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Информация для разумных решений

Для оформления подписки на журнал «Главная книга» вам достаточно позвонить по телефону: (8212) 29-15-51. 
ООО «КонсультантПлюсКоми», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108/3. Данное предложение не является офертой.
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Информация для умных решений

Всегда тяжело получать отказ, будь то дружес-
кая просьба или попытка договориться о дело-
вой встрече. Но для работников отделов продаж 
это -  неизбежная часть рабочего процесса. Что 
делать, если страх отказа влияет на душевное 
спокойствие и работоспособность – читайте 
в материале «Отказ как ресурс развития». Отде-
лы продаж всегда работают в двойном напря-
жении. Какие техники использовать, как стать 
увереннее в себе, как находить подход к людям 
– секреты талантливых продавцов региона най-
дете в рубрике «Опрос».

Продажи – это зачастую непросто, но чем 
сложнее вызов, тем больше азарта он пробужда-
ет. Не стоит сидеть сложа руки, ведь в конечном 
итоге успешные продажи – это активная жизнь 
компании, достойные денежные выплаты и но-
вые, иногда судьбоносные знакомства.

от редАКЦии

технологии, которые 
двигают бизнес

Эффективные продажи – залог успешного 
развития бизнеса. Но высокие коммерческие 
результаты невозможны без четкой системы 
управления и контроля продаж, а также без 
постоянной популяризации и продвижения 
продукта. Особый вопрос – необходимость 
руководителя отдела продаж контролировать  
своих подчиненных и мотивировать их на до-
стижение финансовых результатов. Как найти 
талантливых продавцов, выстроить процессы 
внутри отдела, побороть рутину, ускорить рабо-
ту сотрудников и работать с отказами – читайте 
в майском номере журнала.

Поиск и отбор специалиста по продажам - 
нелегкая задача, но с ней можно справиться 
успешно, если вы знаете, какой специалист 
нужен вашей организации, и владеете базовы-
ми инструментами оценки его компетенций. 
Статья «Критерии отбора» содержит подробный 
алгоритм: как найти эффективного продавца. 
Грамотное управление отделом продаж – залог 
высоких финансовых показателей, помогают 
организовать работу сотрудников планерки, их 
без преувеличения можно назвать универсаль-
ным инструментом для мотивации персонала. 
Только к любому процессу нужно подходить 
взвешенно. Как? Ответы есть в статье «О пользе 
планерок». 

Продажи невозможны без качественных 
коммуникаций. Как получить максимум инфор-
мации от потенциальных клиентов, выстроить 
общение на позитивной ноте и успешно завер-
шить продажу – читайте в материале «Продать 
за 60 секунд». Клиенты покупают у тех, кому 
доверяют, как правильно выстроить отноше-
ния и не перегнуть палку – смотрите в статье 
«Маркетинг доверия». Итак, вы нашли контакт 
с клиентом и даже совершили первую продажу. 
Как перевести ее в долгосрочное сотрудничест-
во? Свои рекомендации дает автор статьи «При-
чины остаться». 
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Обзор подготовлен экспертами 

Консультант Коми
новости ПРАВО

дополнительные требования к программному обеспечению
Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 N 325 «Об утверждении дополнительных требований 
к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых 
включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила 
формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных»

новое для автомобилистов
Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 N 333 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090»

Определены требования к про-
граммам для ЭВМ и базам данных, 
сведения о которых включены 
в реестр российского программного 
обеспечения, правила формирова-
ния и ведения которого утверждены 

Начинающим водителям запреща-
ется осуществлять при буксировке 
управление буксирующими транс-
портными средствами. Кроме того, 
их ограничат в перевозке людей на 
мотоцикле и мопеде. Мотоциклам 
теперь разрешается движение вне 
населенных пунктов на автомагист-
ралях со скоростью не более 110 км/ч.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 16.11.2015 
N 1236. Дополнительные требования 
коснутся состава и функциональных 
характеристик программного обес-
печения, предназначенного в том 

Отсутствие знаков «Автопоезд», 
«Шипы», «Перевозка детей», «Глухой 
водитель», «Учебное транспортное 
средство», «Ограничение скорости», 
«Опасный груз», «Крупногабаритный 
груз», «Тихоходное транспортное 
средство», «Длинномерное транс-
портное средство» и «Начинающий 
водитель» на транспортном средс-

тве теперь является основанием 
запрета на эксплуатацию транс-
портных средств. Напоминаем, что 
в соответствии с частью 1 статьи 12.5 
КоАП РФ управление транспортным 
средством, эксплуатация которого 
запрещена, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

числе для автоматизации функций 
работников федеральных органов 
исполнительной власти и государс-
твенных внебюджетных фондов 
РФ при выполнении должностных 
обязанностей.
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ПРАВО новости

восстановительный ремонт – в приоритете
Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

При возмещении вреда устанавлива-
ется приоритет восстановительного 
ремонта поврежденного ТС над страхо-
вой выплатой. 

Предусматривается, что после ос-
мотра поврежденного ТС страховщик 
теперь преимущественно выдает стра-
хователю направление на ремонт на 
станцию технического обслуживания 
(СТО). Требованиями к организации 
восстановительного ремонта являются 
в том числе:
— срок проведения восстановительно-
го ремонта поврежденного ТС (но не 
более 30 рабочих дней со дня представ-
ления потерпевшим такого ТС на СТО 
или передачи такого ТС страховщику 
для организации его транспортировки 
до места проведения восстановитель-
ного ремонта);
— критерии доступности для потер-
певшего места проведения восстано-
вительного ремонта поврежденного 
ТС (при этом по выбору потерпевшего 
максимальная длина маршрута, про-
ложенного по дорогам общего пользо-
вания от места ДТП или места житель-
ства потерпевшего до СТО, не может 
превышать 50 км, за исключением 
случая, если страховщик организовал 
и (или) оплатил транспортировку 
поврежденного ТС до места прове-
дения восстановительного ремонта 
и обратно);
— требование по сохранению гаран-
тийных обязательств производителя 
ТС (восстановительный ремонт ТС, 
с года выпуска которого прошло менее 
2 лет, должен осуществляться СТО, 
являющейся юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированными на территории 
РФ и осуществляющими сервисное 
обслуживание таких ТС от своего 
имени и за свой счет в соответствии 
с договором, заключенным с произво-
дителем и (или) импортером (дистри-
бьютором) ТС определенных марок).

При проведении восстановитель-
ного ремонта не допускается исполь-
зование бывших в употреблении или 
восстановленных комплектующих из-
делий (деталей, узлов, агрегатов), если 
в соответствии с единой методикой 
определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении 
поврежденного ТС требуется замена 
комплектующих изделий (деталей, 
узлов, агрегатов). Иное может быть оп-
ределено соглашением страховщика 
и потерпевшего.

Устанавливается перечень случаев, 
в которых осуществляется страховая 
выплата:
— в случае, если ни одна из СТО, 
с которыми у страховщика заключен 
договор по организации восстанови-
тельного ремонта, не соответствует 
установленным правилами ОСАГО 
требованиям к организации восста-
новительного ремонта в отношении 
конкретного потерпевшего и потер-
певший не согласен на проведение 
ремонта на иной СТО;
— в случае полной гибели ТС;
— в случае смерти потерпевшего или 
причинения ему тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью;
— в случае, если стоимость восстано-
вительного ремонта превышает стра-
ховую сумму или лимит по «европро-
токолу»;

— в случае, если потерпевший являет-
ся инвалидом;
— в случае признания всех участни-
ков ДТП ответственными при отказе 
от осуществления доплаты за ремонт;
— при наличии соглашения меж-
ду страхователем и страховщиком 
и в ряде других случаев.

Минимальный гарантийный срок 
на работы по восстановительному 
ремонту поврежденного ТС составляет 
6 месяцев, а на кузовные работы и ра-
боты, связанные с использованием ла-
кокрасочных материалов, 12 месяцев.

При возмещении вреда в случае 
нарушения установленного срока про-
ведения восстановительного ремонта 
поврежденного ТС или срока, согла-
сованного страховщиком и потерпев-
шим и превышающего установленный 
срок проведения восстановительного 
ремонта поврежденного ТС, стра-
ховщик за каждый день просрочки 
уплачивает потерпевшему неустойку 
(пеню) в размере 0,5% от определенной 
суммы страхового возмещения, но не 
более суммы такого возмещения.

В случае выявления Банком Рос-
сии неоднократного (2 и более раз) 
в течение одного года нарушения 
страховщиком обязательств по восста-
новительному ремонту, в том числе 
обязанностей по его организации 
и (или) оплате, Банк России вправе 
принять решение об ограничении 
осуществления таким страховщиком 
возмещения причиненного вреда 
в натуре на срок до одного года.

Новые правила применяются к до-
говорам ОСАГО, заключенным после 
28 апреля 2017 года.
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ПРАВОновости Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

права трудящихся
Конвенция N 175 Международной 
организации труда «О работе на 
условиях неполного рабочего 
времени» (заключена в г. Женеве 
24.06.1994); Федеральный закон от 
02.03.2016 N 36-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о работе на условиях 
неполного рабочего времени 
(Конвенции N 175)»

что изменится для авиапассажиров?
Информация  Роспотребнадзора от 05.04.2017 «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок»

Для РФ действует Конвенция о работе 
на условиях неполного рабочего 
времени, принятая 24 июня 1994 года 
в Женеве.

Конвенция предусматривает при-
нятие мер для того, чтобы трудящие-
ся, занятые неполное рабочее время, 
пользовались такой же защитой, как 
и находящиеся в сравнимой ситу-
ации трудящиеся, занятые полное 
рабочее время, в отношении:
— права на организацию, права на 
ведение коллективных переговоров 
и права на деятельность в качестве 
представителей трудящихся;
— безопасности и гигиены труда;
— дискриминации в области труда 
и занятий.

Кроме того, в соответствии с Кон-
венцией трудящимся, занятым 
неполное рабочее время, должны быть 
предоставлены условия, эквивалент-
ные тем, которые имеют трудящиеся, 
занятые полный рабочий день и на-
ходящиеся в сравнимой ситуации, 
в следующих областях:
— защита материнства;
— прекращение трудовых отноше-
ний;
— ежегодный оплачиваемый отпуск 
или оплачиваемые праздничные дни;
— отпуск по болезни.

Согласно Федеральному закону от 
03.04.2017 N 52-ФЗ Россия присоедини-
лась к Монреальской конвенции 1999 
года об унификации правил междуна-
родных воздушных перевозок, которую 
ратифицировали уже более 120 стран.

Роспотребнадзор сообщает, что 
приведение воздушного законода-
тельства в соответствие с нормами 
Монреальской конвенции значитель-
но улучшит права потребителей услуг 
в сфере пассажирских авиаперевозок 
за счет повышения верхнего преде-
ла выплачиваемых компенсаций за 
нарушения правил перевозки.

Если по нормам Воздушного 
кодекса РФ ответственность компа-
нии за ущерб из-за задержки рейса 
составляет 1875 рублей за каждый час 
задержки (но не более 50% от стои-
мости билета), то по новым правилам 
компенсация будет ограничиваться 
не половиной стоимости билета, 
а суммой в 332 тыс. рублей.

Размер компенсации при утрате 
перевозчиком багажа в настоящее 
время не может превышать 600 
рублей за 1 кг (для багажа) и 11 000 
рублей для ручной клади в случае, 
если стоимость багажа не может быть 
точно установлена. По Монреальской 
конвенции ответственность перевоз-
чика в случае уничтожения, утери, 
повреждения или задержки ограни-
чивается суммой около 78 тыс. рублей 
в отношении каждого пассажира.

Размер компенсации в случае 
причинения вреда жизни и здоровью 
пассажира по Воздушному кодексу РФ 
не может составлять более 2 млн. руб.   
Монреальская конвенция повыша-
ет указанный предел почти в 4 раза 
и предусматривает, что в отношении 
вреда жизни и здоровью пассажира, 
если он не превышает сумму около 
7,8 млн. рублей, перевозчик не может 
исключать или ограничивать свою 
ответственность.
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размер госпошлины 
утвердили
Федеральный закон от 03.04.2017 
N 57-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 333.21 и 333.22 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»

без ндфЛ
Письмо Минфина России от 20.02.2017 N 03-04-06/10021

только российские права
Федеральный закон от 23.05.2015 N 130-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон от 07.05.2013 N 92-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»

С 4 мая госпошлина за обжалование по 
АПК РФ определений об отказе в приня-
тии иска составит 3000 руб.

Опубликован закон о таком размере 
госпошлины при подаче апелляци-
онных, кассационных жалоб на опре-
деления арбитражного суда об отказе 
в принятии иска, заявления.

По закону сумма в 3000 руб. – это 
половина размера госпошлины, которая 
уплачивается при подаче иска неиму-
щественного характера. Столько же 
придется заплатить за апелляционное, 
кассационное обжалование определе-
ний об отказе в принятии заявления 
о выдаче судебного приказа.

Если на перечисленные выше опре-
деления подается надзорная жалоба, 
госпошлина составит 6000 руб. В таком 
размере госпошлина уплачивается при 
подаче иска неимущественного характера.

Напомним, с 20 декабря прошлого 
года арбитражные суды получили право 
отказывать в принятии иска или заяв-
ления, если на то имеются основания. 
Определения об отказе можно обжа-
ловать, однако было неясно, в каком 
размере уплачивать госпошлину. Такая 
же ситуация сложилась с обжаловани-
ем определений об отказе в принятии 
заявления о выдаче судебного приказа. 
Когда закон начнет действовать, эти 
вопросы разрешатся.

Оплата проезда в отпуск работника 
юрлица, расположенного на Крайнем 
Севере, не облагается НДФЛ.

В письме Минфин напомнил, что 
при расчете НДФЛ юрлицам нужно 
руководствоваться сложившейся су-
дебной практикой, подтверждающей 
правомерность неначисления налога.

Из разъяснения ведомства следует, 
что оплата проезда сотрудника в от-
пуск и обратно организацией, которая 
расположена на Крайнем Севере 
и в приравненных к нему местнос-
тях, не облагается НДФЛ. При этом 
налог не нужно исчислять даже в том 
случае, если работодатель согласно 
коллективному договору, локальным 

С 1 июня 2017 года вступает в силу нор-
ма Федерального закона от 07.05.2013 N 
92-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О безопасности дорож-
ного движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Она предусматри-
вает, что управление транспортными 

средствами на основании иностран-
ных национальных или международ-
ных водительских удостоверений при 
осуществлении предпринимательской 
и трудовой деятельности, непосредс-
твенно связанной с управлением 
транспортными средствами, не допус-
кается.

нормативным актам, трудовым дого-
ворам оплачивает проезд чаще одного 
раза в два года. Аналогичные разъяс-
нения Минфин уже издавал.

Напомним, что по ТК РФ работ-
ники организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют 
право на оплату один раз в два года за 
счет средств работодателя стоимости 
проезда и провоза багажа в пределах 
России к месту использования отпус-
ка и обратно.
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выплаты после сокращения 
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2017 N 69-КГ16-18

ВС РФ пояснил, когда средний зарабо-
ток нужно платить свыше трех меся-
цев со дня сокращения работника.

Позиция ВС РФ может помочь ор-
ганизациям, находящимся в районах 
Крайнего Севера или приравненных 
к ним местностях, оспорить решение 
органа службы занятости.

По ТК РФ только в исключительных 
случаях средний заработок сохраня-
ется за четвертый, пятый и шестой 
месяцы со дня увольнения из таких 
северных организаций. Правило 
касается увольнений в связи с ликви-
дацией организации, сокращением 
численности или штата.

ВС РФ указал, что исключительный 

случай может быть связан, например:
— с социальной незащищенностью 
уволенного работника;
— отсутствием у него средств к сущес-
твованию;
— наличием на иждивении нетрудос-
пособных членов семьи.

По мнению ВС РФ, орган службы 
занятости должен установить эти или 
иные аналогичные обстоятельства, 
чтобы принять решение о сохране-
нии среднего заработка.

Если соблюдены лишь формальные 
условия — своевременное обращение 
в орган службы занятости и факт не-
трудоустройства, этого недостаточно.

Верховный суд начал активно при-

менять указанный подход с января 
этого года (например, в Определении 
N 69-КГ16-12).

Руководствуясь позицией ВС РФ, 
работодатель может попытаться оспо-
рить решение органа службы занятос-
ти. Если исключительность случая не 
будет подтверждена, есть все шансы, 
что суд поддержит работодателя.

Отметим, КС РФ еще в 2012 году 
отмечал: орган службы занятости не 
вправе действовать произвольно, при-
знавая или не признавая случай ис-
ключительным. Эта позиция касалась 
не северных, а всех остальных органи-
заций и сохранения среднего заработ-
ка за третий месяц после увольнения.

решаем до суда
Проект федерального закона N 
1114997-6 «О внесении изменения 
в статью 14.1 Федерального за-
кона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств»

Законопроектом предлагается уста-
новить досудебный порядок урегули-
рования споров между страховыми 
организациями (профессиональными 
участниками) при осуществлении ме-
ханизма прямого возмещения убыт-
ков, возникших в результате дорожно-
транспортного происшествия.

Так, при возникновении спора 
о возмещении подобных убытков 
предлагается рассматривать такой 
спор комиссией, образованной 
в профессиональном объединении 
страховщиков, в течение 20 кален-
дарных дней, за исключением не-
рабочих праздничных дней, со дня 
поступления заявления.

В случае несогласия страховщика 
с решением комиссии такое реше-
ние может быть оспорено в арбит-
ражном суде.
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новые критерии для обманутых дольщиков

Приказ Минстроя России от 12.08.2016 N 560/пр «Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра 
пострадавших граждан»
Вступает в силу 30 июня 2017 года.

Гражданин теперь включается в ре-
естр «обманутых дольщиков» при 
соответствии новым критериям. 
Такими критериями являются:
— неисполнение застройщиком 
обязательств по договору в течение 
более 9 месяцев с даты, установленной 
в договоре, при отсутствии прироста 
вложений в незавершенное строитель-
ство в течение двух отчетных периодов 
согласно отчетности застройщика об 
осуществлении деятельности, связан-
ной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства;
— привлечение застройщиком про-
блемного объекта денежных средств 
гражданина в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2004 N 214-
ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
— надлежащее исполнение граждани-
ном - участником долевого строитель-
ства обязательств по договору участия 
в долевом строительстве проблемного 
объекта;
— неисполнение застройщиком 
проблемного объекта обязательств по 
передаче жилого помещения участни-
ку долевого строительства;
— отсутствие правопреемника за-
стройщика, к которому может быть 
заявлено требование об исполнении 
обязательств застройщика по догово-
ру участия в долевом строительстве;
— необеспечение обязательств 
застройщика по договору участия 
в долевом строительстве, обеспе-
ченному поручительством банка 

или страхованием гражданской 
ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения участнику доле-
вого строительства по договору, либо 
осуществление выплаты по договору 
участия в долевом строительстве, 
обеспеченному поручительством 
банка или страхованием гражданс-
кой ответственности застройщика, 
не может быть осуществлено ввиду 
ликвидации соответствующей кре-
дитной или страховой организации;
— отсутствие заявителя в реестре 
пострадавших граждан в отношении 
того же и (или) иного проблемного 
объекта.

Решение о включении гражданина 
в реестр принимается контролиру-

ющим органом на основании заяв-
ления пострадавшего гражданина 
с приложением копий документа, 
удостоверяющего личность; договора 
долевого участия; платежных доку-
ментов; вступившего в законную силу 
решения суда о включении требова-
ний дольщика в реестр требований 
кредиторов (при наличии).

Приводятся рекомендуемые формы 
заявления пострадавшего о включении 
в реестр; расписки о принятии доку-
ментов к рассмотрению и уведомления 
о включении (об отказе во включении) 
в реестр пострадавших граждан.

Признан не подлежащим приме-
нению Приказ Минэкономразвития 
России от 20.09.2013 N 403, которым 
были утверждены ранее действовав-
шие критерии.
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фото прилагается
Проект Федерального закона N 67129-7 «О внесении изменений в статью 94 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Госзаказчиков могут обязать прила-
гать фото этапов выполнения контрак-
та к отчету о его исполнении.

Проект с такими поправками к За-
кону N 44-ФЗ находится на рассмотре-
нии Госдумы. Сейчас у заказчиков нет 
обязанности прилагать к отчету фото-
графии этапов исполнения контракта.

По проекту результаты фотофик-
сации этапов исполнения контракта 
нужно будет прилагать к отчету, если 
предметом контракта является стро-
ительство, капремонт, реконструкция 
объекта капстроительства. Приклады-
вать фотографии надо будет к отчету 
об исполнении контракта в целом. 
Также, если контракт предусматривает 

ЗАКОНОПРОЕКТновости

отдельные этапы его исполнения, фото 
необходимо будет приложить и к отче-
ту о результатах отдельного этапа.

Можно предположить: если проект 
станет законом, для выполнения 
обязанности заказчикам придется 
включать в контракты новое условие. 
Оно должно будет предусматривать 
обязанность исполнителя контракта 
производить фотофиксацию этапов 
его исполнения и передачу снимков 
заказчику.

В настоящее время заказчик прила-
гает к отчету следующие документы:
— экспертное заключение, если заказ-
чик привлекал экспертов, экспертные 
организации;

— документ о приемке результатов 
исполнения или иной определенный 
законодательством РФ документ.

По мнению авторов проекта, 
планируемые изменения позволят 
выявить дефекты на ранних эта-
пах при строительстве объектов для 
государственных и муниципальных 
нужд. Кроме того, у заказчика поя-
вится возможность устранить такие 
дефекты.

Полагаем, за неразмещение в ЕИС 
фотографий этапов исполнения 
контракта как приложений к отчету 
будет грозить штраф. Например, для 
должностных лиц заказчика штраф 
составит 50 тыс. руб.

фото с сайта sovetodrom.ru
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Активный регион
Распоряжение Правительства РК от 04.04.2017 N 162-р «Об интернет-портале 
«Активный регион Республика Коми»

дети из республики поедут в «Артек», «орленок» и «смену»
Приказ Минобрнауки Республики Коми от 13.03.2017 N 199 «Об организации работы с федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек», фе-
деральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр 
«Орленок», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский де-
тский центр «Смена»

Для обеспечения обратной связи 
и учета мнения населения при осу-
ществлении деятельности органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Республи-
ки Коми начал работу интернет-пор-
тал «Активный регион Республика 
Коми» (signal.rkomi.ru). Админист-

Путевки в федеральные центры выде-
ляются с целью поощрения и подде-
ржки талантливых и одаренных детей, 
добившихся успехов в общественной 
деятельности и учебе, а также победите-
лей соревнований, смотров, олимпиад, 

РЕСПУБЛИКА КОМИ новости

рация Главы РК определена органом 
исполнительной власти Республики 
Коми, отвечающим за его организа-
ционное и оперативное управление.

Сообщения пользователей, 
поступающие на Портал, являются 
обязательными для рассмотрения 
и принятия необходимых мер 

конкурсов, фестивалей в области куль-
туры, искусства, науки, спорта и т.д.

Определены порядок подбора детей 
в федеральные центры, направления 
и сопровождения группы.

Утверждено положение об ответс-

всеми органами исполнительной 
власти региона, к чьей компетенции 
относится соответствующее сооб-
щение. Также определены порядок 
обработки сообщений пользовате-
лей, обработки ответов на сообще-
ния, анализ результатов обработки 
и ответов на них.

твенном операторе по организации 
работы с ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек», ФГБОУ «Все-
российский детский центр «Орле-
нок», ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Смена».
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Администрация Главы Республики Коми:

загранпаспорт через интернет
Оформить загранпаспорт теперь 
легко и быстро. Сделать это можно 
в удобное время, без длинных очере-
дей и предотпускной нервотрепки 
через портал gosuslugi.ru. 

Для получения госуслуги следует 
зарегистрироваться на едином пор-
тале государственных услуг (ЕПГУ) 
gosuslugi.ru или портале государствен-
ных и муниципальных услуг Респуб-
лики Коми (РПГУ) pgu.rkomi.ru. 

Подчеркнем, что оформление 
загранпаспорта относится к спект-
ру госуслуг, для заказа которых вам 
нужно получить подтвержденную 
учетную запись. 

«Итак, вы готовитесь к выезду за 
пределы России. Своевременно про-
верьте срок действия загранпаспорта. 
Если он истек – вариантов ваших 
действий может быть два: оформить 
новый по старинке либо в современ-
ном режиме», - отметил заместитель 
Руководителя Администрации Главы 

РК – начальник Управления массовых 
коммуникаций, информатизации 
и связи Евгений Морозов. 

Недостатки первого пути оче-
видны. Это долгая и изнурительная 
живая очередь, в которой всегда все 
путаются, нервничают и устают. Это 
отсутствие возможности оплатить 
госпошлину на месте. И весьма огра-
ниченное время работы учреждения, 
принимающего документы.

«Удобство использования интерне-
та – это возможность подать доку-
менты в любой день и в любое время 
суток, не выходя из дома. А также 
– это экономия самого драгоценного: 
нервов и времени, - уточнил Евгений 
Морозов. - Ведь вся процедура подачи 
заявки через портал не займет больше 
получаса».

Три шага
Итак, у вас есть подтвержденная учет-
ная запись, то есть вы авторизованы 

на портале. До заветной цели – всего 
три шага. 

Первый: заходите на единый пор-
тал государственных услуг (gosuslugi.
ru) в раздел «Каталог услуг» через 
основное меню. 

Второй: выбираете услугу «Загра-
ничный паспорт» в категории «Пас-
порта, регистрации, визы». 

Третий: заполняете интерактив-
ную форму подачи заявления. Это 
предельно просто, поскольку формат 
анкетный: вам нужно вписать ваши 
персональные данные в предложен-
ные строки. 

Самое главное – определитесь, 
старого или нового образца нужен 
документ. Если нового, тогда придется 
лично донести документы в течение 
ближайших 14-ти дней по месту 
получения паспорта, если старого – 
этого не требуется.

Обратите внимание на поля: серые 
означают автозаполнение самим 
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порталом, белые предусматривают за-
полнение информации вами. Кстати, 
находясь в одном населенном пункте, 
вы можете оформить получение пас-
порта в любом другом.

Что касается снимка, можете схо-
дить в фотоателье, а можете выбрать 
из своих свежих: критерии четко 
обозначены. Если ваш кадр подходит, 
скачиваете его в анкету и подгоняе-
те по размеру (программа понятна 
в применении).

Еще один нюанс. У вас под рукой 
должна быть ваша трудовая книжка 
или копии ее страниц, поскольку 
в анкете нужно заполнить графы всех 
мест работы за последние десять лет.

После того, как все поля заполните, 
на экране появится образец согласия 
на обработку персональных данных. 
Ставите галочку в окошке «согласен». 
А затем выбираете тип уведомле-
ния: вы его получите, когда система 
примет вашу заявку – по смс либо 
в личном кабинете портала.

«Относительно обязательной гос-
пошлины: для вашего удобства эта 

Государственная инспекция труда в РК:

фото нарушений на стройках можно отправлять в роструд

Роструд запустил приложение для фо-
тофиксации нарушений на стройках.

 Пользователям мобильных телефо-
нов доступно бесплатное приложение 
«Я –инспектор», позволяющее любому 
гражданину, заметившему нару-
шение охраны труда на строитель-
ной площадке, угрожающее жизни 
и здоровью, зафиксировать его на свой 
телефон и сообщить об этом в Роструд. 
Приложение размещено на площад-
ках наиболее популярных магазинов 
приложений для смартфонов Google 
Play и App Store. 

  «На протяжении последних лет 
сохраняется устойчивая тенденция 
к сокращению числа погибших на 
производствах. Вместе с тем в опре-
деленных отраслях число погибших 
остается на высоком уровне. Одной 

из таких наиболее опасных для 
жизни и здоровья работников сфер 
деятельности является строительство, 
– сообщил заместитель руководителя 
Роструда Михаил Иванков. – Новое 
мобильное приложение Роструда 
направлено на то, чтобы навести по-
рядок на строительных площадках».

  Данное приложение интегрирова-
но с уже успешно функционирующим 
на портале «Онлайнинспекция.рф» 
сервисом «Сообщить о проблеме». То 
есть обращение гражданина и фото, 
в том числе информационного щита 
застройщика, будут направляться на 
рассмотрение в территориальный ор-
ган Роструда в регионе. При наличии 
соответствующих оснований будет 
инициироваться проверка изложен-
ных в обращении фактов, принимать-

ся меры по устранению выявленных 
нарушений и привлечению винов-
ных в них лиц к ответственности. 

В ходе разработки приложения 
Рострудом были проанализированы 
наиболее травмоопасные наруше-
ния и выбраны те, которые может 
заметить гражданин, не являющийся 
работником и не находящийся непос-
редственно на стройке. «На первом 
этапе работы приложения планирует-
ся провести кампанию по выявлению 
и устранению таких нарушений, как 
отсутствие у работников касок при 
проведении строительных работ, 
работа на высоте без защитных 
ограждений и страховки, а также 
отсутствие ограждений строительных 
площадок», – рассказал заместитель 
руководителя Роструда.

процедура возможна также прямо на 
портале через онлайн-сервисы элек-
тронной оплаты, - уточнил Евгений 
Морозов. - Чек с этого года предостав-
лять по месту получения загранпас-
порта в доказательство перечисления 
денег больше не требуется».

Вне общего потока
Когда вы получите приглашение 
на получение заветного документа, 
в управлении по вопросам миграции 
МВД по региону или ином органе по 
его выдаче выстаивать общую очередь 
вам не придется. Тем, кто оформил 
заказ загранпаспорта через портал 
госуслуг, его вручат вне общего потока 
посетителей.

«В нашей республике оформление 
загранпаспорта в электронном виде 
набирает обороты, и это радует, пото-
му что все больше северян переходят 
на современный бесконтактный 
с чиновниками режим получения 
госуслуг», - резюмировал Евгений 
Морозов. По его словам, за 2016 год 
виртуальный формат предпочли 

свыше тысячи жителей Коми, что 
почти в два раза больше аналогичного 
периода 2015-го.

В завершение напомним, что для 
контроля за всеми своими действи-
ями, движением заявлений и иной 
информации вы можете следить 
при помощи сотового телефона 
благодаря мобильному приложению 
«Госуслуги».

А если у вас нет возможности 
или желания оформить эту и другие 
госуслуги самостоятельно, вы всегда 
можете обратиться в Центр «Мои 
Документы», где вам в этом опера-
тивно помогут квалифицированные 
специалисты.

Существенный бонус от государства – 30% скид-
ка на госпошлину при заполнении заявления и 
оплате через портал госуслуг. На данный момент 
эта возможность реализована для услуг: полу-
чение или замена водительского удостоверения, 
регистрация транспортного средства, государс-
твенная регистрация брака, регистрация растор-
жения брака. Предполагается, что с середины 
2017 года скидка также будет распространяться 
на услугу по оформлению загранпаспорта.
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Критерии отбора
Одна из самых дефицитных профессий на современном рынке 
труда – специалист по продажам. Нет, желающих попробовать 
свои силы на этом поприще много, ведь «барьеры входа» в 
профессию низкие: не требуется специального образования, 
иногда даже необязателен опыт работы; но крутых 
специалистов, которые способны играючи продать пляжные 
тапочки эскимосу, днем с огнем не сыщешь. Если перед вами 
стоит задача найма эффективного «продажника», предлагаю 
воспользоваться следующими советами.

юлия Канева, 
председатель комите-
та по осуществлению 
проектов Коми регио-
нального экспертного 
управленческого со-
общества КРЭУС

стрессоустойчивый, коммуникабель-
ный сотрудник; требования к степени 
проявления данных качеств будут 
гораздо ниже, если в задачи новичка 
не будет входить развитие клиент-
ской базы.

Если проанализировать типичные 
требования, предъявляемые к соис-
кателям на позицию «менеджер по 
продажам», то мы увидим, что работо-
дателям, прежде всего, важен человек 
и его характер и только потом все 
остальное: образование, опыт работы.  
Далеко не в каждом объявлении вы 
найдете требование знать техноло-
гии продаж; навыков работы на ПК, 
в том числе в «1С». Таким образом, 
в портрете соискателя акцент сме-
щается на личные качества. Назовем 
семь ключевых требований, которые 
формируют эмоциональную предрас-
положенность к продажам:
— коммуникативные навыки;
— грамотная речь;
— целеустремленность (ориентация 
на результат);
— активная жизненная позиция;
— навыки ведения переговоров;
— ответственность;
— стрессоустойчивость.

модель, а, скорее всего, подготови-
тесь к покупке и суммируете свои 
ожидания, определив габариты, цвет, 
производителя, максимальную цену, 
требования к энергоэффективности 
и полезному функционалу. Таким 
образом, вы сформулируете критерии 
отбора, руководствуясь которыми 
купите то, что нужно именно вам, а не 
то, что нужно реализовать продавцу-
консультанту.

Итак, на первом этапе мы должны 
нарисовать себе «портрет» нужного 
сотрудника. Широкими мазками 
обозначаем требуемые компетенции 
– что он должен знать, уметь и каки-
ми личностными характеристиками 
обладать. Требования к кандидату 
можно сформулировать исходя из 
анализа должностных обязанностей; 
ожидаемых результатов его работы; 
условий, в которых ему придется этих 
результатов достигать. Например, 
если вы стремитесь развить клиент-
скую базу через активные продажи, 
в том числе посредством использова-
ния технологии «холодных звонков», 
удерживать и повышать конверсию, 
вам потребуется инициативный, 
ориентированный на результат, 

Ключевой принцип современного 
кадрового менеджмента: большая 
часть проблем с персоналом – это 
следствие ошибок отбора. Действи-
тельно, практически каждый день 
приходится решать проблемы, вы-
званные тем, что мы наняли сотруд-
ника «с не той мотивацией» или «не 
той квалификации». Чаще всего это 
происходит из-за того, что у нанима-
теля нет понимания, кто именно ну-
жен организации, какими компетен-
циями должен обладать сотрудник, 
чтобы быть эффективным на зани-
маемой должности, оттого на работу 
принимают того, кто сумеет провести 
лучшую самопрезентацию, а не того, 
кто способен достигать наилучшего 
результата в полевых условиях.

Мы можем свести к минимуму риск 
принятия неверного решения в найме, 
если пройдем путь из 5 шагов.

Шаг 1 – определение требований 
к соискателю: относитесь к найму 
специалиста серьезнее, чем к покупке 
холодильника. 

Если вдруг придется покупать 
холодильник, вы не станете брать 
в магазине первую предложенную 

теМА ноМерА МЕХАНИКА СБЫТА
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Многие работодатели готовы рас-
сматривать претендентов без опыта 
работы, в этом случае от соискателей 
ожидается желание профессионально 
развиваться. 

Если вы изначально нацелены на 
привлечение в команду опытного 
«продажника», специалисты реко-
мендуют не обращаться к резюме, 
размещенным на известных работ-
ных сайтах, а переманивать профес-
сионалов у конкурентов. Такой подход 
называется «хедхантингом» и обычно 
сопровождается обращением в кадро-
вое и/или хедхантинговое агентство, 
которые за определенную премию 
примут на себя все обязательства 
по поиску подходящего кандидата. 

В случае, если вы решили действовать 
самостоятельно, переходим к следую-
щему шагу.

Шаг 2 – анализ резюме: учимся чи-
тать «между строк».
После того, как вы во всеуслышание 
заявили о наличии вакансии в сфере 
продаж, готовьтесь к проведению 
первой ступени отбора, основанной 
на заочном анализе резюме. Цель 
данного этапа – решить, будете ли вы 
приглашать соискателя на собеседо-
вание, и если «да», то какие уточняю-
щие вопросы будете задавать.

Здесь также есть некоторые сек-
реты, которые помогут вам принять 
правильное решение, для этого следу-

На что обратить внимание при анализе резюме:
— на фотографию соискателя;
— слишком скудное или чрезмерно длинное резюме (рекомендуемый 

объем не более двух страниц);
— нет информации о функционале  и достижениях  по итогам прошлого 

опыта работы;
— частая смена многих мест работы за короткое время;
— запрашиваемая позиция не соответствует образованию, опыту работы, 

выполняемым ранее функциям;
— разноплановость запрашиваемых позиций (например, соискатель 

видит себя в качестве бухгалтера, юриста и начальника отдела продаж 
одновременно);

— несоответствие возраста и указанного стажа работы;
— несерьезное резюме, наличие ошибок, опечаток;
— много ненужной информации (н-р, о пройденной учебе за длительный 

период времени);
— подозрительные места учебы и работы.

ет прочитать резюме три раза:
— «сверху вниз»: оценивается соот-
ветствие формальным требованиям, 
например, к уровню образования; 
опыту работы и пр.;
— «снизу вверх»: изучается карьер-
ный путь соискателя, например, в ка-
ких организациях работал претен-
дент, какие занимал должности; как 
часто менял место работы; не было 
ли «странных» карьерных скачков на 
понижение, какие функции выполнял 
и т.д.;
— «контент анализ» резюме: оценива-
ется содержательность документа: ло-
гика и структурированность инфор-
мации, наличие/отсутствие ошибок, 
противоречий.

Шаг 3  – подготовка и проведение 
собеседования.

По итогам «конкурса резюме» вы 
примете решение, кого из соиска-
телей стоит пригласить на личную 
встречу. Собеседованию должна 
предшествовать тщательная подго-
товка. Здесь необходимо вернуться 
к первому шагу и вспомнить, какие 
требования предъявили ранее к пре-
тенденту на вакантную должность, 
потому что каждое из них необходи-
мо проверить.  В вашем арсенале ши-
рокий ассортимент методов оценки, 
но остановиться следует на собеседо-
вании, так как оно покажет, насколь-
ко претендент владеет основными из 
заявленных качеств. При подготовке 

руководствуйтесь двумя правилами:
1.  Каждое качество проверяйте мини-
мум два раза;
2.  Самостоятельно формулируйте 
вопросы для интервью, не заимствуя 
их из сети интернет.

Если пользоваться «чужими» 
вопросами, не адаптированными 
под специфику вашей организации, 
то собеседование при приеме на 
работу может превратиться в срежис-
сированный спектакль, в котором 
главный актер – соискатель – заранее 
подготовился и выучил свою роль. 
Очень легко ответить на вопрос: 
«Можете назвать свою самую слабую 
сторону?».  В ответ услышите: «Я та-
кой требовательный к себе!» или «Я – 

сверхответственная личность, пока 
не завершу дело, домой не пойду!». 
Специалисты по поиску и отбору 
персонала поддержат меня – сейчас 
только очень ленивый соискатель не 
подготовится к интервью заранее, 
не изучит, какие вопросы ему будут 
задаваться и как на них правильно 
отвечать. 

Чтобы избежать социально-жела-
тельных ответов, которые позволяют 
соискателю выставить себя в самом 
выгодном свете, нужно научиться 
самостоятельно формулировать воп-
росы для проведения собеседования. 
В вашем распоряжении множество 
разнообразных видов вопросов, при-
ведем некоторые из них:

теМА ноМерАМЕХАНИКА СБЫТА
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вид вопроса пример Какие компетенции проверяются

1. Вопросы стресс-
интервью

У вас есть 1 минута, чтобы назвать товары-конкуренты нашему 
продукту. Время пошло! 
примечание: во время ответа можно искусственно нагнетать 
давление на собеседуемого: «Еще! У вас осталось 40 секунд, 
а вы назвали только 3 товара-конкурента…».
важно: ни в коем случае не  задавать вопросы и не создавать си-
туации, унижающие личность соискателя, – это негативно влияет 
на формирование имиджа организации как работодателя.

Стрессоустойчивость, способность эффективно 
работать в условиях многозадачного режима.
Хорошо, если во время ответа соискатель не 
теряется и продолжает правильно и методично 
перечислять названия товаров-конкурентов. 
Дополнительно этим вопросом мы проверим, 
насколько претендент подготовился и изучил 
рынок, на котором планирует работать. 

2. Вопросы-
провокации

Анализ потребностей клиента - незначительный этап в прода-
жах… Что бы вы поставили на первое место, выстраивая взаимо-
действие с потенциальным покупателем? 
примечание: цель данных вопросов - заставить кандидата 
показать свои слабые стороны. В этом случае вы можете предло-
жить согласиться с заранее неправильным ответом.

Знание методов и технологии продаж; навыки 
ведения переговоров; ответственность.
Хорошо, если соискатель выразит сомнение 
в правильности вашей установки и сможет 
обосновать свою мысль.

3. «Три плюса и три 
минуса»

Назовите три плюса и три минуса холодных продаж по телефону 
(вы можете назвать любые технологии продаж).
примечание: данные вопросы призваны оценить реальный опыт 
претендента на замещение вакантной должности, чем этот опыт 
больше, тем содержательней будет ответ.

Знание методов и технологии продаж; аналити-
ческие способности.
Хорошо, если кандидат назовет объективные 
недостатки и преимущества любого из назван-
ных методов или технологий.

4. «Кейс – Покажи!» Научите меня совершать холодные продажи по телефону.
примечание: это тип вопросов, в которых соискателю предла-
гается продемонстрировать имеющиеся навыки, действовать 
в заданных условиях в режиме реального времени.
важно: не используйте типовые кейсы, например, не просите 
продать вам ручку, степлер и пр. Сформируйте задание, в кото-
ром кандидату придется продемонстрировать реальный навык, 
который потребуется ему на будущей работе.

Знание методов и технологии продаж; активная 
жизненная позиция; стрессоустойчивость, 
навыки ведения переговоров.
Хорошо, если кандидат проведет уверенную 
демонстрацию навыка, не растеряется при 
выполнении задания.

5. «Кейс - Расскажи!» Клиент требует от вас предоставления беспрецедентных скидок, 
в противном случае грозится сменить поставщика. Как вы 
отреагируете на эту ситуацию?
примечание: оцениваемому предлагается описать 
последовательность действий исходя из ситуации, а ваша 
задача - выяснить, насколько ответ укладывается в принципы, 
принятые в вашей организации.

Знание методов и технологии продаж; активная 
жизненная позиция; целеустремленность, 
стрессоустойчивость, навыки ведения 
переговоров.
Хорошо, если соискатель предложит грамотное, 
обоснованное решение, соответствующее 
ценностям вашей организации.

6. Вопросы, 
проверяющие наличие 
специальных знаний

Как посчитать конверсию в продажах?
примечание: этот вид вопросов поможет отобрать наиболее 
подкованного в плане знания теории продаж соискателя.

Знание методов и технологии продаж.
Хорошо, если кандидат даст правильный ответ, 
не запутается в терминах и их определениях, 
приведет примеры. 

7. Вопросы на 
понимание процессов, 
знание процедур 
и алгоритмов

Клиент недоволен поставленным товаром и готовит претензию. 
Расскажите, как вы организуете работу с этим клиентом, 
приведите алгоритм действий.
примечание: при помощи данного вопроса мы также сможем 
оценить наличие у кандидата реального опыта, его зрелость как 
специалиста.

Знание методов и технологии продаж; 
целеустремленность, навыки ведения 
переговоров.
Хорошо, если соискатель называет 
все составляющие процесса, в т.ч. при 
возникновении различных вариантов развития 
ситуации.

8. Вопросы на 
понимание основных 
трудностей 
в работе, причин 
их возникновения 
и способов 
преодоления  

Назовите основные трудности, с которыми сталкивается 
специалист по продажам, управляя дебиторской 
задолженностью клиентов.
примечание: цель данного вопроса - выяснить глубину 
понимания кандидатом особенностей работы, наличие 
реального опыта и его осмысления.

Знание методов и технологии продаж; 
целеустремленность; аналитические 
способности.
Хорошо, если соискатель не дает интуитивные 
несодержательные ответы, а приводит не 
менее трех основных трудностей, анализирует 
вызывающие их причины; предлагает способы 
преодоления.
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Обратите внимание, что все 
вопросы являются открытыми, 
т.е. предлагают развернутый ответ 
кандидата. Таким образом, по итогам 
общей оценки ответов на все задания 
собеседования вы сможете оценить 
коммуникативные навыки претен-
дента, грамотность его речи, стрес-
соустойчивость и эмоциональную 
устойчивость.

Еще один секрет успешного интер-
вью заключается в выборе формата 
его проведения. Наша задача - опре-

делить наилучшего кандидата. Но 
сможем ли мы это сделать, если будем 
задавать всем соискателям абсолютно 
разные вопросы? В таких случаях, 
чтобы не сравнивать «яблоки с апель-
синами», рекомендуется использовать 
преимущества структурированного 
интервью. Так называется способ 
проведения собеседования, которое 
проводится по стандартному пере-
чню вопросов. Иными словами, всем 
соискателям задаются одни и те же 
вопросы (или их синонимы) с точной 

формулировкой - как они записаны 
в опросном листе.  

Во время интервью те, кто его про-
водят (желательно, чтобы работодателя 
представляли минимум два человека), 
делают необходимые записи и помет-
ки в опросном листе. Ответы претен-
дентов оцениваются по трехбалльной 
шкале. В комментариях к ответу 
записываются выявленные потребнос-
ти в обучении, допущенные ошибки 
и неточности в ответах, регистрируют-
ся нежелательные реакции и т.д.

Опросный лист – форма регистрации и оценки ответов 
на вопросы структурированного интервью

вопросы структурированного интервью оценка ответов, в баллах1 Комментарии 
интервьюера

1 2 3

1. У вас есть 1 минута, чтобы назвать товары-
конкуренты нашему продукту. Время пошло! 

Х

2. Назовите три плюса и три минуса холодных 
продаж по телефону.

Х

3. Научите меня совершать холодные продажи по 
телефону.

Х

4. Клиент требует от вас предоставления бес-
прецедентных скидок, в противном случае 
грозится сменить поставщика. Как вы отреа-
гируете на эту ситуацию?

Х

5. Как посчитать конверсию в продажах? Х

6. Клиент недоволен поставленным товаром 
и готовит претензию. Расскажите, как вы орга-
низуете работу с этим клиентом, приведите 
алгоритм действий.

Х

7. Назовите основные трудности, с которыми 
сталкивается специалист по продажам, управляя 
дебиторской задолженностью клиентов.

Х

итого баллов: 15 баллов

1 балл ставится, если оцениваемый не знает ответа на вопрос, дает интуитивный подход, не владеет профессиональной терминологией, допускает множество 
ошибок при анализе ситуации; 
2 балла  ставится за ответ, в котором оцениваемый в целом владеет профессиональной терминологией, но может допускать ошибки при описании алгоритмов, 
обосновании ответов, знания можно оценивать как несистемные, местами поверхностные;
3 балла  ставится, если оцениваемый не допускает ошибок при описании алгоритмов поведения, обосновании ответов, знания системны, актуальны, не путается 
в терминологии, правильно устанавливает причинно-следственную связь, выявляет проблемы и предлагает работающие способы их преодоления.

1
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Главная особенность собеседова-
ния, проводимого в структурирован-
ном формате, заключается в одно-
значности понимания и воздействия 
задаваемых вопросов на соискателей.

 При проведении структурирован-
ного интервью важно помнить, что 
наводящие, дополнительные вопросы 
из собеседования исключаются. Это 

Шаг 5  – организация испытательного 
срока. 

Не все компетенции можно в пол-
ной мере проверить в ходе собеседо-
вания, ряд личностных характерис-
тик, такие как исполнительность, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремленность, раскры-
ваются только в условиях рабочей ди-
намики! Таким образом, вы можете 
прибегнуть к испытательному сроку 
и поставить перед новичком задачи, 
выполнение которых позволит про-
демонстрировать наличие и реаль-

примерные вопросы, которые помогут вам 
собрать информацию о кандидате:

— В какое время  вы с ней (ним) вместе 
работали?

— Как бы вы оценили ее (его) результаты 
по сравнению с другими сотрудниками, 
занятыми в продажах?

— Возникали ли у нее (него) сложные 
ситуации, конфликты? С кем? В чем они 
заключались?

— Хотели ли бы вы с ней (ним) снова 
работать? Почему?

— Как быстро человек влился в команду?
— Короткий рассказ о роли, которую будет 

играть в организации человек, и вопрос 
о том, как рекомендатель оценивает 
соответствие кандидата этой роли: «Как 
вы думаете, сможет ли она (он) успешно 
выполнять эту работу?»

— Хотели бы вы добавить что-то еще об этом 
человеке, о чем я не спросил(а)?

ный уровень развития требуемых 
компетенций.

Например, во время интервью 
вы не сможете объективно оценить 
ответственность и целеустремлен-
ность соискателя, а отсутствие у него 
опыта продаж не позволит прибег-
нуть к сбору рекомендаций. В этом 
случае вы сможете разработать 
программу испытательного срока, 
в которой укажете не только задачи 
на ближайшее время, но и требова-
ния к ожидаемому результату, срок, 
к которому он должен быть достиг-

позволяет обеспечить достоверность 
полученных данных и объективность 
процедуры интервью. Если соиска-
тель не понимает вопрос, например, 
спрашивает вас: «А что такое «конвер-
сия»?», это также говорит об уровне его 
компетентности.

Шаг 4 – принятие решения о найме. 
Итак, по итогам собеседования вы 

сможете определить явных лидеров кон-
курса на занятие вакантной должности. 
Но, прежде чем обсуждать условия тру-
дового договора, мы предлагаем собрать 
рекомендации, источником которых 
могут послужить бывшие коллеги, руко-
водитель, клиенты вашего соискателя.

нут. Для оценки степени достиже-
ния каждой задачи определяется 
ответственный куратор или настав-
ник. Именно он признает задание 
выполненным на должном уровне 
или пишет служебную записку 
в случае, если это не так.

Итак, поиск и отбор специалиста 
по продажам - нелегкая задача, но 
и с ней можно справиться успешно, 
если вы знаете, какой специалист 
нужен вашей организации, и владее-
те базовыми инструментами оценки 
его компетенций.
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о пользе планерок 
Я очень хорошо помню первую планерку, на которой 
присутствовала. Это был настоящий кошмар! Я совершенно 
не понимала, что от меня требуется, в голове крутились 
вопросы: зачем мне это? Когда же все закончится?  Разве 
это обязательно? Но шло время, я набиралась опыта, шла 
по карьерной лестнице и вскоре сама начала проводить 
планерки. Постепенно я стала осознавать значимость и 
важность этого процесса. 

теМА ноМерА МЕХАНИКА СБЫТА

Марина делкова, 
директор центра биз-
нес-практики «ILMA», 
бизнес-тренер, специ-
алист по деловым пе-
реговорам 

Чем выше статус руководителя 
и ответственность, тем больше 
внимания он должен уделять таким 
мероприятиям, как планерки. На 
них необходимо обсуждать только 
самое важное, заострять внимание 
на ключевых моментах и понимать, 
что совещания являются мощным 
мотивирующим фактором для до-
стижения целей. Чем выше уровень 
руководителя, тем качественней 
должна проходить планерка. Это 
взаимосвязано и сомнению не под-
лежит! Молодой стажер не сможет 
провести планерку так, как опытный 
руководитель. В этой статье я хочу 
рассказать про виды планерок, 
которые я для себя определила, их 
значение и эффективность. 

В период активных продаж, на-
зовем его условно «I вид», планерки 
занимают важную роль в процессе 
продаж, они должны быть макси-
мально эффективными и мотивиру-
ющими. Это должны быть короткие 
встречи утром, которые служат мощ-
ным зарядом, вдохновляют и коор-

динируют действия на целый день, 
и вечером, когда мы смотрим резуль-
тат, разбираем ошибки и планируем 
следующий день. К вопросу,  «Как 
мотивировать сотрудников отдела 
продаж». Именно четкая, цикличная 
и грамотная работа по постановке 
целей способствует постоянному 
развитию и служит мощной моти-
вацией для всех сотрудников отдела 
продаж. Это обусловлено тем, что 
каждый знает, куда он движется 
и что ему нужно сделать для дости-
жения максимального результата. 
Однако такой вид совещаний эффек-
тивен только на этом этапе продаж! 

«II вид» - это планерка, которую 
организует руководитель отдела 
продаж с супервайзерами. Здесь цели 
и задачи должны быть более масш-
табными. Контроль, анализ, моти-
вация и планирование будут более 
широкого диапазона, соответствен-
но, и времени на данные процессы 
необходимо гораздо больше. Поэтому 
планерки на данном этапе должны 

носить промежуточный контроль-
ный характер. Их периодичность 
должна быть 1 раз в две недели. 
Такой подход дает колоссальную 
мотивацию руководителям среднего 
звена, дополнительно нагружает их 
ответственностью и в результате дает 
максимальный эффект. Например, 
если руководителя среднего зве-
на контролировать ежедневно, как 
в случае с торговым представителем, 
это значительно сузит его ответс-
твенность и в итоге демотивирует. 
С этим я столкнулась на второй год 
своей работы уже в статусе супервай-
зера. Я убедилась в неэффективности 
ежедневных планерок. Руководителю 
отдела продаж хотелось держать под 
контролем каждый шаг новоиспе-
ченных супервайзеров. Это создавало 
дополнительную ненужную нагруз-
ку, ограничивало их в действиях 
и значительно сокращало возмож-
ности реализовать свой потенциал. 
При этом руководитель делал это из 
благих побуждений, совершенно не 
предполагая негативных последс-
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твий. Однако такие частые планерки 
стали серьезным сдерживающим 
фактором на пути к достижению 
результата супервайзерами.

 «III вид» характеризуется особой 
концентрацией, четкостью и масш-
табностью, эти планерки проходят 
на уровне высшего руководства. 
Здесь происходит все самое инте-
ресное, творческое и ответственное. 
Например, когда художник пишет 
огромную картину, он время от вре-
мени отходит от нее на расстояние, 
чтобы увидеть весь сюжет, и именно 
в эти моменты замечает все недоче-
ты и достоинства. Представьте себе, 
что он будет делать это после каждо-
го мазка. При таком подходе картина 
будет писаться нескончаемо долго, 
да и к тому же сил и энергии на 
постоянное хождение будет затра-
чено много. Поэтому планерки для 
высшего руководства должны быть 
максимум 1 раз в месяц и проходить 
в формате мозгового штурма, то есть 

на них должна происходить накидка 
идей и разработка стратегий. Здесь 
не нужны утренние и вечерние 
сборы, нет необходимости вдохнов-
лять друг друга, частый сбор будет 
бесполезной тратой времени, так как 
грамотные руководители высшего 
ранга благодаря опыту, первоклас-
сному анализу и координации всех 
процессов могут вовремя спрогнози-
ровать подъем или падение того или 
иного направления. 

Я убеждена в пользе планерок, 
считаю их одним из самых дейс-
твенных элементов управления 
продажами! Результативность 
совещаний зависит от четкого 
осознания руководителем: на каком 
этапе управления он находится 
и может ли грамотно применять тот 
или иной тип планерки. По своему 
опыту я вывела три золотых правила 
эффективной планерки: 

1. Четкость, лаконичность, ясность 
(ваши решения должны быть четко 
сформулированы, лаконично изло-

жены в ясной и понятной форме). 
2. Правило для участников пла-

нерки: озвучил проблему, озвучивай, 
что тобой было предпринято для ее 
решения, предлагай варианты.

3. Критикуешь – предлагай. Пред-
лагаешь — делай. Делаешь — неси 
ответственность за это. Это правило 
сформулировал еще академик Сер-
гей Королев, и я полностью солидар-
на с таким подходом. 

Резюмируя вышеописанное, могу 
сказать, что планерка – универсаль-
ный инструмент для мотивации 
персонала и управления продажами! 
Только к любому процессу нужно 
подходить грамотно. Если мы ремон-
тируем «Lamborghini Diablo» и «Ладу 
Калину», то, с одной стороны, и та, 
и другая - автомобили, средства пе-
редвижения. Но, с другой, мастера по 
обслуживанию и инструменты для 
ремонта в первом и во втором случае 
будут разными. Так же и с планер-
ками. Под каждый процесс - своя 
система работы!
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продать 
за 60 секунд
Очевидно, что мы живем во времена, когда решение многих 
вопросов уходит из оффлайна в онлайн. Бизнес все больше 
прячется за лендинги, сайты, e-mail-рассылки. И все меньше 
вживую общается с клиентом. Это приводит к тому, что навыки 
продаж «глаза в глаза» утрачиваются.

всеволод Хорунжий, 
бизнес-тренер 
по публичным 
выступлениям, 
лидерству, 
избирательным 
технологиям
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Предприниматели и продавцы все 
реже используют дополнительные 
факторы влияния на принятие 
решения покупателем. Такие как: 
обаяние, энергетика, невербальный 
и паравербальный язык. И главное 
- интерактив. Когда монолог превра-
щается в разговор.

Поэтому сегодня тот, кто владеет 
искусством бизнес-выступлений, 
имеет преимущество перед осталь-
ными.

вреМя не Ждет
Сейчас проводится много мероприя-
тий, форумов и бизнес-конференций, 
в рамках которых устраивают питч-
сессии, выступления с презентация-
ми. На некоторых время для выступ-
лений ограничено. Например, питчи 
длятся от 3 до 7 минут. Но если время 
не лимитировано, то спикер хочет 
рассказать вам все, что знает сам. 
И его выступление редко бывает ме-
нее получаса. Особенно этим грешат 
MLM-презентации. Тут вы узнаете 
и формулу их крема, которая вам ни-
чего не «скажет», и ссылки на каких-
то ученых, и многое, что забудете уже 
к концу выступления.

И что? Продажи от этого увели-
чиваются? Нет! Почему? Потому что 
увеличение времени выступления 
никак не увеличивает продажи. А за-
частую даже наоборот. Но если дело 
не во времени, тогда в чем?

Сколько должно длиться и как 
выглядеть «продающее» выступ-
ление? В своей книге «Идеальный 
питч» Орен Клафф пишет: «В 1953 
году молекулярные биологи Джеймс 
Уотсон и Фрэнсис Крик представили 
миру структуру двойной спирали 
ДНК, что было признано самым важ-
ным научным открытием XX века. 
Уотсон и Крик стали лауреатами 
Нобелевской премии. Но что самое 
поразительное, зачитанный ими 
доклад занял всего лишь пять минут. 
Это была полноценная презента-
ция, включающая введение в тему 
«секрета жизни», детальное описание 
макромолекулы ДНК и демонстра-
цию ее функционирования. Только 
подумайте: самое важное научное от-

крытие XX века может быть представлено публике за пять 
минут. И вы все еще думаете, что вам надо полчаса, чтобы 
рассказать о вашем продукте? А если я скажу, что прода-
ющее выступление может длиться только одну минуту? 
Шестьдесят секунд?

рептиЛьныЙ МозГ
Главное, что вам надо знать – вся ваша речь, все ваши 
суперлогические аргументы, прежде чем попасть в часть 
мозга, отвечающую за логику и сознание, проходят жес-
ткий фильтр. Этот фильтр называется рептильный мозг 
(иногда его называют крокодиловый или мозг ящерицы). 
Он отвечает за инстинкты и выживание. Позднее обра-
зовалась лимбическая система (средний мозг), которая 
отвечает за чувства и эмоции. И самой последней образо-
вался неокортекс, отвечающий за сознание и интеллект.

В своей книге «Идеальный питч» Орен Клафф популяр-
но объяснил работу рептильного мозга. 

Фильтр рептильного мозга не отличается дальновид-
ностью: все, что не «кризис», определяется как «спам». 

Если упростить, то выглядит это примерно так: 
1. Если ситуация неопасна, игнорируй ее. 
2. Если в ситуации нет ничего нового и увлекательного, 
игнорируй ее. 
3. Если это что-то новенькое, извлеки суть как можно быс-
трей – и забудь о деталях. 
4. Ничего не посылай в неокортекс для решения пробле-
мы, пока не возникнет реально непредвиденной или 
экстраординарной ситуации.

В итоге, во-первых, рептильный мозг не очень хорошо 
обрабатывает детали – он передает большие, очевидные 
куски конкретных данных. 

Во-вторых, если сообщение не является чем-то новым 
и захватывающим, скорее всего, оно будет проигнориро-
вано. 

В-третьих, если ваше выступление слишком запутано – 
слишком много абстракций и мало наглядности, – то оно 
будет воспринято как угроза. В том смысле, что понима-
ние требует напряженных умственных усилий. Мозгу 
едва хватает мощности, чтобы обеспечивать выживание 
и справляться с насущными проблемами, а вы хотите, 
чтобы он вникал в вашу неясную идею. В такой ситуации 
в мозгу срабатывает автоматический выключатель. 

Поэтому девяносто процентов вашей информации 
отбрасываются еще до того, как доходят до средней части 
мозга, не говоря уже о неокортексе. 

Итак, бизнес-выступление – сообщение, посылаемое 
самой новой и самой интеллектуальной частью нашего 
мозга – неокортексом. Но получает это сообщение часть 
мозга, которая на пять миллионов лет старше и не блещет 
развитым разумом. Так что перед вами серьезная пробле-
ма.

Что делать?
Ваше послание идет через рептильный мозг, который 

настроен вас игнорировать. Но если вы достаточно ди-

Бизнес-выступление 
– это выступление с 
целью продать свой 
товар, услугу или 
идею. 
Есть особые виды 
бизнес-выступлений: 
презентация и питч 
(выступление, целью 
которого является 
привлечение 
инвестиций).
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намичны, а ваша информация нова 
и неожиданна, вы сможете обратить 
на себя его внимание. Как только это 
произойдет, рептильный мозг тут же 
выдаст одну из двух примитивных 
реакций: 
— Любопытство и потребность 
— Страх и отторжение 

Следовательно, если вы возбужда-
ете любопытство и потребность, реп-
тильный мозг воспринимает вас как 
нечто, что ему хочется заполучить. 
Как этого добиться? Первое: я всегда 
призываю заранее понять, кто будет 
вашей аудиторией. Для чего? Для 
того, чтобы понять ее «боли», пробле-
мы, потребности.

нАчните выступЛение с «боЛи»
Очень часто на питч-сессиях я слышу 
примерно следующее: «Я такой-то. 
Компания – такая-то. Мы разрабаты-
ваем такой-то продукт. Он надежный, 
дешевый, быстрый и т.п.».

И знаете, такое выступление не 
«цепляет». Покупатель или инвес-
тор остается глух к предложению 
предпринимателя. Почему? Потому 
что презентующий начинает сразу 
с предложения. При этом аудитории 
неясно, а нужен ли ей этот продукт? 
И если нужен, то кому? Какую про-
блему и у кого он решает? Поэтому 
я всегда рекомендую начинать свой 
питч с проблемы и «боли», порожден-
ной этой проблемой.

Важно при этом, чтобы проблема 
была очевидна, ненадуманна. Чтобы 
инвестор или покупатель сказал: «Да! 
Я знаю эту проблему». А еще лучше, 
чтобы он сказал: «Да! Это про меня». 
Через личную потребность, через лич-
ную «боль» вы всегда сможете заинте-
ресовать инвестора, клиента, партне-
ра. Тогда он точно захочет узнать, как 
вы предлагаете решить его проблему. 
И тогда он будет ждать вашего предло-
жения. Внимательно его выслушает. 
И ничего не пропустит мимо. 

И вот вам волшебная формула 
продающего выступления:
— проблема – существующая пробле-
ма у вашей аудитории;
— боль – покажите, что вы понимаете 
ее «боль»;

— решение – ваше гениальное реше-
ние;
— почему именно вы – расскажите 
кратко о своем опыте в решении этой 
проблемы, или о ваших суперклиен-
тах, или о вашей суперкоманде;
— призыв – сделайте ваше суперпре-
дложение.

Сколько времени занимает такое 
выступление? Одну минуту!
— проблема – 10 секунд;
— боль – 15 секунд;
— решение – 20 секунд;
— почему именно вы – 10 секунд;
— призыв – 5 секунд.

Конечно, в вашем арсенале может 
быть несколько форматов бизнес-вы-
ступлений. В идеале: одноминутное, 
пяти-, десяти- и двадцатиминутное. 
Кто владеет одноминутным питчем, 
тот настоящий виртуоз. Он умеет 
кратко, но интересно и даже интри-
гующе рассказать о продукте. 

Самый удобный формат - пять 
и десять минут. За это время можно 
заинтересовать, раскрыть «вкусные» 
подробности, поведать пару историй 

или успешных кейсов. Двадцатими-
нутное выступление по информатив-
ности не должно сильно отличаться 
от десятиминутного. Просто добавьте 
интерактива с аудиторией.

продАЙте ЭМоЦию!
Безусловно, есть продукты, которые 
не решают проблемы. Но их поку-
пают, потому что их хотят. Помните 
рекламу Renault? «Вам точно нужна 
эта машина?» - спрашивает продавец. 
Что отвечает покупатель? «Нет. Но 
я ее хочу!»

Я всегда считал, что главное в биз-
нес-выступлениях - эмоции, а не ло-
гика. Вот еще один пример. В одном 
выступлении на TED процитировали 
рецензию из «New York Times» про 
автомобиль мини-купер. «У этого 
автомобиля полно недостатков, но его 
все равно нужно купить. Водить эту 
машину - сплошное наслаждение». 
Где здесь логические аргументы? 

В связи с этим вот небольшая 
сказка. Был ли у вас такой случай 
в детстве? Пришли вы с мамой ле-
том в магазин канцтоваров, чтобы 
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купить все необходимое к школе. 
Вам лет 8-9. И вот в магазине вам 
очень понравилась одна шариковая 
ручка. Но мама хочет купить другую. 
И по логике все правильно. Ее ручка 
1) более качественная, 2) состоит из 
сертифицированной пластмассы, 
а не китайского не-пойми-чего и 3) 
она дешевле. Но вы знаете, что ваша 
ручка классная. У нее дракончик на 
конце. Здесь мама берет на себя фун-
кцию продавца, пытаясь вас угово-
рить на то, что не нравится. В данной 
ситуации она победила, т.к. деньги 
тоже у нее.

Но в жизни все не так. Точнее, за-
частую все именно так. Только время 
прошло, мальчик вырос, и теперь 
деньги у него (случай с подкаблуч-
никами не рассматриваем). И этот 
большой мальчик по-прежнему хочет 
то, что нравится. И вот, почти как 
в сказке, он с деньгами в качестве 
инвестора пришел на питч-сессию. 
Первый спикер перегружает его 
качественными и техническими 
характеристиками: на 20 минут доль-
ше, чем у конкурентов, на три кило-
грамма легче. Второй рассказывает 
про антиоксиданты, которые входят 
в его продукт. Третий, что они самые 
дешевые. Наш инвестор ничего не 
понимает в антиоксидантах. И цифры 
технических характеристик тоже не 
находят в нем отклика. Но тут вышел 
четвертый и сказал, что он придумал 
классную ручку. Ей, конечно, можно 
писать. Но главное – у нее дракончик 
на конце, который очень нравится 
детям. И инвестор решил встретиться 
с четвертым. Потому что там яркое, 
красивое и дракончик на конце. 
Он нравится детям, он понравился 
инвестору, и скорее всего он будет 
иметь спрос. А цифры и технические 
характеристики можно уточнить при 
встрече.

Итак, вы знаете «боли» или же-
лания аудитории. Пришло время 
ответить на следующий вопрос: что 
вы хотите от выступления? Когда 
меня приглашают предприниматели 
подготовить выступление, я всегда 
спрашиваю: для чего они выступают? 
Какова цель их выступления?

И, о ужас! Этот вопрос застает их 
врасплох. Они уже до моего прихода 
что-то писали, думали, готовились. 
А вот цель своего выступления не 
сформулировали. Но, может, цель 
и не нужна?

Давайте ответим на два вопроса:
1. Что такое цель выступления?
2. Для чего она нужна?

Для начала набросаем несколько 
возможных целей:
— они должны купить мой продукт;
— инвесторы должны дать денег;
— слушатели должны оставить свои 
контакты;
— клиенты должны попросить 
о встрече и т.д.

Я надеюсь, вы заметили одну 
общую особенность. Цель-то ваша. 
А вот чтобы ее достигнуть, действия 
должна совершить аудитория.

Таким образом:
Цель – это действие вашей аудито-

рии, которое она должна совершить 
в результате вашего выступления.

У меня часто складывается ощуще-
ние, что цель выступлений, на которых 
я бываю, – это аплодисменты спикеру. 
Он так старался всем понравиться, 
улыбался и шутил. Но ничего другого, 
кроме «себя любимого», не показал. Это 
происходит потому, что цель изначаль-
но не была сформулирована.

К таким же бесцельным отно-
сятся те выступления, где спикер 
говорит обо всем, что знает. Путано, 
перескакивая с одного на другое, 
с немыслимым количеством подроб-
ностей. Если спросить, для чего он 
все это рассказывал, то, как правило, 
ответ такой: «Хотел рассказать им 
о своем продукте». Замечательно! 
Но с тем же успехом можно было 
просто раздать им текст на листах 
А4. Аудитория послушала, поскучала 
и… ничего!

Теперь давайте ответим на вопрос: 
«Для чего необходимо формулировать 
цель?». Уверен, вы уже сами ответили 
на этот вопрос. Как только вы запи-
шете цель своего выступления, пит-
ча, то сразу начнете понимать, какие 
факты, аргументы, примеры помогут 
ее достигнуть, а какие нет. Что вашей 
аудитории поможет принять реше-
ние, которое вы хотите, а что помеша-
ет. Поэтому безжалостно удаляйте все 
лишнее. Ставьте себя на место ваших 
слушателей и задавайтесь вопросом: 
«Насколько необходимы все эти под-
робности?».

Итак, друзья. Помните про реп-
тильный мозг. Узнавайте «боли» 
и желания ваших клиентов.

Ставьте цели перед выступлением. 
Удачи! Успешных продаж!
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Маркетинг доверия
Доверительный маркетинг – это полная противоположность 
традиционным стратегиям продаж, ориентированным на 
массового покупателя. Этот подход требует значительных 
усилий и времени, зато дает реальный рост объемов продаж 
и повышение лояльности каждого клиента в отдельности.

екатерина тюфякова, 
ассистент кафедры 
менеджмента и мар-
кетинга ФГБОУ ВО 
«Вятский государс-
твенный университет»

Создателем теории доверительного 
маркетинга считается известный 
интернет-маркетолог Сет Годин, 
который определяет его как совре-
менный инструмент, благодаря ко-
торому потенциальный клиент сам 
проявляет инициативу ознакомиться 
с предложением компании. В резуль-
тате завязываются долговременные 
взаимоотношения между сторонами 
при одновременном снижении изде-
ржек компании на рекламу.

Доверительный маркетинг в ка-
честве целевой аудитории рассмат-
ривает конкретного человека, при 
этом затраты на один контакт будут 

ниже, чем при традиционной кон-
цепции маркетинга. Объяснить этот 
феномен можно тем, что ожидаемые 
адресные сообщения повышают 
уровень конверсии (преобразования 
потенциальных потребителей в ре-
альных покупателей) до 30%.

Говоря простым языком, основная 
идея Сета Година – давайте покупа-
телям то, что им нужно, тогда, когда 
им это нужно, но предварительно 
спросите разрешения им что-то 
предлагать. Имея принципиальное 
согласие на получение информации, 
любое сообщение будет восприни-
маться покупателем адекватно, без 

негатива, а в случае большой заинте-
ресованности в товаре – с вниманием 
и радостью. В частности, это касается 
сообщений о специальных предло-
жениях, акциях, подарках и пр.

Таким образом, доверительный 
маркетинг (или в других вариантах 
перевода «разрешительный марке-
тинг») предлагает покупателю стать 
добровольным участником марке-
тинговой программы организации.

предпосыЛКи появЛения 
доверитеЛьноГо МАрКетинГА:
1. Индивидуализация потребностей 
покупателей.
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В последнее время все более замет-
ным становится переход от маркетин-
га сделок к маркетингу взаимоотно-
шений. Компании ставят своей целью 
установление диалога с покупателем 
вместо традиционного монолога. 

Таким образом, доверительный 
маркетинг стал логическим этапом 
эволюционного развития взаимодейс-
твия с покупателями. Ниже рассмот-
рим модели доверительного марке-
тинга, содержащие схемы перевода 
холодных контактов с низкой осве-
домленностью потенциальных клиен-
тов о компании, ее товарах и услугах 
в категорию высоколояльных клиен-
тов, заинтересованных в предложени-
ях этой компании.

МодеЛи доверитеЛьноГо 
МАрКетинГА
Согласно модели Consumer Decision 
Journey, предложенной компанией 
McKinsey (рисунок 1), путь принятия 
решения потребителем состоит из 
четырех основных этапов:
1. Рассмотрение первоначального на-
бора брендов и марок.
2. Активная оценка, добавление или 
исключение каких-либо брендов.
3. Собственно покупка.
4. Впечатление и опыт после покупки.

Движение в данной модели про-
исходит преимущественно по кругу 
(«петле лояльности»), т.е. потенциаль-
ные покупатели постоянно перемеща-
ются по множеству точек соприкосно-
вения до покупки, в процессе и после 

нее. Залогом успеха согласно данной 
модели должно стать предугадывание 
мыслей покупателя и своевременная 
адаптация маркетинговых подходов, 
направленных на многостороннее 
взаимодействие. 

Движение потребителей также 
можно рассматривать, отобразив 
графически в форме воронки лидо-
генерации, воронки продаж и юбки 
допродаж (рисунок 2).

В данном случае, когда покупатель 
находится в воронке лидогенерации, 
он еще не готов непосредственно 
к покупке. Именно здесь происходит 
конверсия (преобразование) контак-
та в лид. Лид – это потенциальный 
покупатель, выявивший реакцию 
на маркетинговую коммуникацию 
(сообщение). Задачей маркетологов 
и рекламистов становится наполне-
ние базы контактов (холодных лидов). 
В контексте доверительного маркетин-
га на уровне лидогенерации необхо-
димо собрать разрешения и согласия 
лидов на получение информации 
и предложений от компании.

Рынки постепенно переходят 
на производство индивидуального 
продукта, потребителю предлагается 
не законченный продукт или услуга, 
а значительный выбор разнообраз-
ных вариантов, которые удовлетворят 
персональные потребности. Амери-
канский бизнес-гуру Эдвард Ферн 
еще в 2002 году отмечал в США такое 
явление, как «массовая кастомиза-
ция» - модульный подход к предложе-
нию покупателям индивидуальных 
решений при одновременной мини-
мизации издержек.

2. Становление Интернета основной 
платформой для продвижения.
Современные компании вводят в свой 
маркетинговый арсенал такие инстру-
менты, как электронная коммерция, 
SMM, вирусный маркетинг, активное 
использование социальных сетей, 
внедрение кнопки «Купить» на раз-
личных Интернет-площадках и пр.

3. Снижение эффективности традици-
онных средств продвижения. 
Обилие теле- и радиоканалов, печат-
ных изданий, наружной рекламы, 
POS-материалов в местах продаж 
и прочих инструментов маркетин-
говых коммуникаций отталкивает 
потенциальных и реальных покупате-
лей, которые воспринимают рекламу 
и стимулирование как «белый шум». 

4. Рост значения партнерских отноше-
ний с потребителями.

Рисунок 1.
Схема модели 
Consumer Decision 
Journey

Рисунок 2.
Воронки лидогенерации, продаж и допродаж
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Приходя в воронку продаж, поку-
патель уже готов к приобретению, 
но еще не является приверженцем 
конкретного бренда. Наиболее важ-
ным аспектом маркетинга на данном 
этапе является удовлетворение 
потребностей покупателя лучшим 
образом, чем это делают конкуренты. 
Результатом прохода через воронку 
продаж является конверсия лида 
в покупателя.

Задача прохождения покупателя 
через юбку (пирамиду) допродаж – 
это конверсия покупателя в адвоката 
бренда. Здесь максимально прояв-
ляются принципы доверительного 
маркетинга, когда с покупателем 
выстраиваются крепкие отноше-
ния, основанные на лояльности 
и безоговорочном доверии к бренду. 
Соответственно, если в воронке ли-
догенерации и юбке допродаж будут 
выстроены целевые отношения, то 
и воронка продаж будет регулярно 
пополняться горячими лидами.

из чеГо состоит? 
Сет Годин в своей книге «Доверитель-
ный маркетинг. Как из незнакомца 

сделать друга и превратить его в по-
купателя» приводит пять уровней 
доверия:

1. Внутривенное вливание (модель 
«покупка с одобрения»). Наглядным 
примером данного уровня являет-
ся подписка на журналы. Каждый 
получаемый номер оплачен еще до 
попадания в руки клиента. Также 
сюда входит концепция «покупка 
на пробу». Когда, например, компа-
ния Columbia Record Club высылает 
клиенту альбом с записями, то од-
новременно она предлагает ознако-
миться с автоматической подборкой 
на следующий месяц и сообщить 
о решении. Если покупатель отвечает 
«нет», то этот альбом доставлять не 
будут. Если же компания правильно 
угадала вкусы и потребности кли-
ента, то следующий альбом придет 
автоматически.

2. Накопление баллов. Вместо предо-
ставления скидки и разовой выгоды 
покупателю продавец может пода-
рить клиенту несколько баллов, тем 
самым он создает перспективную 

программу для работы. Так, напри-
мер, бонусные программы исполь-
зуют «М-видео», «Mascotte», сотовые 
операторы и др.

3. Личные отношения. Использова-
ние добрых отношений с клиентом 
представляет собой чрезвычайно 
эффективный способ сфокусировать 
его внимание или изменить модель 
его поведения, но этот подход отдает 
инициативу в руки клиента.

4. Доверие к бренду. Доверие к бренду 
поистине обладает внушительной 
силой. Новый продукт, конкуриру-
ющий с получившим признание, 
почти не имеет шансов захватить тот 
же сектор рынка.

5. Моментальный уровень. Когда вы 
останавливаетесь, чтобы спросить до-
рогу, или просите совета у продавца 
в магазине по поводу выбора подар-
ка, вы даете моментальное разреше-
ние. Потребитель лично инициирует 
конкретный диалог, поэтому вопроса 
об уместности не возникает. Как 
правило, клиент готов платить либо 
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защита 
клиента

забота о качестве продукции 
и внимание к удовлетворенности 

клиента

качественное 
управление 

отношениями с клиентом

сразу, либо в ближайшем будущем, 
иначе он не стал бы начинать разго-
вор. 

В качестве шестого уровня, который 
называет Сет Годин, выступает спам. 
Однако сам автор не относит спам 
к инструментам доверительного 
маркетинга. Чаще всего разрешения 
от покупателей здесь вообще не бы-
вает, но и его рассылка (в частности, 
электронный спам) обходится почти 
бесплатно.

Один из пионеров Интернет-мар-
кетинга и отцов-основателей MIT 
Center for Digital Business Глен Урбан 
в своем размышлении о довери-
тельном маркетинге пошел дальше 
Сета Година. Если Годин понимает 
доверительный маркетинг только 
с точки зрения его «разрешительной» 
стороны, то Урбан приводит пирами-
ду доверия (рисунок 3). В ее основе 
располагается забота о качестве 
продукции и внимание к удовлетво-
ренности клиента.  Средний уровень 
- качественное управление отноше-
ниями с клиентом. Верхний уровень 
- защита клиента. 

Глен Урбан в своей книге «Не 
просто отношения – защита» ут-
верждает, что именно защита инте-
ресов покупателей должна стать для 
компаний оптимальной моделью 
управления. Урбан пропагандирует 
честность по отношению к потреби-
телю в ущерб сиюминутным дохо-
дам ради долгосрочной перспекти-
вы и анализирует технологии, при 
помощи которых компании решают 
эти задачи.

Так, General Motors протести-
ровала свои программы доверия 
и пришла к заключению, что их 
использование ведет к росту продаж 
и улучшает взаимоотношение с кли-
ентами. Компания Intel обнаружила, 
что персональные консультанты 
помогают добиться покупательской 
поддержки, а за счет развития потре-
бительских услуг ей удалось сэконо-
мить миллионы долларов.

Рассмотрим основные правила 
построения доверительного марке-
тинга в организации:

Недопустимо обращаться к целевой аудитории без ее предварительного 
разрешения. Следует составить базу разрешений для дальнейшей ее об-
работки. 

Обеспечить наивысший уровень конфиденциальности и неразглашения 
личных данных клиента.

Находить информацию для оказания помощи клиентам, проводить не-
предвзятые консультации для клиентов посредством как виртуальной, так 
и персональной консультационной службы.

Обеспечить правдивость рекламы, создав открытую и честную систему 
коммуникации.

Предлагать потенциальным и реальным клиентам только то, что им дейс-
твительно нужно.

Обеспечить прозрачность деятельности компании.

Сделать Интернет ядром доверительных отношений.

Внедрять новые информационные технологии и проводить маркетинговые 
исследования с целью изучения мнений, предпочтений и пожеланий по-
тенциальных и реальных покупателей.

Постоянно работать над расширением границ доверия клиентов, увеличе-
нием заинтересованности, подчеркивая ценность предложения.

Формулируйте интересные, интригующие или заманчивые предложения, 
чтобы повысить вероятность подписки покупателей на рассылки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Рисунок 3.
Пирамида доверия
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что дуМАют спеЦиАЛисты?

В завершение можно отметить, что 
мнения специалистов относительно 
практического применения довери-
тельного маркетинга разнятся, но 
в той или иной мере он представлен 
в каждой компании: начиная от адрес-
ных e-mail и SMS-рассылок клиентам 
и заканчивая пробными экземпляра-
ми и приглашением на разнообраз-
ные события. Своим опытом делятся 
кировские предприниматели:

Алексей Зорин, директор ООО «Мир 
открытий»:
— Если говорить об использовании в про-
движении неких вводных продуктов, обу-
чающих материалов и т.п. - да, мы давно 
их используем. Как туроператоры мы 
продаем свои туры и через туристические 
агентства, и напрямую своим клиентам. 

Работая с туристическими агентс-
твами, мы используем сезонные презен-
тации, рекламные туры, которые поз-

воляют им посмотреть качество наших 
туров. Кроме того, мы много общаемся, 
выясняем их потребности и потребнос-
ти их клиентов. Что касается непос-
редственно наших клиентов - время от 
времени мы организовывали бесплатные 
экскурсии по городу и недорогие поездки по 
области, чтобы будущие туристы также 
могли оценить наш подход к организации 
туров. Эффективно ли это для нас? Да. 
В обоих случаях это работает. Однако, 
я думаю, эта концепция актуальна не для 
всех. Чем дороже товар (услуга) и особен-
но пожизненная стоимость клиента, 
тем «доверительный маркетинг» более 
успешен. В целом подобные решения сейчас 
очевидны, и это просто здравый смысл.

Елена Топорова, заместитель дирек-
тора ООО «Виктория»:
— Наша база покупателей составляет 
больше 60 000 человек, и доверительный 
маркетинг выстраивается не с каждым 

их них. Для примера могу сказать, что 
те, кто носят ночные линзы, получают 
визитку с мобильным номером доктора 
на случай вопросов. Кроме того, если в оп-
тику пришел человек и захотел купить 
линзы на -9, а их в наличии нет, то когда 
в следующий раз они будут – мы сообщим 
ему. 

Алексей Обжерин, руководитель киров-
ского Клуба маркетологов, бизнесмен:
— Если речь идет о предварительном 
разрешении от человека перед тем, как 
показать ему рекламу, то у нас другой 
подход.  Мы делаем рекламу, которая 
интересна целевой аудитории. Она 
делается по формуле AIDA: внимание-
интерес-желание-действие. Сначала мы 
исследуем моменты, которые волнуют 
людей, а затем вкладываем их в рекламу. 
И перед запуском тестируем. Именно 
поэтому реклама не вызывает отторже-
ния, а работает.

КАК Это рАботАет? 

Существует ряд инструментов, характерных для успеш-
ной реализации доверительного маркетинга: 

1. Рассылка разнообразных материалов: статей, ново-
стей, видеоинструкций в формате скринкаста, советов 
по использованию продукта, уведомлений о накоп-
ленных баллах и бонусах и т.д.

2.  Приглашения на разнообразные мероприятия, ини-
циируемые компанией:
— Учебное мероприятие. Например, мастер-класс по 
нанесению макияжа в парфюмерно-косметическом 
магазине.
— Мероприятие, не связанное с продвижением: день 
фирмы, смотр профессионального мастерства, спар-
такиады.
— Конкурсы, викторины, лотереи. Доверительный мар-
кетинг предполагает некоммерческую составляющую 
конкурсов, т.е. не требует купить что-либо для участия 
в игре, конкурсе, викторине или лотерее, а носит твор-
ческий характер. Например, конкурс детских рисун-
ков, посвященный какой-либо тематике.
— Приглашения к совместной разработке новых това-
ров, уникальных торговых предложений или сбор по-
желаний к характеристикам новых товаров (услуг).

3. Ведение на сайте рубрики «Вопрос-ответ», где по-
сетитель сайта может не столько оставлять отзыв, 
сколько задавать любые интересующие его вопро-
сы, в ответе на которые он заинтересован. В этом слу-
чае корректно составлять форму вопроса с указанием 
личных данных и запросом разрешения на их исполь-
зование в целях установления дальнейших контактов.

4.  Подарки и сувениры: подарки партнерам, тесто-
вые экспериментальные образцы, пробники, рассылки 
книг, бумажных каталогов.

5. Анкетирование. Технически анкетирование может 
проводиться различными методами: по телефону, в ин-
терактивной web-форме, на входе-выходе из магази-
на, бумажная анкета и пр. При этом нужно учесть, что 
доверительное анкетирование должно проводиться от 
имени руководителя компании, руководителя службы 
сервиса или персонального менеджера клиента.

6. Поздравления с личными, государственными, про-
фессиональными праздниками: день рождения, 
Новый год, 8 марта, 23 февраля. Формат поздравле-
ния будет зависеть от вида бизнеса и «глубины взаи-
моотношений». Например, если индивидуальное поз-
дравление сделать проблематично, то можно пред-
ложить клиенту подарок в виде некоторой услуги. 
Правильный контакт в данном случае не требует ни-
чего взамен. Если компания делает подарок, то нужно 
делать это безвозмездно, а не в формате «приходите 
и покупайте, вот вам скидка». 

7. Назначение даты повторного контакта. Например: 
«Иван Петрович, добрый день! Год назад мы постави-
ли для вашей компании партию комплектующих. Тогда 
вы говорили, что это как раз годовая потребность для 
вашего производства. Я готов обсудить повторную 
поставку реактивов на специальных условиях за пов-
торный заказ».

8. Знакомство в социальных сетях, обмен контактами. 
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причины остаться 
Почему так важно привлекать, удерживать и сохранять 
клиентов? Дело в том, что каждое улучшение, сделанное 
в этой сфере, положительно влияет на распространение 
продукта, на прибыль за период сотрудничества и 
сроки окупаемости. Все это, в конечном итоге, является 
фундаментом устойчивого развития бизнеса.

илья соболев, 
психолог, бизнес-
тренер центра бизнес-
практики «ILMA», 
коуч, специалист 
по ораторскому 
мастерству
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В 2009 году, будучи студентом 4-го 
курса, я попал на большую презен-
тацию кухонных ножей Tramontina. 
До этого я ни разу не слышал об этом 
бренде и никогда не обращал внима-
ния на качество кухонной утвари. 

Мне всегда казалось, что нож за 
триста рублей и нож за пять тысяч 
рублей по принципу действия, по сво-
ей сути – это одно и то же. Однако та 
презентация многое изменила во мне 
и дала пищу для размышлений. Это 
была не продажа в прямом смысле 
слова и даже не торговая презентация. 
Это была полезная лекция о правилах 
выбора кухонных ножей, и главным 
действующим лицом были участники 
мероприятия. Отдельное внимание 
было уделено помещению, где прово-
дилась презентация, уюту, атмосфере. 
Каждому вошедшему выдавалась 
чашечка вкусного бразильского кофе, 
на столах были разложены сладости, 
фрукты в корзинках были нарезаны 
причудливым образом, и, так как за 
окном был ноябрь, по желанию участ-
никам выдавался теплый плед. Лектор 
был предельно внимателен, вежлив, 
искусен в обращении с ножом, он 
постоянно улыбался и умело создавал 
атмосферу доброжелательности и ува-
жения к собравшимся. 

В итоге я купил этот набор ножей, 
и, кажется, сестра до сих пор им поль-
зуется. Сам я также до сих пор пред-
почитаю  именно эту фирму. Хотя, 
казалось бы, на рынке полно других 
хороших марок, по качеству ничуть 
не хуже. Почему я так привязался 
к этим ножам? Все дело в первом впе-
чатлении! Эту презентацию я помню 
до сих пор, она врезалась в память 
и оставила после себя приятное пос-
левкусие. 

И это первое правило привлечения, 
удержания и сохранения клиента – 
создать самое лучшее первое впечат-
ление!
От первого впечатления зависит 
очень многое, если вообще не все. 
Приведу пример. Два года назад 
в Нижнем Новгороде мне нужно было 
ушить пиджак, я понес его в неболь-
шую мастерскую. С самого начала 
было все хорошо, мне понравилось 
расположение мастерской, вывеска, 
удобный диван в фойе. Однако дальше 
меня встретила женщина с тяжелым 
сверлящим взглядом, без тени улыбки 
она встала в дверях, властно помани-
ла к себе рукой и задала вопрос: «Так, 
ну что там еще у вас?» Думаю, моя 
реакция была очевидна: «Ничего, все 
в порядке, я уже ухожу.» Благо, через 
сто метров была другая мастерская, 
где меня встретили уже более привет-
ливо. Поэтому помните: театр начина-
ется с вешалки! Первое впечатление 
вам не удастся произвести дважды!

Второе правило, которому явно не 
всегда уделяется должное внимание, 
это - акцент на мелочах. 

Визитка из приятного на ощупь плас-
тика, начальные фразы, с которыми 
встречают клиента на пороге фирмы, 
главная вывеска, улыбка официан-
та в дверях ресторана, окраска стен 
холла в салоне красоты… Конечно, 
все это мелочи, однако именно они 
играют решающую, принципиальную 
роль. На них бессознательно обращает 
внимание человек и делает дальней-
ший вывод, стоит или нет дальше 
иметь дело с этой компанией. Как-то 
раз мне выпала честь работать с одной 
фирмой, реализующей услуги. Перед 
тренингом необходимо было про-
вести тщательную диагностику, как 

работают с клиентами менеджеры 
и администраторы. Ранее весь персо-
нал был обучен по программе клиен-
тоориентированности, поэтому, что 
делать и как, они прекрасно знали. 
В конце диагностической работы сло-
жилась интересная картина: в целом 
впечатление от фирмы позитивное, но 
все портят мелочи. Например, адми-
нистратор всем своим видом создает 
впечатление: «Ну вот, еще один при-
шел, отвлекают меня от работы».  И, 
казалось бы, она улыбается, смотрит 
в глаза, но в позе и во взгляде такая 
тяжесть, что становится неудобно. 
Менеджер вроде бы хорошо консуль-
тирует, рассказывает о преимущест-
вах, однако общаемся мы почему-то 
в фойе у подоконника на протяжении 
сорока минут. А я знаю, что он должен 
пригласить меня в переговорную. 
Мелочь, а смазывает впечатление. 
Две сотрудницы вышли подышать 
свежим воздухом на улицу, тут же 
принялись в красках обсуждать свои 
пятничные похождения, совершенно 
не обращая на меня внимания и не 
стесняясь. Уже на складе мне выдали 
товар, очень красиво его завернули, 
но упаковали почему-то в грязную 
коробку. Казалось бы, мелочь, но… 

Таким образом, фирма долж-
на обратить внимание на мелочи 
в обслуживании. Каждый сотрудник, 
каждая точка контакта должна быть 
самостоятельна, сильна, эффективна 
и максимально ориентирована на 
клиента. Как говорил Сунь-Цзы: при 
подготовке военной стратегии мелочи 
не играют принципиального значе-
ния, они решают все!

Третье правило привлечения, удержа-
ния и сохранения клиента, это - качес-
твенное выявление потребностей. 
Нужно честно признаться, мы не уме-
ем друг друга слушать и слышать. Мы 
очень много говорим, мы увлечены 
собой, влюблены в свои потребности 
и проблемы. При этом, как правило, 
собеседнику глубоко плевать на наши 
проблемы, трудности либо на нашу 
крутизну и отличие от конкурентов. 
Клиент хочет быть услышанным. 
Он, как правило, приходит к нам 

теМА ноМерАМЕХАНИКА СБЫТА



36 #3 (18) Май 2017

Информация для разумных решений

с единственной задачей: «Решите 
мои проблемы! Лишите меня голо-
вной боли!» Так давайте дадим ему 
возможность высказаться! Научитесь 
задавать правильные вопросы, чтобы 
точно бить в потребности. Пусть кли-
ент сам расскажет, что он хочет. А если 
же он не знает, чего хочет, помогите 
ему определиться. Снова и снова 
задавайте правильные вопросы, дабы 
в итоге понять:  чем вы можете быть 
ему полезны.

Приведу пример: недавно покупал 
ноутбук. Прихожу в магазин бытовой 
электроники, меня встречает улыбчи-
вый сотрудник: «Здравствуйте! Чем 
могу помочь?» Я отвечаю: «Здравс-
твуйте! Ищу ноутбук. Мне нужен…». 
Он перебивает: «Отлично! Как хо-
рошо, что вы зашли! У нас есть вот 
такой вариант! А еще такой, и такой, 
и такой. Видите, цена совсем невы-
сокая!». «Спасибо, молодой человек, 
я, наверное, сам поищу», - отвечаю я. 
На следующий день я купил ноутбук 
в другом магазине. Там продавец дал 
мне возможность высказаться, ничего 
агрессивно не навязывая: «Здравс-
твуйте, что вас интересует?». После 
вопроса он молча выслушал все то, 
что мне нужно от рабочего железа, 
лишь изредка задавая уточняющие 
вопросы. Когда мы определились 
с ноутбуком, он поинтересовался 
по поводу сопутствующих товаров. 
Я мягко ему отказал. Он не настаивал, 
быстро, уважая мое время, упаковал 
ноутбук, оформил документы и, тепло 
улыбаясь, пожелал мне хорошего дня. 
Впредь, если мне что-нибудь понадо-
бится из оргтехники, я приду к нему! 
И знакомым порекомендую! Главное, 
что он сделал — он был для меня очень 
удобен. Ничего лишнего, все грамот-
но и четко, дал понять, что он разде-
ляет мои интересы, готов отыскать 
не самую дорогую, а самую качест-
венную, надежную и подходящую 
модель ноутбука. Плюс, само собой, 
очень грамотные вопросы. Не секрет, 
что искусством постановки вопросов 
владеет далеко не каждый. Это навык, 
требующий постоянной методичной 
практики и совершенствования. Есть 
множество техник и методов поста-

новки вопросов, однако без должной 
тренировки они не сработают. Вывод: 
ежедневно тренируйтесь задавать 
вопросы, чтобы собеседник сам рас-
сказывал, что ему нужно, что он хочет, 
какие условия ему наиболее подходят, 
а какие нет. Дальше уже постфактум 
идут техники убеждения и аргумен-
тации. И освоить их в разы проще, 
чем освоить грамотное выявление 
потребностей. 

Итак, мы создали хорошее первое 
впечатление, изучили обстановку, 
клиента, сделали акцент на мелочи, 
научились грамотно выявлять пот-
ребности. Что дальше? Дальше самое 
сложное. 

Четвертое правило - клиент самый 
важный, самый значимый человек 
в нашей жизни. 

Его время — золото, его желание 
— закон, его потребности - важнее 
наших. Да, конечно, у нас есть план 
продаж, есть установка на получение 
скорейшей прибыли. Только это все не 
будет работать, если клиент почувс-
твует, что о нем не думают и не забо-
тятся. Рано или поздно он уйдет туда, 
где ему рады. Поэтому будьте внима-
тельны к клиентам, к их пожелани-
ям. Порой сказанная вскользь фраза 
о потрескавшемся фундаменте может 
в корне изменить переговоры о по-
купке материалов для кровли крыши. 
Да, иногда клиенты ошибаются. Да, 
иногда они ведут себя не вполне адек-
ватно. Рецепт один — быть терпели-
вым и улыбчивым профессионалом. 
Даже если клиент заведомо неправ 
в своем выборе, научитесь доносить 
до него информацию о ложности его 
убеждений максимально спокойно, 
уверенно и корректно, на его языке. 

Чтобы сказанная вами информация 
воспринималась им как своя, как буд-
то он это придумал. 

Однажды я наблюдал спор мужа 
с женой, они выбирали способ вло-
жения семейных средств, чтобы они 
работали и приносили доход. Муж-
чина настаивал на одном варианте, 
женщина была убеждена в другом, 
более правильном и рациональном 
в их ситуации. Женщина не спорила 
со своим мужем, а всего лишь задава-
ла наводящие вопросы, соглашалась, 
поддерживала его выводы, хвалила, 
при этом постепенно подводила к сво-
ей точке зрения. Через некоторое вре-
мя муж сказал: «Слушай, я придумал! 
Давай вложим средства в то направле-
ние». Он озвучил вариант, изначально 
предложенный женой. При этом он 
был в полной уверенности, что это его 
решение и его логическая цепочка. 
Женщина воскликнула: «Какой ты 
у меня молодец! Я так тебя люблю!» 
Вот наглядный пример, как можно, не 
сопротивляясь и не наступая, выиг-
рать сражение, при этом оставив собе-
седника максимально довольным. 

Безусловно, это не просто и требует 
постоянной практики. Но при помо-
щи всех этих нехитрых правил можно 
влюбить клиента в свою фирму, в свой 
продукт, не оставив у него ни малей-
шего желания уйти к конкурирующей 
организации. Однако здесь может 
возникнуть вполне закономерная 
проблема: клиент хочет дружить!  Что 
делать, как быть? Идут ли на пользу 
делу дружеские отношения с клиен-
тами? Ответ очевиден — нет! Отно-
шения должны быть партнерские. 
Дружба дружбой, а служба службой. 
Не все люди могут разделять личное 
пространство и деловое.  В итоге могут 
возникнуть обида, разочарование, 
сомнения… Нам это не нужно! Главное 
в работе с клиентами - профессиона-
лизм, а не панибратство. 

Все, что нужно для достижения 
успеха — следовать простым принци-
пам. Я верю в то, что человеческие 
возможности безграничны. И очень 
важно постоянно находиться в движе-
нии и развиваться, раз за разом бросая 
себе новый вызов!
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Эффективные решения 
с «Консультантплюс»
Любой владелец малого бизнеса должен  обладать  
актуальной правовой и экономической информацией, 
касающейся работы его организации. Знание правовых 
норм  во многих случаях позволяет сделать процесс 
принятия  решений более эффективным, тогда как незнание 
затягивает бизнес-процессы. 

ольга Коняева, 
руководитель 
Департамента 
маркетинга и 
продаж компании 
«Консультант Коми»

Для  обеспечения бесперебойной работы 
во всех этих областях бизнесмены либо при-
влекают сторонних экспертов, либо готовят 
решения самостоятельно, при этом активно 
бороздят просторы интернета,  покупают 
книги или выписывают специализирован-
ные печатные издания. В чем рискованность  
этих методов? Хорошие эксперты стоят 
дорого, интернет отнимает много времени 
и сил на поиск достоверной информации, 
ее  изучение и обработку, журналы и книги 
ценны здесь и сейчас, а  их актуальность со 
временем, увы, утрачивается. Таким обра-
зом,  ответственность остается, а гарантии 
качества решения нет.  Чтобы разобрать-
ся в тонкостях правового регулирования 
и вовремя отследить важные изменения 
законодательства, предпринимателям  тре-
буется надежный помощник на постоянной 
основе. 

Для многих предпринимателей Система 
«КонсультантПлюс» стала незаменимым 
инструментом - в ней содержится широкий 
спектр правовой и консультационной ин-
формации, необходимой для успешного ве-
дения бизнеса. Это - основные федеральные 
и региональные нормативные правовые 
акты, консультации экспертов по вопросам 
их применения, материалы судебной прак-
тики, типовые формы и ситуации практи-
ческого характера.

Что именно есть в Системе «Консультант-
Плюс» для успешного ведения бизнеса?

Управление 
бизнесом: миссия, 

стратегия, 
инновации, 

развитие
Правовая 

и финансовая 
безопасность 

Управление 
персоналом

Маркетинг, 
продвижение 
продукта на 

рынке

Управление 
продажами

Обеспечение 
требований 

охраны труда

Обеспечение 
качества 

выпускаемой 
продукции

Связи с 
общественностью,

корпоративная 
культура и др. 

Для создания, поддержания и успеш-
ного развития своего дела предпри-
нимателям  приходится постоянно 
держать в зоне внимания совершенно 
разные области деятельности:
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Информационные ресурсы
В «КонсультантПлюс» содержатся 
нормативные акты, статьи и консуль-
тации экспертов, формы документов 
по интересующим владельцев малого 
бизнеса темам:
— Административная 
ответственность ИП
— Бухгалтерская отчетность ИП
— ЕНВД ИП
— ИП на ОСНО
— ИП на УСН 
— Кассовые операции ИП
— Налог на имущество ИП
— Транспортный налог ИП
— НДФЛ ИП
— Отчетность ИП в ПФР
— Страховые взносы ИП в 2017 году
— Трудовой договор ИП 
— Учетная политика ИП
— Порядок уплаты региональных 
и местных налогов и сборов
— Налоговые льготы
— Налоговые «каникулы» для ИП
— Поддержка предпринимательской 
и инвестиционной деятельности
Земельные отношения и др.

путеводители

Инструменты для работы
Система «КонсультантПлюс» явля-
ется незаменимым помощником 
в работе для многих специалистов, 
а руководители организации получа-
ют следующие  преимущества:
1. Максимум полезной информации 
- в состав информационных банков 
входят самые  важные для организа-
ции документы.
2. Возможность выбирать - органи-
зация сама решает, каких из пред-
ложенных комплектаций  будет 
достаточно в работе.
3. Оптимальное соотношение цены 
и качества.

Ноу-хау Системы «Консультант-
Плюс» - это Путеводители  (ана-
литические материалы «от А до Я», 
созданные экспертами «Консультант-
Плюс» в области права, бухгалтерско-
го и налогового учета).

Предприниматели уже давно 
оценили Путеводитель по налогам, 
Путеводитель по кадровым вопросам 
и Путеводитель по сделкам. Ценность 
Путеводителей - в переработке экс-
пертами всех материалов Системы  

«КонсультантПлюс» (нормативные 
документы, судебные решения, кон-
сультационные материалы, формы 
документов) на предмет поиска инфор-
мации по заданным вопросам и вы-
дачи «на гора» текстов, которые легко 
читаются, снабжены ссылками на офи-
циальные источники и обновляются по 
мере изменения законодательства. 

Путеводители являются «живым» 
(всегда актуальным!) помощником 
для начинающих и продвинутых 
предпринимателей в решении воп-
росов по налогам, бухучету, в том 
числе по бухгалтерскому сопровож-
дению сделок и трудовым вопросам. 
Используя этот инструмент, вы эко-
номите время на изучение вопроса 
и  обеспечиваете правовую и финан-
совую безопасность работы вашего 
предприятия.

Еще один полезный сервис для 
предпринимателя – Конструктор 
договоров. Он позволяет состав-
лять договоры с учетом специфики 
деятельности компании и вносить 
правки в созданные документы 
при изменении законодательства 
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Конструктор договоров

(система сама информирует об этих 
фактах). К тому же с Конструктором 
легко перепроверить контрагентов 
на соответствие предлагаемых ими 
договоров интересам собственного 
бизнеса. По аналогичному принципу 
действует и Конструктор учетной 
политики.

В информационном банке Бухгал-
терская пресса и книги представлена  
не сухая теория.  Здесь собран опыт 
управленцев по разнообразным 
темам: стратегический и иннова-

ПЛЮСЫ СИСТЕМЫбизнес-прАКтиКуМ

ционный менеджмент, лояльность 
клиентов и персонала, построение 
служб охраны труда и отдела продаж, 
мастер-классы по управлению пер-
соналом, находки в части экономии 
финансовых и материальных ресур-
сов и многое-многое другое. Оцените 
по достоинству все преимущества 
этого ресурса!

Некоторые предприниматели, 
возможно, скажут, что налоги, уп-
равление персоналом и правовыми 
отношениями – это задачи рядовых 

сотрудников. Но не стоит забывать, 
что владелец бизнеса – человек, от ко-
торого зависит жизнь и благополучие 
компании. Ответственность, вплоть 
до уголовной (охрана труда и т.п.), ле-
жит именно на его плечах. Поэтому, 
передавая функционал сотруднику, 
стоит быть бдительным, отслеживать 
и контролировать исполнение всех 
процессов. Развивать бизнес эффек-
тивно и при этом  соблюдать  закон 
легко с таким надежным инструмен-
том, как «КонсультантПлюс». 
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сокращение: 
нюансы процедуры

При сокращении численности или 
штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя 
трудовой договор с работником рас-
торгается на основании  п. 2 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ.

Увольнение по основанию, предус-
мотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ, допускается, если невоз-
можно перевести работника с его 
письменного согласия на другую име-
ющуюся работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), кото-
рую работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работ-
нику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предла-
гать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предус-
мотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором 
(ст. 81 Трудового кодекса РФ).

прАво остАться
При сокращении численности или 
штата работников преимущест-
венное право на сохранение места 
предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда 
и квалификацией.

При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение 
отдается: 

— семейным - при наличии двух 
или более иждивенцев (нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника 
или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным 
и основным источником средств к су-
ществованию); 
— лицам, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным 
заработком; 
— работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание; 
— инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества; 
— работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории 
работников, пользующиеся преиму-
щественным правом на оставление 
на работе при равной производитель-
ности труда и квалификации (ст. 179 
Трудового кодекса РФ).

сроКи
О предстоящем увольнении в связи 
с сокращением численности или шта-
та работников организации работни-
ки предупреждаются работодателем 

КАДРЫрАзЪяснение

Сегодня многие работодатели озадачены оптимизацией, в 
том числе - расходов на персонал. Кто-то меняет систему 
оплаты труда, урезает социальный пакет, а кто-то переходит 
к такой крайней мере, как сокращение. Как не нарушить при 
этом законодательство – читайте в материале. 

Александр 
Казанский, 
государственный 
инспектор труда по 
правовым вопросам 
ГИТ РК

персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения. В от-
ношении работников, заключивших 
трудовой договор на срок до двух меся-
цев, не менее чем за три календарных 
дня. В отношении работников, занятых 
на сезонных работах, не менее чем за 
семь календарных дней (ст. ст. 180, 292, 
296 Трудового кодекса РФ).

неЛьзя увоЛить 
Не допускается увольнение работни-
ка по основанию сокращения числен-
ности или штата в период его времен-
ной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске (ст. 81 Трудово-
го кодекса РФ).

Также не допускается расторжение 
трудового договора по основанию со-
кращения численности или штата с:
— женщиной, имеющей ребенка 
в возрасте до трех лет, 
— одинокой матерью, воспитываю-
щей ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, 
— одинокой матерью, воспитываю-
щей малолетнего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, 
— лицом, воспитывающим ребен-
ка указанных выше категорий без 
матери, 
— родителем (иным законным пред-
ставителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет либо единственным кормильцем 
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ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более мало-
летних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребен-
ка) не состоит в трудовых отношени-
ях (ст. 261 Трудового кодекса РФ).

При расторжении трудового 
договора по основанию сокращения 
численности или штата с работни-
ком, являющимся членом профессио-
нального союза, должен быть соблю-
ден порядок учета мотивированного 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 373 
Трудового кодекса РФ).

Увольнение по основанию со-
кращения численности или штата 
руководителей (их заместителей) 
выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных органи-
заций, выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций 
структурных подразделений органи-
заций (не ниже цеховых и прирав-
ненных к ним), не освобожденных 
от основной работы, допускается 
помимо общего порядка увольнения 
только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа         
(ст. 373 Трудового кодекса РФ).

выпЛАты
Работнику, увольняемому из организа-
ции, расположенной в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, в связи с сокращением 
численности или штата выплачивается 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, за ним также 
сохраняется средний месячный зара-
боток на период трудоустройства, но не 
свыше трех месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняется 
за указанным работником в течение 
четвертого, пятого и шестого месяцев 
со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при 
условии, если в месячный срок после 
увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен. 

Выплата указанного выходного 
пособия в размере среднего месячного 

КАДРЫ рАзЪяснение

заработка и указанного сохраняемого 
среднего месячного заработка произ-
водится работодателем по прежнему 
месту работы за счет средств этого рабо-
тодателя (ст. 318 Трудового кодекса РФ).

Работнику, заключившему трудовой 
договор на срок до двух месяцев, вы-
ходное пособие при увольнении не вы-
плачивается, если иное не установлено 
федеральными законами, коллектив-
ным договором или трудовым догово-
ром (ст. 292 Трудового кодека РФ).

Работнику, занятому на сезонных 
работах, выходное пособие выпла-
чивается в размере двухнедельного 
среднего заработка (ст. 296 Трудового 
кодекса РФ).

Для получения среднего месячного 
заработка на период трудоустройства 
необходимо предъявлять бывшему 
работодателю паспорт и трудовую 
книжку (для подтверждения факта, что 
работник не трудоустроен), а для полу-
чения среднего месячного заработка 
на период трудоустройства за четвер-
тый, пятый и шестой месяцы допол-
нительно потребуется  справка от 
службы занятости населения. Выплата 
сохраняемого среднего заработка на 

период трудоустройства производится 
в установленные дни выдачи на пред-
приятии заработной платы (Постанов-
ление Госкомтруда СССР от 02.03.1988 N 
113/6-64,  действующее в соответствии 
со ст. 423 Трудового кодекса РФ).

дошЛо до судА
Если работник считает, что трудовой 
договор по основанию сокращения 
численности или штата (по п. 2 ч. 1 ст. 
81 Трудового кодекса РФ) с ним рас-
торгнут незаконно и желает восстано-
виться на работе, с иском о восстанов-
лении на работе он может обратиться 
в суд (в соответствии со ст. 391 Трудо-
вого кодекса РФ споры о восстанов-
лении на работе рассматриваются 
непосредственно судами).

При этом необходимо учитывать, 
что работник имеет право обратиться 
в суд по спорам об увольнении в те-
чение одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. 
При пропуске указанного срока по 
уважительным причинам он может 
быть восстановлен судом (ст. 392 Тру-
дового кодекса РФ).

Виды сокращений:
— под сокращением численности работ-
ников организации понимается уменьше-
ние количества единиц по соответствую-
щей должности (профессии) при условии, 
что сама эта должность, хотя и в сокращен-
ном количестве, сохраняется.
— под сокращением штата понимает-
ся упразднение указанной в штатном 
расписании должности (профессии), то 
есть исключение из штатного расписания 
всего количества штатных единиц данной 
организации.
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онлайн-кассы: 
что меняется?
C 2017 года организации и предприниматели должны начать работу 
с онлайн-кассами. Соответствующий закон вступил в силу прошлым 
летом (ч. 1 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ). Переход на онлайн-кассы 
происходит постепенно, в связи с чем у предпринимателей возникает 
множество вопросов. Когда необходимо начать применение новой ККТ 
при продаже алкоголя?  С какого числа следует работать по новым 
правилам ИП, применяющим специальные налоговые режимы? На эти и 
другие вопросы отвечает главный государственный налоговый инспектор 
контрольного отдела УФНС России по РК Галина Толстова.

ВОПРОС-ОТВЕТрАзЪяснение
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ВОПРОС-ОТВЕТ рАзЪяснение

— Нужно ли применять онлайн-кассу, если наше предпри-
ятие работает в с. Усть-Кулом (187 км от Сыктывкара)? 
И с какого числа обязательно применение онлайн-касс?

— Согласно абз. 16 п. 3 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ 
организации и индивидуальные предприниматели, 
находящиеся в отдаленных или труднодоступных 
местностях (за исключением городов, районных центров, 
поселков городского типа), указанных в перечне, 
утвержденном органом государственной власти субъекта 
РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники. Однако 
в данном перечне, утвержденном Постановлением 
Правительства РК от 24.01.2017 № 31, село Усть-Кулом 
отсутствует.

Стоит отметить, что данный населенный пункт входит 
в перечень местностей Республики Коми, удаленных от 
сетей связи, на территории которых пользователи могут 
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме 
через оператора фискальных данных. 

Дополнительно сообщаю, что новый порядок 
применения ККТ предусматривает следующий переход на 
новую ККТ:

- с 01.02.2017 организациям и индивидуальным 
предпринимателям запрещается осуществлять 
регистрацию или перерегистрацию ККТ, не отвечающей 
требованиям Федерального закона N 290-ФЗ. Кассовая 
техника, зарегистрированная по старому порядку 
в налоговых органах до 1 февраля 2017 года, применяется 
и снимается с регистрационного учета до 1 июля 2017 года.

- с 31.03.2017 необходимо применять ККТ всем 
налогоплательщикам, реализующим алкогольную 
продукцию, в том числе в сельских поселениях, даже 
если оно признано отдаленным или труднодоступным 
местом (п. 10 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 
в редакции от 03.07.2016). Далее подключить торговую 
точку к сети Интернет любым доступным способом 
и выбрать оператора фискальных данных и заключить 
с ним договор. Одновременно обращаем внимание, 
если до 01.02.2017 налогоплательщиком при реализации 
алкогольной продукции уже применяется ККТ, то за ним 
закреплено право применения такой кассовой техники до 
истечения срока действия ЭКЛЗ, но не позднее 01.07.2017.

-   до 01.07.2017  старые аппараты, используемые 
налогоплательщиками, должны быть выведены из 
эксплуатации и сняты с учета в налоговом органе;

-  с 01.07.2017 все налогоплательщики, применяющие 
в расчетах ККТ старого образца, должны модернизировать 
старую ККТ или же приобрести новую, отвечающую 
новым требованиям, включая требования, предъявляемые 
к кассовым чекам и бланкам строгой отчетности;

- с 01.07.2018 применять новую ККТ должны будут 

все индивидуальные предприниматели, применяющие 
специальные налоговые режимы ЕНВД и ПСН на общих 
основаниях.

Руководствуясь изложенным, делаем вывод, что при 
работе в с. Усть-Кулом вам необходимо применять онлайн-
кассу с одной из указанных дат в зависимости от видов 
и условий работы предприятия.  

—  Хочу открыть свое ИП (продажа живых цветов). Нужна 
ли мне будет новая ККТ?

—  В том случае, если вы будете применять специальные 
налоговые режимы в виде ЕНВД или патентную систему 
налогообложения, то в соответствии с п. 7 ст. 7 Федерально-
го закона №290-ФЗ индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками, применяющими 
патентную систему налогообложения, а также организа-
ции и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, установлен-
ных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) рас-
четы с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники при условии выдачи по 
требованию покупателя (клиента) документа (товарного 
чека, квитанции или другого документа), подтверждаю-
щего прием денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу), в порядке, установленном Федеральным 
законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступ-
ления в силу Федерального закона № 290-ФЗ), до 01.07.2018.

Индивидуальные предприниматели на упрощенной 
системе обязаны применять ККТ при осуществлении расче-
тов с использованием наличных денежных средств и (или) 
электронных средств платежа на территории РФ (ст. 1.1, п. 1 
ст. 1.2, ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). 

Однако в силу п. 3 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ, 
если розничная торговля цветами осуществляется не через 
магазин (павильон, иной аналогичный торговый объект), 
а на рынке, ярмарке, выставке либо с ручных тележек, кор-
зин, лотков, то наличные расчеты можно производить без 
применения ККТ. 
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—  При возврате товара покупателем нужно оформлять 
обычный чек или чек коррекции?

—  Если чек в этот момент еще не пробит и покупка 
находится в процессе оформления, кассир может сделать 
корректировку или аннулирование чека и продолжить 
работу. Оператору фискальных данных, а через него - 
в ФНС будет передан уже откорректированный чек.

Если же чек уже пробит и требуется произвести воз-
врат, надо будет оформить чек коррекции (так называе-
мый возврат прихода). Такой чек - тоже фискальный до-
кумент, и данные о нем передаются в налоговые органы 
так же, как и данные об обычном чеке.

— Наше предприятие - ИП на ЕНВД - занимается продажей 
продуктов и алкоголя, должны ли мы пробивать все через 
ККТ или только алкоголь, а продукты - с 2018 г.? 

— П. 10 ст. 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ  (в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ) установлены требования 
к розничной реализации алкогольной продукции, в том 
числе о применении ККТ с 31.03.2017.

 В то же время в силу  Федерального закона № 54-ФЗ 
индивидуальные предприниматели,  применяющие 
специальные налоговые режимы (в виде ЕНВД или ПСН), 
обязаны применять ККТ с 01.07.2018.

 Учитывая позицию Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ об особых требованиях в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и о применении специ-
альной нормы Федерального закона № 171-ФЗ по отноше-
нию к Федеральному закону № 54-ФЗ, индивидуальные 
предприниматели, применяющие ЕНВД, при реализа-
ции алкогольной продукции обязаны применять ККТ 
с 31.03.2017, но при реализации продуктов имеют право не 
применять ККТ до 01.07.2018.

— При работе с новой ККТ нужно ли будет вести кассовую 
книгу на бумажных носителях? Если возникнут проблемы 
с интернетом и передача данных  будет затруднена, нака-
жут ли организацию?

— В силу п. 1, пп. 4.6 п. 4 Указания Банка России  № 3210-
У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-
ций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства» при получении или 
расходовании наличных денежных средств юридические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
вести кассовую книгу (форма 0504514), в том числе при 
применении новой контрольно-кассовой техники.

В том случае, если в торговой точке пропало интер-
нет - соединение, позволяющее отправлять фискальные 
отчеты, необходимо учитывать, что все платежные доку-
менты перед отправкой оператору фискальных данных 
записываются в память фискального накопителя, поэтому 
отсутствие интернета не является основанием для запрета 
использования ККТ. 

В соответствии с п. 1 ст. 4.1  Федерального закона «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа» № 54-ФЗ 
от 22.05.2003 (в редакции Федерального закона № 290-ФЗ от 
03.07.2016), фискальный накопитель обеспечивает их хра-
нение в некорректируемом виде в течение 30 календарных 
дней.

В случае, если через 30 календарных дней с момента 
формирования фискального признака для фискального 
документа не будет получено подтверждение от операто-
ра фискальных данных, фискальный накопитель исклю-
чит возможность формирования нового фискального 
признака для фискальных документов и заблокируется, 
что приведет к остановке использования ККТ и необходи-
мости заменить фискальный накопитель. 

При восстановлении интернет-связи все документы 
будут переданы автоматически.

В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ поль-
зователи контрольно-кассовой техники обязаны обеспе-
чить передачу в момент расчета всех фискальных дан-
ных в виде фискальных документов, сформированных 
с применением ККТ, в налоговые органы через оператора 
фискальных данных. За невыполнение указанного тре-
бования предусмотрена административная ответствен-
ность по части 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

ВОПРОС-ОТВЕТрАзЪяснение
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Люди кино 
Киношкола - уникальный для Сыктывкара проект, восполняющий пробел 
в сфере кинообразования для детей. Основатели школы кино «Ку-брик» 
Евгений Кучаев и Вероника Тарзян – о том, как запустить проект с восемью 
тысячами в кармане и почему не стоит увлекаться литературой о бизнесе.

— Почему вы решили начать свое 
дело?
Евгений: — Я с самого начала знал, 
что буду работать на себя. Было такое 
внутреннее стремление. Еще, навер-
ное, со школы. 

— Но вы все же поступили на факуль-
тет иностранных языков. Зачем?
Евгений: — Тогда еще оставалось 
убеждение, что нужно получить 
высшее образование, что без него ни-
куда, к тому же я еще толком не знал, 

чем хочу заниматься. Но я благопо-
лучно из вуза ушел за пару месяцев 
до окончания второго курса, потому 
что понял: пора двигаться дальше. 
После этого я много чем занимался: 
фотографией, маркетингом, дизай-
ном, блогингом, на наемной работе 
тоже пришлось поработать — полгода 
в МТС, потом ездил по Крыму и Рос-
сии с друзьями-психологами, помо-
гал им в исследованиях и проведении 
семинаров. И только после я серьезно 
взялся за бизнес.

— Вы считаете, что высшее образова-
ние в принципе необязательно?
Евгений: — Не всегда. В таких сфе-
рах, как медицина, инженерия или 
юриспруденция, без него никуда. Что 
касается других сфер, в которых есть 
возможность учиться самостоятельно, 
то да, оно неважно, особенно если чело-
век получает его просто «для корочки». 
Есть еще проблема, что в России в при-
нципе очень мало хорошего образо-
вания. Например, крутые киношные 
вузы можно пересчитать по пальцам 
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одной руки, и туда просто невероят-
ный конкурс, сотни человек на место.

— Почему именно школа кино?
Евгений: — Вариантов на самом 
деле было много - около двадцати – 
у меня был список в тетради. Кино 
я увлекаюсь еще класса с девятого, 
снимаю уже пять лет, и выбор темы 
был совсем не случаен. Кроме того, со 
школой кино было проще всего про-
верить: насколько востребованной 
она будет. Я создал группу «ВКон-
такте», запустил таргетированную 
рекламу, стал отслеживать обратную 
связь. И она не заставила себя ждать! 
Люди писали, спрашивали о ценах, 
о программе. То есть потенциальные 
клиенты были, был примерный план 
занятий, я находился в поиске педа-
гога и помещения. 

Вероника: — И тут появилась я! 

— Как вы нашли друг друга?
Вероника: — Я – режиссер по образованию, окончила Уни-
верситет культуры и искусства в Санкт-Петербурге. Уже во 
время учебы я преподавала в театральной студии, много 
занималась с детьми. И, вернувшись осенью прошлого года 
в родной Сыктывкар, очень хотела продолжить эту работу.

— Почему не остались в Санкт-Петербурге? Это какая-то 
непривычная история, когда молодой режиссер возвраща-
ется в провинцию из культурной столицы.
Вероника: — Мне все равно где жить. Я жила и в Москве, 
и в Питере… Дело не в месте, было бы занятие по душе. 
В Сыктывкаре я его нашла. Поэтому я здесь. Я долго искала 
в интернете городские школы или клубы кино и ничего не  
обнаружила, кроме какой-то непонятной группы во «ВКон-
такте». Я написала им: ребята, вы кто? вы живы? я могу 
у вас преподавать. Мне ответили. Это оказался Женя.

— В общем, звезды сошлись. Но вернемся к более приземлен-
ным вещам: на какие средства вы начали проект?
Евгений: — Никаких миллионов на банковских счетах 
у меня не было. Я потратил около 8 тысяч рублей на 
услуги юриста, регистрацию ИП, рекламу в социальных 

К детским проектам 
нельзя подходить 
исключительно 
с точки зрения 
бизнеса. Тут должно 
изначально быть 
простое, но сильное 
желание сделать 
что-то хорошее и 
полезное для детей. 
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сетях и аренду помещения для пер-
вого бесплатного занятия. На этом 
все. На пробное занятие пришло 36 
детей, 11 из них захотели учиться 
дальше. Это была наша первая груп-
па. Родители оплатили вперед один 
месяц обучения, и на эти деньги мы 
стартовали.

Вероника: — К пробному занятию 
я готовилась долго. Задача была не-
простая. Во-первых, надо было «про-
дать продукт», доступно рассказать 
о таком сложном процессе, как кино. 
Во-вторых, надо было заинтересовать 
не только детей, но и их родителей 
– ведь конечное решение все-таки 
зависело от них. Я рассказывала 
о том, что мы будем изучать на курсе, 
об истории кино и том, какие профес-
сии бывают в этой сфере, как строится 
сюжет, показывала свои работы и фес-
тивальные ролики. Думаю, что тогда 
все получилось. За эти полгода мы 
проводили еще несколько подобных 
бесплатных занятий.

— Если бы тогда к вам никто не запи-
сался, вы бросили бы проект?
Евгений: — Я точно попытался бы 
еще раз. Но если бы и во второй раз 
не получилось, то да, пришлось бы 
оставить эту идею.

— Откуда появилось название «Ку-
брик»?
Евгений:  — Его в шутку придумал мой 
друг. Это фамилия известного киноре-
жиссера Стенли Кубрика. Мы сначала 
посмеялись, а потом добавили дефис: 
получилось весело, по-детски и связано 
с кино. На том и остановились.

— С какими сложностями вы столк-
нулись на начальном этапе?
Евгений: — Сначала как раз все было 
отлично. Мы хорошо запустились, на-
чали занятия с первой группой детей. 
А потом пошел спад, собрать вторую 
группу в декабре оказалось очень труд-
но. К этому времени практически все 
родители определились с кружками, 
куда будут ходить их дети, вклиниться 
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в их график было невозможно. Но мы 
переждали это трудное время, и в ян-
варе проект получил второе дыхание. 
Нас взял к себе под крыло РЦДО, 
о «Ку-брике» стали больше знать, 
и мы набрали еще три группы. Сейчас 
в школе кино действуют три направле-
ния: кино, мультипликация и актерс-
кое мастерство, где, кроме Вероники, 
преподают еще три педагога.

— Серьезную конкуренцию вам со-
ставляют бюджетные учреждения 
дополнительного образования. В чем 
ваше отличие?
Вероника: — У нас совсем другой под-
ход. Во-первых, «Ку-брик» - это скорее 
клуб по интересам. У нас весело, мы не 
сидим на месте. Если я вижу, что народ 
заскучал – одеваемся, берем камеры 
и идем снимать в Кировский парк. Или 
на ватрушках кататься. Встречаемся 
в выходные, ходим в кинотеатры, вы-
езжаем на съемки за город. Во-вторых, 
у меня, как у педагога, совсем другая 
мотивация. Моя зарплата напрямую 
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зависит от посещаемости. Нет детей, 
стало им неинтересно, перестали 
ходить на занятия – нет денег. Поэтому 
ситуация, что мы потихоньку что-то 
там изучаем, следуем программе и от-
сиживаем часы, в принципе невозмож-
на. Я готовлюсь к каждому занятию по 
три-четыре часа и очень стараюсь сде-
лать его уникальным. Всегда должно 
быть интересно – именно так я строю 
свою работу. И, поверьте, удержать вни-
мание школьников сегодня невероятно 
сложно. Они перегружены учебой, поч-
ти все дети занимаются дополнитель-
но не только у нас, но еще в нескольких 
кружках и секциях.

— Вы считаете это неправильным?
Вероника: — Да. У ребенка должно 
быть свободное время. Просто, чтобы 
подумать о своем, погулять во дворе 
с друзьями, самому решить, что он 
будет делать сегодня, а не носиться 
строго по графику с одного кружка на 
другой.

— В чем главная сложность работы 
с детьми?
Вероника:  — Для меня самое слож-
ное – подготовка к занятиям. А на 

самих уроках я вообще не устаю. Два 
часа пролетают как один миг! Я про 
все забываю и заряжаюсь! Случалось 
так, что я с температурой приходила 
на занятие, и она у меня пропадала. 

— Цель вашего бизнеса – просто зара-
ботать, или есть что-то еще?
Евгений:  — Кинообразование для 
школьников в России практичес-
ки отсутствует. Мы пытаемся хоть 
как-то закрыть эту нишу. Сегодня на 
детей сваливается огромное количес-
тво визуальной информации: видео-
блоги, реклама, клипы… Мы учим их 
разбираться в ней, отличать плохой 
контент от качественного. Показы-
ваем старые черно-белые фильмы, 
классику кино, чтобы они не думали, 
что кроме Михалкова и Бондарчука 
ничего нет. Учим замечать красоту 
вокруг, видеть хороший кадр в обы-
денном. Если мыслить глобально, мы 
хотим вырастить поколение кино-
шников.

Вероника: — А для старшеклассни-
ков, решивших поступать в кинову-
зы, наши занятия станут отличной 
базой, им будет легче на экзаменах. 

— Принимали ли вы участие в ре-
гиональных программах подде-
ржки начинающих предпринима-
телей?
Евгений: — Думаю, что это еще впе-
реди. Планы у нас большие, будет на 
что потратить гранты. Хотим приоб-
рести профессиональные камеры, 
свет, монтажное оборудование… 
Мы хотим расти и значительно, 
набирать больше групп, повышать 
уровень работ, участвовать в фести-
валях.

— Что бы вы посоветовали тем, кто 
только задумывается об открытии 
своего дела?
Евгений:  — Не пытаться создавать 
бизнесы, требующие сразу боль-
ших денежных затрат: часто эти 
истории заканчиваются печально. 
Читать меньше бизнес-литературы 
и больше делать. А то у нас сто чело-
век читают и раздумывают - начать 
или не начать, и только один что-то 
делает. Не бояться спадов в бизнесе: 
они случаются и будут случаться, 
не надо впадать в истерику, делайте 
выводы, корректируйте какие-то 
моменты и двигайтесь дальше!

Кино обширно, каждый 
проект требует глубоких 
знаний в самых разных 
областях, это расширяет 
кругозор ребенка. 

ИНТЕРВЬЮ стАртАп
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отказ как ресурс 
развития
Всегда тяжело получать отказ, будь то дружеская просьба 
или попытка договориться о деловой встрече. Но для 
работников отделов продаж это -  неизбежная часть рабочего 
процесса. Что делать, если страх отказа влияет на душевное 
спокойствие и работоспособность? Стоит изменить взгляд на 
проблему.

юлия першукова, 
сертифицированный 
психолог, коуч AICF, 
руководитель психо-
логического центра 
«РАДэлиЯ» 

Каждый человек в своей жизни стал-
кивается с ситуацией отказа – кому-
то отказали во встрече, кому-то - в по-
мощи или услуге. И чувства, которые 
возникали в этом случае, сложно на-
звать приятными. Помимо влияния 
отказа на эмоциональное состояние 

человека он сильно сказывается на 
самооценке и желании, стремлении 
действовать дальше. Очевидно, что 
самооценка снижается, так как чаще 
всего человек воспринимает отказ 
как отказ ему как личности, а это 
указывает на то, что  с ним «что-то 

не в порядке». Это, в свою очередь, 
приводит к снижению стремления 
действовать дальше, отказ выступает 
своего рода препятствием. Он даже 
может вызывать состояние фрустра-
ции, когда человек в  своих планах 
рассчитывал на положительный ре-

ПСИХОЛОГИЯЛичныЙ интерес
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зультат и выстраивал дальнейшее ви-
дение исходя из этого, а в реальности 
не получил позитивного отклика, 
не подготовился к отказу и оказался 
полностью выбитым из колеи.

И если в личной жизни можно 
стараться избегать ситуаций, в кото-
рых возможен отказ, то в профессио-
нальной деятельности это не всегда 
удается. Он является частью рабочего 
процесса, особенно в профессиях, 
связанных с продвижением, прода-
жами товаров и услуг.

Отказ отражает выбор потен-
циального клиента, и этот выбор 
оказывается не в пользу предлага-
емого товара или услуги. Но чем 
чаще возникают отказы, тем мощнее 
и сильнее воздействие их последс-
твий на человека.

Так как же продавцу сохранить 
свою личность и при этом быть  ус-
пешным?

Первое, что следует сделать, – 
проработать свои убеждения отно-
сительно отказа, так как именно 
они определяют эмоциональную 
реакцию человека на сам отказ. Для 
проработки убеждений следует взять 
лист бумаги и разделить его на две 
части. В первой написать все мыс-
ли, ассоциации, чувства, которые 
возникают на отказ. После следует 
выделить в написанном то, что несет 
негативный, проблемный окрас, на-
пример: «отказ – это плохо», «клиент 
ненормальный» и т.д. Выводя эти 
убеждения на свет, человек приво-
дит их к осознанию, а значит, может 
изменить каждое деструктивное 
убеждение. Для этого его необходимо 
переформулировать на более гибкое 
и рациональное и записать его в дру-
гой части листа, желательно другим 
цветом. 

 «Отказ – это плохо» - «Отказ – это 
ни хорошо, ни плохо, отказ – это 
просто отказ».

«Я – лузер» - «Я обладаю всеми не-
обходимыми качествами, чтобы быть 
успешным продавцом».

«Я не на своем месте» - «Я всегда 
нахожусь в нужном месте, в нужный 
час».

«Клиент глупый» - «Клиенты раз-

ные, но каждый из них потенциаль-
ный покупатель товара (услуги)».

 После того, как каждое мешающее 
убеждение заменено, лист бумаги 
складывается пополам. В течение 21 
дня (срок, необходимый для форми-
рования новых нейронных связей 
в головном мозге) необходимо пе-
речитывать и проговаривать новые 
формулировки.

Второй этап в работе с отказом 
– разделить ответственность за ре-
зультат между собой и покупателем. 
С одной стороны, отвечать за свою 
часть работы: за умение вызывать 
доверие, качественно и доступно 
рассказать о товаре, услуге, за умение 
заинтересовать исходя из «портрета 
клиента» и другие профессиональ-
ные умения. С другой стороны, 
позволять клиенту совершать выбор, 
на который помимо продавца будут 
влиять и другие факторы: потреб-
ность в данном товаре, собствен-
ные страхи, опасения всего нового, 
настроение на момент посещения, 
содержимое кошелька и т.д.

Беря только свою часть ответствен-
ности, человек работает над собой без 
стремления наказать себя за отказ 
клиента, понимая, что в этом его вы-
бор на данный момент времени.

Следующий этап в работе с отка-
зами – сместить фокус внимания 
с отказа на другую сторону  взаимо-
действия «клиент – продавец». Когда 
человек постоянно думает и пере-
живает: «будет ли отказ?», «а вдруг 
откажет?», он внутренне напрягается, 
и это напряжение считывает кли-
ент и начинает сомневаться либо 
в продавце, либо в товаре. Помимо 
передающегося напряжения прода-
вец своими мыслями создает свою 
реальность, повышает вероятность 
отказа.

Фокус внимания можно сместить 
с отказа на:
— развитие профессиональных 
качеств («Какие слова располагают 
клиента?», «Сколько раз нужно улыб-
нуться клиенту, чтобы вызвать ответ-
ную улыбку?», «Как влияет личность 
продавца на выбор клиента?»);
— на клиента («Чем увлекается дан-

ный человек?», «Что ему может быть 
интересно?»);
— результат («Сколько положитель-
ных реакций клиента?», «Придет ли 
клиент еще раз?»).

 То есть важно уметь оставаться 
в роли исследователя, развивая свои 
личностные и профессиональные 
качества.

Один из самых важных этапов 
работы с отказами – это работа с са-
мооценкой. Еще римский философ 
Сенека отмечал, что «робко просить 
– напроситься на отказ». Любой 
результат в жизни, в том числе 
и в профессиональной деятельнос-
ти влияет на уровень самооценки 
человека. Для того чтобы самооценка 
оставалась устойчиво адекватной, 
рекомендуется собирать «чемодан-
чик» или даже «чемоданище» своих 
успехов, касающихся разных сфер 
жизнедеятельности.

В работе с непосредственным 
отказом можно использовать техни-
ку «но зато» (не менее 3 раз). Напри-
мер: «мне отказали, но зато я смог 
потренироваться в работе с возраже-
ниями, …, но зато я определил тип 
клиента, …, но зато я остался добро-
желательным при отказе».

Смысл данной техники заключа-
ется в том, что в каждой, на первый 
взгляд, неуспешной ситуации можно 
отыскать свои плюсы. А нахождение 
трех «+» на один «-» позволяет со-
хранить самооценку в норме. А она, 
в свою очередь, влияет на уверен-
ность продавца.

На завершающем этапе работы 
с отказами следует учиться видеть 
каждую ситуацию отказа как новую 
возможность совершенствоваться. 
Сталкиваясь с отказом, необходимо 
отвечать на два вопроса:

- Что у меня получилось?
- Что следует улучшить?
И тогда на отказах продавец учит-

ся, развивается и приближает себя 
к успеху!

 Будет отказ камнем преткнове-
ния или ступенькой к успеху - опре-
делять каждому из нас!

ПСИХОЛОГИЯ ЛичныЙ интерес
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Кислород для бизнеса
Успешные продажи – залог жизни и движения бизнеса.  Отделы продаж 
всегда работают в двойном напряжении. Какие техники использовать, как 
стать увереннее в себе, как находить подход к людям – секретами делятся 
талантливые продавцы компаний региона.

Ксения 
соколова, 
менеджер 
по продажам 
рекламы 
в журнале 
«.DOC»:

— Можно научиться продавать и делать это вполне 
успешно, но, как бы банально это ни звучало, некото-
рым дан талант к продажам, а другим – нет. Общение 
с людьми требует особых качеств: терпения и гибкости, 
ведь все мы разные, и нужно находить подход к каждому 
человеку. Также важна тактичность, надо чувствовать 
рамки общения с любым собеседником. Еще нужно 
любить свой продукт и знать не только его достоинства, 
но и ориентироваться в недостатках. Это необходимо для 
эффективной работы с возражениями.  Стрессоустойчи-
вость, способность приспосабливаться к любой ситуации 
– это важные качества для любой профессии, но в работе 
с клиентами они очень выручают. Умейте одновременно 
быть настойчивым и мягким с клиентом, улыбайтесь, 
и у вас все получится!

Мне лично ближе активные продажи, когда я верю 
в свой продукт, вижу потенциального клиента и по куби-
ку начинаю выстраивать с ним доверительные отноше-
ния. А когда понимаю, что клиент заинтересовался, меня 

охватывает чувство азарта. Это ни с чем не сравнимое 
ощущение, когда попадаешь на одну волну с клиентом! 
Но здесь важно отличать навязывание товара от умения 
предлагать клиенту то, что ему необходимо (даже если 
он еще этого не знает). 

Каждый выбирает свой путь продаж и совершенс-
твует его, для меня удачно проведенная презентация, 
которая привела к заключению сделки, – это высший 
пилотаж. Перед любой встречей, даже если это прос-
то подписание документов, необходимо правильно 
настроиться. Важно выкинуть из головы все лишнее, 
поставить перед собой задачу и приступить к ее вы-
полнению. Любые переговоры – это, в первую очередь 
презентация не продукта, а самого себя, ведь впредь, 
вспоминая о вашем предложении, собеседник будет 
вспоминать вас. Те чувства и эмоции, которые он испы-
тал от общения с вами, так или иначе будут привязаны 
к товару/услуге, которую вы продвигали.

Очень важно не давить на клиента. Никто не любит 
давления, но не стоит путать его с настойчивостью. Это 
разные понятия. Не лучшая идея - открыто спорить 
с клиентом, можно просто веско высказать свое мнение, 
а прислушается собеседник или нет – зависит лишь от 
ваших доводов и их убедительности.  

Мой путь продавца начался с обычного магази-
на и обычных товаров. Именно там я получила свой 
первый опыт в активных продажах. Он очень помог на 
первых этапах моей работы менеджером по рекламе. 
Первая встреча с клиентом, а не с покупателем привела 
к удачной сделке. Это была для меня самая необычная 
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дмитрий ильин, 
руководитель отдела 
маркетинга и продаж 
ООО «Информационные 
технологии»:

— Чтобы стать крутым продавцом, надо приложить нема-
ло усилий. Помню, только начиная свой путь в активных 
продажах, я жутко боялся разговаривать по телефону 
с клиентами. Выглядело это примерно так: «Здравствуйте, 
меня зовут Дмитрий, я к вам приду!». Сегодня я с улыбкой 
вспоминаю свои первые телефонные переговоры. Думаю, 
самое важное - научиться анализировать свои действия. 
Если вы заметили, что после определенных фраз диалог 
с клиентом приобрел новый виток, используйте этот при-
ем на следующей встрече. Главное – не бояться, пробовать. 
Когда найдете свой метод, будете с легкостью заключать 
сделки, о которых раньше не могли и мечтать.

Из личных качеств для продавца важными, конечно, 
являются общительность и умение расположить к себе 
собеседника. Если будете бояться вставить лишнее слово, 
вряд ли сможете заинтересовать потенциального клиента. 
Также большую роль играет искренность. Поверьте, собе-
седник всегда чувствует, что его обманывают. Если вы не 
уверены в своих знаниях, если понимаете, что чего-то не 
знаете о своем продукте, покажите, что заинтересованы 
разобраться в сути вопроса вместе с клиентом. Тем самым 
вы только усилите доверие. Не менее важными качества-
ми являются образованность и широта взглядов, желание 
развиваться вместе с предлагаемым продуктом, повышать 
уровень своей квалификации, изучать различные тенден-
ции изменения рынка.

 Каждая продажа индивидуальна. Если бы существо-
вала одна универсальная, подходящая под абсолютно 
разные условия техника продаж, то без работы осталось 
бы множество бизнес-тренеров. Конечно, есть общие пос-
тулаты: вступление в контакт, диагностика, презентация, 
работа с возражениями, заключение сделки. На сегодняш-
ний день разработано много технологий, но, что я понял 
за годы работы, главное - это умение слышать своего 
собеседника и моментально анализировать полученную 
информацию, ведь на самом деле зачастую собеседник 
сам подсказывает нам следующие действия.

В свое время на меня огромное влияние оказали две 
книги. Первая - «Игры, в которые играют люди» Эрика 
Берна. Она учит, что специалист по продажам - прежде 
всего психолог и правильно подстроиться под ситуацию 
– важный момент в работе. Самое главное - не перейти 
к манипуляциям, если вы настроены на долгосрочное 
сотрудничество. Вторая -  «СПИН - продажи» Нила Рэкхе-
ма. Эту книгу я бы рекомендовал к изучению в вузах на 
отделении «менеджмент и управление». Сейчас существу-
ет много споров по поводу исследований Нила Рэкхема, 
но для меня, если понять главную мысль автора, то все 
остальные техники в продажах станут второстепенными. 
Суть книги можно обозначить всего лишь тремя словами: 
вопросы - главный инструмент! Конечно, еще мне очень 
повезло, что я попал на тренинги Евгения Молева (г. Мос-
ква), когда работал специалистом по продажам в компа-
нии «Консультант Коми».

Самая большая ошибка – прийти на встречу с кли-
ентом неподготовленным. Поэтому к каждой встрече 
я тщательно готовлюсь, собираю информацию о кли-
енте, изучаю его потребности. Надо вести диалог, а не 
просто выдать нужную информацию, поставить галочку 
в блокнот и бежать заполнять отчеты. Кроме этого, моя 
мотивация - азарт заключить сделку! На мой взгляд, мы 
сами себе внушаем, что переговоры будут тяжелыми, 
на самом деле собеседник – это такой же человек, как 
и мы, и он тоже может переживать, что мы «выкинем» на 
встрече.

За прошедшее время у меня было много разных про-
даж, некоторые особенно запомнились. Так, одна из них 
состоялась в г. Инте. Я подготовился, собрался с мыслями, 
пришел на встречу с директором. Секретарь попросила 
меня подождать в приемной, так как затянулось их внут-
реннее совещание. Я присел на диван и начал слушать 
отборный мат, благо дверь в кабинет была приоткрыта. 
Если честно, я многих слов даже и не знал на тот момент. 
Просто сидел и слушал. Директор орал на своих подчи-
ненных. Минут через 20 они гуськом молча вышли, из 
кабинета выглянул раскрасневшийся от негодования 
директор и с суровым взглядом пригласил меня зайти. 
Что делать в тот момент, я совершенно не знал, т.к. еще на 
этапе телефонных переговоров он дал понять, что меня не 
особо ждет и мой продукт ему не интересен. Я попытал-
ся перенести встречу, но он меня тут же быстро отчитал 
и поставил на место. О чем мы разговаривали дальше, 
даже и не вспомню, в таком стрессе я находился. Но… по 
результатам этой встречи мы подписали договор!

В продажах главное - быть собой, не надо играть какие-
то особые роли. Расположите собеседника к общению! 
Всегда помните: когда вы приходите на встречу, вы 
вторгаетесь в чужой мир. Звоня потенциальному клиенту, 
подумайте: каково это, ведь за день таких звонков может 
быть очень много и все отвлекают от работы. Выдели-
тесь из этих многих. В свое время я намеренно начинал 
телефонные переговоры не с приветствия, а с необыч-

продажа, ведь я все делала, опираясь исключительно на 
интуицию. Опыт пришел потом. Сейчас я знаю, что про-
дать можно абсолютно любой продукт. Главное – уметь 
общаться с клиентом, учиться на собственных ошибках 
и любить то, что делаешь! 
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— Есть уникальные люди, у которых продажи в крови, 
- но это скорее исключение, чем правило. Большинству 
необходимо расти и развиваться в сфере продаж: про-
качивать коммуникативные навыки, учиться работать 
с разными типами клиентов, и главное - уметь видеть 
свою цель и двигаться к ней. Для многих продажи - это 
проходной этап. Такие люди идут работать торговыми 
представителями, менеджерами по продажам, продавца-
ми-консультантами просто потому, что не могут опре-
делиться, чего хотят в жизни. Но без уважения к своей 
профессии сложно вырасти в грамотного специалиста. 
А ведь многие до сих пор считают, что быть продавцом 
стыдно. Только тот, кто действительно получает кайф от 
своей работы и рад помочь своим клиентам, заказчикам, 
покупателям, закономерно станет хорошим работником 
и будет получать достойную заработную плату.

Сейчас разработано много различных техник продаж. 
Говорить об эффективности одних и неэффективности 
других очень сложно, ведь один клиент не похож на 
другого, продавцы, применяющие эти техники, тоже 
разные, свои стандарты работы у каждой компании, 
различный товар... То, что подходит мне, возможно, не 
получится применить другому продавцу и наоборот. На 
данный момент я работаю в компании, где менеджеры 
отдела продаж работают по скриптам. Такой способ от-
лично работает для новичков. Более опытные менеджеры 
обычно позволяют себе немного отходить от скриптов, 
так как уже обладают достаточными навыками. В ра-
боте, несомненно, важно знание классической техники 
продаж и дополнительных инструментов, также значим 

ирина 
райкова, 
старший менеджер 
компании 
«Небесная линия» 
(г. Микунь): 

Александр 
тимушев, 
эксперт по про-
дукту отдела про-
даж компании 
«Консультант 
Коми»:

— Продавцами не рождаются, ими становятся в процессе 
обучения. Если человек не воспринимает новые знания 
или не хочет учиться, хороший продавец из него не полу-
чится. 

Работая в продажах, необходимо постоянно читать спе-
циализированную литературу, узнавать новые приемы, 
обучаться новым технологиям и потом уже на практике 
применять самые эффективные. Существуют различные 
техники продаж, но основное - это умение слышать кли-
ента, разбираться в его мотивах и потребностях. А также 
не помешает чувство такта и приветливость. С клиентом 
важно быть искренним и честным, ведь если он по-
чувствует, что его вводят в заблуждение, то продажа не 
состоится. Ложь и фальшь неприемлемы. Кроме того, они 
наносят ущерб вашей репутации и репутации компании, 
которую вы представляете.

Иногда случаются долгие продажи, требующие вы-
держки и терпения. Но для меня в сложных переговорах 
всегда есть момент азарта, и в случае успеха они дают 
бесценный опыт для дальнейших побед.

Больше всего, конечно, радуют быстрые продажи, когда 
горячий клиент сам выходит на тебя. Все, что требует-
ся - дать ему желаемое. Но такая продажа бывает одна 
из десяти, а остальные девять - это результат серьезных 
усилий и труда. 

ной фразы, например: «Как погода у вас в Усинске?». И, 
почувствовав, как человек от неожиданности вытягивал-
ся, уточняя: «Кто это?», переходил к приветствию и цели 
своего звонка. Еще один секрет – знание и уверенность 
в своем продукте. Иначе как вы будете снимать возра-
жения и уводить переговоры к своему сценарию? Совер-
шенно верно, ходом разговора можно и нужно управлять. 
Составляйте свой план переговоров, второго шанса вам не 
дадут. И, конечно, есть еще один секрет, но его я оставлю 
при себе, иначе вам неинтересно будет общаться со мной 
при встрече!

широкий кругозор и начитанность, однако стоит пом-
нить, что только постоянная практика дает результат. 

Главное в продажах - не додумывать за клиента. 
И обязательно понять, что он хочет получить в ито-
ге. Ведь если я пойму главную потребность человека 
и предложу ему решить ее - вопрос цены уйдет на вто-
рой план. Не стоит решать за клиента, что и за сколько 
он готов купить. Ведь внешность часто обманчива. Че-
ловек в простой рабочей одежде совсем не обязательно 
ограничен в средствах, может, он просто занят домаш-
ним ремонтом и вышел за необходимой покупкой. До 
сих пор помню, как бабушка - божий одуванчик сделала 
у меня заказ на сумму более 100 тыс. рублей и даже 
глазом не моргнула. А люди, одетые в брендовые вещи, 
и с дорогими телефонами, наоборот, часто спрашивают 
про различные виды рассрочек и кредитов. 

ОПРОСЛичныЙ интерес
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Май

деловой календарь 
май – июнь 2017

Уплата Представление 
отчетности

Вступление 
в силу

ПЛАНИРУЕМспрАвочнАя инфорМАЦия

2 МАя
страховые взносы
Представление 
расчета по страховым 
взносам за I квартал 
2017 г.

налог на доходы 
физических лиц
— Уплата сум-
мы исчисленного 
и удержанного налога 
в случае выплаты 
налогоплательщику 
доходов в виде по-
собий по временной 
нетрудоспособности 
(включая пособие 
по уходу за больным 
ребенком) и в виде 
оплаты отпусков за 
апрель 2017 г.
— Представление на-
логовой декларации 
за 2016 г.
— Представление 
в электронной форме 
(на бумажных носите-
лях - при численнос-
ти физических лиц, 
получивших доходы 
в налоговом периоде, 
до 25 человек) рас-
чета сумм налога на 
доходы физических 
лиц, исчисленных 
и удержанных нало-
говым агентом за I 
квартал 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
— Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
за 2016 г.

налог на имущество 
организаций
Представление на-
логового расчета по 
авансовым платежам 
за I квартал 2017 г.

налог на добавлен-
ную стоимость
Подача заявления 

о применении за-
явительного порядка 
возмещения налога 
с указанием реквизи-
тов банковского счета 
для перечисления 
денежных средств 
и представление 
банковской гарантии 
(договора поручи-
тельства) за I квартал 
2017 г.

4 МАя
Госпошлина при 
обжаловании в ар-
битражах судебного 
приказа, опреде-
ления об отказе 
в принятии искового 
заявления или заяв-
ления о выдаче тако-
го приказа, а также 
определения по 
делу об оспаривании 
решений третейского 
суда устанавливает-
ся в размере 50% го-
сударственной пош-
лины, подлежащей 
уплате при подаче 
искового заявления 
неимущественного 
характера.

15 МАя
страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов за апрель 
2017 г.
— Уплата ежеме-
сячных страховых 
взносов в территори-
альные органы ФСС 
РФ за апрель 2017 г.
— Уплата платежа 
по дополнительным 
взносам на нако-
пительную пенсию 
и взносам работода-
теля за апрель 2017 г.
— Представление 
о каждом работаю-
щем у страхователя 
застрахованном 
лице (включая лиц, 
заключивших дого-

воры гражданско-
правового характера, 
предметом которых 
являются выполнение 
работ, оказание услуг, 
договоры авторского 
заказа, договоры об 
отчуждении исклю-
чительного права 
на произведения 
науки, литературы, 
искусства, издатель-
ские лицензионные 
договоры, лицензион-
ные договоры о пре-
доставлении права 
использования про-
изведения науки, ли-
тературы, искусства, 
в том числе договоры 
о передаче полномо-
чий по управлению 
правами, заключен-
ные с организацией 
по управлению пра-
вами на коллективной 
основе) следующих 
сведений:
1) страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета;
2) фамилия, имя и от-
чество;
3) ИНН
за апрель 2017 г.

транспортный налог
Срок уплаты аван-
совых платежей по 
транспортному налогу 
за I квартал 2017 года.

17 МАя
налог на прибыль 
организаций
Уплата налога с дохо-
дов по государствен-
ным и муниципаль-
ным ценным бумагам, 
при обращении кото-
рых предусмотрено 
признание доходом, 
полученным продав-
цом в виде процентов, 
сумм накопленного 
процентного дохода 
(накопленного купон-

ного дохода), подле-
жащих налогообложе-
нию в соответствии 
с п. 4 ст. 284 НК РФ, за 
апрель 2017 г.

22 МАя
уведомление о конт-
ролируемых сделках
Представление уве-
домления о контро-
лируемых сделках за 
2016 г.

сведения о средне-
списочной числен-
ности работников
Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реорга-
низованные) в апреле 
2017 г.

налог на добавлен-
ную стоимость
— Представление 
уведомления об 
использовании права 
на освобождение от 
исполнения обязан-
ностей налогопла-
тельщика в соот-
ветствии с п. 1 ст. 145 
НК РФ и документов, 
подтверждающих 
право на такое осво-
бождение начиная 
с мая 2017 г.
— Представление 
уведомления:
• о продлении ис-
пользования права 
на освобождение 
в течение последую-
щих 12 календарных 
месяцев от испол-
нения обязанностей 
налогоплательщика 
в соответствии с п. 1 
ст. 145 НК РФ и доку-
ментов, подтвержда-
ющих право на такое 
освобождение,
• или об отказе от 
освобождения
начиная с мая 2017 г.

25 МАя
налог на добавлен-
ную стоимость
Уплата 1/3 налога за I 
квартал 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление на-
логовой декларации 
и уплата налога в свя-
зи с прекращением 
предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН, 
в апреле 2017 г.

сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление на-
логовой декларации 
и уплата ЕСХН в связи 
с прекращением пред-
принимательской де-
ятельности в качестве 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводи-
теля в апреле 2017 г.

29 МАя
налог на прибыль 
организаций
— Уплата второго еже-
месячного авансового 
платежа, подлежаще-
го уплате во II кварта-
ле 2017 г.
— Уплата ежемесячно-
го авансового платежа
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа 
за апрель 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
апрель 2017 г.

31 МАя
налог на доходы 
физических лиц
Уплата суммы исчис-
ленного и удержан-
ного налога в случае 
выплаты налогопла-
тельщику доходов 

в виде пособий по 
временной нетрудос-
пособности (включая 
пособие по уходу за 
больным ребенком) 
и в виде оплаты от-
пусков за май 2017 г.
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1 июня
не допускается уп-
равление транспорт-
ными средствами на 
основании иностран-
ных национальных 
или международ-
ных водительских 
удостоверений при 
осуществлении 
предприниматель-
ской и трудовой 
деятельности, непос-
редственно связан-
ной с управлением 
транспортными 
средствами.

14 июня
истекает срок, 
в течение которого 
владельцы объек-
тов, используемых 
для обработки, 
обезвреживания 
и (или) захоронения 
твердых комму-
нальных отходов, 
обязаны оборудовать 
принадлежащие им 
объекты средствами 
измерения массы 
твердых коммуналь-
ных отходов.

15 июня
страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов за май 2017 г.
— Уплата ежеме-
сячных страховых 
взносов в территори-
альные органы ФСС 
РФ за май 2017 г.
— Уплата платежа 
по дополнительным 
взносам на нако-
пительную пенсию 
и взносам работода-
теля за май 2017 г.
— Представление 
о каждом работаю-
щем у страхователя 
застрахованном 
лице (включая лиц, 
заключивших дого-
воры гражданско-

правового характера, 
предметом которых 
являются выполнение 
работ, оказание услуг, 
договоры авторского 
заказа, договоры об 
отчуждении исклю-
чительного права на 
произведения науки, 
литературы, искусст-
ва, издательские ли-
цензионные договоры, 
лицензионные дого-
воры о предоставле-
нии права использо-
вания произведения 
науки, литературы, 
искусства, в том числе 
договоры о переда-
че полномочий по 
управлению пра-
вами, заключенные 
с организацией по 
управлению права-
ми на коллективной 
основе) следующих 
сведений:
1) страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета;
2) фамилия, имя и от-
чество;
3) ИНН
за май 2017 г.

налог на прибыль 
организаций
Уплата налога с дохо-
дов по государствен-
ным и муниципальным 
ценным бумагам, при 
обращении кото-
рых предусмотрено 
признание доходом, 
полученным продав-
цом в виде процентов, 
сумм накопленного 
процентного дохода 
(накопленного купон-
ного дохода), подле-
жащих налогообложе-
нию в соответствии 
с п. 4 ст. 284 НК РФ, за 
май 2017 г.

20 июня
сведения о средне-
списочной числен-
ности работников
Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реоргани-
зованные) в мае 2017 г.

налог на добавлен-
ную стоимость
— Представление 
уведомления об 
использовании права 
на освобождение от 
исполнения обязан-
ностей налогопла-
тельщика в соот-
ветствии с п. 1 ст. 145 
НК РФ и документов, 
подтверждающих пра-
во на такое освобож-
дение начиная с июня 
2017 г.
— Представление 
уведомления:
• о продлении ис-
пользования права 
на освобождение 
в течение последую-
щих 12 календарных 
месяцев от испол-
нения обязанностей 
налогоплательщика 
в соответствии с п. 1 
ст. 145 НК РФ и доку-
ментов, подтвержда-
ющих право на такое 
освобождение,
• или об отказе от 
освобождения
начиная с июня 2017 г.

26 июня
налог на добавлен-
ную стоимость
Уплата 1/3 налога за I 
квартал 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
согласно уведомле-
нию, представленному 
в налоговый орган 

в соответствии с п. 8 
ст. 346.13 НК РФ, в свя-
зи с прекращением 
предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН, 
в мае 2017 г.

сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата ЕСХН 
согласно уведомле-
нию, представленному 
в соответствии с п. 9 
ст. 346.3 НК РФ, в свя-
зи с прекращением 
предприниматель-
ской деятельности 
в качестве сельско-
хозяйственного то-
варопроизводителя, 
признаваемого тако-
вым в соответствии 
с гл. 26.1 НК РФ, в мае 
2017 г.

27 июня
для юридических лиц 
и ип, имевших дейс-
твующую аккреди-
тацию по состоянию 
на 10 марта 2017 года 
в национальной сис-
теме аккредитации, 
начинают приме-
няться положения 
приказа Минэко-
номразвития россии 
от 07.09.2016 N 570, 
которым изменены 
критерии аккреди-
тации.

28 июня
налог на прибыль 
организаций
— Уплата третьего еже-
месячного авансового 
платежа, подлежащего 
уплате во II квартале 
2017 г.
— Уплата ежемесячно-
го авансового платежа.

— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа 
за май 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
май 2017 г.

вводятся новые 
механизмы защиты 
прав и законных ин-
тересов кредиторов 
в делах о банкротс-
тве юридических 
лиц.

29 июня
истекает срок, 
в течение которого 
страховщикам не-
обходимо привести 
положение о форми-
ровании страховых 
резервов в соот-
ветствие с новыми 
правилами.

30 июня
налог на доходы 
физических лиц
- Уплата суммы 
исчисленного 
и удержанного налога 
в случае выплаты 
налогоплательщику 
доходов в виде по-
собий по временной 
нетрудоспособности 
(включая пособие 
по уходу за больным 
ребенком) и в виде 
оплаты отпусков за 
июнь 2017 г.

истекает срок при-
менения, перере-
гистрации и снятия 
с регистрационного 
учета ККт, зарегист-
рированной в нало-
говых органах до 1 
февраля 2017 года.

истекает срок, 
в течение которого 
допускается офор-
мление паспортов 

транспортных 
средств (паспортов 
шасси транспортных 
средств) по форме 
и в соответствии 
с правилами, кото-
рые установлены 
законодательством 
рф.

Гражданин те-
перь включается 
в реестр "обманутых 
дольщиков" при 
соответствии новым 
критериям.
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