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ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ МАРШРУТОК.
ПОЧЕМУ ЭТО ЗАТРОНЕТ ВАШ БИЗНЕС?
Бухгалтеры уходят
из профессии: чем это
грозит компаниям?

Как защитить
активы бизнеса
от захвата?

Почему управляющие компании
«беспределят» даже в дорогих
жилкомплексах?
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Аппаратная косметология:

Эстетическая косметология:

•
•
•
•
•

•

Процедура «Золушка»
на аппарате geneO

•

Микротоковая терапия

•

Американская косметика
Hydropeptid

•

Все виды пилингов

•

Массаж лица

•
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Лазерное омоложение
Фотоомоложение
Лазерная коррекция растяжек
Лазерное лечение всех видов рубцов
Фототерапия сосудистой и пигментной
патологии
Игольчатый РФ-лифтинг
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КЛИНИКА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
И ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

* Анти-возрастной. Реклама.

Инъекционная косметология
•
•
•
•
•
•

Биоревитализация
Коррекция возрастных изменений
Коррекция формы и объема губ
Восстановление треугольника молодости
Плазмотерапия
Коррекция мимических морщин

Консультация специалистов Anti age*
Генетические панели myGenetics

+7 473 3-111-100
+7 915 583-75-07
Воронеж, ул. Кольцовская, 9а
http://mlada-clinic.ru
mlada__clinic
ЛО-36-01-004028 от 30.01.2020 выдана департаментом здравоохранения Воронежской области
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ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
С УЛЫБКОЙ!
Сезонные предложения от Академии Улыбки!
Предварительная запись обязательна!

ЗАПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
2 ЭТАЖ, КАБ. № 203

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
+ СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ
ОРТОПАНТОМОГРАММА (панорамный
снимок)
+ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ЗУБОВ

БЕСПЛАТНО!
850 o

(снятие зубных отложений ультразвуком, удаление зубного налета при помощи Air-Flow и нанесение фторсодержащего геля)

4500

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»
УДАЛЕНИЕ ЗУБА
КОРОНКА ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
КОРОНКА НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ NDI ГЕРМАНИЯ (ЗА 1 ИМПЛАНТ)
СКИДКА НА ТЕРАПИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

4000 o

ОТ 2500 o
ОТ 350 o
ОТ 1800 o
ОТ 7000 o
15000 o
18000 o

10%

СТОМАТОЛОГИЯ:

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Лизюкова, 24, 2 эт.
Б. Победы, 7, оф. 1
vrnau

Эстетическая стоматология
Безболезненное и быстрое
удаление зубов
Исправление прикуса
взрослым и детям
Одномоментная имплантация

Профессиональная гигиена
Отбеливание зубов
Лечение кариеса и пульпита
Лечение заболеваний десен
Детская стоматология
Протезирование зубов

7 (473) 212-12-97

Лицензия № ЛО-36-01-001298 от 22.03.2013 г. Лицензия № ЛО-36-01-003535 от 25.10.2018 г. Выданы департаментом здравоохранения Воронежской области. Реклама.
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ЗАПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
8 ЭТАЖ, КАБ. № 811

БЕСПЛАТНО!

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА
+ МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ
ЧИСТКА ЛИЦА
(МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ В ПОДАРОК)
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА №1 В МИРЕ
B-FLEXY (10 СЕАНСОВ),
КОСТЮМ В ПОДАРОК
СКИДКА НА ТЕРАПИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ОТ

2500

2000 o

2000

2000 o
1500 o

-30%
-30%
15 000

10 000 o

10%

КОСМЕТОЛОГИЯ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН:
Мезотерапия
Контурная пластика
Биоревитализация
Устранение гипергидроза
Ботулотоксин
Плазмотерапия

Профессиональные уходы
Ультразвуковая чистка
Пилинг
Обертывание
Антицеллюлитная
программа

www.au-vrn.ru

СТУДИЯ КРАСОТЫ КОСМЕТОЛОГИЯ

Лизюкова, 24
8 этаж, каб. 811
vrnau_beauty

Цены действительны на момент публикации. Акция действует до 31.03.2021 г. Организатор акции ООО «Академия Улыбки», 394077, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 7, оф. 1, ОГРН 1083668002494
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/ Манифест

— Если бы мне в мои 18‑20 лет предложили подарить маши‑
ну, я была бы в диком восторге, — рассказывает между нами,
девочками, владелица юридической компании. — Сегодня гово‑
рю сыну: возможности есть, давай куплю тебе автомобиль? Он
не хочет: по городу, мол, удобнее на автобусе или на такси.
Похожий диалог у меня с сотрудниками по 24‑25 лет (причем
с мальчиками):
— Ты же любишь путешествовать по интересным местам. Не‑
ужели не хочешь заработать на автомобиль: полная свобода пе‑
ремещения, путешествуй по Воронежской области хоть каждый
выходной.
— Машина выходного дня — это интересный вариант, я о нем
думаю. Но по будням я точно ездить на ней не буду: не вижу
в этом смысла.
Похоже, молодежь, сама о том не задумываясь, поддержи‑
вает концепцию «город без машин». Или, вернее, центр без ма‑
шин, которая постепенно, шаг за шагом, реализуется в Воро‑
неже. Сначала платные парковки, теперь — выделенные поло‑
сы для автобусов, которые кроме Северного моста анонсирова‑
ны еще минимум на 4‑х магистралях. Подробнее эту концепцию
и ее составные элементы мы проанализируем в следующих но‑
мерах. А пока остановимся на выделенных полосах. Остановим‑
ся — не случайное слово. Но почему выделенные полосы — это
не только о новых пробках, но и о бизнесе? И куда они «завезут»
компании каждого из нас? Об этом — в нашем новом номере.
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья Андросова.
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Организатор акции ООО «ВДК», 394005, г. Воронеж, Московский пр-т, 129/1. ОГРН 1053600267720
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* Акция действует с 1.03.2021 по 31.05.2021 на все квартиры 25-26 этажа. ПОДРОБНОСТИ В ОФИСАХ ПРОДАЖ «ВДК». Реклама
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Уровень работы УК резко падает не только
в сегменте эконом, но все чаще и в ЖК
со стоимостью квартир выше среднего.
Когда воронежцы начнут обращать на это
внимание не после, а до покупки жилья?
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ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ МАРШРУТОК.
ПОЧЕМУ ЭТО ЗАТРОНЕТ ВАШ БИЗНЕС?
Бухгалтеры уходят
из профессии: чем это
грозит компаниям?
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Как защитить
активы бизнеса
от захвата?

Почему управляющие компании
«беспределят» даже в дорогих
жилкомплексах?

ДЕЛИМСЯ
ЛУЧШИМ
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МЕНЮ
W

Реклама

NE

ВОРОНЕЖ,
УЛ. КИРОВА, 6А

БЦ «РОМАНОВСКИЙ»,
MERCURE ВОРОНЕЖ ЦЕНТР

+7 473 2 100 001
torro_grill_vrn
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/ Аналитика

— Когда в Воронеже заработали
платные парковки — я говорю
про первое время, когда
больше водителей опасались
штрафов и вели себя более
дисциплинированно, —
у наших магазинов в центре
существенно выросла выручка, —
рассказывает владелица
ювелирного дома «Сердолик»
Ольга ШЕРШНЕВА. — Любое
изменение ситуации на дорогах
сказывается на продажах.
Думаю, если из‑за выделенных
полос автомобилистам станет
намного сложнее добираться
в центр, выручка расположенных
там ювелирных салонов рухнет
вполовину.
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Куда вывезет?

Image: Freepik.com

Выделенные
полосы для
автобусов на
всех ключевых
магистра лях
Воронежа:
почему (а
главное — как)
это скажется
не только на
транспорте,
но и на
экономике?

Что планируется?
Выделенные полосы для обществен‑
ного транспорта в Воронеже, как сооб‑
щают в мэрии, планируют запустить
уже этим летом. Если сейчас «пилот‑
ная» полоса действует только на Север‑
ном мосту, то новые охватят практиче‑
ские все ключевые магистрали горо‑
да: ВоГРЭСовский и Чернавский мосты,
Московский проспект и Плехановскую.
Кроме того, прорабатывается вариант
запуска выделенки и на улице 20‑ле‑
тия Октября. Полный список улиц в мэ‑
рии пока не называют — изучаются тех‑
нические возможности для появления
там выделенных полос.

Как это будет работать?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 1. ОПТИМИСТИЧНАЯ.
По планам скорость прохождения
участков с выделенной полосой на об‑
щественном транспорте должна выра‑
сти минимум на 10‑15 км / ч. Именно та‑
кие результаты, по данным мэрии, пока‑
зала работа тестовой полосы на Север‑
ном мосту. На других участках ожида‑
ют даже большго увеличения скорости.
Главной целью введения выделе‑
нок называют снижение пробок именно

для общественного транспорта и в пер‑
спективе уменьшение автомобилеполь‑
зования.
— Опыт применения выделенных
полос в сотнях городов говорит о том,
что их введение помогает улучшить
транспортную ситуацию, хотя почти
везде сталкивается сначала с негатив‑
ной реакцией многих автолюбителей.
Во-первых, эта мера значительно уве‑
личивает провозную способность улиц:
не пропускает больше машин, а позво‑
ляет провозить гораздо больше людей
за то же время, поскольку один авто‑
бус занимает столько же места, сколь‑
ко пара автомобилей, но везет не 2‑4 че‑
ловека, а от 30 до 100. Во-вторых, повы‑
шает привлекательность общественно‑
го транспорта — на автобусах становит‑
ся добираться быстрее, чем на личном
авто, — комментируют в мэрии.
Как считает участвовавший в разра‑
ботке проекта выделенных полос в Во‑
ронеже эксперт «РОСДОРНИИ Мин
транса России» Владимир ПАЩЕНКО,
если 10 % автомобилистов в течение
года пересядут для ежедневных поез‑
док в центр на общественный транспорт,
то проект можно будет считать не про‑
сто удавшимся, а показавшим весьма
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хороший результат. Например, даже
чуть большего результата удалось до‑
стичь в Белгороде, где скорость движе‑
ния автобусов по выделенкам на цен‑
тральных улицах (Щорса и проспект
Богдана Хмельницкого, по которым про‑
ходит около 80 % общественного транс‑
порта) выросла почти в 2 раза.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2. С УЧЕТОМ ВОРОНЕЖСКИХ РЕАЛИЙ.
По мнению экспертов, есть ряд фак‑
торов, которые могут повлиять на эф‑
фект от работы выделенных полос в Во‑
ронеже.
ФАКТОР 1, основной. Воронежцы не
готовы отказаться от личного автомобиля. Даже если на нем придется стоять
в пробках. Помните кроликов, которые
плакали, но продолжали есть кактус?
— Скорость движения автомоби‑
лей на Северном мосту после введения
выделенки уже упала: в пиковые часы
они едут (если это можно так назвать)
по 10‑15 км / ч, — говорит владелец из
дания и канала CarzClub.ru Алексей
ШАМАРИН. — Такая же ситуация мо‑
жет сложиться и на других участках,
где предлагают ввести выделенные по‑
лосы. Проблема в том, что автомобили‑
сты не будут пересаживаться на обще‑
ственный транспорт: его реформа толь‑
ко началась, и пока он далек от того,
чтобы на него пересели те, кто привык
с комфортом ездить на личном автомо‑
биле.
В мэрии на это парируют, что вне‑
дрение выделенных полос проходит
в комплексе с транспортной реформой
(подробно DF освещал ее в материале
«Новыми маршрутами» в ноябре про‑
шлого года). Например, в 2021 году заку‑
пят еще 58 автобусов большой вмести‑
мости.
Но, по мнению совладельца ряда
автосервисов Дмитрия ШЕЙКИНА,
дело не только в комфортности или но‑
визне транспорта. В Воронеже автомо‑
биль — некий символ достатка, ком‑
фортной жизни, и отказываться от него
из‑за пробок не будут:
— За рубежом и в Москве такого
нет: там другие доходы, и автомобиль
не считается неким показателем ста‑
туса. Недвижимость — да, авто — нет.
У нас же как только у молодого челове‑
ка появляются хоть какие‑то деньги, он
стремится купить авто. А если не появ‑
ляются, то покупает в кредит. Это некий
символ, что он уже чего‑то достиг, —
рассуждает Шейкин.
ФАКТОР 2. Не все автомобилисты будут соблюдать правила проезда по доро-

гам с выделенными полосами. Как счи‑
тают многие, в России строгость зако‑
нов компенсируется необязательностью
их исполнения. Если во время путеше‑
ствия по Испании в таких крупных горо‑
дах, как Гранада, на выделенных поло‑
сах кроме такси и автобусов можно уви‑
деть разве что заблудившегося русского
туриста, то если посмотреть на количе‑
ство машин на выделенке на Северном
мосту, то «туристов» у нас как‑то мно‑
говато для некурортного города. По мне‑
нию Владимира Пащенко, очень многое
будет зависеть от того, насколько стро‑
го будет контролироваться съезд авто
на выделенные полосы, сколько бу‑
дет установлено камер, будут ли дежу‑
рить экипажи ДПС. В мэрии отмечают,
что на выделенных полосах планирует‑
ся работа мобильных комплексов фотои видеофиксации. А также новые заку‑
паемые автобусы оснащены каждый 8
камерами. И запись с них тоже может
послужить основанием для начисления
штрафа, который будет взыскиваться
приставами в случае неоплаты в тече‑
ние 60 дней. Правда, далеко не все штра‑
фы взыскиваются, а значит, и не всегда
останавливают от нарушения.
— Ключевые улицы будут стоять,
автомобилисты — нервничать и заез‑
жать на выделенные полосы. А от этого
неразбериха и пробки будут только уве‑
личиваться, — уверен Алексей Шама‑
рин.
ФАКТОР 3. Наличие пересечений с выделенными полосами будет понижать их
эффективность. Сопредседатель регот
деления организации «Город и транс
порт» Михаил АКСЕНОВ напоминает,
что в Воронеже уже была попытка вве‑
сти выделенную полосу на Плеханов‑
ской в 2011 году. И существенно тормо‑
зило движение по ней большое количе‑
ство пересечений с выездами с прилега‑
ющих улиц.
— В Белгороде выделенные полосы
на улице Щорса организованы по осево‑
му принципу, — приводит пример экс‑
перт. — То есть это не правый ряд, а ле‑
вый. Примерно как раньше в Воронеже
шли пути трамвая. И остановки транс‑
порта находятся так же, в центре ули‑
цы на специальной платформе. Благо‑
даря этому практически исключены пе‑
ресечения с выездами с других улиц,
что увеличивает скорость потока и сни‑
жает количество ДТП.
ФАКТОР 4. Перегруженность улиц автобусами.
— Да у нас на Московском проспек‑
те 40 % участников движения — это ав‑

Наталья АНДРОСОВА

Где в Воронеже
могут появиться
выделенные полосы?

4

1

3

5

6
2

Уже появились:
1 Северный мост

Планируются:
2
3
4
5
6

ВоГРЭСовский мост
Чернавский мост
Московский проспект
улица Плехановская
улица 20-летия Октября
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/ Аналитика

Я бы уже отказалась от
некоторых своих магазинов
в центре, если бы помещения
не были в собственности.
Магазины в спальных районах
показывают куда лучшую
прибыль, потому что туда
покупатели могут спокойно
доехать, припарковать
машину
,—
Ольга Шершнева

1 См. материал «Автонелюбитель» в журнале
за ноябрь 2020 года.
2 Подробнее см. на полях к материалу.
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тобусы и мелкие маршрутки, — замеча‑
ет владелец автосервиса «Механизм»
Станислав ЕРМОШИН.
Владимир Пащенко считает, что эф‑
фективность выделенных полос может
быть ниже, если по ним будет идти боль‑
шое количество дублирующихся марш‑
рутов общественного транспорта. Впро‑
чем, оптимизация маршрутной сети мэ‑
рией также запланирована. И заявлено,
что уже в апреле в городе ликвидируют
16 маршрутов.
В результате действия всех этих
факторов снижение автомобилепользо‑
вания даже на максимум 5 % (а не на 10)
уже можно будет назвать неплохим ре‑
зультатом, считает Пащенко. И вместо
того, чтобы пересаживаться в автобусы,
воронежские автомобилисты будут сто‑
ять во все усиливающихся пробках.
Рассмотрим, как повлияет на раз‑
ные сферы экономики города введение
выделенных полос.

Как появление выделенок
скажется на бизнесе
и экономике?
Ко второму сценарию склоняются
большинство экспертов, поэтому мы бу‑
дем рассматривать его как самый веро‑
ятный, а в первом рассмотрим только
пару сфер, которые наиболее затронет
транспортная реформа. Итак.
СЦЕНАРИЙ 1 (ПО ОПТИМИСТИЧНОЙ
ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ).
Авторынок. По мнению директо
ра «Fresh Auto Воронеж» Андрея
СКРИПСКОГО, даже в городах с ме‑
тро и другим развитым общественным
транспортом (например, в Москве) люди
отказываются от личного авто в буд‑
ни, но по‑прежнему ездят в выходные.
В Воронеже, по его мнению, изменений
в спросе на авто тем более не произой‑
дет. С ним согласен Дмитрий Шейкин:
— В Воронеже единственный фак‑
тор, из‑за которого могут начать отка‑
зываться от личного автомобиля, — это
стоимость владения им1. Когда она ста‑
нет слишком высокой, тогда измене‑
ния возможны. Но новые пробки — это
точно не причина. Однако если 10 % во‑
ронежцев будут эксплуатировать ав‑
томобиль реже, не так часто будут ез‑
дить по будням, небольшое сокращение
заказов автосервисы могут почувство‑
вать. И, возможно, повысят стоимость
своих услуг на такой же процент, что‑
бы удержать прежний уровень доходов.
Аренда недвижимости. Как считает
Михаил Аксенов, если в Воронеже ор‑
ганизация работы выделенок пойдет

по белгородскому сценарию, это, снизив
автомобильный трафик, повысит пе‑
шеходный в центре города. Что, в свою
очередь, может положительно сказать‑
ся на посещаемости кафе, ресторанов
и магазинов. А значит, привести и к ро‑
сту цен на аренду в центре.
По словам руководителя риэлтор
ского сервиса «Хоум Трейд» Светланы
ЧЕРНАВЦЕВОЙ, цены вряд ли выра‑
стут значительно: все‑таки пандемия
заставила арендодателей демократич‑
нее подойти к ценообразованию и пойти
на уступки арендаторам. Поэтому ско‑
рее при таком сценарии цена не увели‑
чится, а останется на том же уровне —
в среднем до 1000 за «квадрат».
По мнению коммерческого дирек
тора агентства недвижимости «Транс
ферт» Галины КОЛОКОЛЬНИКОВОЙ,
если центр станет более привлекатель‑
ным с точки зрения транспортной до‑
ступности, то там могут начать стро‑
иться новые, в том числе коммерческие,
объекты:
— То, что в центре не осталось ме‑
ста, — иллюзия. Посмотрите, сколь‑
ко заброшенных гаражей, пустырей
и подобных участков. Да, они не всегда
на первой линии и не подойдут для ком‑
плексной застройки. Но во всем мире
в таких местах появляются новые зда‑
ния. Ко мне часто обращаются частные
лица, владельцы участков по 5‑10 соток
в центре с вопросом, что там можно по‑
строить. Думаю, если вопрос перегру‑
женности центра машинами будет ре‑
шен, то они активнее займутся этим во‑
просом и воплотят свои планы в жизнь.
СЦЕНАРИЙ 2 (С УЧЕТОМ ВОРОНЕЖСКИХ РЕАЛИЙ).
Строительный рынок и девелопмент.
По мнению Светланы Чернавцевой,
спрос на квартиры в удаленных райо‑
нах Воронежа, в том числе на левом бе‑
регу, даже если каждое утро стоять бу‑
дут все 3 моста, падать не будет. Ре‑
шающим фактором при такой покупке
для большинства все же выступает цена
(которая как раз в таких районах ниже),
и транспортная доступность на ее фоне
отходит далеко на второй план. Не по‑
влияют новые пробки, по мнению ри‑
элтора, и на спрос на коттеджи в при‑
городе: как правило, у их владель‑
цев есть второе жилье в центре города.
А вот на него спрос как раз может вы‑
расти. Так, 8 % читателей DF в опросе2
в телеграм-канале издания ответили,
что из‑за возможного появления выде‑
ленных полос придется поискать квар‑
тиру ближе к офису.
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— Конечно, такой спрос не будет
массовым — все‑таки даже не все соб‑
ственники бизнеса уверены, что офис
в центре для них — это навсегда, — го‑
ворит Галина Колокольникова.  — Про‑
ще поменять офис. Так, до пандемии
спрос на офисы на левом берегу и в Се‑
верном активно рос. Но из‑за удаленки
и непонятной ситуации в экономике эта
тенденция замедлилась.
По мнению Светланы Чернавцевой,
спрос на аренду офисов в центре мо‑
жет понизиться на 20 %. А вслед за ним
начнет снижаться и цена: если сейчас
на центральных улицах аренда в сред‑
нем от 600 до 1 тыс. рублей за «квадрат»,
то все больше помещений можно будет
арендовать по нижней границе этого
разброса цен.
HoReCa. Если сотрудники еже‑
дневно будут опаздывать на работу,
работодатели могут отправить часть
из них на удаленку. Да и сами топменеджеры реже будут назначать пе‑
реговоры в центре. Так, в том же опро‑
се 9 % заявили, что реже будут ездить
в офис / центр. Однако, как счита‑
ет директор управления HoReCa ГК
«Таркос» Максим БОБРОВ, на кафе
и ресторанах это практически не от‑
разится:
— Даже если эти 10 % не будут еже‑
дневно работать в центре, то что это
значит для ресторанов — что они
не придут на бизнес-ланч. Но выруч‑
ка от бизнес-ланчей у большинства ре‑
сторанов — меньше 10 % от общей. Вече‑
ром же, в выходные люди все равно по‑
едут в заведения, которые им нравят‑
ся. Поэтому сокращение доходов будет
практически незаметным.
Непродуктовый ритейл и сфера услуг.
Этой сферы изменения могут коснуться
наиболее сильно.
— Когда я назначаю встречи
с контрагентами в офисе, многие просят
меня перенести их из центра или встре‑
титься раньше или позже утренне‑
го и вечернего часов пик: говорят,
что, пока доедешь, а потом найдешь ме‑
сто для парковки, уже не захочешь ни‑
каких переговоров. То же самое и с лю‑
быми услугами и магазинами, — гово‑
рит Ольга Шершнева.  — Я бы уже от‑
казалась от некоторых своих магазинов
в центре, если бы помещения не были
в собственности. Магазины в спаль‑
ных районах показывают куда луч‑
шую прибыль, потому что туда покупа‑
тели могут спокойно доехать, припар‑
ковать машину. Думаю, что если проб‑
ки на подъездах к центру усилятся —

а все идет к тому, что так и будет, — вы‑
ручка упадет вполовину.
Правда, с такой точкой зрения спо‑
рит владелец детского бутика «Мишель
Монтень» Александр ДОНКАРЕВ.
По его мнению, если человек едет в кон‑
кретный магазин за конкретным брен‑
дом и этот бренд представлен в магази‑
не эксклюзивно, то он все равно поедет
туда, а вот ритейлу или услугам с ти‑
повым набором предложения в центре
будет гораздо сложнее. Зато на 15‑20 %
может вырасти выручка магазинов
в спальных районах.
Рынок труда.
— Расположение места работы —
важный фактор при выборе компании
для каждого второго соискателя, — при‑
водит статистику генеральный дирек
тор «Смарт Персонал Сервис» Вячеслав
БОРИЧЕВСКИЙ. — Причем этот кри‑
терий все чаще выходит на второе-тре‑
тье место по значимости, из‑за него все
больше воронежцев отказываются даже
от условий выше рыночных.
По мнению рекрутера, если ситу‑
ация с пробками ухудшится, то рабо‑
тодателям будет еще сложнее подо‑
брать подходящие кадры на и так рын‑
ке соискателя. А топ-менеджеры будут
использовать аргумент долгой дороги
в офис как еще один повод поторговать‑
ся по зарплате или выбить более выгод‑
ные бонусы. С другой стороны, если офис
будет расположен так, что до него будет
удобно добираться по выделенным по‑
лосам, то спрос со стороны соискателей
на линейные позиции из тех, кто едет
на работу на автобусе, даже вырастет.
Телеком-услуги.
— Пандемия в разы увеличила
спрос на услуги по организации уда‑
ленных рабочих мест, — рассказывает
директор компании «Айтек» Евгений
ХРИСТЕНКО. — Наши клиенты 40 %
своих сотрудников так и не вернули
на работу в офисы. Но, когда я обща‑
юсь с клиентами, я понимаю, что основ‑
ным фактором для них была пандемия,
и, кому надо, свой выбор в пользу уда‑
ленки уже сделали, а транспортная до‑
ступность вряд ли существенно изменит
расклад. Все‑таки мы не Москва, и лиш‑
ние 20 минут пробки не мотивируют ра‑
ботодателей вкладывать ресурсы в пе‑
рестройку рабочих процессов.
Будет ли влияние на экономику на‑
столько ощутимым, что его почувству‑
ют все? Скорее нет. Изменения коснут‑
ся отдельных сфер. И даже внутри од‑
ной, в зависимости от локации, одни по‑
чувствуют минус, а другие плюс.

В Воронеже обещают
выделенные полосы
еще на 4 магистралях.
Что будете делать?

Пересяду на общественный транспорт —
23 %
Пересяду на такси — 4 %
Буду реже ездить в офис / центр
в целом — 9 %
Продолжу ездить на машине,
как и раньше — 56 %
Придется искать квартиру поближе
к работе — 8 %
Опрос проходил в телеграм-канале @factovrn
с 1 по 5 марта. Проголосовали 309 человек.
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Инструменты
для дальновидных
Как сохранить сбережения
в любых экономических
условиях?

В результате пандемии люди
начали чаще задумываться о
том, как защитить заработанное
годами. Они стали более склонны к
сберегательной модели поведения.
За 2020 год клиенты ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка
оформили около 500 тыс. договоров
рискового страхования и 25 тыс.
инвестиционно-накопительных
продуктов. О широких возможностях,
которые предоставляют людям
страховые и инвестиционнонакопительные программы
Сбера, рассказывает Председатель
Центрально-Черноземного банка
(ЦЧБ) ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.
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— В 2020 году жители Черноземья
оформили в Сбере почти 500 тыс. договоров рискового страхования. Какой была
цифра по Воронежской области и как отличается динамика от прошлых лет?
На Ваш взгляд, почему?
— Жители Воронежской области
в 2020 году заключили 170 тыс. дого‑
воров рискового страхования. Это поч‑
ти треть от общего количества догово‑
ров, заключенных на территории Чер‑
ноземья. Рост интереса к страхованию
мы наблюдаем не первый год: по итогам
2020 года количество договоров, заклю‑
ченных в Воронеже, выросло на 23 %,
по итогам 2019 года — на 7 %. Полагаю,
это объясняется ростом финансовой
грамотности россиян и тем, что в слож‑
ный год пандемии люди начали чаще за‑
думываться о том, как защитить зарабо‑
танное годами.
Наибольшее количество договоров
жители Воронежа заключили по ипо‑
течным страховым программам «Сбер‑
банк страхование» и «Сбербанк страхо‑
вание жизни» — 76 тыс. Еще более 70
тыс. человек застраховали банковские
карты, 10,5 тыс.  оформили страховую
защиту от травм, 9,6 тыс. застраховали
свои квартиры и дома.
В Сбере сегодня представлена одна
из самых широких на рынке линеек ри‑
сковых страховых продуктов, с помо‑
щью которых можно защитить себя бук‑
вально на все случаи жизни. В прошлом
году у нас появились программы с вы‑
платами при госпитализации по широ‑
кому спектру заболеваний, включая ко‑
ронавирус, страховая программа с ком‑
пенсацией затрат на лекарства, продукт
для ипотечных заемщиков с защитой
от недобровольной потери работы. Так‑
же клиентам Сбера доступен онлайнсервис подбора полисов ОСАГО от 12

страховых компаний. А скоро их мож‑
но будет оформить и в наших отделени‑
ях. Это, например, уже можно сделать
в Белгородской области.
И мы продолжаем работать над тем,
чтобы клиентская ценность наших
предложений росла. В конце февраля
мы предложили клиентам первый стра‑
ховой продукт по подписке: в мобиль‑
ном приложении СберБанк Онлайн те‑
перь можно оформить программу стра‑
хования от несчастных случаев на срок
от одного месяца. В этом году мы рас‑
пространим модель подписки на всю ли‑
нейку рисковых страховых продуктов
для физлиц.
— Как изменилось отношение бизнеса к страхованию? В интервью спецпроекту De Facto «Риски и возможности-2021»
многие руководители и владельцы компаний говорили о том, что длительные больничные сотрудников сегодня становятся
одним из основных рисков. 16 % опрошенных бизнесменов назвали этот риск главным. Но готовы ли при этом руководители
вкладываться в страховку от коронавируса своих сотрудников?
— К сожалению, культура страхо‑
вания в России пока недостаточно раз‑
вита как у людей, так и у бизнеса. Не так
часто, как хотелось бы, владельцы и ру‑
ководители предприятий включают
страховые программы в соцпакеты со‑
трудников, предпочитая мотивировать
людей деньгами.
Длительные больничные сотруд‑
ников, безусловно, негативно отража‑
ются как на психологической атмосфе‑
ре в коллективе, поскольку функцио‑
нал заболевших перераспределяется
на других работников, так и на финансо‑
вом благополучии самих сотрудников —
уровень больничных зависит от стажа
работы. Наиболее дальновидные рабо‑
тодатели выбирают инвестиции в здоро‑
вье персонала и оформляют страховые
программы, которые защищают работ‑
ников от различных заболеваний и ми‑
нимизируют их расходы на медицин‑
ские услуги. В долгосрочной перспекти‑
ве это, безусловно, окажет положитель‑
ное влияние на результаты деятельно‑
сти компании.
Программа, которую сегодня пред‑
лагают
корпоративным
клиентам
«Сбербанк страхование» и «Страхо‑
вой брокер Сбербанка», — комплексная
с широким покрытием рисков. Она пред‑
усматривает страховые выплаты в слу‑
чае госпитализации по большому пе‑
речню заболеваний, включая COVID-19.
По полису доступны очные и дистанци‑

Реклама. Генеральная лицензия банка на осуществление банковских операций № 1481 от 11 августа 2015 года. ПАО Сбербанк
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онные медицинские консультации, ла‑
бораторные анализы, прием узкопро‑
фильных специалистов и страховые вы‑
платы в случае госпитализации по ши‑
рокому перечню заболеваний, в том чис‑
ле COVID-19. В программу также вхо‑
дят услуги по подбору клиник и записи
на прием к врачу, предоставлению ин‑
формации о наличии необходимых ле‑
карств в аптеках и возможности их до‑
ставки.
— Воронеж вошел в число городовлидеров по страхованию от киберугроз
в 2020 году. Почему именно в нашем городе такой высокий интерес к этому направлению страхования?
— Воронеж — наиболее крупный
город Черноземья, в котором сконцен‑
трировано большое количество круп‑
ных и средних предприятий. На фоне
постоянного роста киберпреступле‑
ний — за 2020 год их количество в Рос‑
сии выросло более чем в два раза, —
а также в связи с переходом на уда‑
ленный режим работы бизнес Вороне‑
жа осознал масштабы опасности. Пред‑
приниматели заинтересованы в сохра‑
нении своих информационных систем,
защите от вредоносных вирусных про‑
грамм, в отсутствии технических сбоев
в работе.
В свою очередь, мы готовы пред‑
ложить предприятиям Воронежа оп‑
тимальное решение по киберзащи‑
те не только программного обеспече‑
ния компании, но и корпоративной элек‑
тронной почты, сайта, облачных серви‑
сов и баз данных. Наша программа по‑
зволяет компенсировать потери от не‑
санкционированного списания денег
со счета и простоя в результате кибе‑
ратаки. При этом стоимость договора —
от 4 300 руб.
— Бытует мнение, что инвестиции
и накопления — прерогатива состоятельных людей. Сбер что‑то может предложить
обычным жителям Воронежа?
— Накопления для богатых — это
распространенный миф. Формировать
накопления можно и нужно при лю‑
бом уровне доходов, и на самом деле это
не так сложно, как кажется. В вопросе
накоплений более значимую роль игра‑
ет не размер доходов, а то, с какой регу‑
лярностью человек откладывает в сбе‑
режения пусть и небольшие суммы. Ин‑
вестировать в готовые решения от про‑
фессиональных управляющих, копить
со страховой защитой и 100‑процент‑
ной защитой капитала, формировать
в комфортном режиме пенсионные на‑
копления — все это возможно с про‑

дуктами «Сбер Управление Активами»,
«Сбербанк страхование жизни» и «НПФ
Сбербанка». И в 2020 году эти продукты
оформили 25 тыс. клиентов ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка.
Например, «Сбер Управление Ак‑
тивами» предлагает простые инстру‑
менты, которые не требуют специ‑
альных знаний. Начинать инвестиро‑
вать в них можно с совсем небольших
сумм: порог входа в паевые инвести‑
ционные фонды (ПИФ) всего 1 тыс. ру‑
блей, в индивидуальные инвестицион‑
ные счета (ИИС) с готовой стратегией —
от 10 тыс. рублей. Суть этих продуктов
в том, что ежедневным анализом фон‑
довых рынков занимаются профессио‑
нальные финансисты, а операции с цен‑
ными бумагами проводятся в соответ‑
ствии с определенной стратегией, кото‑
рую выбирает клиент. Самый популяр‑
ный у клиентов Воронежа инвестицион‑
ный инструмент — ИИС с готовой стра‑
тегией «Накопительная». Она дает воз‑
можность вложиться в облигации госу‑
дарства и крупнейших российских ком‑
паний. В 2020 году воронежцы оформи‑
ли почти 3 тыс. ИИС.
Программы «Сбербанк страхование
жизни» помогают формировать финан‑
совую подушку безопасности или ко‑
пить на долгосрочные цели. Важное пре‑
имущество накопительного страхования
жизни (НСЖ) в том, что в течение все‑
го срока договора жизнь и здоровье кли‑
ента застрахованы на всю сумму пла‑
нируемых накоплений, а при насту‑
плении неблагоприятных событий ком‑
пания произведет страховую выплату
или продолжит делать за клиента регу‑
лярные взносы. За 2020 год жители Во‑
ронежа оформили почти 1600 договоров
НСЖ.
Растет и интерес клиентов к само‑
стоятельным долгосрочным накоплени‑
ям на пенсию — индивидуальному пен‑
сионному плану (ИПП) от НПФ Сбер‑
банка. ИПП позволяет сформировать
пенсию желаемого размера за счет са‑
мостоятельных взносов в комфорт‑
ном режиме и инвестиционного дохода.
В 2020 году ИПП оформили 460 клиен‑
тов из Воронежа.
ИПП доступен всем: минималь‑
ный первоначальный взнос составляет
2000 рублей, последующие — 1000 ру‑
блей. При этом средства на ИПП никог‑
да не уйдут в минус, поскольку по зако‑
ну его доходность не может быть отри‑
цательной. А оформить негосударствен‑
ную пенсию можно будет на 5 лет рань‑
ше государственной.

Полагаю, всплеск
интереса к страховым
продуктам объясняется
ростом финансовой
грамотности россиян
и тем, что в сложный год
пандемии люди начали
чаще задумываться о том,
как защитить заработанное
годами.
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Киоски и
разва лы из
90-х: пора ли
в Воронеже
полностью
запретить неци
вил из ов анную
торговлю?

Зачистить поляну
В начале февраля в Воронеже с новой силой разгорелась дискуссия о
нестационарных торговых объектах (НТО). Предприниматели возмущены
необходимостью менять павильоны под дизайн-регламент, а также тем, что
после истечения 6 лет за место, на котором располагается киоск, придется
бороться на конкурсе. Но пока идет дискуссия, в городе появляются все
новые и новые не только киоски, но и развалы. Как, например, мини-рынок на
Шишкова у магазина «Светофор» — казалось бы, в зоне современной жилой
застройки. Пора ли решительно навести порядок и полностью запретить такую
нецивилизованную торговлю? В этом уверен архитектор Александр ИВАНЮШИН.
Против запрета глава сети «Робин Сдобин» Александр ГУБАРЕВ.

Первый раунд

Александр Губарев,

владелец сети «Робин Сдобин», кафе «Моне»
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Губарев (сдержанно): Сегодня неко‑
торым кажется, что НТО и малоформат‑
ная торговля — пережиток прошлого.
Но нужно же понимать, что этот бизнес
развивался десятилетиями! Он позво‑
лил создать огромное количество рабо‑
чих мест. А теперь мы слышим, что кио‑
ски и павильоны не соответствуют зако‑
нам и вообще образу современного горо‑
да. Теперь чиновники выступают за ум‑
ные остановки, стеклянные киоски с ма‑
люсенькими окошками, которые якобы
смотрятся цивилизованно.

Иванюшин (удивленно): Вообще‑то
у нас есть дизайн-регламент, который
создан для того, чтобы город стал кра‑
сивее. Люди стараются, они полны же‑
лания сделать город современным! Что‑
бы он шел в ногу с мировыми столица‑
ми, как та же Москва или Барселона,
а не оставался где‑то в 90‑х.
Губарев: Самое страшное — обе‑
зьянничество, в том числе и архитектур‑
ное. Москва — не вся Россия: и с эконо‑
мической, и с архитектурной точки зре‑
ния. В столице сосредоточено 80 % капи‑
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тала, там живут другие люди, у них дру‑
гие зарплатные ожидания. И то, что ра‑
ботает в Москве, не работает в провин‑
ции. 20‑25 лет назад в России не было
бизнеса вообще, и в регионах его стро‑
или мы. Мы не обогащались и не уезжа‑
ли жить в другие страны. Мы остались
здесь и хотим дальше работать, разви‑
вать город и инфраструктуру, платя на‑
логи и создавая рабочие места. И любой
подтвердит, что страна сильна не круп‑
ными корпорациями, а малым и средним
бизнесом. А в итоге сейчас с малым биз‑
несом и разговаривать не хотят.
Иванюшин: Если вспомнить, что
было в Воронеже 20 лет назад, то это
разруха. Сейчас город развивается.
Не без ошибок, но все же. Всегда будет
так, что инициатива одних затрагива‑
ет интересы других. Взять для примера
любой крупный город мира. Чтобы сде‑
лать их такими, какие они сейчас есть,
были разрушены дома и расселены мил‑
лионы людей. Потому что город строят
не архитекторы, которым нужно, что‑
бы было красиво, а инженеры, которые
приходят с линейкой и говорят: «Так бу‑
дет функционально». И все меняется:
в том же Воронеже почти пару десятков
лет назад на Кольцовской был универ‑
маг «Россия» и площадь, заставленная
ларьками. В них не было даже кассовых

аппаратов. Но теперь ведь такого нет…
Губарев: Весь воронежский бизнес
вышел с этой площади, и я на ней был
если не первый, то второй по количеству
киосков. И кассовые аппараты там были,
и нас контролировали, как мы проби‑
ваем чеки. Но когда там начался снос
киосков, я противодействовал этому
как мог. И не потому, что так хотелось,
а потому, что у меня были докумен‑
ты на эти объекты — работал по зако‑
ну. Потом 2 года подряд мне не продля‑
ли аренду ни одного объекта. Но если бы
мы сразу разобрали киоск, то сегодня
не было бы ни компании, ни много чего,
что сейчас есть.
Иванюшин (ностальгирует): У меня
тоже был в свое время ларек. К чему
я это вспомнил: предприниматель, ко‑
нечно, должен существовать и участво‑
вать в жизни города. Но нельзя идти
у него на поводу и говорить: «Это твое
место, делай здесь что хочешь».
Губарев (изумленно): Что хочешь?
Да жить с таким «поводом» или скорее
поводком российским предпринимате‑
лям практически невозможно. Напри‑
мер, у нашей компании было около 200
конкурентов, но в прошлом году их оста‑
лось 30‑40, остальные умерли во вре‑
мя коронавирусных ограничений. А мы
продолжали существовать, хотя выруч‑

Александр Иванюшин,
глава архитектурного бюро
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ка падала вполовину. Потому что мы
привыкли работать вопреки. А вот круп‑
ным федеральным сетям по барабану,
что происходит, они находятся под госу‑
дарством.
Иванюшин: То есть?
Губарев (не сдерживая эмоций, нецензурную лексику опускаем — прим.
редакции): Бизнес, который занимает‑
ся продуктами, если не полностью умер,
то близок к этому. Потому что «Магнит»
и «Пятерочка» выжгли все и вся. Так
они теперь собираются зайти на рынок
общепита. Ни в одной стране такого нет!
В той же Германии сетевики привлека‑
ют арендаторов из общепита. А в Рос‑
сии ничего, ***, не происходит! Просто
берут и уничтожают людей! Ради чего?
Ради красоты, ***! На *** это все нуж‑
но? Даже наш с вами разговор сводит‑
ся к тому, что «все снесем, чтобы было,
блин, красиво, и мы об этом отрапорто‑
вали. А вот этих плебеев с киосками —
н*** их!»
Иванюшин: Ну так надо и сейчас
выходить с инициативой и общаться…
Губарев (хохочет): С кем общать‑
ся? Вы были когда‑нибудь на регио‑
нальном съезде предпринимателей?
Там в зале сидит одна молодежь, кото‑
рая сама пока мало что в бизнесе пони‑
мает. А кто реально бизнес сделал в Во‑
ронеже, еще в 90‑е, их там нет. Потому
что мы эмоционально устали, мы вечно
стучим в закрытые двери. Давайте смо‑
треть на Москву и делать так, как она
скажет. Вы адекватные? Вы подумали,
кто с вами‑то останется? Кто пожрать
завтра вам сделает? Тот же «Моне»,
в котором мы сейчас с вами общаемся,
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приносит в 100 раз меньше, чем киоски
на улице. Зато да, все красиво!

Второй раунд
Иванюшин: Раз мы говорим о раз‑
витии, то есть два пути. Первый — ког‑
да администрация спрашивает у вла‑
дельца земли, что ему здесь выгодно по‑
строить, и дает на это добро. Второй —
у предпринимателя есть участок зем‑
ли, он надеется построить то, что хо‑
чет, а ему говорят строить то, что впи‑
сывается в концепцию города. Вы за ка‑
кой вариант?
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры» Станислав РЫВКИН): А Воронеж
по какому пути идет?
Иванюшин (иронизирует): По сме‑
шанному.
Губарев: Мне иногда говорят:
«Да вам дай возможность, вы свои ларь‑
ки возле памятника Ленину поставите».
Иванюшин: А вы не думаете,
что тогда начнется хаос? Например,
я более предприимчивый, понаставил
ларьков везде, где выгодно, хотя вы
тоже там хотели точку открыть. Поэто‑
му и спрашиваю: вы за местечковость
Воронежа или за прогресс?
Губарев (значительно сдержаннее,
чем в конце первого раунда): Я за то, что‑
бы у Воронежа было свое лицо, а ново‑
введения нужно проводить там, где это
нужно. Но должны учитывать и интере‑
сы людей. А каких именно людей? Го‑
рожан? Финансовых групп? Это камень
преткновения. В каждом вопросе надо
подходить индивидуально и общаться
с людьми. Не для того, чтобы прикрыть‑
ся общим голосованиям, а для того, что‑
бы бизнес служил нуждам города. Нель‑
зя быть и за первый, и за второй вариант
на 100 %. И вопрос вам: на ваш взгляд,
какой объект появился в городе за по‑
следние 20 лет, который достоин, чтобы
стать визитной карточкой Воронежа?
Как, скажем, ЮВЖД.
Иванюшин: ЮВЖД — классика
жанра, а вообще мне нравится все про‑
грессивное. Я не в тусовкие не знаю хо‑
зяев города или каких‑либо групп. Мне
нравится «Марриотт», «Галерея Чижо‑
ва» — то, что строят бизнесмены. Мне
нравится обращаться к опыту дру‑
гих городов. Потому что в условной Ан‑
глии ты можешь купить участок земли,
но построить ничего не сможешь, пото‑
му что там куча ограничений, о которых
тебе известно. Ты говоришь: «Я хочу тут
высотку построить», а тебе в ответ: «Из‑
вини, брат, у нас здесь все дома одноэ‑
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тажные». Ты парируешь: «Но он же бу‑
дет из кирпича?» А тебе: «Прости, друг,
все дома здесь только из фахверка». От‑
биваешься: «Но я же купил землю!»
И на это слышишь: «Ну что делать, ты
иди в Воронеже строй, там так можно,
а здесь нельзя».

Третий раунд
Рывкин (обращаясь к Губареву):
Александр, вы сказали, что предприни‑
матель ратует за закон, и когда нет пра‑
вил — это плохо. Однако вы же говори‑
те: существовало решение на уровне го‑
рода, что в условном месте N нельзя
ставить киоски, но вы ставили, потому
что вам надо было выжить. Получается
замкнутый круг: закон нужен, но не про
нас? Вы киоск поставили, другой тоже
поставил. Правила побоку?
Губарев: В пандемию мы вооб‑
ще не знали, наступит ли завтра. И так
было только в прошлом году, когда мы
существовали в полной неопределен‑
ности. Поток клиентов сократился в не‑
сколько раз. Было непонятно, как дол‑
го это будет продолжаться. Помните,
сколько раз продлевали ограничитель‑
ные меры? А насколько были размыты
законы и приказы, которые приходили
сверху? Я помню, что в Тамбове во вре‑
мя первой волны нужно было закрывать
всю малоформатную торговлю — ниче‑
го не работало. А в Воронеже работало.
В том же Тамбове во вторую волну ре‑
шили, что сеть не должна работать но‑
чью. В темное время суток коронавирус
опаснее, чем днем, когда клиентов в 2
раза больше? А подоплека простая: у нас
такой же ОКВЭД, как и у ночных клубов.
Слава богу, что в Воронеже власть ока‑
залась вменяемой, и нам давали рабо‑
тать ночью. А в Тамбове такого не было.
Поэтому да, иногда нам приходилось ду‑
мать — или соблюдать все нормы и сра‑
зу закрыться, или выживать. При этом
в конце января правительство РФ вы‑
пустило распоряжение № 208, в кото‑
ром местным властям настоятельно ре‑
комендовано не только помогать бизне‑
су в получении мест под НТО, но увели‑
чивать их количество, продлевать суще‑
ствующие договоры без конкурса, изба‑
вив малый и средний бизнес от излиш‑
него администрирования. Посмотрим,
услышат ли на местном уровне пожела‑
ния федерального правительства.
Рывкин (обращаясь к Иванюшину): А кстати, нужно учитывать период,
в который принимается решение? Сей‑
час кризис все глубже: работать негде,
цены растут, зарплаты низкие. Но мы

сносим киоски, потому что мы за красо‑
ту. Тем самым лишаем рабочих мест лю‑
дей, а казну — дохода. На что мы будем
делать красивые фасады?
Иванюшин (возмущенно): Я с вами
со всеми не согласен! Вы где кризис ви‑
дите? Посмотрите, люди ездят на доро‑
гих машинах…
Губарев (перебивает): …в кредит!
Иванюшин (эмоционально): Не‑
важно! У людей есть деньги, посмотри‑
те, на какие суммы они закупаются в ги‑
пермаркетах, сколько дорогих машин
стоит на парковках около торговых цен‑
тров. Не верьте в сказки, верьте своим
глазам: кризиса нет!
Рывкин: Вы на горных лыжах ката‑
етесь?
Иванюшин: Катался раньше, сейчас
нет денежек.
Рывкин (удивленно): А почему?
Кризиса же нет?
Иванюшин: Сейчас другие приори‑
теты. И я о другом: нужно, чтобы каж‑
дый занимался своим делом, чтобы была
выстроена очередность действий. До‑
рожники занимаются строительством
и благоустройством дорог, городски‑
ми коммуникациями — отделы, связан‑
ные с ЖКХ. Архитекторам нужно дать
задание, чтобы они разработали внеш‑
ний вид города. Причем не только ар‑
хитектурные компании нужно вовлечь,
но и все существующие союзы, молодых
архитекторов приобщить к этому делу.
Чтобы был конкурс, в котором каждый
желающий мог бы презентовать свое ви‑
дение города, и из полученных работ вы‑
брать лучшие и конструктивные реше‑
ния, в том числе и для бизнеса. И тогда
удастся найти разумный компромисс.
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Разделяй и ..?
Как воронежские
компании
своими силами
решают проблему
раздельного
сбора мусора?

Только в 2020 году на введение
системы раздельного сбора мусора
в Воронежской области было
потрачено 500 млн рублей. И, как
заявил губернатор Александр Гусев,
в течение 4-6 лет необходимо
полностью реорганизовать систему
захоронения отходов в регионе.
— Технология мусоросжигательных
заводов вызывает много споров.
Сейчас уже говорят, что, возможно,
вреда от них больше, чем пользы, —
отметил губернатор. — Раздельный
сбор, реконструкция и строительство
полигонов — то, что мы будем делать
даже без федеральных денег, за счет
региональных бюджетных средств.
Однако в Воронеже уже есть
компании, которые своими
силами раздельно собирают и даже
перерабатывают мусор. Как они это
делают и — главное — зачем?

Зачем воронежские компании вкладываются в раздельный сбор мусора?
Понятие экокомпании больше рас‑
пространено в Европе. Особенно среди
крупных, всемирно известных корпора‑
ций, для которых забота об окружаю‑
щей среде — это часть их маркетинговой
стратегии. Однако и в Воронеже все боль‑
ше примеров компаний, которые внедри‑
ли в свою работу раздельный сбор мусо‑
ра и утилизацию отходов несмотря на то,
что на региональном уровне со стороны
правительства этот тренд только-только
заявлен. «Виола», «Винсент», «Капитал‑
торг», «Алекс» — перечислять компании,
которые вложили ресурсы в раздельный
сбор мусора, можно довольно долго. Мы
побывали на одном из предприятий, что‑
бы посмотреть, как это организовано.
— Честно скажу: мы не были идей‑
ными сторонниками раздельного сбора
мусора. Десять лет назад все началось
с необходимости решения чисто рабо‑
чих моментов, — вспоминает совладелец
сети магазинов «Семь дней» Александр
НЕЛЮБОВ.
Магазины сети заказывают со скла‑
да товар поштучно — сразу выставляют
его на полку, а не крупными партиями.
Например, это может быть всего 2 опре‑
деленных шампуня, 2 пасты и т. д. В ре‑
зультате в одну картонную коробку, в ко‑
торых осуществлялась доставка со скла‑
да, попадали разные по высоте товары.
Из-за этого при транспортировке на‑
грузка распределялась на товар нерав‑
номерно и нередко он приходил в мага‑
зин в испорченном виде.
— Мы начали закупать более проч‑
ные пластиковые контейнеры, — говорит
Александр Нелюбов.  — Первая партия
обошлась нам в 12 млн рублей. И сейчас
ежегодно мы закупаем их на сумму око‑
ло 3 млн рублей.
Многоразовые в отличие от картон‑
ных коробок контейнеры стали первым
шагом компании к осознанной сортиров‑
ке отходов.

Анна СЛЕПОКУРОВА,
эколог, координатор
ассоциации в сфере
окружающей
среды и экологии
«РазДельный сбор»
в Воронеже

— Было приобретено два пресса —
каждый за 300 тыс. рублей. После постав‑
ки в магазины машины возвращаются
не пустые, а везут пленку и коробки (если
какой‑то крупный товар все же поступает
в картоне) обратно, — перечисляет Алек‑
сандр Нелюбов.  — Только на базе имен‑
но вторсырьем у нас занимаются 9 чело‑
век — распределяют его по категориям,
прессуют, отправляют на переработку.
Что это дает?
— Пленку мы сдаем в «Крону» и
«Диспак». Картон и бумагу формата
А4 — в «Эковторма» и «Воронежкартон»,
поддоны — в «Логус» и «Теру», стекло —
во «Вторсырье-плюс». Даже контейнеры,
которые ломаются, мы за 20% от изна‑
чальной стоимости возвращаем на завод
производителя, где их дробят, перера‑
батывают и заново пускают в производ‑
ство, — Александр Нелюбов показывает
договоры, заключенные с перерабатыва‑
ющими компаниями. — В месяц мы сдаем
вторсырья где‑то на 600‑700 тыс. рублей.
То есть за 2‑3 года начинают окупать‑
ся первоначальные вложения, а дальше
компании, перерабатывающие свой му‑
сор самостоятельно, даже могут полу‑
чить небольшую прибыль. Другой вопрос,
что пока компаниям приходится платить
за мусор фактически дважды: вложения
в собственную переработку не исклю‑
чают оплаты работы единого мусорного
оператора. А это для «Семи дней» порядка 3 млн рублей1 в месяц (по 15‑17 тыс.
рублей за вывоз мусора от каждого мага‑
зина). При этом тариф берется не за фак‑
тически вывезенный мусор (который
компания по большей части забирает
сама для переработки), а по усредненно‑
му тарифу. Что, по мнению бизнесменов,
сильно тормозит желание инвестировать
в переработку самостоятельно.
Что ж, похоже, бизнес уже готов взять
часть мероприятий по реализации регио‑
нальной стратегии раздельного сбора му‑
сора на себя, но при условии, что это бу‑
дет учтено в тарифах для таких компаний.

Снижение тарифа может стать
стимулом для бизнеса внедрять
раздельный сбор мусора

— У нас пока не внедрен раздельный сбор, именно
поэтому плата взимается по нормативам накопле‑
ния. Услуги регионального оператора начнут опла‑
чиваться по фактически вывезенному количеству контейнеров только после введения РСО —
это прописано на законодательном уровне. Думаю, для некоторых компаний это может стать
стимулом для пересмотра своей позиции в плане сортировки мусора. Пока же самостоятельно
такие схемы внедряют только отдельные ответственные по отношению к экологии компании.
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1 Из 220 магазинов сети.
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Управление гневом
Качество работы
УК даже в
жилкомплексах
«средний» и
«средний+» все
чаще достигает
дна. Когда
воронежцы
начнут обращать
на это внимание
не после,
а до покупки
жилья?
1 По данным портала «Мир квартир».
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Недавно жильцы комплекса «Челюскинцев 101» прямо у себя в лифтах
на листовках могли наблюдать «разборки» между двумя УК: «Жилфонд»
и «Надежный дом». Так, жильцам сообщили, что они оплатили «не той УК»
наружное освещение и работу канализационной насосной станции. Чего
ждать дальше — отключения фонарей и канализации или второго счета за эти
услуги, а также какой жилкомплекс следующий на очереди с проблемами
с УК — остается только гадать. Но, похоже, воронежцев вопрос, кто и как будет
обслуживать их дом, начинает волновать только после покупки квартиры,
а не при ее выборе. Почему?

Какими проблемами может
обернуться некачественная
работа УК для жильцов квартир
даже в дорогих жилкомплексах?
Совсем недавно в Воронеже нача‑
то уголовное дело: после выступле‑
ния за смену УК из‑за высоких счетов
за отопление (порядка 20 тыс. рублей)
у доцента ВГУ сожгли машину. Но если
в этом случае речь шла об обычном доме
на улице Ломоносова, то «Челюскинцев
101» одним из первых в Воронеже на‑
чал позиционироваться как ЖК повы‑
шенного комфорта. Для примера: сейчас
на Avito и сайтах риэлторских агентств

за двухкомнатную квартиру (67 м2)
в «Челюскинцев 101» просят порядка 5,8
млн рублей (более 86 тыс. за «квадрат»
при среднерыночной1 цене 63,4 тыс. ру‑
блей). Но вряд ли даже при всех преле‑
стях благоустроенной территории, рас‑
положении рядом с центром и шикар‑
ном виде из окон верхних этажей можно
будет говорить о повышенном комфор‑
те, если в ЖК отключат фонари или пе‑
рестанет работать канализация…
Комфорт проживания в жилком‑
плексе, насколько бы высоким ни пози‑
ционировался его класс при старте про‑
даж квартир, во многом зависит от по‑
следующего обслуживания, а значит,

Изображение Uwe Baumann с сайта Pixabay
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от работы УК. Приведем в подтвержде‑
ние этому еще несколько кейсов.
Кейс первый. Относительно мелкие
недоразумения. Клиенты адвоката Виталия ЗАСТРОЖНЕВА выбирали кварти‑
ру на Московском проспекте не толь‑
ко из‑за удачного расположения ЖК,
но и потому, что в доме у каждого подъ‑
езда был предусмотрен современный
подъемник для людей с ограниченны‑
ми возможностями. Вот только ключ
от этого уличного «лифта» в УК ни‑
кому не дали. Лишь через суд уда‑
лось добиться компромисса: управляю‑
щая компания ключ так и не предоста‑
вила, но сделала дополнительный пан‑
дус. В этом же доме застройщик поо‑
бещал не продавать кладовки на эта‑
жах, сделав их имуществом жильцов.
Однако когда те обратились за ключом,
то оказалось, что кладовка уже занята
УК под подсобку уборщицы. Проблему
опять решали через суд.
Кейс второй. Крупные неприятности.
Сильный ветер сорвал листы кровли де‑
вятиэтажки (квартиры в ней продаются
по цене выше средней) в Воронеже. УК
отреагировала быстро: крышу залатали.
Но в квартирах на верхних этажах по‑
сле этого случая стала скапливаться сы‑
рость. По потолку и стенам пошла пле‑
сень, рассказывает генеральный дирек
тор юридической компании «Право
Защита» Наталья ЕРЕМИНА. У УК же
на все был один ответ: мы все сделали,
крышу починили. Экспертиза же, дока‑
зывающая наличие грибка, результаты
которой можно предъявить в суде, стоит
порядка 100 тыс. рублей за одну кварти‑
ру. Жильцы решили повременить, на‑
деясь все же решить вопрос с УК. В ре‑
зультате в одной из семей начались про‑
блемы с легкими. А обращаться в суд
все равно пришлось. Казалось бы, осно‑
вания достаточные, чтобы считать ре‑
путацию и качество работы УК, кото‑
рая будет обслуживать или уже обслу‑
живает дом, одним из основных факто‑
ров при выборе квартиры (мы, конечно,
не говорим о сегменте эконом, когда вы‑
бор чаще всего определяет цена). Однако
для 49 % состоятельных воронежцев это
далеко не решающий при выборе крите‑
рий2. А 16 % и вовсе не обращают на него
внимания.

Почему качество работы УК
играет далеко не решающую
роль при покупке квартиры?
Причина первая. Выбирать просто
не из чего. Как следует из результа‑
тов опроса, почти половина покупате‑

лей все‑таки обращают внимание на то,
к какой УК относится дом, но в итоге
при выборе этот критерий играет дале‑
ко не решающую роль. Почему же он от‑
ходит даже не на второй, а на дальний
план?
— На первом месте стоит локация,
причем выбирают не просто район, а го‑
раздо более конкретное место. Это и по‑
нятно — у человека есть много причин
жить в определенном месте, и они, не‑
сомненно, перевесят возможность полу‑
чить качественное обслуживание дома,
но на другом конце города. Затем уже
смотрят на другие факторы — как пра‑
вило, на цену (даже для состоятельно‑
го человека важно, чтобы предложе‑
ние было в рынке), потом на застрой‑
щика и качество материалов, — при‑
водит стандартный рейтинг критериев
при покупке жилья гендиректор агент
ства недвижимости «Адвекс» Алексей
ГУНЬКИН.
Часть жилкомплексов проходит от‑
сев уже по первому из этих критери‑
ев (достойного предложения в сегмен‑
те средний и средний+ в Воронеже
не так уж много, но это тема отдельно‑
го материала). В итоге в нужной лока‑
ции остается всего несколько подходя‑
щих ЖК с примерно одинаковыми УКноунеймами, с невнятной репутаци‑
ей и невнятным уровнем обслуживания
у обеих. Смысл выбирать из этих УК?
УК с именем в Воронеже единицы,
особенно если речь идет о сегментах
средний и средний+.
— А вы назовите мне примеры дей‑
ствительно эффективных управляющих
компаний, которые известны в Воро‑
неже, которые нравятся жильцам всех
их домов и которые быстро и качествен‑
но решают их проблемы? Много насчи‑
тали? — задает риторический вопрос
гендиректор «Аксиомы» Иван КАН
ДЫБИН. — Возможно, многие воро‑
нежцы видят примеры профессиональ‑
ной работы УК в той же Москве и видят,
что качество жизни даже в многоэтаж‑
ке может быть другим. Почему же они
не ищут для себя в Воронеже квартиры
в жилкомплексах, которыми бы управ‑
ляли так же профессионально? Смотри
пункт первый!
Мало и тех, кто в принципе способен
потянуть качественное обслуживание
не эконом-жилья.
— Начнем с малого: для обслужи‑
вания премиального дома или хотя бы
класса выше среднего в УК должны
быть, например, полноценные клинин‑
говые службы, собственный парк ком‑

Виктор ЛЕВШАКОВ

А вы назовите мне
примеры действительно
эффективных управляющих
компаний, которые известны
в Воронеже, которые
нравятся жильцам всех
их домов и которые быстро
и качественно решают
их проблемы? Много
насчитали?
—
гендиректор «Аксиомы»
Иван Кандыбин

2 По данным опроса, проходившего на портале
facto.ru и в телеграм-канале t.me / factovrn
с 26 января по 10 февраля. Проголосовали
366 человек.

25

/ Явление

Репутация и работа
управляющей компании,
к которой относится дом, —
для вас это важный критерий
при покупке квартиры?

Нет — 16%
Обращаю внимание, но критерий дале‑
ко не решающий при выборе — 49%
Да — 35%
Опрос проходил на портале facto.ru и в телеграмканале t.me/factovrn с 26 января по 10 февраля.
Проголосовали 366 человек.

3 Обслуживает городской квартал «Троицкий»
(ЖК «Россия. Пять столиц», ЖК «Русский
Авангард», мкр. ЖМ Олимпийский).
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мунальной техники. Многие ли УК могут
этим похвастать? — отвечают в управ‑
ляющей организации городского квар‑
тала «Троицкий»3.
Правда, когда УК создана застрой‑
щиком, есть хоть какие‑то гарантии
(по крайней мере, жилец знает, где ис‑
кать концы в случае какой‑то форсмажорной ситуации). Но еще 3,5 года
назад (см. номер за октябрь 2017 года)
в тексте «Под своим крылом» DF ис‑
следовал рынок УК от воронежских за‑
стройщиков. Их количество можно было
пересчитать по пальцам. С тех пор мало
что изменилось. Главной причиной вла
делец ГК «Развитие» (у которой есть
партнерская УК) Сергей ГОНЧАРОВ
называет слишком низкую рентабель‑
ность этого бизнеса. В итоге имеем то,
что имеем.
Причина вторая. В сознании покупателей практически все УК ведут себя недобросовестно — воронежцы просто не верят, что может быть по‑другому. Пере‑
фразируя известную рекламу, а если
не видно разницы, зачем тратить боль‑
ше времени на выбор и перелопачивать
горы информации о разных УК?
В управляющей организации го‑
родского квартала «Троицкий» отме‑
чают, что «проблема возникает в об‑
ществе в целом. Годами формировался
образ коммунальщика как нечестного
и недобросовестного, со времен ЖЭКа,
и как раз с этой наследственной пробле‑
мой приходится нам бороться. Но наши
жители в основной своей массе люди со‑
временные. Поэтому общий язык мы на‑
ходим. Но если возникает трудность,
то стараемся выходить на открытый
и конструктивный диалог».
Добросовестным УК приходится ра‑
ботать в условиях, когда появляются
все новые случаи мошенничества в не‑
добросовестных УК и судебные дела
(взять, например, совсем недавний слу‑
чай — уголовное дело в начале февраля
о похищении, по версии следствия, в УК
«Янтарь» 10 млн рублей жильцов, пере‑
веденных ими в счет коммуналки).
Вряд ли это помогает развенчать об‑
раз «коммунальщика ЖЭКа». И даже
добросовестным УК приходится сталки‑
ваться с недоверием жильцов обслужи‑
ваемых домов. Кроме того, сфера ЖКХ
до сих пор очень закрыта информацион‑
но, что только усиливает недоверие.
По словам председателя посто
янной комиссии Воронежской гор
думы по ЖКХ, дорожному хозяй
ству и благоустройству Александра
СЫСОЕВА, сегодня жалобы на УК по‑

ступают все же в разы реже, чем было
десять и даже пять лет назад. Однако
воронежцы уже разочаровались — они
не верят, что что‑то могло изменить‑
ся и появились позитивные примеры.
«Да, где‑то там в Москве — может быть,
но точно не у нас…»
Причина третья. Даже жильцы домов классом выше среднего и среднего
не всегда готовы платить за их обслуживание больше.
— Во многом это вопрос психологии:
люди не привыкли, что, выложив солид‑
ную сумму при покупке самого жилья,
они должны немало платить и каждый
месяц за его обслуживание, — говорит
Сергей Гончаров.
Здесь можно провести аналогию
с дорогими авто, которые после оконча‑
ния гарантии обслуживают в гаражном
автосервисе.
Например, в квитанциях ЖК «Рус‑
ский Авангард» ежемесячно строка «Со‑
держание и текущий ремонт» за квар‑
тиру в 65 «квадратов» жилой площа‑
ди составляет более 1,5 тыс. рублей (т.  е.
23,94 рубля за кв. м при среднем тари‑
фе в других УК около 20 рублей — на‑
пример, в домах на Шишкова, в этом же
районе города — 21 рубль). Но при этом
городской квартал «Троицкий», куда
входит ЖК, — один из немногих в Се‑
верном, где зимой тротуары расчищены
до асфальта, и их чистят не дворники
вручную, а спецтехника, что позволяет
существенно ускорить процесс. Но даже
этот тариф Сергей Гончаров считает за‑
ниженным. По его мнению, для жилья
«средний+» тариф должен начинаться
от 40 рублей за «квадрат», но в эту сум‑
му должно быть включено дежурство
консьержа, создание летом ландшафт‑
ного дизайна и многое другое.
Однако, по словам Алексея Гуньки‑
на, если покупатели жилья и задают во‑
прос об УК, то спрашивают, во сколь‑
ко обойдется коммуналка, в мень‑
шей степени интересуясь, что они по‑
лучат за эту сумму. Причем речь идет
об обеспеченных людях. А иногда ситу‑
ации доходят до анекдотических: в од‑
ной из премиальных новостроек Во‑
ронежа, чтобы круглосуточно дежу‑
рил консьерж, необходимо было, что‑
бы жильцы с каждого квадратного ме‑
тра дополнительно платили 4,5 рубля.
То есть за трешку в 70 «квадратов» это
чуть больше 300 рублей в месяц. Однако
эта сумма вызвала бурю эмоциональных
споров среди собственников.
Причина четвертая. Надежда на русский авось и то, что при серьезных про-
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блемах застройщик возьмет их решение на себя. Как мы помним по рейтин‑
гу Алексея Гунькина, застройщик и его
надежность входят в топ-5 критериев
при выборе жилья.
— 5 лет дом находится на гаран‑
тии, и застройщик действительно под‑
ключается к решению возникающих
у жильцов проблем, устраняет недоче‑
ты, — рассказывает Иван Кандыбин. —
И для многих людей это является одним
из определяющих факторов приобрете‑
ния квартиры у застройщика с хорошей
репутацией. Но только почему‑то они
забывают, что спустя эти 5 лет застрой‑
щик не будет иметь к дому никакого от‑
ношения. И искренне удивляются, когда
после окончания гарантии, казалось бы,
еще новый дом буквально «убивается»
УК. А вмешаться некому. Многие просто
надеются на русский авось: 5 лет о доме
будет заботиться застройщик, он решит
наши проблемы, а дальше еще «дожить
нужно», мало ли что будет через 5 лет.
Причина пятая. Эмоциональная составляющая при покупке жилья часто перевешивает. То ли будут с УК пробле‑
мы, то ли нет — это долгосрочная пер‑
спектива, о которой не хочется думать,
когда человек видит новый дом и пред‑
ставляет, как он будет там жить, ис‑
пытывает радость от предстоящей по‑
купки, считает генеральный дирек
тор центра поддержки здоровья, семьи
и бизнеса «Класс Шестакова» Андрей
ШЕСТАКОВ. Не говоря уже о том,
что нередко мотивом для покупки квар‑
тиры в дорогом ЖК становятся понты,
и такой покупатель не только не заду‑
мывается о будущей эксплуатации жи‑
лья, но и заинтересован, чтобы она об‑
ходилась как можно дешевле, незави‑
симо от того, как это будет сказываться
на комфорте проживания.

Когда качество работы УК
станет играть большую роль
при выборе квартиры?
По мнению Сергея Гончарова, се‑
годня в городе, по крайней мере, уже
есть примеры, где дома классом сред‑
ний и выше обслуживают соответству‑
ющим образом. И, видя их, покупатели
захотят, чтобы и их дом обслуживался
так же, а значит, будут узнавать, кто бу‑
дет заниматься эксплуатацией дома по‑
сле сдачи.
— На рынке постепенно появляют‑
ся стандарты качества, — считает Гон‑
чаров.  — И когда таких примеров ста‑
нет больше, покупатель увидит разницу
и готов будет за нее платить.

Но пока этих примеров единицы, и,
как правило, это УК, созданные сами‑
ми застройщиками. Чтобы явление ста‑
ло более массовым, должен выполнять‑
ся ряд условий.
Во-первых, сам выбор жилья в бо‑
лее высоких сегментах (и не просто
по цене, а по качеству) должен стать
шире. Это частично устранит первую
причину (см. предыдущий раздел),
когда у покупателя не такой большой
выбор, чтобы еще сужать его, ори‑
ентируясь на качество работы УК.
По мнению Сергея Гончарова, рынок
к этому готов: в Воронеже есть про‑
слойка покупателей, которая хоте‑
ла бы видеть жилье более высокого
класса и готова за него платить. Ког‑
да эти покупатели получат нужное им
предложение, они готовы будут пла‑
тить и за обслуживание такого жи‑
лья, а при выборе сравнивать различ‑
ные предложения, в том числе по ка‑
честву услуг УК. Но вопрос формиро‑
вания рынка жилья в сегментах выше
среднего — тема отдельного матери‑
ала, которую DF поднимет в одном
из своих ближайших номеров.
Во-вторых, сами застройщики долж‑
ны активнее использовать наличие УК
и ее качественную работу как свое кон‑
курентное преимущество при продви‑
жении, как часть маркетинга. Тогда,
видя позитивные примеры, покупатель
захочет жить в доме, который обслу‑
живает именно такая УК. Так, юристы
управляющей организации городско‑
го квартала «Троицкий» недавно по об‑
ращению одного из собственников квар‑
тиры включились в дело по незаконно‑
му открытию коммерческого предпри‑
ятия на первом этаже многоквартир‑
ного дома. Это не входит в обязанности
УК, однако управляющая компания го‑
родского квартала довела дело до кон‑
ца и вместе с собственником выиграла
суд. Но даже когда у застройщика есть
УК и она таким образом решает пробле‑
мы жильцов, то, как правило, это никак
не отражается в его маркетинге, хотя
могло бы отражаться. Об этом DF также
подробно писал в материале «Под своим
крылом».
Интересно, что второе условие
вряд ли начнет выполняться без перво‑
го: как только выбор жилья более вы‑
сокого ценового сегмента станет шире,
придется подсвечивать дополнитель‑
ные конкурентные преимущества и ме‑
нять маркетинговую стратегию. А зна‑
чит, на изменения уйдет еще минимум
несколько лет.

Довольны ли вы работой УК,
обслуживающей ваш дом?

Да — 12%
Частично — 30%
Нет — 37%
Категорически недоволен — 14%
У нас нет УК — 7%
Опрос проводился в телеграм-канале @factovrn
c 20 по 23 февраля. Проголосовали 382 человека.
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На опережение
Удалось ли бизнесу восстановить докризисные объемы продаж или хотя
бы приблизиться к их уровню? Что происходит на рынке кадров? Может ли
позволить себе бизнес брать кредиты? На эти вопросы в ходе исследования
бизнес-настроений МСБ «Индекс RSBI1», которое провели ПСБ и «Опора
России» по итогам 4-го квартала 2020 года, отвечали владельцы, главные
бухгалтеры и топ-менеджеры компаний сегмента малого и среднего бизнеса.
Интересно, что практически по всем параметрам Воронежская область
опередила общероссийские показатели и даже Москву.

Уда лось ли
воронежскому
бизнесу
оправиться
после первой
и второй волны
пандемии?

Санкт-Петербург

44,2

Краснодарский край

42,3

Москва

41,9

Воронежская область обошла Москву
и Московскую область, Санкт-Петербург,
Краснодарский край и Свердловскую область
по итогам 4-го квартала 2020 года по уровню
деловой активности, а также показала
результаты выше среднего по России.

45,5 п.

44,4

44,4 п.

Свердловская область

деловая активность в
регионе в 4-м квартале
2020 года, оказавшись
выше, чем в среднем по
России (44,4 пункта).

12%

показатель инвестиций
при общероссийском
показателе в 51,9 пункта.

17% региональных

предприятий наращивали
инвестиции, что на 1%
опередило среднероссийские значения.

16% 17%

12%

6%

47,9 п. составил

47,9 п.

45,5 п. составила

45,5

Воронежская область

51,9 п.

ИНВЕСТИЦИИ

опрошенных
отметили улучшение
условий ведения бизнеса,
что вдвое больше, чем
в 3-м квартале 2020 года.

Россия

3-й квартал 2020 г.

Воронежская обл.

4-й квартал 2020 г.

18%

Инвестиционная
активность в Воронежской
области была хуже, чем по
стране в целом. Объем
инвестиций сократили 25%
компаний (общероссийский показатель — 18%).

25%

47,9 п.
50 п.
7%

15%
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доступность кредитов
и выросла по сравнению
с 3-м кварталом 2020 года,
что на 3,2 пункта выше,
чем по России.

33,3 п.

54,2 п.

51,0 п.

54,2 п. составила

30,3 п.

19%
17%

33,3 пункта составили
продажи в 4-м квартале 2020
года в Воронежской области,
что на 3 пункта опережает
среднероссийские значения.
По сравнению с 3-м кварталом
2020 года число компаний
МСБ, отметивших рост
продаж, увеличилось в 3 раза.

Кадровая ситуация в сегменте МСБ в Воронежской области также лучше общероссийской —
50 пунктов против 47,9. В 4-м квартале 2020
года в регионе наем практически сравнялся с
сокращениями — 15% против 17% (в среднем
по России — 7% против 19%). По сравнению с
3-м кварталом 2020 года число работающих
выросло на 10%, число потерявших работу
сократилось на 2%. Ожидания на 1-й квартал
2021 года также оптимистичны: прогнозируется, что число принятых на работу превысит
число уволенных сотрудников.

1 Индекс RSBI — исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». В период 2014–2019 гг. — ежеквартальное, а с 2020 г. —
ежемесячное. Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сектора МСБ по всей Российской Фе‑
дерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. — на рынке наблюдается стагнация.

Реклама
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Как пластическая хирургия помогает
подчеркнуть естественную красоту?

Пластический хирург Артем Никулин

Пластический хирург Алексей Кутищев

Воронеж,
пр. Революции, 29а
(473) 300-30-30
www.voronez.s-classclinic.com
30

Искусственно созданные лица «под копирку» и огромная грудь – стереотипы
о пластической хирургии, которые ушли далеко в прошлое. Сегодня она
направлена в первую очередь на уход от шаблонности, главными трендами
стали естественность, стремление подчеркнуть природные черты и особенности
внешности пациента. О развитии пластической хирургии, современных
технологиях и популярных операциях — в интервью с Артемом НИКУЛИНЫМ
и Алексеем КУТИЩЕВЫМ, ведущими пластическими хирургами медицинского
центра «Эс Класс Клиник Воронеж».
— Алексей Юрьевич, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются
пациенты?
А. Ю.: Чаще всего к нам обращаются
люди, которые недовольны своей внеш‑
ностью как в силу возрастных измене‑
ний, так и из‑за врожденных дефек‑
тов. Одна из самых распространенных
проблем — это опущение век и меш‑
ки под глазами. В этом случае мы пред‑
лагаем блефаропластику. Она отлич‑
но справляется с признаками старения
век. Еще одна популярная операция —
это коррекция формы груди. Как прави‑
ло, к ней прибегают женщины, которым
не нравится слишком маленький раз‑
мер, или те, кто желает сделать подтяж‑
ку, например, после грудного вскармли‑
вания или из‑за резких колебаний веса.
Актуальной среди пластических опера‑
ций по‑прежнему остается отопластика,
или коррекция формы ушей. Эту опера‑
цию отличает короткий восстановитель‑
ный период.
— Артем Александрович, остановимся на востребованной для многих женщин
теме — увеличении груди. Существуют ли
критерии идеальной груди после проведенной операции?
А. А.: Идеальная грудь — это прежде
всего естественная грудь. Моя задача
как хирурга — сделать так, чтобы окру‑
жающие не смогли ее отличить от нату‑
ральной. Грудь должна быть пропорцио‑
нальной фигуре пациентки и сохранять
естественную подвижность. Достичь та‑
кого результата можно с использовани‑
ем современных имплантов анатомиче‑
ской формы.
— Какие новые методы предлагает
пациентам пластическая хирургия?

А. А.: Все чаще стал применяться
комплексный подход. Одним из таких
ярких примеров можно назвать липо‑
скульптуру, простыми словами это мо‑
делирование тела. Мы убираем избы‑
точный жир из проблемных зон и до‑
бавляем его туда, где он необходим.
Так мы можем избавиться от лишних
сантиметров в области живота и до‑
бавить объем к ягодицам, увеличить
грудь или даже скорректировать овал
лица. Плюсы такого подхода очевид‑
ны: во‑первых, мы решаем сразу две
проблемы в рамках одной операции,
во‑вторых, нет необходимости два раза
использовать анестезию.
— Почему нужно ответственно подходить к выбору хирурга?
А. Ю.: Выбор своего врача — это
действительно важное решение. К со‑
жалению, нам периодически приходит‑
ся исправлять отрицательные резуль‑
таты работы других хирургов, а это
увеличивает риск осложнений. Поэто‑
му перед тем, как выбрать грамотно‑
го врача, нужно внимательно ознако‑
миться с информацией о специалисте,
посмотреть фото его работ в разрезе
«до и после», почитать отзывы пациен‑
тов на различных ресурсах и, конечно,
не пренебрегать рекомендациями дру‑
зей и знакомых, которые уже обраща‑
лись к данному пластическому хирургу.
■■ Консультация пластического
хирурга БЕСПЛАТНО!
■■ Консультация косметолога
БЕСПЛАТНО!
■■ Скидки до 50% в отделении
косметологии!

На правах рекламы.Лицензия ЛО-36-01-004100 от 20.03.2020 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области г. Воронежа. Подробные условия
об акции, сроках и порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Предложение действует до 31.03.2021.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весна – время
преображений

Консультация
пластического
хирурга
БЕСПЛАТНО!

Лицензия ЛО-36-01-004100, от 20.03.2020 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской
области г. Воронежа. Организатор ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Подробные условия об
акции, сроках и порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Цены
действительны на момент публикации. Предложение действует до 31.03.2021. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Скидки в отделении
косметологии до 50 %

Врачебная косметология
и пластическая хирургия
Увеличение груди
PAL-липосакция — новая процедура!
Подтяжка век и лица
Коррекция фигуры
Уходы и пилинги с использованием
профессиональной косметики
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ

300 30 30

(473)  

г. Воронеж, проспект Революции, 29а

www.voronez.s-classclinic.com31
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В Воронеже бум
кондитерских.
Кто заработает,
а кто уйдет
с рынка?

На сладенькое
потянуло
— Кондитерские уже открываются
дверь в дверь, соседствуют в
торговых центрах. Но чем больше
предложение, тем словно ниже
качество — даже в одном и том
же месте сегодня покупатель
может получить хороший товар,
а завтра — непонятно что! —
эмоционален гендиректор
ГК «ЭкоХлеб» Евгений МАСЛОВ.
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Медом намазано:
кондитерские открываются
по нескольку в одном доме
«Мне в детстве часто снилось, буд‑
то меня на всю ночь запирали в конди‑
терской. Вот где было раздолье, ешь не
хочу! Трубочки с кремом, безе, эклеры,
наполеоны, штрудели, бисквиты, шоко‑
ладные торты…» Помните эту фразу ге‑
роя Джека Леммона из «В джазе толь‑
ко девушки»? Если бы он оказался сей‑
час в Воронеже, раздолье его бы жда‑
ло не меньшее: только по данным серви‑
са 2ГИС, в Воронеже 98 кондитерских и
168 пекарен. А кроме них есть кулина‑
рии, где также упор сделан на конди‑
терку, кафе и кофейни со сладким ас‑
сортиментом. Плюс кондитеры-частни‑
ки: только «ВКонтакте» на запрос «Тор‑
ты Воронеж» выдает 1296 сообществ.
При этом предложение за последний
год стремительно увеличивается. Так,

кондитерский дом «Марципан» открыл
сразу 2 новые точки (всего в сети их
уже 11). «Тортьяна» создала новый про‑
ект кондитерских-пекарен под названи‑
ем Schwarzbrot, которых пока 3 в раз‑
ных районах города. «Варина мама» за‑
пустила 2 кондитерские по франшизе и
готовит третье открытие — в ЖК «Дель‑
фин». Не говоря уже о появлении новых
несетевых заведений.
При этом традиционные кафе и ре‑
стораны резко потеряли в количестве
посетителей (60‑70 % с начала панде‑
мии), но кондитерские, словно назло об‑
щему спаду рынка общепита, откры‑
ваются даже по нескольку штук в од‑
ном доме. Так, в ЖК «Пять столиц»
Schwarzbrot дверь в дверь соседствует
с кофейней-кондитерской «О'Какао» и
кулинарией, где немалую долю ассорти‑
мента занимают торты, пирожные и вы‑
печка, «Сыто-пряно». «Варина мама» в
Олимпийском открылась также дверь в
дверь с кафе Brauni, где тоже изготав‑
ливают торты на заказ, а в ассортимен‑
те есть большой выбор пирожных и дру‑
гих десертов.

Взбивая сливки:
с чем связан такой всплеск?
ПРИЧИНЫ СО СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРИЧИНА 1. Иллюзия низкого порога
входа на рынок.
— Многим кажется, что можно
обойтись минимальными вложениями в
пекарню или кондитерскую, поставить
печь за 300 тысяч, а дальше покупате‑
ли понесут вам свои деньги, — рассуж‑
дает совладелица компании «Тортья
на» Татьяна ЮРИНА. — Да, так некото‑
рые и делают. Но это вряд ли можно на‑
звать полноценной кондитерской. Плюс
ремонт помещения, интерьер. Конечно,
можно сделать точку продаж с малень‑
ким закутком, где можно выпить кофе
из пластикового стаканчика. А можно
место, где будет приятно посидеть. Если
подходить к делу серьезно, то только на
старте придется вложить минимум 2‑3
млн.
О схожих цифрах говорит и Евге‑
ний Маслов, а вот владелец сети конди
терских «Варина мама» Евгений КУЗЬ
МИН считает, что понадобится еще бо‑
лее внушительный стартовый капитал.
По его мнению, профессиональная про‑
изводственная база обойдется в районе
5 млн рублей, к которым необходимо бу‑
дет прибавить еще 1,5 млн рублей на ма‑
газин-кафе, где будет продаваться про‑
дукция. То есть вложения сопоставимы
с открытием полноценного ресторана.

Февраль-март 2021

Впрочем, кондитеры на дому и вовсе
обходятся обычной электроплитой, мик‑
сером и другими бытовыми инструмен‑
тами, рассказывает самозанятый кон
дитер Лилия ДАНИЛОВА. Полноцен‑
ным бизнесом такое «производство»,
конечно, не назовешь, но, собирая по 3
торта в день, такие кондитеры все вме‑
сте «отъедают» немалую долю заказов
у кондитерских. А некоторые дорастают
до того, чтобы масштабироваться и от‑
крыть свою точку (как было в свое вре‑
мя с «Вариной мамой», начинавшейся с
продаж через социальные сети тортов
Ирины — супруги Евгения Кузьмина).
ПРИЧИНА 2. Крупные кондитерские
производства создают новый канал сбыта
в рознице. В том же Schwarzbrot часть
продукции изготавливается в самих
кондитерских-пекарнях, а часть посту‑
пает с заводов «Тортьяны». В новые точ‑
ки «Вариной мамы» и «Марципана» кон‑
дитерские изделия привозятся с основ‑
ных производств. То есть новые конди‑
терские становятся дополнительными
точками сбыта, при этом вложения в них
и ежемесячные расходы значительно
меньше, чем если открывать производ‑
ство с нуля. Например, открытие новых
точек «Вариной мамы» без производства
обходится в 1‑1,5 млн рублей, в зависи‑
мости от площади и локации.
ПРИЧИНА 3. Дефицит ниш для инвестирования в малом бизнесе и клонирование
кажущихся успешными проектов. Помни‑
те, как буквально в каждом доме откры‑
вались пивные магазины? Затем рынок
стал немного спокойнее: остались толь‑
ко самые сильные, в основном сетевые
игроки. Затем началась череда кофеен.
Количество свободных ниш для инве‑
стирования для тех, кто хочет вложить
небольшую сумму, весьма ограничено. И
когда начинается всплеск в одной сфере,
его подхватывают: раз кто‑то смог здесь
заработать, то, значит, смогу и я.
ПРИЧИНА 4. Сладкий бизнес кажется
приятным хобби. Так же как одно вре‑
мя активно открывались женщинами (и
для женщин — в качестве подарка) са‑
лоны красоты или туристические агент‑
ства. Однако в реальности даже конди‑
терская оказывается не таким уж слад‑
ким времяпровождением.
— Нашей ошибкой было то, что ко‑
фейня-кондитерская у нас зачастую
шла по остаточному принципу, зани‑
мались не бизнесом, а хобби, — расска‑
зывает руководитель маркетингового
агентства «Оранжери» и экс-владелица
CoffeeLibri1 Анастасия ЗАГОРСКАЯ. —
Такой бизнес отнимает все время у соб‑

ственника. Вообще все! Чтобы зара‑
батывать, нужно постоянно присут‑
ствовать в заведении, держать руку на
пульсе. В какой‑то момент мы с мужем
спали по 5 часов в сутки, но все равно не
успевали заниматься и кафе, и другими
проектами.
ПРИЧИНЫ СО СТОРОНЫ СПРОСА
ПРИЧИНА 5. Недовольство со стороны потребителей качеством продукции в
масс-маркете.
— Посмотрите, при всем кажущем‑
ся богатстве выбора его, по сути, и нет.
Везде одно и то же, — говорит Евгений
Маслов об ассортименте кондитерских
изделий в супермаркетах.
В небольших кондитерских же про‑
дукция более индивидуальная. А при
заказе торта или сладкого набора мож‑
но буквально самому выбрать ингреди‑
енты. К тому же мода на ЗОЖ, как бы
парадоксально это ни звучало, настиг‑
ла и любителей сладкого. Лилия Дани‑
лова рассказывает, что все большей по‑
пулярностью пользуются так называе‑
мые ПП-торты и десерты, или просто с
уменьшенным количеством масла и са‑
хара. Большинство же кондитерских по‑
зиционируют, что они в отличие от про‑
мышленных производств изготавлива‑
ют сладости из натуральных ингреди‑
ентов. И потребители готовы платить за
такие десерты больше.
— Мы начали сотрудничать с «Пе‑
рекрестком» и видим, что есть запрос на
качественную продукцию, даже по бо‑
лее высокой цене, чем все привыкли ви‑
деть в супермаркетах, — говорит Евге‑
ний Кузьмин.
Средний чек воронежских конди‑
терских и пекарен составляет пример‑
но 1‑1,5 тыс. рублей. Стоимость 1 кг тор‑
та начинается от 1 тыс. рублей. При этом
обычно минимальный заказ — 2 кг.
ПРИЧИНА 6. Посидеть в кондитерской
с чашечкой кофе стало модным времяпрепровождением.
— Еще несколько лет назад сидеть в
кондитерской с хорошим кофе и пирож‑
ным было не принято, — говорит соос
нователь проектов Remy coffee, Temple
Cafe, «Кружок кафе», «Кофе с булоч
кой» Всеволод КОНОНЕНКО. — Но
люди ездят за границу, в крупные горо‑
да, и культура кондитерских становится
для них нормой, они хотят видеть то же
самое в своем городе. Им важна сама ат‑
мосфера, возможность прийти пусть на
10 минут и насладиться моментом.
А в «Инстаграме» становится все боль‑
ше фото с чашечкой кофе и пирожным,
сопровождаемых модными цитатами.

Валентин ВАСИЛЬЕВ

Многим кажется, что можно
обойтись минимальными
вложениями в пекарню или
кондитерскую, поставить
печь за 300 тысяч, а дальше
покупатели понесут вам свои
деньги,
—
совладелица
компании «Тортьяна»
Татьяна ЮРИНА

1 Заведение продали, а затем оно закрылось.
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КАКИЕ ФОРМАТЫ
КОНДИТЕРСКИХ
ЕСТЬ В ВОРОНЕЖЕ?

КОНДИТЕРСКАЯ
Пример — «Варина мама»

+
ПЕКАРНЯ + КОНДИТЕРСКАЯ
Пример — Schwarzbrot

+
КОНДИТЕРСКАЯ + КУЛИНАРИЯ
Пример — «Марципан», «Сыто-пряно»

+
КОФЕЙНЯ + КОНДИТЕРСКАЯ
(упор именно на кофе, кондитерская
продукция – дополнение, но присутствует)
Пример — «Кружок кафе»
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Не слипнется:
кто задержится на рынке?
Кондитерская со своим производ‑
ством — это не то чтобы длинные, но и
не быстрые инвестиции, как рассчиты‑
вают многие. Ежемесячные расходы мо‑
гут достигать 1 млн рублей.
— Только на все необходимые ин‑
гредиенты для качественного кофе мы
тратили порядка 300 тыс. в месяц, —
рассказывает Анастасия Загорская. —
Добавьте сюда не менее 300 тыс. рублей
непосредственно на кухню, одноразо‑
вую продукцию — 30 тыс. рублей, около
200 тыс. рублей на ФОТ, налоги, аренду
и коммунальные услуги.
Такой бизнес, по оценкам экспертов,
может окупаться от 2‑3 лет, работая с
прибылью 200‑260 тыс. рублей в месяц.
Проще дела обстоят с кондитерской,
куда привозится готовая продукция. По
данным Евгения Кузьмина, ежемесяч‑
ная выручка таких заведений состав‑
ляет 300‑500 тыс. рублей, а на окупае‑
мость они выходят уже через год. При‑
быль при этом у такой кондитерской до
100 тыс. рублей в месяц.
Насыщен ли рынок уже сейчас? По
мнению Евгения Кузьмина, да. По его
словам, еще 5 лет назад игроков на нем
было в разы меньше. Но пока конкурен‑
ция не настолько сильная, чтобы кто‑то
ушел с рынка по этой причине. Чтобы
кондитерские начали закрываться (не
берем единичные случаи, когда бизнес
закрывается из‑за ошибки собственни‑
ка или по другим индивидуальным при‑
чинам), на рынке должно выполниться
одно из двух условий.
УСЛОВИЕ 1. Заход крупного федерального игрока, который сможет обеспечить
высокое качество по заниженной цене.
— Да, в городе есть «Волконский»,
но его недостаточно, чтобы перевернуть
рынок, — рассуждает Евгений Кузь‑
мин.  — Других крупных федеральных
проектов я даже не знаю.
Но когда зайдут, конкурировать бу‑
дет в разы сложнее. Впрочем, не исклю‑
чено, что мелкие одиночные кондитер‑
ские не выдержат конкуренции и в слу‑
чае быстрого масштабирования проек‑
тов крупных местных производств. При‑
мерно так произошло на рынке разлив‑
ного пива. Если посмотреть на количе‑
ство магазинов, то оно вряд ли сократи‑
лось. Но, по большому счету, рынок по‑
делили крупные сетевые игроки, в том
числе со своим производством.
УСЛОВИЕ 2. Дальнейшее снижение покупательской способности. Средний чек
в кондитерских, как уже говорилось

выше, достаточно высокий. Если в эко‑
номике повторится ситуация весны про‑
шлого года и воронежцы будут резко те‑
рять в доходах, то они начнут экономить
на товарах не первой необходимости.
— И тогда через год число конди‑
терских, которые сейчас растут как на
дрожжах, резко сократится, — говорит
Татьяна Юрина.

Кто уйдет с рынка?
ВО-ПЕРВЫХ, это несетевые игроки
без собственных производств или с ми‑
ни-производствами, у которых нет по‑
душки безопасности в виде других про‑
ектов или более дешевой продукции для
масс-маркета. Например, и «ЭкоХлеб»,
и «Тортьяна» поставляют выпечку и
кондитерку в супермаркеты.
ВО-ВТОРЫХ, это неподготовленные
игроки — бизнесы, выросшие из хобби.
— Наивно полагать, что даже если
вы дома отлично справляетесь с тортами
на заказ, то с ходу будете готовы к ком‑
мерческим заказам в большом объеме и
в целом к ведению бизнеса, к оптовым
закупкам у поставщиков, ведению пере‑
говоров, — говорит Татьяна Юрина.  —
А ведь многие девочки так и открывают
точки. Думаю, что среди таких заведе‑
ний мы еще увидим ряд закрытий.
В-ТРЕТЬИХ, заведения с недостаточно
высоким качеством продукции.
— Сейчас рынок уже удовлетво‑
рил потребность потребителя — пред‑
ложений более чем достаточно, — гово‑
рит Евгений Маслов. — А тем более если
людям придется экономить и покупать
реже, то они будут искать качество, что‑
бы получить удовольствие от покупки.
А 80 % заведений не соответствуют сво‑
ему громкому названию. Максимум —
буфеты-кафетерии. Либо его открыва‑
ет девушка, которая сама отлично печет
торты, но не имеет навыков организации
бизнеса и, когда погружается в это, на
контроль качества времени и сил у нее
уже не хватает. Либо изначально при‑
ходит совершенно посторонний на кух‑
не человек, который думает: все зараба‑
тывают, дай и я попробую. О технологии
производства многие даже не слышали!
В-ЧЕТВЕРТЫХ, безликие кондитер‑
ские без своей концепции и атмосферы.
По мнению Всеволода Кононенко, сегод‑
ня большинство посетителей идут в кон‑
дитерскую не только за вкусным десер‑
том, но за яркими эмоциями, «кайфом от
момента».
А вот те, кто сможет соединить все
эти ингредиенты, задержатся на рынке
надолго.

Февраль-март 2021
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«Дебет с кредитом остался не сведен»
Бухгалтеры уходят, а найти
нового все труднее

Бухга лтеры
в Воронеже
нача ли
массово
уходить из
профессии.
К чему это
приведет?
— Прямо перед Новым годом
звонит мне клиент: «ЧП, бухгалтер
30 декабря написала заявление».
Другого опытного и толкового
бухгалтера недавно еле уговорила
остаться в профессии: она
сказала, что сегодня работать
просто боится, хотя трудится уже
много лет и очень скрупулезно
ведет отчетность. В третьем месте
бухгалтер с опытом ушла из
профессии, на ее месте сменились
уже три, но тоже уволились, —
рассказывает гендиректор
аудиторской компании «СветлаАудит» Светлана БРИГАДИНА.
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Есть такая шутка: «К выбору бух‑
галтера нужно подходить очень тща‑
тельно, так как избавиться от него потом
будет практически невозможно». Сегод‑
ня же «избавиться» от бухгалтера про‑
ще, чем кажется: бухгалтеры массово
уходят не только со своих мест работы,
а в принципе из профессии.
— Моя знакомая — главбух с боль‑
шим стажем и хорошей зарплатой — не‑
давно ушла на должность директора ма‑
газина. Но сегодня все больше примеров,
когда бухгалтеры, а иногда и главные
бухгалтеры идут работать даже адми‑
нистраторами и продавцами. Резко те‑
ряют в заработке — на должности глав‑
буха даже в малом бизнесе зарплаты на‑
чинаются от 90 тысяч рублей, но гово‑
рят, что в профессии оставаться боль‑
ше не могут, — делится примерами ру
ководитель аутсорсинговой компании
«КАДиС» Наталья КРЕТОВА.
Ее наблюдения подтверждают и ра‑
стущие сроки закрытия вакансий бух‑
галтеров в воронежских компаниях.
— Если раньше найти сотрудни‑
ка на позицию бухгалтера было воз‑
можно за две недели, то сейчас поиск
может занять до полутора месяцев, —
комментирует директор макрорегио
на Юг компании HeadHunter Ирина
ВЕРЕТЕННИКОВА.
По данным сайта hh.ru, сегодня
сфера «Бухгалтерия/Управленческий

учет» находится на десятом месте по ко‑
личеству вакансий в Воронежской об‑
ласти — это 6 % от всех размещенных
в регионе предложений о работе. То есть
профессия одна из самых востребован‑
ных среди работодателей.
Личный опыт гендиректора «1С
БухОбслуживание Система#1» Ан
дрея НИКОЛАЕВА полностью совпада‑
ет со статистикой HeadHunter:
— Мы закрываем вакансию бухгал‑
тера до полутора месяцев. А иногда и во‑
все приходится временно прекращать
набор — подходящих кандидатов просто
нет, а затем, после перерыва, открывать
вакансию снова. При этом соискате‑
ли появляются, но это кадры без опыта,
сразу после вуза или с очень низкой ква‑
лификацией. Иногда до того, как най‑
дем одного сотрудника, проводим по 30,
а то и 50 собеседований.
Опытные же бухгалтеры все
чаще меняют не просто место работы,
но и сферу деятельности.
— Вряд ли можно привести
какие‑то точные данные, сколько имен‑
но человек ушло из профессии за по‑
следние год-два: рынок слишком разно‑
шерстный, не стоит забывать, что до сих
пор распространены и бухгалтеры
«на дому», которые ведут отчетность
компаний без всякого оформления, по‑
этому точного количества бухгалтеров
в регионе не знает никто. Но по общению
с клиентами и бухгалтерами тенденция
ухода из профессии налицо, — считает

Изображение с сайта Pixabay

«Бухгалтер не Муму
и тонет только вместе
с Герасимом».
Профессиональная
бухгалтерская поговорка
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Светлана Бригадина.  — И скорее пока
это только начало.

Почему бухгалтеры начали
уходить из профессии?
Причина первая. Резкий рост ответственности. В ноябре прошлого года ди‑
ректор и главбух воронежской «Нефте‑
газдетали» под угрозой уголовного дела
вернули 17 млн рублей возмещенного
НДС и 1 млн пени по нему.
— Количество судебных дел на бух‑
галтеров выросло в разы, — замечает На‑
талья Кретова.  — Посмотрите заголов‑
ки СМИ: постоянно мелькает, что бух‑
галтер заплатил за такую‑то фирму, по‑
нес ответственность и т. д. Кроме НДС,
сейчас еще очень «модная» тема — дона‑
числение НДФЛ: например, заем дирек‑
тору компании признают замаскирован‑
ными дивидендами и на них доначисляют
налог, а бухгалтера привлекают к ответ‑
ственности. Активно привлекают за дро‑
бление бизнеса с целью уменьшения на‑
логовой нагрузки. Да, это не новые зако‑
ны, но активнее применять их фискаль‑
ные органы стали именно сейчас. При‑
чем проверяют не только отчетность
за прошлый год, но начиная с 2017‑го.
А бухгалтер часто оказывается между
двух огней: с одной стороны жесткие про‑
верки, с другой — директор, насмотрев‑
шийся тренингов по «оптимизации нало‑
гов» и мечтающий в кризис «оптимизиро‑
вать» все, что можно и нельзя. Я все чаще
слышу, что бухгалтеры боятся и стремят‑
ся уйти, пока «чего‑нибудь не нашли».
Напомним, что в исследовании1 DF
23 % воронежских бизнесменов и управ‑
ленцев риск налоговых проверок и до‑
начислений назвали одним из глав‑
ных в 2021 году. По данным управляю
щего партнера консалтинговой группы
«АМИВА» Антона ПАЛИХОВА, перед
новогодними праздниками воронежские
компании в общей сумме получили до‑
начисление налогов на миллиарды ру‑
блей. И даже в тех случаях, когда бух‑
галтер не понес наказания от проверяю‑
щих органов, его оштрафовал работода‑
тель за понесенные потери.
— В среднем суммы доначислений
на компанию составляют от 5 млн ру‑
блей, — рассказывает Палихов.  — Ма‑
лый бизнес пока не трогают, но если вы‑
ездная проверка приезжает в среднюю
или крупную компанию, то за что дона‑
числить, скорее всего, найдут.
Но кроме уже действовавших, поя‑
вились и новые виды ответственности,
по которым бухгалтеров не привлека‑
ли ранее, — прежде всего субсидиарка.

Так, управляющий партнер юридиче
ской компании «Центральный округ»
Станислав ВАЛЕЖНИКОВ приводит,
пожалуй, одно из самых громких дел —
главного бухгалтера московской компа‑
нии «Спринклер» (установка систем по‑
жаротушения) привлекли к субсидиар‑
ной ответственности на 97 млн рублей.
В Воронеже, по словам юристов, пока
таких дел немного. Но если брать прак‑
тику по всей России, то их количество
начало резко расти.
— Я специально изучала этот во‑
прос и набрала целую папку примеров
привлечения бухгалтеров к субсидиар‑
ной ответственности, — говорит Светла‑
на Бригадина.
Причина вторая. Не все бухгалтеры
оказались готовы к глобальным изменениям в учете. И, как следствие, необ‑
ходимости переучиваться. С 1 января
2022 года вся отчетность должна сда‑
ваться по новым Федеральным стан‑
дартам бухучета. Уже сейчас внесены
изменения в отдельные виды отчетно‑
сти — например, учет затрат.
— Меняется сама суть учета: акти‑
вы теперь нужно оценивать по справед‑
ливой стоимости и тестировать на обе‑
сценение, дисконтировать обязатель‑
ства и т.  д., а, а это гораздо более вовле‑
ченная работа бухгалтера, не занесение
цифр по инструкции. И это требует ко‑
лоссальной перестройки работы, — го‑
ворит Светлана Бригадина.  — Бухгал‑
терам нужно переучиваться, сдавать
сложные экзамены, которые прохо‑
дят не все. Многие опытные бухгалтеры
50+ уже не готовы к этому. Им кажется,
что проще доработать до пенсии в дру‑
гих сферах. К сожалению, у нас не Мо‑
сква, где, чтобы устроиться на работу,
нужно пройти десятки дополнительных
курсов, и те же бухгалтеры на это замо‑
тивированы, они привыкли постоянно
учиться и развиваться.
Вероятно, на неготовности повы‑
шать свою квалификацию сказывается
то, что, по данным HeadHunter, конкурс
на вакансию бухгалтера в регионе невы‑
сокий — в среднем на одно предложе‑
ние о работе сегодня претендуют 4 соис‑
кателя.
Впрочем, Бригадина указывает
и на другую сторону медали: не все ра‑
ботодатели понимают, что бухгалтеру
действительно нужно обучаться новым
стандартам, на это нужно выделить вре‑
мя, оплатить курсы.
Причина третья. На волне автоматизации все больше работодателей считают, что смогут обойтись без бухгалтера.

Наталья АНДРОСОВА

Что о ситуации говорят
на форумах сами бухгалтеры:
Наталья 333: «Руководитель к-рый сам хотя
бы просто умеет читать баланс, всегда най‑
дет себе проффессионального бухгалтера.
Ну а то что сейчас происходит на рынке –
не платить налоги, не платить бух-ру, при‑
чем не задумываясь о последствиях, силь‑
но напоминает ситуацию 90-х. Цена руко‑
водителю грош, который так рассуждает.
Тенденция последних лет - не платить бух‑
галтеру, считая что бухгалтерия нахлеб‑
ники. И совершенно логичная тенденция,
ВУЗы навыпускали скороспелок, к-рые
плохо понимают что такое дебет и т.д., ру‑
ководители чтобы не платить берут, вот и
результат».

…а что работодатели:
Ксения: «Бухгалтер моя сидит на первич‑
ке и постоянно допускает глупые ошибки ,
то КПП неправильно , то расчетный счет не‑
правильно, то НДС неправильно посчита‑
ет: в счете- фактуре одно , в товарной на‑
кладной другое. Последняя капля настала
сегодня, опять ошибка в расчетном счете ,
теперь ждать 5 дней , а поставщик "топает"
ногами , говорит, что товар пришел и хра‑
нить негде, но без денег отгружать не бу‑
дет. Вообщем я решила ее уволить».
Орфография и пунктуация сохранены.

1 См. номер за декабрь-январь.
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Андрей ПЕРАГОВ,
директор МТС
в Воронежской
области

Уверены в вашем бухгалтере?
Да вы счастливчик!
— Представьте себе педантичного со‑
трудника, который точно сводит при‑
ход, расход, остаток, никогда не от‑
влекается, с ним нельзя договорить‑
ся скрыть недостачи или излишки. Если
в вашей команде есть похожий чело‑
век, вы настоящий счастливчик. Но та‑
ких идеальных сотрудников на рын‑
ке труда очень мало. Поэтому у рабо‑
тодателя все чаще и появляется жела‑
ние довериться не человеку, а програм‑
ме. Например, умная онлайн-касса мо‑
жет выполнять рутинные обязанности
штатного бухгалтера, но при этом сво‑
дит к нулю человеческий фактор. Она
передает данные о проданных товарах
и поступлениях в сервис по ведению бу‑
хучета, где автоматически формирует‑
ся необходимая отчетность. Затем фи‑
нансовая документация направляет‑
ся в нужные ведомства. Времена боль‑
ших штатов, на мой взгляд, остались
в прошлом.

2 Бухгалтер по работе с первичной документацией
составляет учетные документы; принимает их от
контрагентов; проверяет на правильность заполнения,
полноту реквизитов; заносит бумаги в сводные
регистры. Считается самой простой работой
в бухгалтерии.
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Помните обещание руководителя ФНС
Даниила Егорова, что скоро налоговая
посчитает все ваши налоги за вас, так
как вся отчетность будет полностью ав‑
томатизирована? Пока это кажется пла‑
нами далекого будущего, и отчетность
сдают сами компании, но уже все боль‑
ше в малом, а тем более в микробизнесе
делают это через специальные сервисы,
без участия бухгалтера.
— Уже в ближайшее время пла‑
нируем отказаться от услуг бухгалте‑
ра, — рассказывает руководитель сети
цветочных студий Lavanda Евгений
КРАПИВЕНЦЕВ. — «Тинькофф» запу‑
стил сервис для самостоятельного веде‑
ния бухгалтерии. Так как мы пользуемся
их банковскими услугами, то по сути, этот
сервис будет для нас бесплатным. Я по‑
смотрел личный кабинет: там есть все —
от расчета налогов до формирования и от‑
правки отчетности через интернет.
Как рассказывает руководитель
компании «Первый Бит» Михаил
ВАСИЛЬЕВ, абонентская плата за ком‑
плексную программу для ведения бух‑
галтерии составляет 540 рублей в ме‑
сяц (для сравнения: бухгалтер на аут‑
сорсинге — от 2 до 5 тыс. рублей в ме‑
сяц, штатный сотрудник — от 25 тыс.
рублей).
Светлана Бригадина приводит при‑
меры и ситуаций, когда за счет автома‑
тизации не отказываются от бухгалтера
полностью, но сокращают штат или на‑
нимают неопытного специалиста:
— Например, было два бухгалте‑
ра, но руководитель купил программу
и оставил одного — нагрузка же снизи‑
лась. Но в итоге оказывается, что бух‑
галтер, выполнявший только опреде‑
ленный набор операций, теперь вынуж‑
ден один вести всю бухгалтерию. Да,
он может вбить цифры в программу,
но не понимает, что за ними стоит. Пер‑
вый же сбой программы, внештатная си‑
туация, нестандартный запрос из нало‑
говой — шеф в бешенстве, а бухгалтер
не знает, что делать. В итоге он просто
уходит.
Причина четвертая. Низкая квалификация бухгалтеров приводит к конфликтам с руководителем, а затем и к уходу
из профессии.
— К нам пришел устраиваться бух‑
галтер, который вел курсы по бухгалте‑
рии, — рассказывает Андрей Никола‑
ев. — Но в итоге у нас он смог только ра‑
ботать бухгалтером на первичке2. Любая
более сложная задача у него вызыва‑
ла ступор. Представляю, чему он обучал
других специалистов. Что делать, если

по 115-ФЗ заблокировали счет, многие
бухгалтеры просто не знают. А когда не‑
давно я пообщался с предпринимателя‑
ми о том, пользовались ли они льгота‑
ми во время пандемии, я просто пришел
в ужас. Перенос налогов со 2-го квартала
на 3-й, субсидии — мы со своими клиен‑
тами добивались всех этих льгот, и про‑
блем ни у кого не возникло. От предпри‑
нимателей же с бухгалтерами в шта‑
те я слышал такие фразы: «А мой бух‑
галтер не знал, что можно сделать пере‑
нос», «А мой мне субсидию посоветовал
не брать — сказал: сложно».
Впрочем, Светлана Бригадина в за‑
щиту бухгалтеров говорит о том, что се‑
годня во многих компаниях сфера ответ‑
ственности бухгалтера очень размыта:
часто руководитель ждет от него выпол‑
нения функций финансового директо‑
ра или экономиста, что просто не входит
в компетенции бухгалтера.

К чему это приведет?
По мнению Натальи Кретовой, сей‑
час отток кадров из профессии только
начался. И своего пика тенденция до‑
стигнет через 2‑3 года. И тогда рабо‑
тодатели столкнутся с гораздо более
сильным дефицитом бухгалтеров. При‑
чем дефицит будет именно среди гра‑
мотных кадров — выпускники вузов
и неопытные бухгалтеры будут всегда.
Тенденция может привести к весьма не‑
приятным последствиям для компаний.
— От моего клиента ушла опыт‑
ный бухгалтер — она полностью ушла
из профессии и предпочла уехать на за‑
работки на север. Он взял молоденькую
девочку на 25 тыс. рублей — и пожа‑
луйста: не прошло и года, а у него воз‑
никли проблемы, — рассказывает ру
ководитель адвокатского кабинета Бе
лик Г. П. Галина БЕЛИК. — Бухгал‑
тер делала проводки по заработной пла‑
те и не увидела, что сотрудник, приня‑
тый на работу в августе, в заявлении,
которое он отдал ей, написал, что рабо‑
тает с июня. Кроме того, начисляя зар‑
плату, в одном из месяцев она не указа‑
ла, что это отпускные. В итоге сотруд‑
ник обратился в трудовую, требует вы‑
платить ему компенсацию за отпуск,
зарплату за июнь и июль, а кроме того,
на компанию и ее директора могут нало‑
жить штраф в общей сложности до 300
тысяч рублей.
Антон Палихов считает, что пробле‑
мы из‑за некачественной работы бух‑
галтера (или его полного отсутствия) мо‑
гут носить для бизнеса если не фаталь‑
ный, то близкий к этому характер:
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факторов находится в компетенции даже
не региональных, а федеральных орга‑
нов. Могут ли что‑то сделать сами рабо‑
тодатели? По мнению Светланы Брига‑
диной, сегодня как никогда необходимо
вкладываться в обучение бухгалтеров:
— Та же автоматизация способ‑
на решить часть проблем, но для это‑
го в штате нужен специалист, который
и будет понимать, как работает про‑
грамма, и разбираться в основах бухгал‑
терского учета. А часто это либо первое,
либо второе.
Конечно, еще один выход — пере‑
дача бухгалтерии на аутсорсинг. Но,
во‑первых, это решение возможно
не для всех компаний, а во‑вторых, где
гарантия, если грамотных кадров все
меньше, что и на аутсорсе с вами бу‑
дет работать хороший специалист? Да,
как правило, аутсорсинговая компания
отвечает жестче, чем просто бухгалтер:
это и ее репутация, и соответствующий
пункт в договоре. Но очевидно, что уже
и при подборе в штат таких компаний
специалистов возникают сложности.
Похоже, рынок бухгалтеров на бли‑
жайшие несколько лет становится рын‑
ком соискателя. И работодателям при‑
дется на нем искать компромисс.

Бухгалтеры массово уходят
из профессии.
А для вас это проблема?

Да, недавно как раз уволился
бухгалтер — 7%
Да, теперь на поиски хорошего
специалиста уходят месяцы — 11%
Да, качество работы бухгалтеров
на нуле — 14%
Нет, сегодня куча сервисов, можно
обойтись без бухгалтера — 36%
Мне повезло с бухгалтером — все
хорошо — 32%
Опрос проводился с 8 по 12 февраля
в телеграм-канале https://t.me/factovrn.
Проголосовали 126 человек.

Реклама

— Наша компания занимается и юри‑
дическим консультированием, и бухгал‑
терией. И, ведя банкротные дела, ино‑
гда я удивляюсь, с какой мелочи все на‑
чиналось. Казалось бы, пустяковая ошиб‑
ка бухгалтера, из‑за которой счет забло‑
кировали на 2‑3 дня. В итоге компания
не рассчиталась вовремя с поставщиками,
те выкатили штраф, а в следующий раз
потребовали предоплату. А если таких
поставщиков несколько? У компании на‑
чинаются трудности с объемом оборотных
средств. Как говорится, мелочь не имеет
решающего значения, мелочь решает все.
Полный же отказ от бухгалтера и пе‑
реход на автоматизацию также не ре‑
шают проблему.
— Первая же проверка, у пред‑
принимателя запрашивают докумен‑
ты в бумажном виде. А он их просто
не вел — все делал через электронный
сервис. Или любой вопрос, что значит
вот эта цифра, посчитанная програм‑
мой, — все, предприниматель начина‑
ет плыть. В итоге работа бизнеса мини‑
мум на несколько дней, которые длится
разбор полетов, полностью парализует‑
ся, — моделирует ситуацию Николаев.
Можно ли на положение дел
как‑то повлиять? Очевидно, что часть
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Смоделируем ситуацию: управленец все отчетливее ощущает нехватку денег
в компании, пытается получить от бухгалтера хоть какие-то подсказки, как
оптимизировать расходы, а тот в ответ удивленно смотрит и показывает
оборотки из 1С по статьям затрат, бормочет про платежи на 25-е число
следующего месяца… Узнали себя? Почему бухгалтеры сегодня не готовы к
вызовам кризиса? И что делать, чтобы бухгалтер помогал бизнесу выбираться
из пандемийной ямы? Рассказывает директор аутсорсинговой бухгалтерской
компании «КАДИС» Наталья КРЕТОВА.

Учесть,
чтобы
выжить
Управленцы
и бухга лтеры
переста ли
слышать друг
друга. Почему
так происходит
и что с этим
делать?

ПРОБЛЕМА 1. Собственники ждут
от бухгалтеров помощи в оптимизации
расходов, но для бухгалтерии это не профильная функция.
— Я часто слышу от бизнесменов,
что раньше денег в принципе хватало
на все, поэтому они их особо не счита‑
ли. А сейчас денег не хватает настолько,
что приходится их приносить обратно
из дома в офис. У управленцев нет пони‑
мания, что в этой ситуации делать, по‑
тому что оказалось, что бухгалтеры им
помочь не могут. Почему так происхо‑
дит? Открою секрет — потому что бух‑
галтер не экономист. Конечно, каждый
бухгалтер, отучившийся на экономфа‑
ке, особенно годах в 1991‑1995-м, по‑
нимает суть и специфику работы эко‑
номиста и может отчасти понимать
и выполнять эту функцию. А кто тог‑
да будет делать отчетность для нало‑
говой? Погрузиться‑то можно глубо‑
ко или туда, или туда — разорваться
не получится. Почему в течение послед‑
них 20 лет профессия «настоящего» эко‑
номиста стремительно угасала и на нее
не было спроса? Вузы практически пе‑
рестали готовить экономистов-бухгал‑
теров, а те, кто работал про профессии,
превратились в «сдатчиков» налоговых
отчетов. Такие специалисты в кризисной
ситуации никакой помощи собственнику
бизнеса оказать не могут. Они не пока‑
жут, как повлиять на расходы, допустим
оптимизировать численность персона‑
ла и учетные процессы, как просчитать
экономику по сделке, не выскажут мне‑
ния о себестоимости и целесообразности
того или иного проекта. В итоге руково‑
дитель понимает, что у него и на пред‑
приятии нет персонала, который может
эффективно работать с доходами и рас‑
ходами, и на том же hh.ru он никого най‑
ти не может, потому что все соискатели
занимаются тем же, чем и его штатные
сотрудники.
ПРОБЛЕМА 2. Управленцы ждут оперативности от бухгалтеров, а бухгалтеры зависят от учетного процесса, регламентированного по времени.
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— Любой директор, когда ви‑
дит, что у него становится меньше де‑
нег, хочет знать, что делать и кто вино‑
ват. Раньше бухгалтеры были виноваты,
если для компании плохо прошла нало‑
говая проверка: были начислены недо‑
имки, пени, штрафы. Основная мотива‑
ция хорошо работать для главбуха за‑
ключалась в том, чтобы компанию ни‑
кто из надзорных органов не смог ош‑
трафовать. А теперь их еще и застав‑
ляют приносить пользу компании, ана‑
лизируя цифры по деятельности, вы‑
ступать советником директора по глав‑
ным финансово-экономическим вопро‑
сам. Топ-менеджер ждет достоверных
данных своевременно — ему эта инфор‑
мация нужна чуть ли не ежечасно. И он
не хочет ждать закрытия месяца в 1С —
ему некогда. А что может сделать бух‑
галтер, если он в текущем месяце учи‑
тывает прошлый и в лучшем случае
до 25-го числа следующего месяца пре‑
доставит данные за прошедший месяц?
Так устроен учетный процесс. Пока со‑
берется «первичка», пока она разнесет‑
ся в 1С, пока сформируется «оборот‑
ка», а потом еще нужно сделать сверку.
На это уходит много времени, а руковод‑
ство это не устраивает, им данные нуж‑
ны срочно!
ПРОБЛЕМА 3. Профессия бухгалтера
теряет престиж.
— Теперь мы видим панику и бег‑
ство бухгалтеров из профессии. Кон‑
фликт бухгалтеров и собственников
растет, его подогревают неоправдавши‑
еся ожидания. Помню начало моей бух‑
галтерской деятельности: 1994 год, Ан‑
нинский Агроснаб, бухгалтерия из 8 че‑
ловек (ручной учет) и один экономист.
Хорошо, что я застала времена, ког‑
да все было четко, когда бухгалтеро‑
во было бухгалтерам, а аналитическая
экономика — экономистам. Только сей‑
час я, пожалуй, по‑настоящему заува‑
жала исчезнувшую, к сожалению, ра‑
боту и должность экономиста. Помню,
как мы, бухгалтеры, спокойно вели всю
учетную работу, сбор «первички», ее

Февраль-март 2021

разноску, «шахматку», оборотный ба‑
ланс. От бухгалтера требовалось, что‑
бы все было учтено и разнесено, подвер‑
гнуто контролю, проинвентаризирова‑
но, проверено, и каждая цифра соответ‑
ствовала и подтверждала правильность
денежных остатков, расчетов. Бухгал‑
терия способствовала контролю и со‑
хранности денежных и материальных
ценностей, на нее полагались, ее уважа‑
ли за честность — это было самое глав‑
ное.

На правах рекламы

ПРОБЛЕМА 4. Раньше главный бухгалтер был для директора главным человеком в компании, теперь, видимо, нет.
— Еще пример из практики: пом‑
ню, как наш экономист Антонина Ива‑
новна сидела в бухгалтерии, но занима‑
лась совершенно другой работой. При‑
том ее недолюбливали в коллективе, так
как это она проверяла с дотошностью
себестоимость, перерасход материалов
и ГСМ по автопарку, рост цен на сырье
и товары, разумность заработных плат,
выискивала непроизводительные рас‑
ходы (сегодня, кстати, все забыли этот
термин). Она все время бегала к дирек‑
тору и докладывала про каждую потра‑
ченную копейку. Это она была главным
человеком для директора, а не главный
бухгалтер! Сейчас я думаю: как же про‑
изошла эта подмена функций и когда мы
все заблудились?
ПРОБЛЕМА 5. Бухгалтеры перегружены и живут в постоянном стрессе.
— Сегодня я четко осознаю, что все
нужно вернуть к основам профессии,
к ее базису. В этой профессии работа‑
ют люди с особым отношением к доку‑
ментам и порядку в целом. А еще это
очень эмоционально тяжелая рабо‑
та, даже если со стороны так не ка‑
жется. Бухгалтер живет в постоян‑
ном стрессе, что рано или поздно при‑
ведет к эмоциональному выгоранию и,
как следствие, снижению работоспособ‑
ности. Но осознают ли это управленцы?
Не уверена, особенно когда бухгалте‑
ры со стажем в профессии 20‑25 лет го‑
ворят, что не понимают, чего управлен‑
цы от них хотят, ведь бухгалтеры за‑
гружены под завязку. Пусть бухгалте‑
ры ведут учет и сдают отчеты для нало‑
говой. Нужно уважать их труд — перед
государством‑то надо отчитываться.
ПРОБЛЕМА 6. Бухгалтер на предприятии долгое время был «придатком» налоговой, а теперь все хотят от него ответа
на вопрос «Как выжить в кризис?».

— В более хорошей ситуации на‑
ходятся предприятия среднего и круп‑
ного бизнеса, которые давно наладили
управленческий и финансовый учеты.
Хуже дела обстоят у малого и микро‑
бизнеса. До этого у бухгалтера была роль
не помощника на внутренней экономи‑
ческой и финансовой кухне, а «придат‑
ка» к налоговой инспекции. Вся его роль
сводилась к умению «оптимизировать»
налоги, и зачастую квалификация его
оценивалась именно по этому пункту.
Теперь ситуация изменилась радикаль‑
но! Бизнес пытается выжить, поэтому
все смотрят на бухгалтера и спрашива‑
ют: «Сколько я зарабатываю, на сколько
сократить расходы, какие вообще есть
расходы, почему такая себестоимость
и пр.?» А бухгалтер оказался не спосо‑
бен ответить на эти вопросы. Еще малое
предприятие не может обеспечить себя
персоналом всех должностей, зачастую
приходится их совмещать, но я бы реко‑
мендовала разделить должности глав‑
ного бухгалтера, финансового директо‑
ра и экономиста.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. Управленцам стоит разделить учет на 3 части, тогда бухгалтер будет эффективно выполнять свою работу.
— Что в такой ситуации может сде‑
лать бизнесмен? Даже в малом бизнесе
сегодня ему нужно разделить учет на 3
части: на финансовый, управленческий,
бухгалтерский (налоговый). Для каждо‑
го есть свои учетные программы, и это
не только пресловутая 1С БП 8.03. На‑
значьте на все части учета разных лю‑
дей, чтобы каждый отвечал за свои ре‑
зультаты: финансист — за финплан,
финансовую политику и поиск инвесто‑
ров, экономист — за снижение издержек
и рентабельность производства, бухгал‑
тер — за отчетность и бухучет. Вы полу‑
чите ценные данные от каждого учетного
подразделения, пусть даже оно будет со‑
стоять из одного человека. Тогда вы сра‑
зу же начнете не терять ресурсы, делая
хаотично множество ходов, а поступать
точечно и выверенно, что, несомнен‑
но, вернет вас снова в уверенное состо‑
яние и окажет огромное влияние на ваш
стратегический план в ближайшие 3, 6,
9 месяцев. Покажет, где есть рост вашей
компании в будущем или действитель‑
но нужно поменять сферу деятельности.
Опыт моей бухгалтерской практики по‑
зволяет мне так говорить: многие наши
клиенты сегодня на плаву и даже разви‑
ваются именно благодаря такой учетной
конструкции.

■■
■■
■■
■■

Бухгалтерский аутсорсинг с 1997 года
Аудит обязательный и инициативный
Школа бухгалтерского роста
Кадровое агентство «КАДИС КАДРЫ»

8 (800) 302 15 19
www.buhgalter-voronezh.ru
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Муки выбора
Как передать бухга лтерию на
аутсорсинг и получить качественную
услугу, а не новые проблемы?

Тоже думаете, что было бы
неплохо отдать бухгалтерию
на аутсорсинг? Но на рынке дефицит
квалифицированных кадров: не факт,
что в аутсорсинговой компании
N работают профи, которые будут
помогать бизнесу, а не вредить
ему. Как выбрать компанию,
которой не страшно передать свою
бухгалтерию? И о чем нужно знать,
выводя бухгалтерию за штат?
Объясняет главный бухгалтер,
кандидат экономических наук,
член международной ассоциации
сертифицированных бухгалтеров
Татьяна СЕЛЮТИНА.
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«Отдавая бухгалтерию на аутсорсинг,
обратите внимание на опыт работы сотрудников компании, ценовую политику
и кадровый состав»
— Нанимать штат бухгалтеров ма‑
лому и среднему бизнесу становит‑
ся невыгодно. Законом предусмотре‑
но, что для ведения бухгалтерского уче‑
та компания может заключить договор
с внештатным сотрудником или даже
компанией (ч. 3 ст. 7 № 402‑ФЗ «О бух‑
галтерском учете»), то есть отдать бух‑
галтерию на аутсорсинг. Но выбор ком‑
пании для аутсорсинга — далеко не та‑
кая простая задача, как может пока‑
заться на первый взгляд.
В первую очередь нужно обратить
внимание на репутацию компании в биз‑
нес-среде и реальный опыт работы ее
сотрудников. Во-вторых, должны быть
понятные и прозрачные цены. Бухгал‑
терский учет и обслуживание — слож‑
ная услуга, ее цена может складывать‑
ся из ряда составляющих. Если компа‑
ния знает, что делает, то она сразу мо‑
жет указать начальную цену и допол‑
нительные условия, влияющие на нее.
И в‑третьих, хорошо, если в такой ком‑
пании помимо бухгалтеров есть юристы
и специалисты по налогообложению.
Эти услуги связаны с бухгалтерским
обслуживанием и могут потребоваться
в любой момент.
«Штатная бухгалтерия — крупные затраты для компании, а аутсорсинговую
можно полностью учесть в расходах»
— Конечно, среднему или крупно‑
му бизнесу предпочтительнее иметь
свою бухгалтерию и главного бухгалте‑
ра, обладающего высокой квалифика‑
цией, опытом и способного отстаивать
интересы компании. Однако надо пони‑
мать, что профессиональные сотрудни‑
ки такого уровня в штате — это высо‑
кий уровень затрат на зарплату и взно‑
сы. Аутсорсинг эту проблему закрывает:
его основными преимуществами как раз
являются снижение расходов и оптими‑
зация налогов. Нет необходимости соз‑
давать рабочие места, выплачивать за‑

работную плату и страховые взносы
в фонды. А затраты по договору обслу‑
живания с аутсорсинговой компанией
можно полностью учесть в расходах вне
зависимости от системы налогообложе‑
ния (основная, упрощенная).
«Штатного главбуха могут привлечь
к ответственности при банкротстве,
а внештатного — нет»
— Еще аутсорсинг позволяет обе‑
зопасить главного бухгалтера от взы‑
сканий. Законом о несостоятельно‑
сти (банкротстве) (Федеральный закон
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ) предусмотре‑
на субсидиарная ответственность глав‑
ного бухгалтера, т.  е. права взыскания
неполученного долга, если первое лицо
не в состоянии его погасить. Это озна‑
чает, что, если компанию признают бан‑
кротом за налоговые долги, личное иму‑
щество главбуха могут арестовать, а за‑
тем и взыскать в счет задолженности
перед бюджетом. Этого можно избе‑
жать, если с главным бухгалтером за‑
ключен не трудовой договор, а договор
оказания услуг.
«При заключении договора нужно
обязательно прописать, кто будет возмещать ущерб, если работа окажется некачественной»
— Услуги по внешнему ведению
бухгалтерии являются договорными,
а следовательно, фирма на аутсорсинге
несет ответственность за невыполнение
или некачественное выполнение своих
обязанностей. Кроме того, между бух‑
галтерской компанией и клиентом за‑
ключается соглашение о неразглашении
информации, полученной во время ока‑
зания услуг. Обезопасить себя от воз‑
можных рисков некачественного вы‑
полнения бухгалтерских услуг возмож‑
но только одним путем — прописать все
условия в договоре. Например, можно
прописать в договоре, что в случае пре‑
доставления неверных данных в нало‑
говую инспекцию по вине исполнителя
(аутсорсинговой компании) реальный
ущерб возмещается исполнителем.
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«СОЮЗ» FOOD COMMUNITY *

Воронежцам предложили принципиально новый формат отдыха.
В конце прошлого года в центре Воронежа, на территории
«Винзавод», открылся проект — «СОЮЗ» FOOD COMMUNITY. Это новый
для города формат — коллаборация гастромаркета с event**-площадкой.
Гастромаркет — это комфортное пространство, аналог фуд-корта, только здесь пища максимально приближена к домашней и ресторанной
кухне. «СОЮЗ» представляет собой небольшие концептуальные гастропроекты и корнеры барного направления в сочетании с интересной атмосферой.
Над интерьером работали несколько дизайнеров и более 6 граффитистов из разных городов, что
сделало проект сплошной фотолокацией. Уже со входа пространство напоминает аэропорт с залом ожидания, что погружает в атмосферу отдыха с первых шагов. Креативное табло расскажет
о каждом вылете на мероприятия, а световые Check in*** подскажут подход к корнерам — можно выбрать направление гастрономического путешествия в зависимости от настроения, каждый «полёт»
подарит яркие эмоции и впечатления.
Уже сейчас на площадке представлены такие корнеры, как Ятай, Кофе с булочкой, Aloha****, Папин си биряк, Лагман on the ran, Ля барбекю, Рizza vs Рita*****. Здесь вы найдете знаменитые и всеми любимые
блюда в авторском исполнении: суши, роллы, бургеры, пиццу, пасту, питу и другое.
Многообразием напитков порадуют:
— Бар Союз — контактный бар с широкой барной картой, более 20 позиций коктейлей, как популярных, так и эксклюзивных, под любое настроение и предпочтение. В любую погоду товарищи-бармены готовы выслушать и приготовить именно ваш напиток.
Организаторы приглашают в гости любителей атмосферных дизайнерских проектов, современную
молодёжь, детишек и их родителей.
Поход в «СОЮЗ» — это вкусный бизнес-ланч на любой вкус, отдых в шумной компании друзей или,
напротив, камерные семейные посиделки, кинопоказы, квизы и много живой музыки.
Кроме того, в «СОЮЗ» есть собственная охраняемая парковка более чем на 200 мест, действуют
вкусные акции и ежедневно проходят развлекательные мероприятия!

* Продовольственное сообщество.
** Мероприятие.
*** Зарегистрироваться.
**** Алохаю.
***** Пицца против Питы.
Реклама.

КОЛЬЦОВСКАЯ, 24 Д
8 920 414 02 29
SOYUZ_FC
KRAFT_SOYUZ
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/ Мастер-класс

Не по классике
Как сохранить бизнес
от современных способов
его захвата?
— С рейдерством в классическом
его понимании я не сталкивался,
но у меня было несколько
ситуаций, когда мои бизнес-активы
оказывались под угрозой, —
рассказывает гендиректор
компании «Вудсервис» Александр
ХАЙЛИС. — Из последнего —
к нотариусу пришел некий «деятель»
с поддельными документами,
по которым якобы он являлся
владельцем и руководителем
моей компании. Нотариус заверил
сделку на несколько миллионов,
которую хотел провести этот
«руководитель». К счастью, мы
вовремя обо всем узнали и ничего
не потеряли.
КАК МЕНЯЮТСЯ СПОСОБЫ ЗАХВАТА
БИЗНЕСА ИЛИ ЕГО ЛАКОМЫХ ЧАСТЕЙ?
По данным опроса1 DF, 55%
воронежских владельцев компаний
основной угрозой для своих
бизнес-активов видят попадание
под различные взыскания, 24% —
раздел компании с партнером,
и только 15% опасаются рейдерских
захватов. Да, сегодня уже сложно
представить рейдерство в том
понимании, какое сформировалось
в 90-е. И несиловые методы отъема
бизнеса или его особо ценного
имущества вытесняют силовые.
Однако от этого, несмотря на,
казалось бы, свою простоту, они
не становятся менее опасными.
Разберем основные из них и как им
противодействовать.
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ПРИСВОЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОМОЩИ ДОВЕРЕННОСТИ
Проблема: для продажи имущества,
регистрации документов, представи‑
тельства в суде владелец или руково‑
дитель компании часто вынужден выда‑
вать доверенности своим сотрудникам
или привлеченным специалистам. По‑
лучивший доверенность может начать
действовать в своих интересах и совер‑
шать сделки отнюдь не в пользу довери‑
теля — например, присвоить часть иму‑
щества себе. И пока бывший владелец
будет оспаривать все «незаконные» дей‑
ствия недобросовестного сотрудника,
ценные активы могут быть перепроданы
третьим лицам, и дальнейшие судебные
процессы затянутся надолго.
Как предотвратить?
■■ В доверенности следует четко опре‑
делять объем полномочий (соверше‑
ние конкретных действий с опреде‑
ленным имуществом на определен‑
ных условиях) доверенных лиц;

■■ заведите в компании реестр выдан‑
ных доверенностей, к которому при‑
крепляйте их копии;
■■ если человек, на которого была вы‑
дана доверенность, уволился либо
вы перестали сотрудничать с при‑
влеченным специалистом, не забудь‑
те письменно известить его об отме‑
не доверенности под роспись, а так‑
же потребовать обратно оригинал до‑
веренности. Также нужно направить
в органы, в которых этот человек
представлял ваши интересы по до‑
веренности, письменное уведомле‑
ние о том, что конкретная доверен‑
ность отозвана и бывший доверитель
не вправе больше представлять ваши
интересы. Если доверенность нота‑
риальная — отменить ее нужно так‑
же через нотариуса, он и внесет све‑
дения о ее отмене в электронный ре‑
естр.

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ЮРЛИЦА И УТРАТА В НЕМ ДОЛИ
Проблема: в нашей практике был
случай, когда на владельца производ‑
ства строительных материалов вышли
инвесторы, которые были готовы вло‑
жить деньги в масштабирование бизне‑
са. Для этого они предложили предпри‑
нимателю создать ООО: они бы вложи‑
ли деньги в строительство нового про‑
изводства, а он уступил созданному юр‑
лицу право аренды земельного участ‑
ка, на котором и планировалась стройка.
Однако спустя четыре месяца со дня ре‑
гистрации ООО (и передачи права арен‑
ды на землю) клиент неожиданно узнал,
1 Подробнее см. на полях.

что владельцем доли в уставном капита‑
ле он уже не является: в ЕГРЮЛ внесе‑
ны сведения о передаче его доли обще‑
ству в связи с ее неоплатой в уставном
капитале. А на том участке, где он пла‑
нировал завод, его «партнеры» начали
строить склады.
Как предотвратить? В таких случа‑
ях необходимо заключать письменное
соглашение между участниками обще‑
ства, где прописываются их права и обя‑
занности. А также сразу после регистра‑
ции ООО необходимо оплатить долю
в уставном капитале через банк.
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Ислам МУРАДХАНОВ ,
адвокат бюро
«Дмитриев и партнеры»

ЧЕРНОЕ РЕЙДЕРСТВО ПРИ ПОМОЩИ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ
Проблема: до сих пор при отъеме
бизнеса действуют такие схемы из 90‑х,
как:
■■ подделка протоколов общих собра‑
ний участников ООО,
■■ смена адреса организации и реги‑
страция ее в налоговой на нового ру‑
ководителя и т. д.
Дело в том, что для нотариального
удостоверения подписи нового дирек‑
тора необходимы учредительные доку‑
менты (их нотариальные копии) и под‑
писанный протокол участников собра‑
ния ООО, явка их самих к нотариусу
при этом необязательна (если это прямо
не предусмотрено в уставе). Копии доку‑
ментов «раздобыть» можно, а протокол,
как правило, подделывают. При этом
новым директором выступает чаще все‑
го номинал, настоящие «серые кардина‑
лы» в таких схемах не светятся. Оспо‑
рить потом такую сделку и вернуть себе
права, как правило, можно. Но вот вер‑
нуть деньги, которые злоумышленники
успели списать со счетов компании, ча‑
сто проблематично.
Как предотвратить?
■■ Учредительные документы долж‑
ны находиться у руководителя ком‑
пании, не стоит делать их нотари‑

альные копии без необходимости.
При желании учредительные доку‑
менты могут быть переданы на хра‑
нение нотариусу;
■■ если у руководителя есть электрон‑
ная подпись, ее также следует хра‑
нить в недоступном (даже для со‑
трудников) месте;
■■ проработайте устав организации —
в нем можно прописать необходи‑
мость нотариального удостовере‑
ния принимаемых решений (прав‑
да, это усложнит проведение собра‑
ний и повлечет дополнительные рас‑
ходы на оплату нотариальных услуг,
но здесь решение зависит от соотно‑
шения рисков);
■■ периодически мониторьте сведения
об организации в ЕГРЮЛ, это позво‑
лит оперативно выявить незаконные
действия. Так, Александр Хайлис
говорит, что в его компаниях сведе‑
ния в ЕГРЮЛ проверяются ежеднев‑
но. Также на сайте ФНС есть серви‑
сы, позволяющие отслеживать полу‑
чение налоговой документов для ре‑
гистрации — это позволяет выявить
нарушения еще до их государствен‑
ной регистрации и оперативно напра‑
вить в ФНС возражения.

Павел ДАНИЛОВ,
юрист адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

СПРАВКА
Еще одно серьезное опасение бизне‑
са сегодня — потерять активы из‑за судебных взысканий. Оптимальный вари‑
ант защиты — структурирование бизне‑
са, т. е. разделение одной организации
на несколько дочерних фирм (каждая
из таких «дочек» может выполнять опре‑
деленные функции и наделяться для это‑
го соответствующими активами: напри‑
мер, одна фирма будет управлять объ‑
ектами недвижимости, другая — движи‑
мым имуществом, третья «дочка» будет
заниматься логистикой и т. д.). При этом
каждая компания отвечает по долгам
только своим имуществом. Однако здесь
важно, чтобы такое разделение не при‑
знали дроблением бизнеса для оптими‑
зации налогов. Но это уже тема отдель‑
ной статьи.

Какую основную угрозу
для своих бизнес-активов
вы видите?

БЕЛОЕ РЕЙДЕРСТВО
Проблема: если при открытом рей‑
дерстве есть явное нарушение закона,
то при белом рейдерстве все сложнее,
потому что в целом рейдер может дей‑
ствовать вполне легально. Например,
речь может идти о желании получить
прибыль здесь и сейчас, не дожидаясь
дивидендов, или уменьшить долю пар‑
тнера в уставном капитале. Например,
участник, владеющий 2 / 3 долей, может
принять решение о внесении в имуще‑
ство компании нескольких миллионов.
И если второй совладелец не внесет свой
вклад, то он может быть взыскан через
суд, в том числе с доли в бизнесе.
Как предотвратить?
■■ В уставе предусмотреть запрет на‑
следования доли или передачи ее
в залог — это поможет избежать того,
что вашим партнером станет новый

для вас человек, которому вы не до‑
веряете;
■■ прописать в уставе, что ключевые
решения принимаются только всеми
участниками общества единогласно;
■■ требовать проведения ежегодного со‑
брания участников общества с от‑
четом руководителя о текущем фи‑
нансовом состоянии и положении дел
в организации.
Повторюсь, что при большинстве
описанных схем можно будет най‑
ти, кто за ними стоит и что произошло
с имуществом. Часто можно и доказать
свою правоту в суде. Но пока будут идти
судебные разбирательства, сохранность
имущества никто не гарантирует. Поэ‑
тому гораздо лучше подстелить солом‑
ку заранее.

Попадание под различные
взыскания — 55%
Раздел компании с партнером — 24%
Рейдерские захваты — 15%
Претензии со стороны недобросовест‑
ных родственников, бывшей
супруги — 6%
Опрос проводился на портале и в телеграм-канале
De Facto с 10 по 26 февраля. Проголосовали
125 человек.
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Курс на развитие
Как в «К лубе
Миллионеров»
в Воронеже
уже 4 года учат
финансовой
грамотности?
Вы все больше и больше
зарабатываете, но денег попрежнему не хватает? Или
до сих пор теряете деньги на
инвестициях, продолжая мечтать,
что когда-нибудь на этом все же
удастся заработать? Управлять
своими финансами грамотно уже
4 года обучают в воронежском
«Клубе Миллионеров». С какими
итогами сообщество входит в
юбилейный год на воронежском
рынке тренингов и что еще
планирует сделать, рассказывает
его основатель в Воронеже, тренер
Александр КРЕТОВ.

«За 4 года работы клуба
совокупный результат наших
учеников превысил 180 млн
рублей в капитале и доходе»
— 4 года назад Александр Кретов
на переговорах с основателем тренингпространства «Клуб Миллионеров» в
Мире Максимом Темченко согласовал
старт тренинга в Воронеже! Возможно,
кто‑то не верил в будущий успех именно
в Воронежском сообществе. Но вопреки
разным мнениям уже несколько лет во‑
ронежский «Клуб Миллионеров» входит
в топ-3 представительств по всему миру,
а их 75. Нашими выпускниками за 4 года
стали более 300 человек, а их суммар‑
ный результат в деньгах составил более
180 млн рублей. Также мы провели бо‑
лее 100 бесплатных мероприятий по фи‑
нансовой грамотности, которые посетили
более 5 тыс. человек. Также за это время
клубы появились в Белгороде и Липец‑
ке. Мы рады, что у нас есть возможность
создавать сообщество финансово успеш‑
ных людей не только на городском уров‑
не, но и на уровне ЦФО.

«Наши выпускники
чувствуют себя уверенно
в любой ситуации»
— Основа сообщества — тренингкурс «Клуб Миллионеров» по финансо‑
вой грамотности. Он включает в себя 12
обучающих модулей, офлайновые еже‑
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недельные встречи и четкие инструк‑
ции, которые позволяют нашим учени‑
кам внедрять в свою жизнь технологии
эффективного управления собствен‑
ными деньгами для достижения высо‑
ких финансовых результатов. Резуль‑
таты — это увеличение дохода, форми‑
рование капитала и его преумножение,
контроль и сокращение расходов, соз‑
дание своего продвигающего окруже‑
ния, разработка собственного финансо‑
вого плана и графика роста капитала,
а также достижение целей более широ‑
кого круга. Например, участники 17-го
потока суммарно сделали более 40 млн
рублей в капитале и доходе за 3 меся‑
ца тренинга. Почему у наших учени‑
ков получается находить возможности
для финансового роста, несмотря на не‑
простую экономическую ситуацию? По‑
тому что программа курса включает
в себя пошаговую технологию достиже‑
ния результата и носит системный ха‑
рактер, а также максимально адапти‑
рована к нынешней экономической си‑
туации. У нас есть понимание экономи‑
ческих циклов и того, как использовать
возможности любого кризиса. В тре‑
нинге наши участники узнают, как гра‑
мотно формировать инвест-портфель,
как выстраивать свой финансовый план
на ближайшие 10 лет, получают техно‑
логию финансовых расчетов и чем они
отличаются от школьных, узнают,
как управлять доходами в рост, а расхо‑
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дами в сокращение. После прохождения
3‑месячного тренинга наши выпускники
продолжают оставаться частью сообще‑
ства — мы приглашаем их на наши за‑
крытые мероприятия, общаемся с ними
в чатах, устраиваем дополнительные
встречи с экспертами, на которых про‑
должается совершенствование необхо‑
димых навыков (от правил делового эти‑
кета до изучения особенностей налогоо‑
бложения). Это помогает им чувствовать
себя уверенно в любой ситуации, что бы
ни происходило в стране, мире или кон‑
кретно в их жизни.

«Главное, чтобы человек
хотел больше денег»

На правах рекламы

— Мы не делим людей внутри со‑
общества по социальному признаку. Да,
у крупного бизнесмена и, например, до‑
мохозяйки будут разные старты для бы‑
строго финансового роста. Тем не менее
наши технологии эффективны в обо‑
их случаях. Потому что деньги — соци‑
альный атрибут, который доступен всем.
Но на что мы всегда обращаем внимание,
так это на настрой человека, его отноше‑
ние к деньгам, дисциплинированность
по отношению к ним и его текущую си‑
туацию, от которой он отталкивается.
Готов ли он работать над собой и сво‑
ей ситуацией, чтобы денег становилось
больше в капитале и доходе? Мы доно‑
сим до наших учеников, что средства
есть в любой сфере — неважно, работа‑
ете вы в найме, управляете компанией,
живете на подарки от спутника жизни,
а может, вы вообще фрилансер, который
мечтает монетизировать свое хобби,
или стартапер, горящий какой‑то иде‑
ей, но не понимающий, как на ней зара‑
ботать. Для этого мы и работаем 4 года,
чтобы делиться лучшими финансовыми
технологиями, которые на сегодняшний
момент существуют в экономике, бизне‑
се, инвестициях и в других сферах, где
есть деньги.
К нам часто приходят довольно
успешные в своем деле люди, которые
уперлись в финансовый потолок: они бы
и рады зарабатывать больше, но не по‑
нимают, как его пробить. Поэтому вну‑
три тренинга есть все рычаги, которые
позволяют постоянно расти в доходах и,
что важно, уметь этим управлять, чтобы
подобных «плато» больше не возникало.

«Мы с удовольствием занима
емся благотворительностью»
— Тренинг «Клуб Миллионеров»
достаточно дорогой — его могут позво‑
лить не все, кто настроен прямо сейчас

приступить к построению своего финан‑
сово успешного будущего. Я понимаю
это, поэтому часто провожу бесплатные
мероприятия, где люди могут познако‑
миться со мной, с «Клубом Миллионе‑
ров» и нашей технологией достижения
результата. Например, мы в ближайшее
время будем проводить семинар по лич‑
ным финансами — подробности мож‑
но узнать по куар-коду на полях. Также
мы развиваем YouTube-канал, где есть
масса полезных видео по теме финан‑
сов (см. ссылку внизу страницы), чтобы
люди, которые не могут прийти на наши
мероприятия, могли познакомиться
с сообществом в интернете.

«В 2021 году у нас
появится много нового»
— В феврале мы запустили 18-й
поток курса, а 6 марта прошла встреча
всего сообщества «Клуб Миллионеров»,
приуроченная к 4‑летию нашей работы.
Участники получили возможность об‑
меняться контактами, обсудить насущ‑
ные вопросы — все это благодаря тому,
что наш клуб является самым крупным
воронежским тренинг-сообществом лю‑
дей, которым небезразличны личные
финансы. Также в апреле у нас плани‑
руется следующий поток курса в Воро‑
неже, в который в марте можно вклю‑
читься по самой выгодной цене. Парал‑
лельно с этим весной мы запустим пер‑
вый поток курса в Тамбове.
И еще в этом году у нас появится но‑
вый формат — бизнес-бранчи, на кото‑
рые мы будем приглашать выпускни‑
ков и участников нашего сообщества,
где они смогут дополнительно общать‑
ся друг с другом, обсудить финансовые
вопросы, а также разобраться с запро‑
сами в бизнесе, деньгах и карьере. Биз‑
нес-бранчи начнутся уже в первом по‑
лугодии и продлятся до осени. Мы спе‑
циально выбрали такое время, чтобы те,
на чью работу влияет сезонность, могли
получить необходимую информацион‑
ную помощь вовремя.
Кроме того, в сентябре в Воронеже
пройдет тренинг «Сверхвозможности»
с Максимом Темченко, где мы будем 2
дня прокачивать эмоциональный интел‑
лект и осознанность собственного состо‑
яния. И, конечно, я продолжу свою лю‑
бимую деятельность в коучинге, финан‑
совом консультировании, направленную
на персональную работу и развитие.
Все это мы делаем с одной целью —
максимально увеличить количество фи‑
нансово независимых людей в нашей
стране, да и во всем мире!

www.klub1000000.ru
YouTube-канал Александра Кретова –
тренера финансовой эффективности:
https://clck.ru/Frz4n
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Остаться при своем
Как бизнесмену
подготовиться к разводу?
Через счета воронежского ИПшника, поставлявшего технику из‑за рубежа,
в качестве предоплаты каждый месяц проходило по миллиону рублей. При этом
фактический доход, который он получал, — 250 тысяч. Однако экс-супруга
всеми способами пыталась доказать, что мужчина каждый месяц зарабатывает
по миллиону, и подала на алименты — 1/4 от этой суммы, то есть те самые 250
тысяч. Предприниматель сам предлагал переводить на ребенка по 50 тыс. —
отдавать весь свой доход он, разумеется, просто не мог. Но бывшая спутница
жизни была неумолима.

Внимание! Не для женщин
Большинство состоятельных муж‑
чин после развода обеспечивают не
только своих детей, но и свою бывшую
супругу. И в этой статье я ни в коем слу‑
чае не призываю оставить бывшие се‑
мьи без средств к существованию. Но в
своей адвокатской практике я сталки‑
валась и с обратными ситуациями, ког‑
да женщина не только различными спо‑
собами требовала после развода сум‑
мы, платить которые экс-супругу было,
мягко говоря, проблематично, но и, за‑
бирая долю в бизнесе, тем самым про‑
сто разрушала его. Но если вы женщи‑
на, которая считает, что мужчина, не‑
смотря ни на что, вам «обязан», то вам
лучше перестать читать эту статью ров‑
но на этом месте (хотя, если дочитаете,
точно будете знать, как может действо‑
вать ваш благоверный в случае развода).
Мужчины же могут смело продолжать.
Даже если сейчас вам кажется, что ваш
семейный союз нерушим. Вспомните
Фрэнка Каупервуда, который в романе
«Финансист» был уверен, что его второй
брак окажется гораздо удачнее первого,
а Эйлен — надежная подруга не только
в жизни, но и в построении его светской
карьеры и бизнеса, а в последней части
трилогии мечтает о разводе, но не может
безболезненно получить его.
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И еще. Кто-то назовет перечислен‑
ные способы подготовки к разводу на
грани морали, а кто-то — на грани за‑
кона. Поэтому пользоваться ими или
нет — опять же личное дело каждого.
В этой статье я не даю рекомендаций, а
рассказываю, как делают некоторые из
собирающихся развестись или уже раз‑
веденных мужчин. Продолжаем?

Когда начинают готовиться
к разводу?
Я бы сказала, что сразу после свадь‑
бы — составляют брачный договор, пока
супруги в хороших отношениях и оба
готовы к компромиссу. Но большин‑
ство пар или считают, что их союз бу‑
дет длиться вечно, или боятся оскорбить
чувства партнера таким предложением,
и в итоге составляют его единицы. Как
ни странно, когда в брачном договоре
указана строка «На чье имя из супругов
оформлено имущество, в собственности
того и остается», то и брачные отноше‑
ния протекают гораздо спокойнее. Всем
все ясно и понятно, меньше интриг и об‑
мана. Если брачного договора нет, то вы‑
игрывает, как правило, тот, кто начина‑
ет подготовку к разводу как минимум за
полгода. В крайнем случае — за 3 меся‑
ца. Даже если на развод подала жена и
требует его как можно скорее, если офи‑
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циальное расставание оттянуть на этот
срок, за это время можно успеть под‑
готовиться. У тех, кто принимает меры
уже во время самого развода, гораздо
меньше пространства для маневра.

Как сохраняют бизнес-активы?
Способ 1. Для ИП. При разводе супру‑
га предпринимателя может претендо‑
вать не только на личное имущество, на‑
житое в браке, но и на половину от всех
его бизнес-активов (ИПшник считается
физлицом, и имущество его бизнеса, по
сути, личное имущество, а если оно на‑
жито в браке, то также подлежит разде‑
лу). В своей практике я встречалась со
случаем, когда мужчина, владевший до‑
статочно крупной торговой сетью, рабо‑
тал со своими продавцами по договорам
возмездного оказания услуг, по которым
они перечисляли ему часть своей при‑
были. Все 30 торговых точек, в которых
они трудились, были оформлены на его
маму, и продавцы платили ей арендную
плату. Каждый продавец же был также
оформлен как ИП. Сам же предприни‑
матель практически ничем не владел —
имущества нет, официальный доход не‑
большой, в разы меньше, чем если бы
продавцы были его наемными сотруд‑
никами (а это, кстати, помогает и умень‑
шить сумму алиментов). В результате с
мужчины взять просто нечего.
Многие изначально регистриру‑
ют имущество, которое будет использо‑
ваться для бизнеса, на родителей, чтобы
вторая половина не могла на него пре‑
тендовать.
Но по понятным причинам такой
способ подходит не всем. В этом случае
см. универсальный способ.
Способ 2. Для соучредителей ООО.
Если супруг — соучредитель ООО, то
жена может претендовать на половину
его доли. Например, если он владеет 1 / 2,
супруга при разводе получит 1 / 4 от все‑
го бизнеса и также становится соучре‑
дителем. Если захочет — может управ‑
лять бизнесом или же напишет заявле‑
ние о выходе из состава учредителей. Во
втором случае она сможет претендовать
на компенсацию, рассчитанную на осно‑
вании балансовой стоимости активов за
последний отчетный период.
Для некоторых бизнесов ситуация
может оказаться фатальной: выходяще‑
му партнеру надо выплатить компенса‑
цию, а если почти все активы задейство‑
ваны, это может существенно ухудшить
финансовое положение общества. В этом
случае спасет заблаговременное внесе‑
ние в устав запрета на выход или опре‑

деленных условий выхода участника об‑
щества, когда он вправе только продать
свою долю по предложенной ему цене.
Тогда компании не придется изыскивать
ресурсы для расчета с бывшей женой
соучредителя по реальной стоимости.
На что нужно обратить внимание:
выплата компенсации не допускается,
если ООО находится в состоянии бан‑
кротства или станет банкротом после
расчетов с вышедшим участником. При‑
знаком несостоятельности считается за‑
долженность на сумму более 300 тыс.
рублей, срок погашения которой истек
более трех месяцев назад.
Способ 3. Универсальный — и для ИП,
и для учредителей ООО. Также некото‑
рые ООО спасал взятый перед разво‑
дом большой кредит на развитие бизне‑
са (аналогично и в случае с ИП — дол‑
ги ИПшника, как и имущество, делят‑
ся пополам). При этом если речь об ООО,
если внести соответствующее измене‑
ние в устав, то можно обязать участни‑
ков внести вклад определенной стои‑
мости в имущество общества, а выход
участника из общества не освободит его
от этой обязанности.
Очень часто, когда женщина видит
сумму кредита, она сама готова к ком‑
промиссу и может отказаться от разде‑
ла имущества пополам (в случае с ИП)
или доли в ООО и согласиться на гораз‑
до меньшую сумму, которую готов оста‑
вить ей бывший муж.

Как сохраняют личное
имущество?
Способ 1. Могут оформлять все крупные покупки в браке как подарки от родителей. Если вы планируете приобре‑
сти квартиру, машину или сделать еще
какую-то крупную покупку не за счет
общих, совместно нажитых средств, то
либо вам придется подтвердить, что эта
покупка приобретается за счет денег,
имевшихся до брака, либо ваши родите‑
ли могут заключить с вами у нотариу‑
са договор дарения необходимой суммы
(важно — лично вам, а не вашей семье).
Важно, что в договоре должна быть про‑
писана эта сумма как целевая на приоб‑
ретение конкретного имущества. В одном
из бракоразводных дел такого догово‑
ра не было, но мы нашли видео со свадь‑
бы, где родители при свидетелях подари‑
ли сыну деньги на квартиру, а невестке
украшения. Благодаря этому квартира
при разводе осталась у мужчины.
При покупке крупной бытовой техни‑
ки в браке чеки и инструкции от нее так‑
же можно хранить у родителей. Счита‑

Галина БЕЛИК, руководитель
адвокатского кабинета
Белик Г. П.

Алексей НИКОЛАЕВ,
владелец
тайм‑кофейни
«Желтый носорог»

При разводе нужно поступать
по совести
— Я считаю, что бизнесмену нуж‑
но заранее готовиться к разводу. Луч‑
ше всего перед свадьбой настаи‑
вать на оформлении брачного догово‑
ра. Заключение брака — это как сдел‑
ка, при которой необходимо учиты‑
вать возможные риски. Конечно, мо‑
гут возникнуть сложности с тем, что‑
бы объяснить будущей супруге, поче‑
му нужен брачный договор, — женщи‑
на может воспринять это как недоверие
партнера. Однако тут уже проявляет‑
ся способность управленца вести пере‑
говоры и находить нужные аргументы.
Но есть и еще один момент — при раз‑
воде все же нужно поступать по сове‑
сти. Нужно понимать, каким был вклад
женщины в то, что сейчас есть у мужчи‑
ны. Если они поженились, когда у обо‑
их не было ничего, но в браке мужчина
сделал карьеру, а женщина занималась
семьей и детьми, то, наверное, спра‑
ведливо, чтобы при разводе полови‑
на активов и имущества достались ей.
Но бывают и обратные ситуации, ког‑
да женщина приходит уже на все гото‑
вое или не оказывает мужчине никакой
поддержки.
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Людмила ИВАНОВА,
владелица салона
красоты «ОбраZ»

Готовиться к разводу нужно
не только мужчине, но и женщине.
Иначе она останется ни с чем
— Я знаю пару, в которой супруг-биз‑
несмен начал планировать развод
за 1,5 года. Он стал проводить плате‑
жи по ипотеке так, будто кредит вы‑
плачивают его родители. В итоге жен‑
щина не смогла при разводе претен‑
довать на квартиру, и ей пришлось
с детьми уйти жить к своим родите‑
лям. Да, экс-супруг платит алименты,
порядка 15 тыс. рублей, но эта сумма
явно не позволяет поддерживать тот
уровень жизни, к которому привык‑
ла и она, и их дети. При этом она до по‑
следнего ничего не подозревала и ду‑
мала, что у них крепкая семья. За годы
в браке муж достиг карьерных высот,
открыл свое дело и решил, что жена
ему больше не ровня. То, что женщи‑
на отдала ему лучшие годы жизни, под‑
держивала, рожала детей, его не вол‑
новало. Такие ситуации показывают,
что, как бы любовь ни застилала глаза,
женщинам нужно не терять голову и на‑
стаивать на заключении брачного кон‑
тракта, чтобы при разводе они могли
хотя бы на что‑то претендовать. У меня
тоже была ситуация, когда при разво‑
де я оставила мужу все и ушла от него.
И сейчас я понимаю, что если бы у меня
был брачный контракт, то избежа‑
ла бы той головной боли, что получила
во время развода.
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ется доказательством, что технику при‑
обретали и дарили те, у кого находятся
чеки (а тем более если они распишутся в
товарном чеке в графе покупателя).
Способ 2. До развода продают автомобили. Ни в коем случае не дарить –
такую сделку несложно оспорить. Мо‑
жет быть именно договор купли-прода‑
жи. Предполагается, что жена должна
дать согласие на продажу автомобиля.
Но доказывать, что она не была соглас‑
на на сделку, придется ей. А это весь‑
ма проблематично, если она письменно
не написала вам, что не дает своего со‑
гласия на продажу. При этом если про‑
дать автомобиль другу в рассрочку, то
продолжать на нем ездить самому мож‑
но, если указать в договоре, что пере‑
дача авто новому собственнику прои‑
зойдет только после того, как он отдаст
вам всю сумму (а даже если осталось от‑
дать всего 10 тысяч, то пока вы их жде‑
те, продолжаете пользоваться маши‑
ной). Конечно, возникает резонный во‑
прос: куда ушли деньги от продажи? На
совместную жизнь, конечно! Были по‑
трачены вместе с женой (именно поэто‑
му избавляются от машин такие затей‑
ники заранее), поэтому претендовать
теперь на половину этих сумм она не мо‑
жет, а оспорить сделку, платеж которой
был принят во время ведения совмест‑
ного хозяйства, проблематично.
Способ 3. Берут крупный кредит. Ло‑
гика та же, что и с бизнесом: пополам
делится не только имущество, но и дол‑
ги. И да, берут на себя погашение кре‑
дита (делают это, разумеется, досрочно,
таким образом сокращая переплату по
процентам), уменьшив за счет долговых
обязательств сумму или имущество, на
которые может претендовать супруга.

Как уменьшают сумму
алиментов, если требования
второй половины неадекватные?
Способ 1. Для ИП. Как поступил пред‑
приниматель из примера выше, когда
экс-жена затребовала с него 250 тысяч
алиментов? Он закрыл счета, по кото‑
рым шла оплата техники, и открыл но‑
вые, провел по ним всего 200 тысяч ру‑
блей. Когда суд обратился с требовани‑
ем предоставить информацию об откры‑
тых счетах, мужчина ее предоставил. На
них было 200 тыс., и исходя из этой сум‑
мы ему и начислили алименты — те са‑
мые 50 тысяч рублей, которые он изна‑
чально и предлагал платить. Важный
момент, что ИП назначают фиксирован‑
ную сумму алиментов, а не от ежемесяч‑
ного дохода. Да, одну из сделок предпри‑

нимателю пришлось приостановить на
время суда, чтобы деньги не упали ему
на счет, но, как только алименты были
начислены, она была завершена. Опять
же, возвращаясь к мысли, что готовить
сани нужно летом, а счета до развода, —
дополнительный счет чаще открывают
заранее и проводят по нему небольшие
суммы в течение нескольких месяцев.
Тогда это выглядит иначе.
Способ 2. Для соучредителей ООО.
Если вы занимаете должность в ООО
(гендиректор, директор и т. д.), то у вас
есть фиксированная зарплата. Но не
стоит надеяться, что если вы постави‑
те себе минималку в 13 тыс. рублей, то
в качестве алиментов вам назначат 1 / 4
от суммы. А тем более если вы понизи‑
те себе зарплату аккурат перед разво‑
дом. Женщина может доказать, что вы
зарабатываете больше, самыми разны‑
ми способами:
• привести доказательства того, что
на аналогичных должностях в схожих
компаниях (с такими же ОКВЭД) зар‑
плата в разы больше. А для этого доста‑
точно зайти на любой сайт вакансий;
• показать, что ваши сотрудники
зарабатывают больше вас, — для этого
опять же достаточно будет привести ва‑
кансии, которые размещает ваша ком‑
пания;
• заказать оценку вашего бизнеса,
из которой можно будет сделать выводы
о вашем ежемесячном доходе;
• показать фотографии с совмест‑
ного отдыха. И если вы отдыхали на
Бали, то явно не могли себе это позво‑
лить с зарплатой в минималку и женойдомохозяйкой;
• собрать чеки за оплату кружков
и секций, которые посещал ваш ребе‑
нок, пока вы были в браке. Если они так‑
же обходились в сумму в разы больше
вашего заработка, становится очевидно,
что свои доходы вы приуменьшили.
Как только установят, что вы зара‑
батываете больше, чем ваша заявлен‑
ная зарплата, вам назначат алимен‑
ты не в 1 / 4 от нее, а в твердой ежеме‑
сячной сумме. И она будет в разы боль‑
ше. Как мужчины это предотвращают?
Если его зарплата за вычетом налогов
не ниже 40 тыс. рублей (сложнее опро‑
вергнуть, когда она взлетела не прямо
перед разводом, а была такой в течение
нескольких месяцев). В этом случае али‑
менты (четвертая часть зарплаты) бу‑
дут около 10 тыс. рублей. То есть боль‑
ше прожиточного минимума на ребенка
(в 2021 году в Воронежской области чуть
более 9,5 тыс. рублей). Все! Судья назна‑
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чит эти алименты и вряд ли будет раз‑
бираться в ваших доходах. В случае же
вашей зарплаты в размере минималки
или чуть больше ребенок не будет полу‑
чать прожиточный минимум и копание в
ваших доходах неизбежно. Хотя, безус‑
ловно, всегда лучше заключить с супру‑
гой в суде мировое соглашение и опре‑
делить сумму, реально необходимую
для того, чтобы ваш ребенок не нуждал‑
ся. Худой мир всегда лучше доброй ссо‑
ры, да и впоследствии отменить мировое
соглашение крайне сложно (если супру‑
га захочет доказать, что вы зарабаты‑
ваете больше и можете платить больше
алиментов), а скрывать 18 лет свои до‑
ходы — это осложнять жизнь не толь‑
ко своей бывшей и вашему ребенку, но и
себе и своей новой семье.
Способ 3. Универсальный. Почему-то
большинство мужчин забывает, что их
родители пенсионного возраста также
имеют право на алименты. При этом че‑
ловек не может отдавать в качестве али‑
ментов больше, чем половину своей зар‑
платы (дохода). То есть если оба роди‑
теля претендуют на алименты, то экссупруга с ребенком получит уже не 1 / 4
(25%), а примерно 16%. А с родителями,
как говорится, свои люди — сочтемся.
А теперь о ситуации, когда алимен‑
ты уже начислены и мужчина нисколь‑
ко не против, чтобы они достались ре‑
бенку. Но никак не его бывшей жене. У
меня был клиент, супруга которого же‑
нила его на себе «по залету». Ее главной
целью изначально были деньги. И, сразу
же подав на развод, она отсудила али‑
менты не только на ребенка, но и на свое
содержание, пока малышу не исполнит‑
ся 1,5 лет. Предприниматель из зараба‑
тываемых им 250 тыс. в месяц вынужден
был отдавать 100 тыс., к тому же жен‑
щине, которая использовала его исклю‑
чительно в корыстных целях. Мы че‑
рез суд запросили у жены отчет, на что
идут перечисляемые деньги. 50 тысяч в
месяц она должна была тратить на ре‑
бенка, причем подтвердить это чеками.
Подтвердить это женщина не смогла. В
итоге суд постановил, что ежемесячно
женщина будет получать прожиточный
минимум на ребенка, а остальная сумма
будет перечисляться на счет сына, кото‑
рым он сможет воспользоваться по со‑
вершеннолетии.
Вот такие способы расстаться без
лишних потерь бывают на практике.
Хотя при любом разводе как минимум
без эмоциональных потерь не обойтись.
Поэтому поменьше расставаний и по‑
больше надежных спутниц жизни!

СПРАВКА

На что может претендовать
жена при разводе?
Если вы ИП: на раздел всего имущества,
в том числе бизнес-активов. Алименты
= 1 / 4 от всего вашего дохода (твердая
денежная сумма) с учетом индексации
или половина минимальной величи‑
ны прожиточного минимума на ребен‑
ка (в 2021 году в Воронежской области
чуть более 9,5 тыс. рублей), если дли‑
тельное время бизнес убыточен.
Если вы совладелец и управленец
в ООО: на половину вашей доли в ООО,
кроме раздела семейного имущества.
Алименты = 1 / 4 от вашей зарплаты,
если 1 / 4 составляет не менее величи‑
ны прожиточного минимума на ребенка
(сумма может меняться от месяца к ме‑
сяцу вместе с изменением зарплаты).
Если вы наемный работник, не входящий в состав учредителей ООО: на по‑
ловину стоимости личного имуще‑
ства. Алименты = 1 / 4 заработной пла‑
ты и всех видов доходов, которые будут
официально появляться, — от прода‑
жи автомобиля, квартиры или ее доли,
гаража и пр. При этом сделки по даре‑
нию или продаже имущества, приобре‑
тенного во время брака, супруга может
оспорить в суде в течение 1 года с мо‑
мента, когда она о них узнала.
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По минному полю

Финансовые
ловушки для
современных
женщин
«Хочу сумочку! Хочу новый
смартфон!! Хочу большую квартиру!!!»
Вместе с арбитражным управляющим
Ириной НЕЗНАМОВОЙ объясняем,
как в погоне за своими желаниями
не потерять все деньги.

Ленинский проспект, 15,
оф. 105
т. 202-42-20
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Есть такое выражение: «Чего хочет
женщина, того хочет Бог». В действи‑
тельности же все гораздо сложнее. Еже‑
дневная суета, монотонность операций,
жизнь на автомате — все это заглушает
врожденную женскую интуицию. Мы пе‑
рестаем желать. Хотите проверить себя?
Возьмите ручку, лист бумаги и напиши‑
те сто желаний. Получилось? Если нет,
то точно пора что‑то в жизни менять!
И тут главное — не попасть в фи‑
нансовую ловушку такой привлекатель‑
ной идеи, как кредитная карта. Заман‑
чивая схема: «Тратишь сейчас, а пла‑
тишь потом». Но парадокс в том, что тра‑
тишь чужие деньги, а закрывать кредиты
надо за свои. Откуда же тогда брать день‑
ги на все хотелки? Очень хорошо про это
сказано в книге Джорджа Самюэля Клей‑
сона «Самый богатый человек в Вавило‑
не» — на пути к желаемому много пре‑
пятствий, так называемых проверочных
событий. Конечно, надо двигаться в ту
сторону, куда подсказывает интуиция.
Душа всегда знает, чего хочет, только го‑
лос разума порой звучит громче.
Современные методы рекламы по‑
рой заглушают даже разум. Не так дав‑
но позвонили из банка — голос в труб‑
ке настойчиво предлагал взять кредит.
Но мы‑то, люди, которые занимают‑
ся банкротством, знаем, к чему приво‑
дят кредиты. Поэтому хотели сразу уве‑
ренно отказаться от кредитной карты,
но любопытство прослушать весь скрипт
продавца взяло верх. И следующая фра‑
за просто повергла в ужас. «Вы что, не‑
современный человек?» — хороший при‑
ем, но не про нас. К сожалению, женщи‑
ны часто попадаются на такие вот удоч‑
ки. Поддавшись рекламе, берут креди‑
ты на вещи далеко не первой необходи‑
мости: новый телефон, сумочку, поход
к косметологу… Мы стали чаще сталки‑
ваться с ситуациями, когда жены, мамы,
сестры берут кредиты для своих муж‑
чин, детей, которые обещают их платить,
но не выплачивают. Причем суммы порой
такие огромные, что удивляет, как банк
вообще выдал столь большой кредит.

Как получить алименты?
Банкротство — это не пана‑
цея. Не факт, что оно завершится

для должника освобождением от дол‑
гов. Некоторые виды долгов, например
алименты, не списываются. В борьбу
с неплательщиками алиментов вош‑
ли и финансовые управляющие. Быв‑
шие жены, разочаровавшись в рабо‑
те службы судебных приставов, стали
все чаще подавать на банкротство. Да,
долг такой не спишется, но вот сделки
и вывод активов можно реально оспо‑
рить. Или вернуть имущество, про‑
дать его с торгов и получить часть либо
всю сумму задолженности по алимен‑
там. Если исполнительное производ‑
ство находится у приставов по взы‑
сканию алиментов, то не ленитесь, на‑
правляйте запросы о состоянии испол‑
нительного производства, пишите за‑
явление об ограничении выезда за пре‑
делы России, об ограничении специ‑
альным правом — правом управления
транспортным средством.

Чем опасны мечты
о большой квартире
в ипотеку?
«А давай возьмем ипотеку? А да‑
вай большую квартиру, чтобы было
много места? Подумаешь, срок боль‑
шой — зарплата же хорошая». Как бы
мы ни старались все распланировать,
вполне возможно, что работа с хорошей
зарплатой исчезнет — все может быть.
И тогда вы останетесь наедине со сво‑
ими кредитами. Чем будете платить?
Ответа нет! Отсюда вывод, что размер
всех ежемесячных платежей по кре‑
диту не должен быть больше реальной
минимальной зарплаты в регионе, что‑
бы в случае внезапного увольнения вы
могли взяться за любую работу, и денег
хватило бы не только на повседневные
расходы и оплату коммунальных услуг,
но и на ту самую ипотеку.
Если очень хочется свое жилье, нач‑
ните откладывать деньги уже сегод‑
ня. Да, 10 % от дохода — это немного, это
меньше платежа по ипотеке, но это ваши
деньги! Нужно научиться распоряжать‑
ся финансами, а если все же не смог‑
ли разобраться с долгами, тогда оста‑
ется банкротство. Но и тут важно най‑
ти грамотного арбитражного управляю‑
щего, чтобы не попасть к жуликам, чис‑
ло которых на фоне пандемии увеличи‑
лось во всех сферах. Помните, что в деле
о банкротстве важен арбитражный
управляющий.

На правах рекламы

Как не стать заложником
своих желаний и современных
методов рекламы?

Реклама. Цены действительны на момент публикации.
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Мария ИГНАТОВА,
руководитель
службы
исследований
компании
HeadHunter

В Воронежской области мужчинам
готовы платить больше
— Наиболее высокие зарплатные предложе‑
ния на hh.ru в Воронежской области наблюда‑
ются для соискателей в категории «Высший ме‑
неджмент» — в среднем 85 тыс. рублей для муж‑
чин и 55 тыс. рублей для женщин. Интересно,
что в регионе есть всего одна профессиональная
сфера, где мужчинам предлагают одинаковый
уровень дохода с женщинами, — это «Искусство,
развлечения, масс-медиа» — 32,5 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в Воронежской области раз‑
ница между зарплатными ожиданиями мужчин
и женщин ниже, чем по России в целом: 10 тыс.
рублей против 15 тыс. рублей.

Кира КОПЫТИНА,
старший менеджер
по внутренним
коммуникациям
торговой сети
«Пятерочка»,
макрорегион «Центр»

Он/она?
Вместе с HeadHunter (hh.ru) изучаем,
как отличаются зарплатные ожидания
и подходы к работе у мужчин и женщин 1 ?
Вместе с HeadHunter изучаем текущую ситуацию на рынке труда и узнаем,
есть ли для работодателей разница между мужчиной и женщиной:
«гендерные» профессии, разница зарплатных ожиданий и особенности
выстраивания внутренних коммуникаций.

52%

48%
Распределение резюме по полу
в Воронежской области

84 %
80 %
77 %

Наука и образование

Топ-3 «женских»
профессий

4%

— В макрорегионе «Центр» работает порядка 6
тыс. мужчин и 28 тыс. женщин. Мужчины заня‑
ты преимущественно в логистике, а женщины —
в розничной торговле. В офисах — 30 % мужчин
и 70 % женщин. Среди топ-менеджмента макро‑
региона 60 % мужчин и 40 % женщин. Но это лишь
цифры для аналитики. Успех в нашей компании
зависит не от пола, а от личностных качеств со‑
трудников и их профессиональных компетенций.

7%

8%

Топ-3 «мужских»
профессий

23%

Инсталляция и сервис

96%

Безопасность

93%

Автомобильный бизнес

30 тыс. рублей

92%

40 тыс. рублей
Ожидаемые медианные
зарплаты мужчин и женщин
в Воронежской области

Игорь РОМАНОВ,
декан факультета
коммуникативного
менеджмента
РГСУ, кандидат
психологических
наук

Медианные зарплаты вакансий,
на которые приглашали мужчин и
женщин в Воронежской области
23,5 тыс. рублей
30 тыс. рублей

В переговорах мужчины прямо
линейны, а женщины более гибкие
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20%

Управление персоналом и тренинги

Карьерный успех
не зависит от пола

— Конечно, гендерная специфика в работе суще‑
ствует. Если мужчины более сдержанны, то жен‑
щины более эмоциональны. При этом женщины
более спокойны к критике, мужчины же реагиру‑
ют на нее агрессивно. В переговорах мужчины
прямолинейны, а женщин отличает более гибкое
поведение. В то же время сегодня мы наблюдаем,
как мужчины и женщины заимствуют друг у друга
те или иные черты — происходит некое разруше‑
ние мужской идентичности, с одной стороны, и ма‑
скулинизация женской идентичности — с другой.

16%

Бухгалтерия и управленческий учет

2016 год

30 тыс. рублей

2020 год

38,5 тыс. рублей

Ставит высокие жизненные цели
и достигает их

Постоянно обучается,
развивается и самосовершенствуется
60%

47%
Уверена в себе

56%
Материально независима
52%

Уверен в себе
Наиболее важные показатели,
которые соответствуют
образу успешной женщины
и успешного мужчины,
по мнению соискателей
в Воронежской области

48%
Материально независим

1 Опрос проводился службой исследований hh.ru с 13 по 24 февраля среди 6136 российских соискателей.

57%
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/ Фотопроект

Своей дорогой

Топ-5 нестандартных бизнесов в Воронеже

Scienex Flyter

Microzelen.vrn
Создатель проекта Microzelen.vrn
Константин ШВЫРЕВ рассказыва‑
ет, что идея выращивания микро‑
зелени появилась у него, когда он
занимался коммерческой недви‑
жимостью — рассчитывал рента‑
бельность вариантов использова‑
ния подвальных и цокольных поме‑
щений.
— Подумал, что микрозелень — от‑
личный вариант. Собрали подруч‑
ное оборудование и начали пробо‑
вать, — вспоминает Швырев. — Се‑
годня это переросло в полноценное
производство.
Сам предприниматель инвестиции
не разглашает, производители ово‑
щей и зелени считают, что вложе‑
ния могли составить от 500 тыс. ру‑
блей. На городских «плантациях»
Швырева растут брокколи и кори‑
андр, руккола, кинза, горчица, фио‑
летовый базилик и многое другое.
По словам Константина, спрос
на продукцию стабильно высо‑
кий: заказы делают и рестораны,
но большинство клиентов — это
физлица, любители свежей зеле‑
ни к столу.
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В конце прошлого года в Вороне‑
же провели пробный полет аэромобиля
Scienex Flyter. По прогнозам основате
ля стартапа Евгения ТЫРНОВА, уже в
2025‑2027 годах в небе крупных мегапо‑
лисов могут появиться летающие такси.
— Сегодня в мире порядка 100 про‑
ектов аэромобиля, среди создателей ко‑
торых есть и стартапы, и крупные кор‑
порации, в том числе и все автогиган‑
ты, — говорит Тырнов. — Но рынок аэ‑

«Воронеж-Сколиолоджик»
«Воронеж-Сколиолоджик» специа‑
лизируется на изготовлении протезноортопедической продукции и индивиду‑
альных стелек. Казалось бы, что здесь
необычного? Однако в компании изготав‑
ливают продукцию не только для людей,
но и для животных, помогая питомцам
вернуть мобильность. Правда, пока спрос
на это направление невысокий, призна‑
ются гендиректор Артем МАЛЬЦЕВ и

ротакси будет гигантским, так что места
точно всем хватит.
Евгений уже вложил в Scienex Flyter
10 млн рублей, пока из своих средств,
но предприниматель активно ищет ин‑
вестора. Еще 10‑20 млн предстоит инве‑
стировать только в ближайшее время —
до испытаний полноразмерной модели.
Команда из 10 человек рассчитывает,
что это случится уже в мае-июне этого
года. Предварительная стоимость лета‑
ющего авто — $ 200‑300 тыс.

руководитель производства «ВоронежСколиолоджик» Павел ПАНФИЛОВ.
Больший интерес у покупателей вы‑
зывают корсеты для лечения сколио‑
зов с применением 3D-технологий, кото‑
рые помогают избежать операций, кор‑
ректируя позвоночник и осанку сра‑
зу в трех плоскостях. Один такой кор‑
сет стоит 56 тыс. рублей, ортезы — от 7
до 140 тыс. До пандемии в месяц в ком‑
панию обращались около 100 пациентов.

Февраль-март 2021

Помните, как буквально в каждом воронежском ЖК, а в некоторых районах
и в каждом доме начали открывать магазины разливного пива? Потом
с пивом вроде бы отлегло, но началась мода на кофейни и пекарни. А мы
решили показать тех, кто в поисках ниш для вложения средств не идет
по накатанной, создавая клоны других бизнесов, а ищет необычные решения.
Насколько это эффективные бизнес-модели — другой вопрос. Но за смелость
фантазии эти проекты уже заслуживают внимания.

Валентин ВАСИЛЬЕВ

Андрей ДЕМИДОВ,
директор центра
поддержки
предпринимательства
Воронежской области
«Центр «Мой бизнес»

Пандемия не затормозила
появление стартапов,
а сделала их необычными

CF-Prom
Хобби, переросшее в бизнес, — кра‑
сивый сюжет многих книг и фильмов.
Но в случае руководителя компании по
промышленному выращиванию раков
CF-Prom Василия РАЗГОНЯЕВА это
реальная история.
— Пять лет назад я занимался аква‑
риумистикой и заинтересовался изуче‑
нием ракообразных — просто было лю‑
бопытно, никаких коммерческих пла‑
нов и в мыслях не держал, — вспомина‑
ет Разгоняев.

Сегодня ферма CF-Prom в Семилук‑
ском районе Воронежской области про‑
изводит до 600 кг мяса австралийского
рака в месяц, а Василий и команда толь‑
ко за последние 1,5 года помогли в реа‑
лизации 18 проектов по запуску ферм
в разных регионах страны. Инвестиции
в производство составили более 5 млн
рублей.

— В период пандемии многим пред
принимателям пришлось кардиналь
но сменить вид деятельности, най
ти для себя новые ниши. В 2020 году
при поддержке Центра «Мой биз‑
нес» было открыто 262 стартапа. Все
больше предпринимателей пробуют
оригинальные концепции и направ‑
ления, которые на начальных эта‑
пах всегда пользуются интересом.
Но сложнее потом удержать внима‑
ние потребителей.
Сегодня в Воронежской области дей
ствует несколько специальных про‑
грамм поддержки проектов в спор‑
тивной отрасли. Поэтому считаю
что это одна из свободных ниш, куда
еще могут зайти молодые инвесторы.

Троллей над водохранилищем
от компании Big Event
Компания Big Event начала реализовывать в Воронеже проект троллея (спуска по стальному кана‑
ту) над водохранилищем. Изначально планировалось, что 50% финансирования — 3 млн рублей —
поступят из федерального бюджета: проект выиграл грант «Ростуризма». Однако деньги от феде‑
рального агентства туризма пока так и не поступили. Несмотря на это, владелец Big Event Сергей
СЛАБУНОВ уверен, что троллей в любом случае будет запущен в мае этого года, — даже если проект
придется реализовывать исключительно собственными силами.
Аттракцион свяжет крышу ресторана «1586» и прогулочную зону Чернавской дамбы. Длина спуска
составит 410 метров. Он будет проходить над водохранилищем. Воронеж станет третьим россий‑
ским городом с таким аттракционом. Аналогичные проекты уже реализованы в Москве и Сочи.
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/ Фотофакты

DF продолжает рубрику «Фотофакты»:
топ-менеджеры и владельцы
бизнеса делятся своими архивными
фотографиями, на которых отражены
значимые события из их жизни.
Может быть, именно в запечатленные
моменты формировались главные
принципы этих людей. А сможете
угадать, кто изображен на фото?

«Я отказался от работы
чиновником-юристом
и стал адвокатом»

С юридическим факультетом ВГУ меня связывает давняя дружба. Скамья стала
подарком в альма-матер на юбилей выпуска. «Семь пядей» — место для умных,
творческих и целеустремленных студентов — будущих юристов.

Адвокатура — это наш образ жизни с насыщенным ритмом и ежедневной рути‑
ной, а семья — нерушимая опора, поддерживающая в любых ситуациях.
Я окончил с отличием юрфак в 1990 году и получил направле‑
ние в областную администрацию на должность чиновника-юри‑
ста. Однако от распределения отказался и выбрал навсегда ад‑
вокатскую профессию.
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