, Маршала Жукова, 10
+7 (343) 377-00-50 (57), 8 922 129-69-89

 Подробный календарь праздничных дат 
      и событий на 2017 год. 
 WOW-идеи для корпоратива
 Площадки для проведения торжества 
      и отличного отдыха
 Компании праздничной индустрии
 Артисты, ведущие, коллективы
 Что подарить друзьям, коллегам, любимым

Готовься к праздникам 
с каталогом «Праздник плюс»!

10 октября вышел ежегодный 
каталог праздничных товаров 
и услуг «Праздник плюс» 
на 2017 год! 
Закажи свой экземпляр 
каталога по телефону 
377-00-50 (57) 
или media@mediakrug.ru 

16+

16+

Распространяется бесплатно!

Вам есть что предложить
женихам и невестам?

журнал «Свадебный вальС»
портал svadba-vals.ru

Клуб молодоженов

Тел. редакции: 8 (343) 377-00-57 (56)

РЕКОМЕНДуЕТ

Лучшие проекты для продвижения 
ваших товаров и услуг:

Прямо в руки 
целевой 

аудитории!

ПРазднИк вСеМ
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новости из налоговых инспекций

тематический семинар
20 октября 2016 года  в 10.00 Межрайонная 

ИФНС России № 25 по Свердловской области 
приглашает на тематический семинар  на тему: 
«Коды операций и порядок отражения в налого-
вой декларации по НДС. Отражение операций по 
реализации сырьевых и не сырьевых товаров за 
территорию РФ, с учетом изменений с 01 июля 
2016 года. Отчетность через Интернет, услуги 
off-line. Электронные сервисы сайта www.nalog.
ru.  Личный кабинет Юридического лица». Ме-
сто проведения: г. Екатеринбург, здание Адми-
нистрации Чкаловского района, ул. 8 Марта, 177, 
большой зал, телефон для справок:256-95-52. 

Дата тема Место проведения

21 октября

порядок оформления налоговыми агентами сведений по форме 6-нДФл. Преимущества 
представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам 
связи. 
Начало: 10-00

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17 Б
Актовый зал

18 ноября

новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Электронные сервисы сайта 
ФНС России. Преимущество представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи. 
Начало: 10-00

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17 Б
Актовый зал

9  декабря
специальные налоговые режимы ип: Усн и енвД. Преимущество представления налоговой 
и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 
Начало: 10-00

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17 Б
Актовый зал

  16 
декабря

взаимодействие с пенсионным фондом. отчетность по страховым взносам и 
персонифицированному учету. Электронные сервисы ФНС России. 
Начало: 10-00

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17 Б
Актовый зал

  23  
декабря

порядок представления декларации по форме 3-нДФл физическими лицами через 
электронный сервис «личный кабинет налогоплательщика физического лица». 
Начало: 10-00

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17 Б
Актовый зал

МРИ ФНС №32 приглашаем налогоплательщиков на бесплатные семинары в 4 кв.2016 года

о направлении документов из налогового 
органа по выездной проверке  
в электронной форме 

Налогоплательщики в жалобах зачастую указывают на непра-
вомерность электронных документов, полученных от налоговых 
органов по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в ходе 
налоговых проверок, так как в них отсутствуют личные подписи 
должностных лиц и печать налогового органа. 

ФНС России напоминает, что налоговые документы могут быть 
переданы адресату несколькими способами: представителю налого-
плательщика под расписку, по почте заказным письмом, в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи или через 
Личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 31 Налогового кодекса). 

При направлении документов по ТКС они подписываются авто-
матически электронной подписью налогового органа, а значит рав-
нозначны документу на бумаге, подписанному собственноручной 
подписью налогового инспектора (абзац 5 пункта 4 статьи 31 Нало-
гового кодекса). 

Таким образом, решение о проведении выездной проверки, а так-
же требование в рамках проверки, проводимой на территории на-
логового органа, о представлении налоговому органу документов 
могут быть переданы по ТКС. 

мРи 32 по Свердловской области

ФнС предупреждает  
о мошенничестве в сети

Федеральной налоговой службе известно о случаях 
мошенничества с помощью электронной почты, со-
вершаемых с использованием имени ФНС России. 

Неустановленными лицами с помощью рассылки 
электронной почты направляются сообщения о нали-
чии задолженности по уплате налогов, о предстоящей 
налоговой проверке или оповещение о незаполнен-
ных платежных документах. В качестве отправителя 
писем указывается Федеральная налоговая служба. 

Стоит отметить, что налоговые органы не рассыла-
ют информацию о задолженностях, предстоящих про-
верках, не направляют оповещения о незаполненных 
платежных документах по электронной почте. ФНС 
России никакого отношения к указанным письмам не 
имеет. 

В случае получения подобного электронного пись-
ма необходимо не открывать ссылки, вложенные в 
письмо. Всю информацию о наличии задолженностей 
можно получить с помощью интернет-сервисов на 
официальном сайте ФНС России. 

мРи 32 по Свердловской области

новые сроки  
оплаты налогов!

В связи с изменением срока уплаты имуще-
ственных налогов - уплатить транспортный, зе-
мельный налоги и налог на имущество физиче-
ских лиц необходимо не позднее 1 декабря 2016 
года. Налоговые уведомления будут сформиро-
ваны и размещены в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» не позднее 15 
октября 2016 года.

Для подключения к Интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» необходимо лично обратиться в любой на-
логовый орган Российской Федерации с паспор-
том и оригиналом или копией Свидетельства о 
постановки на учет (при обращении в налоговый 
орган по месту жительства наличие Свидетель-
ства не требуется). 

межрайонная иФнС России № 25
по Свердловской области

отчетность через интернет 
- Быстро и удобно!

Уважаемые налогоплательщики! Межрайон-
ная ИФНС России № 25 по Свердловской области 
убедительно призывает Вас обратить внимание 
на способ представления налоговой и бухгал-
терской отчетности через Интернет. Времена по-
чтовых отправлений и очередей в налоговых ин-
спекциях уходят в прошлое. В настоящее время 
руководители ценят оперативность, точность и 
скорость в принятии решений и подготовки не-
обходимых документов. В реализации данной 
потребности выступает способ  представления 
отчетности через Интернет. Во времена передо-
вых технологий данный способ приобретает все 
больше сторонников. Одним из несомненных 
преимуществ способа представления отчетности 
по Интернету является возможность передачи 
отчета в налоговые органы,  не покидая рабочего 
места. Еще один плюс-возможность сдавать на-
логовую отчетность круглосуточно, 7 дней в не-
делю. 

Федеральная налоговая 
служба России создала 

аккаунты 
В целях оптимизации обеспечения доступа граж-
дан и организаций к информации о деятельности 
Федеральной налоговой службы России, в сети 
Интернет были созданы официальные группы в 
социальных сетях по следующим адресам: 

https://www.facebook.com/nalog.ru/;
https://vk.com/nalog__ru;
https://twitter.com/nalog__ru.

межрайонная инспекция ФнС России № 24 
по Свердловской области
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Кто и как у нас «мутит 
воду» в чужом бизнесе, 
чем зарабатывают на чело-
веческих проблемах и как 
же далеко нам всем при 
таких мутных нравах до 
цивилизованного, честно-
го предпринимательства.  

Год назад известный в Екатеринбурге 
и на Урале строитель, 64-летний Влади-
мир Ромас – основатель и генеральный 
директор компании «Домострой» – был 
привлечен в качестве обвиняемого по уго-
ловному делу о приготовлении к органи-
зации кражи. В Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга из УМВД города поступили 
материалы с обвинительным заключени-
ем, в котором Ромас выступает заказчиком 
и организатором кражи в особо крупном 
размере. Этот солидный человек, по ут-
верждению следствия, готовил хищение 
большой суммы денег у своего приемного 
сына Георгия Осипова. Группой лиц, якобы 
сколоченной им в преступное сообщество, 
планировался, по мнению следствия, еще и 
поджог дома, в котором проживал пасынок 
Владимира Ромаса. Преступление не со-
стоялось «по не зависящим от лица обсто-
ятельствам»…

Что за деньги, и почему вдруг Ромасу 
понадобилось красть их у своего пасынка 
таким жутким образом? Следствие отве-
чает на этот вопрос легко, но юридически 
скользко: якобы, Ромас считает деньги Оси-
пова своими. Он очень обижен на своего 
пасынка за то, что тот во время его отсут-
ствия, пользуясь доверием отчима, похи-
тил собственность компании «Домострой», 
которую именно Ромас создал еще 25 лет 
назад. 

Мотив? Да, конечно. Однако что здесь 
правда, а что нет – решать даже не суду. 
Причинно-следственную связь событий 
всей этой запутанной истории правосудие 
выяснять не собирается. Так вопрос не сто-
ит. В уголовном деле собраны материалы, 
якобы подтверждающие лишь причаст-
ность Ромаса к планируемой краже с под-
жогом. Суть обвинений по статьям 30, 33 
и 158 УК РФ – «приискание соучастников 
преступления …сговор …изготовление 
средств или орудий совершения престу-
пления». И вот ещё «напутствие» Ромасу 
от старшего следователя отдела полиции 
№ 12 УМВД РФ по Екатеринбургу Л. В. 
Шерстнёвой: «Иди в суд с одним эпизодом, 
а если дело вернётся на «дослед», то я тебе 
добавлю ещё один эпизод с мошенниче-
ством, и будет тогда у тебя два эпизода, у 
меня уже такие примеры были…».

То есть вопрос с мотивом как бы уже по-
нятен. Ромас, действительно вложивший в 
компанию «Домострой» все свои силы и 
лучшие годы, потерял успешно развиваю-
щийся бизнес из-за своего пасынка, которо-
му в свое время доверил управлять им. Тот 
без ведома Ромаса вывел самые серьезные 
активы из компании, обналичил их на 200 
миллионов рублей, купил себе коттедж, ма-
газин, машины, ездил в путешествия. Сло-
вом, «отоварился» за отчимовские деньги 
по полной программе. 

А тут Ромас стал задавать вопросы. 
На него ведь, кроме банкротства фирмы, 
свалились еще и долги перед налоговой 
службой, куда Осипов не удосуживался 6 
лет вносить платежи. А это, ни много ни 

мало, – 10 миллионов рублей. ИФНС Верх-
Исетского р-на подала в суд иск на Рома-
са по субсидиарной ответственности. Где 
взять деньги? Понятное дело – у пасынка. 
Вернуть, так сказать, свое, кровное.

Разговор 
как улика

И вот здесь следствие «встало в стойку». 
По факту «попытки незаконного проникно-
вения» в дом Осипова было возбуждено 
уголовное дело. Сначала подозреваемым, 
а потом и обвиняемым пошел, без всяких 
сомнений, Владимир Ромас. Нашлись и 
свидетели готовящегося преступления. И 
главное – доказательства. Поскольку даже 
студентам юридических вузов у нас извест-
но, что самый ненадежный источник ин-
формации в любом деле – живой свидетель, 

оперативники «нарыли» самое «железное» 
– вещественное доказательство. Это запись 
разговора Владимира Ромаса с Алексан-
дром Стрижаком – его давним партнером, а 
как потом оказалось – провокатором. Стри-
жак вывел Ромаса на откровенный разговор 
о том, как жаль фактически потерянной 
компании и как было бы неплохо вернуть 
хотя бы часть денег.

Эту беседу, как потом выяснилось, Стри-
жак записал на диктофон, а позже передал 
флеш-карту с записью в полицию. Он и еще 
один участник этого «мутного» дела, Игорь 
Лахник, по убеждению Ромаса, находились 
в сговоре с Осиповым, которому Ромас был 
как кость в горле. Они втроем, как утверж-
дает сегодня Владимир Ромас, договори-
лись упрятать его в тюрьму – и тем самым 
решить все свои проблемы. Стрижак и Лах-
ник получают с Осипова деньги за устра-
нение Ромаса, а сам Осипов таким образом 
избавляется от необходимости возвращать 
похищенное. И все довольны.

Полицейским Ромас тоже надоел. В 
2014–2015 годах он девять (!!!) раз обра-
щался к ним с заявлением о возбуждении 
уголовного дела против Осипова. Требовал 
вернуть похищенное имущество компа-
нии. Девять раз ему отказывали. Десятого 
ждать не стали, а возбудили дело уже про-
тив самого Ромаса – по заявлению Осипова 

о попытке кражи и поджога дома. К делу 
приобщили злополучную запись разговора 
Ромаса со Стрижаком. Что в этой записи – 
мы рассказывали в февральском номере. 
По сути, из нее (как подтвердили эксперты) 
ничего не следует, кроме одного: не любил 
Ромас своего пасынка. И за это его – са-
жать?!..

Контраргументы 
Ромаса

Преданный и обанкроченный Осиповым 
предприниматель Ромас доказывает свою 
невиновность уже почти год. Он никогда 
не думал, что в суде придется доказывать 
очевидное. Но – надо. И он вынужден, вме-
сто того, чтобы заниматься делом (он вос-
станавливает свою компанию), собирать 
алиби, объяснять, оправдываться. 14 сентя-

бря в Екатеринбурге состоялось очередное 
заседание Чкаловского районного суда, на 
котором защита Ромаса представила свое 
вещественное доказательство – запись раз-
говора уже Осипова со Стрижаком, которая 
подтверждает сговор этих двух лиц и фаль-
сификацию уголовного дела в отношении 
Ромаса. 

Эта запись была сделана вполне офици-
ально – под контролем полицейских, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий. Она 
изъята под протокол и предъявлена судье 
Н.О. Тараненко. Приведем ключевые от-
рывки беседы, опустив детали и ненорма-
тивную лексику.

Стрижак: Ромас «уезжает», будет си-
деть, я тебе говорю…

Осипов: Да пока вроде – наоборот…
Стрижак: Нормально всё, я тебе гово-

рю!  Ромас «уезжает» (в тюрьму. – Ред.). …
Наш договор в силе? Отдай мне мое! Гоша, 
я же знаю, что у тебя все есть. Сколько у 
тебя жилья, сколько недвижимости, тех-
ники…Ты же сам сказал: прём до конца! 
Ладно, я до конца, Лахник до конца. Ка-
кая наша сумма была? Добивай ее до трех 
(миллионов. – Ред.) – и разбежались. За-
крываем вопрос, и я вываливаюсь…

Осипов: Ну хорошо, я перезвоню… 
Вот такие нравы. Такие «высокие от-

ношения». Так строится бизнес в отдель-
но взятой компании и с отдельно взятым 

предпринимателем. Если такие «решатели 
судеб» существуют только в Екатеринбурге 
– мы ставим свечку за дальнейшее процве-
тание всего российского бизнеса. 

А пока тому же Владимиру Ромасу при-
ходится снова и снова доказывать свою 
правоту. За день до суда он – опять же под 
контролем полиции – записал свой разго-
вор с третьим участником сговора против 
него – Игорем Лахником, недавно вернув-
шимся из мест заключения. Речь шла о 
той самой флеш-карте с записью разговора 
Осипова и Стрижака.

Ромас: Игорь, ты отдаешь мне эту флеш-
ку? Какие у тебя условия? 

Лахник: Успеется. Ты сам предлагай. У 
меня же флешка… Ты зачем про «мерсе-
дес» начал задавать вопросы? (Автомобиль, 
авансом переданный Стрижаку Осиповым 
за услуги по оговору Ромаса. – Ред.). Мы 
же договорились: решаем вопрос с Осипо-
вым тихо. Он вон какие «бабки» Стрижаку 
валит! А ты говоришь: нет денег…

Ромас: Да, у меня сейчас ничего нет…
Лахник: Ну тогда думай, где взять…
К своему заявлению в прокуратуру Чка-

ловского района Владимир Ромас прикла-
дывает расшифровку этой фонограммы и 
поясняет: ему известно со слов Лахника, 
что Осипов передал Стрижаку свой «мер-
седес» за дачу нужных показаний в суде 
против Ромаса, а еще 2 миллиона рублей 
пообещал отдать после вынесения обвини-
тельного приговора.  

Привет 
из девяностых? 

Ни больше ни меньше. Три миллиона, 
оказывается, стоит сегодня «решить во-
прос». В «лихие девяностые» дешевле 
было. Но почему они, те девяностые, сно-
ва вспомнились?.. Да потому что один в 
один все! Почти ничего не меняется. Толь-
ко суммы. Дежавю: как только появляется 
солидная компания, что-либо создающая и 
приносящая прибыль, – вокруг нее тут же 
начинают виться темные личности с уго-
ловным прошлым, творятся какие-то «мут-
ные» дела, возникают проблемы. И появля-
ются «решатели». 

А где же правоохранительные органы?! 
Куда смотрят? А про них мы уже почти все 
сказали. Оперативные работники, по убеж-
дению Ромаса, искусственно создают дока-
зательства по ложному доносу Осипова и 
Стрижака, прокуратура молча это все вос-
принимает и поддерживает в суде обвине-
ние. Суд же, очередное заседание которого 
состоялось 14 сентября, пока ничего не ре-
шил. Судья Тараненко приняла к сведению 
новую информацию и назначила дату сле-
дующего заседания – 7 октября.  

«Регионы России», разумеется, будут и 
дальше отслеживать ход этого судебного 
разбирательства. Мы постараемся понять 
и рассказать читателю логику всего проис-
ходящего в этой «мутной» истории. Попы-
таемся разобраться, откуда, как и почему в 
частном бизнесе прорастает устойчиво-
хищническая страсть овладения чужой соб-
ственностью и почему правоохранительная 
система зачастую бессильна в своих поту-
гах. И продолжаем надеяться, что в этом 
конкретном случае, как и в любом другом, 
связанном с предпринимательством в Рос-
сии, возобладает здравый смысл и закон-
ность. 

По материалам журнала  
«Регионы России»

жУРналИСтСкое РаССледованИе    

Новые краски «мутного дела»
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Как защититься в 
ходе налоговых про-
верок и чем чревато 
самоуправство дирек-
тора фирмы: в Ека-
теринбурге пройдет 
VIII Международный 
форум «Юридическая 
неделя на Урале»

Организаторами  традицион-
но выступают Свердловское 

региональное отделение Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России», 
ФГОУ ВПО «Уральский государ-
ственный юридический универси-
тет» и Некоммерческое Партнер-
ство «Объединение участников 
рынка правовых услуг «Националь-
ная Правовая Палата». 

Участниками Форума станут 
представители органов государ-
ственной власти различного уров-
ня, прокуратуры, судейского со-
общества, юридической науки, 
практикующие юристы и адвокаты, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области и уполномоченные из дру-
гих субъектов России, предприни-
матели, другие заинтересованные 
лица. Ежегодно в Форуме принима-
ют участие порядка тысячи человек.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Сверд-
ловской области с 2014 года активно 
участвует в организации Форума. 

В 2016 году Уполномоченным с 
участием заинтересованных орга-
нов власти организованы такие ме-
роприятия.

25 октября 2016 года с 14.00 до 
15.30 - семинар-презентация «По-
лезные электронные сервисы Фе-
деральной службы судебных при-
ставов для бизнеса». Основная цель 
– обсуждение вопросов минимиза-
ции рисков предпринимательской 
деятельности, повышения уровня 
открытости с помощью информа-
ционных (электронных) ресурсов 
Федеральной службы судебных 
приставов, устранения барьеров в 
защите прав малого и среднего биз-
неса.

26 октября 2016 года с 11.00 до 
13.00 - практический просветитель-
ский семинар «Участие в закупках 
для государственных и муници-
пальных нужд: работа над ошибка-
ми». Ожидаемый эффект для заин-
тересованных слушателей – снизить 
риски отстранения от участия в 
торгах и повысить шансы стать по-
бедителем торгов.

27 октября 2016 года в здании 
Арбитражного суда Свердловской 
области (г. Екатеринбург, ул. Шар-
ташская, д. 4):

1. с 11.00 часов до 13.00 часов 
- круглый стол «Урегулирование 
споров между субъектами предпри-
нимательской деятельности и орга-
нами публичной власти: договари-
ваться или судиться, что дороже?».
 2. с 15.00 часов до 17.00 часов - кру-
глый стол «Необоснованная налого-
вая выгода и проявление должной 
осмотрительности налогоплатель-
щика: теория и практика». Плани-
руется вести разговор о возложении 
на налогоплательщиков дополни-
тельного налогового бремени за тре-
тьих лиц (в том числе, при подозре-
нии в совершении сделок с «фирма-
ми-однодневками»), обсудить про- 
блему обоснованности доначисле-

ния налогов и штрафов в результа-
те выездных налоговых проверок, 
проблему налогового нигилизма. 

28 октября 2016 года на площад-
ке Уральской торгово-промышлен-
ной палаты (г. Екатеринбург, ул. На-
родной Воли, д. 19а, 8 этаж): 

1. с 10.00 часов до 12.00 часов 
пройдет Круглый стол «О взаимо-
действии бизнес-омбудсменов с 
органами прокуратуры по защите 
прав и законных интересов пред-
принимателей». 

2. с 14.00 часов до 16.00 часов - 
круглый стол «Нотариат и бизнес: 
гарантии защиты прав или допол-
нительные издержки?», в рамках 
которого планируется обсудить во-
просы, связанные с экономической 
доступностью нотариальных услуг 
для предпринимателей, с объемом 
требований по предоставлению до-
кументов для совершения нотари-
альных действий.

Регистрация на мероприятия 
осуществляется в Аппарате Упол-
номоченного по телефону (343) 
372-79-84 или по e-mail: a.zhakova@
gov66.ru (Жакова Анна Владими-
ровна – начальник организацион-
ного отдела Аппарата Уполномо-
ченного).

26 и 27 октября 2016 года в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области экспертами 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области (pro bono publico) будут 
организованы просветительские се-
минары для предпринимателей: 

26 октября 2016 года:
с 12.00 до 13.00 (г. Березовский) - 
Просветительский семинар (веби-
нар) «Современная правопримени-

тельная практика при банкротстве 
физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей)».
с 14.00 до 16.00 (г. верхняя Пыш-
ма) - Просветительский семинар 
«Аренда общего имущества в мно-
гоквартирных домах и нежилых 
зданиях».

27 октября 2016 года:
с 10.00 до 12.00 (г. асбест) - Про-

светительский семинар «Правовые 
проблемы работы нестационарных 
торговых объектов; ЕГАИС: право-
вые аспекты».
с 15.00 до 17.00 (г. нижний тагил) 
- Просветительский семинар «За-
щита прав предпринимателей при 
проведении мероприятий налого-
вого контроля». Совместно с Бюро 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Группой 
компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ».

Экспресс 
доставка 
почты и грузов
Адресная доставка счетов, 
писем, посылок, грузов

Екатеринбург (343) 383-43-50 
Сургут (3462) 221-661 
Челябинск (351) 271-83-49 
Тюмень (3452) 32-34-12
Пермь (342) 236-70-74

Высококвалифицированный персонал, индивидуальный подход и широ-
кий  спектр услуг, предлагаемый нами - вот залог нашего сотрудничества.
Мы приложим все усилия для того, чтобы однажды воспользовавшись 
нашими услугами, Вы стали нашим постоянным клиентом, а наши отно-
шения переросли в долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Срок действия акции до 01.09.2016г.

НАзовите Код и получите сКидКу

5 причиН, по которым клиенты делают выбор  
в пользу постэкспресс
причиНА № 1: С нами быстро!
Минимальные сроки.
причиНА № 2: С нами надежно!
Сеть собственных представительств.
Возможность отследить груз или отправление на любом 
этапе доставки.
причиНА № 3: С нами легко!
Профессиональные консультации по срокам и схемам 
доставки.
Бесплатный выезд курьера
Бесплатная упаковка отправлений.
причиНА № 4: С нами качественно!
в Постэкспресс работает коллектив профессионалов,  
и отлажены все бизнес процессы, таким образом,  
компания работает  так же четко, как швейцарские часы.
причиНА № 5: С нами удобно!
Наши курьеры заберут Ваши отправки в любое удобное 
для Вас время.
Быстро, оперативно можно получить всю информацию  
в «личном кабинете» на нашем  сайте p-express.ru.

Юридически подкованы Елена Артюх, уполномоченный по защите прав  предпри-
нимателей в Свердловской области: «Диалог профессионалов-
практиков, ученых и предпринимателей – прекрасный ресурс 
для развития законодательства, совершенствования правопри-
менения. Обмен опытом бизнес-омбудсменов в судебной защи-
те  прав предпринимателей, выработка эффективных решений и 
внедрение лучших практик - вот суть нашей работы на форуме».

Светлана Корабель, управляющий партнер юридического 
агентства «ЮС КОГЕНС»: «Юридическая неделя на Урале - это 
отличная площадка для общения юристов разных специализа-
ций, для обмена опытом. Здорово, что в рамках Форума у студен-
тов юридических вузов и факультетов появляется возможность 
знакомиться с практикующими юристами, общаться с ними, по-
лучать новые, практически применимые знания».

Контактная информация: 
От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области: Сонина Екатерина Олеговна, тел. (343) 372-79-53, e-mail: 
sonina-eo@gov66.ru. 
PR-менеджер Форума «Юридическая неделя на Урале» Юлия Столба, 
+7 (902) 87 78 078; stolba@bk.ru            Сайт форума: www.uralaweek.ru
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Истории про то, как це-
лый отдел покидает ком-
панию в знак протеста или 
во имя идеи, чаще проис-
ходят в фильмах про стар-
тапы и производственных 
романах. В реальном мире, 
а особенно в том, где ра-
ботает российский малый 
и средний бизнес, такое 
случает редко. Но все же 
случается. Об этом сейчас 
и поговорим.

КогДа и ПоЧему  
СотРуДниКи ухоДЯт 
вСем отДелом?

Если не брать в расчет слияния, по-
глощения или банкротства компаний, то 
массовые увольнения обычно происходят 
тогда, когда менеджер или неформальный 
лидер уходит на более высокую позицию и 
перетягивает свою команду на свое новое 
место работы. Но вы об этом узнаете, веро-
ятнее всего, только по факту — без угроз, 
скандалов и лишних разговоров

В остальных ситуациях всем отделом 
сотрудники уходят только по причине 
строгого конфликта с руководством и не-

удовлетворительных условий труда. Нуж-
но отметить, что в компаниях с плохим 
менеджментом, самодурством начальства, 
задержками зарплаты и другими серьез-
ными проблемами такого уровня, в прин-
ципе большая текучка. Но любое громкое 
увольнение в этом случае может спрово-
цировать цепную реакцию: просто потому, 
что рано или поздно наступит перелом-
ный момент, когда все поймут, что работо-
датель никудышный и терпеть дальше не 
будут. Увольнение лидера или пользующе-
гося уважением сотрудника может стать 
таким переломным моментом в конфликте 
между руководством и подчиненными.

Если же в компании нормальная атмос-
фера и условия труда — сотрудники пред-
почтут стабильность, даже если какие-то 
отдельные моменты в работе не нравят-
ся. Бросить все и уволиться вслед за не-
формальным или формальным лидером 
— мощный порыв. Но все понимают, что 

поиски новой работы могут затянуться на-
долго, а покупать еду, одежду и оплачивать 
коммунальные нужно стабильно каждый 
месяц.

Что Делать  
С шантажиСтом?

Как только прозвучит сакральная фра-
за: «Да за мной весь отдел уволится», — 
любые переговоры и попытки замять кон-
фликт с сотрудником должны прекратить-
ся. Не вести переговоров с шантажистими 
— первое правило. Второе —уволить, как 
можно скорее. Почему так, и никак иначе?
Как только начинаются переговоры 

— вы теряете контроль над ситуацией. Вы 
по сути идете на поводу у манипулятора, 
который именно этого и добивается свои-
ми угрозами.
Вы теряете авторитет у подчиненных. 

Все узнают, каким способом было продав-
лено решение, сразу, как только шанта-
жист покинет ваш кабинет.
Вы провоцируете других сотрудни-

ков воспользоваться тем же способом для 
решения своих вопросов и проблем.

Увольнение шантажиста — единствен-
ный способ сохранить авторитет и нор-
мальную атмосферу в коллективе. Почему 
это нужно сделать незамедлительно? Если 
шантажист попытался манипулировать 
вами, то и по отношению к другим со-
трудникам он попытается поступить так 
же. При помощи уловок, напористости и 
давления он может принудить даже лояль-

ных компании коллег написать заявление 
об увольнении. Хотя внутренне они будут 
против этого.

Умело манипулируя коллективом, 
шантажист может сделать так, что даже 
те сотрудники, которые относятся к нему 
нейтрально или негативно, положат заяв-
ления вам на стол в его поддержку. Но на 
это нужно время. Чем меньше его у шан-
тажиста, тем меньше вероятность, что он 
начнет мутить воду и подбивать других 
последовать его примеру. Чтобы предот-
вратить это, увольнение нужно провести в 
максимально короткие сроки.

Важно! Обратитесь к сотрудникам пу-
блично: проведите небольшое собрание 
и объясните, почему уволен шантажист. 
Скажите несколько слов о недопустимости 
такого поведения. Оставьте сотрудникам 
свободу выбора, но дайте время подумать. 
Если кто-то хочет последовать за уволен-
ным сотрудником, он может это сделать, 
но заявление об уходе вы примете только 

на следующий день. Этим простым при-
емом вы лишите манипулятора самого 
главного козыря — возможности сыграть 
на эмоциях и чувствах других сотрудников 
и принудить их написать заявления прямо 
сейчас. Другие сотрудники, понимая, что 
уволенного уже завтра здесь не будет, смо-
гут принять взвешенное решение. А оно 
почти всегда будет в пользу компании.

Если манипулятор все же успел по-
влиять на коллег, и вам на стол еще до со-
брания легла пачка заявлений — алгоритм 
тот же. С тем исключением, что вам нужно 
открыто сказать, что акция по массовому 
увольнению — результат манипуляций 
уволенного. И его уже завтра здесь не бу-
дет, а всех остальных вы ждете на рабо-
ту. Но если  кто-то действительно хочет 
уйти — может не приходить.

Важно держать эмоции под контролем 
и дать всем понять, что причина конфлик-
та не в работе, а в одном человеке, который 
пытается продавить нужное только ему 
решение и использовать других для при-
крытия своих проблем.

Как защитить бизнес компании?
В любом случае  внезапное увольнение 

сотрудника — всегда стресс для компании, 
особенно небольшой. Что нужно сделать, 
чтобы этот процесс прошел максимально 
гладко и безболезненно?
Закрыть доступ уволенному сотруд-

нику к корпоративной CRM и системе 
управления проектами, сменить пароли на 
ресурсах с общим доступом. Так вы защи-
тите себя от мести и саботажа со стороны 
уволенного.
Распределить задачи уволенного 

между другими сотрудниками. Если это 
связано со значительным увеличением 
объема работы — продумать систему пре-
мирования и довести ее до подчиненных.
Связаться с клиентами, которых вел 

сотрудник, предупредить их о его увольне-
нии, дать контакты человека, который вре-
менно будет заниматься этим клиентом, 
скоординировать работу и договоренно-
сти, запросить обратную связь.
Проконтролировать статусы задач 

уволенного сотрудника и качество их вы-
полнения. По возможности — помогать 
тем, кому эти задачи были делегированы.
Если бизнес-процессы и регламенты 

продуманы, а система управления проек-
тами грамотно настроена — этот процесс 
пройдет достаточно легко.

главные вывоДы  
и РеКоменДаЦии
Массовое увольнение сотрудников — 

исключительная ситуация, а не правило.
Сотрудники уходят из-за плохих ус-

ловий труда и острого конфликта в кол-
лективе.
Манипулятор потенциально может 

подбить других сотрудников на увольне-
ние, но этот сценарий достаточно просто 
предотвратить.
Незамедлительное увольнение шан-

тажиста — обязательное условие сохране-
ния нормальной атмосферы в коллективе.
Держать эмоции под контролем, от-

носиться к ситуации спокойно и открыто 
говорить с сотрудниками — ключ к разре-
шению назревающего конфликта в отделе.
Грамотная настройка CRM и бизнес-

процессов в системе управления проек-
тами — способ безболезненно пережить 
уход сотрудника.

Что делать, если работник  
угрожает уволиться со скандалом Ротари клуб «екатеринбург» - сообщество  

социально ответственных предпринимателей -  
продуктивно, уверенно   шагнул  в новую осень  
и новый бизнес-год.  один из приоритетов  в ра-
боте клуба  – организация встреч с известными 
деловыми людьми города и представителями 
культурной элиты. Как всегда,  все самое насущ-
ное и актуальное – на повестке заседаний Рота-
ри. Кто уже побывал в гостях на заседаниях Ро-
тари клуба в этом сезоне и о чем шел разговор?

СеРгей титлинов, генеральный дирек-
тор Екатеринбургского художественного фонда, 
заслуженный деятель культуры, создатель мемо-
риального комплекса, посвященного 70-летию 
Победы в ВОВ, установленного на Широкой реч-
ке – провел авторскую экскурсию для представи-
телей Ротари из Екатеринбурга и Волгограда на 
Широкореченском  мемориале.  На заседании он 
коснулся  темы памяти в современном обществе и  
рассказал о своей работе над монументом  «С чего 
начинается Родина».  

анДРей моЗолин, директор центра «Ана-
литик», подвел итоги выборов-2016. Как голосова-
ли и какие результаты получили?  Кого и почему 
выбираем?  И, наконец, как ориентироваться на 
нынешнем политическом поле и осознаннее  уча-
ствовать в будущих выборах?  «Факторов множе-
ство, которые влияют на ход выборов - и  эконо-
мические, и  сезонные», - поделился известный 
политолог.

ильЯ тыщенКо, предприниматель, депу-
тат  городской Думы Екатеринбурга в 2009-2013 гг. 
-  о выборах  с  точки зрения их непосредствен-
ного участника, о своем пути в политику, о своих 
убеждениях. Почему  выборы- 2016 послужили  
импульсом  к развитию  политической культуры,   
уроком  для всех?

аРКаДий БиРЮКов, координатор проекта 
«Sky Way» в Екатеринбурге -  о  новой транспорт-
ной технологии мирового уровня,  которая прихо-
дит в Екатеринбург.  Как она зарождалась и  поче-
му превосходит даже современные японские раз-
работки?  «Мы с успехом  представляли готовые 
опытно-экспериментальные образцы на выставке 
«Inno Trans -2016»  в Берлине», - рассказал гость.

алеКСей луПанов, предприниматель,  
руководитель компании «Платежные системы»,  
г. Ставрополь поделился опытом  управления  тер-
минальными сетями и развития программных ре-
шений в этой сфере.  Алексей уже 10 лет в этом 
рынке, один из его «пионеров»,  хорошо знает его 
тенденции.  

маКСим маРамыгин, доктор экономиче-
ских наук,  директор Института финансов и права 
УрГЭУ.  -  о новых технологиях, которые  приходят 
в банковскую систему, приходят стремительно.  
Изменения,  которые ждут в скором времени, по-
истине глобальны – появятся новые программные 
продукты, объединяющие все банковские опера-
ции и счета, сократятся сети филиалов банков. 
Ученый рассказал об истории возникновения  
криптовалют  и помог аудитории понять принци-
пы работы  системы «краудфандинг». 

С 20 октября по 1 декабря в клубе для пред-
принимателей и владельцев бизнеса объявлены 
Дни открытых дверей.  Добро пожаловать!

Быть с успешными!

Традиционно  встречи 
Ротари-клуба проходят 
в конференц-залах отеля 
«Хаятт» каждую среду с 17-00.
Для контакта: 
президент Ротари-клуба 
в 2016-2017 г.г. 
Николай Положенцев, 
т. 8-932-600-35-80
e-mail:  bbr1@mail.ru  
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Тяжелый труд —  
это не всегда правиль-
ный путь к успеху. 
Иногда нужно рабо-
тать меньше, чтобы 
получить лучший 
результат.

Возьмите, например, владель-
ца малого бизнеса, который 

всегда работает в режиме нон-стоп. 
У него миллион конкурентов, и он 
знает, что время — ограниченный 
ресурс. Предприниматель может 
работать 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю, но нередко у него появляется 
конкурент, у которого просто больше 
денег. Тот собирает большую коман-
ду, уделяет ей некоторое время — и 
обходит нашего трудоголика за не-
сколько месяцев… Ключ к успеху — 
это не тяжелый труд, а умный труд.

Как вы уже знаете, есть большая 
разница между тем, чтобы быть за-
нятым и тем, чтобы быть продук-
тивным.  Чтобы быть эффектив-
ным, нужно учиться управлять  не 
временем, а внутренней энергией. 
Это должно стать делом всей вашей 
жизни. Мы должны научиться тра-
тить минимум энергии с максималь-
ной выгодой для себя. Попытаться 
расставить приоритеты, научиться 
жить эффективно и с удовольствием 
— это настоящий вызов самому себе. 
Но зато всего за несколько месяцев 
я научился тратить на работу не 80 
часов в неделю, как раньше, а всего 
40, и при этом мне удается сделать 
намного больше работы. Это тот са-
мый случай, когда меньше — значит, 
больше.

вот 7 вещей, которые нужно 
перестать делать, если хочешь про-
жить жизнь со смыслом и удоволь-
ствием.

1. Прекратите работать сверх-
урочно.

Задумывались ли вы над тем, где 
бы могли оказаться, если бы рабо-
тали всего 40 часов в неделю? В 1926 
году Генри Форд, американский про-
мышленник и основатель Ford Motor 
Company, провел серию экспери-
ментов над своими сотрудниками и 
получил удивительные результаты: 
если сократить количество рабочих 
часов с 10 до 8, а рабочую неделю с 
6 до 5 дней, то удается произвести 
даже больше промышленной про-
дукции! Сокращенный рабочий день 
с лихвой компенсируется увеличе-
нием производительности!

люди, которые много работают 
и мало спят, теряют возможность 
действовать проактивно, переста-
ют контролировать свои импуль-
сы, становятся раздраженными и 
равнодушными.

  В следующий раз, когда задума-
етесь над тем, почему вы так чудо-
вищно непродуктивны, и почему так 
тяжело жить, вспомните тот факт, 
что 70% людей на планете не высы-
паются.

Леонардо да Винчи мало спал 
ночью, но при этом предпочитал 
дремать по несколько раз за день. 
Французский император Наполеон 
каждый день ложился спать посре-
ди дня. Американский изобретатель 
Томас Эдисон тоже ложился спать 
на часик-другой после обеда. Элео-
нора Рузвельт, жена американского 
президента Франклина Рузвельта, 
ложилась спать перед важными пу-
бличными выступлениями. Прези-
дент Джон Кеннеди проводил почти 
каждый свой обеденный перерыв в 
постели. А нефтяной промышлен-
ник и филантроп Джон Рокфеллер 
имел привычку регулярно дремать 
в своем кабинете. Уинстон Черчилль 
считал, что послеобеденный сон по-
зволял ему «делать в два раза больше 
дел».

После того, как я сам стал забо-
титься, чтобы получать 7-8 часов сна 
каждые сутки, то тут же заметил из-
менения. Оказывается, за 8-часовой 
рабочий день можно сделать больше, 
чем за 16-часовой!

2. не говорите «да» слишком ча-
сто.

Помните о Принципе Парето: 
20% усилий дают 80% результатов. 
Однако на остальные 20% результа-
тов придется потратить 80% усилий.

Вместо того, чтобы стараться 
работать все тяжелее и тяжелее, вы 
должны сосредоточиться только на 
тех усилиях, которые приносят 80% 
результата. И отказаться от всех 
остальных.

У вас будет больше времени, что-
бы сосредоточиться на самых важ-
ных задачах. Мы должны перестать 
говорить «да» задачам, реализация 
которых оказывает слабый эффект 
на нашу жизнь.

«Разница между успешными и 
очень успешными людьми в том, что 
очень успешные почти всегда гово-
рят «нет». Уоррен Баффет.

Возникает вопрос: как научиться 
осознанно отвечать «да» или «нет»? 
Если вы не можете понять, что стоит 
вашего времени, а что нет, проведи-
те простой сплит-тест. Записывайте 
все, что вы делаете в течение дня, и 
постоянно ищите способы оптими-
зировать каждый процесс.

Большинство из нас говорят «да» 
чаще, чем стоило бы. Никто не хо-
чет быть «плохим парнем». Поэтому 
приходится страдать и действовать в 
ущерб себе.

Чтобы избавиться от этой при-
вычки, есть одна простая уловка. Это 
правило «20 секунд». В следующий 

раз, когда у вас появится желание 
записать очередную задачу в список 
дел, на протяжении 20 секунд мыс-
ленно пытайтесь найти себе оправ-
дание, чтобы ее не делать. Составь-
те в голове список из 2-3 причин не 
браться за это дело. Если получится, 
смело забывайте о нем. Оно не стоит 
ваших усилий.

Потратьте время и усилия на то, 
чтобы сформировать привычку не 
хвататься за все дела, которые пред-
лагает вам сделать жизнь. Чем мень-
ше ненужных дел мы будем делать, 
тем больше энергии у нас останется 
на то, чтобы изменить жизнь к луч-
шему.

3. Перестаньте все делать само-
стоятельно; позвольте другим лю-
дям помочь вам.

Я как-то уже пытался сделать все 
сам. Но быстро перегорел. А потом 
с удивлением для себя обнаружил 
что некоторые люди могут сделать 
мою работу лучше, чем я сам! И тог-
да я понял силу сообщества и такой 
вещи, как «пользовательский кон-
тент».

 Потребители знают и понимают, 
чего они хотят, лучше, чем любой 
маркетолог. Знаете ли вы, что на том 
же YouTube видео, опубликованные 
пользователями, собирают в целом 
в 10 раз больше просмотров, чем ро-
лики, сделанные профессионалами? 
Если американцы хотят что-то уз-
нать о торговой марке, то 51% из них 
начинает искать в интернете отзывы 
самих пользователей. И только 14% 
использует для этого СМИ, и 16% за-
ходят на сайт бренда.

Это важно: находить в себе силы 
обращаться за помощью, когда это 
необходимо. мы не можем делать 
все сами.

Попутно перепоручайте другим 
скучную и неинтересную для вас 
работу — каждый раз, когда это 
возможно. Если можете себе это 
позволить, наймите уборщицу, а не 
тратьте всю субботу на то, чтобы 

«вылизать квартиру». Купите посу-
домойку. Оплачивайте счета через 
интернет.

4. Перестаньте быть перфекци-
онистом.

Перфекционизм снижает вашу 
продуктивность. Доктор Саймон 
Шерри, профессор психологии уни-
верситета Далхаузи, провел исследо-
вание на эту тему и доказал, что чем 
больше требований вы предъявляе-
те себе и своей работе, тем менее убе-
дительны ваши результаты.

вот типичные проблемы пер-
фекционистов:

— Они тратят на выполнение за-
дачи больше времени, чем требуется.

— Они постоянно откладывают 
работу на потом и ждут «подходя-
щего момента», чтобы взяться за нее.

— Они слишком сосредоточены 
на мелочах и упускают из виду об-
щую картину.

— Они забывают, что идеальный 
момент, чтобы начать жить «по-
настоящему» — это прямо СЕЙЧАС.

5. автоматизируйте повторяю-
щиеся задачи.

По результатам исследования, 
проведенного Tethys Solutions, если 
вы тратите 30% своего времени на 
выполнение повторяющихся задач, 
то ваша продуктивность падает каж-
дые два месяца на 15%. Если вы де-
лаете что-то чаще пяти раз в неделю, 
попробуйте автоматизировать эту 
задачу. Я для таких вещей пишу для 
себя мини-программы на Python.

Но есть способы и для «обычных 
людей». Сервисов автоматизации — 
великое множество, и чтобы найти 
то, что вам нужно, можно немножко 
погуглить. Используйте HootSuite 
для планирования постов в социаль-
ных сетях. Автоматизируйте боль-
шинство рутинных процессов в ин-
тернете с помощью IFTTT. Сделайте 
платежи за коммуналку, мобильную 
связь и интернет «регулярными» в 
личном кабинете своего интернет-
банка. Если вы не можете научиться 

этому самостоятельно, воспользуй-
тесь услугами экспертов.

6. Перестаньте гадать. Проводи-
те эксперименты и измеряйте все, 
что можно измерить.

Чтобы оптимизировать свою 
жизнь и добиться максимальной 
реализации своего потенциала, про-
должайте ставить эксперименты. 
В какое время дня вам лучше рабо-
тается? Когда вам нужно ложить-
ся спать, чтобы чувствовать себя 
самым лучшим образом? Стоит ли 
тратить делать воскресенье «днем 
ничегонеделания»?

Знаете ли вы, что, например, 
люди чаще всего отвлекаются от 
работы в 4 часа дня?

Этот случайный факт выявил Ро-
берт Матчхок, доцент психологии из 
Университета штата Пенсильвания. 
Если вы не можете получить все 
необходимые данные о себе само-
стоятельно, погуглите. Вероятно, на 
большинство подобных вопросов 
можно найти ответы в интернете.

Продолжайте задавать себе один 
и тот же вопрос: можно ли измерить 
и оптимизировать все, что вы дела-
ете?

7. Прекратите работать, если 
вам «не работается».

Большинство людей не понимает, 
что если сидишь перед монитором 
и тупо ничего не делаешь, то нужно 
просто заняться чем-то принципи-
ально другим. Вовремя уйти с рабо-
ты — это очень важно. А еще важнее 
— переключиться на задачу, которую 
в данный момент времени вы могли 
бы выполнять более эффективно, 
чем ту, что указана в вашем графике.

Еще одна ошибка состоит в том, 
что люди стараются избегать оди-
ночества. «А что мне сейчас делать, 
если не работать? Ведь сейчас разгар 
рабочего дня! Даже кофе попить не 
с кем!» — это гнилая отмазка. Если 
вам нужно отдохнуть и взять пере-
рыв, вы вполне можете сделать это 
самостоятельно.

Одно Гарвардское исследование 
наглядно показало, что люди фор-
мируют более длительные и точ-
ные воспоминания о событии, если 
пережили его самостоятельно, в 
одиночку. Чем больше времени вы 
проводите наедине с собой, тем бо-
лее склонны к эмпатии и сопережи-
ванию. Подростки, которые хотя бы 
час в день проводят в одиночестве, 
в целом счастливее тех, у кого такой 
возможности нет. И они лучше учат-
ся в школе!

Время на размышления — это 
очень важно. Вы не можете найти 
решение, если не тратили время на 
его поиски. 
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