




Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.





Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



10
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ней, делаете недвусмысленные намеки и пред-
ложения? Добро пожаловать в ряды руководи-
телей, в чьих компаниях процветает  
харассмент!
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Лето будет всегда!

— Это наше последнее лето, — говорят 10-
классники. — На следующий год экзамены, по-
ступление в вуз — разве отдохнешь? Надо сей-
час нагуляться!

— Это наше последнее лето, — вздыхают 
выпускники школ, встречая свой первый взрос-
лый рассвет. — В июне поступим в вуз, и пото-
му надо оторваться по полной перед пятью го-
дами учебы.

— Это наше последнее лето! — кричат вы-
пускники вузов после получения диплома. — А 
потом работа, семья, быт — какой там отдых? 
Надо надышаться!

— Это наше последнее лето, — вздыхали 
мы все. А потом… а потом будет работа, коман-
дировки, переговоры, выход из кризиса, гло-
бальное потепление, катаклизмы, выход в ре-
гионы и бесконечные дела, дела, дела…

Все мы давно выросли и поняли: лето бу-
дет всегда. И в любом возрасте. И при любом 
финансовом положении. И при любых должно-
стях. И при любом раскладе.

Мы — на каникулы. Надо сейчас нагулять-
ся! Надо оторваться по полной! Надо нады-
шаться! 

Вы с нами?
Тогда до встречи в сентябре! 

Команда De Facto

9



10

Потеряли голову?
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Х арассмент в офисе как 
явление,  или К чему 
приводят домогательства 
к подчиненным
Вам нравится ваша подчиненная или коллега? Вы хотели бы иметь ее не 
только в качестве хорошего работника, но и…? Вы заигрываете с ней, 
делаете недвусмысленные намеки и предложения? Добро пожаловать в 
ряды руководителей, в чьих компаниях процветает харассмент! 

Харассмент  
к нам приходит

Страшное по звучанию слово при-
шло к нам с Запада. Происходит поня-
тие от английского слова «harassment», 
что означает «беспокойство, агрес-
сия, оскорбления, притеснения». В со-
временном понимании к каждому сло-
ву определения нужно добавлять секс. 
Получается: сексуальное беспокой-
ство, сексуальная агрессия, сексуаль-
ные оскорбления, сексуальные при-
теснения. Однако точного определения 
явления харассмент, единственно вер-
ного — нет. В зависимости от геогра-
фии использования, пола человека и 
даже занимаемой им позиции в компа-
нии понятие это будет изменяться.

Мы выяснили несколько трактовок 
определения. 

Трактовка первая.  
Американская

Харассмент — это все в офис-
ной работе, что так или иначе (ключе-
вые слова) связано с сексом. Задержа-
ли взгляд на подчиненной дольше по-
ложенного времени? Харассмент! По-
смотрели ей не в глаза, а на другие ор-
ганы тела (особенно интимные) — ха-
рассмент! Рассказали пошлый анек-
дот? Сказали: «Как вы, Энн, сексуаль-
но выглядите»? Прикоснулись к подчи-
ненной, и она усмотрела в этом сексу-
альное прикосновение? Обняли колле-
гу? Чистой воды харассмент! В общем, 
шаг влево, шаг вправо — и повестка 
в суд за харассмент. Многочисленная 
армия американских юристов только 
и успевает обрабатывать иски по сек-
суальным домогательствам. История 
знает примеры, когда неудачная шут-
ка менеджера с продавщицей универ-
мага «Уолл-Март» стоила компании 
5 (!) миллионов (!) долларов (!). Да что 

там, в Америке о харассменте знают с 
младых лет — школьников отстраня-
ют от занятий, исключают из учебных 
заведений за то, что они рассказыва-
ют пошлые анекдоты, целуют девочек 
в щеку и задирают им юбки. Интерес-
но, несчастные американские школь-
ники не знают русского счастья дерга-
нья за косички? 

Трактовка вторая.  
Европейская

Харассмент — это дискриминация 
по половому признаку. Когда женщи-
ны в компании — второй сорт, а пер-
вый сорт — мужчины. Когда мужчине 
на той же позиции платят больше, чем 
женщине. Когда быстрее по карьерной 
лестнице поднимаются мужчины, а 
женщины — во вторую очередь. И все 
это не из-за ума, профессионализма и 
успешности тех или других. Сугубо по 
половой принадлежности. 

— В России, особенно в регионах, 
такого рода харассмент присутствует 
в компаниях, — говорит Вероника ЯР-
НЫХ, генеральный директор «Центра 
управленческих компетенций», коуч, 
бизнес-консультант. — Сами посмо-
трите: кто у нас в крупных компаниях 
входит в совет директоров? Практиче-
ски одни мужчины! При таком харасс-
менте у женщин и мужчин на одина-
ковых позициях не только разные за-
работные платы, но и разные ресур-
сы, разные возможности по продвиже-
нию. 

Трактовка третья.  
Повсеместная.  
Упрощенный вариант

Харассмент — это сексуальные до-
могательства. Не больше, не меньше. 
Понравилась подчиненная? Мечтать о 
сексе с ней, конечно же, не вредно, но, 
как только вы начинаете проявлять к 

Анастасия ДАвыДкинА
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*возможен выбор нескольких вариантов ответа

Вы лично когда-
либо сталкивались с 

домогательством на работе?*

  Нет
  Да, попытки прикоснуться, дотронуться
  Да, неприличные шутки, высказывания, 
жесты (в т. ч. оскорбления по половому 
признаку)
  Да, приглашение к интимной близости 
(по почте, телефону, лично)
  Да, требования излишней сексуально-
сти (в одежде, поведении при условии, 
что ваша специфика работы не принуж-
дает к этому)
  Другое
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ней свои сексуальные чувства, начина-
ется харассмент. 

Трактовка четвертая.  
Русская, воронежская,  
официальная 

«Что? Есть ли у нас в компании ка-
рась? Какой еще карась?» — отвечали 
на наш вопрос руководители воронеж-
ских компаний. С определением знако-
мы не многие, но, как только бизнесме-
ны слышали от нас слова «секс» и «до-
могательства», сразу же отнекивались 
и говорили, что это не их тема. А после 
коротких комментариев просили не 
упоминать их имен в тексте.

— Это вопрос не ко мне, — говорит 
совладелец воронежского пятизвез-
дочного отеля. — Я никогда с харасс-
ментом не сталкивался и не допускаю 
этого. Все неформальные отношения 
— за пределами компаний. Все это ме-
шает работе. 

Такого же мнения и врач-психиатр, 
психотерапевт, владелец клиники:

— Я отрицательно отношусь к лю-
бым неформальным отношениям на 
работе. На работе я руководитель, а 
вне работы все остальное. И вообще, о 
каких отношениях вы говорите? Я же-
нат!

Есть и другие мнения. Неформаль-
ные отношения неформальным от-
ношениям рознь. «Просто секс с под-
чиненными? Ни в коем случае, у нас 
не бордель! Высокие чувства, а-ля 
люблю-женюсь? Почему бы и нет?»

— Я не вижу криминала в нефор-
мальных отношениях. Если отношения 
не мешают работе и если строить их 
честно, то почему бы и нет? — выска-
зывается Владимир КОЛЫХАЛИН, 
коммерческий директор компьютер-
ной фирмы «РЕТ». — А вот сексуаль-
ные домогательства — это недопусти-
мо. Я считаю, что руководитель должен 
быть нормальных моральных устоев!

Мысль поддерживает Владимир 
ЛИСОВСКИЙ, директор салона ита-
льянской мебели «ЮНИОН» в Воро-
неже:

— Руководитель подобен маятни-
ку — чем выше он поднимается, тем 
меньше у него свободы. Таким образом, 
у руководителя вроде бы прав больше, 
а вот свободы меньше. Я против сексу-
альных отношений на работе. Это ни 
к чему хорошему не приведет. Конеч-
но, все мы люди, все мы подвержены 
каким-то инстинктам, святых нет, но 
надо же держать себя в руках! А вот 
если высокие чувства — это уже дру-

гая история. Где же сейчас человеку 
знакомиться, как не на работе?

Есть и более лояльные высказыва-
ния. Марина ГРЯБОЙ (Эстония), си-
стемный модератор проекта «Арт-
шоу-ресторан «Балаган-Сити», транс-
лирует европейский взгляд:

— По большому счету, то, что про-
исходит у людей в спальне, никого, 
кроме них, не касается. Если говорить 
о европейском отношении — это пре-
жде всего вопрос культуры. В старой 
Европе традиционно не лезут в чужую 
постель. Впрочем, в последнее вре-
мя сексуальные скандалы широко ис-
пользуются как средство в конкурент-
ной борьбе на разных уровнях, не толь-
ко политическом. Хотя я недолго рабо-
таю в России, но знаю, что и здесь до-
статочно много случаев, когда в компа-
нии присутствуют такого рода отноше-
ния, но они не афишируются.

Трактовка пятая.  
Русская, воронежская, 
неофициальная

Вы никогда не заглядывались на 
своих девушек-подчиненных? Не хоте-
ли с ними продолжить общение в более 
неформальной обстановке? Неболь-
шой процент мужчин-руководителей, 
возможно, честно и возмущенно отве-
тит «да». Но остальные, положа руку 
на сердце… 

— Для нашей ментальности ха-
рассмент — это так себе, семечки. Ни-
чего тут особенного нет, человек есть 
человек, — говорит Елена МАЛЬКО-
ВА, специалист по коммуникациям и 
переговорам (г. Москва).

Человек есть человек. Мужчина 
есть мужчина. Женщина-руководитель 
сто раз подумает и только один раз 
«отрежет» (чаще всего все же сдержит 
себя в руках). Бизнесмены-мужчины в 
неформальной беседе откровенно го-
ворили о том, что, когда в дело вступа-
ют сексуальные симпатии, сложно ду-
мать головой. Бывает и так: плевать на 
карьеру, работу, бизнес, главное — до-
биться своей цели.

— Культурологические особенно-
сти нашей страны в какой-то степе-
ни подразумевают и провоцируют ха-
рассмент, — говорит Вероника Ярных. 
— Да и формулу «на 10 девчонок 9 ре-
бят» никто не отменял. 

Так что харассмент в компаниях — 
дело обычное, да и все естественно, что 
не… Не мешает делам компании? Не 
портит имиджа руководителя? Не вре-
дит бизнесу? 

  Коллега
  Начальник
 Подчиненный
  Другое

Укажите, кто именно вас 
домогался

63%

50%

8% 5%

  Да
 В чем-то добился, в чем-то нет
 Нет

Добился ли человек,  
который вас домогался, своей 

цели?

  Да
  В чем-то добился, в чем-то нет
 Нет

Начальник Коллега Подчиненный
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31%23% 26%

25%

70% 64%
43%

68%

9%

23%
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«И судьбы всей земли  
вершат они порой»

Какие руководители более подвер-
жены харассменту? Правильный ответ 
— любые. И все же есть разные про-
явления харассмента и разные линии 
поведения руководителя. В зависи-
мости от того, как руководитель отно-
сится к своей компании, к своему биз-
несу. Вместе с московским бизнес-
консультантом Рафом АХМЕТОВЫМ 
мы выявили три типа отношений соб-
ственников к своему бизнесу и посмо-
трим, как они влияют на харассмент.

Тип 1.  
Компания — это все

Позиция руководителя — соб- ■

ственник
Компания — это дом, это семья, это 

место, где можно не только порабо-
тать, но и отдохнуть. В общем, все со-
ставляющие жизни для руководителя 
сосредоточены в компании. Если здесь 
не нашли жену, значит, точно найдете 
любовницу. Семья и бизнес, секс и биз-
нес здесь неразделимы. 

Тип 2.  
Компания — это бизнес

Позиция руководителя — бизнес- ■

мен
Бизнес есть бизнес. Любые нефор-

мальные отношения мешают работе, 
бизнес-процессам. Возникло влече-
ние? Легче снять проститутку. Дешев-
ле для компании уж точно.

Тип 3.  
Компания — это игрушка 

Позиция руководителя — ребенок  ■

— Я сталкивался с руководителя-
ми, у которых несколько детская, ка-
призная позиция, — говорит Раф Ах-

метов. — Такие руководители за-
частую более творчески подходят к 
бизнес-процессам, и тогда компания 
успешно развивается. Из этого же 
творчества появляется шаловливость. 
Здесь и рождается харассмент. 

В позиции ребенка руководитель 
считает собственностью все составля-
ющие игрушки, в том числе и ее со-
трудников. Разве робот или кукла 
Барби могут отказать ребенку в чем-
то? Нет, конечно, нужно подчиняться и 
играть по правилам. Тогда игрушки бу-
дут любимыми.

Безусловно, это лишь три самых 
ярких типа. Есть и другие, менее ин-
тересные для изучения. О них не бу-
дем. 

О влиянии  
секса

В чем негативные проявления ха-
рассмента в офисе? Любое поведение 
руководителя отражается прежде все-
го на нем самом и на компании. Что ин-
тересно — в США за харассмент су-
дят всю компанию в целом, в России 
за домогательства (что, конечно, прак-
тически недоказуемо, и такие судеб-
ные прецеденты в нашей стране край-
не редки) судят человека, руководите-
ля. Вместе с экспертами мы все же ре-
шили: харассмент влияет и на компа-
нию, и на топа.

I. Влияние  
на компанию

Подрыв имиджа компании ■

— Харассмент — большой удар по 
имиджу компании, — говорит Верони-
ка Ярных. — Информация разлетается 
по принципу «одна бабка сказала». По-
пробуй потом докажи, что ты не вер-
блюд, что компания не гарем и не бор-
дель.

Вы лично когда-либо сталкивались с домогательством на работе?

  Нет
  Да, попытки прикоснуться, дотронуться
  Да, неприличные шутки, высказывания, 
жесты (в т. ч. оскорбления по половому 
признаку)

  Да, приглашение к интимной близости 
(по почте, телефону, лично)
  Да, требования излишней сексуальности

Москва и область Санкт-Петербург и область

42%

33%
26% 25%

5%

46%

29%
24%

15%

4%

Другие города

35% 37%

28% 27%

4%

Пытались ли вы с этим 
бороться?

42%

13% 10%

0%

40%

  Да, пытался (сь) поговорить
  Другое (отшучивался (сь) — 2%,  
игнорировал (ла) — 2%,  
уволился (сь) — 2%)
  Да, пытался (сь) бороться через 
высшее руководство
  Да, обращался (сь) в суд
  Нет

Каковы были последствия 
домогательств в ваш адрес?

  Мое увольнение
  Увольнение виновного
  Со временем этот человек сам пере-
стал проявлять ко мне повышенное 
внимание
  Человека «попросили» так больше 
не делать
 Другое

16% 21%

54%

9% 1%
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Подрыв корпоративной культуры  ■

компании
Как говорится, любая компания 

— прижизненный памятник ее руко-
водителю. Хотим мы этого или нет, и 
как бы по-книжному это ни звучало, 
но поведение первого лица отражает-
ся на корпоративной культуре компа-
нии. Проще говоря, поведение руково-
дителя отражается на поведении всего 
персонала. Вы ругаетесь матом на ра-
боте? Ваши подчиненные тоже будут 
нецензурно выражаться. Вы можете 
пропустить рюмочку коньяка в каби-
нете за удачное завершение сделки? 
Не удивляйтесь, если увидите коллег 
подшофе. Заигрывающий руководи-
тель, пристающий к своей секретарше 
Ирине/менеджеру Свете/бухгалте-
ру Татьяне Сергеевне, — это заявлен-
ная модель поведения в компании. Это 
заразная модель поведения. И рассу-
ждения со смыслом «могу себе позво-
лить, я тут главный», увы, не прока-
тят. 

Уход сотрудников ■

Каждая вторая история с фору-
мов про харассмент звучит пример-
но так: девушка-сотрудница начина-
ет замечать, что начальник относится 
к ней по-особенному — заставляет пе-
ределывать свою работу, не утверж-
дает смету, делает выговоры, лишает 
премии. Сотрудница спрашивает на-
прямую: «Вас не устраивает моя рабо-
та? Это намек на увольнение?» Руково-
дитель: «Устраивает… И да, это намек. 
Не на увольнение, конечно, но я ду-
маю, ты девочка взрослая, разберешь, 
на что я намекаю». На следующий день 
шеф интересуется принятым решени-
ем. Девушка игнорирует руководите-
ля, и дальше начинается кошмар. На-
чальник тиранит подчиненную, не дает 
ей прохода, домогается, пристает, при-
тесняет в работе. Итог — девушка ухо-
дит с работы. 

Незаменимых нет? Возможно. Но 
все же, все же…

II. Влияние  
на руководителя

Шантаж  ■

— Опасность для руководителя 
в харассменте в основном шкурная. 
Шантаж — одна из самых популярных 
форм продолжения неформальных от-
ношений руководителя и подчиненной, 
— говорит Вероника Ярных.

Формы шантажа могут быть самые 
разные. Ну, к примеру: «Ты повыша-
ешь мне зарплату, иначе я рассказы-

ваю все твоей жене/всему коллекти-
ву/всем». Ну и другие варианты — на 
сколько хватает фантазии и желаний 
соблазненной девушки. 

Вседозволенность ■

Формы тоже разные: «Я могу прий-
ти не в 9 ноль ноль, а в 11», «Я могу 
сдать отчет не сегодня, а через неде-
лю», «Я могу продлить обеденный пе-
рерыв и съездить на маникюр», ну и 
так далее.

Подрыв авторитета руководителя ■

Шеф может позволить себе при-
ставать к подчиненным? Это только 
кажется, что харассмент — еще одно 
доказательство того, кто здесь глав-
ный. На самом деле у многих сотрудни-
ков теряется уважение к руководите-
лю, и он перестает быть для них недо-
сягаемой вершиной, важным началь-
ником. И становится животным, жаж-
дущим удовлетворить свои плотские 
желания.

— Еще хуже, когда харассмент 
становится достоянием общественно-
сти, — говорит Раф Ахметов. — Я знаю 
случаи, когда руководитель позво-
лил себе на корпоративной вечеринке 
распустить руки. Когда он пришел на 
следующий день, его встретили хитро 
улыбающиеся сотрудники. 

Другой случай — сотрудники вы-
ложили видео пристающего на корпо-
ративе начальника к своей секретар-
ше. Вам нужна такая слава?

С легким  
сексом

Помните анекдот про слона и по-
пугая? Слон поймал попугая, держит в 
больших мясистых лапах и спрашивает: 
«Ты кто?» Птица пискляво: «Попугай!» 
Слон, сильно хлопая лапой по зажатому 
попугаю: «Да че тебя пугать-то?» 

Закончили с попугаем — перехо-
дим к более приятным вещам. Может 
ли харассмент быть полезным инстру-
ментом для руководителя и для компа-
нии? Бизнес-консультанты, с которы-
ми мы беседовали, однозначно сказа-
ли: «Нет». Мы позволим себе не согла-
ситься с ними. Харассмент может быть 
полезным инструментом. Но только в 
том случае, если сексуальные домо-
гательства руководителя к подчинен-
ной в итоге привели к началу служеб-
ного романа или хотя бы к ничему не 
обязывающим сексуальным отноше-
ниям. Подробнее служебный роман мы 
исследуем в будущем, сейчас же — 4 
плюса приятных последствий харасс-
мента. 

Если бы со стороны 
начальства или коллег 

последовали проявления 
харассмента (сексуальной 

дискриминации), как бы вы 
себя повели?
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 Со стороны начальства 
 Со стороны коллег
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0%

24
%

Какого рода домогательства 
заставят вас предпринять 

какие-либо действия?

  Приглашение к интимной бли-
зости

  Требование излишней сексуаль-
ности

  Неприличные шутки, высказыва-
ния, жесты

  Попытки прикоснуться, дотро-
нуться

  Другое

79%

42% 39%
30%

3%
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Алексей ФИЛИППОВ,  
генеральный директор 
кинотеатра «Юность» 

 
 
 
 
 
 

Если ты профессионал —  
никакого харассмента быть не должно!
— Я думаю, есть прямая связь между харассментом и уровнем профес-
сионализма. Чем выше профессионализм, тем меньше подверженность 
руководителя проявлению сексуальных домогательств. Менеджер, счи-
тающий себя профессионалом, не должен допускать мысли об этом! 
Раз уж в человеке заложены животные инстинкты, нужно уметь их кон-
тролировать. Если для руководителя приоритетным является успех 
его предприятия, то он не может себе позволить сексуальных домога-
тельств.
При этом не хотелось бы, чтобы произошло то, что сейчас происходит 
в США, где борьба с этим явлением доведена до абсурда. В результа-
те чего люди боятся заходить в лифт с коллегами-девушками, потому 
что это чревато необоснованными обвинениями и судебными тяжбами. 
Пока, к счастью, для России это не актуально. 

Максим МАРКИН,  
управляющий воронежским  
филиалом компании  
«Роспромбанк»

 
 
 
 
 

Главное — это обоюдное желание
— Тема очень актуальная, особенно из-за последних зарубежных 
скандалов. В статье говорится о нескольких видах харассмента — хо-
телось бы отметить, что европейского типа в России практически 
нет. Женщины в наших компаниях работают наравне с мужчинами, 
и американские и европейские коллеги часто бывают удивлены это-
му факту.
Что же касается сексуальных домогательств, то мне кажется, что в 
России достаточно спокойно относятся к этому вопросу. Да и тут все 
достаточно просто: если женщине-подчиненному не нравятся уха-
живания руководителя-мужчины, она даст ему это понять. И адек-
ватный руководитель, который не хочет скандалов и увольнений, не 
станет продолжать домогательства. Если подчиненной нравятся зна-
ки внимания, значит, она их принимает, и у нее с руководителем за-
вязываются какие-то отношения. Почему бы и нет, ведь это дело 
только двух людей. Но главное — это обоюдное желание.

Плюс первый. Большая информи- ■

рованность руководителя
Отношения с подчиненной позво-

ляют руководителю быть в курсе того, 
что происходит в коллективе: кто чем 
недоволен, кто собирается увольнять-
ся, кто ведет подковерные игры и пле-
тет интриги и далее по списку. Ну раз-
ве что узнавать надо аккуратно, не в 
лоб.

Плюс второй. Повышение произво- ■

дительности труда 
Когда люди в приподнятом настро-

ении, когда они радостны и, прости-
те, удовлетворены, хочется свернуть 
горы. 

Плюс третий. Повышается уровень  ■

доверия
Своих уже не обманешь, как-то не 

комильфо.
Плюс четвертый. И наконец, мо- ■

ральное и физическое удовлетворе-
ние руководителя

Ну, тут без комментариев. Кстати, 
от этого же плюса и повышение произ-
водительности труда самого руководи-
теля.

Желтые 
карточки

И все же харассмент — личное дело 
каждого руководителя. Единственное, 
что советуют эксперты (не считая ка-
тегоричных советов а-ля нет харасс-
мента — нет проблем), — это введение 
неких правил игры. 

— Хорошо, если эти правила игры 
вводит руководитель. Если он это-
го не делает, подчиненным приходит-
ся догадываться, и тогда все сводится 
к банальному «голову снесу, если что», 
— говорит Елена Малькова. — А есть 
гласные правила, которые оговарива-
ются. Ну, допустим, «все отношения 
развиваются вне работы» или «в по-
стели работа не обсуждается, инфор-
мация о сексе не выносится за преде-
лы компании». 

Только  
тсссс!

Вам нравится ваша подчиненная 
или коллега? Вы хотели бы иметь ее не 
только в качестве хорошего работника, 
но и…? Вы заигрываете с ней, делаете 
недвусмысленные намеки и предложе-
ния? Добро пожаловать в ряды руко-
водителей, в чьих компаниях процве-
тает харассмент! Только тихо, ей-богу, 
тссссс…

P.S. Во время планерки по это-
му материалу в редакции были жар-
кие споры между мужской и женской 
половинами De Facto. Победили жен-
щины по той простой причине, что ав-
тор материала — представительни-
ца слабого пола. Стань автором статьи 
мужчина, возможно, взгляд на явле-
ние был бы другой. Слово мужчинам-
руководителям.

Опрос проведен в апреле-мае 2011 года службой 
исследований компании HeadHunter
среди 1042 посетителей сайта hh.ru.

Как вы думаете, как должны 
караться сексуальные 

домогательства на работе?
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Официа льные дилеры 
перехватывают инициативу  
в  «борьбе» с частными гаражами?

Гараж с доставкой  
в сервис
Гараж с доставкой  
в сервис
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У моего знакомого для рабочих повседневных нужд есть не новый, но 
добротный Wolksvagen Passat 2002 г.в. Примерно каждые полгода ему меняет 
фильтры и масла, подлечивает подвеску и «переобувает» колеса некий Саша 
в частном секторе в Березовой Роще. Но вот на очередное ТО (200 тысяч км) 
Саша попросил приехать его в большой дилерский центр на улице Изыскателей, 
куда он неожиданно устроился на работу. «По деньгам, — говорит, — разница 
небольшая. Или жди четверга, когда у меня будет выходной, приедешь ко мне 
в Березовую Рощу». Ждать было нельзя, и старенький Wolksvagen оказался на 
подъемнике у официального дилера, в одном ряду с гарантийными японскими 
машинами. И действительно, по стоимости ТО (с учетом своих запчастей) через 
кассу у дилера вышло дороже, чем на руки Саше, где-то на 15-20 процентов. При 
этом быстрее раза в два. Моему знакомому понравилось. Теперь он планирует 
обращаться в большие сервисы. Неужели эпоха частных гаражей отходит?

Среди основных каналов обслу-
живания автомобилей (см. врез-
ку «Сервис по понятиям») уже в 

течение многих лет развернута отчаян-
ная идеологическая борьба за клиента. 
Официалы клеймят гаражи, вменяя им 
отсутствие гарантии и должного обору-
дования. Независимые сервисы норовят 
привлечь к себе на ТО даже гарантийные 
машины, уверяя, что у них те же ори-
гинальные запчасти, как у официалов, 
только на порядок дешевле. А в частных 
гаражах пытаются доказать, что они ни-
чем не хуже независимых сервисов, при 
этом еще и с индивидуальным подходом 
к клиенту. Давайте отследим хроноло-
гию этой борьбы и оценим тренд, скла-
дывающийся в последнее время.

Как было
На заре расцвета дилерства в нашей 

стране (в начале и середине 2000-х) офи-
циальные представители брендов дела-
ли все же больший (чем сейчас) акцент 
на реализацию автомобилей, чем на их 
гарантийное обслуживание. Собственно, 
дилеров было значительно меньше, кон-
куренция не настолько остра, как сегод-
ня, они могли себе позволить большую 
маржу при продаже и не изощряться по 
поводу привлечения клиентов на сервис. 
У автовладельцев все равно не было вы-
бора, где проходить ТО. 

Официальные дилеры «выращива-
ли» в своих стенах полноценных про-
фессионалов авторемонтного цеха. По 
дистрибутивным требованиям предста-
вителя бренда они регулярно ездили на 
обучающие семинары, получали серти-
фикаты, стажировались, практикова-
лись и в итоге ориентировались в слож-
ных узлах и агрегатах автомобиля, как 
рыба в воде. Стоимость нормо-часа в 
официальных сервисах в те годы каза-
лась очень высокой для клиентов. А зар-
плата механиков — непропорционально 
низкой. Поэтому у механиков был велик 
соблазн начать работать на себя и, на-

пример, увести к себе на обслуживание 
сошедшие с гарантии автомобили, вла-
дельцы которых тоже были не очень до-
вольны ценами у официалов. Тем более 
все они и так прошли за три года через 
руки «отколовшегося» механика. 

Порог вступления в этот бизнес на 
первый взгляд весьма низкий. Гараж с 
ямой, набор инструментов, никакой ре-
гистрации и юридического оформления, 
в крайнем случае — вывеска или штен-
дер на цепочке. Сарафанное радио само 
приведет к тебе клиентов. Причем гараж 
с отоплением и ямой можно было арен-
довать в кооперативе всего за 2 тысячи 
рублей в месяц (примерный ежеднев-
ный средний заработок частного меха-
ника в те годы).

Таким образом, на 2005-2009 гг. при-
шелся пик размножения частных гара-
жей в Воронеже, некоторые из них все 
же переросли в мелкие независимые 
сервисы. 

Как сейчас
Многие официальные дилеры по 

итогам 2010 года неожиданно обнару-
жили весьма приятную для себя тен-
денцию — приток постгарантийных ав-
томобилей, в том числе непрофильных 
марок. На лоснящихся постах СТО авто-
центров Subaru и Mitsubishi, например, 
частенько можно увидеть какие-нибудь 
«Форды» чуть ли не 90-х годов выпуска. 
Многие из них, конечно, принадлежат 
знакомым сотрудников, но еще каких-то 
3-4 года назад им и мысль бы не пришла 
обслуживаться в дилерском центре. По-
мимо этого в штате сотрудников боль-
ших сервисов увеличилась доля опыт-
ных, матерых механиков, еще недавно 
работавших на себя. Даже известны слу-
чаи, когда официальные дилеры брали 
обратно на работу «беглецов», ушедших 
из фирмы на вольные хлеба в 2006-2007 
годах. Что же привело к такому проры-
ву официалов в борьбе за обслуживание 
автовладельцев?

Ярослав ГРиГОРЬЕв

Сервис по понятиям
Общепринятых каналов обслуживания автомоби-

лей, по большому счету, четыре.

1) Дилер, официальный дилер.

Авторизованный представитель одного или не-

скольких автомобильных брендов. Работа-

ет в связке с отделом продаж означенной мар-

ки. Есть дилеры, оказывающие на своей террито-

рии полный спектр услуг, включая кузовной ре-

монт (например, «км/ч», «Автомир», «Бизнес-

кар» (Toyota)). Есть дилеры, на площадке которых 

малярно-кузовной цех (МКЦ) отсутствует («РРТ-

Воронеж» (Subaru)), они осуществляют эксклю-

зивный патронаж автомобилей своих брендов, а 

кузовной ремонт делают через независимые сер-

висы. Несмотря на концентрацию усилий в рам-

ках одной марки, как правило, готовы обслужи-

вать на своей СТО любые непрофильные авто. 

2) Независимый сервис.

Предприятие, делающее упор только на ремонт и 

обслуживание автомобилей (среди крупнейших 

в Воронеже «Эталон-авто», «Примула-сервис», 

«Автоцентр на Ростовской»). Включает, как пра-

вило, 5, 10, 15, а то и 20 гаражных боксов или 

постов. В принципе может заниматься и прода-

жами каких-либо марок автомобилей, но не яв-

ляется дилером (хотя нередко стремится дилер-

ство получить). Чаще специализируется на каком-

либо виде ремонта. Например, «Автоцентр на 

Ростовской» славится профессионалами в сфе-

ре малярно-кузовных работ, а «Примула-сервис» 

— установками сигнализаций. При этом и тот и 

другой оказывают полный спектр любых других 

услуг по ремонту автомобилей, возможно, за ис-

ключением каких-нибудь сложных операций с 

двигателями отдельных иностранных марок, под-

властных диагностированию только у официаль-

ных дилеров.
3) Частный гараж.
«Серый» канал обслуживания, характерный для 

нашей страны. Часто не имеет юридического 

лица. Сам же владелец, как правило, и осущест-

вляет работы — с помощниками или без. При-

чем частный гараж не обязательно ограничи-

вается одним постом, одной ямой; это 

может быть целый комплекс гаражей, 

арендованных в ГСК. Многие частные 

гаражи после надлежащего оформле-

ния и юридической легализации пре-

вращаются в независимые сервисы, яв-

ляя примеры малого семейного бизне-

са автомобильной отрасли.

4) Шиномонтаж.
Особый вид обслуживания. Частный 

пример как независимого сервиса, так 

и гаража (есть и «серые» шиномонта-

жи, есть и крупные шинные центры).  

В любом случае отдельная тема для ис-

следования.
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А) Кризис продаж
Где-то с середины 2009 года в авто-

бизнесе начался период, когда прода-
вать стало сперва некому, а потом — по-
явилось кому, но было уже нечего. Служ-
бы продаж постоянно лихорадило, и ди-
леры окончательно убедились, что вся 
надежда только на сервис. И они стали 
предпринимать кардинальные меры по 
привлечению клиентов. Во-первых, рез-
ко снизили стоимость нормо-часа. Осо-
бенно для постгарантийных машин. До-
ходило до 500 рублей на 5-летних «япон-
цев». Во-вторых, демпинговали непро-
фильные услуги. Например, шиномон-
таж. Дилеры готовы были «переобу-
вать» любые внедорожники всего за 750 
рублей (вместе с балансировкой), лишь 
бы обозначиться для новых клиентов. По 
этой же причине занимались «благотво-
рительностью»: например, бесплатной 
диагностикой подвески после зимы, бес-
платной заменой свечей перед зимой и 
даже бесплатным сход-развалом. 

Наконец, подняли ставку мастерам 
и механикам: сегодня средний доход ря-
довых сотрудников СТО у японских ди-
леров в Воронеже при плановой загруз-
ке превышает 30 тысяч рублей.

Б) Комфортные условия для 
квалифицированных мастеров 

Опытные профи жертвуют свободой 
и независимостью не только из-за соц-
пакета и относительно высоких зарплат, 
но и ради элементарного комфорта.

— Честно говоря, я устал от этих та-
зиков с грязным маслом в гараже: по-
стоянно пачкаешься, думаешь, куда его 
утилизировать, лазаешь в яму. А здесь 
подкатил к поддону импортный маслос-
борник на колесиках — и хоть во фрак 
одевайся, ни капли не попадет, — рас-
суждает механик, проработавший де-
сять лет на себя, а теперь устроившийся 
в один из японских автоцентров в Воро-
неже. — Самый примитивный автоподъ-
емник стоит от 200 тысяч рублей, тот же 
маслосборник не меньше десятки, за 
домкрат, как ни крути, выложи пятерку, 
а их несколько разных нужных. В соб-
ственность они были бы мне накладны. 
Когда я работал на себя, в лучшем слу-
чае у меня выходил полтинник за месяц. 
Здесь почти столько же при полной за-
груженности и плюс два выходных че-
рез два дня работы.

Надо заметить, что в свои выходные 
этот механик по-прежнему продолжает 
принимать автолюбителей у себя в гара-
же с мелким ремонтом (в основном под-
капотным и по части электрики), но мас-

ло и фильтры поменять приглашает в 
официальный сервис — в яму лезть уже 
лень. Опытные механики привыкли ору-
довать в гаражах дешевыми кондовы-
ми инструментами, полагаясь в основ-
ном на ловкость рук. А тут они получают 
в свое распоряжение совершенное не-
мецкое оборудование типа гидравлики 
Nussbaum, пневматики Maha, слесарки 
Jonnesway (на которое раскошеливают-
ся передовые сервисы). Достаточно бы-
стро оказываются избалованными и уже 
не желают копаться в своем гараже в 
заслуженные выходные ради 1-2 тысяч 
рублей приработка.

Таким образом, многие автолюбите-
ли на постгарантийных машинах следу-
ют за своими знакомыми частными ме-
ханиками, к которым они привыкли и 
которым всецело доверяют, и также по-
полняют клиентскую базу больших сер-
висных центров.

В) Универсализация сервисов
Если еще в середине нулевых сер-

висы официальных дилеров в каком-то 
смысле брезговали автомобилями дру-
гих марок (в том числе из-за канонов 
брендбука), то теперь СТО готовы об-
служивать какие угодно четырехколес-
ные средства, и делом чести стало зама-
нить в сервис автомобиль конкурирую-
щего бренда. 

Программы закупки оригиналь-
ных запчастей и специнструментов по 
каждой марке сегодня стали доступны-
ми для всех. И приобретя набор спец-
инструментов, скажем, на Toyota, офи-
циальный представитель, например 
Mitsubishi, может с таким же успехом 
обслуживать автомобиль конкурирую-
щей марки. А по истечении срока гаран-
тии автолюбителю уже совершенно все 
равно, к кому из официалов становить-
ся на обслуживание. Здесь решающую 
роль по привлечению клиента начинает 
играть маркетинговая политика дилера, 
а также цены, знакомства и близость ди-
лерской СТО к дому. 

С универсализацией сервисов я стол-
кнулся и на собственном примере. Стра-
ховая компания направила по КАСКО 
на кузовной ремонт автомобиль марки 
«Peugeot», принадлежащий родствен-
нице и находящийся на гарантии, не к 
официальному представителю бренда в 
регионе и даже не в независимый сер-
вис, специализирующийся на кузовщи-
не, а почему-то в СТО официального ди-
лера одной из немецких марок. Причем в 
МКЦ этого дилера машины своей марки, 
мягко говоря, не преобладали. Так полу-

Что такое нормо-час
Для многих автолюбителей нормо-час 
— это некая мифическая величина, по-
зволяющая манипулировать усилия-
ми, затраченными на обслуживание 
их машин, в пользу сервиса.
Если официально, то нормо-час — еди-
ница измерения, используемая на ав-
тосервисе для определения трудоем-
кости выполнения той или иной ре-
монтной операции с автомобилем. 
Нормо-час имеет количественное и 
стоимостное выражение. Может быть 
дробным числом (0,2; 0,5; 1,5 н/ч). Ве-
личина нормо-часа определяется по 
заводским справочникам, в которых 
собраны основные виды выполняемых 
при ремонте работ. Эти нормативы от-
ражают объективное количество вре-
мени, необходимое для выполнения 
любой ремонтной операции, и исклю-
чают возможность завышения/зани-
жения итоговой стоимости услуги. 
За соблюдение данных нормативов ди-
лерский автоцентр несет ответствен-
ность как перед своим дистрибьюто-
ром, так и перед законом. Антимоно-
польные и прочие проверки проводят-
ся достаточно регулярно, и если какая-
либо из них выявит «приписки», то это 
грозит официальному представите-
лю сильными неприятностями, вплоть 
до лишения статуса дилера со сторо-
ны автомобильного концерна и отзыва 
разрешительных документов со сторо-
ны государственных органов.

СПРАВКА
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чилось, что у страховой компании имен-
но с этим дилером сложились договор-
ные отношения. 

Автовладельцы долго привыкали к 
тому, что обслуживание в больших кра-
сивых зданиях из стекла и композита 
даже глубоко подержанных автомоби-
лей может быть доступным, приятным, 
а в каких-то случаях и безальтернатив-
ным. Но сегодня становится очевидно: 
сервисы постепенно поглощают гаражи 
вместе с их хозяевами и клиентами.

Как признался мне директор СТО 
одного из дилеров, обслуживающих 
премиальные бренды, его тайная меч-
та и вообще мечта многих официалов 
— «подсадить» на свой сервис «тазы» (в 
смысле автомобили Тольяттинского ав-
тозавода). Ведь именно они составляют 

львиную долю отечественного автопар-
ка и чаще всего требуют ремонта, а зап-
части на них всегда под рукой и в закуп-
ке чрезвычайно дешевы. Проанализи-
ровав стоимость обслуживания в мест-
ных дилерских центрах «АвтоВАЗа», он 
пришел к выводу, что даже при демпин-
ге на нормо-час в 10 процентов это будет 
все равно выгодно и интересно для пред-
приятия. Ну а как круто и почетно будет 
владельцу «Лады-Приоры» ездить на 
ТО в сервис, допустим, «Ауди» — за те 
же деньги, за которые он обслуживал-
ся у дяди Саши! Главное, чтобы москов-
ский дистрибьютор упомянутой марки 
об этом не узнал.

Как будет
Об этом спросим специалистов.

Ирина МАЛЮТИНА, директор  
автоцентра «ГАЗ-Русавто» 

Запросы потребителей 
меняются, работать в гаражах 
становится невыгодно
— Да, действительно было время, когда ра-
ботать в гараже было выгодней, чем в авто-
сервисе у официального дилера. Но время 
идет, рынок развивается, меняются взгля-

ды и потребности автолюбителей. Постепенно приходит понимание, что 
ремонт автомобиля в сервисном центре — это гарантия того, что авто-
мобиль будет отремонтирован качественно и в срок. 
Компьютерная диагностика, ремонт любой сложности, установка до-
полнительного оборудования и противоугонных систем, ТО — это тот 
объем работы, который специалисты техцентра сделают быстро, а 
главное — качественно, используя новейшее оборудование и инстру-
менты, найдут неполадки и представят полный отчет по диагности-
ке транспортного средства. Более того, у официального дилера всег-
да можно заказать необходимые запчасти непосредственно с завода-
производителя. Кроме того, все сотрудники сервисного центра ежегод-
но проходят обучающие семинары и стажировки, а это значит, они до-
сконально знают все узлы и агрегаты транспортного средства, что явля-
ется залогом успеха работы сервисного центра.

Тайная мечта многих 
дилеров, в том числе 
обслуживающих 
премиальные бренды, 
«подсадить» на свой 
сервис «тазы» (в 
смысле автомобили 
Тольяттинского 
автозавода).

Василий ЖМУРКО, директор  
автокомплекса «Светофор»

Персонал действительно 
возвращается из гаражей 
в сервисы
— Действительно, в середине 2000-х годов 
была такая тенденция, когда механики ухо-
дили из больших сервисных центров в га-
ражи. Экономическая ситуация в стране 

была такова, что люди, работая в собственных гаражах, могли вый-
ти на неплохой уровень доходов от услуг автообслуживания. Но кри-
зисное время, на мой взгляд, обусловило их возвращение в сервис-
ные центры, поскольку во время кризиса многие автовладельцы от-
казывались от сервисного обслуживания, меняли, например, масло, 
фильтры самостоятельно. Поэтому у гаражников работы стало мень-
ше. А большие сервисные центры все же более экономически устой-
чивы, поскольку развивают несколько направлений помимо сер-
виса: магазин, мойка. Ко всему прочему предприятию значительно 
легче, чем частному лицу, приобрести дорогостоящее диагностиче-
ское оборудование. В настоящее время работников привлекают хо-
рошие условия труда — например, наличие соцпакета, гибкая опла-
та труда. Время гаражного сервиса медленно, но верно подходит к 
концу. Большие города переходят на определенный уровень обслу-
живания, как во всем цивилизованном мире. Оно устраивает клиен-
та: гораздо удобнее оставить автомобиль и ключи от него в серьез-
ном сервисном центре, чем искать какой-то гараж где-то в частном 
секторе.

Юрий ЦАПЛИН, 
заместитель генерального директора 
автоцентра «АврораАвто»

Никаких тенденций ухода 
и возврата мастеров нет
— Я считаю, что уход мастеров из официаль-
ных сервисов в свои гаражи, равно как и их 
возвращение к дилерам, — это не более чем 
единичные случаи. Во всяком случае, в сво-

ей компании мы не наблюдаем такой тенденции. Это касается не толь-
ко премиум-сегмента, но и более демократичных брендов.
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Олег К АНУННИКОВ — об особенностях 
воронежского рынка автошин

Если для автолюбителей 
подбор «обуви» для своей 

машины во многом вопрос 
сезонный, то для директора 

торговой сети «Автошина» Олега 
КАНУННИКОВА это уже более 

чем 17 лет профессиональное 
призвание. Сегодня руководитель 

«Автошины» рассказывает о 
специфике своего бизнеса.

«В кризис потребитель  
думал не о качестве, а о цене»

Частные клиенты
— На выбор потребителя значи-

тельное влияние оказал финансовый 
кризис, ведь при покупке большин-
ство клиентов смотрят в первую оче-
редь на цену, не обращая внимания на 
остальные факторы. Долгое время ав-
толюбители предпочитали более деше-
вые шины. Но при их покупке нужно в 
первую очередь думать о надежности и 
безопасности, ведь шины — единствен-
ный связующий элемент между доро-
гой и автомобилем. Теперь же спрос 
восстанавливается, клиенты выбира-
ют шины, ориентируясь скорее на ка-
чество, чем на цены. 

Корпоративные клиенты
— Наша торговая сеть обслужива-

ет большое количество корпоративных 

клиентов. При этом мы предоставляем 
гибкую систему скидок, возможность 
доставки шин, различные формы опла-
ты позволяют решать финансовые во-
просы без проблем.

Более того, «Автошина» реализует 
и оптовую продажу шин, которая пред-
ставляет собой не просто продажу пе-
рекупщикам, а долгосрочные контрак-
ты с крупнейшими предприятиями го-
рода и области.

«Отзывы клиента —  
лучшая реклама»

— Продажа шин — сезонный биз-
нес. Автовладельцы меняют резину 
лишь дважды в год, поэтому наша мар-
кетинговая политика имеет много осо-
бенностей. Единственное, что не меня-
ется от сезона к сезону, — высокий уро-
вень обслуживания и сервиса. Главный 
наш принцип — решение всех вопросов 

Крутись, колесо!



с позиции клиента и удовлетворение 
растущих потребностей населения. Со-
временные сервисные центры, обору-
дование последнего поколения, а глав-
ное — квалифицированный персонал, а 
также всемирно известные бренды про-
изводителей — все это говорит само за 
себя. Однако особое внимание компания 
уделяет отзывам клиентов, которые, 
наверное, и являются нашей лучшей 
рекламой. Именно довольные автолю-
бители делают репутацию нашим шин-
ным центрам. Высокий уровень серви-
са и качества услуг — вот залог наше-
го успеха.

В Воронеже множество как мелких, 
так и крупных игроков шинного бизне-
са. Но здоровая конкуренция помогает 
расти и развиваться компаниям, предо-
ставляющим только качественный про-
дукт и профессиональный сервис. 

На данный момент наши торгово-
сервисные центры могут предложить 
полный список услуг: начиная от мой-
ки автомобиля и заканчивая сложным 
кузовным ремонтом. У всех сервисных 
центров обустроены удобные подъезд-
ные пути и парковки. Для клиентов во 
всех центрах есть комнаты отдыха. По-
этому от конкуренции, имеющейся на 

рынке, выигрывают только наши кли-
енты: компания постоянно развивается 
и предоставляет услуги все более высо-
кого уровня.

«Для работы с персоналом 
важна роль лидера»

— Для того чтобы сервис был на 
высшем уровне, необходимо задать 
должные стандарты обслуживания. 
Именно это мы и сделали в нашей ком-
пании. Главное правило нашего пер-
сонала — слушать и слышать клиен-
та. Если автовладелец, обративший-
ся к нам, остается доволен предостав-
ленным сервисом, значит, сотрудники 
компании сработали верно. Сплотить 
команду торгово-сервисного центра 
может лишь один человек — его ди-
ректор, именно он должен своим при-
мером вести за собой коллектив. Более 
того, немаловажная часть в работе сер-
висного центра — постоянное повыше-
ние квалификации персонала. Все со-
трудники наших центров дважды в год 
проходят обучение и повышают свои 
профессиональные навыки. Все это по-
зволяет поддерживать высокий уро-
вень сервиса.

Торговая сеть «Автошина» основана 19 

августа 1993 года. За почти 18 лет ком-

пания стала гарантированным постав-

щиком автошин, дисков и аккумулято-

ров большинству предприятий Вороне-

жа и Центрально-Черноземного регио-

на. Компания является дистрибьютором 

таких брендов, как Nokian, Bridgestone, 

Hankook, концерна Sibur, дилером 

Michelin, Goodyear и многих, многих дру-

гих. Розничная торговля представляет 

собой один небрендированный и 5 брен-

дированных торгово-сервисных цен-

тров. Автосервисы являются официаль-

ными представителями таких всемир-

но известных производителей шин, как 

Bridgestone, Nokian и Goodyear. 

СПРАВКА
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Первым делом — 
самолёты

Авиапарк 
компании 
«Полёт» 
пополняется 
новыми 
самолётами 
В конце июня «Полёт» известил 
общественность о начале 
процедуры приема первого 
самолёта модификации  
Ан-148-100Е, построенного для 
авиакомпании на заводе ВАСО. 

Первый в регионах
Этот борт будет не только пер-

вым Ан-148 для авиакомпании, но 
и первым самолётом модификации  
Ан-148-100Е для российской авиации. Не-
посвященному пассажиру можно объяс-
нить отличие выпускаемой модели от уже 
эксплуатируемых в авиакомпании «Рос-
сия» Ан-148-100В перифразом олимпий-
ского лозунга: «Быстрее, дальше, силь-
нее». Увеличенные взлетная масса, даль-
ность полета и крейсерская скорость де-
лают экономику пассажирских перевоз-
ок на данном типе воздушных судов бо-
лее привлекательной. Именно об эконо-
мической эффективности новых отече-
ственных самолётов в последние меся-
цы идет речь в отчетах частных авиаком-
паний и решениях госструктур. Коопера-
ция с украинскими коллегами позволила 
ВАСО практически на отечественной базе 
выпустить среднемагистральный самолёт 
с конкурентоспособными характеристи-
ками. От авиаторов до депутатов Госду-
мы — все имеющие отношение к самолё-
тостроению и заинтересованные в разви-
тии отечественной авиации граждане по-
нимают, насколько важна новому самолё-
ту поддержка государства на этапе ста-
новления.

Автономный комфорт
А самолёт действительно хорош. Ко-

роткая взлетная дистанция, высокоплан 
с достаточно поднятыми над землей 
двигателями дают возможность садить-

ся и взлетать в аэропортах с короткими 
взлетно-посадочными полосами и даже 
на грунтовых аэродромах. Собственный 
трап позволит высадить или принять 
на борт пассажиров, не используя до-
полнительного оборудования аэропор-
та. Цифровая кабина, удобный салон, 
вместительные багажные полки и боль-
шое число уникальных конструктор-
ских решений позволяют говорить, что  
Ан-148-100Е обладает прекрасными ха-
рактеристиками для обеспечения макси-
мальной безопасности и комфорта авиа-
пассажиров. Салон авиалайнера при-
знан специалистами самым современ-
ным и комфортным среди аналогичных 
воздушных судов. Компоновка салона 
Ан-148-100Е предусматривает разме-
щение кресел и оказание услуг уровня 
«бизнес-класс», отвечающего междуна-
родным стандартам сервиса на борту. 

Из Черноземья —  
в Сибирь или Египет 

Дальность полёта данной модифика-
ции лайнера в 4,4 тыс. км дает возмож-
ность авиакомпании связать Централь-
ное Черноземье прямыми рейсами с ре-
гиональными центрами Урала и Сиби-
ри, а также открыть столь ожидаемые в 
регионе туристические рейсы в Египет, 
Испанию, Италию, ОАЭ, Израиль и по 
другим популярным направлениям. Са-
молёт вмещает 68 пассажиров с учетом 
восьми кресел бизнес-класса в двух-
классовом варианте.

Первый рейс — до Питера
Начало коммерческой эксплуата-

ции самолёта планируется на направ-
лении Воронеж — Санкт-Петербург. 
Это обусловлено базированием в «Пул-
ково» авиакомпании «Россия», которая 
уже эксплуатирует «братьев» нашего  
Ан-148. В авиакомпании «Полёт» для 
Ан-148 уже подготовлены пилоты и борт-
проводники. Технический персонал про-
шел соответствующую подготовку. Бли-
зость к производственной базе в Вороне-
же также позволяет рассчитывать на сво-
евременное техническое обслуживание, 
что, в свою очередь, обеспечит регуляр-
ность полётов. Ан-148 аккредитован авиа-
ционными властями ФРГ и уже соверша-
ет рейсы в страны Евросоюза.

Второй борт Ан-148-100Е, построен-
ный на ВАСО для «Авиационной компа-
нии «Полёт», уже окрашен в цвета авиа-
компании и проходит необходимые про-
цедуры и лётные испытания. В расписа-
нии самолёты появятся после внесения 
типа воздушного судна Ан-148-100Е в 
свидетельство эксплуатанта авиаком-
пании «Полёт». 

Авиакомпания «Полёт» будет рада 
видеть Вас на борту.

Сайт авиакомпании «Полёт»  
www.polet.ru 
Система бронирования и покупки 
билетов на рейсы авиакомпании 
«Полёт» http://booking.polet.ru

Ан-148-100Е «Авиационной компании «Полёт» взлетает с ВПП ВАСО
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Развитие по спирали
В прошлом номере журнал уже под-

нимал тему, как менялся спрос на авто-
мобили премиум-класса последние 10 
лет. По мнению руководителя отдела 
продаж автосалона VOLVO в Воронеже 
Дмитрия ЖУКОВА, эти изменения мож-
но условно разделить на 3 больших пери-
ода.

Период 1. Начало 2000-х гг. — сере- ■

дина 2008 г. 
Период общего благосостояния биз-

неса позволял компаниям и их руководи-
телям много тратить на корпоративный 
автопарк. Если бизнес процветает — по-
чему бы на него и не потратиться?

Период 2. Середина 2008 г. — середи- ■

на 2010 г.
Острая фаза кризиса заставила пред-

принимателей ударить по тормозам. За-
траты на корпоративные авто либо вооб-
ще урезались, либо были минимальны-
ми. Дмитрий вспоминает, как в тот пери-
од воронежский бизнес пытался обнов-
лять свой автопарк: денег хватало толь-
ко на бюджетные малолитражки.

Период 3. Середина 2010 г. — сегод- ■

няшние дни.
Оправившись от кризиса, компании 

включили повышенную передачу: по-
нимание того, что корпоративный авто-
парк — важный ресурс развития бизне-
са, никуда не исчезало, только теперь к 
нему, по мнению представителя компа-
нии «Мотор Ленд», добавилось представ-
ление о том, что «инвестировать в авто-
мобили надо осознанно». Машинами пер-
вых лиц компании — директоров, их за-
местителей, начальников отделов и пр. 
— становятся респектабельные марки, 
отвечающие всем требованиям комфор-
та, надежности и формирующие имидж 
руководителя как человека, выбравшего 

грамотное сочетание дизайна и техниче-
ских характеристик авто. 

— При этом переплачивать за этот 
набор многие предприниматели и гос-
структуры уже не собираются, — гово-
рит Жуков.

Система новых стандартов
Интересно, как дилеры отреагируют 

на изменившийся спрос корпоративных 
клиентов? Давайте проанализируем но-
вые стандарты обслуживания бизнеса на 
примере автосалона VOLVO в Воронеже 
(группа компаний «Мотор Ленд»). 

VOLVO CAR RUSSIA — представи-
тельство шведского концерна в нашей 
стране — разработало и внедрило в сало-
ны своих официальных дилеров систему 
индивидуального обслуживания корпо-
ративного автопарка компании или гос-
учреждения в зависимости от отрасли 
их деятельности, уровня благосостояния 
и пр. Эта система предусматривает ши-
рокий перечень поощрений, как напря-
мую связанных со стоимостью автомоби-
ля, так и нематериальных.

Для первых
Например, топ-менеджерам круп-

ных компаний в воронежском автосало-
не VOLVO предложат приобрести авто-
мобиль с выгодой до 10% от первоначаль-
ной цены. 

— По мнению руководства VOLVO 
CAR RUSSIA и компании «Мотор Ленд», 
такие персоны, купив машину VOLVO, 
смогут обеспечить марке позитивный 
имидж, а это важнее прибыли салона в 
краткосрочной перспективе, — объясня-
ет Дмитрий Жуков.

Особые условия по VOLVO предло-
жат представителям малого и среднего 
бизнеса, различным категориям сотруд-

Повышая обороты
VOLVO за дает новые стандарты 
корпоративного обслуживания
Только сейчас ряд автомобильных брендов стали активно рекламировать 
системы распознавания опасностей в «слепых зонах». Но ни для кого не 
секрет, что на автомобили VOLVO аналогичная система под названием BLIS 
устанавливается еще с 2008 года. И по сей день VOLVO продолжает оставаться 
одним из главных законодателей мод в автобизе, причем не только в 
технических инновациях, но и в технологии продаж и послепродажного 
обслуживания. В частности, нововведения у шведского концерна и его 
официальных дилеров появились в секторе корпоративных продаж.

ников госучреждений, публичным пер-
сонам и т. д. Например, несколько недель 
назад в воронежском автосалоне VOLVO 
приобрел машину резидент московского 
Comedy Сlub Дмитрий «Люсек» Сорокин. 
Ему предложили более выгодные усло-
вия, чем при покупке автомобиля у мо-
сковского дилера.

Персональная обходительность
К прямым материальным выгодам 

официальные дилеры прибавляют еще 
и ряд индивидуальных бонусов. Назовем 
некоторые из них.

Персональный менеджер. У каждого 
корпоративного клиента в воронежском 
VOLVO есть свой личный менеджер — 
сотрудник автосалона, который ведет все 
дела покупателя, связанные с авто, будь 
то оформление кредита, приемка на сер-
вис или поиск подходящей комплекта-
ции VOLVO по всей России.

— Бывали случаи, когда персональ-
ный менеджер находил автомобиль в 
нужной комплектации, но он был пред-
назначен к отправке, к примеру, в Екате-
ринбург, а следующий такой же произве-
дут через несколько месяцев. Так вот, ме-
неджеру удавалось «выменять» нужный 
автомобиль у екатеринбургского дилера, 
и машина оказывалась в Воронеже через 
пару недель, — рассказывает представи-
тель компании «Мотор Ленд».

Тест-драйв от офиса клиента. Учи-
тывая высокую занятость первых лиц, 
воронежский салон VOLVO с сентября 
вводит следующую услугу: сотрудник 
автодилера сам приедет к офису клиен-
та и продемонстрирует возможности ма-
шины. По желанию клиента авто может 
быть передано на сутки для того, чтобы 
личный водитель руководителя провел 
собственный тест-драйв VOLVO и поде-
лился своими впечатлениями от автомо-
биля.

Тройное превосходство
VOLVO CAR RUSSIA проводит ак-

тивную политику по развитию продаж 
ключевым группам корпоративных кли-
ентов. По опыту компании, одна успеш-
ная продажа известному в городе чело-
веку — хорошая реклама для торговой 
марки и влечет за собой еще несколько 
покупок уже другими клиентами. Так что 
формула «премиальный клиент — пре-
миальный автомобиль — премиальный 
сервис» становится для официальных 
дилеров VOLVO очень актуальной.   Н
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Юбилей города в 
комментариях пользователей 
воронежских форумов

Что думают воронежцы о 
подготовке к 425-летию города? 

В разгар масштабных работ DF 
собрал наиболее интересные 

комментарии с воронежских 
интернет-форумов. По 

предложению журнала дискуссия 
в интернете продолжается, и к ней 

присоединился пользователь с 
ником Чиновник. Орфография и 

пунктуация сохранены.

ПерезагрузилиПерезагрузили

О программе благоустройства 250 дворов

500: Моего двора нет. А так же нет двора моей сестры, у которой подъезд к дому в таких ямах 
с одной стороны и холмах земли без асфальта с другой, что машина аж поскрипывает, когда с 
одной стороны на другую переваливается.... )))))) З.Ы. они кстати заявку на включение их двора 
в перечень дворов на благоустройство подавали, вместе с фотографиями.

Чиновник: В текущем году партия «Единая Россия» содействовала выделению из вышестоя-
щих бюджетов около 400 млн. руб. на ремонт дорог во внутридворовых территориях и подъ-
ездов к ним (помимо укладки нового асфальтового покрытия включает в себя ещё и замену 
бордюров). Списки формировались по заявкам жителей. К сожалению, количество этих зая-
вок превысило финансовые возможности. Тем не менее, в текущем году будет отремонтиро-
вано 250 внутридворовых дорог и 60 межквартальных проездов. Качество ремонта в каждом 
дворе будут оценивать жители. 

ZaBilll: Ленинский проспект, 121, если не ошибаюсь — это дом, у которого вообще нет двора и 
кажется никогда и не было. Прям интересно, что там сделают?!

Чиновник: По поводу дома № 121 на Ленинском проспекте будем лаконичны: ошибаетесь.

OJIOPUH: фигня. невооруженным глазом видно, что половину дворов поставили «для галочки». 
смета наверное мультов 100-150 выйдет.

Чиновник: Невооружённым глазом — это как? Без очков? Кстати, смета, как было сказано 
выше, составит почти 400 млн. руб. Вы, к сожалению, ошиблись более, чем наполовину, хотя 
информация об этом была общедоступна и проходила во всех СМИ (печатных, телевизионных, 
интернет). Вооружитесь!

Snowgirl: Теплоэнергетиков, 13 облагородили, поставили классную детскую площадку, лавочки, 
все покрасили, теперь со всех окрестных деревень детвора заполнила двор.

О ремонте дорожного покрытия на ул. Фр. Энгельса

***Jek***: на ул. Фридриха Энгельса сняли слой асфальта, люки как обычно стали торчать «рез-
кими» краями, выступая на 5-10см. Эти работы посвящены дню города? Есть информация о 
сроках выполнения этих работ? 
ps по сути говоря качество дорожного покрытия на этой улице было на твердую 4ку (если не 
предираться). Уверен, что данный ремонт будет выполнен в худшем качестве (прошлый раз эту 
улицу укладывали оч давно, и наверняка по гостам, а сейчас для отводки глаз)».

Чиновник: А вот дорожные специалисты степень износа улицы Ф. Энгельса оценили в 70% 
(выражаясь языков уважаемого пользователя — это твёрдая двойка, если, опять же, не приди-
раться). В настоящее время работы по ремонту дорожной одежды и замене бордюрного камня 
на улице Ф. Энгельса завершены. За каждым дорожным ремонтом ведётся технадзор, исследу-
ющий качество материалов и ремонта (как раз на соответствие с ГОСТом). Для этого специали-
сты используют целые дорожные лаборатории, оснащённые специализированным оборудова-
нием. Приятно удивляет невиданный талант пользователя на глазок отличить государственные 
стандарты от каких-либо других.
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О снятии рекламных растяжек

Кукла 79: Лучше бы и правда сняли их все на фик)))) Я за рулем смотрю на всю эту лабуду. Эх, 
реклама!

UFOlog: Даже не верится, что уберут наконец эти растяжки. Облик Воронежа только выиграет 
от этого.

Чиновник: За последний месяц с улиц города было демонтировано более 100 рекламных пе-
ретяжек. Решение о демонтаже было реализовано после истечения срока договоров на техни-
ческое обслуживание с рекламными компаниями в июне 2011 г. Некоторые перетяжки были 
установлены вообще без разрешительных документов.  
В результате размещения большого количества рекламных конструкций на опорах МКП МТК 
«Воронежпассажиртранс», контактные сети испытывают большие нагрузки, что приводит к 
их преждевременному износу. К тому же изменения №2 к ГОСТу Р 52044-2003 «Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» вообще не 
предусматривает размещение перетяжек над проезжей частью.  
Таким образом, данные меры были приняты в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и приведения ситуации в соответствие с федеральным законодательством. 

О реконструкции парков «Динамо» и «Алые паруса»

ЕвгенийN: Что-то маловато 100 миллионов для реализации всего этого имхо. И потом парк лич-
но у меня с атракционами ассоциировался прежде всего, а не просто «площадками». По сути 
сейчас городе только Орленок можно назвать таковым, но и паруса и Динамо куда больше по 
площади. 

Kaliana: реконструировать будут лет двадцать... если уж мы чернавский мост сколько лет ждали, 
а он у всех на виду, то удаленные парки вовсе забудут.

Danil: Откуда столько пессимизма в людях, не понимаю. И причем тут Чернавский мост, мост 
построить это вам не плюшку со стола сп.. украсть.

Чиновник: Сумма, указанная пользователем, некорректна. На комплексное благоустройство 
Центрального парка культуры и отдыха («Динамо») в бюджете города заложены 95 миллионов 
рублей, на благоустройство парка «Алые паруса» — 45 миллионов рублей.  
Парк «Динамо» будут реконструировать не 20 лет, а ровно в 20 раз меньше: предполагается, 
что работы там будут окончены уже летом будущего года.  
Проходить они будут в два этапа: на первом (до Дня города-2011) преобразования коснутся 
той части парка, что находится перед Пионерской горкой (центральная аллея и прилегающая к 
ней территория), на втором — участка «за холмами».  
А посетить обновлённый парк «Алые паруса» воронежцы смогут уже к юбилейному Дню города. 

О реконструкции ул. Антонова-Овсеенко

Гнус: Новость то хорошая, но надеюсь они по 1 полосе или 1 полосу, что собственно маловеро-
ятно, добавят, а не тупо покладут асфальт в лужи. Свет там нужен. Интересно что будут делать 
с дорогой проходящей мимо авторынка? Расширения дороги там никак ненамечается? Вооб-
ще мне кажется сделают асфальтовое покрытие и разметку, на этом вся реконструкция закон-
чится.

Stepup: Расширение не реально, максимум просто доведут ширину проезжей части до СНиПов-
ских нормативов, там очень много узких мест переустройство которых стоит огромных денег, 
взять к примеру пересечения с 9 Января, там дом, заправка, кольцо, расширить чисто теорети-
чески не получится, потом вдоль улицы идет ж/д ветка тоже шансов мало, что там ее перенесут, 
потому что отвод земель очень дорогой.

@lex@: дыры залатают — и вот вам реконструкция))))))

Чиновник: Реконструкция подразумевает изменение геометрических параметров дороги, в 
частности, уширение проезжей части. Проектом предусмотрено расширение улицы Антонова-
Овсеенко до шести полос — по три в каждом направлении (проектный институт посчитал рас-
ширение улицы реальным). Помимо того, в сумму двухгодичного контракта по реконструкции 
входит переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации, установка освеще-
ния, светофорных объектов, остановочных пунктов и др. 
В настоящее время на улице Антонова-Овсеенко ведутся подготовительные работы по инже-
нерным сетям и коммуникациям, размещению строительной базы и материалов, вырубке де-
ревьев и кустарников. Начато устройство ливневой канализации. В полностью реконструиро-
ванном виде улица Антонова-Овсеенко должны предстать перед воронежцами во второй поло-
вине 2012 года.
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О ремонте Каменного моста

ЛВЛ: В прошлом году на несколько месяцев перекрыли движение по ул. Чернышевского (под 
Каменным мостом). С помощью новых технологий протащили трубы под землёй, асфальт поч-
ти не трогали, ямы почти не копали, но постоянно тарахтел и вонял компрессор и доставали бе-
тономешалки. Два человека погибли на тех работах. В этом году опять перекрыли улицу Черны-
шевского, громыхает техника, сняли весь асфальт и часть грунта на том же участке. Теперь бу-
дут ремонтировать мост. Я не понимаю, зачем в прошлом году велись такие сложные работы? 
Почему не раскопали яму и не проложили трубы? Это было бы гораздо быстрее и безопаснее. 
И почему не совместили прокладку труб и ремонт моста? Почему два года подряд на несколько 
месяцев перекрывается движение? Ведь эта улица разгружает другие магистрали. Помимо соз-
даваемых неудобств для водителей, бессмысленно тратятся бюджетные деньги.  
Так что расходы бюджета в связи с подготовкой к юбилею Воронежа совершенно не впечатляют. 
Могут израсходовать в никуда и в 10 раз больше.

Чиновник: Можно совместить многое, но не все. Следует понимать, что, например, и заказчиком, 
и подрядчиком работ по переносу коммуникаций является их собственник — теплоснабжающее 
предприятие ОАО «Квадра». Средства горбюджета на этом этапе не привлекались. Специалиста-
ми по требованию инспекции историко-культурного наследия был разработан именно такой про-
ект, реализация которого не должна была затронуть сам Каменный мост — объект культурного на-
следия регионального значения, а лишь освободить его от несвойственных ему элементов. Стран-
но полагать, что «перенос труб» и реставрация, имеющая целью сохранение объекта культурного 
наследия и его охрану — это работы одного порядка. Общее в них только одно — сложность. Их не 
может выполнять один подрядчик, и там и там нужны разные специфические допуски и лицензии, 
и совместить работы, как бы ни хотелось этого неспециалистам, не представляется возможным. К 
тому же сроки проведения первого не позволили бы качественно выполнить второе: бетон в зиму 
плохо застывает, а асфальт — так вообще не укладывается.

О сроках сдачи объектов

Svetych: Меня вот интересует когда всё это успеют сделать? За 4 месяца всего? Набережную 
Массалитинова за год только немного обозначили.

Чиновник: Видимо, посетитель БВФ под реконструкцией набережной подразумевает укладку 
асфальта и ничего более. Такое представление в корне неверно. Реконструкция — это, в пер-
вую очередь, изменение геометрических параметров дороги. Не нужно забывать и о том, что 
асфальт необходимо укладывать на два слоя по 19 см щебня, под которым, в свою очередь, 
проходит слой песка. Как, наверное, известно уважаемому пользователю интернет-ресурса, 
под землёй проходит масса инженерных коммуникаций, переустройство которых предусмо-
трено проектом по реконструкции набережной.  
За время этого «годового обозначения» на набережной Масссалитинова был проделан огром-
ный объём работ как раз по переустройству коммуникаций, а именно — проложены канализа-
ционные, ливневые сети, построены повысительные станции. Кроме того, со стороны Север-
ного моста на развязке и части набережной уложен нижний слой асфальтобетона, возведе-
на подпорная стена. Щебёночное основание дороги уложено на части набережной со стороны 
Чернавского моста. На 1 июля 2011 года работы выполнены на 75%. Сомнений в том, что на-
бережная Массалитинова будет открыта к сентябрю 2011 года, не возникает.

Svetych: И ещё. Нафиг эта плитка на тротуарах? Она убивается через 1-2 года. В нормальных 
странах кладут асфальт и лет 10-15 не парятся. А у нас видимо кому-то надо каждые пару лет 
перекладывать по одному месту плитку. Да и Воронежскому керамическому надо куда-то де-
вать свою продукцию. А денег не жалко чинушам. 

Чиновник: К сожалению, пользователь не перечислил хотя бы несколько «нормаль-
ных стран». Для начала сошлёмся на мнение руководителя академического научно-
творческого центра «Архстройнаука ВГАСУ», доктора технических наук, профессора Евге-
ния Чернышева, который заявил в декабре 2010 года одному из воронежских печатных из-
даний: «Я обеими руками за плиточное покрытие. Вся Европа давно перешла на экологи-
чески чистые материалы, а плитка безвредна, чего не скажешь об асфальте, который вы-
деляет ядовитые пары». Но уважаемый профессор говорил о Европе, а какие «нормаль-
ные страны» имел в виду пользователь, не представляется возможным предугадать. Также, 
он не потрудился назвать ни единого примера, где плитка «убивается через 1-2 года». По 
нашим данным, таких мест в Воронеже нет. 
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«Реальные цены билетов 
гораздо выше»

— В Воронеже достаточно много 
культурных мероприятий, приносящих 
прибыль их организаторам: город закле-
ен афишами концертов, антрепризных 
спектаклей. Не альтруисты это устраи-
вают — люди зарабатывают деньги. Ре-
цепт элементарный: либо жесткая эко-
номия, либо высокие цены на билеты. 
Можно построить на сцене декорацию, 
для перевозки которой понадобится 11-
метровый грузовик. А это уже соответ-
ствующие расходы. Второй вариант — 
поставить на сцене два стула и три стола 
и ощутимо сэкономить. Или, например, 
есть традиционный ТЮЗовский фести-
валь «Театр детства и юношества 21-го 
века». Там труппы приезжают за свой 
счет, их располагают в недорогой гости-
нице под Воронежем и иногда кормят на 
деньги спонсоров. Расходы этого фести-
валя — примерно полмиллиона рублей. 

А вот если мы хотим открыть лю-
дям доступ к значительным мировым 
художественным ценностям, то долж-

Михаил БЫЧКОВ 
— об экономике 

и менеджменте 
Платоновского 

фестива ля
Для художественного руководителя 

Камерного театра и директора 
Платоновского фестиваля  

Михаила БЫЧКОВА главное культурное 
событие года в регионе пока не 

завершено: нужно решить еще 
массу организационных вопросов. 

Вместе с ним De Facto попытался 
проанализировать, можно ли вообще 

зарабатывать на крупных культурных 
проектах и как правильно ими 

управлять.

ны учесть, что обойдутся они дорого. Ре-
альная стоимость билетов, при которой 
можно выйти на точку безубыточности 
фестиваля, — 5-6, а то и 10 тысяч ру-
блей. Таковы, к примеру, цены в Москве 
на спектакль театра Жанти. 

«Говорить о доходности 
Платоновского фестиваля 
неуместно»

— Но если мы знаем, что в нашем го-
роде немного людей, которые смогут за-
платить такие деньги, то стараемся, что-
бы Жанти можно было увидеть и за 500 
рублей. А недостающие деньги воспол-
няются средствами благотворительных 
фондов, спонсоров, бюджетными день-
гами. В случае с Платоновским фестива-
лем так все и было. 

Вообще, говорить о доходности фе-
стиваля, когда речь идет о социальной 
политике, бюджетной программе, на мой 
взгляд, неуместно. Для чего фестиваль 
учрежден областными структурами и 
мэрией? Они обеспечивают возможность 
учителю или врачу послушать лучшего 
скрипача в мире или посмотреть один из 
лучших балетов современности. Если не 
будет этой государственной поддержки, 
учитель или врач не смогут этого сде-
лать. Для этого и тратятся бюджетные 
деньги. Это, условно говоря, социальный 
бонус людям. 

«Бизнес надо окультуривать»
— Я неоднократно обращался за 

деньгами к инвесторам, когда реализо-
вывал различные проекты. И это всег-
да был сложный процесс. Но вот в Пла-
тоновский фестиваль бизнес инвестиро-
вал весьма охотно. Может быть, потому 
что фестиваль объявлен главным куль-
турным проектом региона. Может быть, 
потому что он проходит под личным па-
тронажем губернатора Алексея Гор-
деева. Попечительский совет сложил-
ся достаточно легко, подавляющее боль-
шинство его членов помогало фестива-
лю финансово и организационно, други-
ми ресурсами. Например, один из наших 
спонсоров, занимающийся уличным де-
корированием, полностью обеспечил 
фестиваль флагами на всех площадках, 
мостах, путепроводах, стендами в Коль-
цовском сквере, около музеев, театров и 
главных выставок. Это во многом помог-
ло созданию фестивального имиджа Во-
ронежа в июне. 

Вообще, не ставилась задача найти 
где-то недостающие деньги. Давая старт 
фестивалю, Алексей Гордеев говорил, 
что желательно, чтобы доля спонсор-

Дорогого стоитДорогого стоит
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Первый Международный Платонов-

ский фестиваль прошел в Воронеже с 

4 по 17 июня. На мероприятия фести-

валя было продано 14950 билетов из 

запланированных 15500 (спектакль 

Театра Наций «Калигула» 16 июня 

был отменен из-за травмы одного из 

актеров). Бюджет проекта составил 

около 33 млн рублей, выручка от про-

дажи билетов  — 11,3 млн. Зарабо-

танные средства пойдут на покрытие 

расходов и на оснащение парка све-

тового и радиооборудования, кото-

рое приходилось брать в аренду. На-

пример, за свет для выступлений Те-

атра Станиславского было заплачено 

около  800 тыс. рублей. 

СПРАВКА

ских средств не уступала доле бюджет-
ных. Так у нас и получилось. Мы выш-
ли на паритет: треть — бюджетные 
деньги, треть — частные, треть — до-
ходы фестиваля от продажи билетов. 
Не буду скрывать, 2-3 члена попечи-
тельского совета все же старались ми-
нимизировать свое участие в фестивале. 
Возможно, они попали в совет ошибоч-
но или не точно сориентировались. Ведь 
люди, финансирующие такой фести-
валь, — передовые, успешные предста-
вители бизнес-сообщества. Но все рав-
но надо повышать общую культуру биз-
несменов, их отношение к вложениям в 
искусство. Я думаю, бизнес проанализи-
рует результаты фестиваля, тот резо-
нанс, который он получил в Воронеже, 
и уже в следующем году предпринима-
тели станут охотнее и активнее нам по-
могать. Финансирование подобных про-
ектов должно стать трендом, хорошим 
тоном. Ведь это престижно! Надеюсь, 
за право войти в попечительский совет 
Платоновского фестиваля со временем 
будет здоровая конкуренция.

«При продаже 
билетов использовали 
административный ресурс»

— Мы испробовали разные марке-
тинговые ходы при продаже билетов. 
Изначально предоставили широкий це-
новой спектр: от 250-300 рублей за би-
лет до нескольких тысяч. Была доста-
точно разнообразная система продаж: 
8 касс, возможность покупки через Ин-
тернет, заказ билетов с доставкой или 
их бронирование. Некоторые билеты 
даже приобретались в райцентрах обла-
сти, соседних регионах, в Москве. 

Я придумывал все скидки, акции без 
опоры на какие-то правила. Это же про-
стая вещь: смотрел на ежедневную ди-
намику продажи билетов. В марте и пер-
вой половине апреля, когда мы только 
начали продажи, билеты покупали очень 
здорово. Первым делом раскупили более 
дешевые, особенно на филармонические 
концерты. Потом мы ввели систему ски-
док. Например, была скидка для студен-
тов, пенсионеров, членов творческих со-
юзов. Пару раз мы применили общую 
скидку в день спектакля. Таких меро-
приятий было немного, не больше двух. 
Я смотрел, где билеты раскупаются, где 
остаются, вносил коррективы. Ко мне об-
ращались сотрудники со своими предло-
жениями. Например, говорили, что вот 
студентам мы даем скидку, а аспиран-
там — нет. Я согласился — в льготную 
категорию добавили и аспирантов. 

В начале мая все заговорили, что на-
ступил конец сезона, что город выдохся, 
что билеты не берут. Мы начали думать 
о подстраховке и стали использовать ад-
министративный ресурс. У областного 
правительства был призыв к районным 
отделам культуры: чтобы из каждого 
района на фестивальных мероприяти-
ях побывало по 40-50 человек. Условно 
говоря, один автобус из района на один 
концерт или спектакль. Люди сами вы-
бирали, куда пойти и что посмотреть. 
Всего таких зрителей из районов было 
около тысячи. Уверен, никто из них не 
пожалел. Мы бы продали все и без этой 
меры, но, повторюсь, подстраховались, и 
я нисколько об этом не жалею. 

«Были трудности с размещением 
наружной рекламы»

— Для меня трудность заключалась 
в другом: мы относились к нашему про-
екту как к социальному и не заклады-
вали в бюджет расходов на размеще-
ние наружной рекламы. Предполага-
ли, что у нас и реклама будет социаль-
ной, которую наш соучредитель — мэ-
рия — разместит, как заинтересован-
ная сторона. Правда, выяснилось, что 
все эти билборды и «ситики» — частная 
собственность и стоит денег. Но я ви-
дел, что до 10 июня две трети проспек-
та Революции было заклеено социаль-
ной рекламой по случаю 9 Мая! И толь-
ко потом, по ходу фестиваля, наши ре-
кламные материалы все же появились 
на улицах города. Вообще, я понял, что 
сфера уличной рекламы в Воронеже не 
прозрачная и организована явно не в 
интересах горожан.

«Нужно увеличивать штат 
готовящих фестиваль и искать 
сильных маркетологов»

— Конечно, говорить о том, что будет 
на втором Платоновском фестивале, ра-
новато. Но несколько важных моментов 
я могу отметить. Когда я принимался за 
фестиваль, то предполагал, что проект 
можно выполнить силами 12-15 человек. 
Практика показала, что это невозмож-
но. Сейчас понимаю: нужно увеличивать 
штат в зависимости от этапов проекта. 
И уже сегодня мы подбираем людей для 
следующего фестиваля. В начале подго-
товки мероприятия достаточно 10 чело-
век, в середине — около 20, а ближе к са-
мому началу фестиваля — все 40. Воз-
можно, нужна и команда сильных мар-
кетологов. Правда, мы ограничены рам-
ками бюджета, который нам выделяет 
власть. Будем что-то придумывать. 
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  Текущие счета
  Депозиты

Средства физлиц на счетах 
Сбербанка, млн руб.

540 455 
785 750 

4 048 709 
3 246 857 

Источник: годовой отчет Сбербанка за 2010 г.

Процентный 
пункт назначения

Как будет 
развиваться 

рынок 
банковских 

вкла дов для 
физлиц

Каким будет выбор банка 
вкладчиками в посткризисной 

экономике? Сегодня есть две 
модели поведения клиентов — 
внести личные сбережения на 

депозит в надежный банк или в 
финорганизацию, предлагающую 

высокую процентную ставку.

Вклад с низкого старта
В середине июня Центральный Банк 

(ЦБ) рассказал о результатах исследо-
вания рынка банковских депозитов. Экс-
перты ЦБ анализировали максимальные 
процентные ставки по рублевым вкладам 
в десяти крупнейших финорганизациях 
страны. Согласно мониторингу, в первой 
декаде июня произошло очередное сни-
жение (предыдущее наблюдалось в фев-
рале этого года) среднего значения став-
ки. Этот показатель снизился на 0,44% — 
до 7,86%. Так, к примеру, в последние ме-
сяцы ставки снижали в Альфа-банке (на 
0,2%), Росбанке (на 0,5%) и «Уралсибе» (на 
1,5-1,6%).

Главный экономист УК «Финам Ме-
неджмент» Александр ОСИН указывает, 
что снижение средней ставки по вкладам 
связано с тем, что сегодня банки не испы-
тывают дефицита денежной наличности, а 
усиление межбанковской конкуренции за-
ставляет их сокращать доходность по де-
позитам для физлиц. Поэтому, по оценкам 
«Финама», за первые 5 месяцев этого года 
прирост вкладов населения составил бо-
лее 4%. Это всего лишь 12% годового роста 
против 20% в 2010-м. А общий объем вкла-
дов физлиц в российских банках на 1 мая 
2011 г. составил более 10,23 трлн рублей. 

Доходы минус инфляция
Интересно, как будет развиваться ры-

нок дальше, учитывая общее снижение 
депозитных ставок? Александр Осин по-
лагает, что перспективы и для банков, и 
для вкладчиков не такие уж безрадост-
ные. На величину ставки в ближайшие 
месяцы повлияют два макроэкономиче-
ских показателя:

Рост уровня инфляции.  ■ Именно из-за 
него сейчас наблюдается довольно актив-
ное снижение доходности депозитов. 

Рост реальных доходов населения.  ■

А вот основные надежды на увеличение 
притока вкладов в банки связаны как раз 
с ожидаемым ростом зарплат. Александр 
Осин указывает, что в январе — апреле 
2011-го прирост номинальной заработной 
платы оказался равен 11,5%, тогда как в 
прошлом году это было 10,8% за аналогич-
ный период времени.

В целом экономист «Финама» прогно-
зирует прирост вкладов населения в бан-
ках на конец года на 15-20%. Другими сло-
вами, ожидается как минимум достиже-

ние прошлогодних показателей по депо-
зитам на счетах российских банков. 

Разбросало на ставках
Естественно, что банкиры, имея на ру-

ках схожие прогнозы, выводят на рынок 
различные предложения. И для потреби-
теля сегмент депозитов представляется 
очень пестрым. Так, самая высокая став-
ка по рублевым вкладам на один год со-
ставляет примерно 11% (Бенифит-Банк, 
банк Экспресс-Кредит, Русский Торго-
вый Банк), а самая низкая — уже 2,25-
2,9% (СДМ-Банк, РосЕвробанк, Банк24, 
все данные актуальны на начало второй 
декады июня). 

Что выбирает клиент в таком широ-
ком спектре? Из мнений опрошенных 
нами экспертов складываются две проти-
воположные точки зрения. Рассмотрим их 
подробнее.

Потребитель выбирает высокую 
ставку

Некоторые участники рынка считают, 
что сегодня часть вкладчиков не видят ре-
альной угрозы личным сбережениям при 
внесении их на депозиты на 1-1,5 года. По-
этому они и выбирают не надежный банк, 
а финорганизацию, предлагающую наи-
более высокий процент по вкладу. Алек-
сандр Осин из «Финам Менеджмент» вы-
водит следующую формулу поведения 
таких потребителей: «сначала ставка, по-
том банк». Подтверждает это наблюдение 
и заместитель управляющего АБ «Пуш-
кино» в Воронеже Михаил ОМИГОВ:

— Такой поведенческий тренд сегод-
ня не поддается здравой логике и устояв-
шимся стереотипам.

Иными словами, показатель добро-
совестности банка частью потребителей 
почти никак не оценивается! Клиенты 
не боятся размещать средства в преде-
лах страховой суммы в 700 тыс. рублей, 
которую в случае краха банка вернет по 
закону Агентство страхования вкладов 
(АСВ). Парадоксально то, что делают 
они это в финорганизациях, где предла-
гаются привлекательные проценты, но 
при этом отсутствует система опций по 
депозиту, благодаря которым можно до-
вносить средства на счет, досрочно сни-
мать деньги, делать мультивалютные 
вклады и т. д. А неоднократные приме-
ры, когда банки лишались лицензии и 
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Банк
Депозиты физлиц на 1 января 

2011 года (млн руб.)
Депозиты физлиц на 1 января 

2010 года (млн руб.)
Изменение (%)

Изменение  
(место)

1. Сбербанк 4 097 542.13 3 288 525.02 24.60 0

2. ВТБ 24 534 697.61 370 588.47 44.28 0

3. Газпромбанк 163 650.48 114 000.83 43.55 1

4. Банк Москвы 144 102.71 142 621.63 01.04 -1

5. Россельхозбанк 119 881.14 75 932.75 57.88 4

6. МДМ-Банк 114 502.62 84 134.33 36.10 1

7. Райффайзенбанк 111 973.92 108 802.46 2.91 -2

8. Росбанк 100 472.05 101 780.13 -1.29 -2

9. «Уралсиб» 96 170.13 73 216.95 31.35 2

10. Альфа-банк 92 627.24 74 372.08 24.55 0

Топ-10 банков по депозитам физлиц*

вешали вывеску «Не работаем по техни-
ческим причинам», как ни странно, со-
вершенно не пугают клиентов… 

Потребитель выбирает 
надежность банка

Одним из аргументов этой позиции 
является статистика. Так, например, в 
сегменте депозитов физлиц Центрально-
Черноземный банк Сбербанка России 
(ЦЧБ СБ) продолжает удерживать мно-
голетнее лидерство по всему Центрально-
Черноземному макрорегиону. Доля ЦЧБ 
СБ в черноземных областях составляет 
на сегодня 66,5%, а по Воронежской обла-
сти  и вовсе 71%. На долю вкладов в сумме 
от 400 тысяч рублей приходится четверть 
всего портфеля. 

— Сегодня меняется структура спро-
са на вклады. Большую часть продолжа-
ют составлять депозиты пенсионеров, но 
существенно увеличивается приток де-
нежных средств клиентов с высоким 
уровнем доходов, — делится наблюдени-
ями заместитель директора Управления 
обслуживания и продаж в сети внутрен-
них структурных подразделений (ВСП) 
Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка России Ольга ПАНИЩЕВА. 

Для удовлетворения спроса клиентов 
в Сбербанке в конце мая запустили новую 
линейку вкладов. Их основа — простота в 
управлении личными сбережениями. На-
пример, во вкладе «Управляй» есть опции 
пополнения и снятия денег со счета, а во 
вкладе «Пополняй» возможно только по-
полнение. При этом все вклады линейки 
являются, по сути, срочными: минималь-
ные сроки депозитов составляют 1-3 ме-
сяца, а максимальные — 2-3 года.

— Мы не скрываем, что делаем ставку 
на многофункциональность продуктов, — 
говорит Ольга Панищева. — И планиру-
ем показывать постоянный прирост по де-

позитам в течение ближайшего времени. 
Например, в апреле для ЦЧБ СБ он был 
достаточно солидным — около 4,6 млрд 
рублей. 

Решение с двумя переменными
Какая из двух поведенческих моделей 

вкладчиков обеспечит наибольший спрос? 
Очевидно, что сегодня нет механизма, за-
прещающего принимать вклады от физ-
лиц банкам, имеющим, по мнению АСВ 
или ЦБ, непрозрачную экономику. Выбор 
клиентов определяется рынком. 

Правда, по мнению Михаила Омиго-
ва, тем же АСВ и ЦБ уже давно извест-
ны схемы, по которым недобросовест-
ные финорганизации набирают пасси-
вов, выводят нужные суммы денег «на 
покупку ценных бумаг», не выполняют 
нормативов ЦБ и намеренно теряют ли-
цензию. Как считает банкир, вполне воз-
можен вариант, что скоро будут пере-
смотрены правила входа банков в систе-
му страхования вкладов, а сами кредит-
ные организации будут проверять жест-
че и на регулярной основе.

А экономист Осин и вовсе говорит, что 
сегодня нельзя с уверенностью утверж-
дать, что по мере ускорения инфляции в 
мировой экономике вновь не случится ци-
клического сокращения банковского рын-
ка — банкротства небольших кредитных 
организаций, предлагающих физлицам 
привлекательные процентные ставки.

Поэтому перспектива грамотного и 
качественного инвестирования личных 
сбережений отчетливо просматривается 
сегодня в тех банках, которые предлагают 
умеренные для рынка процентные став-
ки, широкий спектр дополнительных ин-
струментов управления вкладом и име-
ют наработанную за долгие годы репута-
цию надежного финансового института по 
управлению деньгами физлиц.

Сегодня потребитель 
выбирает золотую середину
— Конечно, сегодня наблюдается непло-
хой спрос на услуги по вкладам в тех бан-
ках, которые предлагают процентные став-
ки выше средних. Но, на мой взгляд, потре-
битель уже «наелся» непредсказуемостью 
некоторой части банковского сектора и 
ищет надежный источник вложения денеж-
ных средств. А это, как показывает прак-
тика Сбербанка, предложение со средней 
по рынку ставкой. Разница между высоки-
ми процентами и средней ставкой в надеж-
ных финорганизациях нивелируется широ-
ким диапазоном различных опций по до-
внесению средств, их досрочному снятию, 
возможностям индивидуального обслужи-
вания и т. д.

Ольга ПАниЩЕвА, 

заместитель 

директора Управления 

обслуживания и продаж 

в сети вСП Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка России

* Источник: РБК.Рейтинг
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Секс как 
инструмент 
маркетинга

Про этоПро это
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Общественная организация РЕТА, известная своей борьбой за права животных,  
довольно часто использует тему обнаженки в своих рекламных акциях. В 
кампаниях «Лучше ходить голым, чем в мехах» и «Повернись спиной к меху» 
принимали участие обнаженные актрисы, модели и стриптизерши. РЕТА сажала 
голых девушек в клетки и укладывала в лотки для мяса и рыбы (см. фото 1). 
Интригует?

Прелюдия
Журналистов и маркетологов учат 

принципу трех «С». Для того чтобы за-
интриговать аудиторию, нужно играть 
на трех человеческих инстинктах: секс, 
страх, самолюбие. Оставим пока что 
страх и самолюбие в стороне — погово-
рим о сексе. 

Для начала давайте попробуем 
определиться с понятиями. Что такое 
секс в маркетинге? Или, как называет 
это понятие Анатолий МИГОВ, прези-
дент Ассоциации «Proбизнес», бизнес-
тренер, маркетинг BTB (bellow the belt 
— ниже пояса)? Возьмем, к примеру, 
наружную рекламу. Женщина в эро-
тическом белье — сексуальный образ? 
Вполне! А если она стоит в весьма при-
личной позе «руки на талии» и рекла-
мирует женское белье — это считает-
ся использованием сексуальных об-
разов в продвижении товара? С одной 
стороны, нет, с другой — однозначный 
ответ дать невозможно. Вот и получа-
ется, что, с одной стороны, этот образ 
сексуально-привлекательный, с дру-
гой  — простая демонстрация товара. 
Точно такая же, как и изображение но-
утбука в рекламе компьютерного мага-
зина. 

— Грань между сексуальным обра-
зом и не сексуальным образом опреде-
лить очень сложно, — говорит Анатолий 
Мигов. — Кому-то, например, можно по-
казать девушку в чадре, и он разглядит 
здесь сексуальный подтекст. 

Помните старый анекдот? Бракораз-
водный процесс. Жена объясняет судье 
причину размолвки: «С моим мужем не-
возможно жить, он ужасный похабник 
— знает столько пошлых песен». Судья: 
«Он вам их поет?». Женщина: «Нет, на-
свистывает». 

Не будем говорить о «насвистыва-
нии» — как говорится, каждый может 
думать в меру своей испорченности. 
Поговорим о тех маркетинговых акци-
ях и рекламах, которые действительно 
«поют». 

Маркетинговая Камасутра
Секс был, есть и будет излюблен-

ной темой маркетологов. Потому что  
сексуальная реклама заметна. Потому 
что должна пробуждать положитель-

ные эмоции, желания. Потому что все 
инструменты сексуального маркетин-
га давно известны, довольно просты и… 
вовсю используются на порносайтах. 

— Главный источник вдохновения 
для маркетологов, создающих рекламу 
BTB, — порносайты, — говорит Анато-
лий Мигов. — Можно выбрать там прак-
тически любую категорию, и дальше все 
зависит уже от фантазии рекламщиков.

Не верите? Заходим на порносайты, 
читаем названия категорий и вспомина-
ем удачные и неудачные рекламные ак-
ции. 

Категория первая. Групповой секс 
Часто используется в рекламе одеж-

ды. Эту категорию любят маркетологи 
марок Diesel, Dolce & Gabbana (см. фото 
2) и другие. 

Категория вторая. Беременные 
Маркетологи испанского центра ре-

продуктивной медицины «Origen» ре-
шили использовать живот будущей 
мамы в качестве рекламоносителя. На 
плакатах центра изображены обнажен-
ные женщины с большим животом, на 
котором указана информация о дея-
тельности центра (см. фото 3).

— Авторы концепции постарались 
сделать упор даже не столько на секс, 
сколько на юмор. Например, на одном из 
девятимесячных «рекламоносителей» 
написано: «Это похоже на разминирова-
ние бомбы», — рассказывает Анатолий 
Мигов.

Другой пример — знаменитая акция 
ТЕLЕ2 в день выпускного бала. По ули-
цам Омска в день последнего звонка хо-
дили девушки, переодетые в беремен-
ных школьниц, с табличками: «Мама, 
у меня не было телефона TeLe2 GSM» 
(см. фото 4).

Или еще вариант — итальянский 
концерн Fiat продвигал семейный авто-
мобиль. Вместо полуобнаженных моде-
лей, обычно украшающих подобные ме-
роприятия, — беременная девушка. Ав-
томобиль же семейный!

Категория третья. Нудизм 
Пример нудизма — известная ак-

ция «Евросети» «Разденься за телефон». 
Еще один пример нудизма — реклама 
сети отелей Hilton (см. фото 5).

Анастасия ДАвыДкинА

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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— На мой взгляд, задорно и вызыва-
ет здоровые эмоции. Это пример рекламы, 
где все очень просто, до примитива, но это 
подтверждает мысль, что в таком тонком 
деле, как BTB, от усложнения до извра-
щения один шаг, — говорит эксперт.

Категория четвертая. Зоофилы
Реклама презервативов White Night, 

работа бельгийского агентства Cathedral 
Advertising Agency (cм. фото 6). «Безо-
пасный секс важен для каждого, даже 
для зоофила», — гласит рекламное со-
общение. Читаем подтекст: папа маль-
чика с изображенной на плакате коро-
вой предохраняться не стал — отсюда и 
сын с коровьим хвостом.

Категория пятая. Некрофилы
Социальная реклама против СПИ-

Да: на плакате изображены два тела в 
позе «он сверху, она снизу», к женской 
ноге привязана бирка (см. фото 7). Так 
бразильская общественная организация 
AfroReggae призывает предохраняться.

Категория шестая. Геи 
Реклама часов. Общественный туа-

лет. Один молодой человек смотрит на 
низ другого мужчины. И надпись: «You'd 
like to have the same one» («Ты хотел бы 
иметь такой же (такие же)») (см. фото 8).

Категория седьмая. Оральный секс 
Почему ММС лучше, чем СМС? По-

тому что по ММС можно показать жен-
скую радость от орального секса! Такое 
впечатление складывается от реклам-
ного сообщения бельгийского оператора 
сотовой связи Proximus, разместившего  
на улицах билборды с изображением до-
вольной брюнетки, лицо и волосы кото-
рой залиты густой белой жидкостью. И 
надпись на плакате: «Вы могли бы ска-
зать ЭТО по SMS?» (см. фото 9).

Категория восьмая. Золотой дождь 
Немецкий таблоид Bild повесил в об-

щественных туалетах рядом с писсуа-
рами зеркала под наклоном с надписью: 
«Мы покажем вам суровую правду».

Венгерский журнал — девушка с 
журналом в руках стоит перед мужским 
писсуаром. 

— Российский пример — наружная 
реклама магазина стройматериалов где-
то на Дальнем Востоке, девушка в корот-
ком платье стоит перед мужским писсу-
аром. И слоган: «Нет ничего невозмож-
ного» (см. фото 10). 

— Пример того, как не надо делать 
рекламу. Одобряю позицию ФАС, за-
претившей эту наружку, — говорит 
Анатолий Мигов. 

Не стоит 
В СССР секса не было. А если он и 

был, то завозили его тайно, из-за грани-
цы, как и все запрещенные товары. А по-
том он появился, читай — стал легаль-
ным. И понеслось! Секс в рекламе сейчас 
используют многие. И многие использу-
ют не совсем удачно.

— Инструментами секс-маркетинга 
пользуются довольно часто, но в послед-
нее время мне редко встречается подоб-
ная реклама, которая бы имела успех, — 
говорит Анатолий ДУРАКОВ, директор 
по маркетингу и продажам группы ком-
паний «Оверон».

Секс в рекламе как красный перец 
в блюдах — при умеренных дозах пи-
кантно и вкусно, но главное — не пере-
борщить. Как таковых правил исполь-
зования секс-маркетинга не существу-
ет. «Если красиво, оригинально, привле-
кает внимание — хорошо, если пошло 
и гадко — плохо», — говорят эксперты. 
Тем не менее попробуем выделить не-
сколько ошибок в использовании эроти-
ческих образов.

Ошибка № 1.  
Может показаться слишком пошло

Опять же определить грань пошло-
сти и сказать, что такое хорошо, а что 
такое плохо, практически невозможно. 
Пример — выход на рынок слабоалко-
гольного напитка Trax.

— Производители провели иссле-
дование среди молодежи, в результа-
те выяснили: большой процент молодых 
людей отнесется к такому напитку по-
ложительно. Выпустили продукт — на-
питок не пошел. Молодежь решила, что, 
может, это и крутое название, но дер-
жать в руках банку, на которой написа-
но «Трах», как-то похабно, — рассказы-
вает Анатолий Мигов. 

Ошибка № 2.  
Слишком разная аудитория

Помните знаменитый слоган «Сосу 
за копейки»? Целевая аудитория моло-
дежь, возможно, скажет: «Вау, круто», 
а вот пойдет ли 70-летняя пенсионер-
ка покупать пылесос в эту компанию — 
большой вопрос.

Ошибка № 3.  
Слишком много женщины

Подробнее о гендерном восприятии 
сексуальной рекламы мы поговорим да-
лее. 

— Нашим рекламщикам почему-то 
кажется, что в рекламу каждого товара 
нужно обязательно прилепить изобра-
жении женщины, — возмущается Ана-
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толий Дураков. — И самое главное, с чем 
я всегда воюю, — это использование ев-
ропейских клипартов. Это вообще недо-
пустимо. Я переезжаю из города в город 
и вижу на рекламных плакатах одни и 
те же лица. 

Ошибка № 4.  
Слишком много секса

Сексуальная реклама привлекает 
внимание, но зачастую потребитель об-
ращает внимание только на секс. Товар, 
бренд, идея рекламного сообщения оста-
ются за кадром.

— К примеру, использование звезд в 
рекламе не всегда эффективно, потому 
что они отвлекают внимание потребите-
ля от товара, — говорит Анатолий Дура-
ков. — На своих семинарах я часто спра-
шиваю, какой сок рекламировала няня 
Вика. Все называют разные названия. В 
итоге рекламу эту помнят, а продукт — 
нет. Поэтому здесь надо разделять, что 
в рекламном сообщении является обра-
зом, а что фоном. Ошибка происходит 
тогда, когда основной продукт служит 
всего лишь фоном к основному образу. 

М + Ж
Немного о гендерных различиях в 

восприятии секса в рекламе. Частая 
ошибка маркетологов — использование 
в рекламе образа молодой, симпатичной, 
сексуальной женщины.

— На мой взгляд, основная ауди-
тория практически любого бизнеса — 
женщины, — говорит Анатолий Ду-
раков. — Так вот женщина зачастую 
не хочет видеть в рекламе красивых, 
стройных конкуренток. В итоге она 
сама не пойдет в ту компанию, которая 
рекламируется, и мужа своего вряд ли 
отпустит.

В 2005 году американский жур-
нал Adweek вместе с исследователь-
ской фирмой MediaAnalyzer Software 
& Research провел исследование, чтобы 
определить, как женский и мужской пол 
реагируют на рекламу с сексуальным 
подтекстом. Выяснилось: мужчинам 
сексуальная реклама нравится больше, 
чем обычная, и, скорее всего, они бы ку-
пили товар, который рекламируется. 
Женщинам же больше нравится несек-
суальная реклама. 

— В основном женщины, у которых 
есть деньги, — это дамы в возрасте от 
35 лет. В этом возрасте у них появляют-
ся другие инстинкты — они продолжают 
свой род, берегут домашний очаг. И поэ-
тому стоит десять раз подумать, в какой 
рекламный контекст поставить женский 
образ и кто выиграет — сексуальная 

красотка или женщина в кругу семьи, — 
говорит Анатолий Дураков. 

На мужчин сексуальная реклама 
производит совершенно иное впечатле-
ние. Как в жизни, так и в рекламе полу-
обнаженные девушки привлекают муж-
ской пол. Но! Как выяснили в том же 
американском исследовании, мужчины 
фиксируют свой взгляд на сексе (груди, 
животе, ногах моделей) и минимум вни-
мания уделяют товару, логотипу и брен-
ду компании.

Не к ночи упомянуты
Помимо гендерных особенностей 

сексуальной рекламы существуют еще 
и особенности географические. На Запа-
де секс в рекламе пользуется большим 
успехом, а вот менее раскрепощенные 
русские люди пока не готовы восприни-
мать некоторые сексуальные темы в ре-
кламе. Например...

Запрещенная тема № 1. Геи 
Если в Европе к геям относятся то-

лерантно, то для наших людей эта тема  
как красная тряпка для быка. 

— Где-то за границей была такая ре-
клама женской туалетной воды. На пла-
кате римейк знаменитого постера, ког-
да строители сидят на балке, на высоте, 
обедают. У одного из мужчин задрались 
штаны и видны женские трусики. Пред-
ставляете реакцию наших людей на та-
кую рекламу? Я бы не рекомендовал ис-
пользовать эту тему в нашей стране, — 
говорит Анатолий Мигов. 

По этим же соображениям, скорее 
всего, не стоит использовать темы зоо-
филии и некрофилии.

Запрещенная тема № 2. Религия
— В рекламе Benetton монашка це-

луется со святым отцом, — вспоминает 
Анатолий Дураков. — Наша аудитория 
вряд ли оценила бы такой контекст.

Запрещенная тема № 3. Детство
Детство и секс все же понятия несо-

вместимые. 

На конец
Все как и в жизни — качественный 

секс в маркетинге требует большой са-
моотдачи и большого искусства. За сек-
сом будущее. Так что хороших вам ре-
кламных сексуальных отношений! 

P.S. В этой статье слово «секс» упо-
мянуто 43 раза. Вряд ли мы сможем кон-
курировать в поисковике с другими ис-
точниками, повествующими «про это». 
Но мы старались. 
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 Участники опроса

Екатерина ТРУнОвА, аналитик, 
менеджер проектов

Ольга АнТОнОвА, байер 

Дмитрий ТЕРПУГОв, руководитель 
проекта

Татьяна БУРлАЧУк, специалист по 
трейд-маркетингу

Анна ГАлЧАТникОвА, руководитель 
отдела спецпроектов

Алексей ЗАкУРДАЕв, специалист 
отдела продаж

Олег лОГУнОв, специалист по 
налогообложению

Татьяна СвиРиДОвА, менеджер по 
рекламе

Антон ШЕвЧЕнкО, инженер

Екатерина СТОлЯРОвА, руководитель 
отдела

Причинное место
Потребители оценивают 
наружку с темой секса
Жара... На улицах Воронежа оголяют тылы и прочие прелести не только 
представительницы прекрасного пола, но и персонажи на билбордах местных 
компаний. Мы предложили воронежским потребителям оценить, насколько 
успешно маркетологи использовали в наружке тему секса. 

Beton Werk
Бурлачук: Не порно, но задорно! Дизайнер сделал все, как надо. Хотите объ-
емы? Будут вам объемы! Большой плюс — четко видно сообщение, контакт-
ные номера читаются отлично. Думаю, щит зацепит целевую аудиторию 
(прорабов, рабочих и т. д.). По крайней мере, его точно запомнят. Но лучше 
не размещать данный щит на автострадах и оживленных транспортных ули-
цах: возможны ДТП по вине водителей, которые засмотрятся на билборд.
Столярова: Оригинальное решение. Не знаю, купила бы я данную про-
дукцию, но настроение поднимает однозначно.
Галчатникова: Бетон не тот вид товара, в рекламе которого должен при-
сутствовать элемент секса. И несмотря на то что сегодня при продвиже-
нии многих товаров использование данного элемента является чуть ли 
не основным аспектом, тут он неуместен.
Закурдаев: На мой взгляд, лучший билборд. Гармоничное сочетание ре-
кламного лозунга и изображения. Четко просматривается бренд компа-
нии и вид услуг, которые она представляет на рынке.

Сеть автошкол Всероссийского общества 
автомобилистов
Терпугов: В принципе после знакомства с билбордом можно узнать о 
предложении подробнее. Яркие цвета, достаточный минимум информа-
ции и цена. 
Антонова: Старомодно и отстойно.

«Леди спорт»
Бурлачук: Стандартный щит для России — дизайнер поставил тетю в ку-
пальнике и решил, что этого достаточно. Потребитель, мол, догадайся 
сам — то ли это фитнес-центр, то ли магазин спортивных купальников, то 
ли еще что-то.
Логунов: Зрительный образ привлекает внимание. На этом, пожалуй, за-
канчиваются плюсы этого билборда. Автор, видимо, решил, что наличие 
девушки в купальнике может всем все объяснить. Более того, мотивиро-
вать на занятие спортом и посещение вышеуказанного магазина. Фото-
модель мила, но это не всесильный образ. Возможно, наличие пожилой 
женщины, стоящей за кухонной плитой, было бы даже креативнее, да и к 
тому же, может, она тоже занимается спортом. Хотя бы иногда.
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Евгения

ПЕрЕвозчикова, 

генеральный директор 

акМ «СтоЛица», 

маркетолог

ТД «Азия Авто»
Трунова: Забавная идея, но чудовищная реализация. 
Бурлачук: Из всех представленных щитов сообщение этого, предназна-
ченное для целевой аудитории, — точно в цель. 
Логунов: Достаточно любопытная идея — эффектная девушка любого за-
ставит остановиться, все это вяжется с содержанием билборда. Тематич-
но. Единственное — само исполнение немного подкачало. Девушку мож-
но было бы приблизить, а также использовать более интересные цвето-
вые решения. Билборд амбициозный, но ему не хватает законченности.
Столярова: Качественный принт, обязательно воспользовалась бы услу-
гами рекламодателя.

Ветеринарная помощь на Спортивной 
набережной, 4
Бурлачук: Очень позабавил щит. Остается только позавидовать зверюш-
кам, которые попадут в руки такой вот представительницы медперсона-
ла в ветлечебнице. 
Столярова: Достаточно информативный билборд, все четко и понятно.
Закурдаев: Худшее из того, что здесь представлено. Билборд напомина-
ет дешевую визитку, распространяемую посредством спама в почтовых 
ящиках.
Логунов: Не выдерживает никакой критики. Мультяшная дама претен-
дует на очаровательность, но зачем она на билборде? Нужно было при-
думать интересный образ, возможно, даже целую композицию. Билборд 
должен не только привлекать внимание, но и отражать содержание ре-
кламы, заинтересовывать потенциальных клиентов. Цветовое решение 
также является слабообъяснимым — яркая анимешная девушка на хо-
лодном голубом фоне. Противоречиво.

«Мебель Холл»
Свиридова: Не понравился билборд. 
Особенно мне жалко девушку, которую в 
обнаженном виде посадили и прикрыли 
чем-то напоминающим перья. Так и хочет-
ся ее одеть и посадить на более красивую 
кровать для такой рекламы. Креативность 
отсутствует.

D’Art
Галчатникова: При чем тут мужчина с женщиной? И что, и кому не дано? 
Будто картинка от одного рекламируемого продукта, слоган от другого, а 
клиника вообще сама по себе. Как все это связано между собой?
Закурдаев: Интересная дизайнерская работа. Информации достаточно. 
Только непонятно, какие услуги предоставляет клиника. Наверное, мне 
просто не дано это понять…
Свиридова: Работа дизайнера отличная, но сама реклама мне неясна. 
Во-первых, изображение обнаженной пары: молодой человек, обняв, от-
кровенно держит девушку за ее прекрасную часть тела — это разве кра-
сиво?! Намного лучше, если бы она стояла спиной и не показывала сво-
их прелестей. Во-вторых, на фразу «Другим этого не дано» сразу же воз-
никает вопрос: «Чего не дано?» Того, что изображено на билборде? Или 
как? Мне кажется, идею просто недоработали.
Шевченко: Честно, даже не читал, о чем реклама, просто привлекает ка-
чественный фотоснимок.



42

Как ставились оценки?
Агентство коммуникативного менед-

жмента (АКМ) «СтоЛица» провело опрос 
10 воронежцев — потенциальных потре-
бителей услуг компаний, использовавших 
среди прочих элементов своей наружной 
рекламы тему секса. Потребителям было 
предложено выставить наружке 7 компа-
ний оценки по ряду показателей. 

Потребители оценивали билборды по 
шкале от 1 (низший балл) до 4 (наивыс-
ший балл) по следующим параметрам:

эмоциональная привлекательность  ■

(какие эмоции вызывает — негативные 
или позитивные);

функция продажи (удалось ли рекла- ■

ме продать вам услугу или нет);
креативность рекламной идеи (на- ■

сколько наружка хороша в творческом 
исполнении);

качество воплощения (технические  ■

моменты, связанные с созданием ре-
кламы, — сочетание цветов, читаемость 
текста, удобство шрифтов, общее вос-
приятие и т. д.).

Сводные результаты оценок по всем 
показателям можно узнать из графика.

Потребителей не судят
Использование эротических изобра-

жений в рекламе — крайне ответствен-
ный шаг. Многие заказчики принципи-
ально табуируют это направление креа-
тива. И правильно делают: риски высоки. 

Есть только три темы, которые обязатель-
но приковывают непроизвольное внима-
ние: насилие, поглощение пищи и секс. 
Используя их, получить внимание потре-
бителя и не удовлетворить — часто хуже, 
чем просто не получить. 

Аутсайдерами потребительских 
оценок стали билборды ветклиники и 
автошколы. И не случайно. Как говорят 
про кино, «тема си***» не раскрыта. В 
обоих случаях использование эротиче-
ских изображений не оправдано ни иде-
ей, ни продуктом. С одной стороны, это 
вызывает негативную реакцию потре-
бителей. Так как их внимание привлек-
ли, а для чего — не объяснили. С другой 
— такая реклама не продает продукт. 
Потому что целевая аудитория не иден-
тифицирует сообщение как актуальное. 
Хозяева больных животных в поисках 
ветклиники едва ли обратят внимание 
на медсестру в эротичной позе. 

Еще одна опасность использования 
эротики в рекламе — сделать ее бес-
смысленно вульгарной. Идея сообщения 
должна оправдывать изображение сек-
суальных объектов. 

Но есть нюансы
С хорошим отрывом лидирует бил-

борд ТД «Азия Авто». Без сомнений, за 
счет идеи. Но есть нюансы. Когда смо-
тришь на изображение на расстоянии 
вытянутой руки, сравниваешь по разным 
критериям, оцениваешь — идеи автора 

не ускользнут. Совсем другой эффект, 
когда проезжаешь на скорости 50 км/ч 
мимо темной картинки с большим коли-
чеством мелких деталей. 

Сбой соотношения целей и средств 
определяется самим механизмом разра-
ботки билбордов. И дизайнер, и заказ-
чик принимают решение в офисе, гля-
дя на картинку в диагонали не более 32 
дюймов. При этом хотят, чтобы она про-
давала продукт совсем в иных условиях. 
Эффективность рекламного сообщения 
ТД «Азия Авто» резко снижается вви-
ду того, что потенциальные потребители, 
проезжая на авто, просто не замечают 
билборд. Отличная идея — еще не гаран-
тия результата. Разрабатывая рекламу, 
важно помнить правила соотношения 
цветов и размеров шрифтов, о которых 
мы писали в предыдущих номерах.

В этом контексте самый эффектив-
ный — дизайн рекламы бетона: тема 
раскрыта, идея соотносится с продук-
том, информация о продукте не теряет-
ся.

Совет
При использовании эротических об-

разов в рекламе компромиссов быть не 
может — тема должна быть раскрыта. 
Если в процессе создания креатива вам 
стало как-то неловко, прекратите ре-
тушировать, начните с чистого листа, в 
конце концов это не единственный спо-
соб продать. 

Оценка билбордов

 Эмоциональная привлекательность
 Функция продажи

 Креативность рекламной идеи
 Качество воплощения

	 1,6	 1,9	 1,2	 1,5

	 2,3	 2	 1,3	 1,7

	 2,5	 2,1	 2,2	 2

	 2,5	 2,3	 2	 2,4

	 1,6	 1,8	 1,2	 1,6

	 2,8	 2,7	 2,6	 3

	 2,4	 2	 2	 2,3

Сеть	автошкол	Всероссийского	общества	автомобилистов

«Леди	спорт»

Beton	Werk

«Мебель	Холл»

Ветеринарная	помощь	на	Спортивной	набережной,	4

ТД	«Азия	Авто»

D’Art
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Как управлять точками 
контакта с клиентами

Бон вояж!Бон вояж!
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Когда	команда	Red	Bull	Racing	только	появилась	в	«Формуле-1»,	то	нередко	
становилась	объектом	насмешек	со	стороны	других	участников	гонок.	Ее	
называли	не	иначе	как	«Команда	вечеринок»,	намекая	на	связь	с	брендом	
энергетических	напитков.	Теперь	Red	Bull	Racing	стала	обладателем	Кубка	
конструкторов	и	является	одной	из	самых	прибыльных	команд	«Формулы-1».	
Демонстрация	бренда	во	время	трансляций	гонок	позволяет	экономить	
значительные	средства	на	телевизионной	рекламе.	А	участие	в	экстремальных	
видах	спорта	укрепляет	«энергичный»	образ	бренда,	позволяя	продавать	
баночки	с	напитком	дороже	конкурентов.	Все	эти	привилегии	Red	Bull	получил	
только	за	счет	того,	что	была	удачно	создана	новая	точка	контакта	с	клиентами.

Время путешествовать…
Путь клиента проходит через разные 

точки контакта. Это сам продукт, рекла-
ма, обслуживающий персонал, оформ-
ление офиса, веб-сайт и многие другие 
стороны деятельности компании, попа-
дающие в поле зрения клиентов. 

Раньше достаточно было просто ка-
чественно выполнять свою работу, что-
бы оставлять клиента удовлетворенным. 
Сегодня этого мало. На фоне обострив-
шейся конкуренции покупатели сохра-
нят лояльность к той фирме, которая 
превратит путь клиента в увлекатель-
ное и запоминающееся путешествие. 

Алина ТРЕСКИНА, директор по 
маркетингу ООО «Талай» (управляет 
торговыми комплексами «Армада» и 
«Арена»), рассказывает:

— Сейчас на рынке Воронежа наблю-
дается высокая конкуренция из-за боль-
шого количества введенных торговых пло-
щадей. Как правило, федеральные роз-
ничные сети, заходя в Воронеж, не огра-
ничиваются одним магазином, а старают-
ся охватить все ключевые районы города. 
В результате одни и те же операторы при-
сутствуют в разных торговых комплексах 
города, предлагая клиентам одинаковый 
ассортимент. Когда предложения схожи, 
важно создать эмоциональную связь по-
купателей с торговым комплексом. Если с 
местом связаны приятные воспоминания, 
то покупатель бессознательно будет де-
лать выбор в пользу него.

Европейский ресторатор, создатель 
арт-шоу-ресторана «БалаганСити» Па-
вел ГАММЕР также отмечает, что тра-
диционные инструменты маркетинга 
из-за нового характера конкуренции от-
ходят сегодня на второй план:

— В современном рыночном про-
странстве идет борьба не за качество, не 
за цены и даже не за оценку потребно-
стей клиента. Главное — создать атмос-
феру, максимально отражающую все 
ценности тех людей, которые гипотети-
чески могут быть вашими клиентами. 

Чтобы путешествие клиента было 
подготовленным, каждая компания 
должна ответить на вопросы: на чем пу-
тешествовать? С кем? И куда?

На чем?
Все способы создания неповтори-

мого впечатления для клиентов сво-
дятся к двум стратегиям. Либо нужно 
обогатить клиентов положительными 
впечатлениями — создать атмосферу 
праздника, веселья, живого общения. 
Назовем это путешествием в вагоне-
ресторане. Либо нужно снять негатив-
ные впечатления и эмоции, которые 
потребитель вынужден испытывать в 
процессе потребления услуг. Эту стра-
тегию назовем путешествием в спаль-
ном вагоне.

Стратегия вагона-ресторана
Стратегия предполагает, что путе-

шествие клиента обогащается различ-
ными впечатлениями развлекательно-
го плана. Пассажир не пытается пере-
терпеть поездку, а наоборот, старается 
продлить удовольствие. Есть множество 
способов реализовать эту стратегию. 

Способ первый. Events (события и  ■

праздники).
Многие компании пробовали созда-

вать праздничные акции для клиентов. 
В рамках развлекательных центров та-
кая работа поставлена на поток. 

— Мы пытаемся сделать торгово-
развлекательный комплекс «Арена» 
модным и в чем-то эпатажным местом 
совершения покупок, — рассказыва-
ет Алина Трескина. — Для этого прово-
дим нестандартные акции для посети-
телей — например, акцию «Скандаль-
ный аукцион». В холле комплекса веду-
щий выставлял на продажу разные то-
вары: диван, телевизор, сервиз, коробку 
конфет. С каждым товаром он проводил 
голландский аукцион, или аукцион на-
оборот. Сначала ведущий назначал цену 
товара на высоком уровне. Если не нахо-
дился покупатель, то ведущий назначал 
более низкую цену. За один шаг он мог 
снизить цену и на несколько копеек, и 
на несколько тысяч рублей. Интерес по-
сетителей состоял не в том, чтобы силь-
но сэкономить, а скорее в том, чтобы по-
участвовать. В среднем товары уходили 
с молотка по цене примерно на 15% ниже 
обычной. 

алексей БугаЕв

Бугаев Алексей Юрьевич, директор 

маркетингового агентства «Знак», 

кандидат экономических наук, автор 

блога Marketing Search  

(znak-ba.blogspot.com).

СПРАВКА

Путь клиента проходит 
через разные точки 
контакта. Это сам 
продукт, реклама, 
обслуживающий 
персонал, оформление 
офиса, веб-сайт и 
многие другие стороны 
деятельности компании, 
попадающие в поле 
зрения клиентов. 
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Способ второй. Fusion (сочетание  ■

разных форматов).
Есть компании, предложение кото-

рых изначально строится на создании не-
повторимого впечатления для клиентов 
с помощью объединения в рамках одно-
го заведения разных форматов. По та-
кому пути пошли создатели арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити». На его огром-
ной территории (более 5 тыс. кв. м), пред-
ставляющей собой среднеевропейский 
город, расположены и пивной ресторан со 
своей собственной пивоварней, и ресто-
ран высокой кухни «Korsaar», и гламур-
ный «Black Taverna Lounge». Есть также 
рыночная площадь и сырный ресторан — 
все для того, чтобы любой посетитель мог 
найти для себя именно то, что ему нужно.

Способ третий. Edutainment (обуче- ■

ние плюс развлечение).
Развлекать клиентов можно не только 

на потребительском рынке, но и на корпо-
ративном. Тренинговая компания «Интел-
лект Сервис» не первый год проводит ме-
роприятия для клиентов, совмещая при-
ятное времяпрепровождение с получени-
ем новых знаний. Управляющий партнер 
компании Сергей ОЗОЛЬ рассказывает:

— В качестве дополнительных то-
чек контакта с клиентами у нас высту-
пают конференции «Тренинг и развитие 
персонала» и HR-форум. Они не направ-
лены на мгновенный рост продаж. Здесь 
работает отсроченный эффект. Участ-
ники конференции имеют возможность 
в одном месте познакомиться с совре-
менными технологиями в своей области, 
обмениваться опытом с коллегами, в том 
числе со звездами рынка. Одно дело — 
почитать статью или книгу Жанны За-
вьяловой, а другое дело — послушать ее 
лично, задать ей интересующий вопрос. 

Стратегия спального вагона
Не всегда путешествие клиента надо 

обогащать разными развлечениями. 
Иногда, наоборот, клиента нужно успо-
коить, дать ему возможность отдохнуть, 
исключив отрицательные впечатления 
из путешествия. Раздражать клиентов 
могут навязчивое поведение сотрудни-
ков, очереди, шум, непонятная навига-
ция в магазине. Но ничто не сравнится 
по количеству отрицательных эмоций с 
визитом к стоматологу.

— У наших услуг есть стереотип — 
в сознании людей визит к стоматоло-
гу часто бывает связан со стрессом, — 
рассказывает главный врач стомато-
логического центра «Дентика» Ирина 
ЖУРИХИНА. — Чтобы стресс снять, 
мы пытаемся сделать процесс взаимо-
действия более приятным, создать ком-
фортную, расслабляющую атмосферу. 

Как прийти к такому результату? 
Сотрудники клиники добиваются, во-

первых, того, чтобы пациенты не были в 
состоянии неопределенности. С помощью 
учебного видео они могут познакомиться 
с технологиями клиники. В ходе лечения 
сотрудники следят за пациентом — напо-
минают о предстоящем визите, узнают о 
самочувствии пациента после него.

Во-вторых, чтобы смягчить момен-
ты ожидания, вносится легкий развле-
кательный элемент.

— К чаю или кофе мы подаем наше 
фирменное печенье «Веселые зубики». 
В холле центра разместили юмористи-
ческую коллекцию фигурок на стома-
тологическую тему. Сейчас у нас более 
1000 фигурок, и пока не все помещаются 
на стеллажах. В новом центре, который 
мы открываем в этом году, будет создан 
целый музей с нашей коллекцией. 

В-третьих, в центре «Дентика» по-
нимают, что приятные мелочи являют-
ся необходимой частью обслуживания, 
но основное внимание уделяют взаимо-
действию пациента и врача:

— Главное — тот высокий уровень об-
щения с пациентом, когда клиника стано-
вится для него оазисом безопасности, ме-
стом, где ему помогут. 

С кем?
Во время поездки приходится всту-

пать во взаимодействия с разными людь-
ми, каждый из которых вносит свой по-
ложительный или отрицательный вклад 
в путешествие. Прежде всего это другие 
пассажиры, обслуживающий персонал 
и партнерские организации, принимаю-
щие участие в создании впечатления.

Пассажиры
Компании, стремящиеся сделать путь 

клиента незабываемым, объединяет вни-
мательное и уважительное отношение ко 
всем своим гостям без исключения.

— К нам приходят не клиенты, а па-
циенты. Это главное, с чего надо начать, — 
подчеркивает Ирина Журихина. — Паци-
ент доверяет врачу свое здоровье, а врач 
принимает ответственность за пациента.

— Сейчас нет посетителей, которые 
были бы нам неинтересны, — отмеча-
ет Алина Трескина. — Даже если какая-
то потребительская группа не являет-
ся самой перспективной сейчас, она мо-
жет стать такой в будущем, и важно зара-
нее сформировать ее лояльность. Для это-
го мы проводим специальные мероприя-
тия — например, летнюю ночную диско-
теку для выпускников. Также мы пыта-
емся нащупать новые формы коммуника-
ций с посетителями нашего парка. Напри-
мер, открыли там летом пляж: насыпали 
песок, поставили шезлонги, на которых 
можно позагорать, сделали волейбольную 
площадку.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Особой категорией гостей 
являются дети

— Маленьким пациентам мы оказы-
ваем особое внимание, — отмечает Ири-
на Журихина. — Каждый малыш за хра-
брость и отвагу получает у нас подарки, 
игрушки и гостинцы.

— В парке работают аниматоры с 
детьми, — говорит Алина Трескина. — 
Пока мама отдыхает или разговаривает 
с подружками, дети играют в «Ручеек» 
или какую-то другую игру. Эти сервисы 
бесплатны для посетителей парка, в них 
нет какой-то прямой выгоды. Это прояв-
ление внимания.

Обслуживающий персонал
Чтобы клиенты всегда находились 

в центре внимания компании, требует-
ся неординарная работа с собственным 
персоналом. В арт-шоу-ресторане «Ба-
лаган Сити» от сотрудников ожидают не 
просто выполнения своих обязанностей, 
здесь каждый играет свою уникальную 
роль в общем действии.

— Часть концепции возрожденно-
го Балагана состоит в том, что это го-
род, в котором есть разные по сути заве-
дения (рестораны, кафе, бары и так да-
лее), — рассказывает Павел Гаммер. — 
Люди, работающие в этих местах, явля-
ются жителями города. Соответственно, 
они и обслуживают клиентов как своих 
гостей. 

О том, какими методами достигает-
ся подобная отдача от сотрудников, рас-
сказала Ирина Журихина:

— В нашей работе очень важна лич-
ность доктора, уважающая, сострадаю-
щая и ценящая пациентов. Помимо про-
фессионального таланта нужно обла-
дать природной эмпатией, сострада-
тельностью, ответственностью к паци-
енту. Самая большая сложность — най-
ти таких людей. Новые сотрудники про-
ходят предварительное тестирование, 
собеседования и длительный этап обу-
чения. У молодых врачей есть опытные 
наставники, которые передают не толь-
ко медицинские знания, но и филосо-
фию компании.

Партнерские организации
Часто подготовка впечатления тре-

бует вовлечения в работу других по-
ставщиков, в том числе прямых конку-
рентов. Сергей Озоль видит в этом одну 
из дополнительных целей проведения 
клиентских мероприятий:

— Кроме укрепления позиции брен-
да, конференции создают возможность 
коммуникации с коллегами и создания 
профессиональных сообществ. Это хо-
рошая площадка для поиска возможных 
партнеров.

Без участия арендаторов многие ме-
роприятия торгово-развлекательного 
комплекса «Арена» потеряли бы смысл. 
Поэтому сотрудники комплекса пыта-
ются проявить гибкость и изобретатель-
ность в работе с соорганизаторами:

— Когда мы придумываем акции, то 
участвовать в них готовы все арендато-
ры. Но не все имеют финансовые или ад-
министративные возможности для это-
го, — признает Алина Трескина. — Что-
бы приняли участие многие арендаторы, 
придумываются простые схемы, в кото-
рых компании готовы были бы сотруд-
ничать. Например, Media Markt и «Яр-
марка мебели» всегда предоставляют 
товары в призовой фонд акций.

Куда?
Поговорка о том, что в России нет до-

рог, а есть направления, применима по 
отношению к пути клиента. К счастью, 
есть компании, которые не следуют об-
щей тенденции и превращают путь кли-
ента в увлекательное путешествие. Тем, 
кто хочет стать одной из них, можно по-
рекомендовать следующий алгоритм. 

Первое. Сформулировать конеч-
ное эмоциональное состояние, к которо-
му должен прийти клиент в результа-
те путешествия. Например, в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити» клиент дол-
жен почувствовать, что побывал в «са-
мом добром городе в мире». В стомато-
логическом центре «Дентика» следят, 
чтобы клиника для пациентов стала 
«оазисом безопасности».

Второе. Выстроить маршрут, по ко-
торому клиент сможет перейти в нуж-
ное состояние. В центре «Дентика» тема 
безопасности поддерживается на каж-
дом этапе лечения, но перед лечением 
у пациента снимают чувство неопреде-
ленности о том, что ему предстоит. По-
сле завершения визита к врачу узнают 
самочувствие пациента, чтобы поддер-
жать чувство защищенности. Весь путь 
клиента любой компании будет состоять 
из каких-то стадий, каждая из которых 
сделает свой важный вклад в общее впе-
чатление.

Третье. Проанализировать суще-
ствующие точки контакта с клиентами. 
Они должны соответствовать заплани-
рованному эффекту. В этом помогут на-
блюдения с помощью «тайных покупа-
телей» и опросы существующих и по-
тенциальных клиентов.

Четвертое. Устранять негативные 
и усиливать положительные впечатле-
ния клиентов, помня, что самое сложное 
в этом процессе — обеспечить правиль-
ную и согласованную работу сотрудни-
ков компании.

Итак, в путь! 
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Качественные диски и шины от 
компании «МВ-Сервис»
Для	автомобиля	или	мотоцикла	хорошая	«обувь»	—	надежные	диски	и	
шины	—	не	менее	важная	вещь,	чем	мотор	и	прочие	запчасти.	«МВ-Сервис»	
—	официальный	дилер	компании	«Мишлен»	c	2005	года	—	поможет	в	
правильном	подборе	дисков	и	шин.	В	этом	году	компания	«МВ-Сервис»	
получила	возможность	предложить	своим	взыскательным	клиентам	
эксклюзивную	продукцию	высочайшего	качества	—	кованые	диски	от	
SOLOMON	ALSBERG.

Штучный продукт
Эксклюзивный дизайн дисков — еще 

один способ выделить свое авто из толпы 
других машин. Solomon Alsberg — ком-
пания, чью продукцию предлагает «МВ-
Сервис», — занимается разработкой экс-
клюзивных кованых автомобильных и мо-
тоциклетных дисков. Гравировка любой 
сложности или разработка диска «с нуля» 
— привычная задача для специалистов 
Solomon Alsberg. 

Такие услуги возможны благодаря 
тому, что в компании налажен полный 
цикл создания и подбора дисков. Разра-
ботка дизайна и конструкции, прочност-
ной анализ, создание технологии полу-
чения штампованной поковки, подготов-
ка управляющих программ для механи-
ческой обработки, получение сертифи-
ката на диск — все это делают в Solomon 
Alsberg, прежде чем передать готовую 
продукцию заказчику. Кроме того, бла-
годаря использованию специализиро-
ванных знаний и постоянным исследова-
ниям в области инновационных техноло-
гий компания сформировала собственные 
стандарты для изготовления изделий.

Любители тюнинга также не оста-
нутся в стороне — с дисками компании 
их авто- и мототехника будет «прокача-
на». Есть кованые диски и для владельцев 
спорткаров. 

Конечно, можно подобрать и уже гото-
вые диски. В «МВ-Сервис» доступны ав-
томобильные диски для Porsche, Lexus, 
BMW, Land Rover, Mercedes, Audi, Infiniti, 
Toyota LC200 и др. 

Мотоциклисты также могут сделать 
диски под заказ для своих «железных 
коней». Для мотолюбителей в Solomon 
Alsberg разработают эксклюзивный ди-
зайн колеса, нанесут гравировку любой 
сложности, изготовят диск по эскизам за-
казчика либо сделают копию уже суще-
ствующего колеса. 

В России, пожалуй, только Solomon 
Alsberg работает на малые партии. Поэто-
му не придется кооперироваться с други-
ми автовладельцами для заказа дисков. А 
купить их можно через «МВ-Сервис».

Уровень Европы
«МВ-Сервис», как дилер компании 

«Мишлен», является официальным пред-
ставителем сети шинных центров TYRE 
PLUS. Данное партнерство накладывает 
обязательства по соответствию европей-
скому уровню качества продаваемого то-
вара и оказываемых услуг. Здесь пред-
ставлен большой выбор шин MICHELIN, а 
также дочерних брендов BF GOODRICH, 
TIGAR и KLEBER как для легковых ма-
шин, так и для внедорожников. 

Кроме того, «МВ-Сервис» предостав-
ляет такие услуги, как шиномонтаж, ба-
лансировка, развал-схождение, заправка 
шин азотом, правка литых дисков, слож-
ный ремонт поврежденных шин и сезон-
ное хранение колес. 

Шинный центр оборудован баланси-
ровочными и монтажными станками не-
мецкой фирмы Hoffman. Благодаря это-
му возможны шиномонтаж и балансиров-
ка легковых шин и шин для джипов прак-
тически любого диаметра. 

Автовладельцам не придется скучать 
во время «переобувки» своего авто — в 
центре есть зона отдыха, где можно вы-
пить кофе, полистать журналы, посмо-
треть, как работают с их машиной, как го-
ворится, в режиме онлайн. 

Интересно, что оплатить товар или 
услугу в «МВ-Сервис» можно и безналич-
ным расчетом. Есть возможность офор-
мить покупку товара в кредит. А постоян-
ным или крупным клиентам оформляет-
ся накопительная дисконтная карта. Осо-
бенностью работы «МВ-Сервис» является 
индивидуальный подход к каждому кли-
енту, что  выгодно отличает их в среде 
многочисленных конкурентов.

Крутящий момент
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Свобода новых впечатлений 

Проводимая	руководством	
России	политика	

протекционизма	не	может	
не	касаться	автомобильной	

промышленности.	В	поддержку	
отечественного	автопрома,	а	

также	иностранных	автомобилей,	
выпущенных	в	России,	выступают	

многие	высокопоставленные	
чиновники.	Одним	из	участников	

государственной	программы	
поддержки	отечественного	

автопрома	и	ведущих	
производителей	качественных	
иномарок	российской	сборки	

является	компания	«Соллерс».	

Что?
Среди широкого спектра выпускаемых «Сол-
лерс» авто собираемые предприятиями ком-
пании автомобили марки Ssang Yong заслужи-
вают особого внимания. Эти качественные и 
стильные внедорожники отличаются велико-
лепной динамикой, необычным дизайном ку-
зовной части и удивительной эргономичностью 
салона. Среди них:
Внедорожник «Нью Актион» — принципиально 
новый автомобиль в линейке «СанЙонг», кото-
рый призван стать первым шагом на пути к соз-
данию нового модельного ряда. Инженеры ком-
пании вложили в создание этого внедорожника 
много усилий. Дизайн автомобиля был разра-
ботан в сотрудничестве с одним из ведущих ми-
ровых автомобильных дизайнеров Джорджет-
то Джуджаро. 
В интерьере «Нью Актион» прослеживается со-
четание умеренности и элегантности. Проду-
манное до мелочей расположение деталей спо-
собствует рациональному использованию про-
странства и максимальной практичности инте-
рьера. Современная система полного привода, 
качественные материалы отделки салона, вы-
сокий уровень комфорта, просторный салон и 
вместительное багажное отделение — все это 
делает «Нью Актион» высококлассным и стиль-
ным кроссовером. 
Новый турбированный дизельный двигатель, 
устанавливаемый на «Нью Актион», является 
предметом особой гордости компании Ssang 
Yong. Двигатель обладает высокой мощностью 
и крутящим моментом, превосходной эконо-
мичностью, а также низким уровнем шума. Ав-
томобиль оснащен всеми современными систе-
мами безопасности, гарантируя владельцу ком-
фортное и безопасное передвижение.
«СанЙонг Актион» прекрасно подойдет для мо-
лодых и активных политиков и бизнесменов.
«СанЙонг Кайрон» сочетает в себе стиль, мощь, 
функциональность и комфорт. Современный 
дизайн, просторный и эргономичный салон, 
мощные и экономичные двигатели — все, что 
нужно для приятной рабочей поездки или ком-
фортного путешествия. Стремительные линии 
кузова, мускулистые обводы и арки — секрет 
дизайна «СанЙонг Кайрон». Стильный и совре-
менный, «Кайрон» органично смотрится в лю-
бой окружающей среде, будь то парковка ря-
дом с блестящим офисным центром, лужайка 
перед загородным домом или пустынная просе-
лочная дорога. 
За рулем этого автомобиля его владелец всегда 
будет чувствовать себя на высоте.

Кто?
Высокое качество выпускаемых компанией 
«Соллерс» внедорожников уже оценили руково-
дители многих государственных учреждений и 

бизнес-структур Черноземья. Так, еще несколь-
ко лет назад в воронежском автосалоне «Север 
Авто» (Московский пр-т, 143б)  приобрели авто-
мобили «Рекстон» такие организации, как «Рос-
сельхознадзор», ряд силовых структур Черно-
земья, а недавно их примеру последовали ре-
гиональные центры занятости, закупившие ма-
шины для своих районных отделений. Не мень-
шей популярностью пользуются и автомобили 
«Кайрон». Эти машины пополнили автопарк ре-
гионального управления наркоконтроля, Управ-
ления лесного хозяйства Липецкой области, 
Нововоронежской АЭС, ФГУ «Автодор», бан-
ка «Уралсиб», интернатов и лечебных учрежде-
ний, а также загородных пансионатов. Несколь-
ко внедорожников было продано в крестьянско-
фермерские хозяйства (КФХ) Черноземья, где 
авто хорошо зарекомендовали себя в услови-
ях сельской местности. Кроме того, клиента-
ми «Соллерс» стали некоторые главы районов и 
муниципальных образований ЦЧР.

Где?
Приобрести автомобили Ssang Yong можно че-
рез обширную сеть дилерских центров. В насто-
ящее время она включает в себя более 90 цен-
тров на территории нашей страны, а уже в этом 
году их число возрастет до 130. Все они осна-
щены новейшей системой управления склад-
скими запасами и логистики и производят га-
рантийное и постгарантийное обслуживание. 
Автосалон «Север Авто» (Московский пр-т, 143б)  
предлагает покупателям огромный выбор ав-
томобилей Ssang Yong. Оптимальные сроки по-
ставок, тест-драйв, квалифицированный персо-
нал, лояльность по отношению к клиентам дела-
ют приобретение машины особенно приятным, 
обеспечивая высокий уровень удовлетворенно-
сти владельцев новых современных внедорожни-
ков. Приветливые менеджеры помогут каждому 
покупателю подобрать машину, которая подходит 
именно ему, наиболее полно отвечая запросам и 
предпочтениям клиента. Кроме того, как и в дру-
гих центрах компании, в воронежском автосало-
не работает сервисный центр, осуществляющий 
гарантийное и послегарантийное обслуживание 
и полный цикл технического сервиса. 

Когда?
Пришло время покупать хорошие автомобили 
по приемлемой цене. Надежность, соответствие 
высоким стандартам качества и стильный ди-
зайн делают внедорожники Ssang Yong одним 
из лучших выборов для представителей дело-
вой и политической элиты, готовых поддержать 
отечественного производителя.  

Автосалон «Север Авто» 
г. Воронеж, Московский пр-т, 143б,

тел. (473) 2-512-003

Made in Russia

Компания Ssang Yong — корейский 
бренд, выпускающий автомобили с 
1954 года. Основное направление ее 
деятельности — производство внедо-
рожников, которое осуществляется на 
территории России в сотрудничестве с 
компанией «Соллерс». 
«Соллерс» является отечественной ав-
томобильной компанией, которая 
представляет полный комплекс услуг 
в автомобильной сфере, от производ-
ства машин до их продажи и сервисно-
го обслуживания. С момента основа-
ния в 2002 году «Соллерс» удалось за-
нять лидирующие позиции на россий-
ском автомобильном рынке, вывести 
на рынок более десятка новых продук-
тов, создать производственные мощ-
ности для выпуска около 300 тысяч ав-
томобилей в год и стать одной из наи-
более эффективных компаний в своей 
отрасли. Сейчас годовой оборот ком-
пании составляет более 2,5 миллиар-
да долларов.

СПРАВКА
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В одной обойме. 
Ненадолго
В одной обойме. 
Ненадолго
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Как управлять проектной 
группой — людьми, которые 
собра лись впервые и на 
короткий срок?
Недавно	я	принимала	участие	в	открытии	ресторанного	комплекса.	
Команда	специалистов	подобралась	прекрасная	—	бывшие	или	будущие	
родственники,	друзья,	знакомые.	Шатко-валко	распределили	обязанности,	
начали	работать.	На	стадии	закупки	всего	необходимого	оборудования	
выясняется:	эту	работу	могут	сделать	два	участника	проектной	группы.	
Казалось	бы,	конкуренция	—	хороший	способ	получить	максимально	
выгодные	условия	сделки.	Но	не	в	случае	внутренней	конкуренции	в	
краткосрочном	проекте.	Мало	того	что	в	проекте	появились	два	лагеря,	
устроившие	настоящие	«звездные	войны»,	так	весь	остальной	офис	
оказался	втянут	в	борьбу	за	территорию.	А	вот	руководитель	проекта,	
напротив,	старался	как	можно	реже	появляться	в	эпицентре	событий,	
что	увеличивало	время	принятия	любого	решения.	Ситуация	приняла	
совсем	уж	нездоровую	форму	после	вопросов	поставщиков	о	том,	с	
кем	же	им	все-таки	предстоит	работать.	Стоит	ли	говорить,	что	сроки,	
запланированные	на	этот	этап,	оказались	увеличены	почти	в	три	раза?

«Мы к вам приехали на час»
Команда проекта — это группа со-

трудников, работающих над осущест-
влением проекта и подчиненных руко-
водителю проекта. От обычного коллек-
тива специалистов любой компании про-
ектная группа отличается тем, что соз-
дается на период реализации проекта и 
после его завершения распускается.

Чего ждет руководитель проекта 
от собравшихся? Нацеленности на ко-
нечный результат — раз. Инициати-
вы, творческого подхода — два. Ориен-
тированности на поиски лучшего реше-
ния — три. Активного и заинтересован-
ного обсуждения возникающих проблем 
— четыре. Ну и в конце концов, синер-
гии, когда все части соединяются в еди-
ный механизм, который произведет на 
свет блестящий продукт. Положитель-
ных примеров можно привести много. От 
национального борща и автомобильного 
двигателя до успешной реализации про-
екта «Платоновский фестиваль» и ста-
хановской подготовки к Олимпийским 
играм 2014 года.

Вместе с тем к каждому члену груп-
пы есть ожидания в отношении компе-
тенции, эффективности и поведения. 
Исходя из этого, для успешной реали-
зации проекта необходимо наличие у ее 
членов трех категорий навыков:

во-первых, функциональных/про-
фессиональных навыков;

во-вторых, навыков по решению 
проблем и принятию решений;

в-третьих, навыков межличностно-
го общения. 

При этом важно, чтобы все три груп-
пы навыков соединялись в каждом 
участнике. Иначе сюжет басни Крылова 
О Лебеде, Раке и Щуке рискует вопло-
титься в жизнь. 

Подбираем возраст…
Как сформировать команду мечты? 

Определим базовые критерии, о кото-
рых обычно не принято говорить (а не-
которые из них и вовсе противоречат за-
конам Трудового кодекса РФ). 

Начнем с физиологических крите-
риев — возраст, пол. В апрельском но-
мере мы уже касались темы особенно-
стей управления сотрудниками разных 
возрастных групп. Сформируем первое 
правило эффективного подбора участ-
ников проектной группы. Итак,

Правило № 1.  ■ При управлении 
краткосрочными (до 6 месяцев) про-
ектами, когда все процессы становят-
ся особенно интенсивными, разни-
ца в возрасте не должна превышать 5 
лет. Особенно это касается тех проек-
тов, когда всем членам рабочей группы 
приходится много взаимодействовать 
между собой.

…и пол
Базовым параметром является и по-

ловой состав участников. Отсюда — 
Правило № 2. ■  В коллективе проект-

ной группы важно учитывать влияние 
гендерных особенностей участников.

виктория ЮровСкая

Некоторые из  
«100 правил 
руководителя проекта 
NASA»
Правило 1. Руководитель проекта 

должен посетить каждого, кто дела-

ет что-нибудь в его проекте хотя бы 

один раз, должен знать всех менед-

жеров в своем проекте (как из госу-

дарственных органов, так и у субпо-

дрядчиков), а также членов коман-

ды проекта. Людям нравится, когда 

руководитель проекта заинтересо-

ван в их работе, и лучше всего посе-

тить их лично и увидеть самому, что 

они делают.
Правило 14. Большинство руководи-

телей преуспевают за счет усилий и 

навыков своего персонала.

Правило 20. Вы не можете наблюдать 

за всем. То, за чем вы должны наблю-

дать обязательно, — это персонал. 

Люди должны знать, что вы не потер-

пите плохой работы.

Правило 30. Некомпетентные специа-

листы обычно не любят демонстриро-

вать свою работу.

Правило 32. Обычно у людей есть 

причины выполнять работу так, как 

они это делают.

Правило 82. Неправильное решение, 

принятое ранее, может быть пере-

смотрено позднее. Правильное реше-

ние, принятое слишком поздно, ниче-

го не может изменить.

СПРАВКА
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У мужского и женского коллекти-
вов есть свои особенности. Мужской 
коллектив — это мобильность, высо-
кая скорость принятия решений, го-
товность принимать непопулярные ре-
шения, рисковать, отстаивать свою по-
зицию в ущерб сложившимся отноше-
ниям, а также высокая концентрация 
на конечном результате. Женский кол-
лектив спокойнее относится к рутин-
ной, повторяющейся работе, которая 
требует большой концентрации вни-
мания, легче приспосабливается к мно-
гозадачным операциям, создает бо-
лее эмоциональную форму сотрудни-
чества и ориентирован на сохранение 
стабильности. В зависимости от задач, 
стоящих перед проектом, можно вы-
брать нужное соотношение мужчин и 
женщин в коллективе. В то же время 
моноколлективы обычно проигрывают 
смешанным группам. 

Для убедительности показатель-
ный пример. Крупная риелторская 
компания, основной контингент со-
трудников — женщины. В период раз-
вития финансового кризиса руководи-
тель создает рабочую группу по фор-
мированию нового предложения, на-
правления (продажи неликвидных 
квартир, особые условия), которое по-
зволило бы вдохнуть новую жизнь в 
депрессивное настроение фирмы. Со-
став группы формируется из успешно-
го рабочего коллектива, то есть все тех 
же прекрасных женщин. В результате 
их предложения не блещут оригиналь-
ностью… до тех пор, пока в компанию 
не приходят новые сотрудники и не 
включаются в состав проектной груп-
пы. В скором времени все те же милые 
дамы, которые генерировали скучные 
идеи, составляют предложения, кото-
рые ложатся в основу плана развития 
компании на следующий год. Что же 
вдруг случилось со старым коллекти-
вом? Дело в том, что новые коллеги по-
служили катализаторами для коман-
ды. Каким образом? Все просто — но-
вички были мужчинами. 

Who is who
Любая медицинская операция — мо-

дель рабочей группы в рамках проек-
та. Не вдаваясь в термины и диагнозы, 
представьте, что вместо четко распре-
деленных обязанностей между хирур-
гической бригадой по каким-то причи-
нам на операции собрались два анесте-
зиолога, три хирурга в статусе главно-
го, сколько-то хирургов на вторых ру-
ках, несколько операционных сестер и 
по паре узких специалистов. Очевидно, 

что только для того, чтобы справиться с 
задачей по удалению аппендицита, а не 
вырезать все по нескольку раз, раз уж 
собралась такая компания, придется в 
два раза больше договариваться. Имен-
но поэтому задача руководителя проек-
та — правильно пригласить, правильно 
оценить возможности, правильно пред-
ставить остальным.

Правило № 3.  ■ Руководителю и участ-
никам проекта должны быть хорошо по-
нятны компетенции всех исполнителей 
на каждой стадии работы.

В ходе работы над проектом, как 
правило, нет времени учиться каким-то 
новым навыкам. Особенно если времен-
ной ресурс ограничен понятием «вчера». 
Самой распространенной ошибкой руко-
водителя становится отсутствие четко-
го распределения ролей в группе и ду-
блирование полномочий. Но этим неду-
гом часто страдает и любая, так сказать, 
стационарная организация. 

Первым делом — о принципах
Помимо единого понимания целей и 

задач проекта, распределения обязан-
ностей необходим алгоритм или регла-
мент по решению текущих задач и при-
нятия решений в критической ситуации. 
Проще говоря, нужны четкие правила 
игры. Во многом они зависят от количе-
ства участников проекта и стиля управ-
ления руководителя.

Правило № 4.  ■ Правила игры прого-
вариваются еще на этапе формирова-
ния группы и должны быть обязательны 
в исполнении для всех. Изменения пра-
вил игры оговариваются заранее со все-
ми, кого будут касаться нововведения.

Так что, если руководитель взял за 
основу проведение планерок в обед каж-
дой пятницы или же провозгласил на-
писание недельных отчетов, отменить-
ся правило может только по объектив-
ным причинам, которые будут понятны 
всем участникам процесса. Иначе груп-
пе грозят демотивация и потеря работо-
способности. 

Для наглядности негативный при-
мер. Предприятие, работающее в сег-
менте товаров народного потребления, 
выпускает на рынок новую продукцию 
и собирается обеспечить этот процесс 
максимально эффективной рекламной 
кампанией. Из-за того, что в организа-
ции нет собственного отдела рекламы, 
к этому процессу привлекаются раз-
личные специалисты из других отде-
лов, которые генерируют идеи, прора-
батывая каждый вариант с точки зре-
ния оптимальных сроков, блестящего 
качества и предполагаемого бюджета, 

Проектные группы 
формируем из своих 
сотрудников
— При реализации различных проектов в 
строительстве и инжиниринге мы неред-
ко организуем проектные группы. Суще-
ственное отличие этих групп в том, что их 
участники это специалисты нашей ком-
пании. Мы стараемся не привлекать «лю-
дей со стороны» и обходимся своими си-
лами. Внутри компании есть професси-
оналы, которые не хуже, а зачастую на-
много лучше справляются с поставлен-
ными задачами. Большой плюс внутрен-
ней проектной группы в том, что эти спе-
циалисты знают, как надо работать, зна-
комы со всеми нашими правилами, тон-
костями и принципами. Да, конечно, 
первое время участникам группы, кото-
рые до этого не пересекались по рабо-
те, приходиться привыкать друг к дру-
гу, притираться. И во многом, успех этого 
дела зависит от руководителя проекта. В 
статье очень верно описаны те правила, 
которыми мы обычно руководствуемся. 
И все же главным критерием мы счита-
ем не пол, возраст и другие особенности, 
а профессиональную подготовку и жела-
ние роста в компании.

олег ЕФрЮков, 

директор 

направления 

инжиниринга группы 

компаний «Бристоль»
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устраивают тендер, работают не только 
за рекламный отдел, а за целое агент-
ство. Инициативная группа находит от-
личные решения, проводит переговоры, 
организует блестящую презентацию 
для первого лица... Дальше сказка за-
канчивается. Появляется «знакомый», 
который предлагает использовать ре-
сурсы собственной типографии, дабы 
она не простаивала... Усилия, направ-
ленные на создание качества, оказыва-
ются напрасными. Рабочая группа пе-
рестает проявлять бурную инициати-
ву, работа становится хуже, результа-
ты неутешительны. Так что, даже если 
основное правило — это отсутствие вся-
ких правил, и этот момент должен ого-
вариваться заранее. 

Наш товар, ваш купец
Одним из важных для каждого 

участника группы вопросов является 
денежная мотивация. В долгосрочном 
сотрудничестве все компетенции равны 
рыночной стоимости. Здесь по-другому. 
На волне энтузиазма, на стадии старт-
апа руководители проекта, выступая 
в качестве «жениха», стараются сде-
лать максимально выгодное предложе-
ние, особенно если специалист — «неве-
ста» — выгодно представил себя в све-
те. А после того как предварительная 
(подчас самая трудная) работа заверше-
на, проект переходит на стадию реали-
зации, начинаются первые «разводы». 
Одни могут оказаться не так професси-
онально хороши, другие — не так мате-
риально надежны. Иногда этот сценарий 
проигрывается частично (профессио-
нальный сотрудник — ненадежный ра-
ботодатель, и наоборот), а иногда полно-
стью. Самой простой по форме, но труд-

ной по техническому исполнению стра-
ховкой служит детально расписанный 
срочный трудовой договор (на который 
чаще не хочет идти работник). Но этот 
документ, как и брачный договор, требу-
ет длительной работы по формированию 
стандартов и требований к обеим сторо-
нам и абсолютной прозрачности пози-
ций. Но иначе может оказаться, что сна-
чала нам нужны были «красивые», а по-
том понадобились «умные». 

«Свет мой, зеркальце,  
скажи…»

И напоследок одно из самых важных, 
но зачастую игнорируемых параметров 
успешного проекта — здоровое меж-
личностное общение в группе. Это об-
щение, выходящее за рамки должности 
и проекта. Оно формируется морально-
психологическим климатом в коллек-
тиве, совместным опытом, пониманием 
внутригрупповых конфликтов… И са-
мое главное — индивидуальными каче-
ствами личностей и их нравственными 
установками. И рекомендацией для ру-
ководителей в данном вопросе может 
стать только одно — доверие к себе и к 
коллективу. Всевозможные запреты на 
неформальную одежду, свободный гра-
фик, отмечание дней рождения, скайп и 
баскетбольную корзину в комнате пере-
говоров — это признание собственных 
страхов перед коллективом. И если у вас 
есть переживания, что вам надо ежеми-
нутно контролировать процесс, вам ка-
жется, что они открывают партию поке-
ра, как только вы перестаете смотреть 
им в монитор, не стоит пенять на зерка-
ло, ведь команду собрали именно вы. 

Удачных вам проектов! 

В ходе работы над 
проектом, как правило, 
нет времени учиться 
каким-то новым 
навыкам. Особенно 
если временной ресурс 
ограничен понятием 
«вчера». Самой 
распространенной 
ошибкой руководителя 
становится отсутствие 
четкого распределения 
ролей в группе 
и дублирование 
полномочий.
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Исследования данных  
как инструмент, 
повышающий продажи 

В	1858	году	появление	туалетов	
со	смывом	чуть	не	погубило	

Лондон.	Количество	сточных	
вод	увеличилось	во	много	

раз,	из-за	чего	сточные	ямы	
переполнялись,	и	содержимое	
попадало	в	Темзу.	Так	как	лето	

в	столице	Британской	империи	
выдалось	чрезвычайно	жарким,	
вода	Темзы	и	ее	притоков	начала	

бурно	цвести,	и	запах	стоял	такой,	
что	Палата	общин	прекратила	
работу	и	переехала	в	Хэмптон,	

а	суды	переехали	в	Оксфорд.	
Событие	это	осталось	в	истории	

под	названием	Великое	зловоние.	
Но	этот	инцидент	был	далеко	

не	первым,	когда	население	
британского	мегаполиса	

пострадало	от	отсутствия	
централизованной	канализации.	
За	предшествовавшее	Великому	
зловонию	десятилетие	в	городе	

дважды	вспыхивали	свирепейшие	
эпидемии	холеры.	Английский	

врач	Джон	Сноу	выявил	причины	
заболевания	при	помощи	

проведенного	им	анализа	данных.	
Тогда	к	анализу	данных	отнеслись	

скептически.	С	тех	пор	времена	
изменились!

Уроки зловония
В научном сообществе в то время 

было несколько конкурирующих тео-
рий относительно того, как распростра-
няется и передается это заболевание 
от человека к человеку. Это сегодня мы 
знаем, что холеру и огромное количе-
ство других опасных болезней вызыва-
ет жизнедеятельность болезнетворных 
бактерий. А в Лондоне в 1849 году го-
сподствующей теорией была так назы-
ваемая теория миазмов. Суть ее заклю-
чается в том, что якобы отвратительно 
пахнущие испарения, являющиеся по-
бочным продуктом ежедневного суще-
ствования и деятельности людей, спо-
собствуют заражению лондонцев холе-
рой.

Гласом вопиющего в пустыне стала 
теория господина Джона Сноу. Он обра-
тил внимание на неравномерность за-
болеваемости и смертности в разных 
районах города. На основе наблюдений 
и дальнейшей обработки собранных им 
фактических данных Сноу установил, 
что эти показатели зависели от того, ка-
кая из двух действовавших тогда в Лон-
доне водопроводных компаний снабжа-
ла данный район: разные коммуналь-
ные компании по-разному производи-
ли водозабор и по-разному поставля-
ли воду в дома. Сноу потом писал в сво-
ей работе «О способе распространения 
холеры»: «Эксперимент был огромно-
го масштаба. Не менее чем триста ты-
сяч людей обоих полов, всех возрастов 
и сфер деятельности, любого ранга и 
позиции были разделены на две группы 
без их выбора и в большинстве случаев 
без их знания. Одной группе поставля-
ли воду, содержащую лондонские нечи-
стоты и вместе с ними то, что исходило 
от больных холерой. Другая группа по-
лучала воду, относительно свободную 
от этих примесей».

Результат исследования казался 
абсурдным подавляющему большин-
ству: заболевание распространяется 

по воде, и чем грязнее вода, тем больше 
вероятность заболеть. 

Увы, к Сноу практически не при-
слушались, и неверная теория миаз-
мов не была дискредитирована сразу 
после опубликования его результатов. 
И только после наступления Великого 
зловония в системе водоснабжения ста-
ли видеть реальную угрозу здоровью и 
жизни городских жителей.

Изменить ход истории
Давайте задумаемся: почему же не-

верная теория продолжала превалиро-
вать? Люди зачастую склонны со скеп-
сисом относиться к выводам, опровер-
гающим господствующее мнение. Они 
кажутся нам абсурдными и не стоящи-
ми нашего внимания. Но именно в них 
часто скрывается основа нового вит-
ка прогресса, эволюции. А чтобы виток 
этот состоялся, нужно:

Первое. Основывать подобные вы-
воды на тщательном и компетентном 
анализе данных.

Второе. Претворять в жизнь опре-
деленные меры, логически следующие 
из этих выводов.

Поле для экспериментов
Не являемся ли мы, каждый из нас 

как потребитель, частью огромного ста-
тистического эксперимента по опреде-
лению закономерностей нашего пове-
дения? Каждый раз, потребляя те или 
иные товары и услуги, выбирая между 
ними и отдавая предпочтение каким-
то конкретным их разновидностям или 
компаниям, мы генерируем потенци-
ально бесценную информацию.

Приведем небольшой пример. Сеть 
супермаркетов Tesco использовала 
свою карточную программу для изуче-
ния поведения своих покупателей и их 
предпочтений. Клубная карта Tesco по-
зволяет накапливать информацию о по-
купках клиентов, за счет анализа этой 
информации оптимизировать ассор-
тимент магазинов и планировать мар-

Анализируй это…

Компания Marco — команда специ-
алистов в области математики, эко-
номики, компьютерных наук, обла-
дающих разработанными техноло-
гиями исследования и анализа дан-
ных. Сфера деятельности компании — 
business intelligence: методы для при-
нятия эффективных решений и опти-
мизации процессов с использовани-
ем систем на основе бизнес-данных. 
Компания обладает опытом успешно-
го внедрения разработанных моде-
лей, CRM-систем и 
проведенного анализа в реальные 
бизнес-процессы. В число клиентов 
Marco входят компании из таких от-
раслей, как финансы, промышлен-
ность, розничная торговля. 
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кетинговые акции. В ходе исследова-
ния клиентской базы Tesco выявила 54 
группы клиентов. Для каждой группы 
были разработаны индивидуальные ка-
талоги, было принято решение о созда-
нии 10 различных программ лояльно-
сти, каждая из которых наилучшим об-
разом соответствовала поведению кон-
кретной группы. В результате Tesco 
превратился в ритейлера номер один в 
Великобритании, а чуть позже с успе-
хом начал завоевывать зарубежные 
рынки. Выдержка из аналитического 
отчета Citigroup: «У нас нет сомнений, 
что знания, полученные о поведении 
клиентов посредством анализа данных 
карт лояльности, — одна из ключевых 
причин доминирующей позиции Tesco, 
которую они сегодня занимают».

Другой пример — компания Czech 
Airlines с помощью анализа данных вы-
явила следующие существенные фак-
ты, на основе которых были предпри-
няты действия и получен результат. 
Оказалось, что семьи, путешествую-
щие с детьми до 5 лет, покупают намно-
го больше подарков во время переле-
та. Компания решила запустить специ-
альное предложение и расширить ас-
сортимент предлагаемых товаров. По-
сле предпринятых действий продажи 
на борту выросли на 8%.

Кроме того, в ходе исследования 
выяснилось, что вторник — любимый 
день для клиентов в возрасте 21-26 лет. 
Компания снизила цены для студентов 
во вторник для привлечения больше-
го количества пассажиров. Количество 
путешествующих в возрасте 21-26 лет 
возросло на 11%.

Наконец, для чешских авиалиний 
бизнесмены — целевая группа клиен-
тов. Проведенные исследования показа-
ли, в каких услугах бизнес-аудитория 
наиболее заинтересована. Из анали-
за следовало, что наиболее высоким 
приоритетом обладают возможность 
интернет-регистрации и бесплатный 
трансфер в аэропорт, а также доставка 
текстового сообщения с информацией о 
полете. Введя данные услуги, компания 
получила существенное преимущество 
перед конкурентами и увеличила объ-
ем выручки на 15%. 

Как видим, бизнес может весь-
ма успешно пользоваться результата-
ми анализа данных с целью понима-
ния предпочтений своих клиентов, пси-
хологических особенностей их поведе-
ния, оценки их удовлетворенности и на 
основе этого выстраивать новую, более 
эффективную систему взаимоотноше-
ний с потребителями.

роман ЛавЛинСкий александр ФЕдоСЕЕв

Фундамент для роста
Возникает вопрос: на какой стадии 

развития организации использование 
анализа наиболее эффективно? Все ком-
пании проходят несколько этапов раз-
вития. Естественно, в период быстро-
го роста прибылей, пока рентабельность 
высока, рынка хватает на всех, основная 
задача — наращивание объемов продаж 
и агрессивная экспансия. На данном эта-
пе об использовании такого инструмен-
та, как анализ данных, редко кто заду-
мывается. Однако быстрый рост когда-
нибудь заканчивается, прежние марке-
тинговые стимулы перестают работать, 
на рынок приходят новые игроки. В этот 
период любое преимущество перед кон-
курентом может сыграть ключевую 
роль. Кроме того, возможна ситуация, 
когда новый бизнес открывается в уже 
высококонкурентной среде (например, 
запуск новой сети аптек). На стадии за-
пуска руководитель часто занят множе-
ством других задач и упускает организа-
цию системы бизнес-аналитики из виду, 
откладывая ее развитие на будущее. И 
совершенно напрасно, так как инвести-
ции в бизнес-анализ обладают весьма 
высокой отдачей и однажды могут опре-
делить, какая компания займет лидиру-
ющие позиции. Именно на раннем этапе 
необходимо продумывать процессы сбо-
ра данных, внедрять системы их хране-
ния и системы взаимодействия с клиен-
тами, оттачивать технологии их исполь-
зования внутри организации. 

Сомнения в сторону
А что случается, если компания не 

уделяет должного внимания анализу 
бизнес-процессов и текущих рыночных 
тенденций? Как минимум — бизнес недо-
бирает часть клиентов и не увеличивает 
продажи, как максимум — компания не 
выдерживает конкурентной борьбы.

Вывод один — уделяйте внимание 
анализу. Для того чтобы компания была 
более устойчивой к изменениям внеш-
ней среды. Более конкурентоспособной. 
Для того чтобы снижались риски и уве-
личивались продажи. А вместе со всем 
этим росла и прибыль компании. 

Процесс анализа

Фаза 1.  
Оценка и планирование

Фаза 2. 
Моделирование

Фаза 4. 
Внедрение

Фаза 3.  
Проверка

Рассматривается и изучается модель 
ведения бизнеса. Вместе с руковод-
ством компании производится первич-
ный поиск точек оптимизации и расста-
новка приоритетов: необходимо опре-
делить, имеются ли в наличии все не-
обходимые данные; проверить их на 
ошибки; извлечь поверхностные зако-
номерности. По итогам фазы создается 
план проекта и внедрения результатов, 
рассчитываются сроки выполнения.

На этой фазе производится непосред-
ственно исследование, поиск скрытых 
закономерностей в данных, построение 
прогностических моделей. Именно на 
этой фазе для решения поставленных 
задач применяется несколько методов, 
из которых будет выбран один либо 
комбинация наиболее оптимальных.

Необходимым условием получения по-
ложительной отдачи от проекта является 
фаза внедрения результатов и разрабо-
танных моделей в бизнес-процессы ком-
пании. Даже самые поразительные и ло-
гичные выводы ни к чему не ведут, если 
не используются на практике. Для пре-
дотвращения такого развития событий 
технология внедрения результатов об-
суждается еще на первой фазе проекта.

Проверяются построенные модели и по-
лученные выводы. Главная цель этого 
этапа — удостовериться, что все важные 
аспекты бизнеса учтены при построе-
нии модели.
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Рекламное агентство Grabarz & 
Partner создало для производителей ми-
неральной воды Bad Liebenzell ориги-
нальную упаковку. Сотрудники агентства 
использовали свойство воды — искаже-
ние изображения — и наглядно показали, 
как количество выпитой минералки влия-
ет на женскую фигуру.

На внутренней стороне этикетки ре-
кламщики напечатали изображение де-
вушки. Когда бутылка наполнена водой, 
барышня выглядит полной. По мере опу-
стошения бутылки худеет и изображен-
ная девушка. Таким образом, упаковка 
доносит рекламную идею о том, что чем 
больше человек пьет воды, тем быстрее 
худеет и тем лучше себя чувствует.

О том, насколько эффективен подоб-
ный рекламный ход, рассказал директор 
рекламного агентства Marketing Drive 
Андрей ФРОЛОВ: 

— Эта реклама обращена в первую 
очередь к конкретной целевой аудито-
рии: к молодым людям, следящим за сво-
им весом. Для этой аудитории такая ре-

клама очень даже оригинальна и хоро-
ша. Но я сильно сомневаюсь, что произ-
водители этой минералки рассчитывают 
только на худеющих людей. В таком слу-
чае рекламная кампания не уделяет вни-

мания остальным потенциальным потре-
бителям. Я считаю, здесь необходима до-
полнительная рекламная поддержка, ко-
торая наверняка поднимет спрос на эту 
минералку. 

Пью и худею
Немецкое	рекламное	агентство	

придумало	«худеющую	бутылку»
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Ближе к телу 
Раздевание	как	бизнес-идея	для	психотерапевтов?

24-летняя психотерапевт из Аме-
рики Сара Вайт лечит своих пациен-
тов своим особенным методом: во вре-
мя сеанса терапии молодой специалист 
решила… раздеваться. Сара Вайт счи-
тает, что ее обнажение располагает по-
сетителя к более откровенному разго-
вору.

— Я постепенно снимаю с себя всю 
одежду, — рассказывает Сара о сво-
их сеансах психотерапии, — до тех пор 
пока не остаюсь полностью голой. Я нага, 
мне нечего скрывать, так я могу достичь 
глубин подсознания клиента и помочь 
ему как психотерапевт.

К слову, посетителям Сары Вайт, 

которыми являются в основном мужчи-
ны, подобное лечение весьма по душе. 
За каждый сеанс необычной психоте-
рапии они отдают по 150 долларов.

А вот председатель правления во-
ронежской ассоциации психиатров и 
наркологов Олег ШИРЯЕВ в эффек-
тивности подобной психотерапии со-
мневается: 

— Это очень спорная бизнес-идея и 
еще более спорный метод терапии. В Аме-
рике, например, популярен другой метод 
лечения — секс-терапия, но у нас в России 
это воспринимается как форма не лече-
ния, а совращения. Метод Сары Вайт, ког-
да врач раздевается перед больным, если 
и помогает, то только одной категории па-
циентов — с сексологическими проблема-
ми. Поэтому либо этот психотерапевт ока-
зывает эффективную медицинскую по-
мощь узкому кругу больных, либо делает 
деньги и раздевается для всех, кто захо-
чет этого на сеансе терапии. Но в этом слу-
чае ей будет проще принимать клиентов в 
стриптиз-клубе. Вообще, постепенное об-
нажение — это проявление эксгибицио-
низма. У меня складывается впечатление, 
что у самой Сары Вайт есть определенные 
проблемы. Лично я подобной медицины не 
разделяю и считаю, что такая терапия как 
минимум неэтична.
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Подпишитесь на 
свежие… носки!
Швейцарская	компания	BlackSocks	

доставляет	носки	по	подписке	

Компания BlackSocks зарабатыва-
ет на доставке мужских носков своим 
клиентам. Для того чтобы воспользо-
ваться услугой компании, необходимо 
оформить подписку на получение нуж-
ного количества носков — практиче-
ски так же, как в случае с газетной под-
пиской. Клиентам предлагается сде-
лать выбор между носками и гольфами 
(цвет выбрать нельзя — все носки толь-
ко черные), дальше через сайт компа-
нии оформляется подписка, и клиенты 
получают товар в подарочной упаков-
ке по почте. В каждом комплекте  три 
пары. Частоту поставок можно выбрать 
разную: 3, 4 или 6 раз в год. Ежегодная 
абонентская плата — от 98 франков (69 
евро). 

Основатель компании Сэмюэль Лих-
ти пришел к идее бизнеса благодаря ку-
рьезному случаю. Как-то после деловых 
переговоров Сэмюэль с японскими пар-
тнерами был приглашен на традицион-

ное японское чаепитие. Когда делегация 
из Страны восходящего солнца начала 
разуваться, Сэмюэль понял, что его стер-
тому практически до дырки левому но-
ску суждено стать достоянием публики. 
Вернувшись с переговоров, он решил во 
что бы то ни стало устранить извечную 
мужскую проблему нехватки носков.

Необычное предложение стало поль-
зоваться успехом — сейчас Сэмюэль 
Лихти оценивает ежегодную доходность 
своего бизнеса в 5 миллионов долларов.

— У нас не принято считать, что но-
ски — это важная часть гардероба, — 
считает управляющий бутика одежды 

«Буонвичини» Владислав БЕРЕЗИН. 
— Вот в Великобритании полно магази-
нов, торгующих исключительно носка-
ми, там на носки есть даже определен-
ная мода. А в России носочных магази-
нов практически нет. Я думаю, в Воро-
неже эта идея вряд ли будет успешно 
существовать как отдельный бизнес. А 
как фишка для продвижения магазина 
— вариант отличный. Нужно только до-
бавить, что успех этой идеи зависит от 
того, как она будет реализована. Глав-
ное, чтобы доставка была четкой и регу-
лярной, тогда повышенный спрос мага-
зину будет обеспечен.
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Воронежский Центр Тренинга 
определил победителей 
Чемпионата «Команда года-2011»

С	21	мая	по	4	июня	состоялся	седьмой	
открытый	чемпионат	города	Воронежа	
по	веревочным	курсам.	Организатором	

мероприятия	традиционно	выступил	
Воронежский	Центр	Тренинга.	Участники	

чемпионата	—	представители	воронежских	
компаний	—	поборолись	за	звание	«Команда	

года-2011».	Победителем	стала	команда	
«Электрозем»,	состоящая	из	сотрудников	

компании	«Электроника	Черноземья».

взаимодействуя друг с другом в интере-
сах общей цели.

По традиции многочисленные груп-
пы болельщиков приехали для того, что-
бы яркими и бурными эмоциями поддер-
жать «своих». 

Определили победителей
Завершающим этапом Чемпионата 

стало традиционное чествование участ-
ников и победителей. В этом году оно со-
стоялось в ночном клубе «Карибы», где 
собрались около 250 гостей. Всем участ-
никам были вручены памятные сертифи-
каты, призы и подарки от Воронежско-
го Центра Тренинга и спонсоров Чемпио-
ната. Помимо команды «Электрозем», за-
нявшей первое место, победителями Чем-
пионата стали команда «Мечта» (Финан-
совое агентство по сбору платежей) — 2-е 

место — и команда «Осьминожка» (ком-
пания «Мегафон») — 3-е место. 

Подготовка к Чемпионату-2012 уже 
началась — участники анализируют ре-
зультаты битвы этого года, ждут новых 
испытаний и готовятся к новым победам. 

Воронежский Центр Тренинга бла-
годарит партнеров чемпионата: РА 
«Вездеход», компанию «DANONE», 
ОАО «Компания Росинка», турагент-
ство «Альба», Общероссийскую сеть 
бизнес-порталов «РосФирм», компанию 
HeadHunter, Интернет-портал «Че-
ловеческие ресурсы», Информационно-
аналитический центр «Кадровый ДО-
ЗОР», «Воронежский региональный ре-
сурсный центр», Агентство недвижи-
мости «Трансферт», компанию «Город-
ская справка 077», деловой журнал «De 
Facto», деловое издание «Бизнес-гид». 

Связаны одной целью

Агенты 007 в Воронеже
Тематикой Чемпионата 2011 года ста-

ли приключения Агента 007. Особенности 
и условия прохождения каждого из объ-
ектов были непосредственно связаны с 
одним из фильмов о Джеймсе Бонде. 

18 командам из 14 компаний раз-
личных отраслей воронежского бизне-
са пришлось пройти непростой, но увле-
кательный путь с многочисленными пре-
пятствиями, преодолеть которые можно, 
только объединив усилия и интенсивно 
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Один в поле воин
Французский	ресторан	предлагает	посетителям	всего	одно	блюдо	

В столице Франции открылся ресто-
ран «Антрекот Парижа», в котором мож-
но заказать только одно блюдо — антре-
кот с соусом и картофелем фри. 

В заведении все предельно скромно: 
на столах вместо скатертей лежат сал-
фетки, потертые столовые приборы и 
недорогая посуда. Более того, в ресто-
ране нет меню и винной карты. Но стоит 
сесть за столик, как официант принесет 
сначала листья салата с оливковым мас-
лом и бальзамическим уксусом, после 
чего главное блюдо — нарезанную тон-
чайшими ломтиками говядину из меж-
реберной части. Средний счет в чеке 
— 16 евро на человека, дополнительно 
можно заказать вино, которое обойдет-
ся в 12 евро. 

Организаторы «Антрекота Парижа» 
решили делать упор на вкусовые каче-
ства единственного кушанья заведения. 
Ресторан быстро завоевал славу одного 
из лучших парижских заведений. Же-
лающие отведать антрекот выстраива-
ются в очередь перед входом, ведь за-
бронировать в заведении столик нельзя.

Президент группы компаний «Рус-
ский аппетит» Вадим ДРЕЙЛИНГ счи-
тает, что и в Воронеже можно попытать-
ся реализовать подобную идею:

— Идея открыть ресторан одного 
блюда, на мой взгляд, очень правиль-
на. Когда я захожу в ресторан и вижу 
толстое меню, моя первая мысль о том, 
что, скорее всего, оттуда надо уходить. 
При большом ассортименте блюд труд-

но удержать высокую свежесть продук-
тов. Конечно, все зависит от того, какое 
это блюдо. Если ресторан анонсирует 
его как «лучший стейк в вашей жизни», 
то он таким и должен быть. Тогда люди 
придут в заведение еще раз. Будет ли 
подобный ресторан прибыльным в Рос-
сии, в частности в Воронеже? Однознач-
но тут ответить сложно. Судя по тому, 
что на рынке воронежского общепи-
та сейчас популярно, скорее всего, при-
быльным это место не будет. Но если ис-
ходить из тех позиций, что всегда что-то 
новое кажется привлекательным, то по-
чему бы и нет? 



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

65

Рекламное агентство Rethink про-
вело для компании по производству 
средств от насекомых Orkin нестандарт-
ную рекламную акцию. Rethink создало 
герметичные стеклянные стенды, в ко-
торых разместило песочные муравейни-
ки. Но на этом креативщики агентства не 
остановились. Песочные ходы рекламно-
го щита заселили… живыми муравьями, 
а сами муравейники разместили на ули-
цах города.

Интересно, что если хорошенько к 
ним присмотреться, то можно разобрать 

в витиеватых ходах муравейника сло-
ган кампании: «Пусть паразиты живут у 
себя дома». Эффект от рекламы оценива-
ется как неплохой: вокруг стендов посто-
янно собиралась толпа зевак, а город за-
говорил о необычном рекламном ходе.

Будет ли иметь успех подобная ре-
кламная акция в Воронеже, рассказал 
директор компании «Артфолио» Алек-
сандр ЛУКИНОВ:

— Обычно эффект от рекламы оцени-
вают на двух уровнях: имиджевом и про-

дуктовом. Я думаю, эта рекламная акция 
даст хороший результат на обоих этих 
этапах, ведь креативная реклама всегда 
привлекает много внимания. Однако кре-
ативная реклама требует больших вло-
жений: оригинальная идея и качествен-
ное ее исполнение стоят немалых денег. 
Если смотреть на воронежский реклам-
ный рынок, то картина вырисовывается 
весьма печальная. На сегодняшнем пост-
кризисном этапе заказчик не готов пла-
тить за креативную рекламу. 

В тесноте,  
да не в обиде
Канадское	агентство	разместило	

наружную	рекламу	в	виде	

муравейников
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Просто 
песня!

Разговор двух 
бизнесменов 

о качестве 
современной 

музыки и 
настоящих 

исполнителях 
шансона 

Директор	радио	«Шансон»	Владимир	Журавлев	и	президент	воронежской	
топливной	ассоциации	Сергей	Шишлаков	—	два	давних	друга.	В	бильярдном	
клубе	«Двенадцать»	они	встретились	для	того,	чтобы	сыграть	очередную	
партию	в	бильярд.	Разговор	зашел	о	музыке.	

Честная музыка
Шишлаков (разбивая шары): Очень 

много людей считает, что шансон — обя-
зательно тюремные мелодии, «блатная» 
тема. Что такое шансон на самом деле?

Журавлев (выбирая шары для уда-
ра): Дать четкое определение тяжело, 
потому что шансон — понятие очень ши-
рокое. Вот ты смотрел фильмы «Однаж-
ды в Америке», «Место встречи изме-
нить нельзя»?

Шишлаков: Смотрел.
Журавлев: Ведь там тоже идет 

речь и об убийствах, и о тюрьме. Но это 
«блатные» фильмы? Наверное, нет. Во-
обще, есть тюремная лирика, есть бар-
довская песня, есть шансон. Например, 
в бардовских песнях никогда нет аран-
жировок. Только проникновенные тек-
сты и три аккорда. При этом массу бар-
довских песен профессиональные музы-
канты переделывали, и    полу   чались хо-
рошие песни. Возьмите Булата Окуджа-
ву — его самого очень тяжело слушать. А 
когда его песню с аранжировкой поет 

какой-нибудь хороший исполни-
тель — уже интересно. Олег 
Митяев начинал как бард. А 

сейчас барды на него обижа-
ются, потому что он отошел 
от бардовской песни и стал 
очень популярен. Я хожу на 
все его концерты, залы всег-

да битком. 
Шансоном всегда 

была неформатная 
музыка, та, кото-

рую не включат 
по централь-

ному теле-
в и д е н и ю . 

Но это во-
все не 
о б я з а -

т е л ь -

но «блатные» песни. Взять, к примеру, 
Елену Ваенгу. Ведь это шансон. Но она 
хоть слово поет о тюрьме? Нет. Но, ко-
нечно, в нашем формате есть исполни-
тели с песнями на тюремную тематику. 
Например, Вилли Токарев — очень хо-
роший исполнитель. У него есть песня 
о рыбалке, но есть и о зоне.

Шишлаков (усмехаясь): Вообще, 
я когда-то видел занятную статисти-
ку, что в России каждый третий сидел, 
каждый второй привлекался и каждый 
гражданин так или иначе имел дело с 
правоохранительными органами и су-
дом: в виде свидетеля, потерпевшего 
или кого-то еще.

Журавлев (с улыбкой): Получает-
ся, что, даже если бы на радио «Шансон-
Воронеж» крутили один «блатняк», оно 
все равно было бы сверхпопулярным. 
Вообще... Вот как переводится «шансон» 
с французского языка? «Песня». Только 
и всего! Поэтому это очень емкое поня-
тие. Одно могу сказать точно: шансон — 
это песня с глубоким смыслом. Это чест-
ная музыка. Если человек поет, он поет 
от всего сердца. 

Как стать Левитаном
Игру ведет Журавлев. Он сосредо-

точенно играет, размышляя над каж-
дым ходом. Шишлаков тем временем 
продолжает задавать вопросы…

Шишлаков: Володь, а что вообще 
подтолкнуло тебя на открытие радио 
«Шансон» в Воронеже? Как это было? Я 
помню, что ты в тяжелое для нас время 
90-х годов занимался, как и все, бизне-
сом. Мне кажется, что радио ты создавал 
не ради большой прибыли, так ведь?

Журавлев: Абсолютно! Все мы пони-
маем, какое влияние на умы оказывают 
СМИ? Это же хороший инструмент вли-
яния! А тем более радио, которое к тому 
же в то время было для всех в новинку.

Шишлаков: Да, наверное, чувству-
ешь себя Левитаном, да? Владимир Жу-
равлев — Левитан!

Журавлев: В Воронеже радио тог-
да только начиналось. Сначала откры-
лась «Европа +», мы были вторыми. По-
том еще готовилось к открытию «Рус-

Владимир  
Журавлев
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ское радио», нам поступало от них пред-
ложение, но мы не приняли его. 

Шишлаков: Почему? 
Журавлев: Не люблю я эту музыку. 

Вот лежала у меня душа к радио «Шан-
сон». Я недавно читал интервью с На-
тальей Варлей. Она рассказала, почему 
ее мама любит радио «Шансон». Потому 
что это единственное радио, где мужчи-
ны поют мужскими голосами. 

Шишлаков: А какой был формат у 
радио «Шансон», когда оно только от-
крывалось?

Журавлев: Сначала была обычная 
музыкально-информационная радио-
программа «Ваше радио». Там и совет-
ская, и зарубежная музыка была, были 
разные шлягеры, детские и политиче-
ские передачи. Это потом мы купили 
франшизу радио «Шансон» и стали раз-
мещать в эфире песни уже более опре-
деленного жанра.

Шишлаков: Франшиза сейчас на-
кладывает жесткие рамки на радио-
станцию?

Журавлев: Я бы так не сказал… У нас 
есть четкий договор: 80% в эфире феде-
рального вещания, 20% — воронежского. 
Я, конечно, могу ставить в эфир те пес-
ни, которые предпочитаю. Например, 
если мне нравится песня совершенно 
неизвестного исполнителя, я с удоволь-
ствием поставлю ее в эфир. Естествен-
но, никаких денег с исполнителя я не 
буду брать. В этом плане никаких жест-
ких рамок нет. Вообще, я думаю, радио 
«Шансон» на сегодняшний день самое 
демократичное. 

Шишлаков: А вообще, насколько ты, 
как владелец, участвуешь в жизни ра-
диостанции?

Пока Журавлев рассуждает, Шиш-
лаков тем временем ловко отправляет 
шар в лунку. Затем еще один… 

Журавлев: Я постоянно там. Если я 
сижу на фестивале бардовской песни, я 
обязательно беру в эфир понравившуюся 
мне песню. Конечно, большую часть музы-
ки отбираю не я. У нас есть программный 
директор, который этим занимается. Но 
все возникающие вопросы — и техниче-
ские, и организационные — я решаю сам. 
Я человек старой закалки: у меня нет до-
рогих визиток, огромного кабинета и сво-
ры помощников.

Шишлаков: Сейчас в Воронеже от-
крываются все новые и новые радио-
станции, конкуренция растет от года к 
году. Каково радио «Шансон-Воронеж» 
в этих условиях? 

Журавлев: Количественно станций, 
конечно, стало больше. Но, если смо-
треть на качество, то ясно, что радио-
станций с таким же репертуаром, как 
у радио «Шансон», нет. Сейчас лето, и 
слышно, какую музыку предпочитают 
водители за рулем. Если за рулем авто-
мобиля юный человек, в машине от ба-
сов дребезжат стекла. Но если за рулем 
мужчина повзрослее, у него играет ра-
дио «Шансон».

Шишлаков: Кстати, как выглядит, 
по-твоему, типичный слушатель радио-
станции?

Журавлев: Люди, которые любят 
лиричные, честные песни, с глубоким 
смыслом. Конечно, основные слушатели 
— взрослые мужчины, автомобилисты. 
Они повидали жизнь, знают, что такое 
предательство, любовь. Эти люди слу-
шали советскую музыку, а современную 
понять не могут. Вот они и находят отду-
шину в радио «Шансон». 

Равнение на Японию
Шишлаков: Я вот 

вспоминаю, как мы 
с тобой начинали. В 
одном ресторане: я 
— барменом, а ты — 
музыкантом. И ведь 
так и связана твоя 
жизнь с музыкой. Но, 
насколько я помню, на-
стоящая твоя любовь в 
музыке не шансон…

Журавлев: Да-да… Моя 
страсть — классическая му-
зыка, особенно русская. Рахма-
нинов, Шопен, Римский-Корсаков… 
При этом я полюбил эту музыку, будучи 
уже в зрелом возрасте. Просто со време-
нем начинаешь ее больше понимать. 

Шишлаков: А когда за рулем, 
что слушаешь?

Журавлев: В машину я 
записываю себе диск, на 
котором может ока-

Сергей  
Шишлаков
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заться самая разная музыка: начиная с 
произведений 50-х годов и заканчивая 
«Песнярами», с которыми я много лет 
хорошо дружу. Фредди Меркьюри, Вик-
тор Третьяков, классические, конечно, 
композиции… В общем, у меня разные 
вкусы в музыке. 

Шишлаков: Вообще, у тебя очень 
хороший музыкальный вкус. Ты мне за-
писал музыкальные диски, я слушаю их 
в машине — это же бесподобно! А что ты 
думаешь о популярной музыке?

Журавлев следит за действиями 
Шишлакова и попутно возмущается…

Журавлев: Единственное, чего я ни-
когда не слушал и слушать не буду, так 
это попса, которую раскручивает боль-
шинство наших радиостанций. Идет 
полнейший развал культуры. И мне 
очень обидно, что песни такого качества 
становятся у нас популярными. Я часто 
бываю в жюри на различных музыкаль-
ных конкурсах. И с грустью могу ска-
зать, что очень редко на подобных фе-
стивалях можно услышать приличную 
музыку. Хотя, конечно, попадаются и 
хорошие материалы. Но все равно се-
годня в России какое-то засилье низко-
пробной музыки. Вся эта гламурная ту-
совка Пугачевой, когда молодежь «кор-
мят» Тимати и прочими низкопробными 
певцами. Она отбросила наше искусство 
лет на 20-25 назад! 

Шишлаков: Почему это она отброси-
ла? Я вот считаю, что из всех существу-
ющих на телевидении исполнителей она 
одна из лучших певиц.

Журавлев: Пугачева-то? Это пото-
му, что ты судишь только по телевиде-
нию. А у нас очень много хороших пев-

цов и певиц, которые не попадают на те-
леэкраны. 

Шишлаков: Что ж поделаешь… Да, 
нам зачастую впаривают музыку отвра-
тительного качества, но «пипл все хава-
ет»…

Журавлев: Знаешь, я часто в этом 
плане вспоминаю Японию: там в про-
винциальных городах люди приходят 
на симфонический концерт в резиновых 
сапогах. Приходят, слушают музыкаль-
ные произведения, читают партитуру… 
В этом нет ничего сверхъестественного. 

Шишлаков: Да, это называется му-
зыкальная грамотность населения.

Журавлев: Настолько люди воспи-
танные, настолько уважающие настоя-
щее искусство. А что у нас? У нас если 
приедет какой-нибудь симфонический 
оркестр или оперный певец…

Шишлаков: …то билеты раздадут 
бесплатно среди школьников и студен-
тов, чтобы забить зал. А вот если Тимати 
приедет — будет аншлаг! Володь, у меня 
к тебе тогда такой вопрос: помнишь, ты 
когда-то был антрепренером, устраивал 
концерты. А какими принципами ты ру-
ководствовался: все равно, кто приедет, 
главное — побольше денег получить, 
или полагался на свой вкус?

Журавлев: Да всех привозил…
Шишлаков: Ну а если бы ты сейчас 

был антрепренером, а тебе позвонили от 
Тимати и предложили организовать его 
выступление, согласился бы?

Журавлев: Скорее всего, да. Но мы 
же понимаем, что это уже раскручен-
ная звезда. Вот раскручивать я его не 
стал бы, а привезти… Почему нет? Хотя, 
конечно, хотелось бы, чтобы наша мо-
лодежь слушала качественную музы-
ку. Что самое интересное: приходишь 
на концерт Митяева, послушаешь его — 
и такое ощущение (у меня лично), буд-
то в церковь сходил. Такое светлое чув-
ство остается. Я заметил: после бардов-
ских исполнителей, после шансона люди 
выходят и не дерутся. А после рок-
концертов? Постоянно какая-то агрес-
сия, жестокость, постоянно драки. Надо 
воспитывать в людях музыкальную гра-
мотность, музыкальный вкус. Я вот тоже 
стараюсь внести посильный вклад: за-
нимаюсь музыкой со своим внуком. 

Шишлаков: Желаю тебе, Володя, 
удачи в этих начинаниях.

Журавлев: Спасибо!
Партию выиграл Владимир Журав-

лев.
P.S. Выражаем благодарность би-

льярдному клубу «Двенадцать» за по-
мощь в организации интервью. 
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БЕЛОЕ

Интерес в работе

— Мне кажется, что в любом деле 
главное — это интерес. Интерес на ра-
боте мало какая зарплата сможет ком-
пенсировать. Я в свое время кем только 
не работал — еще в институте подраба-
тывал в казино, потом был водителем в 
такси, затем пришел в продажи. На каж-
дом месте мной двигали интерес и жела-
ние узнать что-то новое, приобрести но-
вые знания и умения. Это позволило мне 
сначала стать коммерческим директо-
ром, а потом и генеральным. 

Чистота

— В Воронеже, в том числе и у биз-
неса, сейчас достаточно высокие тре-
бования к чистоте. Мы сейчас работа-
ем с регионами и видим, что в нашем 
городе более щепетильно относятся к 
чистоте. Это можно наблюдать на при-
мере торговых центров, с которыми мы 
сотрудничаем. Да и в целом сам город 
стал намного чище и ухоженнее, чем 
5-7 лет назад, и жители теперь более 
ответственно подходят к этому вопро-
су. Мы вместе с сотрудниками нашей 
компании ежегодно принимаем уча-
стие в субботниках.

ЧЕРНОЕ

Трудоголизм

— Трудоголизм — это либо болезнь, 
либо оправдание для тех, кто работает с 
утра до ночи и отсутствие других радо-
стей в жизни объясняет тем, что он тру-
доголик. Зачем работать по 12 часов в 

Александра ЛИСИЦКОГО, 
генерального директора 
компании «ВКС»

Белое и черное

Теория и практика
— Как показывает практика, у совре-

менного управленца должны быть знания 
обо всех процессах, которые происходят 
в компании. Ты должен не только хорошо 
знать экономику, рынок, но и понимать в 
бухгалтерии, технологических процессах. 
Причем эти знания должны быть не толь-
ко теоретические, но и практические.

Мечта детства
— В детстве я мечтал стать извест-

ным спортсменом. Не столько извест-
ным в значении «разрекламированным», 
а именно хорошим игроком, добившим-
ся успеха. Так сложилось, что я выбрал 
другую стезю, и спорт не стал моей про-
фессией. Сейчас мое хобби — это баскет-
бол, я постоянно играю и периодически 
принимаю участие в соревнованиях. 

Инструменты борьбы с усталостью
— От усталости на работе помогает 

какая-то новая деятельность. Когда ком-
пания расширяется, осваивает новые го-
рода — это всегда очень увлекательно и 
интересно. Постоянные изменения дают 
ощущение новизны и не позволяют по-
терять интереса к своей работе. 

Гармония
— Я всегда разграничивал работу 

и личную жизнь. На работе я стараюсь 
не решать свои личные дела, а дома — 
проводить время с семьей, не брать ра-
боту на дом. Гармония приходит только 
тогда, когда отдых и работа существуют 
раздельно.

сутки, если можно все успевать в рабо-
чее время? Мне кажется, что это уже во-
прос правильного планирования своего 
времени. Я люблю начинать работу по-
раньше — в полвосьмого, в восемь: это 
позволяет не только добраться до офи-
са без пробок, но и спокойно начать ра-
бочий день, сосредоточиться на чем-то, 
ведь до 9.00 никто не беспокоит. Закан-
чиваю я обычно в шесть, и этого време-
ни вполне достаточно, чтобы компания 
нормально функционировала. Я могу си-
деть до десяти ночи, но толку?

Нереализованность людей

— Я не знаю, чем люди руководству-
ются, когда говорят, что Воронеж — го-
род жлобов. Я думаю, что так говорят те 
люди, у которых есть какая-то внутрен-
няя неустроенность, нереализованность, 
и все свои беды они списывают на то, что 
город плохой и люди здесь плохие. Мне 
нравится наш город и люди, которые 
в нем живут. Мы же помним: не место 
красит человека, а человек — место.

Руководитель, который все 
завязывает на себе

— Мне кажется неправильным, когда 
руководитель многие бизнес-процессы 
завязывает на себе. Эффективно раз-
вивается та организация, в которой все 
работают на своих местах, четко выпол-
няют свои функции, и, если выпадает 
какое-то из звеньев, компания не захле-
бывается, а продолжает работать в за-
данном ритме. Если генеральный дирек-
тор может уехать на месяц и быть спо-
койным за свое дело, значит, компания 
работает правильно.

Выставление напоказ своих успехов

— Некоторые люди любят, добив-
шись успеха, выставить этот успех на-
показ. Покупают дорогие машины, вещи 
дорогих брендов, обедают в статусных 
заведениях. По мне, так главное, чтобы 
было комфортно. А статусно или нет — 
это уже десятый вопрос. 
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