/ Манифест

1.
«Ой, извини, я забыла предупредить: я уехала в Таиланд.
Нет, не в отпуск, на несколько месяцев, может быть, на полгода… Буду искать себя», — переписка в «Фейсбуке» с девушкой, у которой в ее 28 лет маленькая дочь и должность
топ-менеджера в крупной воронежской компании. Вернее,
теперь уже была должность топ-менеджера. Мы договаривались на днях встретиться и обсудить начинавшееся сотрудничество.
2.
9:00
— Привет! У нас очередное предложение о совместном
сотрудничестве. Нужно осметить вот эти пункты до 15:00 —
потом обсудим и до 16 созвон с клиентом.
— Да, ок. Через час освобождаюсь и сразу отвечу.
15:20
— Если до 16 не отправим клиенту, смысла отправлять
уже в принципе не будет.
— Ой, правда? Звоню — сейчас по телефону за 5 минут
вместе все осметим!
А это переписка с подрядчиком во «ВКонтакте». Смета и
правда заняла у него 5 минут — в свои 30 он крутой профессионал в своей сфере, один из немногих в Воронеже. И сам
предложил посотрудничать. Но это длилось недолго, потому
что пропасть, не взять трубку для него — норма. С любым
клиентом, независимо от цены вопроса.
Они вас тоже бесят, не так ли? Новое поколение бизнесменов и управленцев. Которые заваливают вас голосовыми
сообщениями в «вотсапе», вместо того чтобы обстоятельно
пообщаться на переговорах. Которые внезапно исчезают в
самый разгар проекта. Которые ищут себя (и эти поиски, конечно, гораздо важнее всех ваших совместных проектов).
Которые никогда не поймут, сколько сил вы вложили в бизнес, потому что у них все вышло как-то играючи.
И которые создают крутые продукты, так нужные вам и
вашему бизнесу. Которые, когда, казалось бы, они уже стоят на грани потери всего, не ломаются и смело идут дальше.
Которые готовы свернуть горы, если дело им «в кайф».
Какие они? Что их отличает? И как с ними работать? В
этом номере вместе с ними мы ответим на эти вопросы.
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья Андросова.
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— Был случай, когда рекламодатель
прислал товар и сразу перечислил деньги,
а я отправила ему и то, и другое обратно,
— рассказывает Алина Левда, популярный
блогер Ботановна. — Потому что я не готова
советовать аудитории некачественные товары
даже за деньги.
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Как 28-летняя девушка из Воронежа собрала
3 млн подписчиков в своем «Инстаграме»
и начала сотрудничать с федеральными
брендами?
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У вас все больше
контрагентов,
которым нет и 35.
Как с ними
работать?
— Недавно мы отказались от сделки на 2,5
млн рублей, — владелец консалтинговой
группы «Дивиус» Иван ГУСЕВ (34 года) вполне
доволен. — Нас не просили сделать ничего
противозаконного. Просто заказчик не
разделял наших ценностей и взглядов, и мы
понимали, что рано или поздно работа с
ним перерастет в тяжелый, нудный процесс.
Да, я представляю, что сейчас подумают 4050-летние: они не привыкли отказываться от
заработка, даже если работа, которую ради
него придется выполнять, не нравится — надо
терпеть, есть слово «должен». Но в моем
коллективе большинство — не старше 30. И
для нас работа должна быть в кайф.
Подводили ли вас партнеры/подрядчики
из поколения Z (до 30 лет)?


Возраст
не показатель, подводят все — 78%
Да, молодежь крайне необязательная! — 11%
Прекратите это брюзжание! Молодежь рулит! — 5%
Пару раз случалось — 4%
Нет — 2%
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Конфликт поколений: как он
проявляется в бизнесе?
25-30-летние все чаще открывают свой бизнес или занимают топовые
должности в компаниях. Это поколение с
другими ценностями. Они не помнят кризисов 90-х. У них не было голодной юности, и в компании не приходили рейдеры в масках. Они начали карьеру при современном укладе экономики и не представляют себе иного. Они приезжают на
деловые встречи на гироскутере и в рваных джинсах. Они просто другие. А поколению маститых бизнесменов предстоит с ними работать. Теперь это их новые
подрядчики и заказчики. И найти общий
язык не всегда оказывается легко.
— 25-30-летний бизнесмен или топменеджер? — удивляется президент компании «Рудгормаш» Анатолий ЧЕКМЕНЕВ. — Да это ни о чем! Это все равно как
требовать от маленького мальчика, чтобы
он вдруг стал мужчиной. Чаще всего это
история про то, что родители занимали
высокие должности или владели компанией, а потом неожиданно их дети стали
такими талантливыми, что сразу заняли
их место. Я возглавил компанию в 40 лет.
И до этого отработал в ней 20 лет, прошел
все должности, начиная с низов. Считаю,
что даже если хочешь создать свой бизнес, пойди сначала поработай в найме, получи опыт — и профессиональный, и жизненный, а потом открывай свое дело.

Гендиректор «Формат-Центра» Владимир ГОНЧАРОВ (32 года, свое дело начал в 24) признается, что ему потребовалось лет 5, чтобы доказать, что он самостоятельная фигура в бизнесе:
— Старшие уверены: если руководитель моложе 30-35 — он чей-то ставленник, родственник или ширма, за которой серьезный человек. Был случай, когда служба безопасности одной крупной
компании сказала: «Что-то они слишком
юные ребята, чтобы заниматься таким
бизнесом». Сделка не состоялась.
Старшее поколение бизнесменов не
только часто не верит в самостоятельность
своих юных коллег, но и уверено в их необязательности. Так, только 2% читателей
DF заявляют1, что их никогда не подводили партнеры/подрядчики в возрасте до 30.
Зато 11% считают, что молодежь крайне
необязательная, а еще 4% сталкивались с
безответственностью молодых бизнесменов и управленцев несколько раз.

Они другие: что отличает новое
поколение?
Отличие 1. Молодежь чаще других создает абсолютно новые бизнесы либо применяет новые подходы в традиционных
бизнесах.
— У нас есть подрядчик — ITкомпания, где всей команде, включая
владельца, до 30 лет, — рассказывает
председатель совета директоров ком-
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пании «ВоронежСельМаш» Егор КОБЛИК. — Они создали бизнес абсолютно
с нуля — приложение-агрегатор шиномонтажа и автомоек грузового транспорта. Например, нам неудобно взаимодействовать с шиномонтажом напрямую —
не все из них оформляют необходимые
документы, а с некоторыми и по безналу проблема расплатиться. А это приложение выступает посредником. Идея новая для всей России. При этом у парнясоздателя никогда не было ни шиномонтажа, ни автомойки. И это не укладывается в голове у тех, кому ближе к 40 или
за 40. Наше поколение считало, что нужно сначала самому понять, как работает
тот же шиномонтаж. Мы боимся ошибиться. А здесь раз — и создали бизнес
буквально из воздуха.
Да, конечно, не все молодые предприниматели создают компании в тех сферах, которых до них просто не существовало. Но даже те, кто заходит, в казалось
бы, уже вдоль и поперек изученные, применяют в них новые подходы. Например,
создатель компании «День пиццы» Никита КЛЕОПА2 пообещал клиентам: «61
минута или пицца бесплатно», выстроив
соответствующим образом производство
и доставку. Для Воронежа это было ноухау, которое выстрелило.
Отличие 2. Новое поколение проще относится к деньгам и к их потере. Полгода
назад Иван Гусев ввел в своей компании
бирюзовую систему управления3. Каждый сотрудник (вернее, теперь Иван называет их коллегами) сам назначает себе
оклад и круг задач, которые он будет
решать. На встречи стали приходить 25летние менеджеры проектов и говорить,
что они полностью самостоятельно принимают решения (у них в компании же
все равны). Почти 80% клиентов просто
отвалилось, не разделяя ценностей компании, ее новые взгляды на бизнес. Резко
упала прибыль, и до сих пор несмотря на
то, что начали появляться новые крупные клиенты, она не вернулась на прежний уровень. Молодой руководитель же
выглядит вполне довольным.
По его словам, при авторитарном режиме управления он дошел до того, что
каждый сотрудник должен был прикладывать пальцы к специальному сканеру,
считывающему отпечатки, чтобы руководитель удостоверился, что все были
в офисе вовремя. А сам Иван понял, что
просто не хочет приходить на работу в
собственную компанию. По его мнению,
лучше на каком-то этапе потерять деньги, но не интерес к собственному бизнесу.

Наталья Андросова

— Они не потратили столько времени
и сил на создание бизнеса, как те, кто начинал в 90-е, — рассуждает гендиректор
компании «Эколенд» Вадим КИРЖАНОВ. — Для них создать бизнес или расстаться с ним — это легко, это игра. Да,
они не хотят быть в ней просто управляемыми танчиками, а хотят быть принимающими решения геймерами.
Егор Коблик добавляет, что 40-45летние, создававшие бизнес с нуля, помнят о своей голодной юности в 90-е. Чтобы начать жить лучше, они пахали как
проклятые.
— Мы привыкли выкладываться и
часто забывали, что в это время растут
наши дети, — говорит он. — И если у
нас бизнес рушится, то далеко не каждый способен начать все заново — слишком много сил вложено. А у 25-30-летних
бизнес может быть на грани гибели, а
они спокойно идут играть с ребенком в
футбол. Они рассуждают, что не пошло
в одном деле — завтра пойдет в другом.
Они разведут руками и скажут: «Ну что
ж, видимо, в этом году не заработаю на
новую машину — какая ерунда, поезжу
на такси». Иногда мне кажется, что материальное для них полностью обесценилось. Кто-то скажет, что это необязательность. Но где-то в глубине души я им
завидую.
Отличие 3. Свое дело для них — это одновременно хобби. Оно может не приносить
больших денег (тогда как для тех, кто
старше 35, на первом месте все-таки стояло обеспечить семью, жить лучше, чем в
90-е). Зато оно должно быть «по кайфу».
— Я работал в найме в крупной воронежской компании, в которую многие хотели бы попасть, но мне было там скучно. Зато самим производить мороженое
и торты из него — это интересно, здесь
огромный простор для творчества. Сейчас бизнесу уже 3,5 года. И пока мне это
в удовольствие, я буду этим заниматься, — рассказывает сооснователь производства натурального мороженого
Creme&Caramel Сергей БАЛЯГИН (28
лет).
Егор Коблик рассуждает, что для его
поколения на первом месте слово «должен», взялся — терпи. А молодые бизнесмены ищут себя и без сожаления за-

Валентин Васильев

Данис Латыпов,
руководитель и
учредитель агентства
недвижимости «Этажи»
(33 года)

Если раньше бизнес начинали в
30+, то теперь — едва разменяв
третий десяток
— В девяностые главными качествами
для успешного бизнесмена были готовность идти на риск, напористость, умение устанавливать связи или, как модно было говорить, «решать вопросы».
В те годы рынок рос, и в любой нише
можно было добиваться успеха — достаточно было начать дело и иметь
силы сохранить его. Кстати, на мой
взгляд, нынешним бизнесменам не помешало бы поучиться у предыдущего
поколения настойчивости и упорству в
ведении дел.
Сейчас конкуренция повысилась в
разы, и на первое место вышло умение понимать и чувствовать своего клиента. Также важно совмещать следование долгосрочной стратегии компании
и способность быстро подстраиваться под обстоятельства, реагировать на
тренды, а при необходимости даже менять свою нишу.
Следующее поколение предпринимателей станет еще более мобильным и инновационным. Маркетинг станет решающим фактором успеха — чем насыщеннее рынок, тем острее борьба за
клиента. Изменится и возраст бизнеса.
Если сейчас люди, как правило, начинают свое дело в 30+, то в скором времени это начнут делать, едва разменяв
третий десяток.

Полностью результаты опроса см. в диаграмме на полях,
опрос проводился с 29 октября по 5 ноября на портале De
Facto, в телеграм-канале издания, пабликах в соцсетях и
е-мейл-рассылке. Проголосовали 250 человек.
2
Его взгляд см. на с. 12.
3
В основе такой организации лежит принцип самоуправления. Как правило, в ней нет руководителей либо их минимум, решения принимаются коллегиально.
1
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крывают тот стартап, развивать который
им уже неинтересно. Даже если он приносит неплохие деньги.
Отличие 4. Молодые бизнесмены идут на
риск, даже когда он может привести к фатальным последствиям. Директор «Бюро
рекламы» и совладелец ряда других бизнесов Олег ЛЮБИВЫЙ (34 года) считает, что столь легкомысленное отношение
к риску играет со многими его ровесниками злую шутку:
— Они считают: открыл бизнес —
и все, бинго. Поначалу все идет так легко, деньги на стартап есть. Почему бы
не рискнуть. Но когда компания начинает работать, выясняется, что заработать
так быстро, как планировалось, не получится. А финансовой подушки на то, чтобы поддерживать бизнес в течение первого года, просто нет.
Отличие 5. Они ведут переговоры в новых
форматах. Иван Гусев уверен, что еще
несколько лет — и старые традиции заключения крупных сделок «в бане» сойдут на нет:
— Все больше молодых бизнесменов
ведут здоровый образ жизни. Если мне
нужно что-то обсудить, я приглашаю человека пообедать. И если меня приглашают в баню с выпивкой и для обсуждения контракта, откажусь — скорее всего, на таких переговорах меня попытаются прогнуть.
А небольшие сделки молодые бизнесмены и вовсе заключают в «вотсапе», в
переписке или в голосовых сообщениях,
даже без личных встреч.

Как с ними работать?
Как сократить количество конфликтов с подрядчиками и клиентами, которым еще нет 35, но при этом не остаться
в убытке?
Рекомендация 1. Просто принять, что сегодня для построения карьеры и своего
бизнеса не нужны годы. И если перед
вами 25-летний бизнесмен, построивший
бизнес «из воздуха» и при этом не чейто сын или протеже, то, скорее всего, не
«выскочка», а действительно талантливый профессионал. Но, конечно, последнее нужно проверить — через рекомендации и портфолио его компании.
Рекомендация 2. Прописывайте все договоренности и устанавливайте жесткие
дедлайны. Да, молодые бизнесмены не
привыкли прописывать договоры на десятках страниц. И даже если они их подпишут, конечно, это не всегда гарантия,
что работа будет выполнена в срок. Однако все же договоренности должны быть

зафиксированы. Но в удобной для обеих
сторон форме.
— Мы придумали решение на случай, если все договоренности заключаются в «вотсапе», — рассказывает Егор
Коблик. — Прикрепляем в нашей CRM
сообщение из «вотсапа», прописываем в
допнике, что оно является одним из пунктов договора.
Даже если в суд вы не пойдете, то
психологически понимание того, что все
договоренности зафиксированы, действует неплохо.
Рекомендация 3. Пусть молодой партнер
сам предложит решение проблемы, но
приведет примеры, когда такая тактика
оказалась успешной. Задавайте больше
вопросов, почему ваш контрагент предлагает именно такое решение, рекомендует создатель стратегического диагностического согласования STRADIS
Михаил МОЛОКАНОВ. Смиритесь, что
позиция «я старше — значит, я прав» для
них не работает. Например, гендиректор
и основатель компании «1 C: БухОбслуживание — Система № 1» Андрей НИКОЛАЕВ (35 лет) признается, что не раз
сталкивался с ситуацией, когда клиенты
старшего возраста обращались к нему за
решением проблемы, а потом старались
продавить свое видение. Как правило, он
отказывался от таких заказов.
Рекомендация 4. Строить работу не по принципу человеческих взаимоотношений, а на
основе четких и прозрачных перспектив.
Если контрагенты из более старшего поколения могли годами с вами работать,
потому что вы сто лет знакомы, вы друг
друга не подводили и, наконец, вы вместе
ходите в баню, то для молодых бизнесменов это абсолютно не повод продолжать
сотрудничество. Если другое предложение им показалось более интересным
(даже не всегда финансово, а просто более «прогрессивным»), они без сожаления прекратят сотрудничество. Вадим
Киржанов считает, что здесь работает тот
же принцип, что и с карьерной лестницей:
молодой сотрудник остается в команде,
только если он понимает, какие перспективы ждут его через год, а какие через
два. Так же и с сотрудничеством в бизнесе: какие интересные проекты вы реализуете вместе сейчас, а какие перспективы
открываются после их завершения. И это
должны быть не просто уверения в том,
что сотрудничество будет долгосрочным,
а список конкретных планов.
И помните: уже завтра клиентов и
подрядчиков из нового поколения будет
еще больше. Поэтому начинать договариваться стоит уже сегодня.

** Отдых в Гранате, следуйте за нами.

**

/ Взгляд
«Работа в шортах —
вот манифест моего поколения
бизнесменов»
— В следующем году моей компании
исполнится 6 лет. Мне кажется, что это
солидный возраст, особенно для пиццерий. Но когда мне было 26-27 лет и я только создавал свой бизнес, я думал лишь о
том, как уйти из офисного рабства. Я работал айтишником в московской компании. И несмотря на то, что IT — сфера самая прогрессивная и свободолюбивая, у нас был дресс-код. И жесткий график — с 9 до 6. Я сидел в офисе, даже если
в этот момент мое присутствие там было
абсолютно не нужно, и думал, как здорово
было бы летом ходить на работу в шортах.
И эти шорты стали своеобразным символом свободы, возможностью быть хозяином самому себе. Мне кажется, что этот
образ — своего рода манифест моего поколения. Мы создаем бизнес ради свободы. А еще ради удовольствия.

Владелец сети пиццерий «День пиццы»
Никита КЛЕОПА в 32 года открывает
свою четвертую пиццерию, на этот раз
в соседнем регионе — Старом Осколе.
Он «украл» немало идей для бизнеса у
«Додо Пиццы» и не стесняется об этом
говорить. Зато не верит в пресловутую
необязательность молодого поколения. И
считает, что бизнес современная молодежь
создает ради удовольствия, а не ради денег.
О том, кто они такие — бизнесмены до
30-35 — и как им работается со старшим
поколением, в его взгляде.

«Я просто хотел
ходить на работу
в шортах»
Вла делец сети пиццерий
«День пиццы» — о девизе своего
поколения, необязательности в
бизнесе и призраках из 90-х
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«Ты можешь сидеть в гараже
и строгать табуретки. Но если это
в кайф, то это стоит делать»
— Еще когда мне не было 20 лет, я
работал в KFC и там получил свои первые знания о фастфуде. И когда я открыл свою первую пиццерию, то сначала сам раскатывал тесто, сам развозил
пиццу. Но я считаю, что настоящий бизнес — это когда твоя пиццерия, твой бар
— неважно что — работает, даже если
тебя там нет. А когда ты все делаешь сам
— пусть не руками, но завязываешь на
себе все процессы, — это ремесленничество. Оно может перерасти в бизнес, а может так и остаться ремесленничеством. И
у очень многих моих ровесников действительно остается. Они не масштабируют
бизнес, сами продолжают стоять за стойкой в своих барах или делать что-то еще
своими руками. Но я не считаю, что это
плохо. При слове «ремесленничество» у
меня возникает образ человека, который
сидит в гараже и сам строгает табуретки. Но если ему это в кайф, почему бы и
нет. Для моего поколения главное — получать удовольствие от того, чем занимаешься. Бизнес — это одновременно и хобби. Но если ты включишь голову, то сможешь на этом еще и заработать.

«Не верю, что сейчас
возможностей меньше,
чем в 90-е»
— Труднее ли сейчас масштабировать бизнес? Я считаю, что легче. Да, многие ниши уже заняты. Но сколько свобод-
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ных! Ну ладно, не будем про IT — там возможностей больше всего, но не каждому же родиться айтишником. Например,
некоторые мои знакомые вычитали, что
долго работать сидя вредно. И я случайно наткнулся на то, что бывают столы для
работы стоя. Чем не ниша? Да, экзотично, но вложения для такого стартапа минимальные. При должной раскрутке идея
найдет последователей. А технологии сегодня позволяют гораздо больше. Я иногда удивляюсь, как они, старшее поколение, вообще вели бизнес без смартфонов.
Еще недавно счета пересылали по факсу!
Да, что-то абсолютно новое создать сейчас
трудно. Но я не вижу ничего плохого в том,
чтобы подсмотреть идею, а потом, пропустив ее через себя, создать что-то самобытное. Некоторые коллеги утверждают,
что мы многое скопировали у «Додо Пиццы». Ну и что? А «Додо Пицца» что-то скопировала у «Папы Джонс», как рассказывает сам Овчинников. Главное — что получилось в итоге.

«Молодые бизнесмены
очень даже обязательные.
Но их испортили тренинги»
— У меня есть кейсы, когда меня подводили и молодые, и уже «взрослые» бизнесмены. Например, открывая пиццерию
на левом берегу, мы вложили около миллиона рублей в вентиляцию. И на финальном этапе гендиректор монтировавшей ее
компании — а ему было около 50 — просто
исчез… Вряд ли он решил сбежать с нашими деньгами — большая часть работ была
уже сделана. Но на связь выходить перестал — может, его все достало, и он уехал
на рыбалку в Урюпинск снимать стресс, а
мы в панике искали, кто срочно нам все доделает. Но были у меня и случаи, когда мои
ровесники или совсем еще зеленые бизнесмены — поставщики и подрядчики —
также просто пропадали. Но мне кажется,
что с их стороны дело не в необязательности. Их сильно испортили тренинги, на которых вещают: бери и делай что-то прямо сейчас. Даже если у тебя нет опыта, нет
знаний, нет материальной базы — давай,
открывай бизнес. А потом как-нибудь выкрутишься. Один такой известный тренерпрактик хвастался: он открывал хостел, у
него еще не было кроватей, зато уже были
брони на несколько недель расписаны. У
молодежи глаза загораются, они открывают свое дело. А потом не выкручиваются.
И просто пропадают для своих заказчиков.
Думаю, дело прежде всего в этом, а не в необязательности.
1

Навык.

«Бизнесмену-ровеснику
могу ночью написать в вотсап.
С человеком постарше
это не пройдет»
— Я бы не сказал, что у меня есть
какие-то сложности в общении с более
зрелыми бизнесменами-контрагентами.
Единственное — тяжелее коммуницировать из-за технического разрыва. Своему
ровеснику я могу хоть днем, хоть ночью
написать в вотсап. А бизнесмены постарше чаще просят писать им на почту или
только звонить. Из-за этого принятие решений иногда затягивается. Но с этим
можно смириться.

«Стал лучше понимать
бизнесменов из 90-х, когда меня
чуть не избили на переговорах»
— Чему бы я хотел научиться у бизнесменов старшего поколения, тех, кто
начинал в 90-е? Хотел ответить: жесткости. Но понял, что это не совсем так:
я работаю с молодыми сотрудниками, и
с ними жесткие подходы уже не прокатят. Скорее приобрести такой же богатый жизненный опыт. Когда к тебе приходил человек от конкурента и ты не
знал, с оружием он пришел или без, то
после этого любые жесткие деловые переговоры не страшны. Этот скилл1 у тебя
отработан идеально. Но с другой стороны,
не каждый, наверное, такой опыт выдержит. Кто-то сломается. Сломался бы я —
не знаю. Один раз, 3-4 года назад, за моей
спиной замаячил такой призрак из 90-х.
Мы заказали у айти-компании сайт, они
сделали не все так, как мы планировали, и стали упирать на то, что якобы все
по ТЗ. Но мы подловили их на том, что
мы заплатили за новую лицензию, а они
поставили нам битую. При этом менеджер, который нас вел, куда-то быстренько слился, и на момент приема работ его в
компании уже не было. В один из моментов спора владелец компании так разгорячился, что стал звонить своему «братану», чтобы тот приехал «успокоить коммерсов». Я сидел спиной к дверям и вскоре действительно услышал, как кто-то
пришел с явно нерусским выговором. Но
пока этот «братан» шел, владелец немного подостыл, и «успокаивать» нас не стали. Кстати, сам этот бизнесмен и все его
сотрудники были как раз молодые, не из
90-х. Зато я понял, что стойкости у старшего поколения, которое наверняка не
раз сталкивалось с такими ситуациями,
стоит поучиться.

/ Взгляд

Эдуард
Краснов —
почему молодому
поколению
никогда
не создать
бизнес-империй

«Им очень
трудно.
Но я от них
кайфую!»
Сыну председателя совета директоров
ГК «Черноземье» Эдуарда КРАСНОВА
сейчас 29 лет. 3 года он проработал
в собственном бизнесе, но потом
перешел гендиректором на один из
заводов отца. Какие перспективы
у молодых, создающих свое дело?
Есть ли вообще смысл сейчас
начинать бизнес, если хочешь
хорошо зарабатывать? И как с
новым поколением работается уже
маститым бизнесменам?

«У них столько энергии!
Но это не всегда хорошо:
хватаются сразу за все подряд»
— Когда моему поколению было 3035 лет, открывались колоссальные возможности. Нам просто повезло. Мои
одноклассники-двоечники становились
миллионерами. Да, конечно, без определенной хватки и умения ловить эти самые возможности добиться чего-то было
нереально. Но сейчас, даже если ты этими качествами обладаешь, стало в разы
сложнее. Большинство производственных ниш уже заняты. Возьмем хотя бы ту
сферу, в которой я работаю, которая мне
близка. В этом году рекордный урожай
подсолнечника. Рекордный! И при этом
мощностей по его переработке в 2 раза
больше, чем нужно. Вот и остается начинающим бизнесменам очень мало свободных направлений — например, та же
сфера обслуживания. Но если человек
анализирует, он пустые ниши все равно
находит. У меня есть знакомый молодой
бизнесмен, который начинал с барбершопов, когда они только входили в моду. Открыл один, потом еще. Теперь он может
не только содержать семью, но и инвестировать в другой бизнес.
В одном я молодым бизнесменам
правда завидую: у них столько энергии!
Но это не всегда хорошо. Они хватаются
за все подряд, вместо того чтобы сделать
обдуманный выбор. И сосредоточиться на том, что действительно получается. Поэтому столько компаний быстро закрывается.

«Ради денег молодым лучше
вообще не идти в бизнесмены»
— Сейчас в отличие от моей юности
очень важно получить хорошее образование. Хорошо окончить школу, выбрать
престижный вуз, там тоже отучиться до-
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стойно. А потом устроиться в какую-то
большую корпорацию и годика 3 поработать за копейки. Но за это время показать себя. А потом можно двигаться или
там, или устроиться в банк, в крупную
управляющую компанию. И, добравшись
до руководящих должностей, заработать
можно гораздо больше, чем в своем бизнесе. Это раньше у бизнеса были разные
способы оптимизации. И рентабельность
была 10% в месяц. А сейчас работаешь
в лучшем случае с 7% рентабельности в
год. Но это нужно принять как данность
либо вообще не идти в бизнес.

«Необязательность —
это все сказки»
— Только давайте вот без этого стариковского брюзжания — необязательные, еще какие-то. Наверное, наши родители точно так же про нас говорили.
Мой сын — очень обязательный человек.
Я знаком с его одногруппниками, и многим из них можно доверить бизнес. Когда
у них была своя компания в Москве (они
занимались полиграфией), брали на себя
вполне серьезные обязательства, участвовали в тендерах, потом выполняли
заказы для банков, для других солидных
компаний. Предлагал помочь деньгами —
сын сразу отказался. Хотел попробовать
сам. Безусловно, было непросто, и конкуренция бешеная. И в итоге я уговорил его
работать у меня. Конечно, ему повезло с
папой (смеется).
Как мне работается с молодыми подрядчиками? Да я от них кайфую! Вот на
последнем форуме Столля взял визитки
у двух создателей IT-компаний. Я получил настоящее удовольствие от общения с
ними. И сделаю заказы именно у них, а не
у более возрастных их конкурентов. Целеустремленные, интересные ребята. Да, им
будет тяжелее, чем нам в свое время. Но я
бы хотел, чтобы у них все получилось.

Джуманджи

Через тернии к звездам

Все начинающие бизнесмены
сталкиваются с трудностями,
и именно в этот момент важно
не опустить руки. Как молодому
руководителю создать успешный
бизнес? И над чем нужно работать
топ-менеджеру? Профессиональными
секретами делится руководитель
компании «Идеальный пол»
Маргарита МАСЛЕННИКОВА.

Ул. Среднемосковская, 31
261-04-72, 239-04-70
www.Ipol-vrn.ru
idealnii_pol
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Шаг 1. Выстроить доверительные отношения с клиентами.
Что вы делаете, когда клиент сомневается, покупать товар или нет? Маргарита Масленникова предлагает использовать действенный психологический
прием: дать клиенту время на принятие
решения и ни в коем случае не давить на
него. Когда человек не испытывает психологического давления со стороны компании, он принимает решение о покупке
гораздо быстрее и остается им доволен.
— Также в нашей компании принято раз в три месяца звонить клиентам и
уточнять, понравился ли им продукт, как
напольное покрытие ведет себя, устраивает ли качество материала, планируют
ли покупатели обратиться к нам за другим товаром, — раскрывает карты топменеджер «Идеального пола». — Важно,
чтобы клиент видел открытость компании и понимал, что бизнес прежде всего
беспокоится о нем, а не только о том, как
получить прибыль.
Шаг 2. Быть на несколько шагов впереди
конкурентов.
Чтобы удерживать лидерские позиции на любом рынке, нужно постоянно анализировать работу конкурентов,
искать новые технологии, которых нет
у других игроков, и предлагать их клиентам, считает Маргарита Масленникова. Например, летом 2019 года команда
«Идеального пола» предложила потребителям надеть VR-очки и визуально
оценить, как напольные покрытия различных брендов смотрятся в ванной, на
кухне или, например, в гостиной. Посетители магазина делились впечатлениями в соцсетях, а это привлекло новую
лояльную аудиторию и увеличило конверсию продаж.
Шаг 3. Выбирать надежных партнеров и
предлагать им лучшие условия сотрудничества.
Для этого руководителю необходимо
изучать психологию: посещать бизнестренинги, курсы повышения квалификации, читать специальную литературу и развивать коммуникативный навык. Руководитель должен видеть, с кем
из партнеров не стоит сотрудничать, а с
кем может получиться взаимовыгодная
коллаборация.

— Например, наша компания работает с дизайнерами, и для них мы разработали специальную программу лояльности,
которая предусматривает бонусную систему, — говорит Масленникова. — У них
должна быть мотивация прийти именно к
нам за качественными покрытиями.
Но Маргарита сразу успокаивает
новичков бизнеса: умение чувствовать
партнеров приходит с опытом.
Шаг 4. Развивать личный бренд руководителя.
Руководитель должен быть социально
активным и разносторонним человеком.
Это поможет ему сформировать личный
бренд, который будет работать на имя
компании. Например, Маргарита Масленникова параллельно с бизнесом развивает некоммерческую организацию «Совет
женщин», одним из направлений которой
является благотворительность, выступает экспертом на отраслевых всероссийских и международных конференциях,
участвует в светской жизни города, а также воспитывает троих сыновей.
Шаг 5. Любить свое дело.
Опытный управленец знает, что
часть задач необходимо делегировать
компетентным специалистам, говорит
Маргарита. Например, если собственник будет вместо продавцов консультировать клиентов, какое напольное покрытие лучше взять для спальни, у него
не останется времени на стратегические
задачи.
Еще одна ошибка, с которой сталкиваются начинающие бизнесмены, — отсутствие субординации, что особенно
характерно для компаний, где возраст
большинства сотрудников 25-30 лет.
Подчиненные должны ощущать авторитет руководителя.
А еще топ-менеджер должен чувствовать коллектив и видеть, к какому психотипу относится каждый работник. Так, на
одних действует мотивация «к чему-то»
— если сотрудник выполнит план продаж, то получит премию. На других — мотивация «от чего-то»: если не выполнит
план продаж, то его лишат премии.
Но самое главное — это любить то,
чем занимаетесь. И тогда успех не заставит себя долго ждать.

На правах рекламы.

5 шагов, которые превратят
вашу компанию в лидера рынка

Отели Меркур, Меркур Воронеж центр

/ Фотопроект

Бизнесмены
и управленцы
до 35 — в
жизни и
соцсетях
Помните анекдот про то, что
мужчины в костюмах чаще всего
работают на босса в майке и
шортах? Костюм и галстук давно
перестали быть обязательными
атрибутами управленца. А как
относятся к своему внешнему
виду бизнесмены и управленцы
нового поколения? И как их
образы отражают их философию
бизнеса?

Новое лицо
бизнеса
Андрей Бакаев, технический
директор и соинвестор
«Мой-ка! DS» (29 лет)
Краснодипломник Андрей Бакаев
признается, что его любимая книга —
«И ботаники делают бизнес». Вырос
он в крошечной деревне под
Воронежем. Главным стимулом для него
стал вопрос, преследовавший его все
детство: «Почему покупка вещей первой
необходимости, таких как зимний
пуховик или стиральная машина,
должна становиться событием, на
которое нужно копить и дожидаться?»

Роман Голубятников, управляющий
партнер ресторанной компании Just
Family (35 лет)
«Forever young...» — написал
под этим фото в «Инстаграме»
Роман Голубятников. А почему
бы и нет, когда твои рестораны
весьма успешно работают в
Воронеже, пока ты мчишь на
мотоцикле по Бали?

Александр Двуреков, владелец
«Шаурмы Room» (32 года)

Илья Юрицын, совладелец
пивоварни Ravencraft (29 лет)
Пока кто-то думает, что молодым
все по барабану (ну или по тыкве),
крафтовая пивоварня Ильи Юрицына
работает уже 5 лет. А сам он завершает
свое образование в аспирантуре.

18

Александра можно назвать законодателем
моды на шаурму в Воронеже. А началось
все с того, что на высокооплачиваемой
должности в офисе ему стало скучно.
Когда он накопил стартовый капитал,
брат посоветовал обратить внимание на
шаурму — на тот момент в Воронеже была
всего одна точка, и та на выезде из города.
За 5 лет Двуреков открыл 3 шаурмичные
в нашем городе, а одну вместе
с партнерами в Москве.

Ноябрь 2019

Михаил Черников, основатель
«Визового центра в Воронеже» (30 лет)
Бизнес Михаила начался с шутки. В 2010 году он впервые поехал
в Европу, оформив визу в Москве. В конце концов ему так надоело
отвечать на вопросы друзей о том, как он делал визу, что он написал об
этом статью на своем сайте, посвященном горным походам. А в конце
в шутку подписал: «Кому надо — обращайтесь» — и указал телефон.
Но статья попала в поисковики, и скоро звонков стало так много,
что Михаил решил открыть офис по оформлению виз. А затем начал
настоящую региональную экспансию, открывая офисы в Белгороде,
Курске, Тамбове и Орле. Потом были Волгоград, Астрахань, Калуга,
Саратов, Тверь, Владимир, Оренбург. Путешествовать Михаил не
перестал и недавно посетил свою 86-ю страну.

Виктор Свиридов, основатель
инжиниринговой компании
«Корпорация проектов» (27 лет)
Виктор Свиридов планирует начать
работать на экспорт и получить
статус международной компании.
Пока, по его словам, самой главной
трудностью в бизнесе для него
было оформить юрлицо — пакет
документов сначала «завернули»
из-за ошибок в оформлении.
С клиентами и заказами все
оказалось проще.
Олег Лесников, основатель мужской
парикмахерской «Легенда» (25 лет)
Олег приехал в Воронеж 3 года назад с
20 тыс. рублей в кармане.
— Своего первого клиента я постриг
в съемной коммуналке на обычном
стуле триммером для бороды, а сейчас
у меня 2 барбершопа. Команда в 17
человек. 1375 клиентов ежемесячно, —
рассказывает Олег.
Но для него бизнес — это прежде всего
хобби, стиль жизни. «Стремился не к
тому, чтобы добиться успеха, а к тому,
чтобы моя жизнь обрела смысл», —
говорит он.

Арина (27 лет) и Ярослав (29 лет)
Гончар, основатели школы гончарного
искусства «Колокол»
Ярослав и Арина смеются, что 5 лет
назад они решили открыть свою
гончарную школу, только чтобы не
пропадала такая яркая фамилия. А
сейчас школа под брендом «Колокол»
работает уже в 22 городах России.

Валерий Щербаченко,
владелец бара «НЗБ» (34 года)
Валерий и его партнеры
периодически сами разливают
напитки в своем атмосферном
баре в самом центре Воронежа.
А вы как отнесетесь,
если вам нальет бармен
в таком прикиде?
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Легкого
старта!
Как оформить ИП или ООО
за 15 мину т и сэкономить?
Зарегистрировать новый бизнес просто, быстро и бесплатно?
Такое возможно? Да. Ассоциация «Галерея Чижова» запустила
новую услугу для начинающих предпринимателей.

«Деловая среда» — группа проектов,
направленных на создание новой комплексной инфраструктуры для российского бизнеса. Сервисы портала дают
исчерпывающие знания и инструменты
для открытия и развития собственного бизнеса: от советов по регистрации
фирмы, предоставления франшиз и получения кредита до выбора программного обеспечения. Один из сервисов,
который предоставляет платформа, —
регистрация бизнеса и дистанционное
открытие счета. Сделать это можно онлайн, пройдя по ссылке rbo.dasreda.ru,
или на территории партнера «Деловой
среды», в Центре Галереи Чижова, и получить комплексное решение.

Еще несколько лет назад регистрация бизнеса представляла собой изнурительную процедуру. Чтобы открыть
свое дело, приходилось отстоять в
длинных очередях в налоговой, к нотариусу, заполнить кипу бумаг.
Причем, чтобы грамотно оформить
все документы, многим требовалась
платная услуга — помощь профессиональных регистраторов.
Собранный пакет документов нужно было нести в ФНС, после чего ждать,
когда оттуда отдадут необходимые документы, и снова приходить в ФНС,
чтобы забрать их.
После всей процедуры требовалось
получить информационное письмо из
органа статистики, сделать печать, открыть расчетный счет, уведомить налоговую, ПФР и ФСС об открытии расчетного счета.
На все это, конечно же, требовались деньги, время и нервная система с
немаленьким запасом прочности.

Почему ситуация изменилась?
Цифровизация экономики, расширение практики использования удаленных каналов обслуживания и акцент в госполитике на поддержке
предпринимательских инициатив значительно упростили процесс открытия
собственного дела.
Свой вклад вносит и социально ответственный бизнес, одним из ярких
представителей которого сегодня выступает Ассоциация «Галерея Чижова».
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Развивая свою собственную линейку коммерчески успешных проектов,
компания поддерживает многие начинания воронежцев в самых разных
сферах и в этом году стала партнером
проекта «Деловая среда», реализуемого Министерством экономического развития совместно с ПАО «Сбербанк».

Как проходит регистрация
сейчас?
Воспользовавшись услугой в Центре Галереи Чижова, зарегистрировать свой бизнес начинающие предприниматели смогут всего за 15 минут.
Чтобы оформить документы для ИП
или ООО с одним учредителем, с собой
нужно взять минимальный пакет документов — паспорт и номер СНИЛС. После чего в течение трех дней обратившийся получит регистрационные документы и реквизиты расчетного счета. Таким образом, предприниматели
могут сэкономить деньги на госпошлине (800 рублей для ИП и 4000 для ООО)
и время на визиты в банк и ФНС. Автоматизированное формирование пакета документов добавляет экономию
в размере до 6000 рублей — на услугах
нотариуса. Еще один «бонус» — консультационная поддержка. Ассоциация «Галерея Чижова» помогает подобрать клиенту тариф с учетом всех потребностей, коды деятельности, систему налогообложения и тариф обслуживания в банке.
Зарегистрировать бизнес можно в
Центре Галереи Чижова с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00. Подробности по тел. 261-99-99.

На правах рекламы.
Размер экономии просчитан исходя из тарифов, действительных на момент публикации

СПРАВКА

Как проходила регистрация
раньше?

16+

Жилищный
вопрос
5 причин
приобрести
квартиру
в ЖК «Спутник»
на старте продаж

В декабре 2019 года «ИП К.И.Т.» открывает продажи квартир в 9-й позиции
жилого комплекса «Спутник» на улице Академика Конопатова. На протяжении
28 лет компания остается одним из ведущих застройщиков в городе
и продолжает создавать комфортное жилье по разумным ценам. Разбираемся,
почему стоит задуматься о покупке квартиры в новостройке уже сейчас.
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Причина 1 .
Вы будете жить в микрорайоне
с развитой социальной
инфраструктурой
ЖК «Спутник» находится в перспективном
микрорайоне Воронежа, где уже построен
детский сад. Рядом расположены яблоневые
сады — на их территории в ближайшем будущем организуют социальный узел. В него вой
дут общеобразовательная школа на 2,8 тыс.
мест, еще один детсад на 610 мест, спорткомплекс, а также детская школа искусств. В шаговой доступности предусмотрено строительство поликлиники на 1100 посещений в смену и подстанции скорой помощи, к строительству которой планируется приступить в 2020
году, заказчиком проекта выступило ООО
предприятие «ИП К.И.Т.».
Также неподалеку находится областная клиническая больница № 1, в нескольких минутах ходьбы от 9-й позиции расположены автобусные остановки.
А всего в 11 км от ЖК «Спутник» находится
аэропорт: управленцы, которые часто летают в командировки, смогут тратить на дорогу
10-15 минут, минуя проблемные участки Московского проспекта.

Ноябрь 2019

г. Воронеж,
ул. Владимира Невского, 17б
+7 (473) 273-80-46
www.oooipkit.ru

Причина 2.
Вы будете жить в крепком доме,
который выдержит даже землетрясение.
«ИП К.И.Т.» строит дома повышенной прочности, хотя Воронежская область не относится к сейсмоопасным районам. С 90-х годов компания — одна из немногих — применяет в строительстве кирпич несмотря на то, что работа с этим материалом более трудоемкая и дорогостоящая.
Толщина стен 16-этажных домов «Спутника» составляет
61 см, что позволяет поддерживать оптимальную температуру в квартирах, а также обеспечивает достойную шумоизоляцию и долговечность постройки.

Причина 3.

На правах рекламы. Застройщик ООО предприятие «ИП К.И.Т.»,
с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://oooipkit.ru

Вам будет комфортно в квартире
при любых погодных условиях
При строительстве домов используют газобетонные блоки, изготовленные по оригинальной технологии автоклавного производства.
Они помогают поддерживать оптимальный
температурный режим в квартире, поэтому
жильцы «Спутника» будут чувствовать себя
комфортно при высокой теплоизоляции.

Причина 4.
Вас всегда будет радовать ухоженная
придомовая территория

Причина 5.
Вы будете чаще дышать свежим воздухом

Неподалеку находятся памятники природы — Старовозрастные Дубравы и Лысая гора. За несколько минут можно доехать до спорткомплекса «Олимпик» и до дендрария, а в теплое время года — отправиться на
пляж санатория имени Горького, который находится от 9-й позиции в 15
минутах езды. А еще во дворах домов жилкомплекса растут кустарники
и деревья, которые не только снижают загазованность воздуха, но и выполняют эстетическую функцию.

Компания уделяет повышенное внимание благоустройству дворовой территории: есть детские площадки с резиновым покрытием, оборудованные безопасными деревянными конструкциями. Их изготавливают по всем стандартам на собственном производстве «ИП
К.И.Т.».
Своя управляющая компания постоянно следит за состоянием придомовой территории,
поддерживает ее презентабельный вид и регулярно обновляет информацию на собственном сайте.
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/ Препарация

Все как у людей
«Вы на фитнес
или на
окрашивание?»
Как работают
сервисы
для домашних
животных
в Воронеже?
— Периодически ходим на груминг
в специальную парикмахерскую
для собак. Перед выставками
обязательно, — рассказывает
директор ГК «Стерх»
Андрей СУВЕРИН, владелец японской
акита-ину Рей. — Искупать собаку я и
сам, конечно, могу, а вот высушить
и красиво уложить шерсть — это под
силу уже только мастерам.
1,5-2 тыс. рублей — вполне
адекватная цена за их труд.

Какие сервисы для животных
есть в Воронеже и сколько стоит
побаловать питомца?
— Идея создания проекта Dog Vill
появилась совершенно случайно во время отдыха с друзьями, — рассказывает
основатель сервиса Евгений ЭРМАТОВ.
— Одна наша хорошая знакомая в самый
разгар вечеринки засобиралась домой, и
мы не сразу поняли почему. Оказалось,
что ей нужно было погулять с собакой и
покормить ее. Ключевым моментом стала

фраза: «Вот бы кто-нибудь погулял с ней
вместо меня!»
Впрочем, в современном ритме возможность пригласить кого-то погулять
с вашей собакой за деньги вряд ли выглядит такой уж экзотической. А что
насчет кондитерской для питомцев или
зоотакси? Предлагаем познакомиться с сервисами для домашних животных, узнать, сколько они стоят, а также сколько зарабатывают на братьях
наших меньших и нашей с вами к ним
любви.

Пользуетесь ли вы сервисами для питомцев
(парикмахерские, платный выгул и т. д.)?
 — 37%
Нет
Может, еще в ресторан собаку сводить? — 21%
У меня нет питомцев — 21%
Да — 10%
Да, но редко — 7%
А у нас такие есть? — 4%
Опрос проводился с 16 по 29 октября 2019 года на
портале De Facto, в телеграм-канале издания,
пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке.
Проголосовали 238 человек.
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Валентин Васильев

1.

Хендлинг-зал

Стартовые вложения:
от 200 тыс. (максимальные вложения зависят от количества закупаемого оборудования)
Стоимость услуг:
от 300 рублей в час
Сколько можно заработать
(прибыль в месяц на примере
компании «Зооспорт-Воронеж»):
работа в ноль

2.

Груминг-салон
Стартовые вложения:
300 тыс. рублей
Стоимость услуг:
от 500 до 2 тыс. рублей
Сколько зарабатывает
(прибыль в месяц на примере
студии груминга «Дог Вилл»):
50 тыс. рублей

Фитнес для четвероногих
Если у людей ЗОЖ и фитнес сегодня в
моде, то для многих пород собак физические нагрузки — обязательное условие
для сохранения здоровья. И 10 минут вокруг дома утром и вечером им точно недостаточно. Не говоря уже о том, что для
участия в выставках тренировки — обязательное условие. В хендлинг-зале профессиональные инструкторы — хендлеры — помогают собаке получить необходимую нагрузку в зависимости от породы,
роста, веса и даже характера.
— В детстве Рею нужно было заложить необходимую базу, и мы были частыми гостями хендлинг-зала «ЗооспортВоронеж». Сейчас Рей занимается уже
меньше — достаточно пары тренировок
перед выставкой, чтобы он освежил навыки, — рассказывает Андрей Суверин.
Хендлинг-зал «Зооспорта-Воронеж»
был в городе одним из первых и открыл-

ся еще в 2010 году. Его совладелица Светлана ЧЕБОТАРЕВА рассказывает, что в
профессиональном зале должен быть целый набор инвентаря: одна беговая дорожка стоит от 100 тыс. рублей, также необходимо фитнес-оборудование (барьеры,
балансировочные диски и т. д.), зеркала
для отслеживания правильности движений, столик для стойки.
По словам Светланы, одна из главных
трудностей при ведении такого бизнеса —
неравномерная загрузка зала:
— Сезон длится недолго — примерно
с декабря по март. Да и в это время основной наплыв посетителей только в вечернее
время — с 6 до 9 часов. Одновременно у нас
могут заниматься не более 5 человек.
При таких условиях зал может работать или в убыток, или в ноль. Поэтому
при «Зооспорте» открыли также продажу
корма и груминг-зал.

Парикмахерская для животных
Когда заходишь в груминг-салон при
«Зооспорте-Воронеж», понимаешь, что
даже эффектные женщины не ухаживают
за собой так, как некоторые хозяева за своими питомцами. Ванна, стол для стрижки,
расчески, шампуни, косметика — для наведения марафета животным здесь заготовлен серьезный арсенал. Комплексная
стрижка, по словам Светланы Чеботаревой, занимает от 2 до 3 часов, в зависимости от породы. Чтобы собака или кошка выдержала столько времени, на нее надевают специальный поводок для выставок —
ринговку. В нем животное может двигаться на ограниченном пространстве, а грумер
— его стричь. Но, как правило, без помощи
хозяина, который успокаивает или подкармливает питомца вкусняшками, тоже
не обходится.
Кстати, это заблуждение, что красоту наводят только кошкам или миниатюрным собакам вроде йорков и пуделей, которые разгуливают с бантиками на голове
или хвосте. Крупных собак также нередко
приводят на груминг.
— Мы выставляем свою собаку на вы-

ставках, в активе есть такой почетный титул, как «Юный чемпион России». Естественно, перед выступлениями серьезно
готовимся, — рассказывает хозяйка веймаранера Ханта, коммерческий директор
агентства недвижимости «Трансферт» Галина КОЛОКОЛЬНИКОВА. — Купание,
стрижка когтей, покраска шерсти (летом
она выгорает — нужно возвращать стандарт породы) — это только часть процедур,
которые мы проводим в груминг-салоне.
Например, студия груминга «Дог Вилл»
предлагает своим четвероногим клиентам
стрижку и подпил когтей, чистку ушей, сушку и укладку шерсти, модельную стрижку,
ультразвуковую чистку зубов и даже озонотерапию. Ее владелица Анжелика БУТОВА, чтобы начать работать грумером, а потом и открыть свою собственную студию,
проходила обучение в Санкт-Петербурге.
По ее словам, в этом бизнесе все как в салонах красоты для людей: необходимо постоянное обучение, появляются все новые и новые процедуры, и владельцы животных, поездившие по столичным выставкам, хотят
получать такие же услуги в Воронеже.

25

/ Препарация

3.

Сервис по выгулу собак
Стартовые вложения:
300 тыс. рублей
Стоимость услуг: 550 рублей
Сколько зарабатывает
(прибыль в месяц на примере компании
Dog Vill):
проект на этапе стартапа,
ожидаемая прибыль —
до 50 тыс. рублей
Казалось бы, выгул собак — наиболее простой бизнес. Взял собаку — гуляй,
дыши воздухом, а потом получай деньги.
Однако создание Dog Vill обошлось Евгению Эрматову в 300 тыс. рублей. Вложения потребовались в том числе на то, чтобы заявить о проекте, — рекламную кампанию проводили в интернете, расклеивали объявления на подъездах. Также об-

4.

учали сотрудников. Сейчас в штате 5 человек, и работают они преимущественно в Северном микрорайоне Воронежа, но
в скором времени планируется расширение. Работники Dog Vill забирают собаку, гуляют с ней, приводят домой, моют
ей лапы, кормят, наливают воду. Конечно, если владельца нет дома, ему придется
оставить им ключ. Но, как уверяют в сервисе, это безопасно: вплоть до составления акта передачи ключей и приема помещения. Более того, вы получите отчет на
электронную почту или мессенджер с фотографиями питомца, GPS-картой маршрута прогулки и небольшой историей о
том, как все прошло.
Договор на абонемент на 15 или 30 прогулок (4,8 и 9 тыс. рублей соответственно)
заключается после пробного выгула, который стоит 99 рублей. Далее разовый выгул
без абонемента обойдется в 550 рублей.

Кондитерская для животных

Стартовые вложения:
30 тыс. рублей
Стоимость услуг:
от 100 до 1,5 тыс. рублей
Сколько зарабатывает
(прибыль в месяц на примере
кондитерской «Бонечка»):
30 тыс. рублей

— У моей собаки Бонечки был день рождения — 5 лет, — рассказывает основательница кондитерской для собак и кошек «Бонечка» Екатерина ГАВРИЛОВА (Екатерина известна в Воронеже также как солистка театра оперы и балета).
— И я, как настоящая песомать, решила
отметить этот праздник по-настоящему.
Тем более после гастролей и путешествий по Европе я знала о существовании
pets bakery1, которые там очень популярны. В России, насколько я знаю, есть всего две кондитерские — в Москве и СанктПетербурге. Но доставить оттуда скоропортящийся мясной продукт очень сложно. Поэтому появилась идея открыть кондитерскую в Воронеже.
Тортики, капкейки, трайфлы2 готовятся под конкретную собаку или кота. Сотрудники подробно обсуждают с хозяином
все ингредиенты, а также внешний вид:
форму, размер, оформление. По словам
Екатерины, продукция должна быть в первую очередь безопасна, гипоаллергенна и
полезна для питомца. Для этого используют охлажденное мясо (говядину, индейку,
кролика), овощи (морковь, кабачки, шпи-

нат), рисовые и злаковые хлопья, кефир,
низкокалорийный крем-чиз, шоколад для
животных из кэроба3. Никакие консерванты, стабилизаторы и загустители, по словам Екатерины, не используются. Она так
вкусно рассказывает о продукции кондитерской, что невольно начинаешь понимать героя Пьера Ришара в одной из комедий, где в рекламе собачьего корма он готов
был украсть кусочек у своего питомца.
Свою работу кондитерская начала всего 5 месяцев назад, причем на запуск проекта было потрачено всего 30 тыс. рублей:
— Закупили самое необходимое первоначальное оборудование — и сразу в
бой, — рассказывает Екатерина Гаврилова. — Текущие расходы в районе 10 тысяч в месяц — это закупка продуктов, полиграфия, упаковка, производство промопеченья для заведений (кофейни) со статусом pets friendly4, ведение Instagram.
Прибыль у кондитерской пока тоже
невысокая — 30 тыс. рублей в месяц, но,
по словам Екатерины Гавриловой, лучший для нее мотиватор продолжать работу — это не столько деньги, сколько довольные мордочки животных.

Пекарня для домашних животных.
Английский десерт. Как правило, он готовится из бисквита или печенья, пропитанного соком или вином, с добавлением фруктов и/или желе.
3
Порошок из плодов рожкового дерева. По вкусу и запаху напоминает какао.
4
Дружественные животным. Заведения, в которых разрешается находиться со своими животными.
1

2

26

Ноябрь 2019

5.

Зоотакси

Стартовые вложения:
от 400 тыс. рублей
Стоимость услуг:
от 300 рублей
Сколько зарабатывает
(прибыль в месяц на примере
зоотакси «Жу-Жу»):
40 тыс. рублей
— У нас самих собака породы золотистый ретривер. И в один момент она уже
с трудом стала помещаться в нашу машину вместе с детьми. Встал вопрос о
смене автомобиля, — рассказывает владелец зоотакси «Жу-Жу» Ольга КАШНИКОВА. — Когда ехали в автосалон,
подумали, что наверняка не только мы
столкнулись с подобной трудностью, так
почему бы нам не предложить решение
проблемы, тем более муж как раз работал в такси.
Ольга отмечает, что пока они работают в пробном режиме — всего один автомобиль, но уже к весне ставят задачу
масштабировать свой проект:

5
6

— Постоянные клиенты понимают,
что машину лучше бронировать заранее. А новички думают, что мы как «Яндекс. Такси»: сделал заказ — и через
5-10 минут водитель будет ждать. Мы
к этому пока не готовы, но постепенно
развиваемся.
Впрочем, у сервиса уже появились
благодарные клиенты.
«Спасибо огромное все на высшем
уровне, миллионик город и как на самом деле оказалось у нас очень проблематично найти зоотакси, все просто
супер, чистота и полный комфорт!!!»5
— пишет в отзыве о «Жу-жу» Ольга
Титова.

Почему число сервисов для
животных растет?

Кто заработает на братьях
наших меньших?

Большинство из перечисленных
сервисов для животных — стартапы.
Почему их становится все больше?
Причина первая. Растущий спрос.
Почти пятая часть6 читателей DF
пользуются сервисами для животных
(постоянно или изредка), при этом еще
4% готовы ими пользоваться, но не знают об их существовании. Владельцы
животных, посещая выставки в Москве и Санкт-Петербурге и видя новые
услуги там, ждут роста предложения и
в родном городе.
Причина вторая. Крайне низкий порог
входа на рынок.
Все перечисленные сервисы, кроме
такси, где основные вложения приходятся на покупку автомобиля, укладываются в стартовый капитал до 300 тыс.
рублей, а некоторые и того меньше.
Причина третья. Такие сервисы открывают
сами владельцы домашних животных.
И для них такая работа — что-то
среднее между бизнесом и хобби, возможность заниматься любимым делом
и при этом иметь небольшой заработок.

Пока конкуренция на рынке сервисов для питомцев небольшая и большинство из них чувствуют себя весьма комфортно. Но из микробизнеса им
вряд ли удастся вырасти во что-то более крупное.
— В Воронеже все-таки нет такого
культа домашних животных, как, например, в Китае, — рассуждает Светлана Чеботарева. — Посмотрите на их
собачек — непонятно, живая она или
это мягкая игрушка сидит. Китайцы
готовы тратить на уход за питомцами большие суммы, что и способствует развитию индустрии.
С ростом конкуренции основателям
сервисов, вероятно, придется более серьезно подойти к экономике своих проектов. Но пока они не слишком пекутся
о бизнес-показателях, зато демонстрируют в «Инстаграме» фото и видео своих довольных четвероногих клиентов. И
как нам кажется, делают это вполне искренне.

Алексей
Золототрубов,
заместитель главного
врача ветеринарной
клиники «Лидер»

Такие сервисы давно
нужны в Воронеже.
Вопрос — кто в них работает
— Возьмем, к примеру, груминг. Это необходимая процедура для всех собак, а
некоторые породы и вовсе требуют специального постоянного ухода. Но оказывать этот уход должен профессионал, понимающий, что определенные
процедуры могут быть противопоказаны в конкретном случае. Например,
если у собаки проблемы с кожей. Допустим, у породы шпиц часто присутствует Х-алопеция (потеря волосяного покрова), в том числе из-за некачественного груминга.
Специализированные кондитерские
для животных — тоже отличное явление, если соблюдаются все особенности
правильного кормления вашего питомца. Многие знают, что собакам нельзя
есть обычный шоколад: он им противопоказан из-за содержащегося в нем теобромина — вещества, вызывающего у
четвероногих серьезные осложнения.
А ведь хочется побаловать их, угостить
вкусняшками. Поэтому когда такие сервисы открывают профессионалы, получившие хотя бы азы знаний о здоровье
животных, то это здорово. В противном
случае они могут нанести питомцу серьезный вред.

Орфография и пунктуация автора сохранены.
Результаты опроса на странице 24
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Физика
финансов
Инвестированием в различные финансовые активы в России практически
невозможно удивить — в последние годы наблюдается уверенный рост
числа новых клиентов на Московской бирже, а активы под управлением
отечественных управляющих компаний показывают очередные рекорды вместе
с фондовыми индексами. Тем не менее перед каждым новым потенциальным
инвестором продолжают остро вставать вопросы о том, когда и в какие
финансовые инструменты вкладывать средства. Инвестиционный менеджер
компании «Открытие Брокер» Денис ХРИПУШИН делится своим подходом к
инвестиционному консультированию частных клиентов.

Как зарабатывать
на рыночной
анома лии?
Рассказывает
инвестиционный
менеджер
«Открытие Брокер»
Денис Хрипушин
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Как использовать
количественный анализ
на рынках капитала?

Что такое теория Моментум?
И как связаны акции и законы
Ньютона?

Споры в отношении методов анализа при работе на рынках капитала ведутся постоянно. Каждая аналитическая теория имеет свои достоинства и
недостатки, и все же существуют общие принципы, которые выдержали
испытание временем. И если про фундаментальный и технический анализ
написано и исследовано достаточно
много, то относительно практического
применения количественного анализа
информации говорится сравнительно
нечасто, особенно когда речь заходит о
российском фондовом рынке.
Этот вид анализа пытается количественно оценить движения цен акций и индексов в точных математических уравнениях. Количественный
анализ широко используется в академической среде благодаря набирающему популярность в среде крупных инвестиционных фондов на Западе использованию математических
и инструментальных методов. Появилось ряд образовательных учреждений, которые освещают данную тему,
в частности CQF Institute (Certificate
in Quantitative Finance Institute, Лондон), где собраны лучшие мировые
практики в области управления активами, риск-менеджмента и производ
ных инструментов.

В своем арсенале количественный
анализ имеет несколько общепринятых
подходов, одним из которых является
эксплуатация эффекта моментум.
Теория Моментум основана на втором законе Ньютона — тело в движении стремится оставаться в движении.
То же касается и акций — ценные бумаги, которые в последнее время смотрелись лучше рынка, в ближайшем
будущем скорее будут также оставаться лучше рынка. Указанный эффект
был широко исследован в академических кругах в начале 20-го века в США.
Первые публикации датированы 1937 г.
Продолжавшиеся исследования прочно утвердили моментум как рыночную
аномалию, эффект которой отлично
себя проявлял на всех рынках, включая
акции, облигации, валюты, сырьевые
активы. Исследования показали, что
моментум действует с начала 1800-х
гг. до настоящего времени. В частности,
известные американские исследователи финансовых рынков Фама и Френч
(Fama&French) отмечают: «Главная
аномалия рынка — моментум. Акции с
низкой доходностью за последний год,
как правило, имеют низкую доходность
в течение следующих нескольких месяцев, а акции с высокой доходностью в
прошлом, как правило, имеют высокую
доходность в будущем».
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Как эту теорию можно
применить на практике и
заработать?
Нам в компании «Открытие Брокер» данную рыночную аномалию удалось исследовать, оцифровать и создать
модель, применимую к российскому и
американскому фондовым рынкам.
В основе подхода лежит количественная модель селекции и ротации

ценных бумаг. На ее основе выявляются акции, которые помимо сильных
фундаментальных данных демонстрируют стабильную положительную динамику. Модель торгует один раз в месяц, соответственно, в начале каждого
месяца происходит перерасчет и, если
это необходимо, ребалансировка портфеля. Подобная модель может использоваться как альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу 1.

Результат тестирования предлагаемой модели
на российском рынке с 2009 г.
(без учета дивидендов)

1

На первом шаге производится фильтрация всех инструментов
по статистическим показателям, далее идет селекция наиболее
перспективных инструментов, на третьем этапе — смешивание с учетом
ликвидности и корреляции между ними и присвоение весов.
Мы начали применять данную модель на российском и американском рынках с января 2018 г. Позади без малого 2 года реального инвестиционного процесса. Так,
на российском рынке доходность с момента запуска составила 44,88% (максимальная просадка 7%) против доходности индекса Московской биржи за аналогичный
период времени 26,61% (максимальная просадка 13,1%). На американском рынке доходность с момента запуска — 24,96% (максимальная просадка 12,5%) против
S&P500 в 8,3% (максимальная просадка 17,5%)2.

На правах рекламы.

2

Поскольку инвестирование редко знаменуется линейными трендами
и на смену растущим периодам приходят коррекции, в нашей модели
присутствует механизм контроля рисков, который позволяет
ограничивать возможные экономические потери в случае смены
тренда и глобального снижения рынка. Реализуется это путем перевода
капитала из акций в облигации.

Инвестиции на финансовом рынке не застрахованы в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», связаны с высокой степенью рисков и не подразумевают
каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
2
Собственные расчеты компании «Открытие Брокер» за период с января 2018-го по август 2019 года.
1
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доступен в рамках
консультационного
тарифного плана
«Личный брокер».
Мы всегда рады
помочь клиентам
при инвестировании!

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
Информация о тарифных планах/тарифах
опубликована в маркетинговых целях в сокращенном варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и
условия применения содержатся на сайте
open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы»
к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счета АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

29

/ Поединок

Униженные и оскорбленные
Нужно ли штрафовать работодателя
за мат в адрес сотрудника?

30

Участник поединка

Первый раунд

директор по продажам «Янберг Контейнер
Системс» Дитмар ЛАМБРЕХТ

Казацкер (делает глубокий вдох):
Сейчас и в России, и во всем мире проблема оскорбления сотрудника, в том
числе дискриминация по гендерному
или расовому признаку, стоит остро.
В нашей стране довольно низкий уровень правовой культуры, поэтому крайне сложно доказать в суде, что права работника были нарушены. Во-первых,
любой подчиненный зависим от работодателя. И ему проще обесценить проблему или проигнорировать ее, сохранив зарплату или, например, статусную
должность.
Ламбрехт (начинает по-немецки
сдержанно): А я думаю, что руководи-

тели — заложники сотрудников. Потому что первое, что слышишь от подчиненных, — угрозы, что они подадут в суд.
Руководитель может выругаться от бессилия, потому что просьбы в вежливой
форме сотрудники не всегда воспринимают. Почему-то, когда им нужен аванс
или выходной день, руководители идут
навстречу. Но как только управленец попросил что-то сделать для компании —
тут же отвечают, что ничем помочь не
могут. Я в шоке от такого отношения!
Казацкер (парирует): В моей практике был случай, когда топ-менеджер
потребовал от подчиненного в оскорбительной форме, чтобы он занялся не своей работой. Сотрудник отказался, и его
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Вы когда-нибудь матерились на сотрудников? Нет, но ваши нервы уже на пределе? Согласно изменениям
в административный кодекс, штраф за оскорбление сотрудника для должностного лица — до 30 тыс. рублей,
для юридического — до 100 тыс. рублей, а также униженный работник вправе потребовать возместить причиненный
моральный вред. И сотрудники начинают своим правом все активнее пользоваться, заявляет адвокат Дмитрий КАЗАЦКЕР.
Но его оппонент, директор по продажам «Янберг Контейнер Системс» Дитмар ЛАМБРЕХТ считает, что сотрудники часто
сами провоцируют работодателя на брань халатным отношением к делу и наглым поведением. А иногда это и вовсе
единственный способ изложить рабочую задачу доступным языком. Так должен ли руководитель придерживать язык
и отвечать рублем, если у него все-таки сорвалось матерное слово? Или штрафов на предпринимателей и управленцев
достаточно, а сотрудники и так скоро сядут им на голову?
уволили. В суде мы отстояли права сотрудника: его восстановили в должности
и выплатили компенсацию за причиненный моральный вред. То есть отстоять
свои права вполне реально.
Ламбрехт (не сдает позиций): Я не
вижу ничего страшного в том, что я, как
руководитель, попросил сотрудника сделать что-то, что не входит в его обязанности, если это принесет прибыль компании. Например, у меня стоит фура, которую нужно срочно загрузить, а грузчиков на месте нет. В это время сварщики
или монтажники сидят без работы, но они
отвечают мне, что это не их обязанность.
И у меня два варианта: либо фура уедет
к заказчику, либо компания заплатит не-

устойку. Но эта проблема есть только в
России — в Германии или США, где я работал, с таким не сталкивался.
Казацкер (эмоционально): Но важно то, как это было сформулировано! В
России хорошо развит институт оскорблений и довольно часто подчиненных
не только кроют матом, но и сравнивают
с баранами. Я убежден, что работник не
побежит жаловаться на руководителя,
если он просто чертыхнулся рядом с ним,
— для этого должны быть действительно веские основания. Мне даже понятна
инициатива увеличить суммы штрафов
за некорректное поведение начальника:
это поможет хоть как-то дисциплинировать руководителя.

Участник поединка
адвокат Дмитрий Казацкер
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Ламбрехт (не менее эмоционально):
Только не надо говорить, что все сотрудники глубоко обижены начальством! У
меня был случай на производстве, когда я
полчаса объяснял спокойным тоном подчиненным, что нужно сделать. Но они нагло улыбались и говорили: «Мы не понимаем, что ты от нас хочешь». И только когда
я рявкнул и изъяснился на понятном для
них языке, они начали хоть что-то делать.
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): То есть зачастую
реакция руководителя, высказанная в
нелитературной форме, — ответ на поведение сотрудника, который не хочет
делать то, о чем его попросили.
Казацкер: Но эта реакция может быть
наказуема, хотя доказать вину начальника не так просто: должны быть свидетели или диктофонная запись, то есть
подтверждение, что данный факт имел
место быть. Но свидетели, как правило,
коллеги оскорбленного, они хотят сохранить работу. Что им делать: стать на защиту справедливости или сохранить рабочее место? На мой взгляд, и с ним согласны исследователи моббинга1, сокрытие проблемы ее не решает. На законодательном уровне нужно ввести облегченную форму доказывания. С другой стороны, если факт оскорбления будет доказан, что получит сотрудник? В нашей
стране компенсация морального ущерба
за оскорбление смехотворная — порядка
10-15 тыс. рублей.
Ведущий: Мне кажется, наметился
некий водораздел: Дмитрий считает, что
чаще всего сотрудник не спорит с руководителем от бессилия, а Дитмар говорит, что руководитель из-за него же срывается. Проблема одна и та же, поэтому
нам нужно решить, что с ней делать.

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

Второй раунд
Ламбрехт (пытливо): Начальник,
как правило, может выругаться на подчиненного от бессилия. Но даже такая
форма взаимоотношений не всегда продуктивна, а крайняя мера — увольнение сотрудника — как правило, вызывает много трудностей. Что делать руководителю в таком случае?
Казацкер (рассудительно): По роду
деятельности я часто представляю и интересы работодателей в суде. И в данном
случае нужно учитывать ситуативность.
Почему она так важна? Например, для
сотрудников склада нецензурная лексика может быть в порядке вещей, и, если
1
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Травля сотрудника в коллективе

руководитель им что-либо скажет в подобной форме, они адекватно на это отреагируют. Другое дело — когда, допустим, директор детского сада при детях
обложил матом повара, который приготовил еду из несвежих продуктов. Конечно, он оскорбится, но, с другой стороны, из-за него пострадали дети. К тому
же нужно учитывать, носит ли оскорбление систематический характер.
Ламбрехт: А если он оскорбил его без
мата?
Казацкер (задумывается): Руководитель может и в нормативной форме
унизить подчиненного, например ежедневно называя его очкариком. А если
говорить в целом, то в крупной компании можно созвать комиссию из топменеджеров, которая разберет сложившуюся ситуацию. В небольшой фирме
— поговорить напрямую с сотрудником.
И это будет лучше, чем если сотрудник
будет молчать, а потом его руководителю придет повестка в суд. Можно также
обратиться к медиатору, который поможет урегулировать спор в досудебном
порядке. Но я хотел узнать у вас, Дитмар, как подчиненному реагировать на
неадекватное поведение руководителя?
Ламбрехт (жестко): Как минимум
прекратить диалог в подобном тоне. Когда я приехал в Россию, знакомый предложил мне обучать директоров управляющих компаний бизнес-процессам.
И вот я захожу в аудиторию, а там сидят взрослые мужики, которые разговаривают на мате. И когда нецензурная
брань полетела в мою сторону, я сказал,
что продолжать общение в таком ключе
не буду, — развернулся и ушел.
Ведущий (с усмешкой): Подчиненный уйдет, а потом начальник найдет, за
что его уволить по ст. 33 ТК РФ.
Ламбрехт (возмущенно): Ну и что?
Кто сейчас смотрит в трудовую книжку?
Мы живем в 21-м веке, если мне нужно
что-то узнать о новом сотруднике, я посмотрю его профили в соцсетях, чтобы
понять, что это за человек.
Ведущий (удивленно): Я не уверен,
что про всех сварщиков или крановщиков в интернете есть информация.
Ламбрехт (уверенно): Конечно! Основная масса зарегистрирована во «ВКонтакте» и «Инстаграме». И эта информация
будет куда более достоверной, чем слова,
например, обиженного начальника. Потому что иногда руководители воспринимают переход сотрудника на другую работу
как личное оскорбление и заявляют ему:
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«Тебя никуда больше не возьмут! Ты еще
приползешь ко мне!»
Казацкер (провокационно): А если
человек занимает хорошую должность
и не хочет уходить из компании, но при
этом у него есть конфликт с руководителем, что ему делать? Какую альтернативу вы видите?
Ламбрехт (категорично): Альтернативы нет: либо человек готов работать в
таких условиях, либо нет. Можно обращаться к психологу, выяснять отношения напрямую, собирать комиссию из
топ-менеджеров. Но это только усугубит
ситуацию. Руководитель должен тратить
время на склочного, заменимого сотрудника, и это будет еще больше выводить
его из себя. И даже если подчиненный задержится в компании, ему создадут такие условия, чтобы он ушел по собственному желанию. У меня, кстати, была схожая ситуация — на одном из воронежских предприятий возник конфликт с
топ-менеджером. У него были хорошие
отношения с собственником, поэтому, конечно, его слова имели больший вес. И зачем тогда мне тратить свое время? У меня
даже шансов не было вести диалог.
Ведущий: Дмитрий, вы говорили об
облегченной форме доказывания в 1-м
раунде. Что вы имели в виду?
Казацкер: Например, если коллега оскорбленного сотрудника может выступить свидетелем, но при этом не хочет светить себя, ему можно разрешить
дать показания в особом порядке, чтобы руководитель об этом не узнал. Но
на данный момент можно найти экссотрудников, которые были уволены или
ушли сами, но сталкивались на прежнем
месте с похожей ситуацией. Их показания тоже будет учитывать суд.
Ламбрехт (вздыхает): Ну это палка
о двух концах! На каждого начальника
всегда найдется пара работников, которые скажут, какой он нехороший.

Третий раунд
Ведущий (начинает размеренно):
Во-первых, у нас сохранилась ментальность советских времен, когда рабочие могут сидеть в курилке часами, потому что они «старички» — пусть молодые вкалывают. Во-вторых, Трудовой
кодекс в России довольно жесткий, и он
составлен явно не в пользу работодателя. Но в России жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Например, Дитмар, вы говорите, что не видите ничего критичного в
том, чтобы сотрудник выполнил работу,
которая не прописана в его должностных

инструкциях. А если он получит травму?
В-третьих, в сложной экономической ситуации человек боится остаться без работы, поэтому вынужден терпеть унижения. И можно сказать: «Не нравится
— уходи». Но чаще всего этот уход будет
в никуда. Может, действительно стоит
ввести дополнительные санкции для руководителя, чтобы защитить подчиненных? Или сделать так, чтобы действующие сотрудники не боялись давать показания в защиту униженного коллеги?
Ламбрехт (задумывается): Это ничего не даст, кроме опасений, руководителю,
который будет принимать на работу новых сотрудников. Потому что реальность
рынка такова, что никто не будет тратить
свои силы, деньги и время на одного каменщика, который на все отвечает: «А вот
по закону…» Работодатель скорее возьмет
гастарбайтера, который будет выполнять
распоряжения и молчать.
Ведущий (парирует): Но так мы
только усугубим ситуацию: гастарбайтер молчит, и все молчат.
Ламбрехт (эмоционально): Да это загонит экономику в тупик, если мы будем
вводить новые санкции для работодателя!
Ведущий: Хорошо, изменением закона проблему не решить. Но, может,
тогда перестать, извините, вытирать
сопли взрослым людям? Если их начальник ведет себя некрасиво, то это проблема всего коллектива. Он может заставить руководство сесть за стол переговоров или объявить забастовку. Иначе мы
сами порождаем правовое иждивенчество. Возможно, должно пройти время,
чтобы люди увидели, что механизмы закона работают. Но даже сейчас коллектив может повлиять на предпринимателя: если они уволятся, то работа для них
все равно найдется. А вот бизнесмен может разориться, если не начнет слушать
подчиненных. Не пора ли перестать думать за подчиненных и дать им возможность научиться себя защищать?
Казацкер: Возможно. Например, в
России есть профсоюзы, которые выполняют номинальную функцию. На мой
взгляд, самый удачный способ разрешения трудового конфликта из-за оскорбления в досудебном порядке — прямой диалог подчиненного с руководством. Я вначале говорил уже, что можно обращаться
к медиатору или собирать консилиум топменеджеров. Но если руководство в этом
не заинтересовано, то сотруднику остается лишь вынести сор из избы и обратиться в суд или трудовую инспекцию. Хотя я
считаю, что это крайняя мера, потому что
худой мир всегда лучше доброй войны.
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Но деньги вперед!
Как минимизировать риски
при крупных поставках?
Поставили крупную партию
продукции, уже нужны деньги на
новую для другого заказчика, а
первый контрагент все еще тянет
с оплатой. Знакомо? Как можно
решить эту проблему с помощью
факторинга? Подойдет ли он
вашей компании? Разбираем
аргументы «за» и «против».

Что дает
факторинг?

Впервые о факторинге заговорили в Англии в 17-м веке,
когда был создан Дом факторов. В его обязанности входило изучение законов и торговых обычаев стран, на территории которых он работал, поиск надежных покупателей, а также хранение
и сбыт товаров с последующей инкассацией торговой
выручки.
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Что такое факторинг
и как это работает?
Просрочка платежей — одна из самых острых проблем для бизнеса сегодня.
Пока поставщик ждет оплату, ему приходится выдергивать деньги из оборота на
то, чтобы рассчитаться с контрагентами,
выдать зарплату сотрудникам и совершить другие обязательные платежи.
Факторинг помогает снизить финансовую нагрузку при крупных поставках и при этом не требовать с заказчика предоплату (на что сегодня большинство из них не готовы). Если совсем просто — это форма товарного кредита, когда права на задолженность дебитора передаются третьей стороне. Ею может
выступать специализированная финансовая компания или банк.
Несмотря на солидную историю
факторинга, не все компании готовы его
применять. Что говорят представители
известных воронежских компаний?
Финансовый директор торговопроизводственной компании «Эколенд» (торговая марка «Принцесса вкуса») Роман ЕРМАКОВ отметил, что для
них факторинг интересен не столько для
пополнения оборотных средств, сколько
как инструмент риск-менеджмента:
— Мы пользуемся факторингом без
регресса1 — такой продукт особенно актуален в условиях роста продаж и постоянного пополнения клиентской базы.
Факторинг в большинстве случаев дороже кредита, но при этом он имеет и ряд
плюсов:
■■ его можно использовать для ресурсного обеспечения роста компании;
■■ факторинг фокусируется на финансовом цикле сделки, у нас больше инструментов для решения конкретной задачи;
■■ он не портит структуру баланса, не
меняет финансовую устойчивость бизнеса;
■■ наконец, факторинг теперь можно
использовать для управления всей дебиторской задолженностью компании,

а не только дебиторкой клиентов, как
было раньше.
Безусловно, риски тоже есть, поэтому необходимо интегрировать этот финансовый инструмент в стратегию, операционные процессы компании и смотреть всю картину целиком.
Представитель производственной
компании «Сударушка» обращает внимание на универсальность факторинга
и возможность перераспределения денежных потоков, а также создаваемые
условия для возможного расширения
рынка сбыта:
— Факторинг нам предложил банк,
с которым мы давно сотрудничаем. Этот
финансовый инструмент оказался очень
удобным, в нашем случае он привлекателен еще и низкой процентной ставкой.
От кредитных средств мы, конечно, полностью отказываться не стали, но если
их нет, то всегда можем получить финансирование за счет факторинга.
Но некоторые компании относятся к
факторингу пока настороженно. Например, генеральный директор «Землянскмолока» Андрей РОМАНОВ сказал,
что из-за своей дороговизны факторинг
не показался ему оптимальным финансовым механизмом:
— За сделку мы платили бы больше, чем потеряли бы на кредите. Не скажу, что кредитная нагрузка дается абсолютно легко, но главное — правильно
распоряжаться заемными средствами,
повышать рост эффективности производства. К счастью, нам это удается, и на
данном этапе мы не планируем заменять
банковские кредиты факторингом.
Исполнительный директор «Ассоциации факторинговых компаний»
Дмитрий ШЕВЧЕНКО считает, что настоящий прорыв случится в момент,
когда управление бизнесом и доступ к
факторингу будут находиться в одном
интерфейсе — например, в приложении для смартфона. И тогда руководители бизнеса смогут в полной мере ощутить все плюсы факторинга, которых, по
мнению эксперта, немало:
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Как работает
факторинг?

— В факторинге у предпринимателя выбор гораздо шире: авансирование
выручки, снятие риска неплатежа клиента, передача фактору функций учетов взаиморасчетов по договорам с клиентами, контроль платежной дисциплины и финансового состояния клиента, сбор дебиторской задолженности.
Банки-кредиторы этим не занимаются
в принципе: у них задача — дать денег
и забрать их назад с процентами, где вы
эти деньги возьмете — им неинтересно.
В факторинге ровно наоборот.
Влияние факторинга на рабочие
процессы компании позитивное, эффект
можно сравнить с переводом бизнеспроцессов на сертифицированное качество (ИСО). Мечта любого предпринимателя — развиваться, придумывать продукты, завоевывать новые ниши и конкурировать. Для того и выстраиваются
процессы, чтобы снять с себя «операционку», перейти к управлению по отклонениям, думать о развитии, а не о выживании.
Людмила ЗЕРНЮКОВА, руководитель по развитию факторинга ПАО
«Промсвязьбанк» в Воронеже:
— Любой бизнес для своего развития и увеличения объема продаж требует финансирования, минимизации
рисков, и факторинг в этом случае, на
мой взгляд, работает эффективнее, чем
обычное кредитование.
Факторинг — не просто банковский
продукт, а комплекс высокотехнологичных услуг, позволяющий клиенту в том

числе переложить на фактора управление своей дебиторской задолженностью. Немаловажно то, что целевое использование средств фактором не контролируется — клиент использует полученное финансирование по своему
усмотрению.
Выбор факторингового продукта
прежде всего зависит от того, кто обращается за услугой — поставщик или
покупатель. Для одних более подходящим вариантом является классический
факторинг с регрессом3 или без регресса, для других — реверсивный4, агентский факторинг5 соответственно. В частности, с помощью факторинговых схем
можно профинансировать весь цикл
производственно-торговой деятельности — от закупки сырья до поставки
продукции.
Если раньше факторинг развивался преимущественно в ритейле, то в последние годы наблюдается тренд смещения факторинга в сторону производства.
Сохранение разрыва между факторинговыми и кредитными ставками на низком уровне наряду с повышением технологичности факторинга будет стимулировать устойчивый спрос на
факторинг со стороны как традиционно
пользующихся этой услугой, так и новых клиентов.
А вы пользуетесь факторингом или
нет? Присоединяйтесь к обсуждению
материала «Но деньги вперед!» на портале facto.ru.

В России поставщик при совершении сделки получает 90%
от ее общей суммы (авансовый платеж)2 — это стандартные условия факторинга у всех
основных факторов рынка нашей страны. Остальную часть
за вычетом факторинговой комиссии клиент получает уже
после оплаты товара или услуги
его контрагентом. В Англии и в
других западноевропейских государствах, где факторинг имеет самые крепкие традиции, —
в среднем 60%.

1
Вид факторинга, при котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от
должника. При невозможности взыскания с должника сумм в полном объеме факторинговая компания
потерпит убытки (правда, в рамках выплаченного
финансирования клиенту).
2
Вид факторинга, при котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от
должника. При невозможности взыскания с должника сумм в полном объеме факторинговая компания
потерпит убытки (правда, в рамках выплаченного
финансирования клиенту).
3
Вид факторинга, при котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от
должника. Однако в случае невозможности взыскания с должника сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан возместить фактору недостающие средства.
4
Один из видов финансового обслуживания, при котором в факторинговую компанию обращается покупатель продукции, а не поставщик.
5
Суть этого решения в том, что счета компаниипокупателя оплачивает фактор. Задолженность перед ним она погашает в комфортные для себя сроки. Отсрочка может длиться до года. Или вместо
отсрочки дебитор может уменьшить свои расходы на закупку за счет скидки от поставщика за раннюю оплату.
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Большая зеленая зона, сквер,
зоны отдыха

Планируемый соцузел:
школа, детский сад, поликлиника,
школа искусств и библиотека,
спортивный комплекс

Гипермаркеты и торговые центры
в непосредственной близости

Двор без машин,
подземный паркинг
и наземные экопарковки

Спортивные площадки,
беговые и велодорожки

Современные технические
решения (регулируемые
радиаторы, долговечные
пластиковые трубы и т. д.)
Увеличенные окна,
традиционные и редкие виды
планировок квартир
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В атмосфере
творчества и уюта
Голландский проект
Жилой комплекс «Бунин» строится
на пересечении Московского проспекта и
улицы Ломоносова. Авторами проекта являются голландские архитекторы из компании «KCAP» в сотрудничестве с уже
постоянными партнерами «ВДК» — компанией «А.Лен». Компания «KCAP» —
одна из ведущих международных компаний, специализирующихся в архитектуре
и урбанизме. Работает с передовыми девелоперскими компаниями Европы, Китая и России.
То, что проект европейский и напрямую связан с именем великого писателя Ивана Бунина, родившегося в Воронеже, понимаешь, глядя на эффектное воплощение идеи творчества в архитектуре нового ЖК. Книжные стопки, обложки, страницы — все эти элементы узнаваемы и подчеркиваются в форме и отделке зданий.
В основе организации живого пространства — творчество двух русских художников: Кустодиева и Левитана. Сквер,
расположенный в посадке сосен, со стороны Московского проспекта, будет иметь
природный «левитановский» характер —
спокойный и сдержанный. Здесь будут
расположены общественные пространства с зонами отдыха и детскими площадками. Внутренний двор ЖК, закрытый от

машин, оборудованный детскими и спортивными площадками, станет ярким, динамичным, «кустодиевским».

Комфорт и функциональность
Квартирография проекта разнообразна и учитывает различные сценарии жизни семьи: от традиционных классических
планировок до квартир с дровяными каминами или с террасами под открытым
небом. Также в проекте будут представлены двухуровневые квартиры, квартиры с
антресольным этажом и уже полюбившиеся воронежцам квартиры евроформата (2е, 3е, 4е) с объединенными кухнямигостиными и рациональным подходом к
каждому квадратному метру.
Через дорогу от жилого комплекса
планируется строительство социального узла с ключевыми объектами, формирующими качественную городскую среду, концепцию которого также разработала ГК Хамина. В 100 метрах от жилого
комплекса будет оборудован спортивный
городок с площадками для игр в волейбол,
мини-футбол, стритбол и сквош. С беговыми и велосипедными дорожками, зонами для сдачи ГТО и workout.
Подобрать и забронировать квартиру
возможно в офисах продаж «ВДК», телефон 202-10-19 (ежедневно, без перерывов
и выходных).

Долевое строительство по адресу: г. Воронеж, Шишкова, 140б. ООО Специализированный застройщик
«Группа компаний Хамина». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. На правах рекламы.

Архитектурная композиция,
стилизованная под стопки книг.
Пиксельные изображения картины
Кустодиева на фасаде.
Квартиры — от классических
планировок до квартир
с настоящими дровяными каминами.
Новый проект от компании
«ВДК» (Группа компаний Хамина)
впечатляет, вдохновляет,
вызывает интерес.

* Совок

/ Бизнес-кейс

Вписать
имя в
сториз

28-летняя девушка из Воронежа
собра ла в своем «Инстаграме» 3 млн
подписчиков и нача ла зарабатывать
на рекламе федера льных брендов
У Алины Левды, или топового блогера
Ботановны, покупают рекламу
крупные федеральные и мировые
бренды, на ее курс об удаленных
профессиях записываются десятки
тысяч людей, а дебютная песня
«Зависима» за сутки взлетела
в iTunes на первое место,
обогнав треки Светланы Лободы,
Ольги Бузовой и Билли Айлиш.
Как у нее это получилось и удастся
ли надолго удержать
стремительный успех?

«Отказываю 70%
рекламодателей».
Почему у девушки из Воронежа
заказывают рекламу
более 40 брендов?
В день на почту Алины Левды поступает около 20 предложений о сотрудничестве, из них девушка выбирает 1-2,
которые, как ей кажется, будут удачно интегрированы в ее ленту и «зайдут»
аудитории.
— У меня был случай, когда рекламодатель прислал товар и сразу пере1
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Блог, где основной контент — видео.

числил деньги, а я отправила ему и то,
и другое обратно, потому что я не готова советовать аудитории некачественные товары даже за деньги, — объясняет свою позицию блогер.
Воронежских компаний среди клиентов Ботановны крайне мало. Автор всероссийского подкаста «Богема&Мар
кетинг» Александра РУДКО считает, что это и нецелесообразно: локальным брендам, компаниям нужны блогеры с аудиторией 8-10 тыс., но при условии, что это лояльные воронежские
подписчики. Смысла тратить бюджеты
на блогера с сотнями тысяч подписчиков со всей России просто нет. Тем более ценник у них также федеральный.
Так, Алина Левда не раскрывает экономических показателей своего бизнеса, но в одном из влогов1 признавалась,
что заработала за неделю «шестизначную сумму». По оценкам экспертов, для
ее блога это вполне реальная сумма:
средняя стоимость поста у миллионника — 150-200 тыс. рублей (у отдельных блогеров она может доходить и до
500 тыс.). При этом в месяц выходит минимум 12-15 рекламных постов плюс
практически ежедневно размещаются
рекламные сториз (от 100 тыс. рублей).
Таким образом, выручка блога в месяц
может достигать 4 и более млн рублей.
Но Ботановна — это не один человек, а
целая команда. В ее проекте есть стилист, фотограф, оператор, визажист,
контент-менеджеры, копирайтеры и
пиар-агенты.
Плюс блогер такого уровня должен
гарантировать клиентам высокий результат: охват пользователей за неделю
у Ботановны — 2,6 млн человек при 2,8
млн подписчиков. Недавно она рекламировала магазин с интимными игрушками — с поста около 260 тыс. пользователей перешли на сайт магазина. По оценке экспертов, затраты на поддержание
такой активности в блоге — не меньше
1 млн рублей.
Сейчас Алина сотрудничает более
чем с 40 брендами. Косметика, бытовая
техника, одежда — все, что укладывается в амплуа красавицы жены и гламурной современной мамы. Рекламные посты и сториз с гламурных показов сменяются фото с сыном и мужем и видео из
дома, в которых Алина может появиться
без макияжа и в пижаме. «Сериал о жизни без отпуска в декрете» — озаглавила Алина свой блог. Кстати, муж Алины
Артем тоже блогер-миллионник.
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«Можно кормить поросят
и быть популярным блогером».
Как все начиналось?
Алина начинала в 2014 году как
фуд-блогер: фотографировала еду,
считала калорийность блюд, делилась
ПП-рецептами. Потом выучилась на
фитнес-тренера и диетолога и начала
составлять программы питания на заказ, параллельно работая юристом в
воронежской компании за 15 тыс. рублей в месяц. Когда программы принесли Алине за день двухмесячную зарплату, с офисной деятельностью она
попрощалась.
Как и все начинающие блогеры,
сначала работала по бартеру, потом
стали поступать коммерческие предложения. Покупала рекламу, использовала для продвижения взаимный
пиар, и в 2018 году Ботановна перешагнула рубеж в миллион подписчиков. На вопрос, использовала ли она
накрутку подписчиков на старте, Алина не ответила.
По ее словам, то, что она жила в Воронеже, нисколько ее карьере в «Инстаграме» не мешало.
— Совершенно неважно, из какого ты региона, если людям нравится наблюдать за твоей жизнью, — рассказывает Алина Левда. — Огромное количество популярных блогеров не живут
в столице: они могут хоть поросят кормить в деревне и снимать это так, что
людям будет интересно.
Сейчас, по словам Алины, работа занимает 98% ее времени (не считая сна,
конечно). Она работает без выходных и
отпуска. Кроме фотосессий и написания
своих постов показы, сотрудничество с
другими блогерами, интервью для телеканалов и глянца.
— Мой телефон — это продолжение руки, и иногда мне ее хочется отрезать: я тоже живой человек и хочу иногда побыть наедине с собой — не бежать
снимать сториз, а сесть на диван и смотреть в потолок, — иронично комментирует Алина свои будни. — Я не люблю показывать в «Инстаграме» усталость или как мне морально плохо, но
и фальшивить перед аудиторией тоже
не хочу. В принципе я этого и не делаю
— аудитория видит 80% того, чтобы со
мной происходит. К тому же я человекграфик: если запланировала за следующий день, например, прогулку с сыном (семья для меня — самое важное в
жизни), то постараюсь во что бы то ни
стало пойти.

Провести интервью с Алиной удалось только спустя 2 недели после того,
как она согласилась: давала она его в перерыве на показе на Неделе моды.

«Реклама абсорбента?
Сфотографировалась в лилиях
обнаженной». Как Алина
остается популярной при
высокой конкуренции?
Гламурные девочки с милым личиком и точеной фигурой, которые специализируются на лайфстайле, а также
мамы с детьми-ангелочками (сын Алины
— кучерявый блондин), пожалуй, самые
популярные образы в «Инстаграме». Высокую конкуренцию в данной нише подтверждает и воронежский блогер Валерия РОБУСТОВА.
— Людям кажется, что лайфстайлблог — это легкий способ заработка, но
Алинами Ботановнами становятся единицы, — смеется Робустова.
За счет чего еще Алине удается выигрывать конкуренцию?
Причина 1. Ботановне удалось создать образ «своей девочки» и вызвать доверие
подписчиков.
— Я давно за ней наблюдаю: изначально она не вела лайфстайл-блог, но
сейчас доросла до того уровня, когда ее
жизнь интересна миллионам, — говорит основатель SMM-агентства по продажам в Instagram InstFormation Юлия
ЛОМОВА. — Алина выигрывает за счет
харизмы и своей открытости. Подсознательно каждый подписчик ей доверяет и
отождествляет себя с ней, потому что в
отличие от звезд она позиционирует себя
как «своего» человека.
По словам Александры Рудко, аудитория устала от неискренности селебрити и надуманных инфоповодов. Как
утверждает Алина, такого образа ей
удалось добиться за счет открытости и
искренности в постах. Например, как-то
Ботановна работала над рекламой пылесоса одной крупной марки и рассказала
подписчикам, что это съемка с коммерческим характером. Рекламодатель бурно отреагировал. Однако Алина не только не остановилась, но и поделилась ситуацией в своем влоге, добавив: «Если
мне за это платят, зачем кого-то обманывать?»
Причина 2. Нетривиальный подход к рекламным постам.
Когда Ботановна рекламировала абсорбент, то захотела показать чистоту
тела. Сфотографировалась в лилиях обнаженной, обмотав себя бечевкой.

Елена ТЮРИНА

Муж Алины тоже блогер-миллионник

Гламурные фото в блоге сменяются
домашними, где Ботановна может
предстать в пижаме и без макияжа
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— Я сразу говорю рекламодателю,
что не буду сниматься с продуктом в руках, потому что это неэстетично, — вспоминает Алина. — Недавно снимали рекламу крема для ног, который тонизирует вены. Я преподнесла ее, стоя в шпагате на пуантах. К счастью, у меня хорошая
растяжка, а с пуантами я сталкивалась
еще в танцевальной студии. Мне кажется, такая нативка гораздо эффективнее.
По словам Алины, если интересная
идея для поста не возникает, то лучше
взять паузу, чем выложить банальность.
И рекламодатель также должен это понимать, если он хочет размещаться у
блогера соответствующего уровня.
Причина 3. В постах не только красивая
картинка, но и экспертность.
Сегодня бизнес в «Инстаграме» фактически разделен на два лагеря: тех, кто
ведет лайфстайл-блоги, и тех, кто дает
экспертность.
— В последние годы на эту площадку зашли юристы, врачи, психологи, которые могут делиться с аудиторией знаниями, и они, безусловно, попадают в категорию лидеров мнений, — объясняет
теорию инста-бизнеса Рудко. — Нам кажется, что Ботановна дает подписчикам
лайфстайл, но на самом деле у нее много экспертности. Например, она учит на
курсах удаленным профессиям, при этом
сама является блогером-миллионником.
Аудитория видит ее опыт и верит ей.
Причина 4. Постоянные дополнительные
вложения в развитие блога.
Помимо вложений в производство
контента Алина регулярно организует гивы2. По данным экспертов, хороший
гив может привлечь около 100 тыс. подписчиков, но обойдется он в 300-500 тыс.
рублей. Участвует блогер и в совместных
гивах, в том числе со звездами. Например, недавно — в том, который проводил
Максим Галкин.
— Если блогер начал стимулировать
таким образом подписчиков, ему нужно
продолжать это делать, чтобы избежать
оттока аудитории, — замечает Робустова.
— Но при этом нужно понимать, что гив
помимо раздачи призов — это 1-2 интересных поста, 25-35 вовлекающих сториз.

«Молодежь уже дышит
в спину». Сможет ли Ботановна
выдержать нарастающую
конкуренцию?
Алина шутит, что пока самая большая трудность, с которой она столкнулась, — блокировки в «Инстаграме». Как2

Гив (giveaway) — конкурс в Instagram с призами.

то Алину заблокировали, потому что инстаграм решил, что она распространяет
детскую порнографию — блогер выложила несколько сториз, где Тимур был
без рубашки. Всего же за 5 лет существования блога у Алины было 10 блокировок, причем не всегда было понятно, какая у «Инстаграма» претензия к аккаунту. Пока Алине удается решать эту проблему через службу поддержки площадки. И как она признается, рекламодатели с пониманием относятся к инстапричудам: пока со всеми удавалось договориться о публикации на другую дату.
За счет личного бренда Алина монетизирует и другие проекты: курсы по
удаленной работе в «Инстаграме», собственный бренд кофе. А недавно открыла магазин женской косметики в одном
из воронежских ТРЦ. Но пока, как признается девушка, дополнительные проекты — это скорее возможность ощущать больше стабильности, чем солидный заработок. Основа — это все же ее
блог. Правда, здесь, как полусерьезнополушутливо говорит Ботановна, «молодое поколение» уже дышит в спину.
Тем не менее эксперты считают, что
при такой популярности блога даже при
наплыве новых блогеров в сферу лайфстайла пошатнуть позиции Ботановны
будет проблематично.
— По моим оценкам, на ее блог ничего не должно повлиять, если, конечно,
не случится черного пиара или она сама
себя как-то не дискредитирует, — говорит Рудко. — Но последнее вряд ли произойдет — у нее уже сложившийся стиль,
и она вполне опытный блогер.
Юлия Ломова отвечает, что Алина
ушла в формат интересных фотосессий,
и, судя по реакции подписчиков, им такое направление нравится. Но теперь ей
нужно уделить больше внимания видео,
которого пока в блоге немного.
Пока материал готовился к публикации, Алина Левда вопреки собственным словам, что успешно развивать блог
можно из любого региона, решила перебраться в Москву. Эксперты считают,
что там перед блогером открываются новые возможности: близость к различным
мероприятиям, более развитое профессиональное комьюнити, с которым можно
взаимодействовать по ряду проектов. Что
касается конкуренции, то и из Воронежа
Алина конкурировала преимущественно
не с местными, а с федеральными блогерами. Сможет ли девушка использовать
открывающиеся в столице возможности
и не просто удержать позиции, а вырасти? Скоро узнаем из ее сториз.

Почему жить за городом
не только удобно,
но и практично?

Сегодняшний рынок
недвижимости перенасыщен
предложениями. Застройщики
региона предлагают различные
варианты, большая их часть
— многоэтажное жилье,
расположенное
в густонаселенных районах
города. Удачной альтернативой
являются малоэтажные жилые
комплексы, сочетающие
удобство квартир
и комфорт жизни
за городом.

Жить в комфортных
условиях
Жилой комплекс «Рождественский» отличается не только своей архитектурой,
но и качеством жизни. 47 малоэтажных, полностью кирпичных домов с яркими крышами из натуральной черепицы создают общую картину уюта и ев-

ропейского стиля. Строительство ведется в несколько этапов, и жильцы сданных домов уже успели оценить преимущества нового микрорайона.
Что предлагает своим жильцам ЖК
«Рождественский»?

Современные спортивные
и детские площадки, зоны
отдыха, газоны и аллеи —
все это делает уютным и комфортным проживание здесь,
а малоэтажность возрождает забытую атмосферу московских дворов 80-х — пространства, где каждый становится
членом одной семьи, а дружелюбие соседей не подвергается сомнению.

Не понаслышке каждый из нас
знает, как сложно в новых микрорайонах с парковочными местами. В ЖК «Рождественский» этой
проблеме уделили большое внимание еще на стадии проектирования. Просторными парковками обеспечены жильцы каждого
дома, независимо от количества
автомобилей на одну квартиру.
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Развитая инфраструктура.
Прежде всего речь идет, конечно, о социальных объектах. В микрорайоне открыт муниципальный детский сад на
220 мест, в 10 минутах езды, в с. Ямное, строится новая школа на 1200
мест, которая уже в 2020 году будет готова принять учеников. Кстати, родителям не надо будет беспокоиться о том,
как их ребенок будет добираться на занятия, — этот вопрос решит школьный
автобус. Помимо этого в жилом комплексе есть магазины, парикмахерская,
ателье, строится пекарня и другие составляющие комфортной жизни. А всего в 10 минутах ходьбы —
Сити-парк «Град».

На правах рекламы. Долевое строительство. Застройщик ООО «ВИТ-СТРОЙ».
Проектная декларация на сайте: www.r.vit-s.ru

Одним из самых существенных
плюсов жизни в «Рождественском»
является благоприятная экологическая обстановка. Жилой комплекс
вплотную прилегает к лесному
массиву, обеспечивая жителей
чистым воздухом, тишиной, зеленью
и возможностью прогуляться по лесу,
отдыхая от шума и суматохи города.

Особым комфортом отличаются и квартиры в ЖК.
Площадь квартир от 35 до 90 кв. м, современные
европланировки, индивидуальное отопление в каждой квартире. Сейчас запущен в продажу новый проект — 2 пятиэтажных дома с панорамными балконами, комфортными лифтами и входными группами,
которые оснащены широкими пандусами для людей
с ограниченными возможностями.

Если вы хотите изучить условия приобретения квартиры в ЖК «Рождественский»,
то вы выбрали самое подходящее время — сейчас планируются акции, о которых
подробнее вы сможете узнать, обратившись в отдел продаж:

тел. +7 (473) 258-03-53 / www.r.vit-s.ru
Воронежская обл., Рамонский р-н, Ямное,
ул. Советская, 1а.
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Болея за пациентов
Как вла делец сети «Фармия» работа л
провизором в своей аптеке
СПРАВКА
Аптечная сеть «Фармия» включает 48
собственных аптек в трех регионах —
Воронежской, Липецкой и Белгородской областях.
Еще более 100 аптек работает по франшизе «Фармия» — в Курской и Воронежской областях, Ставропольском
крае и в Воркуте.

В нашей сети мы сделали ставку на IT-решения. Например, развиваем
направление интернет-заказов. Также в режиме онлайн отслеживаем все
покупки наших клиентов во всех аптеках. Я могу это делать, не выходя из
офиса. Глядя на экран монитора, могу узнать, что покупает каждый владелец
нашей бонусной карты. Но не то, как с ним общается провизор, насколько
удобно разложен для него товар на витрине. Поэтому на один день я
отправился на передовую и поработал провизором сам.

«Не удержался и сразу нарушил
правила»
Смена провизора начинается в 8
утра. И чтобы не тратить времени на
раскачку, принято за правило, чтобы
сотрудники были на своем рабочем месте не меньше, чем за полчаса до старта работы. Чтобы не начинать сразу же

44

с нарушения, пришлось встать пораньше. Кофе и мои любимые витамины сделали свое дело, поэтому белый халат я
надевал вовремя и в хорошем настроении. Я знал, что в первый час клиентов
будет не слишком много, и, откровенно
говоря, рассчитывал потратить его на
неторопливое вживание в новую роль
провизора-стажера. Но не тут-то было!
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Роман Кубанев,
владелец аптечной
сети «Фармия»

По правилам нашей компании новичок проходит двухнедельную стажировку, в рамках которой под руководством опытного сотрудника обязан изучить все нюансы своей должности. Особое внимание уделяется стандартам обслуживания и решению организационных вопросов: приему товара по накладным, проверке забракованных товаров, работе с кассой и многому другому. Для опытных сотрудников обучение
тоже не заканчивается — мы проводим
тренинги по активным продажам, культуре общения, определению и выстраиванию диалога с представителями разных психотипов… Но пока для меня,
как провизора-стажера, этот этап еще
впереди.
Прикрепленный ко мне сотрудник
решила (и правильно сделала), что не
стоит терять времени и надо с места в
карьер начать мое экспресс-обучение.
Почему бы мне не заняться выкладкой
товара на открытых витринах? Сказано — сделано! Справился, смею думать,
как минимум на твердую четверку,
плюс меня ожидало приятное открытие
— оказывается, уже две недели у нас в
продаже низкокалорийное биомороженое и пробиотический йогурт. А я даже
не знал. Не удержался и нарушил правила — попробовал на рабочем месте.

«Оказалось, провизор должен
иметь хорошую физическую
подготовку»
Аналогии с триатлоном, которым я
занимаюсь, напрашивались сами собой.
Ты постоянно чем-то занят — времени
посидеть-позалипать в смартфон попросту нет. Так что хорошая физическая форма мне ой как пригодилась! Как и в моем
любимом виде спорта, для качественного выполнения работы провизору понадобится мастерство не в одной дисциплине, а сразу в нескольких. Казалось бы, зачем провизору знания в мерчендайзинге?
Но нет — в каждой аптеке своя выкладка товара в соответствии с популярностью
лекарств конкретно в этой точке и указаниями главного офиса по текущим акциям. Кроме того, в компетенции провизора отпуск товара покупателям, консультирование посетителей, формирование
интернет-заказов, поддержание санитарного порядка, проверка документации…
Есть рецепты строгой отчетности с кодеиносодержащими лекарствами. Их отпуск
разрешен только по рецепту определенного образца. При этом врачи часто выписывают их без поправок на новейшие рекомендации Минздрава. Например, раньше в рецепте указывалось количество лет
пациента, а теперь должна стоять дата его
рождения. Приходится объяснять посетителям эти нюансы.

СПРАВКА
Распространенный подход к управлению в Японии — гемба. Он заключается
в том, чтобы попробовать себя на месте своих линейных сотрудников (либо
пойти в «цеха», лично пообщаться с сотрудниками и понаблюдать за процессами), а по итогам сделать выводы о
том, насколько эффективно выстроены процессы в компании. DF продолжает рубрику, в которой бизнесмены и
управленцы проводят один день на рабочем месте своих подчиненных. А также делятся сделанными после этого выводами.

«Мне пачку презервативов!
Каких? Посоветуйте что-нибудь
из своего опыта»
Как выяснилось во время моей работы, процентов двадцать людей заходят в аптеку примерно с такими словами: «Продайте мне таблетки от давления. Ну вот такие — в зеленой коробочке!» И если ты не будешь досконально
знать весь представленный ассортимент
и не сможешь быстро понять, что хочет
клиент, — он уйдет без лекарства и недовольный. Но с этим я еще более-менее
справился.
Отдельная история — это просьба:
«А посоветуйте что-то из своего опыта!»
Понятно, что все мы разные, и если чтото идеально подходит одному, то далеко не факт, что так же хорошо вылечит
другого. Условные витамины для поддержания иммунитета еще просто порекомендовать, а вот когда с мужчиной лет
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/ Гемба

Клининговая компания

40 у меня состоялся следующий диалог,
я, признаться, сначала растерялся:
— Добрый день!
— Здравствуйте! Мне пачку презервативов.
— Да, конечно! Какие именно?
— А посоветуйте что-то из своего
опыта…
Хорошо, что быстро вспомнил рекомендации на такой случай — оставить
право выбора за покупателем. Ты задаешь вопросы, он на них отвечает и, исходя из собственных же ответов, делает
выбор из предложенных вариантов.

«Нужно больше думать о
комфорте сотрудников, а не
только покупателей»
Ну что же, рабочий день провизорастажера Кубанева подошел к концу.
Если резюмировать — тяжело, но интересно! Фраза, возможно, банальная,
но реально отражающая впечатления.
Причем тяжело — это не только и даже
не столько про физику, сколько про психологию: почти беспрерывное общение
с разными людьми — это серьезная нагрузка.
А теперь к основным выводам, которые я для себя сделал.
Вывод 1. Времени на обед у сотрудников
недостаточно.
На первом месте для нас комфорт покупателей. Один из пиков наплыва посетителей — примерно с 13:00 до 14:00, когда в офисах, которыми окружена точка на проспекте Революции, где я и стажировался, обеденный перерыв. Соответственно, в это время наши сотрудни-

ки обязательно должны быть в зале, готовые проконсультировать посетителей
или отпустить им товар. Но и в остальное
время мы стремимся, чтобы не возникало
очередей, — для этого должны работать
обе кассы. Из-за этого на обед отводится где-то 10-15 минут, и то они могут разделиться на части, если в аптеку зайдет
несколько посетителей. Считаю, что этот
момент нам стоит лучше продумать.
Вывод 2. Диалог с посетителями нужен,
но нельзя создавать пробку на кассе.
Мы всегда делали упор на то, что
наша сеть — это не просто отпуск товара. В нашей компетенции выслушать человека, узнать проблему, помочь ему разобраться в этом мире таблеток и упаковок. Но иногда посетители могут увлечься такой дискуссией и стать причиной
небольшой пробки. Важно отслеживать
этот момент и искать баланс. Чаще всего
очередь создают пожилые люди. В этот
момент задача провизора — тактично
разрулить такую ситуацию:
— Можно я сейчас обслужу других
людей, а потом мы с вами обязательно
продолжим и я отвечу на все вопросы?
Поэтому хороший провизор — это в
первую очередь грамотный психолог. А
ассортимент товара и правила документооборота он выучит за время стажировки.
Но в целом проведенным днем и работой моих коллег (сотрудников) я остался
доволен. Значит, эйчар-отдел работает
хорошо — похвалю. Да, конечно, всегда
есть что улучшать. Этим в ближайшее
время и займемся.

Борис Соколов, директор «АМП»
(группа компаний «Здоровый город»)

Основной упор нужно делать не на технологии,
а на работу с клиентом

— Если, например, в заведениях общепита продавцы часто повторяют один и тот же
текст по заученному скрипту, то в аптеке такое не прокатит. Особенно важен индивидуальный подход к клиенту для региональных компаний. Кто-то ищет качественное
дорогое лекарство, кто-то старое проверенное, кто-то с мгновенным результатом —
важно выслушать каждого и подобрать необходимый товар.
Да и посетители разные: одни готовы к разговору, другие спешат по делам — провизор должен быстро определить эти детали и подстроиться под них, чтобы клиент
остался доволен.
Плюс знаний от провизора требуется с каждым годом все больше. Сегодня это
не только лекарственные препараты, но и косметика, оптика и многое другое. Аптеки становятся все универсальнее, и сотрудники должны соответствовать требованиям времени.
Поэтому я бы уделял больше внимания человеческому фактору, а не остальным
деталям.

Безболезненный переход
Государственночастное
партнерство
в медицине:
какие
перспективы
есть у участников
и что получат
пациенты?
Негосударственные медучреждения,
согласно закону, также оказывают
пациентам услуги по полисам ОМС.
При каких условиях такая форма
работы может быть комфортна
и для пациентов, и для самого
медучреждения? Готово ли
государство создать равные условия
для частников и бюджетников?
Возможности частных клиник в
системе ОМС обсудили на круглом
столе в многопрофильной
медицинской клинике «Сова».

— Конечно, коммерческие центры —
это бизнес, но в первую очередь мы говорим о людях. Врач, где бы он ни работал,
должен помнить, что перед ним человек,
который нуждается в помощи, —
медицинский директор сети клиник
«Сова» Ирина Либерман.

48

Пациенты готовы идти в частные
клиники по ОМС. Почему не все
готовы их принять?
Сегодня в Воронеже не так много негосударственных медцентров, в которых можно получать услуги по ОМС. В
прошлом году 28% коммерческих воронежских клиник вошло в систему обязательного медстрахования, но далеко не
все удержались в ней.
Однако все больше пациентов хотели бы обслуживаться по ОМС в частных клиниках. Несмотря на то что за
последние годы государственная медицина показала серьезный рост в качестве услуг, сервис в частных клиниках
по-прежнему остается на более высоком уровне. Каждый частный медцентр
принимает меньший поток пациентов,
чем одна государственная поликлиника.
Поэтому априори в частном учреждении каждому пациенту готовы уделить
больше времени.
На рынке частной медицины появляется все больше игроков, которые готовы идти навстречу пациентам и работать в системе ОМС. Однако такую возможность получают далеко не все. Директор ТФОМС Воронежской области Александр ДАНИЛОВ
объяснил жесткую политику страховщиков тем, что нельзя допускать снижения финансирования госклиник —
это может привести к негативным социальным последствиям. При этом для
частных центров не всегда приемлемы условия, в которых работают бюд-

жетные учреждения: часто это работа в ноль.
— Частники понимают, что условия
работы в системе ОМС довольно жесткие, — констатирует глава регионального ТФОМС. — Но мы придерживаемся пациентоориентированной модели медпомощи, которая подразумевает
контроль качества оказываемых услуг
клиниками всех форм собственности.
Например, коммерческое медучреждение хочет по ОМС оказывать населению
консультативные услуги и при этом позиционировать себя как областное клиническое учреждение. Но мы продаем услуги пакетами: хотите консультировать — будьте добры взять в довесок весь спектр амбулаторной помощи, в том числе первичную и вторичную
профилактику, которая является государственным приоритетом. То есть нам
важно, чтобы клиники не только проводили скрининги, но и следили за здоровьем пациента.
Медицинский директор сети клиник «Сова» Ирина ЛИБЕРМАН на круглом столе отметила, что у них есть возможность предоставлять полный спектр
услуг не только амбулаторной, но и стационарной помощи — планового хирургического вмешательства. Поэтому
жесткие рамки ОМС их не страшат.
Правда, не все присутствовавшие
на круглом столе представители частной медицины были настроены так же
оптимистично. Например, звучали мнения, что, прежде чем брать на себя объемы обязательного страхования, нужно
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понимать, смогут ли частные медцентры
обеспечить, например, профилактические мероприятия по той цене, которая
вписана в тарифные соглашения ОМС.
И насколько это будет выгодно.
Одним из вариантов взаимодействия
частных клиник и государства может
стать участие частных клиник в территориальных программах по ОМС, которое позволяет такую форму сотрудничества. Государство финансирует расходы на медпомощь частным клиникам, а клиники, в свою очередь, полностью или частично освобождают государство от издержек на покупку и содержание здания или оборудования, отметил Александр Данилов. Например,
несколько лет назад в регионе была очередь на диализ. Сейчас эту потребность
пациентов закрывают услуги нескольких частных клиник.

Частные клиники —
это прежде всего бизнес.
Каким будет качество их услуг
в рамках ОМС?
При переходе частного учреждения
на работу в системе ОМС возникает вопрос, готово ли оно оказывать услуги по
утвержденным стандартам.
— Врачи обязаны соблюдать стандарты оказания помощи и проводить
обязательные исследования, — убеждена Ирина Либерман. — На мой взгляд,
недопустимо пренебрежение клиническим протоколом: как можно поставить
верный диагноз или назначить лечение,
если он не соблюден? Но, увы, я сталкивалась с этим в некоторых учреждениях.
Добросовестные частные клиники
должны выступать за интересы пациента, его право на качественную медпомощь и на выбор места, где ее будут оказывать: без разницы — по ОМС, ДМС
или за наличный/безналичный расчет,
продолжает Либерман.
— Конечно, коммерческие центры —
это бизнес, но в первую очередь мы говорим о людях, — подчеркивает она. —
Врач, где бы он ни работал, должен помнить, что перед ним человек, который
нуждается в помощи. Жесткие критерии для входа на рынок — это страховка для пациента от некачественной медпомощи. Так, после изменения законодательства о пластической хирургии у
людей, которые решились на операцию,
появилось больше шансов на благоприятный исход.
Еще одна претензия к частным медцентрам — это гиперназначение услуг

пациентам с целью повысить средний
чек. При этом пациент может путать гиперназначение и квалифицированную
помощь — когда врач назначает обследования или консультации у смежных
специалистов, чтобы поставить точный
диагноз и назначить верное лечение.
По словам Александра Данилова, есть клинические рекомендации,
на которые врачи частных клиник могут опираться при назначении услуг.
Их можно показать и пациенту, чтобы у
него не было сомнений в добропорядочности врача.

Смогут ли частные клиники
собрать единую историю
болезней пациента?
Когда пациент пользуется услугами
исключительно государственной медицины, в его карте хранится вся история
его болезней, знать которую очень важно врачу для понимания полной картины.
Собственные медицинские информационные системы (МИС) есть, увы, не
во всех частных клиниках.
При этом частникам хотелось, чтобы вся информация о пациенте была
аккумулирована в единой базе, к которой будет доступ у медучреждений всех
форм собственности. Это важно, например, для проведения диспансеризации
по ОМС.
Глава ТФОС Воронежской области говорит, что в ближайшие годы такая система заработает. Уже создана
информационная платформа, в которой
отражаются все услуги, получаемые по
полису ОМС пациентом в медучреждениях. В 2019 году цифровую систему запустили в блоке онкологической помощи, а с 2020-му к нему подключат медицинскую помощь по профилю БСК и
детство. Частники должны быть готовы
к таким формам работы.
Но коммерческие клиники от них и
не отказываются. И признают, что после того, как система заработает на
100%-ную мощность, и у них, и у обычных больниц будет налаживаться координация, появится доступ к историям
болезней пациентов. Вся необходимая
информация, которая будет храниться в глобальном облачном хранилище,
поможет врачу поставить максимально
точный диагноз и выбрать правильную
стратегию лечения.
Если все эти решения будут претворены в жизнь, работа по ОМС станет менее болезненной для частных клиник и
более комфортной для пациентов.

— Мы придерживаемся пациентоориентированной модели медпомощи, которая подразумевает контроль качества
оказываемых услуг клиниками всех
форм собственности, —
директор ТФОМС Воронежской области Александр Данилов.
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Больше, чем родители
Как найти общий язык
со своим ребенком?

Ребенок становится подростком. Это период испытаний и проверки на
прочность всей семьи. Привычные механизмы общения перестают работать.
На перестройку на новые нужно время, родительская осознанность
и — главное — любовь. Сертифицированный коуч International
Coaching Academy, мама троих детей Евгения САЛМИНА — о том, как родители
могут в этот период помочь ребенку.
эмоций, которые испытывает родной ребенок. Всеобщее отрицание, резкие перепады
настроения, экспериментальный поиск своего идеального образа, который редко заканчивается успехом, — все это «бонусы» переходного периода.

Что происходит с вашим
ребенком?
Дочь: «Мне 14. У меня первая любовь,
школа, занятия танцами, пение в хоре, и
мне кажется, я самая взрослая и все могу.
У меня есть подруги, и я доверяю им все самое сокровенное. А раньше я вела дневник
— до тех пор, пока моя мама не залезла и не
прочитала его. И еще долго потом издевалась, цитируя из него строчки. Между нами
целая пропасть. Нам никогда не понять друг
друга...»
Мать: «Еще вчера она могла долго перебирать мои волосы и нежно называть меня
мамочкой. Я знала все ее секреты, и мы вместе писали письма Деду Морозу. Ее мягкие
ручки крепко держались за мои, когда она
училась ходить по бордюру... А сегодня она
стала взрослой и резкой, и я не понимаю,
что у нее в голове. И мне страшно. Я кричу на нее. Я кричу о помощи. А она замкнулась...»
Знакомо? Колоссальная гормональная
трансформация «вчерашнего ребенка и завтрашнего взрослого» усугубляет положение и смывает границы истинной картины
происходящего и ложных деструктивных

Ирина Петроченко,
директор центра
«Чудесный сад»

Родители-коучи не читают нотаций
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Что делать родителям?
И снова мой ответ — нужно поговорить. Но говорить на новом уровне.
А что, если соединить родительские
обязанности с навыками коуча? Попробовать помочь своим детям-подросткам
без риска изучать самих себя, находить
смысл своего существования и сохранить
ваши отношения.
Дайана Стерлинг (Хаскинс) в своем подходе (представленном в ее книге «Родители-коучи») говорит о том, что
подростки ждут вопросов, подростки хотят говорить и хотят быть услышанными.
Работая с подростками и прислушиваясь к ним, Дайана нащупала семь тем, семь
требований, которые подростки предъявляют к взрослым. Для того чтобы наладить
общение и лучше понимать друг друга,
подростки хотят, чтобы взрослые уважали
их, прислушивались к ним, понимали их
взгляды, ценили их особенности, поддерживали их своей любовью и добротой, позволяли им проявлять больше ответственности и бережно относились к их зарождающейся независимости. Если обращать
внимание на все эти моменты, то отношения между подростком и взрослыми пе-

рестанут заходить в тупик, а начнут больше напоминать улицу с двусторонним движением. Важный момент: необходимо четко уяснить для себя, что коучинговый процесс — это не быстрая история, собственно
говоря, как и пубертатный кризис.
Я не знаю ни одного примера, когда
подросток обратился к родителю и попросил стать его коучем. Ребенок погружен в
свой стремительно меняющийся мир, он
«в ситуации», а значит, ему нужен тот, кто
«снаружи», кто по-доброму и с безусловным принятием будет рядом, пока в этом
будет необходимость. И родитель может
стать этим человеком.
Что для этого нужно? Нужно принять
решение и научиться. Мы живем в щедрое
и благодатное время, когда обучиться чему
угодно можно, не выходя из дома и даже не
имея компьютера. Различного рода коммуникационные программы встроены практически во все модели телефонов. А доступы на обучающие вебинары в большинстве
случаев открыты круглосуточно. А для тех
родителей, кто еще сомневается, становиться коучем для своего ребенка или отпустить ситуацию до самостоятельного
разрешения, есть бонус. Коучинговый подход позволяет достичь цели воспитания.
А именно позволяет ребенку расти психологически здоровым и самостоятельным в
создании своего счастья, то есть обходиться без нас, без родителей как главных «решателей» его проблем и «создателей» его
счастья. По-моему, это здорово!

— Потребность в присутствии взрослого в жизни подростка снижается, и в какой-то момент родители теряют с ним связь. Подросток стремится к самореализации. Бросает вызов этому миру. А можем ли мы
поддержать его и в этот непростой момент? Готовы ли сами принять этот вызов?
Если в семье сформирован навык эффективного, доверительного общения, то, совершая свой каждодневный выбор, ребенок будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Хорошо, если родитель
сможет стать для него не только другом и наставником, но и коучем.
Родители-коучи не будут читать нотации и давать непрошеные советы, а попытаются найти ответы
вместе с ребенком.
Существует целый ряд методов, с помощью которых родитель-коуч ненавязчиво оказывает помощь
ребенку в выборе собственного пути. Эти методы помогают ребенку изменить перспективу, увидеть новые способы достижения желаемой цели. Коучинг помогает сделать подростковый возраст
не тяжелым периодом, продуктивным этапом жизни, о котором и дети, и родители будут вспоминать с радостью.

Вредные
советы
Как применять рекомендации
бизнес-тренеров без вреда для
бизнеса?
Галина Белик, адвокат, руководитель
адвокатского кабинета Белик Г. П.

Хороший бизнес-тренер может
помочь вытащить бизнес, который
находится на грани, а «кататель
по ушам» — дать совет, который
идет вразрез с законом. И все
штрафные санкции лягут на вас и
вашу компанию. И громкое имя
тренера — далеко не всегда гарантия
того, что после его рекомендации
вы не попадете в такую ситуацию. О
том, как ее избежать, рассказывают
адвокат, руководитель адвокатского
кабинета Белик Г. П. Галина
БЕЛИК и гендиректор компании
«ПравоЗащита» Наталья ЕРЕМИНА.

Какие распространенные советы
бизнес-тренеров идут вразрез с
законом?
Вредный совет № 1. Спровоцировать ребенка убедить родителей что-то купить.
Так, например, один из рестораторов
по совету известного эксперта потратил
«копейки» для изготовления рекламной
продукции. Тысяча желтых и тысяча
зеленых петушков на палочке. Желтых
промоутеры раздавали детям в подарок
со словами: «У этого петушка есть друг,
зеленый петушок. Они не могут жить
друг без друга. Уговори маму, чтобы она
пошла вооон в тот ресторан и там купила
тебе друга». Аналогичные идеи эксперт
рекомендует и по сей день, с иными подарками для детей.
Что же ожидает ресторатора в случае жалобы конкурента или клиента в
ФАС? Запрет «побуждения несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили
родителей или других лиц приобрести
рекламируемый товар», устанавливается ч. 2 ст. 6 ФЗ «О рекламе». Ответственность же предусмотрена ст. 14.3 КоАП
РФ: административный штраф на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей. И это за одного «копеечного» петушка.
Вредный совет № 2. Подарочные карты с
ограниченным сроком действия. Также
один из известных экспертов советует
как элемент кросс-маркетинга привлечение клиента продажей сертификатов,
которые можно использовать в несколь-
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ких магазинах. При этом сертификаты
должны быть, по его мнению, ограниченного срока действия. Однако эксперт не
уточняет, что если покупатель заплатил
за возможность получить товар, но его
не получил, то договор купли-продажи
считается неисполненным. В таком случае продавец обязан вернуть деньги.
Если же карта оплачена, а деньги по ней
вернуть нельзя, то это может быть признано неосновательным обогащением
продавца. И покупатель имеет право подать в суд и взыскать не только потраченные денежные средства, но и штраф
в пользу потребителя и понесенные по
делу судебные расходы.
Вредный совет № 3. Слоганы «на грани».
Например, одной сети быстрого питания удалось отстоять рекламный слоган «Похоже на какое-то наедалово».
Безусловно, это хороший ход, но перед
принятием аналогичного решения необходимо
получить
консультацию
экспертов-лингвистов, чтобы в случае
жалобы не было неприятных сюрпризов.
Вредный совет № 4. Смс-рассылки с
«выгодным предложением». В этом
году одному гражданину надоели смссообщения и он подал жалобу в ФАС
на один из банков после получения сообщения следующего содержания:
«Уважаемый такой-то, предлагаем выгодные ставки для Ваших сбережений!
Оформите вклад «Мой доход» под 7,45%
годовых в рублях. Удобнее — в мобильном или интернет-банке... Подробнее: …

Наталья ЕРЕМИНА, гендиректор компании
ПравоЗащита, медиатор

ПАО». Потребитель обратил внимание
на то, что в рекламном сообщении отсутствует часть существенной информации о предлагаемой финансовой услуге,
что ввело его в заблуждение. ФАС было
установлено, что, действительно, размер
процентной ставки по вкладу является
не единственным условием. В итоге реклама банка в виде смс-сообщения признана ненадлежащей, противоречащей
требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2
части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе». В качестве наказания кредитной организации назначен штраф в 150 тыс. рублей.
Суд оставил постановление в силе.
Вредный совет № 5. Употребление в рекламе фраз «Только у нас…», «Лучшее средство…», «Самое уникальное…». Однако
доказать, что это делают только у вас
или что средство по результатам экспертизы будет самое лучшее, вы вряд
ли сможете. А значит, ущемляете права
других компаний и попадаете на тот же
самый штраф. Если ваш товар или услуга действительно в чем-то превосходят
продукцию конкурента, в рекламе обязательно подробно опишите их преимущества именно в данной части.
Вредный совет № 6. Мелкий шрифт в рекламных объявлениях. Весьма устарел
совет публиковать на билбордах или
плакатах мелким шрифтом то, что не
хотелось бы, чтобы знал потребитель, но
надо, так как закон обязывает. В случае
жалобы сотрудник ФАС фотографирует
объявление с расстояния в 50, 200 и 500
м. Если на фотографии текст нечитаем,
то штраф неминуем.
Вредный совет № 7. Пообещать подарок
и не выдать его. Даже, например, совершенно законная и часто встречаемая акция — «Подарок при покупке» — может
также быть причиной штрафа. В случае
если данная акция имеется в рекламе и
заявлена как публичная оферта, но подарки закончились или ваш сотрудник
по какой-то причине забыл его выдать
— ФАС по жалобе обиженного клиента признает рекламу недостоверной.
Штраф также от 100 до 500 тыс. рублей.
Фишки обжалования у юристов существуют. Но лучше не допускать таких ситуаций, а проконсультироваться
до того, как понадобится защита.

Как подстраховаться, приглашая
бизнес-тренера в свою
компанию?
Сейчас актуально не только ходить на выступления, но и привлекать

54

бизнес-тренера к себе на предприятие.
В этом случае необходимо, так же как
и с другими контрагентами, заключить
с ним контракт. В договоре обозначить
техническое задание, предусматривающее оказание услуг по разработке необходимой вам программы. Бизнес-тренер
иногда просит указать помимо основной
цены договора и гонорар, который зависит от прибыли компании за тот или
иной период времени. То есть в случае
роста прибыли часть вы отдаете ему. А в
случае если в результате рекомендаций
специалиста вы потерпите убытки? Как
правило, это не оговаривается. Боязнь
обидеть звездного тренера или же безоговорочное доверие? Но последствиями оказания услуги ненадлежащего качества могут быть значительная сумма
понесенного ущерба или штрафы в сотни тысяч рублей.
Важно в договоре прописать все
условия вашего сотрудничества и его
результаты. В прошлом году Арбитражный суд удовлетворил иск компании к
бизнес-тренеру о взыскании не только
суммы неосновательного обогащения, но
и процентов. Ответчик обязался в числе прочего осуществить консультирование истца по финансовым и хозяйственным вопросам, осуществить общее организационное консультирование клиента, осуществить проведение обучения
— тренингов, семинаров, проектов, разработать и составить методические материалы, провести мониторинг результатов внедряемого метода в управление
и обучение персонала. При этом результатом оказанных услуг согласно договору должно было явиться успешное (без
штрафов, судебных взысканий) прохождение обществом выездной налоговой проверки. Ответчиком условия договора должным образом не исполнены, результат успешного прохождения
проверки не достигнут. В связи с чем денежные средства бизнес-тренером были
возвращены. Но такие случаи единичны, чаще договор не содержит условий,
четко оговаривающих услуги и последствия их оказания.
Таким образом, следует помнить, что
каждый маркетинговый ход может не
только принести большую прибыль, но и
повлечь за собой убытки. А потому необходимо привлекать специалистов смежных отраслей для проработки всех вариантов развития событий. Ведь незнание закона от ответственности не освободит. А «поют» они все красиво…

/ Свой почерк

За кадром

Юрист из
Воронежа и по
совместительству
актер
приоткрывает
закадровую
сторону кино

Руководитель частного юридического
кабинета Дмитрий КАЛМЫКОВ всего
за год снялся в 15 фильмах и более
чем в десятке телевизионных шоу.
Как ему удалось попасть на экраны
и какова обратная сторона того, что
мы на них видим?
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Как воронежец без театрального
образования попал в кино?

В одном из последних телевизионных судебных шоу с участием Дмитрия
все пошло не по сценарию. Дмитрий был
в привычной для него атмосфере: в суде.
Но не в роли юриста, а в роли обвиняемого — соответчика. Якобы нетрезвая
автоледи врезалась в его грузовик, перевозивший газовые баллоны. А бизнесмен, чей магазин пострадал от начавшегося пожара, подал на них в суд.
— Мы с соответчицей так вошли в
раж, что устроили перепалку во время судебного процесса. Терпение судьи
лопнуло, и он завопил: «Выйдите вон!»
На него не действовали никакие уговоры — пришлось подчиниться воле суда,
хотя этого не было в сценарии, — рассказывает актер.
Видимо, в тот день, в августе 2018
года, что-то в жизни вполне довольного
тем, как складывается его практика, юриста также пошло не по сценарию. Прогуливаясь по Москве, Дмитрий познакомился с симпатичной девушкой, оказавшейся продюсером. Мужчина признался
своей визави, что не раз в воспоминаниях
возвращался в студенческие годы, когда
участвовал в КВН и вузовских капустниках. Девушка предложила ему попробовать свои силы в кино. Через несколько
дней он получил свою первую роль в сериале «Московские тайны». Правда, это

была лишь роль в массовке — Дмитрий
сыграл пешехода.
Он вспоминает, что массовка почти целый день ждала возле съемочной
площадки. Несмотря на долгое ожидание, Дмитрий испытывал восторг: работает техника, профессиональные актеры готовятся к съемке. И он здесь же —
внутри фильма. Но когда массовку пригласили, сцену отсняли практически моментально. Однако это разочарование
Калмыкова не остановило: вот он уже
несется в роли гаишника за фудтраком,
на котором уходят от погони актеры Михаил Тарабукин и Сергей Лавыгин в первой серии комедии «#СеняФедя». Или
играет повстанца в фильме «Летчик». А
свою первую роль со словами, как смеется Дмитрий, он получил исключительно благодаря своему упрямству. На
съемках ленты «Небо измеряется милями» к нему подошел помощник режиссера и предложил побрить его налысо.
Это предложение так возмутило Дмитрия, что он тут же отказался, даже не
уточнив, ради какой роли нужны такие
жертвы. В итоге ему дали роль со словами — он играл члена Политбюро, который принимает вертолет у легендарного
советского конструктора Михаила Миля
(Евгения Стычкина). А для человека без
профильного образования и опыта это
считается весьма неплохим прорывом.
В следующий раз «голос» Калмыков обрел в драме Данилы Козловского «Когда падали аисты» (на экраны она выйдет только в следующем году и, как обещают, может стать своего рода ответом
сериалу «Чернобыль»). Дмитрию Калмыкову досталась роль инженера Чернобыльской АЭС, но без слов. Но после
удачно отснятой сцены звукорежиссер подошел к «инженеру» и попросил
с «коллегами» поговорить об аварии, а в
конце сказал: «Какие вы молодцы, ребята! Какой диалог придумали!»

Кино изнутри: что правда,
а что мифы?
Снимаясь в эпизодических ролях и телешоу, Дмитрий по-прежнему работает
юристом. Но, как он шутит, теперь он может раскрывать не только преступления,
но и внутреннюю кухню кино и развенчивать самые распространенные мифы.
Миф 1. Попасть в кино можно только по
знакомству. Несмотря на то что кинокарьера самого Дмитрия началась именно так, он уверен: попасть в массовку
можно буквально с улицы. Вот чтобы
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пробиться дальше, хотя бы на эпизодические роли, нужны или знакомства,
или чтобы тебя заметили в толпе таких
же актеров массовки. После первой роли
Дмитрий стал искать новые роли через
чаты актеров в соцсетях. Буквально
каждые 5 минут в них появляются объявления о наборе на очередные съемки.
Но, правда, иногда отказывают без объяснения причины.
Миф 2. Кино — это всегда большие деньги.
Но не для актеров эпизодических ролей.
За роль им могут заплатить всего 3-10
тыс. рублей. Участникам массовки — и
вовсе от 1 до 3 тыс. Но Дмитрий рассказывает, что на съемочной площадке не
раз встречал людей, которые за день
успевали сняться в 2-3 разных фильмах
и таким образом весьма неплохо зарабатывали на жизнь. Сам он пока не готов
полностью уйти из юридической деятельности на такие заработки. К тому же
даже игра в эпизодических ролях может
потребовать довольно много времени:
некоторые сцены, занимающие на экране всего несколько минут, снимаются за
десятки дублей. Например, в «#СеняФедя» есть короткий эпизод, когда гаишники догоняют фудтрак, а оттуда выходит
счастливый отец с родившимся во время
погони ребенком. Действие меньше чем
на пару минут. Да и некоторые полицейские в кадре видны только со спины. Но
режиссеру то не нравилась их походка,
то они «неубедительно закрыли дверь
машины».
Миф 3. У более-менее известных актеров
начинается звездная болезнь.
— Мне очень понравилось сниматься
в коллективе с «Реальными пацанами»:
это были очень веселые и профессиональные съемки, мы постоянно шутили, актеры не страдали звездной болезнью и нормально воспринимали массовку, — вспоминает Дмитрий. — Доброжелательным был и актер Александр Обласов, известный по сериалу «Мажор»:
с ним мы снимались как раз в «Московских тайнах». Но у меня были случаи,
когда после съемок я подходил к актерам и просил, например, сфотографироваться на память. А они, театрально
скривив лицо, отвечали, что у них нет
сил на это.
Миф 4. Большая часть реквизита в кино —
муляжи или декорации. Но Дмитрий уверяет, что в тех фильмах, где снимался
он, в основном все было вживую. Не использовались компьютерные дорисовки.
Машина с гаишником действительно не-

слась по ночной Москве, правда, вместе
с Дмитрием там сидели каскадеры, а не
именитые актеры. А в качестве декораций, например, в фильме «Небо измеряется милями» использовались настоящие раритетные самолеты и вертолеты
аэродрома в Балашихе.
Миф 5. В судебных телешоу разбираются
реальные преступления.
В телешоу четко прописывается сценарий и приглашаются актеры, которым
выдаются слова. Никаких взятых из жизни ситуаций там не разбирается. Кстати,
на одном из своих первых судебных шоу
Дмитрий играл сына, которого отец подговорил пойти на ограбление. И от волнения
забыл слова. Но съемочная бригада отнеслась с пониманием, и на последующую его
карьеру в шоу это никак не повлияло.
Правда, коллеги-юристы говорят,
что в реальной жизни участие в подобных шоу может сыграть с Калмыковым
злую шутку.
— Во-первых, некоторые люди искренне верят, что шоу — это онлайнтрансляция. Во-вторых, даже если среди клиентов Дмитрия таких людей нет,
подсознательно ему будут доверять как
юристу меньше после того, как пару раз
увидят его в роли обвиняемого на экране, — считает управляющий юридическим агентством Лев БАБАЯН.
Но есть на судебных телешоу один
не актер — вести их приглашают практикующих судей. И они выносят решение, опираясь на закон. Поэтому оно интрига и для создателей сценария.

Елена ТЮРИНА

Какие шансы есть у
непрофессионального актера?
Дмитрий Калмыков мечтает однажды
сыграть если не главную, то хотя бы значимую для сюжета фильма роль. А также попробовать свои силы в театре. Но
кастинг-директор федеральных телепроектов Елена ТСОНДА считает такие
ожидания слишком оптимистичными:
— Я не вижу перспектив роста для
актеров массовых сцен: маловероятно,
что им дадут более-менее крупную роль.
Для этого нужно быть очень талантливым человеком с дипломом театрального института, которого однажды ктонибудь заметит, или — что не секрет —
иметь протекцию в виде влиятельных
родственников.
Но Дмитрий Калмыков считает, что
любой, даже уже написанный сценарий можно изменить. Тем более так в его
жизни уже не раз случалось.
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/ Отцы и дети

Аркадий Стекольщиков,
директор сети продуктовых магазинов
«Синторг»
«Стараюсь организовать в семье
комфортный климат»
— Хороший отец, как и хороший
топ-менеджер, незаметен. Хотя руководителей, как и родителей, можно разделить на два типа. Первый — тот, который смог организовать процесс так, что
все работает максимально эффективно
без него. Второй — авторитарный топ-
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менеджер или отец, который вынужден постоянно контролировать производство или детей. Мне ближе первый
вариант: я за оптимальную коммуникацию, организацию комфортного климата
и в семье, и в коллективе.

«Ребенок всегда на несколько шагов
впереди, чем его родители»
— Я не хочу вмешиваться в жизнь
своих детей — делаю это только в
крайних случаях, когда мой совет им необходим. Задача отца
— не прожить жизнь за ребенка, а сделать так, чтобы
он рос разумным человеком
без комплексов и страхов. Да и
перед ребенком родитель имеет преимуще-

ство только в жизненном опыте, а с точки зрения эволюции чадо всегда на несколько шагов впереди. Одна из моих
дочерей, когда ей было 2 года, быстрее
меня разобралась, как работает телевизор. Пока мне было лень изучать инструкцию, она методом тыка определила, где какие функции находятся. Такая
же ситуация была с музыкальным центром. И чему я могу ее научить?

«Моя дочь хочет сдать ЕГЭ
на 100 баллов — я не понимаю зачем»
— Всем детям я давал
возможность
выбирать,
кем они будут. Лишь рекомендовал присмотреться к определенным вузам, но не настаивал, чтобы они там учились. И я рад, что у
моих детей хорошо складывается
судьба: старшая дочь работает в
ритейле в Москве, у одного из сыновей рекламный бизнес в Вороне-

же, а другая дочка живет в США, где преподает английский и рисование русскоязычным детям, а параллельно развивает
собственный бизнес — делает рисунки на
одежде, что сейчас в Штатах очень модно. Одна из младших дочерей готовится к
ЕГЭ — хочет сдать экзамены на 100 баллов. Мне, конечно, не очень понятно, зачем
ей это нужно, но я радуюсь, что она ставит
перед собой большие цели.

«Нельзя давать детям лишние деньги —
пусть развиваются сами»
De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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— Я не понимаю, зачем передавать
бизнес детям — это не то, что переходит по наследству. Я знаю немало примеров, когда вполне успешные предприятия после ухода из жизни их основателей разваливались, потому что дети просто не представляли, как управлять компанией. И еще я считаю, что нельзя давать детям лишние деньги. У них должно

быть столько средств, сколько им хватит
на самое необходимое. В таком случае ребенок с ранних лет стремится к успеху и
развивается, а не прожигает жизнь, как
представители золотой молодежи. Можно, конечно, помочь детям со стартовым
капиталом, если бизнес сложный и требует больших первоначальных вложений. Но дальше пусть плывет сам.

