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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин
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После падения россий-
ской экономики из-за 

обвала нефтяных котировок 
в России появились целые 
отрасли, которые продолжа-
ют демонстрировать успехи 
на фоне общего падения. 
«Новые драйверы роста 
уже появились в экономике: 
сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, химиче-
ская промышленность, вну-
тренний туризм», – сказал 
в интервью агентству зам-
министра финансов Максим 
Орешкин.  В то же время они 
пока не смогли перекрыть 
спад в экспортных отрас-
лях, который носил разовый 
структурный характер, при-
знает Орешкин.

Однако благодаря новым 
растущим отраслям падение 
ВВП России в целом замед-
ляется. Так, в первом квар-
тале сокращение российской 
экономики оказалось мень-
ше прогнозов. Падение ВВП 
на 1,2% по сравнению с пре-

дыдущим годом стало мини-
мальным с момента начала 
спада в 2015 году.

Более того, самая длинная 
рецессия за последние двад-
цать лет может завершиться 
в России уже в третьем квар-
тале, отмечает Bloomberg. 
Инфляция в годовом выра-
жении также замедлилась до 
7,3% против максимального 
значения в 16,9%, которое 
было зафиксировано в марте 
2015 года.

СельСКое 
хозяйСтво

Вклад сельского хозяйства 
в ВВП России вырос до 4,4%, 
это самый большой пока-
затель с 2003 года, отмечает 
Bloomberg. О значительном 
прорыве этой отрасли гово-
рит тот факт, что в 2015 году 
доналоговая чистая прибыль 
сельского хозяйства выросла 
сразу на 45% – до 272 млрд 
рублей.

Успех в сельском хозяй-
стве достигнут благодаря де-
вальвации рубля, и, конечно 
же, за счет продуктового эм-
барго, которое Россия ввела 
в ответ на введение против 
нее западных санкций.

Немаловажный фактор 
успеха заключается также в 
том, что еще задолго до 2014 
года в сельское хозяйство 
потекли инвестиции: рос-
сийский бизнес начал зани-
маться развитием новых про-
изводств и модернизацией 
старых при государственной 
поддержке отрасли (напри-
мер, льготное кредитование). 
Аграрный сектор начал раз-
виваться, по сути, с 2005 года. 
Поэтому, когда в 2014 году 
ввели эмбарго, отрасль была 
готова к рывку и сумела мо-
ментально выстрелить.

Девальвация рубля се-
рьезно помогла экспортно 
ориентированным аграрным 
отраслям, в частности, зла-
ковым культурам и расти-
тельному маслу. Россия не 
только вернула себе лидиру-
ющие позиции по экспорту 
пшеницы в мире, преврати-
лась из импортера в экспор-
тера растительного масла, но 
пошла и дальше. Российские 
компании начали серьезно 
расширять географию своих 
поставок. Например, нача-
лись поставки российской 
кукурузы в Японию.

Машино-
Строение

Еще осенью прошлого 
года стал заметен рост выпус- 
ка машин и оборудования 
во многом благодаря акти-
визации крупного бизнеса, 
который получает поддерж-
ку государства. В этом году 
наметилась новая тенденция 
– впервые за последние два 
года отмечает рост продаж 
сельхозтехники, грузовых и 
даже легковых автомобилей.

внутренний 
туризМ

И, конечно, девальвация 
рубля вкупе с закрытием 
популярных летних на-
правлений (Египта и Тур-
ции) сделала большой ре-
веранс в сторону развития 
внутреннего туризма в Рос-
сии. В Ассоциации туропе-
раторов России ждут роста 
внутреннего туризма на 
20% при падении выездно-
го туризма на 30%. Пример-
но 1,5 миллиона туристов 
планируют переориенти-
роваться на Краснодарский 
край, 2 миллиона туристов 
ищут альтернативные ва-
рианты отдыха за рубежом. 
Более того, российский ту-
ризм продолжит расти и в 
2017 году.

ольга Самофалова

российская 

меня-ется на гла-зах
Крупнейший российский банк 

вслед за снижением ставок по депо-
зитам снизил также и проценты по 
кредитам. Сбербанк идет на опереже-
ние Центробанка, тем самым подтал-
кивая его к смягчению политики. По-
следуют ли другие банки за лидером 
отрасли и вернется ли потребкреди-
тование к докризисному уровню?

Снижение составило по всей ли-
нейке от 1 до 4 процентных пун-

ктов. По кредитам с поручительством 
новый диапазон ставок теперь состав-
ляет от 14,9% до 22,9% годовых против 
16,5–25,5% ранее. По кредитам без обе-
спечения новые ставки находятся на 
уровне от 15,9% до 23,9%, ранее – 17,5-
26,5%.

Банк наблюдает оживление спроса 
и рост заявок на потребкредиты в этом 
году по сравнению с прошлым. Так, за 
первый квартал 2016 года Сбербанк вы-
дал потребительских кредитов на 156 
млрд рублей. Ставки по кредитам в це-
лом на финансовом российском рынке 
также корректируются.

Эксперты указывают, что у банков по-
явились реальные возможности для сни-
жения ставок по кредитам, несмотря на 
то, что Центробанк пока не вернул клю-
чевую ставку на докризисный уровень. 

В любом случае снижение процент-
ных ставок, безусловно, положительно 
скажется на спросе на кредиты.

Решение Сбербанка может привлечь 
новых клиентов, если новые ставки ока-
жутся ниже, чем у конкурентов. То есть 
определенные структурные изменения 
на рынке вполне возможны».

Cнижение ставок в рознице постепен-
но позволит сократить провал продаж в 
15% и уменьшить уровень просрочен-
ной задолженности, который превыша-
ет 11% в потребительском секторе. 

ольга Самофалова

СбербанК 
дает сигнал для 
снижения ставок 
по кредитам

Российская экономика переживает самую 
серьезную за время правления президента 
Владимира Путина перестройку, конста-
тирует Bloomberg. Причем столь важные 
изменения проходят в России без той шу-
михи, с которой, например, было объяв- 
лено о планах Саудовской Аравии по под-
готовке к завершению нефтяной эры.

эКоно-
МиКа
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ЦСр, возглавляемый 
Кудриным, назвал самые 
перспективные сектора 
экономики России

13.30 – 14.00

Пресс-конференция
Участвуют: Бабушкина Л.В., Орлов А.В., Силин Я.П., 

Черепанов М.Г., Беседин А.А., Филиппенков А.А., 
Мазуркевич С.Л., Щукин В.А.

14.00 -14.15

Часть I – Торжественный приём на улице, возле скульптуры 
«Уральский предприниматель»

(участвуют 50-100 человек - представители ведущих союзов 
предпринимателей Свердловской области).
Выступление председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 

Бабушкиной Людмилы Валентиновны

14.15 -14.25 ПЕРЕХОД В ЗДАНИЕ УрГЭУ 

Часть II – Расширенное совместное заседание в здании УрГЭУ 
(аудитория № 152)

14.25 -15.05

Поздравления с праздником 
«День российского предпринимательства»: 
– Моисеев А.П., заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в УФО; 
– Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель Председате-
ля Правительства Свердловской области – Министр инвестиций 
и развития Свердловской области;
– Чуличков Дмитрий Владимирович, заместитель прокурора 
Свердловской области;
– Артюх Елена Николаевна,  Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области; 
– Шалабодов Дмитрий Валерьевич, руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской об-
ласти;
– Протасов Константин Михайлович, заместитель руководителя 
Управления ФНС России по Свердловской области;
– Копелян Евгений Александрович, директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства;
– Мазуркевич Сергей Леонидович, вице-президент СОСПП, 
председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса. 

15.05 -15.20 Итоги проведения круглых столов 

15.20 -15.50

Награждения представителей органов власти, руководителей 
бизнес-объединений и организаций.
Вручение нагрудного знака Законодательного собрания Сверд-
ловской области. 
Вручает председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Бабушкина Л.В.:
Колосову Андрею Владиславовичу.
Вручение медалей «За заслуги в развитии предприниматель-
ства». 
Вручает президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области» Филиппенков Анатолий Анатольевич: 
1. Силину Якову Петровичу, ректору Уральского государствен-
ного экономического университета;
2. Черепанову Михаилу Григорьевичу, первому вице-президен-
ту Свердловского областного Союза промышленников и пред-
принимателей;
3. Копеляну Евгению Александровичу, директору Свердловско-
го областного фонда поддержки предпринимательства.
Вручение благодарственных писем за активное участие в ра-
боте Комитета СОСПП по развитию малого и среднего бизнеса
Вручает вице-президент СОСПП, председатель комитета по 
развитию малого и среднего бизнеса Мазуркевич Сергей Лео-
нидович 
Вручение книг «Малое и среднее предпринимательство Сверд-
ловской области» (под редакцией Силина Я.П., Орлова А.В., Фи-
липпенкова А.А. и др.) студентам Уральского государственного 
экономического университета.
Вручает ректор Уральского государственного экономического 
университета Силин Яков Петрович

15.50 – 16.20
Продолжение расширенного совместного заседания в кафе 
УрГЭУ (поздравление предпринимателей лидерами бизнес-со-
общества).

Программа
расширенного совместного заседания правления нП «Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области», Комитета по развитию малого и среднего биз-
неса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и 
уральской торгово-промышленной палаты, посвящённого профессиональному 
празднику День российского предпринимательства. 

25 мая (вторник) 2016г., 13.30 час 
Место проведения: УрГЭУ, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 Напомним, что быв-
ший министр фи-

нансов, Андрей Кудрин, 
был избран председателем 
Центра стратегических раз-
работок (ЦСР) 26 апреля 
2016 года. 

Президент страны, Вла-
димир Путин, отметил, что 
Кудрин – один из крепких и 
полезных экспертов в сфере 
экономики, и готов внести 
свой вклад в решение задач, 
стоящих перед страной. 

Новый руководитель 
ЦСР представил доклад 
«Стратегии научно-техно-
логического развития Рос-
сии до 2035 года». В нем 
были выделены основные 
инновационные сектора 
экономики, которые, по 
мнению экспертов, стоит 
инвестировать в ближай-
шие двадцать лет.

В докладе говорится, 
что «самыми обещающими 
для нашей страны являют-
ся те сферы деятельности, 
которые связаны с новыми 
рынками, предусмотренны-
ми Национальной техниче-
ской инициативой прези-
дента России». 

Прежде всего, речь идет 

о создание беспилотных 
транспортных средств, ко-
торые помогут улучшить 
мобильность людей и по-
вышающих и упрощающих 
мобильность людей. 

По сообщению сайта 
«РБК», фонд рекомендовал 
инвестировать в сектор ра-
нее недостижимых средств 
межличностных и челове-
комашинных коммуника-
ций, которые позволяют на 
основе нейтротехнологий 
повысить производитель-
ность мыслительных про-
цессов; в технологические 
решения, обеспечивающие 
«интеллектуализацию и 
распределенный характер 
энергетики», а также в фи-
нансовые рынки на базе 
современных информаци-
онных технологий и техно-
логий социальных сетей. 
В числе приоритетных на-
правлений ЦСР упомянул 
высокотехнологичные рын-
ки продовольствия, осно-
вывающиеся на биотехно-
логиях и автоматизации, и 
системы безопасности. 

Приоритетным назван 
и сектор биотехнологий, 
направленный на улучше-

ния качества и увеличения 
продолжительности жизни 
населения, а также лечения 
сложных заболеваний. 

Одним из перспектив-
ных секторов Кудрин на-
звал производство ави-
акосмической техники, 
программное обеспечение, 
применение нанотехноло-
гий, атомную и водородную 
энергетику, а также отдель-
ные направления природо-
пользования и экологии. 

В докладе предложено 
три варианта научно-тех-
нического развития. Пер-
вый и самый прогрессив-
ный вариант – создание 
собственных центров ком-
петенций, частных техно-
логических компаний (про-
гноз прироста ВВП к 2035 
году — четыре процента). 
Второй сценарий — сохра-
нение традиционной спе-
циализации экономики (3,4 
процента). Третий ориен-
тирован на импорт техно-
логий (2,9 процента).

С полным текстом до-
клада можно ознакомить-
ся на сайте Центра: www.
csr.ru

Светлана шигорина

Компания «Постэкспресс» является 
партнером для большого количества 
предприятий разной сферы деятель-
ности по надежной, оперативной и 
качественной доставке срочных доку-
ментов, негабаритных и нестандартных 
грузов по России, странам СНГ, а также 
ближнему и дальнему зарубежью.

Уникальное программное обеспече-
ние и информационные системы, раз-
работанные специально для высокого 
качества предоставляемых услуг, позво-
ляют оперативно и мобильно выполнять 
требования клиента. Так почему наши 
партнеры делают выбор в нашу пользу?  
5 причин, по которым клиенты делают 
выбор в пользу Постэкспресс

Причина № 1: С нами быстро
Причина № 2: С нами надежно
Причина № 3: С нами легко
Причина № 4: С нами качественно
Причина № 5: С нами удобно
 
Высококвалифицированный персо-

нал, 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.

ооо Постэкспресс 
г. екатеринбург, 
ул. Крестинского 44 оф.505 
тел. 8 (343) 382-09-56, 382-09-57 
E-mail: koulbakin@p-express.ru

любой груз куда надо 
доставим
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Елена Артюх

По инициативе 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в Свердловской 
области состоя-
лось рабочее сове-
щание по пробле-
мам кадастровой 
оценки.

20 апреля 2016 года по 
инициативе Уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Свердлов-
ской области состоялось 
рабочее совещание, в рам-
ках которого прошло об-
суждение актуальных про-
блем кадастровой оценки и 
возможных путей миними-
зации издержек предпри-
нимателей, возникающих 
в результате не всегда обо-
снованного существенного 
увеличения кадастровой 
стоимости . 

Напомним, что в Сверд-
ловской области в сентябре 
2015 года приказом МУГИ-
СО № 2588 от 29.09.2015 
года была утверждена када-
стровая стоимость земель, 
подлежащая применению с 
01 января 2016 года в отно-
шении 64 муниципальных 
образований. В результате 
ситуация в городах обла-
сти сложилась крайне не-
однородная, после чего к 
Уполномоченному стали 
поступать обращения пред-
принимателей, в которых 
указывается на кратное 
увеличение финансовой 
нагрузки на предприятия в 
связи с увеличением аренд-
ной платы за пользование 
муниципальными земель-
ными участками.  

«Дискриминационным 
является как те обстоя-
тельства, в которые по-
ставлены предприниматели 
результатами кадастровой 
оценки, так и тот факт, что 
исправление ошибок про-
исходит полностью за счет 
предпринимателей, - го-
ворит Елена Артюх. – Это 
является неправильным, 
не способствующим разви-
тию предпринимательства, 
улучшению инвестицион-
ного климата в нашей обла-
сти, а также выстраивания 
партнерских уважительных 
отношений с властями. Су-
ществуют пути исправле-
ния ошибок кадастровой 

оценки, которые позволят 
минимизировать издержки 
предпринимателей. Их не-
обходимо обсудить и реа-
лизовывать».

По итогам мероприятия 
были приняты решения о 
необходимости проработки 
перечня оснований и под-
готовки административ-
ного регламента, который 
закреплял бы порядок вне-
сения изменений в приказ 
МУГИСО, утверждающий 
результаты кадастровой 
оценки, минуя крайне за-
тратную для предприни-
мателей процедуру оспа-
ривания. Также участники 
обсуждения пришли к со-
глашению, что учитывая 
большое число обращений, 
которое поступает в адрес 
различных органов пу-
бличной власти с просьбой 
пересмотреть результаты 
кадастровой оценки, муни-
ципалитеты могли бы взять 
на себя функцию аккумули-
рования таких обращений 
и методического сопрово-
ждения предпринимателей 
в их подготовке. 

екатерина олеговна 
Сонина,

советник 
уполномоченного 

по защите прав 
предпринимателей

в Свердловской 
области

620095, 
г. екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 
офис 206

+7 (343) 372-79-53
Сайт: 

http://uzpp.midural.ru/

Против  
увеличения 
кадастровой  
стоимости

время Мероприятие Место проведения, контакты

23 мая (понедельник)

14.00 – 17.00

Уполномоченный организует
Просветительский семинар-совещание для субъектов 
предпринимательской деятельности «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля (294-Фз): как бизнесу 
реально защититься?»

г. Екатеринбург
пер. Отдельный, 3 
актовый зал (4 этаж)
тел. (343) 372-79-37; 372-
79-92 (Россихин Николай 
Николаевич).

14.00 – 15.00

Уполномоченный поддерживает
Круглый стол по проблемам таможенного администри-
рования 
Планируется обсуждение текущей ситуации и выработ-
ка рекомендаций Министерству финансов Российской Фе-
дерации, руководству федеральной таможенной службе и 
федеральном налоговой службе по упрощению процедур воз-
врата НДС при экспорте

г. Екатеринбург, ул. Народной 
воли, 19а, УТПП зал № 1
Контакты для решения 
оргвопросов: тел. (343) 228-37-
98, ural@asi.ru

24 мая (вторник)

10.00 – 12.00

Уполномоченный организует
Просветительский вэбинар для субъектов предприни-
мательской деятельности «особенности бухгалтерского 
учета и налогообложения на предприятиях малого 
бизнеса»

регистрация: upa@potencial-
group.ru для Петра Усольцева 
(8-98271-70426) 

25 мая (среда) 

11.00-12.00

Уполномоченный поддерживает
Пресс-конференция в итар-таСС, приглашены:
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Е.Н. Артюх

г. Екатеринбург
ул. Ленина 50Б, 
БЦ «Континент» 2 этаж

10.00 – 17.00
в течение дня, 
в соответствии 

с графиком

Уполномоченный организует
единый День приема субъектов предпринимательской 
деятельности.
Прием ведут Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
Уполномоченного, общественные помощники Уполномо-
ченного в муниципальных образованиях в Свердловской 
области 

Общественная приемная Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д.101, оф.213
Запись по телефону 
(343) 372-79-37 (Россихин 
Николай Николаевич);
 (http://uzpp.midural.ru/staff/
category/7) 

10.00-12.00
Уполномоченный поддерживает
Просветительский семинар «защита прав предпринима-
телей при проведении проверок»

г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д.7 д
 Анна Юрьевна Ельцова, +7 
(343) 288-77-85 (вн. 112).

26 мая (четверг) День российского предпринимательства

10.00-13.00

Уполномоченный организует
Совместный прием субъектов предпринимательской де-
ятельности уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области е.н. артюх и про-
курором Свердловской области С.а. охлопковым (по 
согласованию)

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д.101, оф.213.
Запись на прием по телефону 
(343) 372-79-37 (Россихин 
Николай Николаевич)

09.00-14.00

Уполномоченный поддерживает
организация работы консультационного пункта в ходе  
X Форума «День предпринимателя» в г. Первоуральск

ДК ПНТЗ,
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 45а 
Регистрация: forum.pervo.ru

19.00 – 21.00
(регистрация 

с 18.30)

Уполномоченный поддерживает
встреча в рамках тоП-клуба аСи 
«большой екатеринбург» 

Бизнес-центр «Президент»,  
ул. Б. Ельцина, д. 1а, 
конференц-зал (2 этаж)
Контакты для решения 
оргвопросов: тел. (343) 228-37-
98, ural@asi.ru

28 мая (суббота)

12.00-13.00

Уполномоченный поддерживает 
Масштабная выставка «бизнес-километр»

Администрация Берёзовского 
городского округа, 
Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства
(343) 213-11-13,
e-mail: kilometrbgo@gmail.com

ПроГраММа
мероприятий, организуемых или поддерживаемых Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в рамках тематической недели
в Свердловской области «Право на бизнес» 23-27 мая 2016 года,

посвященной профессиональному празднику Дню российского предпринимательства
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Так сам о себе 
говорит Сергей 
Павлович Яковлев, 
руководитель двух 
предприятий

Однажды Сергей Пав-
лович ехал в маши-

не и услышал выступление 
миллиардера, который гово-
рил о том, что все приходят 
к нему с проблемами вместо 
того, чтобы прийти с реше-
нием. Яковлев разделяет эту 
точку зрения и считает, что 
только в результате совмест-
ной работы, можно добиться 
желаемого результата. 

У Сергея Яковлева нет че-
ловека за спиной, который 
бы помогал пробиваться по 
жизни. Нет связей, которые 
могли бы добиться высот и 
продвижению по карьерной 
лестнице. Но зато есть упор-
ство и трудолюбие. «Если я 
задаюсь какой-то целью, то 
всегда ее достигаю. Даже в 
институте, когда занимал-
ся рукопашным боем, ста-

рался выбирать соперника 
покрепче и уверенно шел 
к победе. Меня устраивало 
только первое место», - рас-
сказывает Сергей Павлович. 

Сначала Сергей Яковлев 
открыл клининговую ком-
панию. Команда начинала 
работу с разовых уборок 
квартир. Сейчас же фирма 
старается работать с юриди-
ческими лицами, участвует 
в аукционах и тендерах. Со-
всем недавно Сергей Павло-
вич открыл еще одну фирму, 
которая занимается оптовы-
ми продажами. На вопрос, 
как удается совмещать две 
работы, семью и успевать 
выполнять другие важные 
дела, руководитель отве-
чает, что главное – умение 
грамотно планировать свой 
день. 

На обоих предприятиях 
с сотрудниками сложились 
достаточно теплые и довери-
тельные отношения. В штате 
клининговой компании в ос-
новном работают дворники 

и уборщики, но Сергей Пав-
лович высоко ценит их труд 
и считает, что абсолютно 
любая работа достойна ува-
жения. А тех людей, которые 
делают нашу жизнь чище и 
уютнее – тем более. Во вто-
рой фирме так же работают 
ответственные люди и про-
фессионалы своего дела. С 
каждым из них Сергей Яков-
лев познакомился случайно, 
но сейчас доволен тем, что 
все сложилось именно так. 

Говорить о себе не любит, 
считая, что лучше могут рас-
сказать окружающие его 
люди, но все же дает себе 
краткую характеристику:

«Если говорить о себе, за-
мечу, что трудолюбив и че-
стен. Живу с девизом: прост 
характером, открыт душой. 
Люди часто подходят ко мне 
за советом, просят помощи, 
и я никогда не отказываю в 
этом», - так Сергей Яковлев 
рассказывает о себе, как о 
руководителе и об отноше-
ниях с подчиненными. 

«Прост характером, 
открыт душой»

уСлуГи:
- комплексное сервисное 
обслуживание,
- монтаж видеонаблюде-
ния,
- монтаж пожарной сиг-
нализации,
- монтаж системы контро-
ля доступа,
- клининговые услуги,
- услуги по промышлен-
ной мойке фасадов зданий 
и сооружений.

Фирма ООО «Евро-Сервис»  
имеет лицензию 
по работе со сведения 
составляющими 
государственную тайну.

ооо «евро-сервис»
инн 6671466200
тел. (343) 290-34-96
E-mail: 2903496@bk.ru
адрес: 620142, 
г. екатеринбург, 
ул. Цвилинга, 
д. 4, оф. 312/3
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4 августа 1991 года  
25 лет назад была 
основана одна из ста-
рейших юридических 
компаний Екатерин-
бурга –   Юридическая 
фирма «ЛЕВЪ». 

В истории российской ры-
ночной экономике 25 лет 

– это целая эпоха. Наша юридиче-
ская фирма прошла вместе  с рос-
сийским предпринимательством 
различные этапы становления. 

На протяжении всех этих лет и 
событий формировались ОПЫТ, 
АВТОРИТЕТ,   ДОВЕРИЕ.

Сегодня  Группа компаний 
«ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ» - это ко-
манда отличных специалистов в 
различных отраслях права.

Компании 25 лет, какие услу-
ги вы оказываете сегодня?

Группа компаний «ЛЕВЪ & 

ЛЕВЪ-АУДИТ» объединяет три 
консалтинговые компании, сум-
ма практик которых позволяет 
осуществить полное и всесторон-
нее сопровождение бизнеса на 
любой стадии его существования: 
юридические услуги, аудит, бу-
хобслуживание, налоговое пла-
нирование, структурирование и 
защита активов.

Кто основные ваши клиенты, 
они как-то сегментированы?

Деятельность Группы компа-
ний «ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ» 
направлена на  удовлетворение 
интересов как юридических так 
и физических лиц. Однако основ-
ными нашими клиентами явля-
ются предприниматели. В основ-
ном это малый и средний бизнес, 
но и крупные компании доверяют 
нашим специалистам вести дела 
и представлять свои интересы. 
Причем это компании не только 
из Екатеринбурга и Свердловской 

области, но и из других регионов 
и даже стран. 

Какие формы работы с кли-
ентами обычно практикуются?

Формат работы с клиентами 
самый разнообразный: и выпол-
нение разовых поручений, и ком-
плексное абонентское сопрово-
ждение деятельности бизнеса. Все 
индивидуально. В ходе работы с 
клиентом мы вместе решаем, как 
эффективно и удобно построить 
работу, обеспечить ему спокой-
ствие и юридическую безопас-
ность, освободить время и мысли 
для созидания.

Какие успешные решения для 
ваших клиентов вы можете 
представить?

Комплексность услуг, предо-
ставляемых Группой компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», позво-
ляет нашим клиентам, обратив-
шимся за решением какой-либо 
одной проблемой, получить весь 
спектр услуг по сопровождению 
бизнеса. 

При создании компании наши 
юристы и налоговые консультан-
ты помогут оптимально выбрать 
форму новой организации и со-
отношение долей в бизнесе, по-
строить внутрикорпоративные 
взаимоотношения, выбрать при-
емлемую систему налогообло-
жения, минимизировать риски. 
Мы обеспечим консалтинг по во-
просам оптимизации налогового 
планирования деятельности, от-
дельных сделок, а  также по без-
опасному владению активами.

 Поручить юристам Груп-
пы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» осуществлять правовое 
сопровождение регистрационных 
действий – значит существенно 
сэкономить время, так необходи-
мое для реализации ваших биз-
нес-планов. 

Кстати, не многие юридические 
фирмы готовы сопровождать соз-
дание, деятельность и отчетность 
некоммерческих организаций. 
Особенно их взаимоотношения 
с Минюстом – контролирующим 
органом. У нас достаточный опыт 
в этом направлении. Равно, как 
и в аккредитации, юридическом 
сопровождении деятельности 
представительств иностранных 
компаний.

С самого начала деятельности 
важна правильная и безопасная 
постановка бухгалтерского уче-
та и создание учетной политики, 
учитывающей интересы именно 
вашего бизнеса, ваших хозяй-
ственных операций.  Наши ауди-
торы, профессиональные бухгал-
теры и налоговые консультанты 
готовы решить для вас все эти 
вопросы.

Не менее важно выбрать пра-
вильный формат договорных 
взаимоотношений с вашими пар-
тнерами – поставщиками и поку-

пателями, заказчиками и подряд-
чиками, другими контрагентами. 
Специалисты юридической фир-
мы подготовят  вам проекты до-
говоров, отражающих интересы 
вашей компании. Также мы го-
товы участвовать в переговорах 
по согласованию договорных 
условий, экспертировать пред-
лагаемые вам проекты договоров 
перед их заключением.

В процессе хозяйственной де-
ятельности у предприятия и лич-
но у его руководителя возникает 
множество рисков. Это действия 
кредиторов и неисполнение обя-
зательств должниками, это де-
ятельность административных 
органов, прежде всего, налого-
вых, это внутрикорпоративные 
события и конфликты, потреби-
тельский экстремизм.  Обраще-
ние к специалистам юридической 
фирмы позволит вам исключить 
перечисленные и иные риски или 
существенно их минимизировать. 

Одна из ведущих практик 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» - судебная защита. Наши 
юристы помогут защитить Ваши 
интересы в суде по любым катего-
риям споров.

С налоговыми инспекциями не 
боитесь судиться?

Не боимся. Более того, мы ре-
комендуем судиться с налоговы-
ми. Специалисты Группы ком-
паний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 
имеют обширный опыт успеш-
ного разрешения налоговых 
споров. Основная сложность 
данной категории дел заключа-
ется в том, что специалист, уча-
ствующий в споре, должен быть 
универсальным, знаний только в 
области юриспруденции или бу-
хучете недостаточно. Опытные 
юристы, аудиторы и налоговые 
консультанты Группы компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» проана-
лизируют ситуацию и выскажут 
свое мнение относительно пер-
спектив налогового спора с уче-
том позиции налоговых органов, 
арбитражных судов, сложившей-
ся судебной практики и помогут 
грамотно выстроить стратегию и 
тактику защиты.

Специалистами какого плана 
обладает Ваша компания?

Сотрудниками Группы ком-
паний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 
являются лица, имеющие про-
фильное высшее образование, со-
ответствующее их деятельности в 
Группе. Все сотрудники постоян-
но поддерживают свою высокую 
квалификацию, обучаясь на се-
минарах по отраслевым направ-
лениям своих компетенций, а 
также на корпоративных тренин-
гах по организации и функциони-
рованию юридического бизнеса и 
оптимизации взаимоотношений 
с клиентами. Ряд сотрудников 
группы имеют опыт преподава-

ния, в частности в ИПК УГТУ-
УПИ, Российской правовой ака-
демии Министерства юстиции 
РФ, Школе предпринимателя, 
учебном центре «Потенциал» и 
многих других, сотрудники име-
ют публикации в специализиро-
ванных журналах. 

Какие проекты по поддержке 
предпринимательства вы веде-
те?  С кем сотрудничаете?

Группа компаний «ЛЕВЪ& 
ЛЕВЪ-АУДИТ», осознавая соци-
альную значимость консалтин-
гового бизнеса, сотрудничает с 
федеральной общественной ор-
ганизацией «ОПОРА РОССИИ», 
защищающей интересы малого и 
среднего бизнеса.  Специалисты 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» являются экспертами 
регионального представитель-
ства Бюро по надзору за соблю-
дением прав предпринимателей 
«ОПОРЫ РОССИИ», а также 
экспертами pro bono Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской 
области.  Юристы и налоговые 
консультанты Группы компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»  участву-
ют в деятельности по оказанию 
бесплатной юридической помо-
щи и правовому просвещению 
субъектов предпринимательской 
деятельности, оказывая бесплат-
ные консультации и проводя об-
учающие семинары.

Какие перспективные планы 
у компании?

Для нас 25-й юбилейный год - 
это не время подводить итоги и 
почивать на лаврах. Это время пе-
ремен, время, почувствовав свою 
силу, становиться еще лучше, 
современнее, технологичнее, со-
храняя наши базовые принципы 
- универсальность, ответствен-
ное отношение к делу, высокий 
профессионализм. Наша задача 
- углублять наши практики, нара-
щивать консалтинговые направ-
ления, совершенствовать систе-
му заботы о клиенте. Мы будем 
продолжать активно участвовать 
в общественной правозащитной 
и просветительской деятельно-
сти. 

более подробная информа-
ция о Группе компаний «левЪ 
& левЪ-ауДит», а также реко-
мендательные письма от наших 
клиентов, содержатся на сайте 
www.lev-group.ru.
адрес: г. екатеринбург, пр. 
ленина, 5/4, оф. 130,
тел: (343) 377-60-47 (48), 
371-77-66
lev@lev-group.ru

управляющая Группой компаний «левЪ&левЪ-ауДит» 
анна николаевна Дубровина является:
•	 Руководителем регионального Бюро по надзору за соблюде-

нием прав предпринимателей СОО ООО МиСП «ОПОРА 
РОССИИ»;

•	 Членом Квалификационной коллегии судей Свердловской 
области с 2009 года (имеет 2 благодарственных письма от ККС 
и почетную грамоту Совета судей Свердловской области);

•	 Экспертом Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области (имеет 2 диплома  эксперта PRO 
BONO PUBLICO от Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей); 

•	 Членом общественного экспертного совета при Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области;

•	 Членом Ассоциации юристов России с 2010 года;
•	 Аттестованным медиатором;
•	 Членом Координационного совета по взаимодействию с ма-

лым и средним бизнесом Роспотребнадзора в Свердловской 
области;

•	 Членом Попечительского совета и Совета работодателей Ин-
ститута юстиции Уральского государственного юридического 
университета.

оПЫт, авторитет, Доверие
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новости из налоговых инспекций

Отчетность через Интернет
Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области сообщает о том что, 

представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде мож-
но через интернет-сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. С порядком 
представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через 
интернет-сайт ФНС России вы можете ознакомиться в разделе «Электронные услу-
ги» сайта www.nalog.ru.  телефон справочной службы: 256-29-78. 

Межрайонная иФнС россии № 25
по Свердловской области

Невыясненные платежи
К категории «невыясненных платежей» относятся неверно оформленные платеж-

ные документы. Среди наиболее часто встречающихся ошибок при заполнении пла-
тежных документов можно выделить такие как:

•	 неверно указан КБК - код бюджетной классификации, либо не указан в 14-ом 
разряде КБК признак налога – 1, пени – 21, штрафа – 3;

•	 неверно указаны реквизиты ИФНС;
•	 неверно указан ОКТМО;
•	 не заполнены поля «Статус налогоплательщика», «Основание платежа», «Нало-

говый период».  
Подобные ошибки и отсутствие в платежном документе заполненных полей не 

позволяют однозначно распределить платеж, что приводит к несвоевременному по-
ступлению платежей в соответствующий бюджет и влияет на качество мероприятий 
по урегулированию задолженности. 

Межрайонная инспекция ФнС россии № 24 
по Свердловской области

«Личный кабинет ИП»

Отчет по контролируемым 
сделкам за 2015 год

В соответствии со статьей 105.16 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее НК РФ) налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о со-
вершенных ими в календарном году контролируемых сделках, указанных в статье 
105.14 НК РФ. Статьей 105.14 НК РФ установлено, что контролируемыми сделка-
ми признаются сделки между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, 
предусмотренных указанной статьей). Сведения о контролируемых сделках за 2015 
год необходимо представить  в срок не позднее 20 мая 2016 года.

Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в 
налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в кален-
дарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведом-
ления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, влечет 
взыскание штрафа в размере 5 000 рублей - статья 129.4 НК РФ. 

Межрайонная инспекция ФнС россии № 24 
по Свердловской области

Межрайонная инспекция № 32 проводит 
«горячую линию» по теме:

«Преимущества личного кабинета налогоплательщика  юридического лица»
08.06.2016 с 10-00 до 12-00
по телефону (343) 325-90-60
на ваши вопросы ответит начальник отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области Светлана Евгеньевна 
Тарунтаева. 

Узнайте заранее о долге!
Межрайонная инспекция № 32 предлагает подключиться к сервису 

«Личный кабинет Юридического Лица». 
Узнать подробную информацию о переплатах и задолженностях!

Подключитесь – это бесплатно и просто!
Подробная  информация - тел. 8-800-222-222-2, 

сайт nalog.ru
вкладка «Электронные сервисы» «Личный кабинет налогоплательщика-ЮЛ»

               

Интернет-Анкетирование!
Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.ru. предлагает   принять участие в Интернет – анке-
тировании. Оставить свое мнение о работе налоговых органов можно с помощью 
сервиса «Анкетирование». 

Межрайонная иФнС россии № 25
по Свердловской области

Рекомендуем подключиться к Интер-
нет-сервису «Личному кабинету налого-
плательщика индивидуального предпри-
нимателя», который размещен на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) и позволяет 
получать актуальную информацию: све-
дения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; информация обо 
всех постановках на учет в налоговых 
органах; показатели расчетов с бюдже-
том в целом и в разрезе налогов, инфор-
мация о налоговых обязательствах и о 
предстоящих платежах, информация о 
документах и операциях, формирующих 
состояние расчетов с бюджетом; инфор-
мация об урегулированной задолжен-
ности (отсроченной, рассроченной, ре-
структурированной, инвестиционному 
налоговому кредиту); информация об 

исполненных решениях на зачет и воз-
врат переплаты, о принятых решениях 
об уточнении платежа; информация о 
неисполненных налогоплательщиком 
требованиях науплату налога и других 
обязательных платежей; информация о 
мерах принудительного взыскания за-
долженности; информация о недоимке, 
задолженности по пеням и штрафам, 
признанных безнадежными к взыска-
нию и списанных в соответствии с ре-
шением налогового органа на основании 
статьи 59 НК РФ и приказа ФНС России 
от 19.08.2010 №ЯК-7-8/393@; сведения о 
применяемой системе налогообложения; 
информация о ходе проведения каме-
ральных проверок. 

Межрайонная иФнС россии № 25 
         по Свердловской области 
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235 000 бизнесменов 
стали «уголовниками» 
в 2015 году.  
Чего ждать в 2016?

Я практически в 95 % слу-
чаев использую в своих 

публикациях официальную ста-
тистику, официальную норма-
тивную базу.

Что ж, вот у меня в руках 
справка по количеству возбуж-
денных уголовных дел за 2015 
год в сравнении с 2014 годом. Эту 
справку Генпрокуратура Россий-
ской Федерации предоставила 
уполномоченному по защите 
прав предпринимателей Борису 
Титову. Из справки генпроку-
ратуры следует, что количество 
уголовных дел, возбужденных в 
прошлом году,  выросло на 22% 
(по сравнению с 2014 г.).

Сам по себе рост на 22% нам 
ни о чем не говорит. Нам гово-
рит другая цифра, которая есть 
в справке Генпрокуратуры. Ко-
личество уголовных дел, воз-

бужденных против бизнесме-
нов, по экономическим статьям, 
выросло (ВНИМАНИЕ!) до 234 
600. Почти 235 000 уголовных 
дел. Это, ребята, сумасшедший 
дом. Владимир Владимирович 
Путин сказал, что «в 83% случа-
ев возбуждение уголовного дела 
приводит к разорению бизнес-
менов». То есть их попрессовали, 
обобрали и отпустили.

Другое дело, что бизнесмены 
наши все еще умеют решать во-
просы и умеют договариваться 
на месте. Поэтому до суда до-
ходит меньше четверти возбуж-
даемых уголовных дел. Но даже 
здесь наблюдается тенденция к 
росту. За первое полугодие 2015 
года (за 2015 год целиком стати-
стики пока еще нет) в суды было 
передано почти на 7% больше 
уголовных дел, чем за аналогич-
ный период 2014 года.

В свою очередь, уважаемые 
коллеги, глава Следственного ко-
митета Александр Бастрыкин со-
общил нам радостно, не моргнув 
глазом, что число уголовных дел, 

возбужденных по фактам укло-
нения от уплаты налогов, в 2015 
году возросло на 68%.

Еще одна «радостная» но-
вость: в ближайшее время будет 
принят в окончательном чтении 
закон, согласно которому вво-
дится дополнительная уголовная 
ответственность за неуплату и 
не администрирование страхо-
вых взносов.

А администрирование всего 
этого передается налоговикам, а 
значит, проверки будут жестче. 
Следовательно, исходя из общих  
тенденций - количество уголов-
ных дел против бизнесменов бу-
дет только возрастать. Вероятно, 
на 250 тысячах уголовных дел мы 
не остановимся.

Кто-то скажет: «Ну, надо на-
водить порядок». Кто-то скажет: 
«Прокуратура, и Следственный 
комитет действуют в строгом со-
ответствии с законом, и так им, 
бизнесменам, и надо, пусть не 
нарушают закон».

Может быть, доля правды в 
этих словах и есть. Но только 

правда также заключается в том, 
что с помощью посадок, пода-
вления и безмерного контроля 
экономику страны мы не под-
нимем.

Да, я прекрасно знаю о том, 
что в Госдуме находится зако-
нопроект, в соответствии с ко-
торым, первые проверки со сто-
роны многих государственных 
структур будут заканчиваться 
даже не штрафами, а просто 
предупреждениями. Это пре-
красно. Это великолепная ини-
циатива нашего президента, ее 
необходимо поддержать, ее не-
обходимо внедрить в жизнь. НО! 
Эта инициатива не касается ни 
полиции, ни следователей, ни 
прокуроров.

А соответственно, уважаемые 
коллеги, способ справиться со 
всем этим только один – рабо-
тать легально. И понимайте, как 
хотите, но другого способа нет. 
Задача любого бизнесмена в 2016 
году будет сводиться только к 
тому,  чтобы  научиться работать 
легально без потерь для своего 
собственного кармана.

И вот об этом я детально, по 
шагам рассказываю на своих се-
минарах.

Я, к великому сожалению, 
других способов не попасть в эти 
250 тысяч (из которых 83% разо-
ряются) –   я не знаЮ. Поэто-
му, кому интересно, увидимся на 
ближайших семинарах.

Как обезопасить себя, свой 
бизнес и значительно снизить 
налоговую нагрузку я расскажу 
на ближайшем семинаре в Екате-
ринбурге.

«Как снизить налоги, обезопасить активы 
и повысить эффективность бизнеса»

Партия Пенсионеров сегод-
ня будирует важную про-

блему, которая станет чрезвычай-
но болезненной уже в ближайшие 
годы. Сегодня многим россиянам 
приходится кормить себя самим, 
не полагаясь на работодателей 
и государство. Это многомил-
лионная армия так называемых 
ипэшников (от аббревиатуры 
ИП, индивидуальный предпри-
ниматель). 

Данную категорию справедли-
во было бы назвать «пролетари-
атом» малого бизнеса, поскольку 
они, как правило, работают сво-
ими руками. Это и фермеры, и 
водители такси, и дальнобойщи-
ки. Это портные, парикмахеры 
и обувные мастера, электрики, 
сантехники... По терминологии 

пенсионного права все они - «са-
мозанятые плательщики пенсион-
ных взносов». Взнос, который они 
платят в ПФР (в 2016 г. - это 19 356 
руб.), за год позволяет заработать 
им примерно один пенсионный 
балл. В тоже время работник по 
традиционному трудовому дого-
вору с зарплатой 30 тыс. руб. по-
лучит порядка 4-5 баллов. С зар-
платой в 60 тысяч - 9 баллов.

Чтобы получить страховую 
пенсию по старости, человеку 

нужно иметь 30 баллов. А значит, 
у представителей малого бизне-
са есть риск вообще не получить 
ее (если работа была, например, 
только в качестве самозанятого 
и стаж получился менее 30 лет). 
Такому человеку грозит остаться 
лишь с социальной пенсией. И то 
на 5 лет позже остальных катего-
рий пожилых граждан. На вопрос 
«Что делать с этой массовой кате-
горией будущих пенсионеров?» 
ответа не существует.

Малому бизнесу -            
                 малую пенсию?

«Как снизить налоги, 
обезопасить активы и 
повысить эффективность 
бизнеса»
все подробности 
по телефону: 8 800 222 50 52

При помощи полученных 
на семинаре данных вы смо-
жете: 

 1. Снизить страховые взно-
сы за сотрудников с 30% до 
2,9 %. Узнаете, как полностью 
официально   оформлять со-
трудников и не переплачи-
вать при этом.

2. Снизить НДС практиче-
ски до 1-2 %.

3. Выводить ЗАКОННО на-
личность из бизнеса (любые 
суммы). 

Получите: 
Точные схемы контроля 

бухгалтера: на что смотреть, 
чтобы найти МИНУСЫ, из-
за которых вы теряете деньги.

узнаете:
1. Как давать отпор налогови-

кам при попытках доначислить 
вам лишнее (обмануть вас).

2. Как обезопасить себя, 
свои активы и бизнес в целом.

3. Как избежать наказания за 
прошлые «грехи» в 2016 году. 

4. Успешную судебную прак-
тику 2015 года и все «новин-
ки» в области законодатель-
ства.

записывайтесь 
прямо сейчас! 

Действуют скидки!
8 800 222  50 52
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Расстановка при-
оритетов – задача, с 
которой начинается 
управление време-
нем. Отрывок из 
книги «Пять правил 
выдающейся эффек-
тивности».

МатриЦа 
уПравления 
вреМенеМ

Матрица управления 
временем, созданная 

компанией  FranklinCovey, — 
одна из самых надежных кон-
цепций, помогающая людям 
распределять свое время и пред-
ставляющая целостное направ-
ление мышления. Она дает нам 
видение и позволяет принимать 
правильные решения относи-
тельно того,  чему посвятить 
время, внимание и энергию.

Матрица строится на основе 
взаимодействия между тем, что 
является срочным, и тем, что 
является важным. Эти понятия 
мы определяем так:
•	 Срочное: то, что кажется 

безотлагательным незави-
симо от того, влияет оно на 
результат или нет.

•	 Важное: то, что имеет серьез-
ные последствия для резуль-
тата.
Матрица управления време-

нем  показывает, что люди на-
правляют свое время, внимание 
и энергию в тот или иной ква-
драт в зависимости от срочно-
сти и важности дела.

КваДрат 1 — 
необхоДиМоСть

В квадрате 1 находится 
то, что одновременно и 

срочно, и важно. Он наполнен 
критически важными делами 
(такими как посещение вра-
ча), экстренными совещаниями, 
горящими проектами, неотлож-
ными проблемами и непредви-
денными событиями. Всем этим 
необходимо заниматься сейчас, 
иначе неизбежны серьезные по-
следствия. Именно поэтому мы 
называем данную часть матри-
цы квадратом необходимости. 
Такие дела и события свалива-
ются на вас неожиданно: звонок 

рассерженного клиента, сердеч-
ный приступ у родственника, 
выход из строя сервера, срочное 
требование босса или благопри-
ятная возможность, которая, 
если срочно не заняться ею, 
просто исчезнет.

Пребывание в квадрате 1 мо-
жет давать ощущение эффек-
тивности и энергичности, но 
слишком долгое пребывание в 
нем способно привести к выго-
ранию. Тот, кто отдает все вре-
мя разрешению кризисов и не-
отложных проблем,  постоянно 
испытывает сильный стресс  и 
растрачивает ментальную и 
творческую энергию. 

С инвестиционной точки 
зрения вы обычно получаете то, 
что вкладываете. Этот квадрат, 
по существу, безубыточен в от-
ношении внимания и энергии, 
которые в нем затрачиваются. 
Ваши героические усилия мо-
гут на какое-то время привлечь 
внимание окружающих, но если 
говорить в целом, то действия в 
данном квадрате не могут стать 
прочным основанием для дол-
госрочного успеха.

КваДрат 3 — 
отвлечение

Дела в квадрате 3 явля-
ются срочными, но не 

важными. Из-за срочности ка-
жется, что ими надо занимать-
ся немедленно, но в действи-
тельности, если этого не сде-

лать, серьезных последствий 
не будет. В этой части матрицы 
находятся неоправданные от-
влечения, ненужные отчеты, 
бесполезные совещания, не-
значительные проблемы дру-
гих людей, несущественные 
электронные письма, задачи, 
телефонные звонки, размеще-
ние постов в социальных сетях 
и т. д.

Многие подолгу находятся 
в квадрате 3, полагая, что по-
пали в квадрат 1. Однако они 
просто реагируют на все под-
ряд и путают движение с про-

грессом, а деятельность с до-
стижением. Тот, кто проводит 
много времени в этом квадра-
те, постоянно занят, но не ис-
пытывает удовлетворения. 

С точки зрения инвестиро-
вания времени и энергии здесь 
вы получаете меньше, чем 
вкладываете.

КваДрат 4 — 
беСПолезная 
трата

В квадрате 4 находится то, что 
не относится ни к срочно-

му, ни к важному. Мы называем 
его квадратом бесполезной тра-
ты. Попадать в него не стоит ни 
при каких условиях, но мы зача-
стую настолько выгораем, сража-
ясь с задачами в квадратах 1 и 3, 
что используем его как убежище. 
Именно там мы позволяем мозгу 
отключиться, а себе расслабиться, 
посмотреть телевизор, поиграть, 
побродить в интернете, посплет-
ничать и заняться прочей ерундой.

У того, кто проводит много вре-
мени в квадрате 4, возникает ощу-
щение апатии и бессмысленности. 
Если задержаться там надолго, то 
можно впасть в депрессию или 
даже в отчаяние. Мы можем чув-
ствовать угрызения совести, по-
нимая, что могли бы потратить 
время на более важные вещи, но 
для этого нам не хватает энергии. 
Конечно, от некоторых занятий 
можно получить сиюминутное 
удовольствие, но это — сурро-
гат. Он ничего не дает для нашей 
жизни, отношений и самооценки. 
Вложенные сюда время и энергия 
не приносят никакой отдачи.

КваДрат 2 — 
вЫДаЮщаяСя 
эФФеКтивноСть

Дела в квадрате 2 являются 
важными, но не срочны-

ми. Это квадрат выдающейся эф-
фективности, поскольку именно 
здесь вы принимаете ответствен-
ность за свою жизнь и делаете то, 
что действительно имеет значе-
ние с точки зрения удовлетворен-
ности и результатов. В квадрате 
2 находятся проактивная работа, 

высокоэффективные цели, твор-
ческое мышление, планирование, 
предупреждение проблем, вы-
страивание отношений, обучение 
и восстановление сил. В отличие 
от других квадратов, где дела сами 
находят вас, в квадрате 2 необхо-
димо делать осознанный выбор. 
Вам приходится использовать ло-
гическую часть мозга, чтобы вы-
делить наиболее важные вещи и 
заниматься ими.

Время, проведенное в квадра-
те 2, сокращает число кризисов и 
проблем в квадрате 1, поскольку 
вы целенаправленно занимаетесь 
планированием, подготовитель-
ной работой и предотвращением 
нежелательных событий. Пребы-
вание в квадрате 2 делает ваши 
отношения с окружающими бо-
лее здоровыми, поскольку вы 
совершенствуете их до того, как 
наступит катастрофа или кри-
тический момент. Вы обретаете 
уверенность и эффективность, 
потому что не оттягиваете до по-
следней минуты работу над клю-
чевым проектом. Вы понижаете 
уровень стресса, поскольку целе-
направленно сокращаете время, 
проведенное в квадратах 1, 3 и 4. 
Вы дольше сохраняете работоспо-
собность, поскольку заботитесь о 
здоровье и силах. А главное — вы 
каждый день продвигаетесь в де-
лах, которые действительно важ-
ны для вашей работы и жизни. В 
квадрате 2 выполняется наиболее 
содержательная, творческая и 
проактивная работа, которая ре-
ально влияет на ситуацию.

Подведем итог: время и энер-
гия, которые вы инвестируете в 
квадрат 2, приносят отдачу, ко-
торая намного, экспоненциаль-
но, превышает вложения. Вот 
почему это квадрат выдающейся 
эффективности.
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