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Приветствую вас!
Вы держите в руках 3 выпуск “Дело жизни” и я очень рад, что это издание стало
периодическим и востребованным у наших любимых клиентов.
2019 год начался для всех по-разному и только нам решать каким он будет.
Для моей компании этот год точно станет очень интересным.
В этом номере вы узнаете о новых проектах, которые выходят за рамки предпринимательской деятельности. Мы начали заниматься благотворительностью в образовании, запланировали новые форумы для жителей Самары, начали разработку
платформ для обмена знаниями и это далеко не все.
Я искренне считаю, что Самара может стать сердцем предпринимательства России
и готов вкладывать в это время и средства. А главное, я буду очень рад видеть вас
в рядах наших единомышленников! Вы можете присоединится к нашим проектам
и стать частью команды людей с горящими глазами. И это новый масштаб, как для
меня, так для БГ, Самары и каждого из вас.

Франшиза
Простыми словами,
на нашем опыте
Начнем издалека. Не все знают, что франшизная схема развития бизнеса гораздо ближе,
чем кажется.
«Макдоналдс: вот что я люблю!». Эту фразу сегодня не слышали разве что жители глубинок.
Любовь к знаменитым на весь мир бургерам
испытывают сегодня все от мала до велика. И,
даже несмотря на многочисленные лозунги о
вредности фаст-фуда, люди по-прежнему восхваляют чикен макнаггетсы и любимые макчикены. Так как же удалось корпорации с незатейливым на первый взгляд меню заполучить
любовь поклонников практически в каждом
уголке земного шара?

Пишите нам:
Стрелец Вероника
89649919115
v.strelets@bg63.ru

Что было бы, если бы
«Макдоналдс» не стал
выбирать франшизную схему развития
бизнеса?
Знали бы мы, что
такое биг-тейсти и
макфлури?
Можно только гадать, но вероятность
остаться небольшим
ресторанчиком в одном из штатов США
была бы более, чем
реальна!

Поворотным моментом в судьбе развития сети
«Макдональдс» послужило появление Рея Крока, 52-летнего мечтателя с предпринимательской жилкой. Крок на протяжении всей своей
жизни «горел» желанием развить собственное
дело, однако каждое его начинание приводило к краху. Но Крок не сдавался. Поэтому,
увидев огромную очередь у стойки заведения,
он быстро оценил универсальность системы
«Макдоналдс». Крок предложил братьям свою
помощь в территориальном расширении сети
за счет создания франшизы. Братья охотно
согласились и вскоре Рей Крок встал во главе
развития компании!

А теперь перейдем к нашему опыту.
Как мы задумались о франшизе?
В лучших традициях развития нашей компании это
вариант подсказали нам наши клиенты, а в будущем и
партнеры и сначала мы им отказали. Слишком неизведанной нам показалась эта область бизнеса, непонятно,
что именно продавать, как контролировать качество,
как распределять прибыль и как юридически узаконить
эти отношения. В общем, вопросов было больше, чем
ответов, а выгоды не были очевидны. Но наши клиенты
были настойчивы!
И требовали «Бизнес-Гарант» в своем городе!

Так мы открыли первую франшизу, с небольшим
паушальным взносом и договоренностями, что
это будет чистый эксперимент. А дальше был
год упаковки нашей юридической франшизы. По
итогу года мы продали ее в два города. Получили обратную связи и поняли, что этот вариант
нам не совсем подходит. Мы всегда за признание своих ошибок и правильные выводы из них.
Наша первая франшиза была очень похожа на
агентскую схему, но не позволяла развивать
полноценные представительства в других городах. По сути мы лишь предлагали нашим партнерам продавать услугу, а сами полностью оказывали ее в Самаре.
Мы сделали выводы и вот, что мы имеем теперь.
Уже не за год, а за три месяца мы упаковали во
франшизу наше бухгалтерское направление. Мы
оставили вариант агентской схемы, но добавили
еще несколько ступеней.
Теперь наш партнер может сам выбирать вариант развития представительства, от минимума
затрат до полноценной сети офисов.

Не понятные слова, которые
нужно знать о франшизе.
1. Франшиза - это вид лицензии, который дает
доступ к ноу-хау, процессам, бизнес-моделям и
товарным знакам для продажи товаров или оказания услуг.
Проще говоря, покупая франшизу вы приобретаете готовые схемы работы, бренд и консультации головного офиса.
2. Паушальный взнос – это стоимость франшизы, за которую вы платите единожды.
3. Роялти – это регулярные платежи, которые
франчайзи вносит на счет франчайзера.
Например, если это кафе – ежемесячно около
5% от всего оборота заведения.

В общем франшиза — это идея
для бизнеса под ключ.
Хотите масштабироваться и
найти единомышленников? Тогда
франшиза — отличный способ
сделать это.
А что еще?
Франшиза помогла нам по-новому взглянуть на давние процессы
и это не всегда было приятно.
Мы увидели свои минусы и начали исправлять их.
Мы поняли, что у наших партнеров есть чему поучиться.
И методом проб и ошибок мы
отсечем все лишнее и получим
сильную франшизную схему!
Мы учимся и готовы делиться
своим опытом с вами!

4. Франчайзи - это физическое лицо, которое
покупает право у известной компании пользоваться её благами.
5. Франчайзер - это юридическое лицо, компания, которая продаёт права использования
своего бренда франчайзи.

Скачать предзентацию в PDF
бухгалтерской франшизы

Рыбаков фонд
Выйти за рамки собственной жизни, семьи. Менять реальность вокруг. Это
может каждый, а делают единицы.
В конце 2018 года на съемках первого благотворительного клипа “Бабки”
наша компания познакомилась с Игорем Владимировичем Рыбаковым его
женой Екатериной и их совместным фондом.
Игорь Рыбаков - российский предприниматель, венчурный инвестор и филантроп. Участник списка богатейших людей России по версии журнала
Forbes в 2018 году с состоянием в 1,2 млрд долларов. Совладелец корпорации «ТехноНИКОЛЬ», которая входит топ-200 крупнейших частных компаний в России по версии РБК.
Сказать, что это встреча была поворотной для нашей компании, это ничего не сказать! Наш Генеральный директор был вдохновлен, впечатлен и
тут же развернул целый план действий по распространению идей фонда в
Самару.

Как родилась идея фонда?
“Успех, деньги, но все равно чего-то не хватает” - говорит Игорь Рыбаков.
Он ушел из управления бизнеса и думал, чем еще заняться. Игорь и Екатерина решили создать фонд, но не просто раздавать деньги или одежду, а
менять среду. “Мало дать удочку, нужно еще и пруд почистить” - рассказывает Екатерина.
Рыбаков фонд включает в себя более 10 различных инициатив. В этом номере “Дело жизни” мы расскажем о тех проектах, которые будут реализованы на территории нашей родной Самары с помощью Группы Компаний
“Бизнес-Гарант”.

Университет
детства
Программа по поддержке и развитию дошкольного образования,
ориентированного на ребенка.
Миссия “Университета детства” счастливое проживание детства и
реализация своего потенциала развития каждым ребенком.
В Самаре: уже в марте было организовано первое обучение педагогов дошкольного образования, мы
охватили несколько десятков педагогов и не планируем останавливаться на этом!

Преактум
Лидерская программа по активации
предпринимательского мышления.
Цель - создать единую экосистему
для раскрытия предпринимательского мышления студентов.
Студенты со всей России под руководством опытных бизнесменов
объединяются в команды, совместно реализуют различные предпринимательские и социальные проекты, участвуют в образовательных и
конкурсных мероприятиях.
В Самаре: среди ВУЗов Самары
начата организация масштабного
конкурса на проработку платформы для менторства. “Бизнес-Гарант”
привлекает лучшие молодые умы!

Legacy
Legacy Endowment Foundation —
первое платформенное решение
в России по управлению целевыми капиталами, созданное в 2016
году.
Школьный эндаумент - это целевой капитал, который создается в качестве дополнительного
источника финансирования школы. Это рабочий инструмент для
объединения вокруг школы: выпускников, родителей, учеников,
внешних меценатов. Целевой
капитал создается благодарными
выпускниками и действует бессрочно, по аналогии с Нобелевским Фондом. Ежегодно школа
от созданного целевого капитала
получает доход, который направляется на реализацию ее стратегических целей.
В Самаре: в феврале прошло
первое мероприятие для благодарных выпускников родной
школы нашего Генерального
директора Ильи Владимировича
Руднева в селе Пестравка. Был
организован первый Эндаумент
размером 3 млн рублей и теперь
школа ежегодно будет получать
бессрочную выплату на собственные нужды, которые будут
контролироваться попечительским советом. В 2019 году перед
нами стоят амбициозные планы
организовать еще 10 эндаументов по Самаре и области! А в
апреле пройдет масштабное мероприятие для директоров школ
и благодарных выпускников.

Ментори

Эквиум

Национальный ресурсный центр
наставничества «МЕНТОРИ» — это
инфраструктурный проект для
распространения в России практик
наставничества. Ресурсный центр
помогает организациям и специалистам запускать программы наставничества: предоставляет доступ к
экспертным материалам, профессиональному сообществу, IT-решениям и ресурсам.

Закрытый клуб для high impact
предпринимателей с яркими
инновационными идеями, вдохновляющими историями успеха
и потенциалом к масштабированию бизнеса на международном
уровне.

В Самаре: запущена разработка
платформы для менторства начинающих предпринимателей. Уже
скоро мы начнем искать опытных
менторов и их протеже, следите за
новостями.

Глобальная миссия клуба — качественная трансформация
экономики путем развития high
impact предпринимательства,
способного изменить существующую парадигму мышления и
поведения предпринимателей.
В Самаре: Илья Владимирович
Руднев прошел отбор в Московский клуб Эквиум и уже получил
уникальное право развивать этот
клуб в Самаре. В ближайшее
время клуб начнет отбор своих самых сильных резидентов и
проведет первый совет директоров. В наших планах создать самое сильное бизнес сообщество
предпринимателей в Самаре!
Мы верим, что эти проекты помогут Самаре выйти на абсолютно
новый уровень! Стать сердцем
предпринимательства России и
собрать лучших из лучших вместе!
Хотите присоединится к нам?
Пишите!
Стрелец Вероника
89649919115
v.strelets@bg63.ru

Первый целевой капитал (Endowment), был
сформирован Платоном
на свою академию (это
было небольшое имение). Академия имела
более чем 900-летнюю
историю, и была закрыта
в 529 году императором
Юстинианом.
Нобелевский фонд — самый известный международный эндаумент-фонд,
созданный в XIX веке. По
завещанию Альфреда
Нобеля средства, вырученные от продажи его
собственности, должны
были быть вложены в надежные ценные бумаги,
с процентов от прибыли
которых теперь выдаются премии учёным за
выдающиеся достижения
в науке, и общественным
деятелям за вклад в достижение и поддержание
мира.

Мы открыли
первый эндаумент
в Самарской области!
Школьный эндаумент — это целевой капитал, который
создается как дополнительный источник финансирования школы, что открывает для учреждения новые возможности и горизонты развития!
Первый школьный эндаумент в Самаре появился в школе села Пестравка и был создан на платформе Международного сообщества Legacy Endowment Foundation.
Торжественное открытие мы совместили с проведением
мастер-классов для детей.
Эндаумент — это рабочий инструмент для объединения
сообщества вокруг школы: выпускников, родителей,
учеников, внешних меценатов. Целевой капитал создается благодарными выпускниками школы и действует
бессрочно, по аналогии с «Нобелевским фондом».
Ежегодно школа от созданного целевого капитала будет получать доход, который будет направлен на реализацию ее стратегических целей.
Помимо материальных средств создание эндаумента
подразумевает активное участие в жизни школы самих
благодарных выпускников. Это встречи, живое общение, наставничество, мастер-классы, семинары для
учащихся.

Почему именно благодарные
выпускники?
Потому что для создания эндаумента недостаточно лишь денег. Необходимо желание
участвовать в жизни учреждения и находиться в живом контакте с ним.
Кстати, именно в школе села Пестравка
учился Илья Владимирович Руднев, — наш
идейный вдохновитель, основатель ГК
«Бизнес-Гарант».

Почему создание эндаумента
так важно?
На этот вопрос ответил Илья Владимирович Руднев:
«Потому что подрастающее поколение
— наше будущее. Кто, как не мы, может
делиться с ним самыми актуальными знаниями, опытом и показывать все собственным примером?! Этот проект мы вместе с
командой „Бизнес-Гарант“ будем активно
продвигать в Самаре и в регионе. Для нас
это возможность оставить наследие и свой
след в истории!»
Совместно с единомышленниками мы
планируем открыть в нашем регионе как
можно больше эндаументов.

Появились вопросы?
Почувствовали желание
присоединиться к делу?
Свяжитесь
с координатором проекта:
Мария Аволро
+79677216607

«Мы — те люди,
которых мы
ждали»
#любиточтоделаешь — это «низкий поклон»
моему любимому делу, которое 14-й год мотивирует меня и моих сотрудников справляться
с вызовами и превращать их в решения. Этот
форум - источник вдохновения и маленький
шаг для развития большого самарского предпринимательства. Ведь нет счастливее человека, занимающегося любимым делом.
Илья Руднев
Генеральный директор и основатель ГК «Бизнес-Гарант». Вдохновитель форума #любиточтоделаешь в Самаре

30 марта прошло одно из самых
знаменательных событий года
- благотворительный форум
искренних историй для людей и
про людей #любиточтоделаешь.

Наши планы
Этот форум стал нашим успешным дебютом. Вдохновившись на все 100%, мы решили организовать второе мероприятие
осенью 2019 года. За деталями и подробностями можно следить в наших социальных
сетях.
Если вы хотите быть спикером на форуме
или просто зрителем - мы с большим удовольствием посотрудничаем. Ждем вас!
P.S. Часть собранных средств на форуме
была направлена в Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» в

Зачем?
Главным организатором этого мероприятия стала наша команда «Бизнес-Гарант».
Мы подошли к этому делу со всей душой
и сердцем, переняв эстафетную палочку
у Екатеринбурга (там проходил форум в
ноябре 2018), потому что сочетание слов
«работа» и «любовь» нам очень близки.
Цель мероприятия состояла в том, чтобы
наши самарские ребята (предприниматели, общественные деятели, артисты и т.д.)
смогли поделиться нереально крутыми,
искренними и вдохновляющими историями
своего дела.

О спикерах
К приглашению спикеров мы подошли с
особой тщательностью и пригласили людей, которые вкладывают глубокий смысл
в свою работу и получают удовольствие
от того, чем занимаются каждый день. А
самое главное, хотят и могут рассказать об
этом во всеуслышание - о своем призвании, о том, как им удается черпать энергию
из своего труда, и о том, что они получают
взамен.
Выражаем большую благодарность нашим
героям за искренние истории.

«Эквиум» в цифрах
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Бизнес-сообщество
«Эквиум»
Глобальная
миссия клуба
Создание сплоченного сообщества
предпринимателей, добившихся успеха своими силами, способных реально
улучшить жизнь человека в России.
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Бизнес, дружба, опыт и нетворкинг!
Скоро, cамарские предприниматели получат возможность вывести свой бизнес на
новый уровень развития.
Мы объединяемся, чтобы стать друг для
друга мощной поддержкой, дать новый виток развитию каждого члена клуба, вдохновлять бизнес на дальнейшее развитие,
решать кейсы и радоваться новым успехам!

Клуб «Эквиум» для вас, если:

Посмотреть
видео про бизнес-сообщество «Эквиум»

1/

Ваши жизненные ценности изменились, но окружение осталось прежним и создает
стеклянный потолок возможностей

2/

Рядом с вами нет человека, который
мог бы поделиться своим опытом и
стать примером в бизнесе

3/

Вам, как и вашим топ-менеджерам,
сложно взглянуть на ситуацию со
стороны

4/

Вам не с кем обсудить стратегические деловые вопросы

Все начинается со строгого
отбора
«Эквиум» — закрытый клуб для high-impact
предпринимателей с яркими инновационными идеями, вдохновляющими историями
успеха и потенциалом к масштабированию
бизнеса на международном уровне. Поддерживать эту планку нам помогает строгий отбор.

Мы выделяем 2 основных
критерия.
1 — Формальные требования
Владелец бизнеса, от 2 лет на рынке
Годовой оборот от 50 млн
Годовой рост от 20%
2 — Морально-этические принципы
Внутренний запрос на рост и развитие,
открытость к обучению
Зрелость во взаимоотношениях с людьми
и в ведении дел
Важность человека и его таланта
Открытость в коммуникациях
Экологичность
Отдающий контекст

Появились вопросы?
Хотите стать первым среди лучших?
Свяжитесь с координатором
проекта:
Ириной Графской
+7 927 904 24 06
i.grafskaya@bg163.ru

«Знание существует,
чтобы его распространять»
Менторство - это прежде всего дружба, а не директива
В 2019 году перед нами стоит глобальная задача - развитие менторства в бизнесе в нашем регионе. Сегодня менторство существует в самых разных формах
и используется при различных обстоятельствах. Под
эгидой проекта «Самара - сердце предпринимательства» мы хотим вдохновить «бывалых» предпринимателей делиться опытом, ошибками и рабочими инсайтами с своими коллегами, которые только создали
свой бизнес или собираются это сделать.

Что такое менторство и с чем его едят?
Менторство (Наставничество) – это эффективный способ развития и передачи жизненных и профессиональных знаний, умений
от более опытного (ментора) менее опытному (протеже). Организуя такой тандем, протеже приобретает новые навыки, знания
и практический опыт, причем это происходит в расслабленной и
доброжелательной атмосфере. Ментор же, в свою очередь, тоже
имеет массу выгод. Он прежде всего получает удовлетворение от
того, что помогает другим, что он полезен и социально востребован.

Зачем нужны такие тандемы?

Хотите присоединится к нам в роли
ментора или протеже?
Мы с радостью примем вашу заявку!
Просто напишите
нам:
Стрелец Вероника
v.strelets@bg63.ru
89649919115

Случалось ли с вами такое, что вы стояли на пороге принятия
серьезного и ответственного решения и чувствовали, что можете
сделать неверный шаг или у вас просто не было опыта в решении
подобных задач? Был ли рядом с вами тот человек, который поддержал бы вас и помог решить проблему?
А теперь представьте насколько все было бы проще и эмоционально спокойнее, будь у вас возможность все обсудить с человеком, заслуживающим доверия и уважения. Он мог бы проанализировать ваши идеи, помог бы взглянуть на ситуацию с разных
сторон и подвести вас к решению.
Основная особенность менторства заключается в том, чтобы найти человека, который мог бы вдохновить вас собственным примером или поддержать ценным советом. Ментор может не всегда
быть похожим на вас, или наоборот, быть полной противоположностью. Однако подобное не должно играть решающей роли и
примечательно, что налаживание каких-либо личный отношений
не всегда является обязательным, хотя и полезным критерием.

Зачем быть ментором?
Ментор - это особая роль, которая помогает переосмыслить свой профессиональный
и личный опыт, упаковывать свою накопленную экспертизу в продукты и укрепить
экспертный персональный бренд. Менторы
получают благодарность и признание, ощущают себя ценными и важными для развития организации или конкретных людей.

Что хотим сделать мы?
Все просто. Хотим сделать самую крутую
платформу для менторства в регионе, а
потом и в России. Хотим дать возможность
начинающим предпринимателям получить
поддержку от тех, кто уже достиг многого.
Наша цель – создать площадку для передачи знаний и опыта предпринимателям и
специалистам и помочь им найти эффективные решения актуальных бизнес-задач,
развить себя и свои навыки.
Мы уверены, что это принесет пользу многим начинающим предпринимателям и даст
возможность для развития и передачи опыта матерым бизнесменам.
Мы не призываем менторов делиться готовыми бизнес-решениями, мы за опыт и правильное направление развития бизнеса, за
здоровую конкуренцию и взаимный обмен.
В паре ментор-протеже обогащается не
только тот, кого наставляют. В обсуждении
может родится решение, которое будет
свежим, новым и поможет самому ментору
по-другому взглянуть на свой бизнес!
Мы хотим собрать на нашей онлайн-платформе лучших профессионалов, готовых
консультировать, делиться знаниями, быть
наставниками и работать на повышение
результативности бизнеса и личной продуктивности.

P.S. В феврале Оскар Хартманн
стал ментором нашего Генерального директора! Уже прошла
первая встреча, получено множество идей и заряд вдохновения.
Следи за развитием событий по
хэштэгу #оскарменторруднев в
instagram @rudnev_ilya_ и получай самые полезные выводы и
знания!

Посмотреть видео «Как найти наставника по бизнесу / Оскар Хартманн про
наставничество и филантропию»

Кто стоит за
самым крупным
региональным
садовым центром
в России?
Как открыть
цветочный
бизнес?
Продолжение интервью можно увидеть
отсканировать QR-код
и посмотреть видео на
youtube-канале «Дело
Жизни»

Мы предоставляем вам отрывок ролика в
формате интервью. Просмотреть видео в
полном формате возможно на youtube-канале «Дело жизни».
И.В.Руднев: Добрый день, друзья! Я рад вас
приветствовать в нашем эфире, и сегодня у нас в гостях замечательный человек,
бизнесмен, предприниматель Вера Викторовна Глухова, и сегодня будем задавать
вопросы о ее жизни, о предпринимательстве. Я думаю, будет интересно. У меня к
вам первый вопрос: кто повлиял на вас, на
вашу жизнь?
В.В.Глухова: Мама. Самые главные качества, даже я сейчас говорю, в бизнесе
ничего не нужно придумывать, все слова,
которые с детства заложены, они в ушах
звучат. Самые главные принципы: если
можно сделать сегодня, не нужно откладывать на завтра. Зачем откладывать на
завтра то, что можно сделать уже сегодня? Это первое. Самое главное, родители
научили работать, трудиться. Я почему
говорю мама? У нас большая семья была,
то есть отец, он как у всех, глава семьи, он
всегда зарабатывал деньги, надо было прокормить такую огромную семью, и детьми,
семьей больше занималась мама.

И.В.Руднев: А как сейчас у вас складываются отношения с вашими братьями,
сестрами?
В.В.Глухова: У нас очень хорошие отношения. Я всегда помню, если нужна помощь
одному из нас, то вся семья собирается.
Сейчас мама, слава Богу, жива, ей восемьдесят лет уже. Она самое главное говорит,
чтоб мы ценили друг друга.
И.В.Руднев: А в бизнесе нет их, или вы все
по отдельности?
В.В.Глухова: Моя младшая сестра работала со мной шестнадцать лет. Она начинала
продавцом работать в маленьком павильоне, потом работала товароведом, и в
последние годы она была уже директором
розничной сети. К сожалению, два года
назад ее не стало. Когда я уезжала, приезжала, улетала, прилетала, Лида оставалась
всегда здесь.
И.В.Руднев: Она была вашей правой рукой.
В.В.Глухова: Да, правой рукой. Можно сказать, моей половинкой.
И.В.Руднев: Можете сказать, что у вас
все-таки семейный бизнес, или все-таки
бизнес такой…
В.В.Глухова: Вы знаете, я могу сказать,
что я опираюсь на семью, но учредителем
компании и главой компании я являюсь в
единственном числе, то есть никто не является моими партнерами.
И.В.Руднев: Понятно. Вопрос про партнерство: как ваше отношение к партнерам,
были ли у вас партнеры и ваше отношение
к партнерству?
В.В.Глухова: Я считаю, что хозяин, собственник должен быть один, никаких
соучредителей компании, пусть будет
маленькое предприятие, но собственное.
Потому что когда нечего делить, всегда все
хорошо, а когда появляется что-то, уже
начинаются разногласия, у всех свое видение. У меня были партнеры, компаньоны, я
поменяла, можно сказать, три стадии даже
было. В самом начале я сказала, вообще не

хочу никаких компаньонов. Потом у меня
были одни, вторые, третьи, но последние
компаньоны это было очень жесткое расставание. Они научили очень многому, прокрутили через такую мясорубку, и после
этого я не хочу никаких компаньонов ни в
каком деле вообще.
И.В.Руднев: Что являлось основной причиной, почему вы расстались?
В.В.Глухова: Вы знаете, юридически… Там
было двое мужчин. Очень известных мужчин в городе, это строительная компания,
что скрывать, это Сорочайкин и Данилов.
Они решили, что их женам, может быть,
надоело сидеть дома, и решили купить, таким образом, женам бизнес. Так бывает. В
принципе, жены приходили только, не научились у меня ничему за три с половиной
года, три с половиной года мы работали.
Но тут началось что? Не туда села, не так
сказала, не с теми посмотрела. Я сказала:
«Вы знаете, у вас прекрасные женщины.
Они мамы хорошие, жены, друзья. Но не
работники». И тогда я просто сказала, что я
ухожу, то есть, я была готова уйти. Только
я была готова. Не все были готовы к тому,
что я ухожу.
И.В.Руднев: Где мы находимся, расскажите, вот в этом месте прекрасном. Что это
такое?
В.В.Глухова: Это наш магазин «Цветы». Вы
знаете, в каждом продуктовом магазине
появился отдел «Цветы». В какой-то момент вообще не выгодно было заниматься
горшечными растениями, но я понимала,
что наши покупатели к нам вернутся. Первое – качество, мы берем другого качества цветы. И второе, конечно, средние
меры растений, которые не продаются в
обычных супермаркетах, гипермаркетах.
То есть, я знала, что этот период какой-то
пройдет, потому что можно маленькие растения какие-то покупать, а вот такие вот не
выставишь же в магазине цветов. Вот они,
это интерьерные растения, и мы упор и
дальше будем делать на эти интерьерные.
Я не могу, я очень люблю эти растения,
и дома у меня вот эти Нолины, смотрите,
какие шикарные....

Филиалы.
Соотношения и разница между
филиалами одной компании.
История развития
Группы компаний
«Бизнес-Гарант»
всегда подразумевала расширение: как в
ассортименте услуг,
так и в увеличении
количества сотрудников и офисов. За
13 лет существования
из одного офисного
кабинета компания
превратилась в федеральную сеть с
представительствами
в крупных городах
России и франшизами
в регионах.
Каждый филиал компании является особым, каждый чем-то
уникален. На данный
момент Бизнес-Гарант
представлен в Самаре, Тольятти, Москве,
Санкт-Петербурге, а
также мы только открыли филиал в городе Саратов.

Чем же они отличаются друг от друга, являясь составляющими одной компании?
Первым мы открыли филиал в Тольятти в марте 2011
года. Это был наш первый опыт в таком сложном
процессе масштабирования. Ведь открыть офис
в другом городе - это не только начать оказывать
такие же услуги или часть этих услуг, это еще и
непростой процесс переноса корпоративной культуры, ценностей, установок и миссии компании из
головного офиса в новый. Мы всегда анализируем
рынок и принимаем решения, какие услуги в том или
ином городе могут быть более актуальны, поэтому
каждый из наших офисов оказывает разный набор
услуг. Если говорить о Тольятти, то это услуги нашего центра корпоративного права (все, что касается
регистрации, ликвидации и реорганизации, а также
прочие вопросы корпоративного права), бухгалтерского центра (аутсорсинг в сфере бухгалтерии плюс
разовые бухгалтерские услуги), коммерческой и
жилой недвижимости.
Затем нас ждал довольно долгий перерыв, мы делали
упор на улучшение сервиса, расширение ассортимента услуг, одним словом, работали над качеством,
а не над количеством.

Но в 2017 году мы, наконец, приняли решение покорять Россию!
Был сформирован проект с одноименным названием
«БГ-Россия», в рамках которого мы загорелись идеей
расширить нашу зону влияния и окутать своей заботой предпринимателей за рамками нашего региона.

Сканируй QR-код и смотри
«История на миллиард. Компания Бизнес-Гарант: развитие,
этапы, становление»

Так, в ноябре 2017 года мы сделали решительный шаг, и открыли офис в Санкт-Петербурге. Он работает как полноценный
офис с сотрудниками на полноценный
рабочий день.
Основные услуги: юридические (как корпоративное право, так и вопросы взыскания
задолженностей, банкротства) и бухгалтерские (так же аутсорсинг плюс разовые
бухгалтерские услуги), а также в штате
есть продажник, который занимается продвижением существующих услуг. Филиалу
уже год с небольшим, он развивается и
является не только входным лицом для новых клиентов, но и помощью в обработке
существующих клиентов.
В рамках проекта «БГ-Россия» после
успешного открытия офиса в Санкт-Петербурге было принято решение не останавливаться на достигнутом и продолжить
завоевывать рынок в крупных городах,
поэтому мы решили замахнуться на самый
непростой и амбициозный шаг:
открыть филиал в Москве!
Эта задача, конечно же, не из простых. Мы
подошли к ней со всей ответственностью.
Московский офис официально заработал
в июне 2018 года и на сегодняшний день
состоит из 5 сотрудников - только продажники. Это и является кардинальным
различием этого филиала от всех других.
Существовала гипотеза, что филиал может аккумулировать клиентский поток,
а обработка этих клиентских запросов
может осуществляться непосредственно
в головном офисе в Самаре. С открытием

Московского филиала эта гипотеза и была
проверена. Именно такая схема взаимодействия реализована на данный момент. В
Москве представлены следующие услуги:
взыскание задолженностей, освобождение
от долгов, оптимизация налогообложения,
оспаривание уже вынесенных налоговых
актов, сопровождение налоговых проверок. То есть упор сделан на определенные
услуги, а не на весь спектр, который в
целом может оказывать Бизнес-Гарант. У
наших коллег стоят амбициозные планы и
цели, которые они планируют реализовать
ко дню рождения офиса. Главная цель создать легко масштабируемую модель
бизнеса, которая позволит открывать филиалы БГ в любой точке России.
И нашим недавним достижением стало
открытие филиала в Саратове.
Это принципиально новый подход, так как
филиал будет заниматься уже не юридическими и бухгалтерскими услугами, а
коммерческой недвижимостью и инвестициями в эту область. Был проанализирован
рынок и сделан вывод о том, что именно
эти услуги могут набрать популярность так
же, как и в Самаре несколько лет назад. В
Саратове будут работать менеджеры по
продажам недвижимости.
Мы с огромным интересом следим за результатами наших филиалов, болеем за них
и всячески помогаем развиваться и решать
трудные задачи. Двери всех наших офисов
и филиалов всегда открыты для клиентов,
и мы всегда решаем проблемы предпринимателей!

Ещё одним из проектов Рыбаков
фонда является «Преактум».
«Преактум» - это всероссийская некоммерческая программа развития предпринимательства среди молодежи.
Главная цель программы - построить сообщество молодых предпринимателей, дать
каждому всё, что необходимо для создания
успешного бизнеса и помочь сделать первые шаги.
С помощью Преактума можно реализовать
практически любые проекты: коммерческие, технологические, социальные или
экологические. Главное требование - предпринимательская составляющая проекта.
Это значит, что идея может быть монетизирована.
Есть возрастные ограничения. Категория
участников студенческой лиги: от 18 до любого возраста, пока человек является студентом. Участникам школьной лиги должно
быть от 14 до 17 лет.
Программа бесплатна, так как спонсируется частными и государственными фондами,
которые занимаются развитием предпринимательства в стране. Именно поэтому
возможность, которую даёт Преактум, уникальна.
«Бизнес-Гарант» является организатором

и амбассадором проекта в Самаре. Наша
цель - развивать студенческое сообщество
и погружать активистов в атмосферу молодежного предпринимательства, нацеленного на развитие города и региона.
Первый проект, который планируется
реализовать совместно с командой Преактума, это онлайн хакатон. Что это такое?
Это формат взаимодействия компании и
активных представителей студенческого
сообщества, с помощью которого можно
получить нетривиальные и амбициозные
решения актуальных бизнес-задач.
Все участники смогут общаться, получать
знания от топ-менеджеров ГК «Бизнес-Гарант» в процессе подготовки своих решений. Победители финального этапа получат возможность реализовать свой проект
вместе с компанией.
Предпринимательство - это тип мышления,
который мы и хотим развивать в студентах.
Любой вопрос по этой теме можно
задать Дмитрию Новикову,
Управляющему партнеру Инвестиционной компании и куратору проекта
«Преактум»
d.novikov@rielt-bg63.ru
+7 927 260 64 33

Отличная новость
от Центра Корпоративного Права!
В этом месяце у нас целых три блока новых услуг. Связаны они будут с адвокатской деятельностью. Теперь ЦКП будет не только помогать решать проблемы предпринимателей,
но и защищать интересы потерпевших при ДТП, принимать участие в семейных делах и
даже сопровождать клиентов на допрос или опрос в уголовных делах!

А теперь немного подробнее
о каждой из услуг:
В рамках административных дел
будем заниматься:

В рамках семейных дел будем помогать в процессах:

— Ведением дел, связанных с ДТП и нарушением Правил дорожного движения, в
том числе обжалованием решений сотрудников ГИБДД
— Защитой интересов клиента при лишении водительского удостоверения
— Взысканием с работника материального
ущерба, возмещении ущерба в ДТП

— Расторжения брака
— Раздела совместно нажитого имущества
— Определения долей в общем имуществе
супругов
— Установления алиментных обязательств
— Определения места жительства ребенка
— Определения порядка общения
с ребенком
— Установления отцовства
— Оспаривания отцовства
— Лишения родительских прав

В рамках уголовных дел:
— Сопровождением и защитой клиента на
опросе, допросе
— Защитой интересов по уголовному делу
на стадии предварительного следствия и в
суде

Дорогие клиенты, профессиональные юристы ЦКП готовы ответить на любые ваши
вопросы и помочь в
решении нестандартной проблемы.
Любой вопрос по этой
теме можно задать напрямую руководителю
ЦКП
Балабиной Елене
e.balabina@bg163.ru
+79270072043

Большая игра в бизнес
Мы любим развитие.
И ищем способы для развития в разных источниках в том числе и в книгах. В прошлом
году наш Генеральный директор и команда руководителей прочитали книгу «Большая
игра в бизнес». И эта книга удивительным образом дополнила нашу картину развития
компании.
Книга рассказывает о революционном
подходе к менеджменту, который помог
автору поднять погибающую компанию
на новый уровень и добиться высочайшей
вовлеченности сотрудников.
Эта философия не была придумана на
мозговых штурмах или в престижных бизнес-школах. Она родилась на предприятии, которое отчаянно пытались спасти от
банкротства. Она значительно отличается
от общепринятой философии ведения
бизнеса, в ее основе находится следующее правило: каждый сотрудник компании
должен иметь право голоса и участвовать
в обсуждении всех важных вопросов и
результатов деятельности компании, в том
числе и финансовых.
Такой способ ведения дел превращает
бизнес в игру, пробуждает в людях инте-

рес, желание соперничать и побеждать,
делает их вовлеченными. Эффективность
подхода была доказана автором и его
сотрудниками. Он смог сделать из предприятия-банкрота успешную компанию.
Несмотря на большие долги (9 миллионов
долларов при практически полном отсутствии собственных средств), компания
выжила и стала расти: за восемь лет число
сотрудников выросло со 119 до 650 человек, годовая выручка выросла с 16 до 70
миллионов долларов, стоимость акций поднялась с 10 центов до 18 долларов.
Конечно, в нашей компании другая ситуация. Мы просто хотим большего! Но мы поняли, что этот инструмент крайне эффективный, вяжется с нашими принципами и
уровнем развития компании.
Именно по-этому мы начали внедрение
этой концепции в 2019 году.

Началом была большая годовая конференция для сотрудников.

160

человек

2

ведущих

18

отделов

Нашей целью было сформировать мини-цели на 2019 год. Накидать план шагов
и вдохновить весь коллектив достигать амбициозных целей!
Особенностью нашей и других компаний
является большое количество разноплановых отделов, которые находятся на разных
стадиях развития. Какие-то направления
легко ставят цели, какие-то не понимают,
как спрогнозировать год, а кто-то хочет, но
не знает, как. Именно по-этому такие большие конференции обязательно должны
сопровождать грамотные фасилитаторы.
Они зададут общий контекст, проследят,
чтобы все были услышаны, вовлекут тех,
кто отмалчивается, и помогут сформулировать свои мысли тем, кому это сложно.
Как это было у нас?
Легко не было)
Разница в численности отделов, своя специфика и многие другие факторы не дали
нам возможности доточить все цели до
идеала. Потребовалась большая работа и
после конференции. В марте у нас стартовали еженедельные совещания, на которых
коллеги делятся друг с другом своими достижениями и дают обратную связь. Такие
совещания - это ритм, темп коммуникаци,
обеспечивающей информированность и
поддерживающей заинтересованность
каждого сотрудника в результатах игры.
Нам предстоит еще большой путь внедрения концепции большой игры, но начало
положено!
Мы готовы открыть финансовые результаты и цели сотрудникам, привлечь их к
решениям и создать атмосферу доверия и
развития во всей компании.
Мы будем делится своим опытом и ошибками в следующих выпусках “Дела жизни”!

Абонентское обслуживание
для юридических лиц в работе
с недвижимостью
Рано или поздно каждый успешный предприниматель вступает в увлекательную
гонку под названием «на чем же сэкономить?».
Пройдясь по поисковикам, посетив все
бизнес-тренинги и заработав пару седых
волос, мы неизбежно натыкаемся на аутсорсинг, позволяющий выполнять необходимые бизнес-задачи, но с меньшими
затратами. По сути, это передача части
неосновных функций вашей компании исполнителям извне.

Что получаем в результате?
Возможность сосредоточиться только на
основной коммерческой деятельности.
Аутсорсинговые компании приступают к
выполнению обязанностей сразу после
заключения договора.
Существенно сэкономить финансы.
То, что несколько лет назад называлось
«тенденцией», теперь является успешной
бизнес-моделью многих компаний. Не так
легко найти хорошего штатного юриста,
отвечающего всем требованиям специфики вашего бизнеса. Гораздо удобнее, когда
кто-то сделал это за вас.

Вы же, в свою очередь, не тратитесь на
оборудование рабочего места и проведение всевозможных оценок, на зарплаты и
тому подобные вещи. При этом уверены
в профессионализме, имеете гарантии и
платите только за необходимые вам юридические вопросы понятную и обоснованную сумму.
В собственности есть объекты недвижимости, но их кадастровая стоимость и
налог на эту недвижимость заставляют вас
каждый год вырывать огромный кусок из
бюджета компании. Отдадим этот вопрос
юристам не в штате и получим заключение на объекты по оптимизации налоговой
нагрузки, да еще и саму оптимизацию. В
результате вы получите не только меньшую сумму по налогу, но и перерасчет за
три прошедших года.
Составление договоров, сопровождение
сделок – для большинства это риски и
лишняя морока, для юриста – повседневная работа. Комплексный аудит объектов
недвижимости, позволяющий определить
рентабельность того или иного объекта и
исправить ситуацию, претензионная работа, представительство в суде, все эти проблемы за вас решит юрист-профессионал
и сделает это дешевле, чем при разовом
обращении за отдельной услугой. Правило
«оптом дешевле» работает и в сфере юридических услуг.

Для индивидуальных предпринимателей и агентств недвижимости мы готовы предложить
пакеты, включающие:
— Юридические консультации;
— Составление всех видов договоров;
— Претензионную работу по договорам;
— Сопровождение сделок;
— Юридические заключения по объектам недвижимости.

Для инвесторов мы готовы
предложить — пакет, включающий:
— Переводы помещений (жилое/нежилое);
— Узаконение перепланировок;
— Снижение кадастровой стоимости
для оптимизации налогового бремени;
— Аудит недвижимости;
— Контроль сделок;
— Сопровождение сделок с возможностью выездной регистрации;
— Юридические консультации;
— Юридические заключения.

Для застройщика мы готовы
предложить:
— Составление и регистрацию ДДУ,
УПТ;
— Оформление земельных участков;
— Юридическое сопровождение сделок;
— Претензии по ДДУ, УПТ;
— Представительство в суде по взысканию ДДУ, УПТ и расторжение ДДУ,
УПТ;
— Снижение кадастровой стоимости;
— Юридические заключения по недвижимости.

Также вы можете собрать индивидуальный пакет, отвечающий вашим профессиональным
требованиям, с помощью нашего конструктора.
Любой вопрос по этой теме можно задать напрямую юристу по недвижимости
Константину Вьюшкову
k.viushkov@bg163.ru
+79677217073

Что лучше пройти из обучения
В современном мире, где все так быстро меняется, где нужно быть гибким для того,
чтобы не потеряться в нововведениях, очень важно саморазвитие. Причем не только в
профессиональных вопросах, но и в личностных. Мы собрали подборку самых интересных обучений, которые проходили наши сотрудники, и готовы поделиться с вами этими
тренингами. Возможно, и для вас они станут палочкой-выручалочкой как в профессиональной сфере, так и для достижения ваших личных целей.
Максим Батырев,
«Управление продажами», автор
книги «45 татуировок продавана».
Продажи - это та
сфера, в которой
всегда можно совершенствоваться
и пробовать новые
инструменты.

Ицхак Пинтосевич,
«Действуй! Удвойся». Это месячный
марафон, в ходе
которого каждый
день участники
смотрят видео с
инструкциями,
что делать, чтобы
начать жить полной
жизнью и достигать
своих целей.

В данном тренинге Максим делится всеми
своими секретами и наработками за годы
управления лучшей коммерческой службой в отрасли (по количеству продаж).
Наши сотрудники не раз проходили его
тренинги по продажам и внедряли в свою
работу проверенные инструменты. Также в его арсенале тренингов есть такие
тренинги, как: «Менеджер и команда. Как
создать Команду Мечты», «Менеджер в
эпоху перемен: как управлять реформами
в компании», «Управление сложными подчиненными».

Участники пишут отчеты о проделанной
работе над собой, ставят себе задачи и вырабатывают полезные привычки, которые
существенно влияют на рабочую эффективность. Это отличная возможность понять, на что способен каждый из нас, если
с умом подойти к каждому прожитому дню.

«Agile для самых маленьких» - это обучение, которое позволило нашей компании
внедрять любые инициативы и нововведения за считанные недели. Не зря сейчас так
популярны гибкие методологии проектной
деятельности, они действительно дают
быстрый результат и позволяют клиенту
получить желаемое качественно и быстро.
Этот тренинг ведут сотрудники нашей компании, подробнее можно узнать у команды
развития и поддержки БГ (т. 250-22-22).

«Эмоциональный интеллект» - также обучение, которое проводится в стенах «Бизнес-Гаранта». Этот курс направлен на понимание себя и своих эмоций. Научившись
жить и работать в комфорте со своими
эмоциями, человеку намного легче освоить остальные практики работы над собой.
Скажем так, прежде чем учиться какой-то
науке, нужно научится читать в целом,
то есть чтобы стать профессионалом на
работе, нужно понять, какая ты личность,
что ты чувствуешь и как можешь управлять своими эмоциями. Подробнее можно
узнать у команды развития и поддержки БГ
(т. 250-22-22).

Вступайте в клуб
Бонусы

партнеры

партнеры

Помните, в прошлом выпуске мы
рассказали вам о нашем клиентском клубе?
Вот как это работало: участник партнерской программы предоставляет скидки и
привилегии сотрудникам БГ, а БГ в свою
очередь снижает для своего партнера
цены на свои услуги.

Казалось бы, все просто. Но нам и
этого мало!
Мы решили расширить наш “клуб” для всех
наших партнеров. Участие в таком сообществе позволит каждому получить доступ к
выгодным предложениям остальных участников. Все по-прежнему будет просто:

партнеры

партнеры
присоединившись к нам и став участником
программы, необходимо будет предоставить скидку на свои товары или услуги
остальным участникам и взамен получить
доступ к их предложениям. БГ объединяет, сейчас уже есть возможность встать у
истоков этой глобальной идеи и присоединиться к команде.

Стало интересно?
Свяжитесь с координатором, узнайте больше и примите решение. И, возможно, уже
завтра вы будете на шаг впереди тех, кто
слишком долго думает.

Контакты: Александра Клюшина
E-Mail: a.kljushina@bg163.ru
Мобильный: +79170397181

Каникулы
в Мексике
Мексика — не самая популярная у российских туристов страна для отдыха. Между
тем она стоит того, чтобы ее посетить,
прикоснуться к древней истории и насладиться красивейшими ландшафтами.
Пока в России мороз щиплет нос и рисует
на щеках румянец, в Мексике наслаждаются солнечной и тёплой погодой.
Здесь пик туристического сезона, и, следовательно, большой наплыв отдыхающих.
Погода способствует и пассивному, и активному отдыху – без всяких ограничений
и табу, поэтому въездной поток в страну
достигает несколько миллионов человек.
Поклонники спокойного и уединённого
отдыха тоже удовлетворены: практически
на каждом курорте есть несколько тихих
местечек, где их ничто и никто не потревожит.
— Сомневаетесь, ехать ли в Мексику в самый разгар зимы?
Спросим у специалиста отдела коммерческой недвижимости Сергея Бажутова,
который в компании коллег из своего
отдела, посетил Мексику как раз в январе
этого года (кстати говоря, поездка была
бонусом от компании за выполнение плана
продаж прошлого года).
— Сергей, расскажи, почему вы выбрали
именно эту страну для отдыха?
На выбор страны повлияло несколько
факторов: хотелось поехать туда, где
никто из нас не был, и мы исходили из
погоды. Наш отдых был запланирован на
январь, когда минимальная загрузка по
работе. Стран, где тепло в это время года,
немного. В том году мы летали в Азию, а
в этом году - решили полететь в «другую
сторону», куда лететь еще дальше, через
океан. Мексика - страна с богатой историей, множеством красивых мест и прекрасными пляжами, поэтому выбор пал на неё.
Еще до отлета мы практически влюбились
в эту страну и ни разу не пожалели о нашем выборе.

— Где конкретно вы остановились? Какая
погода была?
Мы жили в городе Канкун, крупно курортном городе страны, в отельной зоне, которая располагается на песчаной косе.
C погодой повезло - было не душно и не
жарко. Отличная погода для любого отдыха.
— Что больше всего удивило в путешествии?
Больше всего поразило разнообразие.
Какие только виды отдыха мы не успели
попробовать: и активный - ездили на рыбалку, дайвинг, в парк развлечений Xplor, и
экскурсионный - ездили на пирамиды Майя
и гуляли по городу, были в музеях, заходили на местные рынки, и развлекательный
- попали на фестиваль мирового уровня
Elrow, который проходил в нашем отеле, и
успели просто полежать на пляже. И даже
танцевали около бассейна.
— Какие места советуешь посетить?
Мексика - удивительная страна, в которой
есть развлечения на любой вкус, скучно
точно не будет и каждый сможет найти то,

что интересно именно ему. Мне особенно
понравилось местечко Чичен-Ица. В настоящее время Чичен-Ица представляет собой
наиболее качественно восстановленный
город Майя. Самое загадочное в Чичен-Ице то, что все сооружения расположены
таким образом, что создают удивительный
акустический эффект, многократно усиливающий звук. Особенно сильно «эффект
телефона» заметен на Большом поле для
игры: правители, находящиеся в Храмах,
расположенных на противоположных
концах поля (на расстоянии почти в 100
метров!) могли спокойно поговорить друг с
другом, не боясь, что их услышат.
— Что самое вкусное было?
Из еды сложно что-то выделить, все было
очень вкусно, хотя временами очень
остро. Перец чили - это своеобразная
визитная карточка мексиканской кухни.
Национальное блюдо буррито - выше всех
похвал, такое не найдешь в Самаре. Очень
вкусная закуска - начос (это аналог привычных нам чипсов, только делаются они
из кукурузы).
— А из алкоголя?
А из алкоголя - это конечно текила. Ее там
очень много: и сортов, и видов.
— Какая самая сумасшедшая история произошла в отпуске?
Больше всего запомнилась наша поездка к
пирамидам Майя. От нашего отеля в одну
сторону было порядка 250 км, итого за
день мы «намотали» 500 км. Мы сами арендовали 2 минивэна, планировали маршрут
и сверялись по картам, останавливались на
обед в небольшом местном городе, больше
напоминающем деревню, заезжали в «нетуристические» города и вернулись уже
ближе к ночи. Было очень захватывающе!
Всегда интересно увидеть весь местный
колорит изнутри своими глазами.
— Советуешь ли ты посетить Мексику?
Если да, то кому?
Да, советую. И советую всем!

Корпоративная
библиотека.
С чего начать
и как поддерживать
ее на плаву.
Любовь к литературе в нашей компании
началась с активности генерального директора Руднева Ильи Владимировича. Прочитали одну книгу, вторую, третью всем нашим
дружным составом и поняли, что обратного
пути нет.
Создать и поддерживать корпоративную библиотеку в компании несложно. Вот несколько ключевых правил, которых придерживается наша команда:
Сломали всю голову над тем, какие книги
покупать? Нет ничего проще, чем спросить
у своих коллег. Один раз в месяц в корпоративной сети публикуется сообщение с
просьбой написать авторов и названия тех
книг, в чтение которых сотрудники хотели
бы погрузиться с головой. Есть 2 условия: это
должна быть бизнес-литература. Любовные
романы и детективы Агаты Кристи не покупаем. Гарри Поттера тоже :)
Бумажные или электронные? И те, и те.
Предпочтения у всех разные. Мы - ребята
технологичные и обеими руками за «циф-

ру», но любители хрустящих страниц
и запаха типографской краски еще не
перевелись.
Как следить, чтобы сотрудники возвращали книги? Мы верим в честность
и порядочность. Когда сотрудник берет
книгу на прочтение, он оповещает об
этом коллег в общем чате и пишет время, на которое он ее забирает. А там
уже дело за коммуникацией между коллегами, чтобы «поймать» нужную книгу.
Ситуация невозврата была лишь один
раз из-за потери. В таких случаях мы
просто просим принести свою книгу.

Белякова Ксения
Аккаунт менеджер
В этом номере хочу поделиться своими
впечатлениями и моими выводами о книге
Спенсера Джонсона «Где мой сыр?»
В книге рассказывается о 2 мышах и 2
коротышках, которые в лабиринте искали
свой сыр. Однажды они его все нашли, но
со временем он закончился. Мыши сразу бросились искать новую кладовую, а
коротышки долго ждали, что сыр вернется
и все станет, как прежде. Один из коротышек (его звали Ах) все-таки задумался, что
пора прекратить обвинять сыр в его исчезновении, и пускатиться на поиск нового.
А Ох (второй герой) остался в кладовой
и ждал пока сыр все-таки соизволит вернуться.
Мораль басни такова: не нужно противиться переменам, которые рано или поздно
наступят, и сетовать на жизнь, что закончился сыр, нужно а скорее
искать новый, не боясь ошибиться и потратить время. Результат стоит того. Принудить другого человека шевелиться и искать
новый сыр невозможно. Каждый должен
искать собственный путь и на собственной
шкуре чувствовать преимущества внутренних и внешних перемен.
Мне очень близка мысль автора, что нужно
всегда быть гибким и быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Если
не сделаешь этого быстро, рискуешь не
приспособиться вовсе. Да, согласна, это
страшно. Но, чтобы избавиться от страха, нужно расслабиться, посмеяться над
собой, представить положительный результат перемен и идти вперед за новым
«сыром».
На пути принятия перемен нужно уметь
замечать мелкие изменения, часто они предвестники больших перемен.
Новый сыр есть всегда, даже если сейчас
вы его не видите!

