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Об иске к структуре, связанной с 
«Маслопродуктом»

Как следует из материалов арбитра-
жа, торговый дом «Мира-М» подал иск 
на сумму в 10,1 млн рублей на компанию 
«Ойл Продакшн», выделенную из струк-
туры группы «Маслопродукт» и контро-
лирующую завод по переработке под-
солнечника в Верхней Хаве.

Илья: «Может быть, это harvesting 
strategy? Выжать напоследок из бизне-
са как можно больше?»

О новой разметке и подсветке 
пешеходных зебр

Светодиодные индикаторы будут 
устанавливаться возле светофоров и 
служить для подсветки пешеходных пе-
реходов в ночное время. Управление до-
рожного хозяйства воронежской мэрии 
собирается осветить 29 зебр Воронежа. 
Также дорожники хотят обновить улич-
ную разметку на 119 объектах, в основ-
ном это пешеходные переходы.

Водитель со стажем: «Сейчас снег 
сойдет... Вот тогда глянем, что ста-
нет с дорогами. А то зебры-зебрами, а 
машину бить, если денег на ремонт по-
крытия не хватит, не очень приятно».

Автомобилист: «Неверно думать, 
что разметка принесет пользу толь-
ко пешеходам, а водители буду только 
возмущаться. Я считаю, что это плюс 
и для водителей. Возможно, благодаря 
благоустроенности дорог поднимется 
и культура вождения».

О том, что подрядчик хочет 
обанкротить один из самых 
крупных агропромышленных 
комплексов

Компания-подрядчик «Трест-Юго-
Восток СанТехМонтаж», которая уча-
ствовала в строительстве завода «Бе-
тагран Рамонь» (структура компании 
«Щелково Агрохим»), подала в арби-
тражный суд Воронежской области иск 
о признании агрокомплекса банкротом. 
Ранее подрядчик пытался взыскать че-
рез суд задолженность на сумму 5,9 млн 
рублей с «Бетагран Рамонь» за работы 
при возведении «Бетагран». Но, утверж-
дают на предприятии, подрядчик якобы 
допустил ошибки при монтаже противо-
пожарной системы.

Саша: «Ситуация стандартная. Не 
первый случай с кинутым подрядчи-

ком. Его требования вряд ли удовлет-
ворят в полном объеме».

О разработке мэрией новой 
маршрутной сети

Управление транспорта воронеж-
ской мэрии представило новую марш-
рутную сеть города. Ее разработал мо-
сковский Научно-исследовательский 
институт автомобильного транспор-
та. В новой маршрутной сети Вороне-
жа будет 100 маршрутов. Из них 10 
социальных и 6 троллейбусных. Чис-
ло маршрутов уменьшится на 31%, но 
количество техники на улицах города 
останется прежним — около 1,2 тыс. 
единиц.

Водитель: «Давно пора! Долой пу-
стые автобусы, которые перегоражи-
вают проезд автомобилям».

Частник: «"Часть из расходов ля-
жет на плечи частников, часть покро-
ется за счет увеличения доли муници-
пального транспорта." — отнимут са-
мые прибыльные маршруты, да еще и 
расходы за нас счет? Привет разра-
ботчикам!»

О том, что Евдаковский 
масложировой комбинат 
получил иск на 10,5 млн рублей

Как следует из материалов арби-
тражного суда Воронежской области, 
воронежский филиал «Акибанка» подал 
иск на 10,5 млн рублей на Евдаковский 
масложировой комбинат (ЕМЖК), из-
вестный в том числе по судебным делам, 
связанным с невозвратом кредита ВТБ 
и признанием недействительной госга-
рантии по этому кредиту.

Excifer: «10 миллионов — мелочь для 
ЕМЖК. Оборот за день».

О новой схеме теплоснабжения 
Воронежа

Воронежская мэрия разместила на 
сайте госзакупок заказ на выполне-
ние научно-исследовательской работы 
по разработке схемы городского тепло-
снабжения до 2028 года с максимальной 
ценой контракта в 33 млн рублей.

Виктор: «Главное, чтобы гаранти-
рующий поставщик действительно 
работал хотя бы в ноль».

Павел: «Работал в сфере ЖКХ в со-
седнем городе. Названная сумма вполне 
достаточна. Если... С умом ее расходо-
вать. Поживем -увидим». 

Деловой разговорЧто 
обсуждают 

читатели 
порта ла  

De Facto?
Предлагаем узнать, какие новости 

вызвали наибольший интерес у 
читателей на нашем сайте  
(facto.ru). Орфография и 

пунктуация в комментариях 
сохранены.

Предлагаем 
присоединиться к этим 
и другим дискуссиям на 
деловом аналитическом 

портале De Facto 

www.facto.ru
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Что изменится  
на мебельном рынке региона,  

когда придет IKEA?

Прямой отжим

Когда IKEA придет в Воронеж? Эта тема обсуждается уже почти 8 лет.  
Но главный вопрос, который следует задавать, — не «Когда?», а «Что она 

изменит на местном мебельном рынке?». Готовы ли мебельщики  
региона к появлению мирового игрока и что это даст потребителям? 

Возможно, готовиться стоит начинать уже сегодня?

Как построен анализ
Свой анализ De Facto построил по 

следующему принципу. Мы исследуем 
возможные изменения, которые прои-
зойдут в 3 группах: потребители, про-
изводители мебели и ритейлеры. Вну-
три каждой из групп анализируется 
сегодняшнее состояние рынка и про-
гнозы на случай прихода IKEA. О том, 
как изменился мебельный рынок  в го-
родах, где уже есть IKEA, читайте в 
репортаже из Самары на стр. 20.

Потребители: 
жалобная книга

Сегодня 
Исполнительный директор интер

неткомпании «Цветная зебра» Ярос
лав ТАРАСОВ делится своим опытом 
покупки мебели:

— В Воронеже очень трудно вы-
брать мебель для молодой семьи. Каза-
лось бы, ассортимент большой, но все 
либо для пенсионеров, либо для оли-
гархов! По приемлемой цене найти 
что-то в современном дизайне мне так 
и не удалось. 

Совпадают с наблюдениями пред-
принимателя и данные общественно-
го мнения. По результатам телефон-
ного опроса, проводившегося по заказу 
DF социологической службой «Ваше 
мнение!»1, только 34,4% воронежцев 
полностью удовлетворены приобре-
тенной ими за последний год мебелью. 

Завтра
Результаты опроса говорят сами за 

себя. Интересно, изменятся ли они по-
сле того, как на мебельный рынок Во-
ронежа придет IKEA? Ярослав Тара-
сов уже сегодня приобретает мебель в 
IKEA, несмотря на ее удаленность от 
Воронежа. О подобных покупках го-
ворят и другие читатели De Facto. По 
данным статистики, каждый четвер-
тый покупатель средней платежеспо-
собности приобретал что-либо в IKEA. 

— В Воронеже нет мебели, которая 
нужна массовому покупателю, — уве-
рен руководитель «Мастерской мар
кетинга» Владимир БУКРЕЕВ. — Се-
годня потребители не готовы платить 
много за мебель. Благосостояние растет 
медленными темпами. И уже не дей-
ствует подход, когда годами копится на 
мебель, и она покупается раз и на всю 
жизнь. Для человека важно купить но-
вую дешевую мебель на небольшой про-
межуток времени. Но каждый раз эта 

1Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше.  
Сроки проведения опроса — 24-28 декабря 2012 г. Объем выборки: 200 респондентов.
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мебель должна отличаться от предыду-
щей покупки пусть не качеством, но ди-
зайном, идеей. Чтобы в психологии по-
требителя складывалось впечатление, 
что он совершает качественное движе-
ние вперед. Именно такую мебель пред-
лагает IKEA, за ней будут приходить 
воронежские потребители.

Значит, приход IKEA в Воронеж — 
появление долгожданного для потре-
бителей иного, принципиально нового 
предложения? Конкуренция может за-
ставить местных игроков рынка прода-
вать гораздо большее количество ли-
неек другой мебели, ориентированной 
на запросы потребителей. И эту мебель 
наконец-то можно будет приобретать 
по низкой цене? Мнения производите-
лей и ритейлеров разделились. 

Производители:  
смена курса?

В этом тексте мы не будем рассма-
тривать премиальный сегмент мебель-
ного рынка, целевая аудитория кото-
рого не пересекается с IKEA, а оста-
новимся на нишах «эконом», «средний 
минус», «средний» и «средний плюс». 

Сегодня
Чтобы говорить о том, повлияет ли 

IKEA на мебельный рынок Воронежа, 
посмотрим, какие риски есть на этом 
рынке у производителей уже сегодня.

Риски, связанные с ценообразова
нием. Проанализируем наценку и се-
бестоимость продукта.

Наценка.  ■ По данным топ-менеджера 
одной из местных крупных мебельных 
компаний, который захотел поговорить 
анонимно, наценка от производителя 
на сегодняшний день составляет по-
рядка 70%. Правда, эта цифра актуаль-
на только для крупных игроков рын-
ка. Владелица компании «Виктория
мебель» Виктория ПОЛУКАРОВА от-
мечает, что у индивидуальных пред-
принимателей наценка в 50% — мак-
симум, среднее же значение — 35-40%. 
Аналитик «Инвесткафе» Дарья ПИ
ЧУГИНА приводит иные цифры: 30-
40% для конвейерной модели и 100-
150% для индивидуального заказа. 

Себестоимость.  ■ По словам президен
та Ассоциации мебельных предприятий 
Южного региона Петра ВИНЖЕГИ, не-
большая наценка не дает низкой цены. 
Часто даже при минимальном показа-
теле наценки у производителя цена от-
нюдь не ниже, чем у конкурентов. При-
чина в высокой себестоимости. Замди
ректора по развитию «Графское» (бренд 

«Графская кухня») Алексей СТЕПА
НОВ, в свою очередь, замечает, что себе-
стоимость производства постоянно рас-
тет из-за тарифов монополий (электроэ-
нергия, отопление), роста запросов наем-
ных сотрудников, повышения налоговых 
ставок и удорожания материалов.

— В мире используют 95% кон-
струкционных материалов на основе 
древесины, но в России их цена в два 
раза выше, чем в Европе, — разводит 
руками Степанов. 

Петр Винжега подтверждает, что 
цена на ДСП и ламинат за последнюю 
пару лет выросла в разы.

Риски, связанные с качеством.
— Некоторые мебельщики обна-

глели! — возмущается Петр Винжега. 
— Скоро ДСП будут делать из пило-
вочника1 низшего сорта. 

К тому же одно из самых распро-
страненных лукавств современно-
го оте чественного производителя кор-
пусной мебели — игра слов при пре-
зентации мебели.

— Изделие позиционируется как 
из натурального дерева, реально же 
это дерево можно найти только в эле-
ментах изделия, — говорит анонимный 
источник De Facto. — Или производи-
тель будет стучать себя в грудь со сло-
вами: «Пусть тот, кто скажет, что шпон 
(лист древесины толщиной с картон) 
не натуралка, первый бросит в меня 
камень!»

Конечно, претензии по качеству 
можно предъявить далеко не всем, но, 
по словам Петра Винжеги, некоторым 
игрокам мебельного рынка стоило бы о 
нем призадуматься. 

Риски в маркетинге. По данным 
Алексея Степанова, расходы на рекла-
му у производителей составляют все-
го 0,5% от стоимости мебели. А у такого 
крупного оператора, как IKEA, разу-
меется, гораздо больше возможностей 
для продвижения.

Владимир Букреев поясняет, что 
дело не только в бюджетах местных 
производителей, а в модели продвиже-
ния, которую использует IKEA:

— Их вариант маркетинга — «уго-
варивание». То есть вы могли совер-
шенно не задумываться о покупке ме-
бели, когда увидели рекламу IKEA. 
Но они покажут вам, как классно бу-
дет выглядеть ваша квартира с новой 
кухней. И вы подумаете: почему бы не 
повторить? То есть IKEA формирует 
спрос, привлекает тех людей, которые 
раньше не были целевой аудиторией 
мебельного рынка. Наши же мебель-

IKEA пыталась зайти в Воронежскую 

область еще в 2005 году. Поначалу 

концерн хотел взять в аренду участки 

в центре Воронежа, затем выкупить 

земли в Рамонском районе. В мае 

2009 года IKEA смогла приобрести 2 

участка площадью 67 и 50 га в Новоу-

сманском районе. В конце 2009 года 

концерн заявлял, что намерен сдать в 

эксплуатацию воронежский торгово-

развлекательный центр «Мега» в пер-

вом полугодии 2012 года. Однако в 

2010 году IKEA заморозила проект по 

причинам «внутреннего характера». 

На сегодняшний день в российском 

подразделении шведского концерна 

опровергли информацию о возобнов-

лении проекта по строительству тор-

гового центра в Воронеже.

De Facto 

Распределение рынка по 
сегментам мебели в России

 Эконом-класс 
  Средний класс 
 Премиум-класс 

Источник: «Инвесткафе»

10%

65%
25%

Наталья АНДРОСОВА

1Бревна, пригодные для распиловки на доски.
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щики рекламируют не саму мебель, 
а скидки на нее. Потому что они ори-
ентированы только на тех людей, кто 
уже решил, что купит мебель. 

Маркетолог также отмечает, что 
большая часть местного предложения 
мебели скучна для современного по-
требителя. Она ничему не учит, не вос-
питывает. Тогда как IKEA — торговля 
идеями. Эта сеть призывает потреби-
теля к новой организации жизненного 
пространства. 

Завтра
Как с учетом этих рисков изменит-

ся мебельный рынок Воронежа после 
прихода на него IKEA — сети с извест-
ным брендом и ценовой политикой, на-
правленной на снижение наценки и се-
бестоимости? Эксперты называют сле-
дующие сценарии.

Сценарий первый: ничего не изме
нится. Алексей Степанов только ма-
шет рукой:

— Мы предлагаем 800 цветов пла-
стика для кухонь. Каждая — индиви-
дуальность. В IKEA же стандарт. Это 
все равно что вы приходите в магазин 
и покупаете платье, которое завтра бу-
дет у половины города. У нас же как в 
ателье. Вам сошьют такой наряд, кото-
рый подчеркнет красоту именно вашей 
фигуры. 

Правда, Алексей Степанов уточня-
ет, что в месяц в его компании совер-
шается около 500 заказов кухонь. И в 
250 из них используются основные 40-
60 цветов, наиболее востребованные 
потребителями. Зато остальные 250 
заказчиков выбирают как раз из пред-
ложенных 800. 

— Не только в кино встречаются 
такие клиенты, которым нужен «такой 
же, только с перламутровыми пуго-
вицами», — поясняет эксперт. — Есть 
те, которые выбирают даже не самые 
практичные варианты, но эффектные. 
Мы не должны терять и таких покупа-
телей. 

Также важным преимуществом 
действующих игроков Степанов счи-
тает то, что консультанты, дизайне-
ры, грузчики и сборщики все сделают 
за потребителя. А сегодня, когда время 
равно деньгам, у людей нет желания 
собирать мебель самим, как это пред-
лагают сделать в IKEA.

— Конечно, слегка конкуренция все 
же может усилиться, — не исключа-
ет замдиректора по развитию «Граф-
ское». — Но максимум IKEA оттянет 
3-5% рынка. А в Воронеже около 350 
продавцов и производителей только 

кухонной мебели. Следовательно, это 
будет все равно что укол слону милли-
метровой иголкой. 

Эксперт не исключает, что для про-
изводителей корпусной и мягкой мебе-
ли, чье число меньше, последствия бу-
дут существеннее. Возможно, «кто-то 
даже загнется». Но в целом настроен 
оптимистично:

— Не было бы никакой конкурен-
ции, не появилась бы, например, KIA 
— до сих пор бы на «Жигулях» езди-
ли. Будем продолжать совершенство-
ваться.

Сценарий второй: рынок ждет 
сильное потрясение. Далеко не все ме-
бельщики столь же хладнокровны. Не-
которые из них уже бьют тревогу. По 
их мнению, рынок изменится, да еще 
как!

Анонимный источник DF, эксперт 
мебельного рынка, прогнозирует, что 
IKEA не затронет лишь производите-
лей премиум-сегмента. Остальных же 
(«средний», «средний плюс», «средний 
минус» и «эконом»), а это аж 70% рын-
ка, ждет существенное снижение про-
даж. И — самое страшное — изменить 
что-либо уже нельзя! Виктория Полу-
карова также считает, что IKEA повли-
яет на рынок, особенно на мелких про-
изводителей. Правда, по ее подсчетам, 
изменения будут не столь глобальны. 
Она предполагает, что примерно 50% 
клиентов сегмента «средний» перей-
дут в IKEA, но разово. То есть они сде-
лают там одну покупку, которую по-
тенциально могли бы сделать у нее или 
ее мебельных коллег. Но, познакомив-
шись с новым игроком поближе, утолив 
свой интерес, они вернутся к местным 
компаниям. И только единицы оста-
нутся постоянными клиентами IKEA и 
будут приобретать мебель только там. 
А Владимир Букреев подсчитывает, 
что IKEA создаст новый рынок, кото-
рый будет равняться 50% действующе-
го мебельного рынка. 

— Это не значит, что она перетянет 
именно 50% у уже действующих про-
изводителей. Это будут и те потреби-
тели, которые перейдут с нынешнего 
рынка, и те, которые вообще не приоб-
ретали мебель ранее. 

Как в новых условиях изменятся 
критерии, которые были наиболее под-
вержены риску? 

Возможное изменение ценообра
зования. Что будет с наценкой и себе
стоимостью?

Наценка.  ■ Пределом, на который мо-
жет снизиться наценка, Виктория По-
лукарова считает 10%. И то, по ее мне-

Покупка воронежцами 
мебели за последний год

 Покупали
  Не покупали 
 Затрудняюсь ответить 

Источник: «Ваше мнение!»

3%

32,5%

64,5%

Причины, по которым 
воронежские покупатели 

остались недовольны 
приобретением мебели  

за последний год

 Низкое качество
  Высокие цены 
 Задержка доставки 
 Низкий сервис при сборке
  Маленький выбор 
 Полностью не удовлетворен

Источник: «Ваше мнение!»

10%

6,7%
5,6%

3,3%
1,1%

8,9%

В IKEA от комментариев  
по данной теме отказались.



нию, вряд ли производители будут 
спешить ее снизить. По словам пред-
принимательницы, в условиях жест-
кой конкуренции может оказаться вы-
годнее продать бизнес и уйти с рын-
ка, чем постоянно урезать доход сво-
ей компании. 

Себестоимость. ■  По словам топ-
менеджера воронежской мебель-
ной компании, снизить себестоимость 
практически невозможно даже круп-
ным производителям. Аренда площа-
дей, налоги, тарифы на электроэнер-
гию — статьи расходов, которые не-
возможно сократить. При этом часть 
воронежских производителей рабо-
тает еще на советских активах. Даже 
при оснащении их современным обо-
рудованием конфигурация помеще-
ний не позволит выстроить производ-
ственную цепочку таким образом, что-
бы существенно снизить затраты. Для 
этого нужно не только переоборудова-
ние, но и строительство новых совре-
менных зданий. А вспомните о раз-
нице в цене на деревоплиту в Европе 
и России. У шведского концерна пре-
красные возможности закупать бо-
лее дешевые импортные материалы. 
Выходит, по себестоимости IKEA вне 
конкуренции? 

Однако гендиректор Ассоциа
ции предприятий мебельной и дере
вообрабатывающей промышленно
сти России (Москва) Андрей РАДУ
ХИН говорит, что резервы по сниже-
нию издержек у мебельщиков все же 
есть. Они заключаются в более четкой 
организации рабочего процесса, избав-
лении от лишней численности сотруд-
ников, а также в создании мебельных 
кластеров: концентрации вокруг круп-
ного предприятия мелких, изготовляю-
щих детали. Эта схема поможет суще-
ственно снизить себестоимость каждой 
детали.

Но, по подсчетам Полукаровой, в 
целом себестоимость может быть сни-
жена не более чем на 7%. Таким обра-
зом, для потребителя мебель может 
подешеветь максимум на 17% (сниже-
ние себестоимости на 7% + наценки на 
10%). 

Возможное изменение маркетин
говой политики. Виктория Полукаро-
ва считает, что средства местных про-
изводителей, которые они могут вы-
делить на рекламу, несопоставимы с 
бюджетами IKEA. Выходит, по этому 
направлению у местных производите-
лей будет полный провал?

Возможное изменение в работе с 
рынками сбыта. Также, по словам Ан-

дрея Радухина, один из возможных 
вариантов развития рынка — взаимо-
действие с IKEA. В большинстве горо-
дов, где присутствует эта сеть, мест-
ные производители изготовляют от-
дельные детали для нее. 

— Но при этом стоит помнить, что 
IKEA борется за снижение себестои-
мости и продавливает эти условия у 
своих подрядчиков. Если согласились 
сотрудничать — будьте добры сни-
жать себестоимость до установленной 
IKEA цифры, — говорит Радухин.

Ритейлеры: без паники?
Мы побеседовали как непосред-

ственно с ритейлерами, так и с теми 
производителями, которые продают 
свою мебель напрямую покупателю в 
своих фирменных магазинах.

Ритейлеры демонстрируют внеш-
нее спокойствие. Так, директор «Яр
марки мебели» Сергей РЕШЕТОВ по-
лон оптимизма:

— Я сам постоянно слежу, зайдет 
ли IKEA в Воронеж. Но даже если да, 
то когда это будет? Через год? Да я за 
месяц успею подготовиться ко всем из-
менениям!

Сегодня
Однако и у воронежского мебельно-

го ритейла также есть ряд рисков.
Риски, связанные с наценкой. Сер-

гей Решетов уверяет, что наценка от 
ритейлеров составляет не более 30%. 
Иначе, по его словам, мебель просто 
никто не будет покупать, цены зашка-
лят. Анонимный же источник на рынке 
говорит о том, что ритейлеры практи-
чески не ограничены в наценке. И она 
отнюдь не меньше той, которую ставят 
производители. 

Риски, связанные с арендой. 
Усложняет развитие ритейлеров и тех 
производителей, которые продают ме-
бель напрямую покупателю, дорогая 
аренда торговых площадей. По данным 
Алексея Степанова, цена аренды 1 м2 
сегодня составляет порядка 1,5 тыс. 
рублей. 

— То есть с сотни «квадратов» за 
месяц уже 150 тысяч рублей, — под-
считывает он. — А сколько вы зарабо-
таете с этой площади? Полтора милли-
она? А если магазин площадью тыся-
ча метров?

Риски по качеству. Петр Винжега 
приводит примеры, когда ритейлеры за-
купают импортную мебель, смешивают 
ее с той, что произведена у них в гараже, 
а потребителю заявляют, что они реали-
зуют мебель исключительно из Италии! 



Один из ритейлеров также на усло-
виях анонимности рассказал De Facto, 
что во время его пребывания в магази-
не коллеги была предъявлена очеред-
ная рекламация, как выяснилось, 20-я 
(!) за день.

Риски изза узкого ассортимента. 
Читатель De Facto поведал целую эпо-
пею поиска в Воронеже обычной табу-
ретки: 

— Дело было даже не в цене. Я хо-
тел приобрести обычную деревянную 
табуретку. Но большинство было либо 
с мягким сиденьем, либо из пласти-
ка, либо вовсе не табуретки, а стулья 
с резными спинками и другими выкру-
тасами. 

Риски, связанные с сервисом. По 
наблюдениям Сергея Решетова, сервис 
во многих мебельных магазинах Во-
ронежа хромает. Консультанты либо 
слишком назойливы, либо их мало вол-
нуют проблемы потребителя. Между 
тем без их помощи разобраться, какая 
именно модель мебели вам нужна (раз-
меры, состав), порой достаточно про-
блематично.

Риски изза низкой покупатель
ной способности населения. Андрей 
Радухин говорит о том, что в России по 
сравнению с Европой покупательская 
способность населения в 4 раза ниже. 
А мебельное производство и ритейл 
развиваются в разы быстрее, чем она 
повышается. Дарья Пичугина отмеча-
ет, что российский рынок мебели по-
сле 2008 года ежегодно растет на 10%. 
О наступающем перенасыщении рын-
ка и неспособности или нежелании лю-
дей тратить деньги на мебель говорит, 
по мнению Радухина, то, что декабрь 
2012 года показал спад продаж. Тог-
да как обычно предновогодние месяцы 
характеризуются повышением спроса 
на мебель. 

Риски, связанные с маркетингом. 
Сергей Решетов не раскрывает кон-
кретных сумм, которые он тратит на 
продвижение. Однако говорит, что они 
«внушительны», гораздо больше, чем у 
производителей. У IKEA же возмож-
ностей будет еще больше. 

Завтра
Что ждет ритейлеров с приходом 

IKEA? Эксперты называют следую-
щие сценарии.

Сценарий первый: ничего не изме
нится. Андрей Радухин замечает, что 
в Москве и области 3 магазина IKEA, и 
это не мешает работать другим мебель-
щикам. Он объясняет это специфиче-
ским скандинавским стилем шведской 

мебели, который приемлют не все рос-
сийские потребители.

Сергей Решетов также уверен, что 
кардинальных перемен ждать не сто-
ит:

— Вспомните, когда Hoff заходил 
на наш рынок, это тоже подавалось 
как конец света. И что изменилось? В 
IKEA дешевая мебель, которую можно 
купить на небольшой период — напри-
мер, для ребенка, который быстро вы-
растет. Также там интересные аксес-
суары, удобные стеллажи для офиса. 
Но не более того.

Эксперт прогнозирует, что IKEA 
может перетянуть на себя только 
эконом-сегмент либо потребителей, 
которые до этого вообще не приобре-
тали мебель: она была для них недо-
ступна. 

Как утверждает директор ме
бельного салона «Юнион» в Вороне
же Владимир ЛИСОВСКИЙ, глав-
ная фишка IKEA — позиционирова-
ние себя как дешевого магазина. Но это 
лишь маркетинговый ход. Качествен-
ная мебель и в IKEA стоит недешево. К 
тому же, покупая мебель у известного 
игрока, клиент как бы вступает в осо-
бый клуб по интересам. Он с гордостью 
заявляет, где приобрел мебель, что 
она, к примеру, итальянская. И ника-
кое снижение цен уже не заставит про-
менять его этот престиж на покупку в 
другом месте.

Сценарий второй: рынок ждет по
трясение. Анализ показывает, что из-
менения произойдут прежде всего в 
сервисе и с ассортиментом.

Смена сегмента. Для уже действу-
ющих ритейлеров мебели в Воронеже 
наиболее вероятным сценарием Дарья 
Пичугина видит уход в другие сегмен-
ты мебели. Например, продажа сте-
нок, шкафов и диванов. Эта продук-
ция представлена в IKEA менее широ-
ко, чем, например, кухни, офисная ме-
бель.

Сервис. Сергей Решетов катего-
рично опровергает возможные измене-
ния цены мебели, но говорит о том, что 
приход IKEA может стать стимулом 
для местных ритейлеров улучшить ка-
чество обслуживания:

— В IKEA все просто, доступно, 
потребитель может сам разобраться 
в инструкции. У наших же продавцов 
все очень запутанно. Думаю, мы тоже 
будем двигаться в сторону упрощения 
процедуры выбора и покупки мебели.

Кто был прав в прогнозах, пока-
жет… IKEA. Если она все же зайдет в 
Воронеж. 





20

По наклонной
— Сейчас на мебельном рынке Сама-

ры примерно такая же ситуация, как во 
время второй фазы кризиса, — счита-
ет владелец фирменного магазина «Ме
бель Черноземья» в Самаре Владимир 
РОГОВ, пока мы едем по вечерним са-
марским улицам в ресторан-караоке The 
Voice, где проходила первая наша беседа. 
— Когда покупатель приходит, смотрит 
и говорит: «А теперь сделайте нам скид-
ку процентов двадцать! Все равно мебель 
у вас стоит, не раскупается. Еще время 
пройдет — сами нам предложите с еще 
большей скидкой». Когда скидку все же 
не делают, то покупатель пожимает пле-
чами и уходит. Чаще всего он возвраща-
ется, но через какое-то время. Это тормо-
зит процесс сбыта. 

Александр Горохов вторит свое-
му коллеге: за последние 2 года (как раз 
время, прошедшее с момента открытия 
IKEA в Самаре. — Прим. автора) прода-
жи снизились почти на 20%.

— Ситуация непростая. Конкурен-
ция сегодня на нашем мебельном рын-
ке очень жесткая, — соглашается дирек
тор салона «Эдем Самара» Евгений БО
РОВЕЦ. — Постоянно кто-то из мелких 
игроков уходит с рынка. 

Накануне
Владимир Рогов вспоминает, как в 

Самаре ждали открытия IKEA. И как в 
среде мебельщиков расползались мифы 
о том, как изменились продажи в дру-
гих городах, куда зашел этот «мебель-
ный монстр».

— Помню, как в этом же кабинете мы 
часто беседовали с моим другом Алек-
сандром Гороховым. Он тогда не на шут-
ку волновался и часто делился своими 
опасениями. Звонил мебельщикам в Уфу, 
Казань, где тоже открылась IKEA. А те 
только подливали масла в огонь! Были 
и такие паникеры, которые готовы были 
заранее бежать с рынка. Но мы реши-
ли подождать, что же все-таки произой-

дет, а после этого уже, если понадобится, 
принимать какие-то меры.

Чего же опасались мебельщики Са-
мары? 

Опасение первое. Демпинг со стороны 
шведов 

По словам директора компании 
«Флинт», главной угрозой представля-
лось то, что IKEA начнет сбивать средне-
рыночную цену на качественную мебель. 

— Но оказалось, что у шведской сети 
просто грамотно выстроена ценовая по-
литика: качество соответствует цене, — 
говорит Горохов. — То, что подешевле, — 
скорее временная мебель. То, что каче-
ственно, — недешево. 

Опасение второе. Краткосрочный спад 
продаж 

Игроки мебельного рынка уверяют, 
что их волновало не то, что часть потре-
бителей полностью перейдет в IKEA, а 
что по примеру Казани и Уфы, где тоже 
открылся шведский магазин, на рынке 
образуется застой на 2-3 месяца, когда 
потребитель сначала будет ждать откры-
тия IKEA, а потом изучать ассортимент в 
новом магазине. Однако вопреки ожида-
ниям в Самаре этого не произошло. 

Сегодня, вспоминая опасения тех 
дней, Владимир Рогов, расположившись 
в уютном кабинете своего салона на про-
спекте Карла Маркса, только смеется. И 
показывает рукой по сторонам: мол, убе-
дитесь сами, разве похоже, что магазин 
из-за IKEA на грани банкротства? 

Средняя температура по 
больнице

По оценкам Александра Горохова, 
IKEA занимает не более 5% рынка Сама-
ры. По его мнению, эта цифра отнюдь не 
высока: в структуре продаж каждого от-
дельного ритейлера новая сеть перетя-
нула на себя сотые доли процента. Прав-
да, ИП пострадали, по наблюдениям экс-
пертов, больше. Евгений Боровец скло-

А нам все равно?
— Да, IKEA может серьезно подрезать мне крылья, — рассуждал перед 
открытием шведского магазина директор самарской компании «Флинт», 
ритейлер мебели Александр ГОРОХОВ. 
Сегодня шведская сеть уже прочно заняла свое место на мебельном рынке 
Самары. Посмотреть, к каким это привело изменениям, в город на Волге 
отправился корреспондент De Facto.
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Наталья АНДРОСОВА

Как повлиял приход IKEA  
на мебельный рынок Самары?

няется к тому, что цифра оттока все же 
чуть выше: порядка 10%.

Чтобы проверить слова экспертов на 
практике, я отправилась в местные ме-
бельные магазины. Самара — это слов-
но 2 города в одном: тихий историче-
ский центр с памятниками архитекту-
ры XIX века, музеями, театрами и лишь 
кое-где точечно пробивающимися высо-
тками. И современная часть города с ре-
версивным движением, шумными много-
людными улицами и огромными торго-
выми центрами, в том числе мебельны-
ми. В большинстве своем мебельная про-
дукция представлена в специализиро-
ванных торговых центрах. «Одиночные» 
мебельные магазины встречаются гораз-
до реже, чем в Воронеже. 

Свое знакомство с рынком я начала с 
крупнейшего центра «Интермебель». Он 
состоит из 2 корпусов. В первом пред-
ставлена в основном мебель зарубеж-
ных производителей, ориентированная 
на премиум-сегмент. Я направилась во 
второе здание, где более демократичные 
цены и отечественные производители, 
которые в первую очередь должны были 
столкнуться с конкуренцией со стороны 
IKEA. В секции, представляющей «Ме-
бель братьев Баженовых» (Киров), на во-
прос, как изменился спрос со времени от-
крытия IKEA, мне ответили, что «ника-
ких перемен не почувствовали». Анало-
гичные ответы звучали и в других отде-
лах. В секции с белорусскими кухнями от 
меня только отмахнулись рукой: мол, где 
мы, а где IKEA — как можно сравнивать? 
Ситуация повторилась в мебельном тор-
говом центре «Мягкофф». 

Вот какие ответы я получила в ме-
бельных секциях.

«Энли» (Тольятти, ценник на кух- ■

ни начинается от 100 тыс. рублей): «Кто-
то пошел в IKEA. Там сформировался 
свой спрос. Это те, кому нужна дешевиз-
на. Плюс если просто нравится торговый 
центр в таком стиле. Но наши покупатели 
остались с нами». 

«Стаффаж» (Самара, мягкая мебель  ■

сегмента «средний», диваны от 20 тыс. 
рублей): «В IKEA дешевле сборная ме-
бель. А на мягкую ценник не меньше! И 
нас уже знают: фабричное качество и 
стильный дизайн. Если люди купили у 
нас диван, то они расскажут об этом сво-
им соседям, и те придут сюда».

«Еврокорпус» (Калининград, пред- ■

ставлены различные сегменты, кро-
ме премиального): «Да, первые 2 недели 
было некое затишье — все покупатели 
ринулись в IKEA, но потом продажи вер-
нулись в привычное русло».

Также особого изменения спроса не 
заметили и наши земляки, представ-
ленные в «Мягкофф», — «Ангстрем» и 
«Мебель-Сомово». 

Неужели раскрученный шведский 
бренд никак не изменил ситуацию на ме-
бельном рынке и продажи стабильны? И 
как это можно объяснить?

Путем эволюции
Вместе с участниками рынка мы вы-

делили несколько инструментов, благо-
даря которым самарским мебельщикам 
удалось не потерять большой процент 
потребителей после прихода игрока ми-
рового уровня.

Из-за медленного старта IKEA у са-
марцев было достаточно времени на под-
готовку. Новый торговый центр откры-
вался в Самаре почти 4 года: как расска-
зывают мебельщики, возникли пробле-
мы с оформлением разрешительной до-
кументации на ввод здания в эксплуата-
цию. Из-за столь долгого ожидания инте-
рес потребителей к открытию успел по-
достыть. 

Плюс, по мнению Горохова, непра-
вильно была выстроена рекламная кам-
пания. 

— Был сделан упор на рекламу в Ин-
тернете. Но маркетологи не рассчитали, 
что целевая аудитория — люди в воз-
расте 40-50 лет, у которых достаточно 
средств на приобретение мебели, — не-
активно пользуется Интернетом.

В IKEA в комментарии по теме ста-
тьи отказали. Сам же торговый центр 
шведской компании находится за посел-
ком мехзавода, в 50 км от исторического 
центра Самары. По словам мебельщиков, 
некоторые горожане из-за такой уда-
ленности продолжительное время даже 
не знали, что магазин уже открылся. На 
своем опыте я убедилась, что дорога к 
нему даже с учетом реверсивного движе-
ния на Московском шоссе, благодаря ко-
торому мне удалось доехать без пробок, 
занимает продолжительное время. 

Как местные мебельщики использо-
вали полученное на подготовку допол-
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нительное время? Рассмотрим набор ин-
струментов, которые они применяли. 

Инструмент первый. Оригинальное 
оформление магазинов. Для Владимира 
Рогова бизнес как песня. Он полностью 
отдается служению прекрасному, испол-
няя композиции в The Voice. И так же в 
гораздо более прагматичном — в бизнесе. 
Владимир решил создать магазин с не-
стандартным интерьером лишь потому, 
что это красиво, ему самому «приятно на-
ходиться, работать в таком месте». Меж-
ду тем это стало неплохим лекарством от 
все усиливающейся конкуренции. 

Когда перешагиваешь порог под вы-
веской «Мебель Черноземья», то даже не 
сразу понимаешь, что попал в магазин, 
а не в гостеприимную, красиво обстав-
ленную большую квартиру. Каждый зал 
представлен как жилая комната. Вот, на-
пример, гостиная. Стенка, диван, крес-
ла, журнальный столик с цветами в вазах. 
На стенах, покрытых нарядными обоями 
(Рогов не может назвать точную сумму, 
которую затратил на обустройство ком-
нат, помнит только цену обоев: рулон от 
1,2 тыс. рублей), картины. На окнах подо-
бранные в цвет дизайнерские шторы. По-
толок тоже в каждой комнате разный. И 
каждый интерьер дополняет своя люстра. 

По лестнице, украшенной скульпту-
рами в нишах стены, мы поднимаемся на 
второй этаж, где таким же образом пред-
ставлены спальни и кухни. Здесь же подо-
бран дизайн для модных сегодня квартир-
студий. При мне покупатели, приобретая 
мебель, спрашивают, где можно приоб-
рести такую же люстру, шторы и сопут-
ствующие аксессуары. Им подробно рас-
сказывают и даже дарят дисконтную кар-
ту в магазин люстр. По словам владельца 
магазина, некоторые хотят сделать и ре-
монт, аналогичный тому, что в соответ-
ствующей комнате магазина. 

Дизайн IKEA иной. В торговом цен-
тре 2 основных фирменных зала. Пер-
вый отличается минимализмом, аскетиз-
мом оформления и больше напоминает 
складское помещение. Образцы мебели 
расставлены на высоких стеллажах. Ря-
дом лежат упакованные в бумагу и кар-
тон детали. 

Второй зал отделен от первого фир-
менным рестораном IKEA, бистро и дет-
ской площадкой. Здесь же, неподалеку, 
расположен супермаркет шведских про-
дуктов. Во втором зале есть как отдель-
но стоящая мебель, так, как и в «Мебе-
ли Черноземья», череда комнат. В отли-
чие от комнат в магазине Рогова они не 
обклеены обоями, здесь нет декоратив-
ных потолков и затейливых люстр. Но на 
столе также красуются вазы с цветами, 

фрукты, различные необходимые кухон-
ные мелочи — терки, тарелки. На пли-
те сковородка. Так и кажется, что сей-
час она зашкварчит. На шкафчике над-
пись: «Открой дверцу!». Следуем совету. 
За дверцей на полочках банки, наполнен-
ные специями. Все подобные принадлеж-
ности можно приобрести здесь же. 

Тут вы не найдете кухонь с колон-
нами в стиле XIX века. Все просто, не-
пафосно, современно и демократично на 
вид. Цены же достаточно различны: ди-
ваны от 14 до 70 тыс. рублей, кухонные 
гарнитуры от 60 до 200 тыс. рублей. 

Инструмент второй. Сервис, привыч
ный для российского потребителя. Одна 
из фишек IKEA — ненавязчивое обслу-
живание. Вы делаете покупку сами, про-
давцы стараются быть незаметными. В 
зале царит самообслуживание. За пол-
часа моего тщательного изучения пред-
ставленного ассортимента ко мне не по-
дошел ни один продавец. Покупатели 
сами подвозят на тележках к кассе разо-
бранную и запакованную мебель. В каж-
дой секции стоят компьютеры, за кото-
рые можно сесть, выбрать размеры ва-
шей комнаты и нарисовать ту обстанов-
ку, какая вам нужна. 

Владимир Рогов же считает, что та-
кая модель непривычна для русского по-
требителя. В его магазине консультанты 
подробно объясняют состав мебели, по-
могают подобрать дизайн, при необходи-
мости проводят по комнатам. После по-
купки и доставки мебели сотрудники ма-
газина делают вам контрольный звонок, 
чтобы узнать, насколько вежливы были с 
вами грузчики и сборщики.

Инструмент третий. Работа над по
вышением доверия к себе потребителей. 
В секции Lazurit (Калининград) в центре 
«Интермебель» удивились нашему во-
просу, не снизилось ли количество про-
даж из-за IKEA. 

— К нам приходят те, кто уже знает 
наше качество. Мы на самарском рынке 
не пару лет. Кто променяет старого дру-
га на нового?

По наблюдениям Владимира Рогова, 
сегодня доверие к производителю очень 
важно. Это касается не только качества, 
но и, например, влияния материалов на 
здоровье. Он рассказывает, как к нему 
в магазин пришел покупатель с дозиме-
тром. Долго исследовал мебель и наконец 
подытожил: «Радиация в норме». 

— А в шведском магазине на каждой 
детали стоит маркировка IKEA, — про-
должает мысль Александр Горохов. — И 
мне непонятно, где именно она произведе-
на. Ведь это известный факт, что с ними 
сотрудничают местные производители. 

Средняя стоимость покупки мебели  
в Самаре составляет 20-25 тыс. рублей.  
У крупных самарских производителей 
мебели средний срок вывода на ры-
нок новой серийной модели составля-
ет от 5 до 12 месяцев (мебельные компа-
нии «Новый Эдем», «Ладья»). На мебель-
ном рынке Самары наблюдается боль-
шая конкуренция крупных мебельных 
компаний со средними в сегментах не-
дорогой мягкой и корпусной мебели на 
базе поставляемых из Италии материа-
лов, фурнитуры и комплектующих. Веду-
щие производители в регионе — «Новый 
Эдем», «Перспектива» и «Ладья». Произ-
водства, расположенные в Тольятти, так-
же можно отнести к самарскому мебель-
ному рынку.
В Воронеже ведущими производителями 
являются «Мебель Черноземья» и «Анг-
стрем». По объему продаж крупнейшим  
продавцом мебели в Воронеже являет-
ся «Центральный дом мебели», в Сама-
ре — «Мягкофф», «Интермебель» и «Ме-
гаМебель».
В целом самарский и воронежский ме-
бельные рынки, по оценкам экспертов, 
сопоставимы. 

Источник: независимое аналитическое агентство 
«Инвесткафе»

СПРАВКА

Исторический центр Самары,  
вид на Волгу

Второй зал IKEA отделен от первого 
фирменным рестораном, бистро  

и детской площадкой
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При этом сеть строго следит за миними-
зацией себестоимости. Как потребитель 
узнает, кто именно, где и из каких матери-
алов делал стул, который он там купит?

Как формирует свой имидж IKEA? В 
торговом центре на плакатах, ступеньках, 
полу красуются надписи в духе: «Теперь 
цены ниже!» Они действительно на пер-
вый взгляд поражают воображение. На-
пример, деревянный каркас кровати сто-
ит 1,3 тыс. рублей, кухонный стол — 999 
рублей. Но когда присматриваешься к по-
добной мебели, то замечаешь, что она аб-
солютно не обработана, не покрыта лаком. 
Провожу рукой — поверхность шерохо-
ватая, остаются занозы, возникает жела-
ние пройтись по такому столу наждачкой, 
прежде чем вынести его из магазина. 

Инструмент четвертый. Работа с не
стандартным спросом. В отделе реали-
зации продукции мебельной тольяттин-
ской фабрики «Ладья», говоря о конку-
ренции с IKEA, приводят такой аргумент 
в свою пользу:

— В этом торговом центре можно по-
добрать разную мебель. Но она все равно 
стандартных размеров. Квартиры же да-
леко не всегда типовые. У нас можно сде-
лать мебель на заказ, изменив размеры 
буквально на несколько сантиметров. 

Александр Горохов сюда же отно-
сит то, что при возникновении претен-
зий местные производители, как прави-
ло, реагируют быстрее, чем крупные за-
рубежные сети.

Не в радужном свете
Но, несмотря на такие оптимистич-

ные оценки, я заметила, что как-то слиш-
ком пусто в огромных мебельных цен-
трах. Правда, я была в них утром и в буд-
ний день. Но все же как-то слишком рас-
торопно к нам подбегали продавцы. Не 
было заметно, что они избалованы по-
купательским вниманием. Редкие поку-
патели слонялись из зала в зал, мелан-
холично осматривали весь широкий вы-
бор, представленный перед ними, но так 
ничего и не покупали. Сам Александр Го-
рохов говорит о том, что только «частич-
но останется на рынке». Но отказывается 
распространяться на эту тему. 

— Вы все подметили верно, — под-
твердили эксперты. — Только дело не в 
IKEA.

Причины спада рынка следующие.
Нестабильность общеэкономической  ■

ситуации. Мебель — предмет не первой 
необходимости. Она отступает далеко на 
второй план, когда у населения не реали-
зованы насущные потребности. 

— Все время растут цены — напри-
мер, на аренду жилья. У меня есть знако-

мые, которые снимают неплохую кварти-
ру, а спят на надувных матрасах, — рас-
сказывает Рогов.

Изменение приоритетов потребите ■

ля. Александр Горохов сетует, что сегод-
ня люди ориентированы прежде всего на 
питание, отдых (по возможности за рубе-
жом) и покупку автомобиля. Если раньше 
большинство стремилось обставить свои 
квартиры современной мебелью, то сей-
час до ее обновления после трат на выше-
перечисленное дело не всегда доходит. 
Потребителю мебель стала просто неин-
тересна. Особенно это касается «средне-
го» сегмента. Такой спрос, по словам экс-
пертов, практически отсутствует.

Повышение себестоимости мебели и  ■

арендных ставок. Мебельный кризис усу-
губляется тем, что затраты на производ-
ство и аренду торговых площадей растут. 
Так, за последний год, по словам ритейле-
ров, стоимость аренды выросла на 10%.

— Единственное, что помогает удер-
жаться на рынке, — смягчение произ-
водителями дилерских условий: предо-
ставление рассрочки, разрешение зака-
за мебели без предоплаты, — поясняет 
Горохов.

Пока представители мебельного рын-
ка не видят выхода из сложившейся си-
туации. На вопрос, можно ли стимулиро-
вать покупателя изменением ценообра-
зования, только разводят руками:

— Сегодня наценка от ритейлера со-
ставляет порядка 45-50%. Казалось бы, 
ее можно снизить на 10-15%. Но на такие 
скидки потребитель уже не реагирует. А 
если понижать еще больше, то при ны-
нешних небольших объемах продаж это 
станет работой в убыток. Со стороны будет 
казаться, что мы все равно получим не-
плохую наценку — процентов 20. Но если 
я продам, к примеру, всего один диван за 
месяц, так как спрос сегодня очень низ-
кий, даже с такой наценкой, то насколько 
смехотворную прибыль я получу!

Однако
Как говорится, на вкус и цвет това-

рищей нет. И каждый решает сам, нра-
вится ли ему дизайн IKEA, качество и 
стиль обслуживания. Однако во вре-
мя прогулки по торговому центру IKEA 
нам бросилось в глаза, что, несмотря на 
заверения экспертов, что этот игрок не 
отнял значительного процента рынка, 
в IKEA в будний день достаточно боль-
шое количество покупателей. Почти за-
полнен и ресторан IKEA, мамы с деть-
ми ждали пап на детской площадке. Эта 
оживленная обстановка представляла 
яркий контраст пустующим в центре го-
рода торговым центрам. 

Крупнейший центр «Интермебель» со-
стоит из 2 корпусов: отечественная ме-
бель и зарубежная

Каждый зал «Мебели Черноземья» 
оформлен как жилая комната

Мебельная продукция в основном 
представлена в специализированных 
торговых центрах
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Ключ от квартиры,  
где деньги лежат

Развитие ипотечного рынка 
региона за последние 3 года

Динамика роста рынка 

2010 г. — 4,6 млрд рублей ■

2011 г. — 8,4 млрд рублей ■

2012 г. — 12,2 млрд рублей, при этом доля ЦЧБ на   ■

воронежском рынке составила около 5,3 млрд рублей.

Количество кредитов, выданных  
в регионе 

2010 г. — 5,2 тыс. ■

2011 г. — 8,1 тыс. ■

2012 г. — 10,1 тыс.   ■

Доля ЦЧБ по этому показателю оценивается примерно  
в 4,4 тыс. выданных кредитов.

Объемы кредитования по ипотеке  
в Воронежской области  

2010 г. — 4,6 млрд рублей ■

2011 г. — 8,4 млрд рублей ■

2012 г. — 12,2 млрд рублей, при этом доля ЦЧБ на воронежском рынке составила  ■

около 5,3 млрд рублей.
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Ипотечное кредитование — продукт, крайне зависимый от текущих 
макроэкономических условий. Сегодня, по словам экспертов, в ряде банков 
ставки по ипотеке и условия выдачи займа достигли предельно допустимого 
минимума. Как рынок пришел к этим показателям? Сравним общерыночные 
показатели Воронежской области и статистику маркетмейкера рынка — 
Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка России — в нашем обзоре-
инфографике.

Объемы жилищного 
строительства  
в регионе
 

2010 г. – 1,1 млн м ■ 2

2011 г. – 996 тыс. м ■ 2

2012 г. – 1,1 млн. м ■ 2

На ставку по ипотеке 
влияет то, что этот продукт 
социальный
— Уровень процентной ставки по ипоте-
ке сегодня ниже, чем по любому друго-
му кредиту для частного клиента. Круп-
ные банки при продаже таких долго-
срочных продуктов думают не столько о 
сиюминутной прибыли, сколько о соци-
альных аспектах и общем воздействии 
на развитие экономики вообще и строи-
тельного комплекса в частности. Если в 
ставку по ипотеке заложить кроме клю-
чевых макроэкономических показате-
лей еще и завышенный коммерческий 
интерес, то большая прослойка потре-
бителей просто не будет иметь доступа к 
ипотечным займам. Этот этап наша эко-
номика уже проходила на заре развития 
ипотечного рынка: граждане не могли 
улучшить жилищные условия, застрой-
щики — развивать бизнес теми темпа-
ми, которые демонстрируют сейчас. 
Впрочем, у банков остаются некоторые 
возможности для формирования более 
комфортных условий по выдаче ипоте-
ки отдельным категориям клиентов. На-
пример, Сбербанк в рамках специаль-
ной акции снизил порог первоначально-
го взноса до 12% при условии, что заем 
будет возвращен в течение 12 лет. Кста-
ти, практика показывает, что заемщики 
справляются с этой задачей значитель-
но быстрее — за 6-7 лет.

Галина АбРичкиНА, 

зампред Центрально-

черноземного банка 

Сбербанка России, 

руководитель 

розничного блока

Рост цен на недвижимость 
(первичное и вторичное 

 жилье совокупно) 

2010 г. — 3% ■

2011 г. — 9,3% ■

2012 г. — 17,2% ■

Строительство жилья  
в регионе в этом году

В январе — феврале введено более 43 тыс. м ■ 2

Источники: Воронежское управление Центробанка, Воронежстат, 
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
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Музыка их 
связала

Предприниматели 
столкнулись с новой 

волной проверок 
Российского 

авторского общества

Предприниматели 
столкнулись с новой 

волной проверок 
Российского 

авторского общества

Музыка их 
связала
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Сжать тиски
О том, что внимание РАО к воронеж-

скому бизнесу усилилось, говорят и дру-
гие примеры. Приведем пару из них.

Пример 1. 6 марта этого года на сай-
те Арбитражного суда Воронежской об-
ласти появилась информация о предъ-
явлении РАО сразу 3 исков к компа-
ниям «Солярис-Киномир», «Киномир-
прокат» и «Макс Сервис Трейд» на сум-
мы соответственно 303 тыс. рублей, 199 
тыс. и 12 тыс. Комментариев ответчиков 
получить не удалось. В баре, юридиче-
ским лицом которого выступает «Макс 
Сервис Трейд», только сухо заметили: 
«Да, у нас не оплачена транслируемая 
музыка…» 

Пример 2. В закусочной предприни
мательницы Елены ГОЛОВКОВОЙ му-
зыка транслировалась по радио и теле-
визору. Без договора с РАО, пока пред-
ставители этой организации не пришли 
с проверкой. Они убедили предпринима-
теля не идти на конфликт и заключить 
договор. Теперь она ежемесячно платит 
взнос в 1 тыс. рублей. 

Не говорят ли приведенные приме-
ры о том, что воронежское РАО сделало 
проверки более частыми? 

— Я бы так не сказал, — высказыва-
ет свое мнение управляющий партнер 
адвокатского бюро «Шлабович, Татаро
вич и партнеры» Игорь ТАТАРОВИЧ. 
— По количеству проверок все в обыч-
ном режиме.

В воронежском РАО нам также от-
ветили, что количество проверок не воз-
росло, а, наоборот, «уменьшилось, так 
как большинство предпринимателей ли-
цензионные договоры уже заключили».

Но! И опрошенные предпринимате-
ли, и эксперты по праву говорят, что но-
вый виток проверок отличается не часто-
той, а более пристальным вниманием к 
тем предпринимателям, которые раньше 
и не думали о том, что песня, льющаяся 
из динамиков их торговых точек и пред-
приятий, может стать лебединой. Ины-
ми словами, приходят теперь не только в 
объекты HoReCa, приходят ко ВСЕМ.

— Судя по всему, РАО всерьез воз-
намерилось расширить географию своей 
деятельности, — комментирует руково
дитель адвокатской конторы «Рывкин и 
партнеры» Станислав РЫВКИН. — Еще 
несколько лет назад предметом его внима-
ния были кафе, рестораны и прочие заве-
дения общепита. Ну и, конечно, агентства, 
занимающиеся организацией концер-
тов. Сегодня же РАО перешло ко взима-
нию авторского вознаграждения и с вла-
дельцев других видов бизнеса. Например, 
к магазину бытовой химии в моей практи-
ке иск был предъявлен впервые.

С чем это может быть связано?

Много — не мало
В воронежском РАО изменение ха-

рактера проверок прокомментировали 
следующим образом: 

— Если в маршрутках и в магазинах 
прокручиваются диски, включен радио-
приемник или другое техническое сред-
ство, законодательство расценивает это 
как публичное исполнение произведе-
ний. Следовательно, владелец помеще-
ния обязан заключать договор на вос-
произведение аудио или видео с РАО. 

О том, что скоро начнется волна про-
верок транспорта, напрямую представи-
тели контролирующей организации не 
говорили. Однако Игорь Татарович уже 
стал свидетелем и такого случая:

— Я ехал в поезде, оборудованном 
DVD, и попросил проводницу включить 
мне фильм. Она же ответила, что нельзя 
— могут возникнуть проблемы с РАО. 

Да, проверять каждую маршрутку 
проблематично. Так же как и непросто 
без предупреждения проникнуть на за-
вод, где идет конвейерная работа и ра-
бочим во время монотонного трудового 
процесса включают музыку. Возможно, 
только поэтому РАО пока решило на-
чать рейды по магазинам. Ведь, как объ-
яснили сами представители общества, 
многие предприниматели из общепита 
соответствующие выплаты в РАО уже 
делают. Следовательно, активно прове-
рять их уже бессмысленно: выплат ком-
пенсаций вряд ли станет больше.

Недавно мировым соглашением закончилось дело Российского авторского 
общества (РАО) и воронежской сети магазинов по продаже бытовой химии, 
парфюмерии и косметики «Идея». Авторское общество предъявило иск к 
сети на сумму 420 тыс. рублей за то, что в 3 ее магазинах без заключения 
договора с РАО транслировалась музыка. Владельцу компании удалось 
договориться с контролирующей организацией о выплате суммы в меньшем 
размере без судебного разбирательства. Случай, когда РАО прибегло к 
проверке воронежских объектов бизнеса, в которые раньше не обращалось с 
претензиями, уже далеко не единственный. Предприниматели негодуют: если 
раньше активно проверяли в основном только развлекательные объекты, то 
теперь будут приходить ко всем подряд?!

Наталья АНДРОСОВА

— Один с сошкой, 
семеро с ложкой, 
— характеризует 
Иван Калабин будни 
предпринимателей.  
— К контролирующим 
организациям 
прибавилось и РАО.



Как реагируют предприниматели на 
тенденцию ужесточения проверок?

Не знаю и знать не хочу!
Те, кто столкнулся с компенсация-

ми в пользу РАО, чаще всего испытыва-
ют чувство возмущения, даже негодова-
ния. И как видно из приведенных приме-
ров, суммы, требуемые обществом через 
суд, далеко не музыкально режут слух 
предпринимателей. Однако, по наблю-
дениям Игоря Татаровича, последние 
отнюдь не спешат заключать договоры 
с РАО и крутить аудио- и видеозаписи 
на полностью легальной основе. В чем 
причины? Интересно, что официально 
об этом согласились поговорить далеко 
не все предприниматели, которые уже 
столкнулись с РАО. Зато те, кто потен-
циально может «не попасть в ноту» про-
веряющей организации, были более от-
кровенны.

Причина первая. Запас прочности 
предпринимателей, когда платить нужно 
всем подряд, иссяк. Гендиректор управ
ляющей компании Astera Hotels Иван 
КАЛАБИН характеризует сегодняш-
ние будни предпринимателей поговоркой 
«Один с сошкой, семеро с ложкой».

— Я понимаю, что авторские права 
нужно защищать, — говорит бизнесмен. 
— Но сравним с Европой или Америкой: 
там средний уровень дохода от гостинич-
ного бизнеса в три раза выше, а фискаль-
ная система более лояльна. У нас же полу-
чается, что штрафуют ВСЕ! А преферен-
ций предпринимателям ноль. 

В связи с этим эксперт выделяет 2 
аспекта, которые не прибавляют пред-
принимателям желания платить еще и 
РАО.

Моральное неприятие еще одной вы ■

платы.
— Сегодня ко мне пришло РАО, я 

должна заключить договор с ними, зав-
тра придет еще несколько проверяю-
щих организаций, — жалуется Головко-
ва. — Да, теперь я исправно плачу взно-
сы в РАО. Но до сих пор не понимаю, по-
чему я должна платить эту тысячу, ко-
торую могла бы вкладывать в развитие 
своего бизнеса. Я приложила немало уси-
лий, чтобы мое дело стало рентабельным. 
Проверяющих организаций десятки, а 
бизнес у меня один!

Суммы требований РАО не так уж не ■

значительны.
— С первого взгляда кажется, что 

РАО требует не такие уж большие сум-
мы, — комментирует Калабин. — Но ра-
стут налоги, растут коммунальные пла-
тежи. Чтобы работать с прежней рен-
табельностью и при этом соблюдать все 

законы, нам придется повысить тарифы 
на те же гостиничные услуги. Но и это-
го мы сделать не можем! Потребителю 
не объяснишь, что стоимость прожива-
ния в гостиничном номере выросла, по-
тому что список проверяющих органи-
заций увеличился.

С этой точкой зрения согласен со
владелец торговых центров «Армада» и 
«Арена» Александр МАРКОВ:

— Соблюдать законы нужно. Но сле-
дует изменить нормативную базу — ми-
нимизировать взимаемые суммы. 

Причина вторая. Непрозрачность за
кона. Предприниматели объясняют свое 
нежелание платить тем, что даже с точ-
ки зрения законодательства им не все по-
нятно. 

— Для гостиницы на 70-100 номеров 
заплатить одну тысячу — пустяк. Но есть 
отели и на 20 мест, и хостелы на 5. Почему 
нельзя их полностью освободить от этих 
платежей? О каком развитии может идти 
речь, когда малый и средний бизнес сто-
нет под гнетом поборов? — говорит Иван 
Калабин.

По мнению Игоря Татаровича, в за-
конодательстве об авторских правах еще 
много белых пятен. У предпринимателей 
есть ряд вопросов.

Нужно ли платить за радио и теле ■

трансляции?
— Запуск в эфир уже согласован с 

правообладателем, — считает Игорь Та-
тарович. — Телевидение и радио изна-
чально ориентированы на публичное вос-
произведение. Другое дело, что трудно бу-
дет собрать доказательную базу, что у вас 
был именно прямой эфир, а не запись те-
левизионной программы. 

В РАО же видят эту ситуацию ина-
че. По статье 1270 Гражданского кодекса 
публичным исполнением считается жи-
вое исполнение произведения или его вос-
произведение с помощью технических 
средств (радио, телевидения) в открытом 
для свободного посещения месте. Следо-
вательно, как поясняют в РАО, за рабо-
ту телевизора, например, в магазине тоже 
нужно платить. 

Каков механизм попадания платежа  ■

к правообладателю?
Игорь Татарович рассказывает о 

том, как воронежская event-компания 
(от упоминания ее названия владелец 
также отказался) заключила договор 
напрямую с эстрадным певцом Сергеем 
Трофимовым (Трофимом) на его высту-
пление в нашем городе. После концерта 
РАО предъявило претензии компании, 
что артисту не были сделаны выплаты. 
В обществе грозили иском в суд и со-
лидной суммой компенсации. Певец сам 
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прислал официальное письмо в РАО, 
в котором говорилось, что он не платит 
членских взносов в общество и ника-
ких выплат оттуда не получает, а также 
что он считает действительным договор 
с event-компанией и вознаграждение от 
нее уже получил. Больше никаких вы-
плат он не требовал. Однако организато-
рам концерта все же пришлось пойти на 
мировое соглашение с РАО, так как су-
дебная практика свидетельствовала о 
том, что и на этот раз решение суда мо-
жет оказаться на стороне проверки.

В РАО же предпринимателей попы-
тались успокоить: по статье 1243 Граж-
данского кодекса общество отчитывает-
ся перед правообладателями об использо-
вании их прав и о размере собранного воз-
награждения. А работу местных подраз-
делений РАО контролирует федеральная 
организация. 

Причина третья. Под видом прове
ряющих организаций к предпринима
телям приходят мошенники. Иван Ка-
лабин рассказывает, что вопросы рабо-
ты с РАО активно обсуждались на по-
следнем заседании клуба отельеров. 
Участники говорили о том, что появля-
ются организации, которые не имеют 
никакого отношения к РАО, но приходят 
к бизнесменам с лжепроверками в на-
дежде получить легкие деньги. 

Причина четвертая, неосновная. Пра
вовая неграмотность некоторых пред
принимателей. По словам Татаровича, 
есть и те, кто нарушает закон по незна-
нию. Они даже не предполагают, что за 
музыкальное сопровождение нужно пла-
тить. По наблюдениям Татаровича, из 
уст предпринимателя объяснение звучит 
примерно так:

— Я уже купил диск, заплатил за него 
деньги. Почему я за его прокручивание 
должен платить вторично?

Что день грядущий нам готовит?
Изменится ли ситуация с ужесточе-

нием проверок РАО? Эксперты дают не-
сколько прогнозов. 

Прогноз первый. Предприниматели 
будут саботировать процесс. Игорь Тата-
рович рассказывает о случае, когда автор-
ское общество предъявило иск к владель-
цу кафе. Удалось сбить требуемую сумму 
и пойти на мировое соглашение. Но даже 
после этого предприниматель не стал за-
ключать договор с РАО! 

— Чтобы нас не доставали, мы со-
ставили специальный список произве-
дений, которые можно воспроизводить 
без выплат РАО, — делится своим ме-
тодом председатель совета директоров 
сети «Семь дней» Александр НЕЛЮБОВ. 

— Это прежде всего произведения, кото-
рым уже более 50 лет, они являются об-
щественным достоянием.

Прогноз второй. Проверяющих ор
ганизаций станет несколько. По мне-
нию Игоря Татаровича, деятельность 
РАО — «пережиток социалистического 
прошлого».

— Некий музыкальный колхоз. Обя-
заловка и уравниловка: предприниматель 
подвергнется обязательным компенсаци-
ям, даже если певец лично разрешил ему 
проигрывать запись в его кафе!

Адвокат приводит примеры из орга-
низации подобных процессов на Западе. 
Там у правообладателя есть альтернати-
ва, с каким обществом по защите его ин-
тересов подписывать договор. И только 
то общество будет следить за соблюдени-
ем его прав и взимать компенсации. Игорь 
Татарович предполагает, что скоро и в 
России монополия РАО будет разрушена. 
Но зависит это от исполнителей, их ини-
циативы.

Прогноз третий. Мировых соглаше
ний между бизнесом и РАО станет боль
ше. Станислав Рывкин смотрит на даль-
нейшее развитие событий не столь опти-
мистично: 

— С одной стороны, предъявление 
иска к предпринимателю для РАО не са-
моцель. Это скорее действенный способ к 
понуждению его на заключение договора 
о выплате авторского вознаграждения. С 
другой стороны, та практика, что уже су-
ществует, не в пользу предпринимате-
лей. Данная отрасль права чрезвычай-
но сложна, а специалистов по авторским 
правам в России кот наплакал. Соответ-
ственно, с увеличением числа судебных 
решений в пользу РАО оно будет стано-
виться менее сговорчивым, что вполне 
закономерно. 

Как рассказывает Игорь Татарович, 
большинство исков заканчивается миро-
вым соглашением. Он считает, что пока 
эта тенденция продолжится. Для ряда 
предпринимателей проще выплатить не-
большой взнос, чем тратить время и нести 
судебные издержки. 

В стиле ретро
Пока пластинка движется по кругу: 

предприниматели не платят, РАО прове-
ряет. Можно ли что-то изменить?

— Вряд ли. Не хотите платить — при-
дется включать, к примеру, Шаляпина, — 
говорит Игорь Татарович. — Его можно 
воспроизводить совершенно бесплатно. 

К кому прислушиваться — РАО или 
своему вкусу — решать, конечно, пред-
принимателям. Главное при этом — по-
пасть в ноты, а не на деньги. 
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Платные парковки в центре 
Воронежа:  за и против

Стоянка или 
кошелек?

Первый раунд
Александр Чистяков прибыл на 

поединок заблаговременно, разложил 
на столе бумаги и карты города. Всем 
своим видом он напоминал опытно-
го полководца перед боем, продумыва-
ющего стратегию наступления. Ни-
колай Киселев также захватил с со-
бой папку с записями и публикация-
ми своих статей. Поединок начался 
еще до прихода ведущего, но напоми-
нал собой больше оживленный диалог 
без явного противоборства. После же 
официального старта Николай Кисе-
лев начал с места в карьер. 

Киселев (активно жестикулируя): 
Я не могу сказать, что платные парков-
ки совсем не нужны. Но сейчас не вре-
мя! К тому же кто у нас рассматривает 
этот вопрос? Депутаты различных уров-
ней. Меня это просто умиляет! Они же не-
компетентны в этой сфере! Хотя вот из 
всех депутатов мне понравилось, как вы, 
Александр Александрович, недавно вы-
сказались о массовой застройке напро-
тив Московского проспекта: «Она скоро 
выльется в массовую пробку! Что с идеей 
проложить дорогу от Шишкова до Уриц-
кого?» Но другие тут же замяли этот во-
прос и начали обсуждать локальные про-
блемы дорожной ситуации в городе. Да-
вайте посмотрим, что у нас сделано в этом 
направлении в последние годы. Набереж-
ная Массалитинова и улица Антонова-
Овсеенко. Но это федеральные проекты 
и федеральные деньги. Как только в дело 
вмешались местные власти, сделали на 
Антонова-Овсеенко светофорное регули-
рование, то сразу посыпались недоволь-

ные отзывы водителей. 
Во время продолжительной 

речи Киселева Чистяков показы-
вает на часы, намекая собесед-
нику, что тот нарушает регла-
мент выступления и затягива-
ет свое вступительное слово. Но 
у первого явно наболело. Он про-

должает, словно не замечая.

Депутат Гордумы Александр ЧИСТЯКОВ выступил с инициативой ограничить 
бесплатную парковку частного транспорта в центре города. По его мнению, 

такая мера поможет сократить количество и интенсивность пробок. 
Предложением возмущен председатель воронежского отделения «Комитета по 

защите прав автомобилистов» Николай КИСЕЛЕВ. Он бросил вызов депутату, 
чтобы тот отстоял свою позицию на поединке.

Участник 
поединка
Александр 
чиСТЯкОВ, депутат 
Гордумы
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утра и до вечера. А центр — это не толь-
ко офисы, торговые центры, но и вузы, 
больницы. К сожалению, не нашел дан-
ных, сколько человек трудится в центре. 
Но уровень автомобилизации населения 
впечатляющий — 320-340 машин на ты-
сячу человек. Плюс еще ежегодный при-
рост в 6-8 процентов! 

Киселев, услышав статистику, 
оживляется, быстро что-то записы-
вает и подсчитывает в уме. 

Чистяков (продолжает так же не-
возмутимо. В отличие от возбуж-
денного Киселева он спокойно сидит в 
кресле с видом человека, руководивше-
го и не такими боями): А знаете, какой 
мы экономический эффект получим от 
платных парковок? Порядка 500-700 ты-
сяч рублей поступлений в бюджет в час! 
То есть за день 4-6 миллионов. Эти сред-
ства потом можно будет направить на 
организацию новых парковочных мест 
и платных многоуровневых парковок. А 
почему бы помимо парковок не 
принять и другие меры? 
Например, запретить в 
центр в дневное время 
въезд крупногабарит-
ного транспорта. Они 
же разгружают свои 
фуры, перегоро-
див всю проезжую 
часть! Затем оста-
новочные пункты. 
У нас больше поло-
вины их не соответ-
ствует требованиям 
реальности. На-

Участник 
поединка
Николай киСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
отделения 
«комитета по 
защите прав 
автомобилистов»

пример, по факту пропускная способ-
ность остановок — 150 автобусов в час. А 
необходимая — 350. Остановки должны 
быть длиннее и организованнее. Плюс, 
конечно, нужно думать и о комплексных 
решениях. Вот у меня на карте-схеме 
изображен пассажиропоток в часы пик 
и как ситуация ухудшится к 2017 году с 
вводом в эксплуатацию жилых комплек-
сов напротив торгового центра «Москов-
ский проспект». (Демонстрирует кар-
ту и приводит статистику.) 

Ведущий: Вы потом всем поближе 
покажите, хорошо? Мы, конечно, как го-
ворит Николай Киселев, некомпетентны 
такие вопросы решать, но надо же опре-
делиться хотя бы, куда нам перебирать-
ся на место жительства в связи с транс-
портным коллапсом: на левый берег, в 
Поворино или в Голландию?

Участники и гости смеются и рас-
сматривают карту. 

Второй раунд
Чистяков: Николай 

Николаевич, если вы 
против платных парко-
вок, то какие парков-
ки вы считаете прием-
лемыми, удобными для 
автомобилистов?

Киселев (отвечает 
эмоционально, в конце 
речи прижимает руку 

к сердцу): Если у меня в 
двухстах метрах от дома 

Киселев: У нас ни в администрации, 
ни в Думе нет профессионалов в сфере 
пробок, парковок и тому подобных про-
блем. У нас последние лет десять кри-
чат об этом. Все уши пробили реча-
ми об оптимизации сети общественно-
го транспорта. Но как ходило у нас пять-
десят маршрутов по Плехановской, так 
и ходит. По восемь штук одновременно 
к остановке подъезжают. Высаживают 
пассажиров в третьем ряду…

Чистяков (перебивая): Я могу уже 
отвечать на ваши претензии?

Киселев: Я еще не закончил…
Чистяков: Но вы даже количество 

неверно указываете! Семьдесят один 
маршрут по Московскому проспекту.

Киселев: Разрешите мне завершить 
речь. 

Чистяков вздыхает и начинает 
пить кофе, периодически продолжая 
вздыхать, но уже не решаясь переби-
вать разошедшегося собеседника. 

Киселев: У нас 500 пешеходных пе-
реходов не соответствуют нормам! 

Ведущий (руководитель адвокат
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Простите, а как 
связаны платные парковки и пешеход-
ные переходы?

Киселев: Да вы словно меня не слы-
шите! Я как раз об этом и говорю, что все 
взаимосвязано! Пешеходные переходы, 
светофоры, парковки, общественный 
транспорт… А у нас это рассматривают 
непрофессионалы, депутаты, которые в 
этом некомпетентны. 

Чистяков: Функция депутата — это 
представлять интересы граждан, кото-
рые избрали его. И она не ограничивает-
ся написанием законов и распределени-
ем бюджетных денежных средств. Са-
мая главная функция депутата — 
это создание комфортных соци-
альных условий в рамках своих 
полномочий. И быстрый, удоб-
ный проезд в центр без про-
бок — одно из таких условий. 
Ничего не делая для того, 
чтобы устранить пробки, 
мы воруем у людей время. 
А одна из причин пробок 
— это то, что весь центр 
города буквально за-
бит личным транспор-
том. У меня есть дан-
ные, что некоторые 
автомобили бросают-
ся на парковках не 
на несколько часов, 
а на три дня! 70 же 
процентов машин 
стоят на парков-
ках возле офисов с 
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вырубят немного леса и сделают там 
платную парковку, то я не против. Пото-
му что, оставляя машину под окнами, я 
утром рискую найти ее без номеров или 
еще без чего-нибудь. Уж легче мне ото-
гнать ее на эти двести метров, заплатить 
деньги и спать, как говорится, спокойно. 
Из вашего же выступления я понял, что 
тот бардак, который сейчас творится на 
улицах, — он останется. Просто водите-
ли будут пополнять бюджет за свой счет. 
А пробки никуда не денутся! Я, конеч-
но, далек от архитектуры, но уже такие 
мысли в голову приходят: может, начнем 
сносить незаконные постройки в цен-
тре и использовать освободившееся ме-
сто под парковки? И не могу удержать-
ся: Александр Александрович, возьмите 
меня к себе в помощники по организации 
движения!

Ведущий: Вот она, цель сегодняшней 
встречи! Давайте решим этот вопрос — и 
конец дискуссии!

Киселев (не обращая внимания на 
иронию ведущего): Вот вы не зря подни-
маете вопрос об остановочных пунктах. Но 
если одновременно к остановке подъез-
жают восемь «ГАЗелей»! Кто придумал в 
городе-миллионнике пускать «ГАЗели»?

Чистяков: Но у нас и большой вме-
стимости есть автобусы… Не факт, ко-
нечно, что от этого становится гораздо 
лучше…

Киселев (почти кричит, машет ру-
кой): Да я на своем опыте хорошо знаю, 
какие у нас автобусы! Я не езжу по Воро-
нежу на своей машине. Принципиально. 
Считайте, что это знак протеста. Меня 
колотит от этой безграмотности в зна-
ках, остановках. Бардак, бардак, бардак! 
Еду в автобусе. Час пик. Пробка огром-
ная. А автобус пустой! Едут сараи, а си-
дит в них по 15 человек. Это все от непра-
вильной организации маршрутной сети. 

Ведущий: Так, может, вот эта иници-
атива с платными парковками и заста-
вит людей пересесть на автобусы?

Киселев: Не заставит. 
Чистяков (разгорячаясь и переби-

вая): А можно еще к вам вопрос? То есть 
вы считаете, что в городе можно бро-
сать машину с утра до вечера на парков-
ке бесплатно? А можно под окном ее у 
вас бросить? Или, еще лучше, на вашей 
даче? Я буду с утра там ее оставлять, 
ограничивая тем самым вам и вашим со-
седям проезд, а вечером забирать.

Киселев: Да пожалуйста! Бросайте. 
А я буду охранять. Только у меня дом в 
Северном, а дача так вообще в Верхне-
хавском районе. А вы работаете в цен-
тре, вам неудобно будет.

Чистяков: Да ничего, в качестве экс-

перимента я полгода потерплю. А то у 
нас инвалида подвезти к больнице не-
возможно — там вся парковка забита 
автомобилями сотрудников. Я не про-
тив, если человек подъехал к больнице 
или в школу ребенка подвез, припарко-
вался на пятнадцать минут. Конечно, это 
может быть бесплатно. Но не на несколь-
ко часов и не на целый день!

Киселев: Эти вопросы не решают-
ся тем, что мы повесим шлагбаумы. У 
нас прям любимое — запретить, не пу-
скать…

Чистяков возражает. Участники 
начинают перебивать друг друга так 
оживленно, что с трудом можно разо-
брать слова. Ведущий не без труда на-
правляет беседу в цивилизованное русло. 

Киселев: А у меня такой вопрос: ка-
кова истинная цель создания платных 
парковок? Улучшение транспортной си-
туации или просто способ пополнения 
бюджета? Я так понял, что дело как раз 
в бюджете.

Чистяков: Нет! Во-первых, средства, 
полученные с оплаты парковок, пой-
дут на строительство подземных, много-
уровневых парковок. При введении та-
кой меры мы решим эту задачу за пять 
лет, не больше. Во-вторых, так мы мо-
жем способствовать тому, что люди пе-
ресядут на общественный транспорт. И 
во всем мире такой опыт работает! Не-
давно я был в Гонконге. Конечно, страна 
очень обеспеченная. Но парковочное ме-
сто в центре города там начинается от 1,5 
тысячи долларов в месяц. И у местного 
населения совсем не возникает желания 
въезжать в центр на личном транспорте. 
Соответственно, общественный транс-
порт развивается. Почему нам не после-
довать такому примеру? Мы же можем 
сделать платные парковки уже сегодня.

Киселев (иронично): Вы, чиновники, 
все можете, кто бы сомневался…

Чистяков (спокойно продолжает): 
Мы можем сократить тротуарные зоны, 
чтобы увеличить места для парковок. Во 
Франции, например, бесплатно парко-
ваться можно только в ночное время.

Киселев (раздраженно перебивая): 
Зачем мне Франция? Я дальше Синих  
Липягов выехать не могу. Давайте вер-
немся в Воронеж. Меня больше интере-
сует, что уже больше трех месяцев на-
зад была создана комиссия городской 
Думы по борьбе с пробками. Что она за 
это время сделала? Как улучшилась си-
туация в городе?

Чистяков: Чтобы что-то делать, не-
обходимо детально разобраться в суще-
ствующем положении вещей. И толь-
ко после оценки мы можем планировать 
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бюджет. По крайней мере, если эта тема 
обсуждается на комиссии, то тем самым 
формируется общественное мнение, а 
также понимание исполнительными ор-
ганами именно важности, нужности ре-
шения данных проблем.

Киселев слушает внимательно. Но 
на середине речи машет рукой и пыта-
ется перебить. Наконец, ему это уда-
ется. 

Киселев: Все складно. Но слишком 
складно. Водители вас не поймут. Попро-
ще бы и поближе к делу.

Чистяков: А я верю в наших граж-
дан. Поймут. 

Киселев: Да, но трудно все же по-
нять, почему парковки должны быть 
платными. Ведь в законе «О безопасно-
сти дорожного движения» четко сказа-
но: «Полномочия органов местного само-
управления в области обеспечения без-
опасности дорожного движения являют-
ся расходными обязательствами муни-
ципалитета». Ваше мнение по этому во-
просу — как это состыкуется с платны-
ми парковками?

Чистяков: Если мы это сделаем бес-
платно, то каким образом, за какие сред-
ства мы это сделаем? Мы с удовольстви-
ем привлекли бы общественные органи-
зации, чтобы люди пришли и помогали 
своим трудом. Но этого мало. Да и мало 
кто придет. Вот приведу такой пример 
из жизни. У меня сын в садике. Строи-
тели делали игровую площадку и оста-
вили одну железную конструкцию в та-
ком состоянии, что дети могут поранить-
ся. Воспитательница обратилась ко мне, 
как к депутату: «Сделайте что-нибудь!» 
Я удивился: неужели родители сами не 
могут выкопать эту конструкцию? В ито-
ге пришло всего трое отцов детей груп-
пы из пятнадцати! Считая меня. Вот так 
и общественные организации. Они ука-
зывают на проблемы, но перекладыва-
ют ответственность, своих усилий для их 
решения они не прикладывают. К тому 
же у нас социально направленный бюд-
жет, и две трети — это заработные пла-
ты и содержание объектов образования, 
здравоохранения, а оставшаяся часть 
— это по факту закрытие тех или иных 
дыр, образовавшихся за время хаотич-
ного управления. На инвестиционную 
программу — по остаточному принципу. 
Вы спрашиваете, не считаю ли я нуж-
ным принимать все эти меры бесплатно. 
Да, считаю, что в идеале нужно. Вопрос: 
как сделать, за какие средства, кому это 
вообще по силам из сегодняшней испол-
нительной власти? Поэтому нужно ра-
ботать над экономической эффективно-
стью внутри города. 

Киселев: Ну, с этим не поспоришь. 
Достаточно уже жить за федеральные 
деньги.

Чистяков: А эта эффективность за-
висит и от подвижности города. Когда 
он мертвый, нельзя попасть на две-три 
встречи в один день, то о чем может идти 
речь?..

Киселев: Я и под этим подписыва-
юсь.

Ведущий: Отлично. Уже появилось 
взаимопонимание!

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Чистякову): 

Вот вы сразу предлагаете платные пар-
ковки. А какие бесплатные ресурсы еще 
не использованы для разруливания сло-
жившейся дорожной ситуации? 

Чистяков (демонстрируя схему): 
Есть ресурсы для создания парковок — 
земельные участки. Вот они указаны на 
схеме. Есть предложения создавать ве-
лодорожки, чтобы разгрузить улицы от 
транспорта. Но не стоит забывать, в ка-
кой климатической зоне мы живем. Бо-
лее эффективный ресурс — электрон-
ный. Подсчитано, что достаточно девяти 
аварий, чтобы Воронеж полностью встал. 
Но все аварии и пробки можно посмо-
треть на электронных картах. Уже идет 
оборудование пассажирского транспор-
та средствами GPS-навигации, была 
даже идея создать колл-центр, который 
будет контролировать автобусы и марш-
рутки, чтобы не сбивались с курса, во-
время подъезжали. Но это большая ра-
бота, надо действовать и в этом направ-
лении. Однако, на мой взгляд, это в длин-
ной перспективе, а сегодня нужно ре-
шать вопрос с парковками и на те остав-
шиеся свободные земельные участки, 
пока они есть, привлекать инвесторов 
для создания многоуровневых парковок, 
в том числе и платных. А после открытия 
запрещать парковку рядом.

Ведущий: Видите, ресурсы еще 
есть. А вы сразу предлагаете платные 
парковки. Получается, у нас в стра-
не сразу прибегают к запретительным 
мерам…

Чистяков: Секунду. Ресурсы есть, но 
они ограничены. Например, центральная 
часть города. Можно сделать парковку 
под площадью Ленина. Но кто из инве-
сторов пойдет на это? 

Ведущий: Понятно. То есть все за 
счет граждан.

Чистяков: Конечно, можно найти зе-
мельные ресурсы. Скверы, парки — по-
жалуйста, уберем их и сделаем парков-
ки. Но ведь зоны отдыха для горожан не 
менее важны. Вы все время забываете, 
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Чистяков: Пересадить всех на ав-
тобус — не самоцель. Это лишь способ. 
Цель — увеличить подвижность города.

Ведущий: Вот сделают платные пар-
ковки — будете платить за центр города, 
у вас будет VIP-карточка на все парко-
вочные места, которые будут стоить пять 
тысяч долларов специально для вас. И вы 
будете смело показывать всем своим дру-
зьям, что вы ездите на автомобиле. Это ли 
не престиж! И будет у вас парковочное 
место прямо рядом с памятником Ленину.

Шишалкин: Чтобы заинтересо-
вать людей общественным транспортом, 
нужна как минимум социальная рекла-
ма. А платные парковки я, как водитель, 
приветствую. Но это временное реше-
ние проблемы. Город будет расти, коли-
чество машин увеличится. Мне кажется, 
что прежде всего нужно бороться с не-
организованными таксопарками в цен-
тре города. Тогда просто водители будут 
видеть, что есть хоть какой-то порядок, 
и сами стремиться его соблюдать. 

Чистяков: Это вполне разумная 
мысль.

Шишалкин: А также при содействии 
общественных организаций и ГИБДД 
создать службу парковщиков. Знаю, что 
такой опыт был в Москве. Они бы пока-
зывали, где можно парковаться, взима-
ли плату.

Ведущий: Да, это лучше, чем «мерт-
вый» знак. 

Чистяков: А я за цивилизованный 
уровень. Скоро телефон станет платеж-
ным средством. Так гораздо надежнее, 
нет вероятности, что парковщик поло-
жит деньги к себе в карман. 

Шишалкин: У меня тогда следую-
щий вопрос. Платная парковка. Идея 
справедлива. Но как видите систему? 

Кто отвечает, как организовано?
Чистяков: Для того чтобы описать 

систему, у нас есть исполнительный ор-
ган — администрация города Воронежа. 
Когда появится понимание, что парков-
ки нужны, то найдет специалистов.

Шишалкин: Ясно. А вот позиция Ни-
колая Киселева мне не совсем понятна. 
Платные парковки не нужны. А какое 
тогда есть локальное решение? 

Киселев: Все должно в комплек-
се работать. Нужно убирать бардак 
с улиц, нужно убирать троекратное-
пятикратное дублирование маршру-
тов на улично-дорожной сети. Если у 
нас вместо пяти «ГАЗелей» будет ехать 
один чистенький ЛиАЗ. За бесплат-
но для народа! Очень здорово повыша-
ет пропускную способность грамотное 
расположение пешеходных переходов 
и остановок общественного транспорта. 
До перекрестка или после перекрест-
ка. И если сто остановок общественно-
го транспорта разместить грамотно, это 
не потребует миллиардных вложений, 
как строительство двух уровневой раз-
вязки. Это в рамках повседневной ра-
боты органов исполнительной власти. 
А также нужно прислушиваться к мне-
нию водителей. Вот я читал на Большом 
воронежском форуме об идее реверсив-
ного движения на одной из улиц. И один 
водитель написал: «О чем вы говорите? 
Надо просто снести киоск с водой, ко-
торый стоит там и делает горловину на 
пересечении Шишкова и Хользунова». 
А если проблемой займутся професси-
оналы, то точно обойдемся без платных 
парковок.

Ведущий: Что ж, а пока поедемте до-
мой по пробкам. Их еще не ликвидиро-
вали ни платно, ни бесплатно. 

что помимо интересов автомобилистов 
есть интересы других граждан.

Ведущий: Ясно. Николай Никола-
евич, тогда вопрос к вам. Я работаю в 
центре. И несколько раз в день пере-
мещаюсь по нему, езжу в прокурату-
ру, суд, администрацию. И вижу, что 
на полкилометра от парковок все за-
ставлено. Включая тротуары. В резуль-
тате я там по полчаса кружу в поис-
ках подходящего парковочного места. И 
были случаи, признаю, когда я вынуж-
ден был парковаться либо под знаком, 
либо заезжая на тротуары и так далее. 
Но благодаря видеофиксации парков-
ки ко мне приходит штраф на 1 500 ру-
блей. То есть вот такой вынужденный 
нарушитель. Не потому что наплевать 
на правила дорожного движения, а по-
тому что у меня варианта другого нет. 
Меня буквально загнали в ловушку. И 
вот этих штрафов видеофиксации мне 
приходит не один за месяц, к сожале-
нию. Так, может, уж лучше я эти день-
ги заплачу за платную парковку, в го-
родской бюджет?

Киселев (возбужденно): Если бы там 
не было знака «Остановка запрещена», 
то вам бы не пришлось становиться на-
рушителем. У нас знаки стоят не по ГО-
СТу! А платные парковки ничего не из-
менят. Также негде будет парковаться, 
только еще и платить придется. 

Ведущий пытается задать еще 
один вопрос. Но Киселев продолжает 
повышенным тоном.

Киселев: В администрации вообще 
нет профессионалов по дорожному дви-
жению! В Антонова-Овсеенко вложи-
ли два миллиарда. А пешеходные пере-
ходы на шестиполосной дороге сделали 
наземными. Людей начали давить де-
сятками! 

Чистяков (повышая голос): Николай 
Николаевич! Николай Николаевич!

Киселев: Кто подписывал это? Когда 
распределением бюджетных денег нач-
нут заниматься профессионалы?!

Чистяков: Я уточню информацию по 
улице Антонова-Овсеенко.

Участники спорят, не желая пре-
кращать дискуссию. Ведущий предла-
гает им все же немного успокоиться и 
предоставить возможность гостям 
поединка задать свои вопросы.

Директор филиала «Эльба Ме
бель» в Воронеже Антон Шишалкин: 
Я так понял, что Александр Алексан-
дрович хочет пересадить воронеж-
цев на общественный транспорт. Но из 
этого ничего не выйдет. Ездить на сво-
ем автомобиле сегодня — вопрос пре-
стижа.
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Поставлены перед выбором
Владелец автошколы, пожелавший не 

называть своего имени, рассказал нам не-
сколько иную версию того, что случилось 
с его коллегой по рынку. Решальщику по-
ступил заказ на несколько свидетельств 
об окончании автокурсов для сдачи экза-
мена в ГИБДД. Их было решено достать в 
крупной автошколе, и во время контроль-
ной закупки, которую провели силовики, 
было выявлено 3 факта противоправной 
деятельности директора школы — он был 
готов подготовить эти свидетельства.

De Facto побеседовал с десятком ди-
ректоров местных курсов, и лишь немно-
гие поговорили о качестве подготовки во-
дителей официально. Но почти все вы-
сказали следующую мысль: мы постав-
лены перед выбором — или работать в 
убыток, но качественно, или штамповать 
неподготовленных участников дорожно-
го движения. 

В этом материале мы не будем ана-
лизировать коррупционную составляю-
щую. Нас интересует: почему рынок при-
шел к тому, что вместо навыков вожде-
ния ряд школ фактически продает своим 
клиентам возможность получить права? 

Растолкать всех в пробке
Каковы основные причины того, что 

школы выпускают на дороги неподго-
товленных водителей?

Причина 1. Низкий порог входа на 
рынок. Директор автошколы «Пре
стиж» Глеб СЕРОВ говорит, что зани-
маться бизнесом на подготовке водите-
лей начали «все подряд». Для откры-
тия курсов необходим незначительный 
стартовый капитал: порядка 300 тыс. 
рублей на покупку манекенов для заня-
тий по медицине, плакатов с дорожными 
знаками и схемами, ТВ-панели, ноутбу-
ка, аренду помещения в средней школе 
и зарплату преподавателю теории. Во-
дителей со своими автомобилями мож-
но нанять, с ними отдельно расплатятся 
сами ученики. При этом нулевой рента-
бельности можно достигнуть при напол-
няемости класса в 10 клиентов, которые 
будут обучаться в течение 2 месяцев.

Причина 2. Конкуренция стала 
выше, а спрос исчерпан. Серов расска-
зывает, что уже закрыл 2 из 7 своих 
классов — нет спроса.

— Февраль и март вообще стали для 
меня убыточными. Количество школ 
растет, а спрос из-за демографической 
ямы снижается.

По информации Серова, сегодня в ре-
гионе работает 173 школы, в конце про-
шлого года на региональном уровне озву-
чивалась цифра 140, из них 75% частные.

Тормозная колода

В середине марта на местном рынке автокурсов случилась облава: 
полиция поймала директора частной автошколы (название в МВД пока не 

разглашают) на том, что за 15 тыс. рублей он обещал клиентам выдачу прав 
без посещения занятий. Руководители и владельцы автошкол Воронежа 
в неофициальных беседах с De Facto рассказали, что такая практика для 

рынка вполне естественна. Как результат — качество подготовки водителей 
неуклонно падает.

Почему па дает качество 
обучения в воронежских 

автошколах?
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Артем СОкОЛЬНикОВ

Причина 3. Жесточайший демпинг 
ряда автошкол. Один из руководителей 
автошкол рассказывает, как его конку-
ренты борются за потребителя:

— Объявляют красивую цифру: пра-
ва за 9 999 рублей, приходите! Я видел их 
договор — продают теорию и всего 10 ча-
сов вождения. Когда они заканчиваются, 
клиента ставят перед фактом: «С таким 
уровнем подготовки вы экзамен не сда-
дите. Но можете взять дополнительные 
часы вождения». Правда, каждый час бу-
дет стоить уже не 300 рублей, как при за-
ключении договора, а 500. В итоге общая 
сумма, которую человек выплачивает 
школе, доходит до 23 тысяч рублей.

Добросовестные игроки таких вещей 
себе позволить не могут, но теряют кли-
ентов, которые ведутся на заявленную 
низкую стоимость курсов. Как объясняет 
Глеб Серов, минимальная реальная себе-
стоимость курсов категории В сегодня со-
ставляет 16,7 тыс. рублей. При ней мож-
но обеспечить качество образовательного 
процесса, включив в него минимально не-
обходимое количество часов вождения. 

Причина 4. Программа обучения не 
учитывает реалий дорожного движе
ния. Председатель воронежского отде
ления «Комитета по защите прав авто
мобилистов» Николай КИСЕЛЕВ объ-
ясняет, что еще одной причиной проблем 
с качеством образования является пере-
дача в 2007 году контроля над рынком от 
МВД в Минобразования: 

— Как может непрофильный специа-
лист, который, возможно, и ни разу за ру-
лем не сидел, проверять автошколы?

По словам директора воронежской ав-
тошколы, когда ведомству передали фак-
тически непрофильную функцию, про-
грамма обучения стала неэффективной:

— К примеру, в ней написано: обучать 
человека на автодроме надо 4 часа. В ре-
альности на это уходит 12. Следовательно, 
количество занятий в городе значитель-
но уменьшается. Но никто же не спросит 
с водителя, почему он заезжает в гараж 
не с первого раза, а с десятого. Зато, если 
у него будут проблемы с ездой по городу 
после получения прав, это вызовет сбои в 
движении: аварии, пробки и пр.

Как контролировать рынок?
Проблемой качества подготовки во-

дителей уже озаботились на региональ-
ном уровне. В конце прошлого года на за-
седании областной комиссии по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожно-
го движения обсуждался вопрос ужесто-
чения требований к воронежским автош-

колам. Представители ГИБДД говорили 
о том, что большая доля ДТП происхо-
дит именно из-за низкого качества под-
готовки водителей. Как профессиональ-
ных, так и любителей. В рамках заседа-
ния была выработана инициатива, со-
гласно которой предлагается: 

создать СРО автошкол для контроля  ■

над автодромами, 
участить их проверки (сегодня их мож- ■

но проверять раз в 3 года),
ужесточить требования к выдаче и  ■

продлению лицензий автошкол, учиты-
вая при этом процент выпускников, сдав-
ших экзамен в ГИБДД с первого раза. На 
сегодняшний день считается нормой, 
если сразу удачно сдают экзамен свы-
ше 70% выпускников. Но, по информации 
экспертного совета, встречаются случаи, 
когда положительный результат пока-
зывают только 20% выпускников. 

Впрочем, эта инициатива почти тут 
же была отвергнута предпринимателями. 

— Эти меры неэффективны. Не шко-
лы ведь выдают заключительный доку-
мент, дающий право на вождение, — воз-
мущается руководитель «Юнита» Ни
колай БУТУСОВ. — А клиенты сами не 
хотят получать качественное образова-
ние, ведь это серьезный труд. На первом 
занятии мы спрашиваем людей, зачем 
они пришли. Они рассказывают, что хо-
тят научиться двигаться в хаосе, который 
представляют собой наши дороги. А ког-
да начинается серьезная работа с авто-
мобилем, так продолжают говорить толь-
ко 20%. А остальные просят поставить им 
внутренний экзамен, а уж с ГИБДД они 
сами разберутся. И почему же получает-
ся, что автошколы самые крайние?!

Сопредседатель регионального от
деления общественной организации 
«Город и транспорт» Юрий НОВИКОВ 
соглашается, что во многом беспредел на 
дорогах возникает из-за того, что «кли-
ент всегда прав»:

— Могу сказать, что автошколы в 
Воронеже по большей части нормаль-
ные. И они заинтересованы в том, что-
бы дать как можно больше практики ав-
томобилистам, потому что многие зара-
батывают именно на тренировочных во-
ждениях. Однако клиенты хотят друго-
го: не учиться, а получить права.

Очевидно, что предложения по из-
менениям на рынке давно назрели, и это 
видно невооруженным глазом на воро-
нежских дорогах. И если клиент всегда 
прав, то, пожалуй, необходима как ми-
нимум фильтрация еще на этапе входа 
новых игроков на рынок.  

По статистике ГИБДД по Воронеж-

ской области, доля ДТП, совершенных 

во втором полугодии 2012-го по вине 

молодых водителей (стаж до 2 лет), 

оценивается как незначительная: не 

более 0,44% в отдельных районах ре-

гиона от общего числа аварий. Впро-

чем, участники рынка объясняют это 

тем, что первые 2 года вождения че-

ловек опасается любой рискованной 

ситуации на дороге и предъявляет к 

себе повышенные требования. Ког-

да адаптация за рулем заканчивает-

ся, водителей начинает подводить из-

лишняя самоуверенность.

СПРАВКА

Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.
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Получить  
по полной
Инфраструктура банка 
как ресурс развития 
зарплатных проектов

— Сегодня время не жесткой 
банковской конкуренции, 

— утверждает директор 
по розничному бизнесу 

операционного офиса 
«Воронежский»  

ОАО «Альфа-Банк»  
Артем МОТУНОВ, —  

а сотрудничества для создания 
комфортных условий для 

клиентов. Поэтому сейчас в 
банкоматах еще шести банков, 

кроме Альфа-Банка, наши 
клиенты могут снимать наличные 

на тех же условиях. Это Росбанк, 
Уральский банк реконструкции и 

развития, Московский кредитный 
банк, МДМ банк, Мастер Банк и 

Промсвязьбанк.

Банки мифов
Такая разветвленная сеть банко-

матов необходима для эффективной 
реализации зарплатных проектов. Но 
в банковской среде относительно них 
существует два заблуждения. 

Заблуждение первое. Зарплат
ные проекты любого банка мало чем 
отличаются друг от друга. На самом 
деле на первый план здесь выходит во-
прос сервиса, удобства. В современных 
условиях насыщения рынка зарплат-
ных проектов, когда 80% официаль-
но занятого населения, по статистике 
Альфа-Банка, уже активно пользуют-
ся услугами банков, важно не как по-
лучаешь зарплату, а где ее получаешь. 
Разницу формирует инфраструктура 
зарплатного банка. 

Заблуждение второе. Качество ин
фраструктуры банка ограничивает
ся количеством отделений и банкома
тов на душу населения. Инфраструк-
тура банка — это не только количе-
ство банкоматов, а комплекс продук-
тов и услуг, которые в определенной 
комбинации формируют удобную для 
каждого клиента среду обитания. Сре-
ду, которая не только удовлетворяет 
его финансовые запросы и потребно-
сти, но и создает новые возможности. В 
противном случае нет смысла уезжать 
из привычной «деревни», то есть вы-
давать и получать зарплату на карту 
вместо конверта. 

За двумя зайцами
О том, как бороться с этими заблуж-

дениями, рассуждает Артем Мотунов:
— В текущих условиях право вы-

бора зарплатного банка работодатели 
оставляют за собой. Тем не менее за-
частую они принимают во внимание и 
мнение своего коллектива. А потому 

мы говорим лицам, принимающим ре-
шение, что с нашим зарплатным про-
ектом выплачивать зарплату просто, а 
получать выгодно.

Поэтому Альфа-Банк предлагает 
для формирования зарплатных проек-
тов набор инструментов, которые мо-
гут быть интересны как руководителю, 
так и сотруднику. 

Инструмент 1.  
Индивидуальный подход  
к клиенту 

На сайте Альфа-Банка клиенты не 
увидят типовых условий зарплатно-
го проекта. Все обсуждается на лич-
ной встрече, которую представитель 
любой компании может инициировать, 
оставив заявку на сайте банка в раз-
деле «Зарплатный проект». Сегодня в 
Альфа-Банке на зарплатном проекте 
обслуживаются более 10 тыс. больших 
и малых организаций, работающих в 
разных отраслях и регионах страны. 
Инфраструктура и процессы в банке 
позволяют каждой из них предложить 
индивидуальное зарплатное решение. 
В Альфа-Банке есть зарплатные пред-
ложения для предприятий с большой 
ротацией кадров или с широкой и уда-
ленной от центра филиальной сетью. 

Инструмент 2.  Персональный 
менеджер для каждой организации 

Значительную часть работы, а 
именно сбор и проверку анкет, вы-
дачу карт выполняют сотрудники 
Альфа-Банка. В дальнейшем за орга-
низацией закрепляются персональ-
ные менеджеры для сопровождения 
зарплатного проекта и оперативно-
го решения текущих вопросов. Персо-
нальный менеджер компании доступен 
практически круглосуточно. Н
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ирина ЗОЛОТАРЕВА,  
финансовый директор Группы компаний 
«Здоровый Город»

Сегодня важно решать 
банковские вопросы,  
не выходя из офиса
— Специфика нашего бизнеса такова, что 
у меня нет возможности каждый раз лич-
но приезжать в отделение банка. Данная 
проблема была с успехом решена с помо-
щью услуги «Выезд менеджера в офис». 
Любые вопросы, связанные с обслужива-
нием нашей Компании в Альфа-Банке, ре-
шаются оперативно и в кратчайшие сро-
ки персональным менеджером. Начиная от 
сбора документов на выпуск зарплатных 
карт для новых сотрудников, заканчивая 
оформлением кредитных продуктов на ра-
бочем месте и решением личных вопросов 
моих коллег.
Сотрудники нашей организации трудят-
ся во всех районах города, но вопросов 
со снятием наличных давно не возникает, 
так как после объединения банкоматной 
сети Альфа-Банка с рядом ведущих банков 
страны она охватила весь город.
Хочу также отметить, что работа многих 
наших сотрудников связана с командиров-
ками по России. И в каждом городе, где 
есть филиал Альфа-Банка, наши сотрудни-
ки получают неизменно высокий уровень 
сервиса.

Инструмент 3.   
Возможность решения вопросов 
онлайн 

Для тех, кто любит работать 
с партнерами, не выходя из свое-
го офиса, действует интернет-банк 
«Альфа-Клик». 

Инструмент 4.  
Строительство отделений  
под клиента 

В случае если в городе, где распо-
ложен один из филиалов крупного зар-
платного клиента, пока нет отделения 
Альфа-Банка, оно строится прямо на 
территории предприятия или в непо-
средственной близости от него.

Артем Мотунов сравнивает созда-
ние инфраструктуры банка с переез-
дом из деревни в город, так отличаются 
условия работы. Для большинства кли-
ентов, впервые получивших зарплат-
ную карту Альфа-Банка, знакомство 
с банком начинается с прилагаемой к 
карте брошюры. Она так и называется: 
«Город, в котором удобно. Справочник 
зарплатного клиента».  
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Работа промышленных 
предприятий в центре Воронежа 
оказа лась под угрозой

Колея пролегла 
между нами

Действие 1 

Как следует из документов1, 6 сентября 2012 года 
компания «Ресурс» все-таки смогла купить земель-
ный участок под железной дорогой с площадью в 
12,1 тыс. м2. Предприятия не смогли выяснить, каким 
образом была осуществлена сделка, только устано-
вили сам факт. По словам генерального директора 
«Агроэлектромаша» Виктора ШАПОШНИКОВА, с 
момента покупки «Ресурс» не использовал железно-
дорожные пути по прямому назначению.

Действие 4 

«Ресурс» начал переговоры с предприяти-
ями, заинтересованными в получении проез-
дов через железную дорогу.

Колея пролегла 
между нами

De Facto продолжает освещать 
ситуацию на бывшем заводе 

имени Калинина. В этот раз 
мы проанализируем конфликт 

вокруг земли под заброшенными 
железнодорожными путями, 

выкупленной компанией 
«Ресурс». Через эти пути проходят 

безальтернативные проезды к цехам 
предприятий, которым принадлежат 
площади на обанкроченном заводе. 

Промышленники опасаются, что 
проезды могут быть закрыты 
и возможностей подвозить к 

цехам сырье и отгружать готовую 
продукцию не останется.

Работа промышленных 
предприятий в центре Воронежа 
оказа лась под угрозой

По территории бывшего завода име-
ни Калинина проходит железная доро-
га, которая не эксплуатируется уже око-
ло 15 лет. Эти земли пытались неодно-
кратно приобрести предприятия, купив-
шие участки и помещения на террито-
рии завода. Так, еще до банкротства за-
вода имени Калинина компании посыла-
ли соответствующий запрос его руковод-
ству, однако 25 июня 2002 года получили 
ответ, в котором было указано, что вну-
тризаводские железнодорожные пути не 
эксплуатировались с 1997 года, выведе-
ны из эксплуатации и на балансе пред-
приятия не значатся. Выяснить собствен-
ника земли и выкупить ее тогда так и не 
удалось.

DE FActo

Действия «Ресурса»

Действие 2 

Как утверждают представители предприятий, расположенных 
на территории бывшего завода имени Калинина, с сентября 2012 года 
«Ресурс» начал предупреждать их о возможном закрытии проездов 
через железную дорогу, однако, реальных действий по ограниче-
нию проезда не предпринимал. Такое ограничение может привести к 
тому, что работа предприятий будет полностью парализована, и они 
будут вынуждены сменить место расположения или закрыться.

ЭПИЗОД СХВАТКИ I. ОСТРАЯ фАЗА КОНфЛИКТА

1Ответ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 19 сентября 2012 
года, ответ прокуратуры Воронежской области от 22 января 2013 года.
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Действие 3 

4 октября 2012 года рабочая группа из 6 собственников предприятий 
направила в «Ресурс» письмо. В письме рабочая группа отметила, что 
компания при покупке участка не согласовывала своих намерений с за-
интересованными сторонами и не учла интересов всех собственников по-
мещений, находящихся в прилегающих зданиях. Это якобы противоре-
чит федеральному и местному законодательству2.

Члены рабочей группы предложили компании «Ресурс» за свои 
деньги оборудовать проезды через участки, граничащие с территори-
ями предприятий. Кроме того, рабочая группа предложила выкупить у 
компании «Ресурс» часть земельного участка, находящегося под желез-
ной дорогой, по договорной цене (одно из предприятий определило эту 
цену примерно в 300 тыс. рублей за 1 сотку, в сумме около 3-4 млн ру-
блей в рассрочку на 2 года). При этом при выкупе участка должно было 
быть предусмотрено, что использоваться он может только в логистиче-
ских целях. 

Также рабочая группа в своем письме предупредила «Ресурс», что 
в случае, если цена за выкуп земельного участка окажется несоизмери-
мо высокой, собственники предприятий могут подать исковое заявление 
в арбитражный суд.

Действие 7 

После получения ответа из прокуратуры собствен-
ники предприятий приняли решение пока не переводить 
ситуацию в судебную плоскость, так как им «хотелось ре-
шить вопрос мирным путем». Переговоры с «Ресурсом» 
продолжились.

Действие 5 

4 декабря 2012 года руководители 6 предприя-
тий, расположенных на территории бывшего завода, 
передали письмо уполномоченному по правам пред-
принимателей при губернаторе Воронежской обла-
сти Юрию Гончарову. В нем они просили его про-
верить законность сделки по приобретению желез-
ной дороги и помочь найти варианты урегулирова-
ния ситуации. 

Действие 6 

В декабре Юрий Гончаров обратился в прокура-
туру. 22 января она дала ответ, в котором предложила 
решить дело в судебном порядке, ссылаясь на 274-ю 
статью Гражданского кодекса, согласно которой соб-
ственник недвижимого имущества вправе требовать 
от владельца соседнего земельного участка предо-
ставления права ограниченного пользования.

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

Действия 
собственников 

и арендаторов

2А именно 5-й статье Градостроительно-
го кодекса РФ и постановлению адми-
нистрации Воронежа № 956 от 13 июня 
2002 года.



46

Действие 8 

Компания «Ресурс» не дала согласия на продажу участков по тем условиям, ко-
торые предлагают ей предприятия. При этом у предприятий появилась информа-
ция о том, что «Ресурс» продал участок железнодорожной ветки, проходящей ря-
дом с предприятиями, генеральному директору «Воронежпресса им. М.И. Калини-
на» Виктору КостюченКо.

Данную информацию косвенно подтвердила выписка из государственного када-
стра недвижимости от 20 марта 2013 года. В ней указано, что собственниками земли 
под железнодорожными путями являются:

 компания «Аларм Трейд» с размером доли в 6,2 тыс. м ■ 2 (из общей в 12,1 тыс. м2),
 Виктор Иванович Костюченко — полный тезка генерального директора «Воро- ■

нежпресса им. М.И. Калинина» — 5,4 тыс. м2,
Александр Николаевич Востриков — 0,5 тыс. м ■ 2. 
В этой кадастровой выписке компания «Ресурс» упоминается уже только в раз-

деле, где приводится информация об обременениях (ограничении прав на земель-
ный участок). Согласно этой выписке на весь участок в 12,1 тыс. м2 установлено 
ограничение прав в пользу «Ресурса» в виде «залога в силу закона». Данный вид 
ограничения наступает тогда, когда недвижимое имущество продается в рассроч-
ку, передается в ренту или покупается за счет кредита.

Действия «Ресурса»

Компания «Ресурс» и генеральный 
 директор «Воронежпресса  
им. М.И. Калинина» Виктор Костюченко 
не дали журналу De Facto комментариев 
по этой теме.

De Facto

Эпизод схватки II. НеожидаННый поворот
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На территории бывшего завода име-

ни Калинина сейчас развиваются и 

другие конфликты. В частности, в 

прошлом номере вы могли прочесть 

материал о попытках «Воронежпрес-

са» отключить от электроснабжения 

промышленные предприятия на тер-

ритории бывшего завода. А в следую-

щем номере журнала читайте о кон-

фликте между предприятиями и ком-

паниями, выкупившими автомобиль-

ные проезды.

De Facto

Действие 9

Сейчас некоторые предприятия из рабочей группы достиг-
ли договоренности об аренде земли. Так, директор одного из них 
на условиях анонимности рассказал, что будет платить за проезд 
к своим цехам около 20 тыс. рублей в месяц, что «относительно не-
много». Также, например, договор аренды на 6 месяцев подписан 
с предприятием «Агроэлектромаш». Тем не менее, как рассказал 
De Facto директор еще одного из предприятий, также пожелав-
ший остаться неизвестным, ряд промышленников будут добивать-
ся получения сервитута — права пользоваться чужим недвижи-
мым имуществом для прохода и проезда через соседний участок, 
прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубо-
проводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также дру-
гих нужд, которые не могут быть обеспечены иным путем. 

— На месте промышленников я бы заключил договор аренды 
как минимум на год, — отмечает технический директор компании 
«ПромРегион» Владислав стИХоВИн. — Причем предусмотрел 
бы в нем пункт, по которому собственник земли не может досрочно 
расторгнуть договор. И тогда пошел бы в суд получать сервитут.

Судя по всему, конфликт ряда предприятий с теми, кто стоит за 
правом собственности на землю, продолжится.  

Действия собственников 
и арендаторов

собственники предприятий 
ведут бесполезные 
переговоры
— Вместо того чтобы вести бесполезные 
переговоры, собственникам площадей за-
вода и арендаторам необходимо обра-
титься в арбитражный суд, который и рас-
ставит все точки над «i». В противном слу-
чае к их проблемам прибавится и пропу-
щенный срок для обращения в суд. Од-
нако такое обращение возможно, только 
если у заинтересованных лиц есть само-
стоятельные права на смежные с желез-
ной дорогой земельные участки. При от-
сутствии таких прав шансы на эффектив-
ную защиту существенно снижаются.

Николай АЛИМКИН, 

заведующий 

«Адвокатской 

конторой Алимкина»
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Абонентская 
расплата

Перспективы 
рынка новой 

корпоративной 
телефонии 

Несмотря на развитие 
интернет-технологий, 

мобильной телефонии и 
появление иных способов 

передачи данных, 
традиционная телефония по-

прежнему остается основным 
средством общения в 

воронежском бизнесе:  
по оценкам экспертов,  

более 50% звонков 
совершается при помощи 

обычного городского 
телефона. 

обновленная классика
Развитие различных дополнитель-

ных сервисов для корпоративных заказ-
чиков с внедрением услуг SIP-телефонии 
сопровождается возникновением вокруг 
этой технологии различных мифов и сте-
реотипов. У одних пользователей есть 
представление, что SIP-телефония — 
это «дешево и некачественно». Другие го-
ворят, что это «звонки с компьютера, и 
это жутко неудобно — например, нельзя 
отправить факс». Третьи вообще думают, 
что такая технология незаконна. 

Но что такое сегодняшняя современ-
ная телефония в целом? Сейчас возмож-
ности классической телефонии (ТфОП) 
существенно отличаются от прежних 
стандартов связи. В теории массовый пе-
реход операторов на цифровое оборудо-
вание позволяет им не только обеспечи-
вать высокое качество местной, междуго-
родной и международной связи, но и ока-
зывать дополнительные услуги: видео-
связь, переадресацию вызовов, обратные 
вызовы и многое другое. Фактически вся 
сегодняшняя инфраструктура классиче-
ской телефонии постепенно модернизи-
руется с применением технологий SIP. 

— На рынке связи сейчас такая тен-
денция, что традиционные операторы 
телефонной связи используют техноло-
гии передачи голоса по собственным се-
тям коммутации пакетов (IP-сети) для 
снижения издержек и предоставления 
клиентам ряда допуслуг. Построение се-
тей передачи данных с использованием 
пакетных технологий экономически це-
лесообразней и дает более широкие тех-
нические возможности, чем использова-
ние медных прямых пар до каждого або-
нента, — говорит директор по развитию 
бизнеса по регионам NetByNet Holding 
Александр КЛИМоВ.

Что можно недополучить?
Правда, по словам гендиректора 

компании «Формат-Центр»1 Влади-
мира ГончАРоВА, несмотря на то, что 
практически все операторы связи (на-
циональные и международные) заяви-
ли о программах не просто модерниза-
ции, а даже полной перестройки сетей, 

перевод услуги на новые рельсы для 
ряда провайдеров связи стал не стан-
дартом, а внедрением своего решения. 
Как итог — после модернизации потре-
битель рискует получить некачествен-
ный продукт. 

По словам экспертов, нужно чет-
ко разделять, что понимается под SIP-
телефонией.

1. Качество SIP-телефонии при 
прохождении звонка в случае, когда по-
ставщик услуги ставит цель сэконо-
мить на междугородних звонках або-
нента, пускает звонок от своего або-
нента до вызываемого абонента не че-
рез ТфОП, а отправляет дальше по 
сети Интернет. В таком случае ка-
чество услуги не всегда является удо-
влетворительным.

Каждое звено, через которое прохо-
дит звонок, может стать причиной за-
держек, потерь, ведь выходы в классиче-
скую телефонию ограничены, пропуск-
ная способность транзитных узлов тоже. 
Как итог — сбои со связью, пропадание 
голоса и пр. Факсы не ходят по причине 
несогласованности параметров передачи 
между постоянно меняющимися тран-
зитными IP-узлами (подробнее см. ста-
тью «Распутать сеть», январь-февраль 
2013 г.).

2. SIP-протокол используется 
только для транспорта от АТС опе-
ратора связи до клиента. В этом слу-
чае проблемы, описанные при использо-
вании первого варианта, отпадают.

Некоторыми подрядчиками исполь-
зуется протокол установления сеан-
са SIP, а на конечном участке по прось-
бе клиента ставится аналоговый шлюз. 
В итоге клиент получает желаемый ин-
терфейс за приличную сумму, но с низ-
кой отказоустойчивостью (любое допол-
нительное оборудование и конверта-
ция интерфейсов подключения снижа-
ют отказоустойчивость) и никаких доп-
сервисов. Вместо потраченных денег на 
покупку шлюза корпоративный заказ-
чик мог бы купить хороший IP-телефон 
с широким функционалом.

К сожалению, зачастую операторы 
телефонной связи используют техноло-

тфоп — телефонная сеть общего пользо-
вания. Это классическая для рынка связи 
сеть, для доступа к которой используют-
ся обычные проводные телефонные ап-
параты, мини-АТС и оборудование пере-
дачи данных.
SIP-телефония — способ организации 
корпоративной телефонной связи, при 
котором звонки передаются по IP-сетям 
(публичным и изолированным), а не по 
аналоговым телефонным линиям. При 
этом клиент получает возможность орга-
низовать многоканальный телефон, со-
хранять номер при переезде, сократить 
расходы на междугородные и междуна-
родные звонки, пользоваться сервисами 
цифровой телефонии.

сПРАВКА

1 Занимается в том числе и sIP-телефонией.
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гии передачи голоса по сетям коммута-
ции пакетов для снижения собственных 
издержек, не используя их для предо-
ставления дополнительных услуг (обо-
рудование ethernet-сетей в десятки раз 
дешевле оборудования SDH, а пропуск-
ная способность в десятки раз выше). 
Стоит отметить, что в этом нет их пря-
мой вины. О проблемах, которые явля-
ются этому причинами, мы подробнее 
поговорим в следующем разделе. 

тревожный звонок
Перенос телефонного трафика с 

одной инфраструктуры на другую на-
кладывает жесткие требования на опе-
ратора. В частности, это малая задерж-
ка соединения, снижение вероятности 
потери звонка, защита от злонамерен-
ных действий. Существуют и другие 
требования, которым должны отвечать 
IP-сети: возможность работы с обору-
дованием других производителей, мас-
штабируемость, совместимость с систе-
мами управления бизнесом и пр.

— Трансформация классической те-
лефонии в SIP-телефонию, отличающу-
юся более эффективной инфраструкту-
рой, новыми сервисными возможностями 
и привлекательными для пользователя 
свойствами, не является недостижимой 
целью, — комментирует Владимир Гон-
чаров. — Вместе с тем очень важно, что-
бы SIP-телефония предоставляла услуги 
телефонной сети общего пользования, ко-
торые будут существенно отличаться от 
простых решений по голосовой связи для 
персональных компьютеров и Интернета.

Те операторы, которые не готовы это 
обеспечить, порождают проблему для 
своих клиентов. Некоторые подрядчи-
ки предоставляют только доступ к сво-
ей платформе, обеспечивающей голосо-
вую связь, не пытаясь даже протести-
ровать линию доступа. Например, одна 
из местных компаний в прошлом году 
предложила De Facto организовать те-
лефонную связь через Интернет. Но не-
знание особенностей технических воз-
можностей нашей медиагруппы (опера-
тор не обладал достаточными точками 
обмена трафиком с операторами именно 
Интернета) привело к тому, что мы на 1 
день были фактически отрезаны от те-
лефонной связи — в трубках была ти-
шина! Здесь стоит отметить, что опера-
тор не только должен иметь качествен-
ную инфраструктуру телефонной свя-
зи, если он предоставляет услугу не че-
рез собственную IP-сеть, а использует в 
качестве линии доступа до клиента пу-
бличные сети (Интернет), но и должен 
обладать достаточной связностью Ин-

тернета с другими операторами (подроб-
нее также см. «Распутать сеть», январь-
февраль 2013 г.). 

Каковы основные проблемы рынка 
SIP-телефонии?

Проблема 1. операторы не рассчи-
тывают своих возможностей при росте 
базы абонентов.

— Не все небольшие операторы, за-
являющие сервисы телефонии с широ-
ким спектром услуг, готовы при росте 
клиентской базы поддерживать уровень 
качества. Они изначально запускались 
на решениях меньшего масштаба, и воз-
можностей масштабировать свою плат-
форму безболезненно у них нет. Чем бы-
стрее растет их клиентская база, тем 
хуже становится качество оказываемых  
услуг и управляемость всей системы, — 
объясняет директор It-компании «Ай-
тек» евгений ХРИстенКо.

В итоге все это перерастает все в тот 
же рост стоимости услуг для конечного 
клиента. И лишь те компании, которые 
готовы зарабатывать на качестве и сер-
висе долго, а не просто на росте абонент-
ской базы на коротком периоде времени, 
смогут извлечь дивиденды. 

Проблема 2. При небольшой базе 
абонентов оператор вынужден покры-
вать издержки, увеличивая сумму або-
нентской платы. Другая проблема за-
ключается в том, что у операторов с не-
большой базой клиентов растут издерж-
ки при предоставлении услуги. 

— Небольшие провайдеры с малень-
кой абонентской базой для предоставле-
ния услуги арендуют каналы доступа к 
Интернету у крупных игроков рынка и 
фактически перепродают услуги. Если у 
небольшого оператора вырастут затра-
ты, то следствием этого может быть уве-
личение тарифов на услугу связи для 
конечных пользователей или оператор 
начнет снижение издержек за счет ис-
пользования для организации между-
городних звонков «полунезаконной» IP-
телефонии (весь путь звонка идет че-
рез Интернет) без обязательного по за-
кону пропуска звонка в ТфОП, — гово-
рит Александр Климов.

Проблема 3. недостаточный уро-
вень подготовки технических специа-
листов.

— Во взаимоотношениях воронеж-
ских операторов SIP-телефонии и си-
стемных интеграторов, которые вне-
дряют решения в сфере телефонии ко-
нечным клиентам, одним из главных ба-
рьеров сейчас является недостаточный 
уровень подготовки технических специ-
алистов как со стороны операторов, так 
и со стороны системных интеграторов. 

перенос телефонного 
трафика с одной 
инфраструктуры на 
другую накладывает 
жесткие требования 
на оператора. в 
частности, это малая 
задержка соединения, 
снижение вероятности 
потери звонка, защита 
от злонамеренных 
действий.



виртуальный офис на базе облачных технологий

программный  
клиент

IP-телефон программный  
клиент

IP-телефон

интеллектуальные сервисы:
Единый телефонный номер, FMC, 

автосекретарь, виртуальный факс, 
ВКС.

Виртуальный офис — решение для создания 
коммуникационной инфраструктуры компа-
нии с использованием интернета (пакетное 
операторское решение: телефония, аудио/
видео-конференции, интеллектуальные сер-
висы и программный клиент). Его преиму-
ществами считаются оперативность запуска 
и минимизация вложений. Это удобно, т.к. 
не требует дополнительных настроек, связь 
поддерживается любым доступным абонен-
ту терминалом , при этом экономятся время 
на установку оборудования и средства.

Источник: «Формат-Центр»
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Это приводит к тому, что при появлении 
неисправности возникает непонимание, 
в чьей зоне ответственности лежит воз-
никшая проблема: оператора, клиента 
или интегратора, — рассказывает Евге-
ний Христенко.

Как итог: изначально неправильное 
проектирование сложных технических 
систем или невозможность оператив-
но выявить и устранить причины неис-
правности.

иное представление
Но есть на рынке и иное представле-

ние о SIP-телефонии, той, что основана на 
грамотной комбинации свойств классиче-
ской с применением технологий SIP. Се-
годня фактически все операторы исполь-
зуют IP-технологии, но по-разному. Неко-
торые операторы транспортируют звонок 
клиента до своего узла ТфОП от абонен-
та (и обратно) с использованием IP-сетей 
(Интернет или прямые, изолированные от 
Интернета каналы связи), а уже дальше 
звонок идет по классической телефонии, 
нигде не «сжимаясь» и не теряясь. Иными 
словами, IP-сети используются только на 
абонентском участке вызова.

При этом, как замечает Владимир 
Гончаров, при такой схеме протокол SIP 
позволяет организовать гибкую марш-

рутизацию звонков, что дает возмож-
ность клиенту в полном объеме полу-
чить дополнительные сервисы (о них 
мы поговорим ниже), звонки обрабаты-
ваются через облачные решения опера-
тора. Иными словами, операторы, иду-
щие по такому пути, берут все лучшее 
от классической телефонии и добавля-
ют эффективные технологии IP. На вы-
ходе получается классическая телефо-
ния с расширенным функционалом без 
потери качества. 

— Миграция от сети ТфОП, основан-
ной на TDM (временное разделение ка-
налов), к решению на основе IP — эво-
люционный процесс, который требует 
комбинации лучших свойств традици-
онных сетей ТфОП и IP, — комментиру-
ет Гончаров.

расширить функционал
Наша медиагруппа решила проте-

стировать функционал SIP-телефонии и 
на 1 неделю взяла в пользование телефон 
одного из местных операторов. Мы не бу-
дем анализировать уже давно извест-
ные рынку услуги, такие как, например, 
автосекретарь, переадресация или ав-
тодозвон. Более полезными функциями 
нам показались те, что пока не пользу-
ются широким спросом у корпоративных 

Устаревающая технология 
классического факса 
влечет за собой издержки 
— например, расходы на 
бумагу. в SIP-телефонии 
есть возможность 
отправлять факс с 
компьютера, а на аппарат 
абонента он придет в виде 
бумажного сообщения. 
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заказчиков. Рассмотрим их подробнее. 
Голосовая почта и запись звонков. 

Эта функция с первого дня стала попу-
лярной для журналистов De Facto. Ча-
сто и помногу приходится брать теле-
фонные комментарии экспертов по клю-
чевым деловым событиям региона, и, 
чтобы не упустить важное, ранее ис-
пользовался диктофон с аналоговым вы-
ходом. Функция записи разговоров SIP-
телефонии позволяет сохранить звуко-
записи на сервере без использования 
диктофона. Для нашей компании в та-
ком случае экономия на издержках (по-
купка элементов питания для диктофо-
на) составит около 6 тыс. рублей в год. 

Белый и черный списки вызовов. В 
белый можно включать номера наиболее 
частых входящих звонков: даже если но-
мер компании занят, то в трубке слышен 
сигнал о том, что вас набирает важный 
клиент. В черном списке можно выста-
вить периоды времени, в которые звонки 
с определенных номеров не проходят.

Факс. Устаревающая технология 
классического факса также влечет за 
собой издержки, для нас это пример-
но 1 тыс. рублей в год на бумагу. В дан-
ном случае есть возможность отправ-
лять факс через личный кабинет (гра-
фический файл с компьютера), а на ап-
парат абонента он придет в виде бумаж-
ного сообщения, при входящем факси-
мильном сообщении оно будет отправ-
лено на e-mail. 

Авторизация на Атс. Эта функция 
позволяет управлять базовыми настрой-
ками всех подключенных сервисов в ин-
туитивном режиме прямо с телефона. 

Конференц-комната. Эта функция 
может пригодиться, когда сотрудники 
компании часто бывают на переговорах 
и в командировках. Всем участникам 
телефонной беседы высылается SMS-
сообщение с датой и временем разго-
вора, а также пин-код. В определенное 
время сотрудник звонит по нужному но-
меру, набирает код и подключается к 
конференции. Организатор конферен-
ции может следить за ее ходом на мони-
торе компьютера — например, видеть, 
кто уже подключился к разговору.

Звонок с личного мобильного через 
рабочий телефон. Эта функция сово-
купно позволила сэкономить сотрудни-
кам De Facto около 2 тыс. рублей за не-
делю. Сотрудник звонил с мобильного на 
офисный номер нашей компании, далее 
звонок переадресовывался на нужный 
номер абонента.

Сценариев маршрута входящих и 
исходящих звонков, а также сценариев 
других функций может быть много, все 

они доступно настраиваются в личном 
кабинете клиента. Для крупных компа-
ний также есть ряд интересных серви-
сов, которые могут пригодиться наряду 
с вышеперечисленными.

Например, парковка вызовов в зави-
симости от значимости входящих звон-
ков. Или организация внутрикорпора-
тивной связи в компаниях, чьи филиалы 
находятся в разных городах или районах 
одной территории. Это позволяет сэконо-
мить на расходах на связь. Также при не-
обходимости и по желанию клиента воз-
можно подключение дополнительного 
сервиса стороннего оператора.

как оператор может избежать 
проблем?

Как оператор может избежать про-
блем и предоставить клиенту каче-
ственную SIP-телефонию? 

— Все риски можно минимизировать 
за счет дополнительных видов услуг. 
Когда клиент привыкает к тому, что в 
его офисе есть автосекретарь, возмож-
ность проведения конференц-связи по 
сотовому телефону через рабочий номер 
и пр., он готов платить разумные деньги 
за этот пакет. Таким образом, оператор 
получает возможность снизить абонент-
скую плату и не нагружать ею заказчи-
ка, — считает Владимир Гончаров.

По словам экспертов, современные 
телефонные сети настолько распро-
странены и развиты, что многие функ-
ции, наследуемые новыми сетями, кото-
рые обеспечивают услугу SIP, не могут 
быть одномоментно переделаны или во-
все исключены.

На текущий момент большая часть 
операторов классической телефонии 
только перешагнули первый этап мо-
дернизации своей инфраструктуры, и 
внедрение дополнительных видов об-
служивания возможно только в единич-
ных случаях: чтобы иметь возможность 
их обеспечить для всех абонентов, необ-
ходимо интегрировать масштабируемое 
решение в существующую сеть. 

В текущей ситуации развитие до-
полнительных видов обслуживания в 
телефонии перспективнее представля-
ется для региональных операторов свя-
зи, которые только начинают предо-
ставление услуг телефонии и могут уже 
на этапе проектирования построить то 
самое полноценное масштабируемое ре-
шение. Самое главное для них — не до-
пускать ошибок коллег, просто продавая 
бизнесу «красивые» телефонные номе-
ра, но, не имея возможностей, при росте 
абонентской базы поддерживать каче-
ство телефонии на должном уровне. 

На текущий момент 
большая часть 
операторов классической 
телефонии только 
перешагнули первый 
этап модернизации 
своей инфраструктуры, 
и внедрение 
дополнительных видов 
обслуживания возможно 
только в единичных 
случаях.
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Александр Чурсанов: 

был владельцем строительной компании «Строй-Арт», которая практически 
прекратила работу на объектах во время кризиса 2008-2009 годов. Параллель-
но в это время развивал футбольный клуб ФСА, который в итоге прекратил 
свое существование из-за недостатка финансирования. В 2009 году в его ком-
пании «Строй-Арт» ввели процедуру наблюдения и признали ее банкротом. 
Строительство проектов бизнесмена — жилых комплексов «Аврора», «Конти-
нент», «Золотое Кольцо», — в которых было более 1,5 тысячи дольщиков, за-
морозили. Сейчас Александр Чурсанов проходит по уголовному делу о мошен-
ничестве, по версии Главного управления МВД по Воронежской области, он 
похитил около 1,8 млрд рублей — если версия полиции подтвердится, это бу-
дет одним из самых громких дел об обманутых дольщиках в России. В январе 
2013 года записал вместе с ВИА «Вектор Добра» музыкальный альбом «Лучше 
поздно, чем никогда» под сценическим псевдонимом Александр Валуйский.

Роман Чепелянов: 

по информации местных СМИ, был владельцем компании «Омега», когда 
осенью 2009 года в Воронеже взорвался склад с ее пиротехникой. По версии 
следствия, компания незаконно использовала в качестве склада пиротехники 
помещения бывшей котельной, расположенной во дворе жилого дома. Необ-
ходимой инфраструктурой помещение оборудовано не было, правила техни-
ки безопасности не соблюдались, и поэтому 23 сентября 2009 года произошел 
взрыв, из-за которого пострадали 44 человека. После взрыва выяснилось, что 
de jure Чепелянов отношения к компании не имеет. Уголовное дело было от-
крыто только на директора «Омеги» Алексея Рыжова.

Иван Горшков: 

известный на федеральном уровне современный эпатажный художник, чьи 
выставки проходили и за рубежом. В феврале 2013 года сделал творческое 
предложение о создании на аллее, ведущей к Дворцу детей и юношества, 
скульптурной группы «Паркур». Скульптурная композиция, мимо которой 
должны были проходить дети, идущие на курсы во Дворец, на представлен-
ных иллюстрациях напоминала искореженные болью человеческие фигуры, 
плавящиеся в огне ядерной войны. Сам художник в комментариях местным 
СМИ сказал, что фигуры — железные странники, представляющие собой ча-
стицы современного урбанистического мира.

Веселые 
старты

В наши дни технологии работы с 
общественным мнением позволяют 

создать любой образ. Давайте 
представим, что жгучее желание стать 
мэром Воронежа появилось у людей, 
за которыми тянется такая репутация, 
что в реальной выборной борьбе она 
может утянуть их на дно еще до того, 

как они наймут первого расклейщика 
листовок. Кроме того, представим, 

что у этих персонажей есть 
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ запас денег. Такой, 
что при желании они смогут вместо 

плитки выложить все городские 
тротуары плотными пачками 

стодолларовых купюр. Как бы 
строили свою выборную программу 

эти титаники политических амбиций?

Как бы 
выглядели 

грядущие 
выборы в 

Воронеже,  если 
бы в жизни 

было больше 
абсурда

звездный шорт-лист

волшебство или ловкость рук?

Итак, у нас есть 3 кандидата в мэры с весьма 
неоднозначным бэкграундом. Будут ли они в ги-
потетических выборах исключительно создавать 
колорит или все-таки смогут по-настоящему по-
бороться за мэрское кресло?

Эксперты считают, что второй вариант впол-
не возможен. И даже приводят в пример ситуа-
ции, когда политического успеха добивались лич-
ности с гораздо более тяжелой предысторией.

— Таким примером может служить президент 
Украины Виктор Янукович, — рассказывает по-
литолог Александр тУРУсоВ. — Он смог добить-
ся своего, несмотря на наличие двух судимостей.

Мало того, по мнению экспертов, наличие 
громких неоднозначных фактов в биографии  ско-
рее плюс.

— Негативный шлейф положительно сказы-
вается на узнаваемости, — объясняет Александр 
Турусов. — Узнаваемость переводится в дове-
рие, а доверие формирует электоральное пред-
почтение в пользу этого кандидата. Главное, что-
бы этот шлейф не переходил определенных гра-
ниц. Вряд ли изберут педофила или убийцу ма-
тери.

Но как конкретно могут выстроить свою кам-
панию наши кандидаты? Спросим экспертов.

Веселые 
старты
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Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
Наталья ВАЛЬТЕР

Быстрый слив
Александр Изгаршев выде-

ляет следующие общие этапы 
кампаний, в которых продвига-
ются кандидаты с неоднозначной 
репутацией.

Этап 1. Проведение иссле-
дований, которые должны най-
ти ответ на вопрос: как воспри-
нимают кандидатов избиратели? 
Помнят ли скандальные истории, 
в которых появлялись их име-
на? Как реагируют, если специ-
ально спровоцировать их на та-
кие воспоминания? В зависимо-
сти от результатов прорабатыва-
ются ходы, которые должны вы-
вернуть наизнанку восприятие 
кандидата.

Этап 2. спровоцировать кон-
курентов как можно раньше вы-
бросить в информационное поле 
негативную информацию о кан-
дидате или сделать это самим. 
Это необходимо сделать как мож-
но раньше, чтобы, во-первых, по-
высить узнаваемость кандидата. 
И чтобы ближе к середине пред-
выборной гонки информация о 
неоднозначных ситуациях в бэк-
граунде кандидатов навязла у 
электората в зубах и не вызыва-
ла серьезного эмоционального от-
клика. 

Программа 2. «Новый мэр — доступное жилье!» 

автор — политтехнолог александр изГарШев
Как считает Александр Изгаршев, выборная тактика Чурсанова — создать 
представление о том, что его подставили.

Шаг 1. Создал легенду, что в своем бизнесе он преследовал альтруистиче-
скую цель — сделать так, чтобы квадратный метр квартиры в Воронеже 
стоил не 50, а 25 тыс. рублей. 

Шаг 2. Создал представление о том, что строительный рынок в Воронеже 
захвачен компаниями, которые искусственно завышают ценник на жилье. 

Шаг 3. Доказывает избирателям, что Чурсанова подставили захватившие 
рынок строительные компании, которые не хотели, чтобы он лез не в свои 
дела и продавал квартиры по настоящей цене. Но если мы его выберем, то 
он сможет отстоять низкие цены на недвижимость!

александр Чурсанов

Программа 1. «Защитник обманутых дольщиков» 

автор — политолог, ученый дмитрий НеЧаев
Александр Чурсанов творчески переработал программу Мавроди, с которой 
тот шел в Госдуму: «Я верну отнятое у вас!»

Шаг 1. Чурсанов разработал программу со следующим смыслом: «Я помогу 
решить жилищную проблему в городе и вернуть квартиры обманутым доль-
щикам». Это поможет ему превратиться из отрицательного героя в положи-
тельного.

Шаг 2. Ведет общественную работу с обманутыми дольщиками — в частно-
сти, выпускает газету, в которой он дает советы о том, как они могут защи-
тить свои права. Это укрепит эффект от предыдущего пункта.

Шаг 3. Параллельно с «долевой» темой делает ставку на еще одну проблему 
города — ЖКХ. Чурсанов в такой предвыборной программе предложил сде-
лать все управляющие компании муниципальными, чтобы прекратить «про-
извол частников», и заморозить в городе тарифы на коммунальные услуги.

Шаг 4. Возможно, самый главный и тяжелый для принятия решения пункт в 
избирательной программе — он прекратил карьеру певца.

— То, что Чурсанов — певец, никаким образом не должно быть исполь-
зовано в предвыборной кампании, — рассказывает Дмитрий Нечаев. — Пев-
цы и артисты в Воронеже не прокатывают. Это накладывает отрицательное 
отношение к кандидату, и такой факт биографии желательно скрыть, или по 
крайней мере не педалировать.

Цена вопроса
По мнению Дмитрия Нечаева, для того чтобы провести предвыборную кампанию 

кандидата, который реально претендует на пост мэра, потребуется 200-300 млн рублей. 
А для корректировки репутации с минуса на плюс потребуется еще 2-3 млн рублей.
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роман Чепелянов иван Горшков

Программа 1. «Невинный младенец» 

автор — александр изгаршев
Если представить, что Чепелянов все же позици-

онирует себя в связи с «Омегой», то, по мнению Алек-
сандра Изгаршева, делает это, как жертва режима.

Шаг 1. Делает гневные выступления о том, что с пиро-
техникой в России везде дела плохи. Что во всем мире 
она воспринимается позитивно и только в России в пер-
вую очередь как источник потенциальной беды. Но госу-
дарство вместо того, чтобы создать нормальные условия 
для работы пиротехнических компаний, делает из биз-
неса козла отпущения, когда что-то происходит.

Шаг 2. Продвигает информацию о том, какая у Чепе-
лянова хорошая семья и какой он сам замечательный 
человек, чтобы усилить впечатление, что в случае со 
взрывом склада вина лежит на системе.

Шаг 3. Выступает за упорядочивание работы бизне-
са (в частности, в сфере пиротехники) и привлечение 
власти к ответу. 

— На этих тезисах мы его куда угодно выведем, — от-
мечает Александр Изгаршев. — Были бы деньги.

Программа «Дамский угодник» 

автор — политолог павел каБаНов
Как отметил эксперт, для художника решение пой-

ти на мэрские выборы — действительно хорошая идея. 
Главное — сделать что-то, что будет вспоминаться и по-
сле выборов. Это может позитивно сказаться на коммер-
циализации его искусства и продаже произведений.

Шаг 1. Делает акцент в продвижении на определенные 
социальные слои, где фигура молодого художника наи-
более привлекательна, и, соответственно, корректирует 
под них все свои поступки и заявления. Во-первых, это 
молодежь, которая может проникнуться симпатией к не-
обычному кандидату. Правда, как отмечает эксперт, есть 
шанс, что эта часть электората забудет прийти и прого-
лосовать за кандидата непосредственно в день выборов 
— таково свойство аполитичной молодости. Во-вторых, 
фигура художника привлекательна для людей, любящих 
искусство. Среди остального населения Воронежа особое 
внимание уделяет женской половине.

— У них тонкая психология, и фигура человека искус-
ства будет хорошо ими восприниматься. А вот для муж-
чин нужен спортсмен, — рассказывает Павел Кабанов.

Шаг 2. Использует свои умения художника для созда-
ния инструментов продвижения. Например, женщинам, 
которых очаровывает кандидат, подарил памятник — 
вечный букет цветов в бронзе, расположенный в каком-
нибудь романтичном уголке Воронежа.

Шаг 3. В целом такому кандидату нужно совершать как 
можно больше ярких и неожиданных шагов. Например, 
он выпустил для студентов агитацию к выборам при-
мерно следующего содержания: «Выборы 8 сентября — 
хороший повод студентам собраться вместе в начале но-
вого учебного года, а потом отметить это дело». Студен-
там это западет в душу.

Программа 2. «Воронежский Навальный» 

автор — дмитрий Нечаев
По мнению Дмитрия Нечаева, Чепелянов выступа-

ет на фантазийных выборах как борец с коррупцией.

Шаг 1. Представляет компанию «Омега» как жертву 
поборов федеральных и муниципальных чиновников. 
Случай же в «Омеге» в сознании электората становит-
ся именно следствием того, что у компании постоянно 
вымогали деньги.

Шаг 2. На этом фоне Чепелянов выступает с антикор-
рупционной программой.

Шаг 3. Чепелянов представляет себя как человека, 
выступающего за то, чтобы дать простор предприни-
мателям в Воронеже. Для этого, в частности, исполь-
зует тему Центрального рынка.

Шаг 4. Формулирует свою задачу как обеспечение 
контроля над принятием касающихся Воронежа ре-
шений со стороны властей на местном, региональ-
ном, федеральном уровнях. Заявляет в списке целей 
ограничение аппетита госмонополий, отдачу под суд 
чиновников-коррупционеров.

Главное, чтобы любил

Выборы с участием Чурсанова, Чепелянова и Горш-
кова сейчас всего лишь фантазия. Но не кажется ли те-
перь эта фантазия вам чуть более реальной? 

Приглашаем обсудить статью на деловом 
аналитическом портале De Facto 

www.facto.ru

Явление народу
Александр Турусов считает, что для кандидата будут 

полезны несколько волн встреч с избирателями в нефор-
мальной обстановке. 

Первая волна встреч должна строиться на тезисах «Я не 
оправдываюсь. Я такой, какой я есть. Как вы думаете, можно 
ли мне выдвигаться на выборы?».

Во время второй волны встреч кандидат должен сказать 
избирателям: «Мне не стыдно. Я не боюсь вас защищать. Я 
сдержу свои обещания».

Подспудно в сознание электората должны продвигать-
ся тезисы:

Вас-то лично он не обидел… ■

Наворовался, значит, и нам достанется… ■

Пострадал от недобросовестных партнеров, его подстави- ■

ли, но он выстоял на ногах. Теперь он несет нам правду…
Кроме того, стоит делать ставку на продвижение в тех 

районах, которых не коснулись истории с негативным оттен-
ком, связанные с кандидатами. Например, Чурсанов может 
получить хорошие результаты в частном секторе, которому 
проблема долевых проектов в принципе незнакома.
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Мебельные компании ищут наиболее эффективный путь к своему 
покупателю — через крупные мебельные гипермаркеты, фирменные салоны 
производителей, интернет-магазины, магазины товаров для ремонта и другие 
каналы. Мы рассмотрим, какие впечатления остаются у покупателей мебели 
после посещения торговых точек и каким они видят идеальный мебельный 
магазин.  

инструкция по сборке
Формат проекта: ■  фокус-группа, 

участники которой рассказывают о сво-
их впечатлениях от посещения мебель-
ных магазинов. 

Участники:  ■ участниками фокус-
группы являются представители сред-
него класса, совершавшие покупки в во-
ронежских мебельных магазинах в по-
следние 2 года.  

Как формировалась концепция ■

Шаг 1. Для начала потребители рас-
сказали о самом запомнившемся опыте 
посещения мебельных магазинов. 

Шаг 2. Далее клиенты составили 
список критериев, которым, по их мне-
нию, должен отвечать современный ме-
бельный магазин. 

Шаг 3. Участники назвали те сфе-
ры, в которых критерии идеального ме-
бельного магазина внедрены наиболее 
эффективно (например, образом вни-
мательного выслушивания клиента яв-
ляется врач-терапевт или горячая ли-
ния 911).

Шаг 4. Наложив требования к мага-
зинам на сферы, где эти требования со-
блюдаются максимально четко, потре-
бители разработали 3 концепции для 
тех, кто собирается открыть бизнес в 
этой сфере.

что получается в итоге: ■  маркетин-
говая концепция идеального, по мнению 
потребителей, мебельного магазина.

 Что ощущают клиенты…
Потребительское поведение покупа-

телей мебели имеет свои особенности.
особенность 1. Потребители зара-

нее не знают, какой купят гарнитур. По-
купка мебели обычно совершается раз в 
несколько лет. За текущей модой на ме-
бель потребители, как правило, не сле-
дят. Перед походом по магазинам они 
держат в голове несколько важных для 

себя требований к мебели, но продумать 
до конца, как будет выглядеть мебель и 
какие функциональные элементы она 
будет включать, покупатели не могут. 

«Когда я ходила по магазину и иска- ■

ла мебель в гостиную, я вообще не пони-
мала, что можно купить. В магазинах 
должно было быть что-то новое и ин-
тересное». 

«Я общался с предпринимателем,  ■

который непосредственно занимается 
изготовлением мебели. Тогда я не знал 
точно, чего я хочу. Я знал, что должно 
быть красиво. И по желанию супруги 
это должно быть не так, как у всех».

Не получив вовремя консультацию, 
потребители останавливают свой выбор 
на традиционных и наименее рискован-
ных решениях.

«Мы с мужем около месяца ездили  ■

по магазинам каждые выходные. Начи-
нали искать то, что себе представля-
ли, но до конца не понимали, нужно это 
или нет. В конце концов сделали обыч-
ный выбор — пара шкафов и комод. Ко-
нечно, теперь я знаю, какие бывают 
сейчас дизайнерские решения. Но дома 
у меня стоит традиционная мебель». 

Если продавцы не смогли точно вы-
яснить потребности покупателя и сде-
лать правильное предложение, даже со-
вершившие покупку лица останутся не-
довольны сделанным выбором.

особенность 2. Потребители соби-
рают первоначальные сведения о мебе-
ли в Интернете. Чтобы убрать первона-
чальную неопределенность, многие по-
купатели начинают поиск мебели с Ин-
тернета, а не похода в десятки магази-
нов.  

«Я лазил по Интернету, узнавал, ка- ■

кие виды мебели вообще бывают по кон-
фигурации. Приблизительно понял, 
чего я хочу, пошел в магазин и купил то, 
что нужно».

Есть идея!
Потребители придумывают 
идеа льный мебельный магазинЮлия КРЫСИНА, 

менеджер  
агентства 
недвижимости 
«Трансферт»

Анастасия БУРЦЕВА, 
начальник отдела 

продаж БКС Премьер

Вера ПОРТНОВА,  
адвокат адвокатского 

бюро «Шлабович, 
Татарович и партнеры»

Павел ТАРАСЕНКО,  
менеджер по  
продажам компании 
ВКС

Наталья КАРНАУХОВА, 
инженер-химик «ВЕГА-эко»

Виталий КИЗЕВИЧ,  
начальник отдела 

продаж компании ВКС

Анна ФОКИНА,  
корпоративный 
секретарь Mail.Ru 
Games
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«Я сначала смотрела мебель в  ■ Ин-
тернете. Обратила внимание на один 
магазин. Решила приехать посмо-
треть. В этом магазине я  совершила 
покупки». 

Чтобы попасть в список мест совер-
шения покупки, магазину нужно иметь 
интернет-магазин или каталог.

особенность 3. Потребители раздра-
жены, когда их загружают надуманны-
ми проблемами, и рады, когда проблемы 
быстро решаются. Иногда поставщики 
мебели ссылаются на какие-то требова-
ния или ограничения, которые кажут-
ся покупателям малозначимыми и наду-
манными.

«Когда я показывал место, где дол- ■

жен быть шкаф, предприниматель 
мне говорил: «Вам нужно переносить 
люстру. Вам нужно равнять пол». То 
есть я должен был сделать ремонт 
комнаты, прежде чем он поставит 
шкаф. Другой предприниматель ничего 
не просил, все сам идеально и ровно сде-
лал».

«Для нашей компании мне нужно  ■

было заказать шкаф из того же ДСП, 
что и стойку ресепшн. Плита называ-
лась «Монза». Изготовитель ответил, 
что «Монзу» перестали производить 
и нужно взять другой материал. Мне 
пришлось проводить свое исследование 
в Интернете для того, чтобы найти 
нужный материал и показать его про-
изводителю».

Если продавец мебели быстро реша-
ет возникающую проблему, то это остав-
ляет противоположное впечатление. 

«Система, которая включает лам- ■

почки, перестала работать. Мы по-
звонили предпринимателю, он отве-
тил: «Не проблема, я рядом нахожусь, 
я заеду». Заехал часов в девять в тот 
же вечер. Не стал перекладывать на 
завтра, послезавтра. Нам это понра-
вилось».

Некоторые поставщики мебели вы-
игрывают перед конкурентами тем, что 
идут навстречу покупателям и находят 
способы, как им помочь.

…и чего хотят?
Чтобы устранить сложности потре-

бителей и произвести на них благопри-
ятное впечатление, мебельным компа-
ниям нужно решить ключевые потреб-
ности покупателей.

Потребность 1. «Предложите ме-
бель, вписывающуюся в габариты 
квартиры и стойкую к внешнему воз-
действию». Безусловно, каждый по-
требитель хочет красивую и доступ-
ную мебель. Предложение такой мебе-

ли есть на рынке. Как оказалось, наи-
большие проблемы возникают у поку-
пателей с тем, чтобы найти функцио-
нальную и вместительную мебель, ко-
торая вписывалась бы в габариты жи-
лья.

«Умы дизайнеров придумали много  ■

чего интересного. Но такое, что в мою 
квартиру просто не входило». 

«В моей квартире не очень большая  ■

площадь, поэтому нужно было, чтобы 
мебель была максимально вместитель-
на. Я выбирала шкаф так, чтобы сэко-
номить пространство. В нем были не 
распашные двери, а раздвижные. Шкаф 
был высокий для большей вместитель-
ности. Дверцы шкафа были сделаны из 
различных фрагментов, из которых 
был составлен узор. Очень нарядно и 
неординарно».

Важным моментом при выборе мебе-
ли является наличие животных в квар-
тире. 

«Я выбирала мебель так, чтобы жи- ■

вотное не портило ткань. Мне нуж-
но было, чтобы котенок не так бы-
стро ее испачкал. Есть ткани, кото-
рые портятся от когтей. Продавец-
консультант объяснил, что такая 
ткань действительно есть».

Потребность 2. «точно поймите мои 
желания и помогите с выбором». Поку-
патели останавливают выбор на том по-
ставщике мебели, где наиболее подроб-
но начинают выяснять потребности кли-
ентов. Даже пока выбор не сделан, поку-
патели чувствуют, что в данном месте 
им могут помочь.

«Мы приглашали к себе троих изго- ■

товителей. На третьем мы останови-
лись. Нам понравился его подход. Он за-
давал вопросы, на которые я не обра-
щал внимания. Спрашивал: «Куда вы 
денете пылесос? Куда поставите гла-
дильную доску?» 

«В конце концов мы купили мебель  ■

в магазине, где нам задавали вопро-
сы: «Чего вы хотели?»,  «Как вы, соб-
ственно, это представляете?» Там 
действительно поработали с нашими 
потребностями. Подобрали то, что 
могло бы вместиться в нашу кварти-
ру». 

Важно не только подробно спраши-
вать, но и делать правильные предло-
жения и объяснять выбор. 

«У меня глобальная закупка всех  ■

предметов мебели. Попался очень хоро-
ший продавец. Она обратила внимание, 
какие бывают размеры, что подобрать 
из мебели в таком же тоне».

«Нам продавец грамотно объяснил,  ■

что выбранная ткань модна, прак-

алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компа-

нии «Экономика эмоций», автор бло-

га znak-ba.blogspot.com.

сПРАВКА

Алексей БУГАЕВ
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тична, на ней меньше видны затяжки 
(у нас была кошка на тот момент)».

Потребность 3. «Покажите выбран-
ный вариант до покупки». В конце пер-
вой встречи покупателям важно полу-
чить эскиз будущей мебели, чтобы хо-
рошо представить будущий интерьер. 
Положительно воспринимается покупа-
телями, если продавец использует ком-
пьютерную программу, помогающую 
создать чертеж.

 «Привлекает внимание, когда есть  ■

программа по компоновке мебели по 
размерам. В некоторых магазинах ку-
пили программу, но дизайнер не умеет 
ею пользоваться и не умеет предла-
гать. Мы заказывали кухню. Там был 
грамотный дизайнер. Это было опре-
деляющим при выборе кухни. Предло-
жил много своих решений. Также у нас 
были свои взгляды на компоновку, на 
цвет». 

«Он задавал правильные вопросы,  ■

чтобы в конце сделать схему, рису-
нок».

В некоторых компаниях эскизы пре-
доставляют, только если покупатель со-
гласился на покупку. Тем самым созда-
ется лишний повод, чтобы покупатель 
ушел к другому продавцу.

концепции новых мебельных 
магазинов

Удовлетворение перечисленных по-
требностей поможет мебельным компа-
ниям устранить барьеры на пути к ко-
шельку клиентов. Для того чтобы сфор-
мировать долгосрочную лояльность кли-
ентов, этих действий недостаточно. 

Разработанные участниками фокус-
группы концепции затрагивают эмоции 
потребителей. Концепции являются экс-
тремальным отражением вполне реали-
стичных требований к мебельным сало-
нам различных форматов. Так, крупным 
мебельным гипермаркетам необходи-
мо широко использовать нестандартные 
архитектурные решения, чтобы создать 
для клиентов запоминающееся впечатле-
ние. Для магазинов среднего формата (на-
пример, фирменных салонов производи-
телей) важно наглядно показывать осо-
бенности продаваемой мебели, а не де-
лать выставку такую же, как у всех. Для 
небольших магазинчиков важно, чтобы 
продавцы были мобильны и с готовно-
стью выезжали на места, расположенные 
на обслуживаемой ими территории.

Кроме того, независимо от форма-
та мебельного магазина в любом из них 
можно реализовать наиболее яркие и 

универсальные идеи разработанных 
концепций, например:

продавать технику как не менее важ- ■

ную составляющую интерьера, чем ме-
бель. Уделять внимание ее выкладке и 
обучению продавцов навыкам продаж;

использовать более яркое освеще- ■

ние и ясный порядок выкладки так, что-
бы мебельный магазин не выглядел как 
темный захламленный коридор;

использовать необычные детали в  ■

оформлении, ассоциирующиеся с брен-
дом. Это может быть не только статуя, но 
и разные способы декорирования поме-
щения, повторяющиеся в каждом мага-
зине сети, или яркий фирменный товар;

использовать технику в помощь про- ■

давцу. Это могут быть планшеты, удоб-
ные мобильные стенды и другое обору-
дование;

делать работу до конца — оставлять  ■

помещение покупателей полностью чи-
стым. Контролировать качество всех ра-
бот с помощью телефонных звонков или 
визитов менеджера на дом;

хранить подробную историю поку- ■

пок. Это даст возможность делать по-
купателям персональные предложения 
новинок.

Итак, перейдем к конкретным кон-
цепциям.
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концепция крупного магазина 
«дом архитектора» 

Здание. ■  Большое помещение с прозрачным потолком и большими окнами. Вну-
три помещения строгий современный стиль. Все оформление монохромное. На сте-
нах черно-белые эскизы мебели. 

Персонал. ■  Консультанты — мужчины. Одеты строго, в одежде используется гео-
метрический орнамент, в кармане карандаш.

Выставка мебели. ■  Ясная структура расстановки. Секции разграничены паралле-
лями и перпендикулярами. Мебель может быть расставлена на разных уровнях — 
например, по принципу амфитеатра. В салоне выставлена разная мебель, оформлен-
ная в спокойном выдержанном стиле. Разные зоны выставки могут быть освещены 
по-разному.

Доставка и сборка. ■  Сборщики собирают мебель по чертежам. Дают советы, как 
еще можно улучшить интерьер. У сборщиков и грузчиков отсутствуют неприятные 
запахи. В конце сборки собирают весь мусор, вытирают мебель. На следующий день 
звонит менеджер, чтобы поинтересоваться, как прошла сборка. 

Последующие контакты. ■  Рассылка с новыми неординарными решениями и вари-
антами дополнить уже купленный гарнитур.

концепция среднего магазина 
«Магазин-трансформер» 

Здание. ■  Здание простое и аккуратное. Внутри магазина ровные стены и обычные 
тумбы, которые нажатием клавиши трансформируются в определенную мебель. В 
магазине воплощена идея умного дома.

Персонал. ■  Приветливы, элегантны. Все решения показывают на планшетах, с ко-
торыми ходят по магазину. Консультант записывает туда потребности клиента. Со-
бранная информация загружается в компьютер, и оттуда берется готовое решение. 
Это решение является основой, которую можно скорректировать вместе с клиентом. 

Выставка мебели. ■  В магазине представлена складывающаяся многофункцио-
нальная мебель и встраиваемая техника (не только для кухни, но и для всех комнат). 
Мебель должна складываться и убираться с помощью системы управления. Спальня 
может преобразовываться, например, в гостиную, что очень хорошо для небольших 
помещений. Таким образом клиенты получают необычное впечатление. 

Доставка и сборка. ■  Сборка ведется по нормативам. В зависимости от этого делает-
ся расчет времени и стоимости сборки. Каждый сборщик многофункционален, он мо-
жет не только собрать мебель, но и подключить технику и электрооборудование. 

Последующие контакты. ■  Из-за того что много техники, салон предоставляет га-
рантию 3 года. Каждые полгода происходит сервисное обслуживание. Если где-то 
что-то жужжит, не до конца встраивается, все недочеты можно устранить.

концепция небольшого магазина 
«скорая мебельная помощь» 

Здание. ■  Небольшие магазинчики, входящие в разветвленную розничную сеть. 
Светлое помещение, светлое оформление, все уютно и чисто. В оформлении исполь-
зуется яркая деталь, символизирующая марку (например, статуя). 

Персонал.  ■ Консультанты — это девушки с красными галстуками. Очень подроб-
но расспрашивают клиентов о потребностях. Предлагают клиентам разные матери-
алы, разные варианты дизайна, в том числе такие, о которых никто не слышал. Во 
время беседы заводят карту покупателя с историей покупок. Продавцов можно вы-
звать на дом с каталогами и образцами. К работе подключаются специалисты с узкой 
областью специализации.

Выставка мебели. ■  Образцы мебельных гарнитуров выставлены в зале. Но также 
есть стенды с фурнитурой, образцами и фотографиями того, как выглядит готовая 
мебель и отдельные модули. 

Доставка и сборка. ■  Сотрудники, в том числе продавцы, передвигаются на брендо-
вой машине. Сборщики чистые. В процессе работы оставляют рекомендации по ухо-
ду за мебелью. 

Последующие контакты. ■  Через неделю приходит контролер, проверяет, как от-
крываются двери, хорошо ли держатся столешницы, ручки и т. д. 
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Первичный 
отбор

Наличие непрофильной клининговой 
структуры внутри компании увеличивает из-
держки, приводит к необходимости содер-
жать дополнительный персонал и, как след-
ствие, повышает необязательную нагрузку на 
бизнес. Во многих случаях этого можно избе-
жать, отдав на аутсорсинг такую значимую 
часть клинингового процесса, как содержание 
в чистоте входной группы офисов, торгово-
развлекательных центров, объектов малого и 
среднего бизнеса. 

При этом на воронежском рынке суще-
ствует возможность аренды грязезащитных 
покрытий, которую предлагает компания ВКС. 
При покупке такой услуги корпоративный за-
казчик лишь обязуется вносить плату за чист-
ку ковров, а сотрудники подрядчика с заранее 
оговоренной регулярностью будут брать на 
себя все вопросы  обслуживания объекта. На-
пример, дважды в неделю забирать загрязнив-
шиеся ковры, меняя их на чистые.

Поиск качественных покрытий, защищаю-
щих входную группу компании от грязи и вла-
ги, — процесс небыстрый. Если бизнес забо-
тится обо всех элементах своего позициони-
рования, то наверняка поиск будет включать 
в себя мониторинг рынка, оценку существую-
щих предложений и пр. А если это малый биз-
нес, то, скорее всего, потребуется и подключе-
ние личного ресурса руководителя, и вместо 

того, чтобы думать о стратегии и тактике ком-
пании, совершении продаж, взаимодействии 
с контрагентами, ему понадобится тратить 
лишнее время на поиск подрядчика по кли-
нингу или подбор соответствующего персона-
ла в штат. Поэтому мнение о том, что отказ от 
грязезащитных покрытий ведет к экономии, в 
этом случае является стереотипом.

1. Сильные стороны

2. Слабые стороны

Напольные ковры можно использовать не 
только по прямому назначению — в целях под-
держания чистоты, — но и для продвижения 
бизнеса. В частности, ВКС предлагает своим 
клиентам такую услугу, как ковры с логотипом. 

Отношение клиентов и партнеров к компании 
складывается из разных деталей, в т. ч. и из того, 
как обустроен интерьер ее офиса. Наличие фир-

менного логотипа на ковре перед входом обраща-
ет на себя внимание посетителей и формирует 
представление о том, что этот бизнес продуман 
до мелочей. Это выгодно выделяет компанию на 
фоне ее конкурентов. Если, конечно, все осталь-
ные детали, которые клиент или партнер в даль-
нейшем встречает в офисе компании, подчерки-
вают эту идею. 

Чистый офис важен не только с точки зре-
ния позиционирования бизнеса, но и для фор-
мирования атмосферы внутри компании. В пе-
реходный период времен года, когда на улицах 
грязь и слякоть, многие сотрудники хотели бы 
видеть на рабочем месте чистоту и порядок: 

комфорт и приятный облик офиса влияют на 
настроение коллектива. При отсутствии каче-
ственных грязезащитных покрытий не исклю-
чено, что атмосферы, располагающей к про-
дуктивной работе, в компании не будет.

отпадает необходимость в лишних бизнес-процессах

появляется дополнительный инструмент, работающий на узнаваемость 
компании

растут необязательные издержки компании

атмосфера, располагающая коллектив к продуктивной работе, является 
недостаточной

Первичный 
отбор
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Местные компании с наступлением весны стали активнее предлагать 
корпоративным заказчикам ковры и грязезащитные покрытия для входных 
групп бизнес-объектов. Рассмотрим на примере компании ВКС и по методике 
SWOT-анализа, каковы сильные стороны и возможности использования 
таких продуктов и что представляют собой слабые стороны и угрозы, когда 
они не используются.

Напольные ковры, способные выдержать 
серьезную грязевую атаку, поддерживают 
облик помещения в чистом виде, при этом в 
компании появляется еще одна деталь, кото-
рая не просто становится элементом офиса, 
а формирует комфортную, удобную рабочую 

среду. Комфортное пространство позитивно 
влияет на атмосферу в бизнесе, вдохновля-
ет сотрудников на продуктивность, а клиен-
тов и партнеров располагает к открытому об-
щению. 

Использование профессиональных грязе-
защитных покрытий значительно повышает 
износостойкость напольного покрытия. Абра-
зив в виде мелких песчинок и прочих неболь-
ших предметов постепенно разрушает плит-
ку, дерево, ламинат и паркет. Чтобы этого из-

бежать, необходим «фильтр» на первом эта-
пе контакта аудитории магазина, офиса, тор-
гового центра в виде качественных грязеза-
щитных покрытий, которые будут отсеивать 
все лишнее.

В компании ВКС рассказывают, что с на-
чалом весны участились случаи различных 
травм легкой и средней степеней тяжести, 
причиной которых стало отсутствие в ряде 
бизнес-объектов грязезащитных покрытий. 

Влага и грязь, скапливаясь у входа, образу-
ют зону риска: люди попросту поскальзыва-
ются в этих местах и получают ушибы, выви-
хи и переломы.

Чистота в офисе как за лог 
комфортной рабочей среды

3. Возможности

4. Угрозы

Нечистоплотность — свойство, к сожале-
нию, присущее и компаниям. Когда в офисе на 
полу видны грязные следы и разводы, под но-
гами хрустит песок, то это вряд ли добавля-
ет очков имиджу бизнеса, так же как и ста-

рая половая тряпка, расстеленная у входа. Не-
приятные ощущения, возникающие у клиен-
тов и партнеров, которые посещают неопрят-
ный офис, наверняка не играют в плюс компа-
нии.  

Формируется удобное рабочее пространство

снижаются издержки на амортизацию напольного покрытия

повышается вероятность травмоопасности на входной группе объектов 
бизнеса

появляется риск ущерба имиджу компании
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компания
тел./факс (473)  2-600-600

www.v-k-s.ru

Местные компании с наступлением весны стали активнее предлагать 
корпоративным заказчикам ковры и грязезащитные покрытия для входных 
групп бизнес-объектов. Рассмотрим на примере компании ВКС и по методике 
SWOT-анализа, каковы сильные стороны и возможности использования 
таких продуктов и что представляют собой слабые стороны и угрозы, когда 
они не используются.

Чистота в офисе как за лог 
комфортной рабочей среды
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Спорт сейчас является одним из самых мощ-
ных инструментов в продвижении компаний. В 
сентябре 2011 года De Facto писал о том, какую 
пользу может извлечь организация, решившая 
вложить деньги в спонсорство спортивной коман-
ды, в тексте «Не изображая жертву».

— Аудитория, которая откликается на воздей-
ствие спонсора, — это постоянные посетители игр 
с участием команды, — объясняет директор по 
развитию компании «Премиум-спорт» (Москва) 
Анатолий МУРАШоВ. — Она составляет 70% от 
средней посещаемости команды. 

У «Бурана» средняя домашняя посещаемость 
в плей-офф составляет около 3,2 тыс. человек. По 
мнению Анатолия Мурашова, команда с такой по-
сещаемостью может быть интересна для продви-
жения компаниям, базирующимся в Воронеже. 
Например, автосалонам с недорогими иномарками 
или строительным компаниям, возводящим жилье 
эконом-класса. По мере увеличения аудитории ко-
манда может стать интереснее для более крупных 
игроков, в том числе не из Воронежа.

Но станет ли «Буран» популярнее «Факела» в 
качестве спонсорской площадки? Анатолий Му-
рашов отмечает, что у хоккейных команд в этом 

плане есть несколько преимуществ по сравнению 
с футбольными.

Продвижение через хоккей в целом пози- ■

тивней воспринимается аудиторией, посколь-
ку он считается, во-первых, русским спортом, а 
во-вторых, спортом для настоящих мужчин, а не 
«футболистов-симулянтов».

Игры хоккейных клубов и реклама в них вос- ■

принимаются на фоне общенациональной радости 
от выступлений российской сборной, которая в от-
личие от футбольной показывает стабильно высо-
кие результаты и считается одной из ведущих в 
мире.

Наличие продуктов, стратегия продвижения  ■

через хоккей для которых является особенно эф-
фективной и проверена временем. К таким про-
дуктам относятся, в частности, автомобили.

Но, как считают эксперты, реализовать эти 
преимущества «Буран» сможет только тогда, ког-
да превзойдет «Факел» по популярности среди бо-
лельщиков. Домашняя посещаемость игр «Факела» 
в чемпионате 2-й лиги (3-й по силе дивизион в стра-
не) в нынешнем сезоне составляет 8,8 тыс. человек 
за игру. Может ли «Буран» обогнать «Факел» в гон-
ке за зрителя? У экспертов есть 3 предположения.

Буран и натискВоронежский хоккейный клуб 
«Буран» в первый же свой сезон 
в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ, 

второй по уровню хоккейный 
чемпионат России) вышел в 

полуфинал, попав в четверку 
сильнейших команд ВХЛ. 

Сможет ли «Буран» обойти по 
привлекательности для спонсоров 

футбольный клуб «Факел»?

Прогноз 1. «Буран» не станет главным спортив-
ным инструментом маркетинга в городе

По мнению Анатолия Мурашова, российские города четко де-
лятся на хоккейные и футбольные. Первых становится больше 
ближе к северу России, вторых — к югу. Как считает Мурашов, Во-
ронеж явно относится к южному, футбольному типу.

— А в футбольном городе очень сложно создать популярный 
хоккейный клуб, — рассказывает Анатолий Мурашов. — Подоб-
ные попытки, например, в Ростове обречены на провал. И наоборот, 
в Казани хоккейный «Ак Барс» всегда будет популярнее футболь-
ного «Рубина» несмотря на то, что последний становился чемпио-
ном и обыгрывал «Барселону». А то, что «Факел» выступает плохо, 
вовсе не означает, что от него отвернутся болельщики и уйдут под-
держивать «Буран». Когда начинаются трудности у «Зенита», это 
скорее сплачивает его аудиторию.

Станет ли хоккей спортом  
№ 1 в Воронеже с точки зрения 
маркетинга бизнеса?

В Воронеже появился новый потенциально 
интересный для спонсоров спортклуб?
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Прогноз 2. «Буран» и «Факел» разделят  
потоки болельщиков 

По мнению главы «Лиги футбола» Александра ПАнюКо-
ВА, в Воронежской области болельщики всегда поддержива-
ли несколько видов спорта одновременно. Последнее десятиле-
тие воронежский хоккей находился в упадке, и поэтому многие 
любители спорта отошли от него. Сейчас он наращивает болель-
щицкую базу заново не в последнюю очередь именно за счет бо-
лельщиков «Факела», которые стараются посещать как фут-
больные, так и хоккейные матчи.

Прогноз 3. «Буран» опередит «Факел» в гонке  
за получение спонсорства

Несмотря на воронежскую традицию поддерживать несколь-
ко видов спорта, Александр Панюков признается, что между «Фа-
келом» и «Бураном» все же постепенно образуется конкуренция. 
Если раньше футбол в Воронеже был монополистом по количеству 
болельщиков, то сейчас на его «территорию» ворвался «Буран».

— Многое в распределении зрительского внимания будет зави-
сеть от того, как после зимнего перерыва стартует «Факел», — рас-
сказывает Александр Панюков. — Если у команды не будет игры и 
не будет выполняться цель вернуться в ФНЛ, то это может оказать 
значительное влияние на распределение зрительского внимания в 
сторону «Бурана».

При этом посещаемость домашних игр «Бурана» пока в принци-
пе не может быть выше 3,3 тыс. человек — больше просто не вме-
щает домашняя арена. Но, по мнению директора «Бурана» сергея 
тКАчеВА, это компенсируется тем, что со всех его игр ВХЛ ор-
ганизует прямые видеотрансляции через Интернет, которые смо-
трят болельщики, не попавшие на стадион. Сейчас такие трансля-
ции в зависимости от соперника собирают у экранов до 3-х тыс. че-
ловек. По мере увеличения популярности «Бурана» будет увеличи-
ваться и аудитория.

Как отмечает Анатолий Мурашов, телезрители во время пря-
мого эфира с точки зрения продвижения являются эквивалентом 
болельщиков, пришедших на стадион.

Динамичный рост «Бурана», по словам Сергея Ткачева, со сле-
дующего сезона может позволить клубу заполучить первого за по-
следние лет 10 крупного генерального спонсора — строительную 
компанию ДСК.

Впрочем, генеральный директор ДсК Александр тРУБеЦ-
КоЙ не стал подтверждать планы по спонсорству, отметив, что «в 
будущем клубы не смогут получать финансирование из региональ-
ного бюджета, но пока этот момент не настал».

Наталья ВАЛЬТЕРДмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

Как использовать 
потенциал?

В целом, как отмечает Ана-
толий Мурашов, чтобы эффек-
тивно использовать аудито-
рию «Бурана» и классические 
маркетинговые преимущества 
хоккея, потенциальному спон-
сору придется заняться изу-
чением структуры аудитории 
клуба и ее потребностей. Похо-
же, пока такой информацией в 
достаточной мере не обладает 
даже сам «Буран». 

Об эффективности спон-
сорства как маркетингового ин-
струмента мы спросили тех, 
кто уже имеет опыт взаимодей-
ствия бизнеса и спорта. См. сле-
дующую страницу.
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Анастасия ПтУХА, председатель 
совета директоров группы ком-
паний Step by Step (Москва)

«Буран» может стать 
инструментом продвижения 
бизнеса
— Спонсорство может окупаться марке-
тинговым эффектом от сотрудничества с 
клубом. Но, говоря о спортивных коман-

дах как о маркетинговом инструменте, необходимо помнить, что да-
леко не каждую команду можно превратить в такой инструмент. Что-
бы всерьез претендовать на то, чтобы быть им, команды должны обла-
дать такими качествами, как сильный состав со своими звездами, вы-
сокие места в турнирных таблицах, а также эффективная работа по 
привлечению и удержанию болельщиков. Причем нельзя концентри-
роваться на чем-то одном. Эффект будет, только если планомерно раз-
виваются все направления. У «Бурана» есть потенциал стать инстру-
ментом для продвижения бизнеса — это сильная команда, которая ста-
вит себе сложные цели и достигает их, и они уделяют много внима-
ния работе с фанатами и потенциальной аудиторией. Но чтобы перей-
ти на новую бизнес-ступень, клуб должен в ближайшие сезоны как ми-
нимум сохранить свои позиции как в турнирных таблицах, так и в по-
сещаемости игр. 

юрий неВеЖИн, директор
департамента корпоративных 
коммуникаций холдинга «союз» 
(Москва)

спонсорство серьезно 
повышает узнаваемость 
бренда
— Мы поддерживаем клуб по хоккею с мя-
чом — «Динамо-Москва». Как таковая ре-

клама нашему холдингу среди физлиц не нужна, так что это больше со-
циальный проект. Но это спонсорство хорошо работает с точки зрения 
укрепления имиджа компании. Нас приятно удивляет то, что нам зво-
нят болельщики и благодарят за поддержку спорта, а наш бренд стал 
узнаваем не только среди промышленников, но и среди обычных мо-
сквичей.

Маргарита АБРАМоВА,  
заместитель исполнительного  
директора мини-футбольного 
клуба «Динамо» (Москва)

привлекательность клуба 
для спонсоров зависит не от 
маркетинга, а от его связей 
с государством

— Спортивный клуб вполне может стать эффективным инструмен-
том для решения задач спонсоров, почему нет? Но для этого клу-
бу важно понять, что привлекать к себе внимание победами — это 
очень долгий путь. Как показывает практика, спонсоров в первую 
очередь привлекает не это и не база болельщиков, а наличие у клу-
ба государственной поддержки. Если есть — значит, частная компа-
ния может попытаться решить какие-то свои вопросы, сотрудничая 
с этой командой.

Алексей БеЛЬчИКоВ, директор 
компании «Дон-21» (Москва)

спонсорство спортивного 
клуба — это скорее 
благотворительность, чем 
маркетинг
— На протяжении нескольких лет мы 
были спонсорами любительского хок-

кейного клуба «Пушкино». Суммы поддержки были 50-100 тысяч 
рублей, компания могла размещать свою рекламу на баннерах и 
футболках. Это не давало нам какого-то коммерческого эффекта, 
просто команда обратилась к нам за помощью. В целом поддерж-
ка спорта бизнесом сейчас — это скорее благотворительность, чем 
маркетинг. Вряд ли коммерческий эффект от нее может окупить 
расходы на команду.

Нужно ли вкладываться 
в продвижение через 

спортивную команду?

качество. технология. дизайн.
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Чем опасен 
саботаж  
в коллективе  
и можно ли  
им управлять?

Удар  
с тыла

— Вчера уволил очередного саботажника, —  
сетует гендиректор «Интерпромснаба»  
Станислав ТРУНОВ. — И вот второй день борюсь 
с последствиями его диверсий! Руководитель 
отдела продаж Алексей работал над созданием 
интернет-магазина. Направление обещало 
принести сладкие плоды.  
Но в ходе реализации идеи Алексеем были 
уволены несколько «не справившихся» 
сотрудников с большим опытом. Через год я 
обнаружил, что на торгах нас все время опережает 
один и тот же конкурент. Ба! Знакомые все лица! 
Возглавляет эту компанию один из уволенных.  
А фактический хозяин — Алексей!

Удар  
с тыла
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взрывоопасно!
Ключевой сценой фильма «Сабо-

таж» Альфреда Хичкока стал взрыв 
бомбы, устроенный саботажником. Что 
же делать, чтобы ваш коллектив взрыв 
миновал? Прежде всего, как говорится, 
врага нужно знать в лицо. Поэтому по-
пробуем составить собирательный пор-
трет саботажника. 

Лицо врага
Кто: сотрудник, который недово-

лен существующим режимом, непре-
менно знает, где и как «бывает лучше», 
но продолжает самоотверженно тянуть 
лямку (или делать вид, что тянет), при 
этом беспрерывно критикуя все вокруг. 
Внимание! Саботажник редко идет в 
лобовую атаку. Он предпочитает со-
вершать партизанские набеги или за-
ходить с тыла. Поэтому часто маскиру-
ется за самоотверженной исполнитель-
ностью. 

Цель: добиться изменений чужими 
руками.

Личная мотивация: «справедли-
вость», чего бы она ни стоила.

КПД: нулевой. Саботажник мо-
жет прекрасно справляться в строю, но 
столь же ревностно он будет вредить 
компании — например, роя подкоп под 
руководство. То есть его положитель-
ная деятельность в сумме с отрица-
тельной будет равняться нулю.

— Модное веяние среди саботаж-
ников сегодня, во времена юридиче-
ски подкованного персонала — работа 
строго по регламенту, — отмечает HR-
директор ГК «Бристоль» евгения ГРо-
МЫКо. — Абсолютно точное соблюде-
ние всех норм и правил, без малейшего 
отступления от должностной инструк-
ции, без скидки на человеческий фак-
тор, — такого поведения оказывается 
вполне достаточно, чтобы застопорить 
рабочий процесс. 

затишье перед боем
Почему сотрудники начинают сабо-

тировать? Какова их диспозиция перед 
боем?

Предпосылка 1. Деструктивная 
конкуренция между частями войска. 
Руководитель HR-проектов консал-
тинговой компании Inkey елена КА-
сПеРоВИч подмечает, что саботаж-
ники отлично помнят, что один в поле 
не воин. Диверсии ведутся целыми 
подразделениями, зачастую разроз-
ненными. 

— В одной 
из компаний с 
головным офи-
сом в Москве и 
сетью филиалов 
в регионах на об-
щем собрании 
топ-менеджеров 
управленцы вме-
сто того, чтобы 
разработать спо-
собы борьбы с не-
добросовестными 
клиентами, откро-
венно плевали на это! — рассказывает 
директор «Агромаркета» Иван ЗотоВ. 
— Вместо этого каждый пыжился, что-
бы показать свою значимость и раскри-
тиковать соседа. Общие же цели и по-
ручения руководства летели в тарта-
рары! 

Предпосылка 2. смена главноко-
мандующего. Бизнес-тренер Hoff Га-
лина ЦеПЛенКоВА считает, что если 
новый руководитель не тянет на роль 
полководца, то саботаж в компании обе-
спечен:

— Когда я работала в компании по 
организации отдыха молодежи, в кол-
лективе произошла смена руководства. 
Сотрудники это восприняли в штыки. 
Искали оплошности в работе начальни-
ка. Игнорировали задания. В итоге мы-
шиная возня достигла таких масшта-
бов, что просто стали забывать о конеч-
ной цели общей работы. 

топ-менеджер воронежского фи-
лиала «Инвестторгбанка» Александр 
АнИсИМоВ говорит о том, что у каж-
дого руководителя своя стратегия:

— Приходит новый директор с уже 
сложившимся стилем руководства. 
Управленческое видение вновь при-
шедшего не совпадает с мнением под-
чиненных. Начинается пыхтение по 
углам. 

Предпосылка 3. нечеткая поста-
новка боевых задач. 

— Нет четкости в постановке пору-
чений, нет системы мониторинга и оцен-
ки результатов, нет обратной связи о до-
стижениях — нет и выполнения работы, 
— резюмирует Елена Касперович. 

Предпосылка 4. отсутствие воз-
можности получить «орден». Вспомни-
те Василия Теркина: «Так скажу: зачем 
мне орден? Я согласен на медаль». Если 
перед вашими солдатами перспективы 
совершить подвиг и заслужить хотя бы 
медаль не открываются, то будьте гото-
вы к диверсии.

Наталья АНДРОСОВАГалина ВОЛГАЧ, 

региональный 

директор «Бигл» в 

Воронеже

качество. технология. дизайн.
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Негативные последствия  
саботажа для компаний

 Нефинансовые
  Финансовые

Источник:  аналитический форум 
citforum.ru

19%

81%
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Предпосылка 5. несогласованность 
боевых соединений. Также к неумению 
работать в команде Галина Цепленкова 
относит жесткое разделение руководи-
телей и подчиненных на «своих» и «чу-
жих», из-за чего сотрудник воспринима-
ет многие рабочие поручения как блажь 
начальника-самодура: «Вот опять он 
что-то выдумал». 

Предпосылка 6. нехватка внимания 
главнокомандующего. Галина Цеплен-
кова считает, что начать саботировать 
могут те сотрудники, которые нуждают-
ся в повышенном внимании со стороны 
руководителя, но его не получают. 

внимание! атака! 
В вашем строю появилась хоть одна 

из перечисленных предпосылок? Не зе-
вайте и выставляйте патруль. Иначе вам 
в этом бою останется только сдаться на 
милость победителя и пойти на уступки. 
Чтобы быть во всеоружии, нужно пред-
ставлять себе планы противника. Какие 
тактики могут выбрать саботирующие?

выстрелы из окопа — протестный 
(ситуационный) саботаж

Это бой без подключения тяжелой 
артиллерии: едкие высказывания со-
трудника на общих собраниях, отсут-
ствие у него инициативы (больше вре-
мени начинает проводить в Интерне-
те, в курилке или за чашкой кофе), па-
дение эффективности показателей (не-
соблюдение сроков исполнения задач, 
снижение качества работы). Причина в 
том, что саботажник видит в работе ком-
пании некую «организационную неспра-
ведливость».

Протестному саботажу больше дру-
гих свойственны удары ножом в спину.

— На одном из предыдущих мест 
моей работы начальница отдела была 
настоящим серым кардиналом, — рас-
сказывает Галина Цепленкова. — Вслух 
перед руководством она говорила толь-
ко медовые речи. Она плела интриги за-
кулисно, подначивала молодежь выра-
зить недовольство и задать неудобный 
вопрос гендиректору. 

заход по флангу — эмоциональный 
саботаж

Несмотря на долг и глубокий патрио-
тизм, любой солдат может просто устать. 
Причина — эмоциональные перегруз-
ки. Это может быть как излишнее дав-
ление, оказываемое руководителем, на-
саждение чувства ответственности, так 
и постоянное напряжение от завышен-

ных ожиданий, ситуация хронического 
цейтнота. У эмоционального саботажни-
ка могут возникать реальные расстрой-
ства здоровья и нервной системы, он мо-
жет подолгу отсутствовать на работе. 

Лобовая атака — кризисный саботаж
«Все, устал, ухожу», — говорил ко-

роль в фильме «Золушка», швыряя ко-
рону. Кризисный саботаж часто пора-
жает чины не ниже генеральского и 
офицерского — менеджеров среднего и 
высшего звеньев. Саботажник начина-
ет подменять реальные дела имитацией 
деятельности. Это тупиковая ситуация 
в карьере, когда сотрудник уже добил-
ся определенной планки в рамках своей 
компании и ему становится некуда ра-
сти. При этом в открытую обсудить си-
туацию с вышестоящим руководством 
вряд ли получится, ведь оно ожидает 
видеть «победителя». 

Не на жизнь, а на смерть
Ваша разведка принесла сведения о 

том, что противник готов к атаке? Пора 
продумать контрнаступление! Рассмо-
трим также несколько тактик. 

тактика первая — дезертирство 
Можно попробовать довериться опы-

ту Стива Джобса и игнорировать пробле-
му. Галина Цепленкова говорит, что это 
сработает, если коллеги сами наставят са-
ботирующих на путь истинный. Но чаще 
руководитель рискует потерять контроль 
над ситуацией и выпасть из нее. 

тактика вторая — под трибунал
Сторонник столь крутых мер — 

Станислав Трунов:
— Увольнять и только увольнять! 

Под любым предлогом. Желательно пу-
блично, показательно, незамедлитель-
но, жестко и, конечно, максимально 
корректно и быстро. Иначе эта болезнь 
разъест любой, даже самый крепкий 
коллектив. Следующий уровень кон-
фликта — сознательная диверсия, до 
открытого воровства осталось чуть-
чуть. Зачем ждать?

Но, как показывает опыт, за сабо-
тажником добрая половина коллектива 
может положить на стол руководителя 
«по собственному». Если вы подозрева-
ете, что это как раз ваш случай, то при-
бегните к следующей тактике. 

тактика третья — марш-маневр
Маневр 1. Выявить предрасполо-

женность к саботажу еще на этапе со-
беседования. Евгения Громыко считает 

качество. технология. дизайн.
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какие события 
предшествуют саботажу?

 Конфликт
 Увольнение
 Другие
 Отсутствие повышения

Источник:  аналитический форум 
citforum.ru

20%

47%

20%

13%
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что основными чертами людей, склон-
ных к конфликтам, являются подозри-
тельность, самокритичность, обидчи-
вость, консерватизм, непредсказуе-
мость и нелогичность поступков, завы-
шенная самооценка, демонстративное 
поведение.

Маневр 2. создать жесткий регла-
мент работы. Управляющий воронеж-
ским операционным офисом банка 
«Адмиралтейский» Валерий ЖИРо-
ВоВ говорит о том, что в банке саботи-
ровать практически невозможно: жест-
кая дисциплина, строгие стандарты, 
четко прописанный функционал. 

Маневр 3. Дать стимул для соревно-
вания. Как отмечает Галина Цепленко-
ва, нужно лишь вовремя переключить 
противника на бой на втором фронте:

— При внутренних проблемах всег-
да спасает образ «внешнего врага». По-
этому если в одном из подразделений 
компании начинается саботаж, то по-
чему бы не предложить ему посоревно-
ваться с другим отделом — например, по 
объемам продаж.

Маневр 4. Предложить сотруднику 
отдохнуть. Иностранные компании ис-
пользуют такой мотивационный эле-
мент, как extra days-off — дополни-
тельные выходные дни, которые предо-

ставляются сотруднику по итогам года 
при отсутствии нареканий к его работе.

Маневр 5. Усложнить задачу. 
— У нас в Hoff есть система про-

филактических мер против кризисно-
го саботажа, — делится опытом Гали-
на Цепленкова. — Чтобы продавцы не 
чувствовали безысходности от однооб-
разной работы, администратор, уходя 
на выходной, оставляет одного из них 
старшим в отделе. Это хорошая встря-
ска, которая к тому же дает возможно-
сти если не для карьерного роста, то по 
крайней мере для расширения своего 
функционала в будущем. Думаю, в слу-
чае с топ-менеджерами можно посту-
пать так же: заскучал — получи прово-
кационное задание. Оно заставит моби-
лизоваться или поможет выявить, чем 
этот управленец еще не владеет в со-
вершенстве.

звездочка на погоны 
Если в ваш коллектив закрался 

злостный саботажник — это повод насто-
рожиться, но не паниковать. Как знать, 
может, это лишь проверка на прочность. 
В любом случае не забывайте, что пол-
ководцы закалялись в боях. И из этого 
сражения вы при любом исходе выйдете 
опытнее. 

кто чаще саботирует

  Системные администраторы 
  Программисты 
  Инженеры 
 Специалисты по IT
  Редакторы, менеджеры  
аудиторы
 Сфера обслуживания

Источник:  аналитический форум 
citforum.ru

38%

21%
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14%

10%
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Летите, голуби!
Английская служба доставки 
использует в продвижении 
образы птиц

Закатать в асфальт
В Канаде начали строить 
качественные дороги из мусора

Англичане всегда отличались свое-
образным чувством юмора и нестан-
дартным подходом к ведению бизне-
са. Вот и на этот раз предприимчивые 
представители Туманного Альбиона 
нашли, чем удивить. Так, британская 
служба доставки Carrier Pigeon реши-
ла возродить хорошо забытое старое 
— голубиную почту. Конечно, обучать 
всем тонкостям курьерского дела стаю 
пернатых не понадобилось. Реализа-
ция идеи оказалась простой. Компания 
придумала новую шуточную услугу 
для своих клиентов — отправку по по-
чте специальных мини-бандеролей. Эти 
мини-бандероли представляют собой 
пластиковых голубей, на которых на-
клеены необходимые марки и открыт-
ки с текстом. Задумка уже нашла сво-
его адресата и приносит ее разработчи-
кам неплохой доход. Оказалось, что по-
слать пластиковую птицу по почте за-
хотели сотни англичан.

Организация «голубиной почты» — 
хороший маркетинговый ход. Владель-

Власти Ванкувера пришли к выво-
ду, что использование обычного асфаль-
та при строительстве дорог стало затрат-
ным и неэкологичным. Проведя несколь-
ко расчетов и тестов, чиновники реши-
ли пойти на эксперимент и обратились 
за услугами в компанию GreenMantra, 
предлагающую инновационные техно-
логии в укладке проезжей части. Стро-
ительная организация создает высоко-
надежное и устойчивое к низким зим-
ним температурам Канады покрытие из 
обычного бытового мусора. Весь собран-
ный на городских свалках пластик пере-
плавляется в особую воскообразную мас-
су, которую потом добавляют в традици-
онный асфальт.

Помимо того что этот способ помога-
ет очистить город от переизбытка отхо-
дов, он решает сразу несколько проблем. 
Так, он существенно экономит электроэ-
нергию. Благодаря новой технологии те-
перь для укладки дорожного полотна 
массу разогревают только до 40 градусов 
по Цельсию вместо 160, как было раньше. 
Кроме того, из-за приобретенного от ути-

цы службы доставки, пользуясь момен-
том, параллельно продвигают в массы 
и другие, классические услуги. Кроме 
того, они хорошо понимают — мода на 
новую забаву рано или поздно пройдет. 
А вот имя компании останется какое-то 
время на слуху у британцев и будет вы-
деляться среди конкурентов. 

— Осуществление такого маркетин-
гового хода в Воронеже вполне реально. 
Но это не принесет никаких дивидендов 
курьерским компаниям, — размышляет 
директор филиала Pony express Вале-

рий БЫРКо. — Увеличить количество 
клиентов таким образом не удастся. Да 
и материально это вряд ли будет выгод-
но. Еще стоит заметить, что голубиная 
почта — это все-таки не столько свой-
ственно России, мне кажется, нам ближе 
ямщик, который преодолевает на своих 
санях просторы Родины. Да и транспор-
тировка традиционным способом таких 
нестандартных бандеролей может при-
вести к тому, что они не смогут выпол-
нять свою основную функцию: в целости 
и сохранности доставлять содержимое. 

лизированного пластика свойства устой-
чивости к низким температурам строи-
тельство новых дорог, а также их ремонт 
можно будет производить в любое время 
года. При старом способе это было невоз-
можно. Все работы переносились на вес-
ну и лето, из-за чего нередко возникали 
проблемы с городскими пробками.

Несмотря на то что изготовление ас-
фальта с добавлением переработанно-
го пластика будет стоить на 3% дороже 
обычного, с учетом остальной экономии 
новое дорожное покрытие выйдет де-
шевле.

Могут ли эти инновационные техно-
логии быть реализованы в Воронеже? Об 
этом мы спросили у гендиректора ком-
пании «новые дорожные строительные 
технологии» Якова МеЖеРИЦКоГо: 

— Для Воронежа, как и для России 

в целом, реализация таких инноваций 
вряд ли будет успешной. Отрицатель-
ным примером может послужить двух-
летняя эксплуатация эксперименталь-
ного участка дороги, созданного с приме-
нением новых технологий в Белгородской 
области, которой все остались недоволь-
ны. В Канаде просто совсем другой кли-
мат, он жестче и стабильнее. Если зима, 
то зима, если лето, то лето, чем мы не мо-
жем похвастаться. У нас перепады тем-
пературы через ноль очень нестабиль-
ны и непредсказуемы. Да и с утилизаци-
ей пластика дела в нашей стране обсто-
ят не так хорошо, что не гарантирует ка-
чество такого материала. Куда лучше бу-
дет, если мы продолжим совершенство-
вать традиционный способ укладки про-
езжей части, чем будем тратить средства 
и силы на эксперименты. 
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В информационных джунглях
Какую стратегию развития выбрать в рекламном поле?

Без прописки
В Бельгии открылась гостиница 
на колесах

В 21-м веке фраза одного из пред-
ставителей богатейшего рода Рот-
шильдов «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром» легко трансфор-
мируется и допускает разночтения в 
условиях современного рынка. Компа-
нии изучают рынки на наличие конку-
рентов, цен и новых идей. Потребители 
находятся в вечном поиске выгодных 
предложений. Однако в ситуации, ког-
да покупатели буквально «нашпигова-
ны» рекламными сообщениями, люди 
все чаще обращаются к информацион-
ному полю, в рамках которого потре-
битель может самостоятельно сориен-
тироваться в ассортименте товаров и 
услуг и в разнообразии компаний, их 
предлагающих. 

 По данным статистики, современ-
ный клиент с большим доверием отно-
сится к тем видам маркетинга, которые 
предоставляют информацию, а не горят 
желанием что-нибудь продать. В Во-
ронеже такой платформой «свободного 
выбора» выступает Городская справка 
077, которая одновременно выступает и 
рекламным носителем. 

Справочно-информационный фор-
мат — маркетинговый канал с опти-
мальной пропорцией «цена — каче-
ство».  Кроме предоставления базовой 
информации об организации на сай-
те или по телефону имеются дополни-
тельные сервисы: 

сквозные и контекстные  баннеры,  ■

пиар-сообщения,  ■

контекстные объявления,  ■

видеопрезентации,  ■

фотографии.    ■

 О сотрудничестве с 077 рассказали 
в компании «Металлинвест Плюс»:

— Уже более 5 лет мы размещаем 
информацию о нашей компании и про-
дукции в справочной 077. За это вре-
мя мы получили постоянных клиен-
тов. Простой для запоминания телефон 
и удобный поисковик на сайте облег-
чают получение нужной информации. 
Размещая свой телефон в справочной, 
мы знаем: наши будущие и настоящие 
клиенты в любой момент могут узнать 
наши координаты и связаться с нами. 

Своим опытом сотрудничества де-
лится и «Союзкомплект»: 

— Городская справка — это опыт-
ные консультанты, профессиональный 
подход, ожидаемая отдача от сотруд-
ничества. Приятным бонусом является 
и ценовая политика компании.

Регистрируя информацию о себе, 
о своих товарах и услугах в Городской 
справке 077, компания автоматически 
становится доступна для всех потреби-
телей Воронежа ежедневно и круглосу-
точно без перерывов и выходных. 

Антверпена. Интересно, что новое ме-
стонахождение передвижной гостиницы 
держится в секрете. Эту информацию 
можно будет узнать только тогда, когда 
забронируешь апартаменты. Новому по-
стояльцу перед отправлением высыла-
ются GPS-координаты, где искать буду-
щее временное пристанище. Таким обра-
зом создатели проекта Sleeping Around 
хотят вовлечь клиентов в игру, добавить 
в их жизнь дух приключений и ощуще-
ние эксклюзивности. Цена за участие в 
этой игре — 149 евро за ночь. И судя по 
тому, что в отеле все уже расписано на 
несколько месяцев вперед, приключе-
ний в жизни многим явно не хватает.

О том, могла ли быть реализована 
эта идея в Воронеже, рассуждает ди-
ректор сети отелей «Мир гостиниц» на-
талья ЩеДУХИнА:

— Идея интересная и неординар-
ная, но намного больше она подойдет 
для туристических городов. Воронеж 
на данный момент, таким не является. 
Чаще всего люди приезжают, совер-
шая, например, бизнес-поездки. Зача-
стую они выбирают гостиницу, исходя 
из ее местонахождения, чтобы не тра-
тить время на перемещение. Для них 
затруднительно будет искать хаотич-
но перемещающийся по городу отель. 
Но, с другой стороны, русские, как ни-
кто другой, авантюрны. Проект может 
стать интересным и модным для мест-
ных жителей, желающих получить но-
вые эмоции и впечатления. Тем самым 
компания, которая попытается реали-
зовать этот проект, сможет привлечь 
новых клиентов и дополнительные 
средства. 

В бельгийском городе Антверпене на-
чал принимать своих первых постояльцев 
новый концептуальный отель, который 
позиционирует себя как «идеальное ме-
сто для тех, кто ищет новых эмоций и ма-
леньких приключений». Идея заведения 
уже заложена в самом его названии — 
Sleeping Around, что в буквальном пере-
воде на русский означает «спать вокруг». 
Эта мини-гостиница, состоящая всего из 
4 комфортных жилых комнат, столовой и 
сауны, удивляет гостей тем, что не имеет 
постоянно закрепленного за собой места и 
время от времени перемещается внутри 
города. Передвижение по бельгийским 
улицам также не должно составить боль-
ших сложностей, так как Sleeping Around 
очень мобильна. Отель построен из мор-
ских контейнеров. При этом в них есть все 
необходимое для современного человека: 
кровати, душевая кабина, кондиционер, 
док-станция для iPod и др.

В данный момент отель установили 
на берегу реки Шельды, но совсем ско-
ро, как обещают его владельцы, он пере-
едет в новое, не менее живописное место 
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Почему московскому 
предпринимателю пока не 
уда лось заработать на сдаче в 
аренду рабочих мест?
— Одна девушка снимала в нашем офисном центре рабочее место: стол, стул, 
компьютер, телефон. Потом наняла на работу еще двух помощниц, арендовала 
мини-офис. Постепенно расширяясь, она создала успешную бухгалтерскую 
компанию. Но, увы, таких примеров единицы, — рассказывает основатель 
Matrixoffice москвич Сергей ФЕСЕНКО. — В большинстве своем фрилансеры, 
которые хотят арендовать у нас помещение, уходят через три месяца, так 
и не создав своего бизнеса. А наш собственный проект оказался не таким 
сказочно привлекательным, как нам казалось изначально. 

антикризисный старт
Matrixoffice — не первый бизнес 

Сергея Фесенко. Он с партнерами начи-
нал с работы над IT-проектами и до сих 
пор считает их своей основной деятель-
ностью. Но 4 года назад к нему пришло 
четкое понимание, что экономика стаг-
нирует, кризис — явление не временное, 

а затяжное. И чтобы оставаться на пла-
ву, нужно предлагать рынку такие реше-
ния, которые выстрелят как раз в небла-
гоприятных экономических условиях. То 
есть Фесенко решил перевернуть ситуа-
цию и использовать кризис как возмож-
ность для развития и стартапов. Им было 
разработано 6 проектов: по рекрутингу, 

Матрица 
фриланса

Коворкинг — это модель работы, в кото-
рой участники, оставаясь независимы-
ми (то есть работая на себя), используют 
общее пространство для своей деятель-
ности. В нем фрилансеры и группы лю-
дей могут арендовать отдельные рабо-
чие места, часть офиса или целый офис. 
При этом в пользование по желанию пре-
доставляется мебель, оргтехника, теле-
фон, Интернет. Срок аренды различен — 
начинается от нескольких часов. Нестан-
дартна и модель оплаты: стоимость рас-
считывается не из занимаемой площа-
ди, а по количеству времени, проводимо-
го в офисе. 

сПРАВКА

Матрица 
фриланса

качество. технология. дизайн.
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такси, фитнесу и другим направлениям. 
Выбор был остановлен на идее интернет-
кафе, где люди смогут поработать за 
чашкой чая. Но друг Сергея прислал ему 
материал о коворкинге (см. справку). И 
он загорелся этим направлением. По это-
му принципу и был создан Matrixoffice.

— В кризис часть сотрудников оста-
ются без работы, и поэтому много желаю-
щих создать свое дело, — поясняет Сер-
гей. — При этом денег на аренду дорогих 
помещений у них нет. Да и нужны часто 
не офисы, а отдельные рабочие места. 

встреча с реальностью
Как признается Сергей Фесенко, но-

вый проект в теории представлялся 
очень «сладким»: легким и прибыльным. 
Практика показала обратную сторону 
медали. 

Matrixoffice достиг уровня само-
окупаемости только через 3 года после 
открытия. Но первоначальные инвести-
ции не удалось отбить до сих пор. Поче-
му?

Причина 1. еще не сложился рынок 
потребителей подобной услуги. спрос 
скорее точечный, эпизодический. Если в 
Америке фрилансер — это особый культ, 
быть свободным художником престижно, 
то в российском менталитете, по наблю-
дениям Фесенко, заложено скорее нега-
тивное отношение к подобной деятель-
ности. 

Причина 2. на рынке большое коли-
чество предложений. В Москве сегодня 
достаточно велико предложение по арен-
де офисов. По мнению Сергея, помеще-
ния пустуют в связи с кризисом. Это сни-
жает стоимость аренды. Стоит отметить, 
что предприниматель не придержива-
ется расхожей точки зрения, что якобы 
кризис уже практически позади. На его 
взгляд, он принял скрытые формы, но от-
нюдь не прошел.

— Когда проезжаешь по Москве, то 
буквально на каждом втором здании ви-
дишь растяжку «Аренда офисов». Такое 
чувство, что это самый распространен-
ный бизнес. Наравне с продажей золотых 
украшений, о которой также кричат пла-
каты, — иронично замечает Сергей. 

Причина 3. Предприниматели не 
рассчитали своих сил.

— Коворкинг — модная идея, но не-
сколько перегретая, — комментирует 
Фесенко. — В Москве вслед за нами стар-
товало около двадцати-тридцати таких 
проектов. Предпринимателям кажется, 
что сейчас расставим стулья, усадим на 
них всех фрилансеров и будем собирать 

денежки. Но все подобные стартапы, на-
сколько я знаю, закрылись, не став рен-
табельными.

Причина 4. Арендаторы наносят 
ущерб инфраструктуре проекта. Ковор-
кинг — это жесткая ротация арендую-
щих. Среднестатистические клиенты 
Matrixoffice задерживаются в нем на 3 
месяца. Затем либо их проекты оказыва-
ются удачными и они снимают более мас-
штабные офисные помещения, либо идеи 
не выстреливают, а на аренду заканчива-
ются деньги. Поэтому еще одна пробле-
ма, с которой столкнулась администра-
ция Matrixoffice, — небрежное отноше-
ние к рабочим местам, технике. Некото-
рые клиенты действуют по принципу «не 
мое — не жалко». Доходило даже до слу-
чаев воровства. Правда, Сергей Фесенко 
смотрит на такие ситуации не как на про-
блемы, а как на рабочие моменты.

— Уже постфактум наблюдали за од-
ним случаем воровства, снятым каме-
рой видеонаблюдения, — смеясь, расска-
зывает он. — Человек два часа бегал во-
круг компьютера, пытаясь его отвинтить 
от стола. Но это у него так и не получи-
лось. Тогда он отправился на ресепшн и, 
как только администратор отвернулась, 
стащил ноутбук.

Чтобы желания воровать у арендую-
щих не возникало, было принято реше-
ние нанять круглосуточную охрану. 

— Нас больше волнует даже не то, 
что что-то украдут у нас, — поясняет 
Фесенко. — А то, что завтра он тот же но-
утбук стянет со стола своего соседа, на-
шего клиента. 

Сначала основатель Matrixoffice ду-
мал, что трудности возникают только на 
российской почве и только здесь ковор-
кинг не приносит тех результатов, кото-
рых можно было бы ожидать. Но после 
посещения европейских конференций 
эта иллюзия рассеялась. 

— В Европе в отличие от России мно-
го подобных офисных центров. Но все 
они убыточны. Прибыльных коворкингов 
крайне мало. Старейший коворкинг в Па-
риже отличается потрясающим дизай-
ном. Туда можно приходить хотя бы ради 
того, чтобы пофотографироваться. Но, по 
словам управляющего, он тоже на грани 
смерти. 

Хотя в Европе, по словам Сергея, го-
сударство оказывает финансовую под-
держку коворкингам (почти 50%-ное ин-
вестирование). Ведь благодаря им разви-
вается самозанятость населения, сокра-
щается число безработных, а следова-
тельно, и средств, выделяемых на выпла-
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ту пособий по безработице. Единствен-
ное, что более успешно в работе ковор-
кингов в Европе, — объединение участ-
ников из разных сфер, которые пришли 
снять себе рабочее место, для создания 
совместных проектов. 

— У нас же и здесь все достаточно 
пессимистично. Такие случаи были, но 
это отнюдь не массовое явление. Нахо-
дят время болтать друг с другом те, кому 
нечего делать. Но у них, как правило, нет 
и денег. Если же человек пришел к нам, 
чтобы реализовать свой проект, то это 
тяжелый труд, отнимающий все свобод-
ное время. 

Но пока явлению коворкинга в мире 
всего около 5 лет. Поэтому делать прогно-
зы о том, как оно будет развиваться даль-
ше, по мнению Сергея, еще рано. 

пошли в расход
То, что проект будет не столь аппе-

титным, как ожидалось, показал уже 
старт. Сергей подчеркивает, что порог 
входа на подобный рынок достаточно вы-
сок. 

— Нельзя арендовать или купить 20 
квадратных метров и сдать их трем арен-
дующим. Мелкие коворкинги с точки зре-
ния эффективности — трупы. 

В Matrixoffice сейчас около 200 арен-
дующих. Для создания такого коворкинга 
потребовалось вложить около 15 млн ру-
блей. Сейчас структура расходов компа-
нии такова:

аренда здания. Стоимость аренды 1 м ■ 2 
в центре Москвы — 20 тыс. рублей в год. 
В здании порядка 900 м2;

оплата коммунальных услуг, а также  ■

телефона и Интернета. По оценкам дирек-
тора по развитию «Миэль-Коммерческая 
недвижимость» (Москва) елены МИ-
ШИноЙ, этот показатель может состав-
лять порядка 180 тыс. рублей в год; 

зарплата обслуживающему персона- ■

лу (средняя зарплата одного сотрудника в 
Москве — 50 тыс. рублей в месяц, в управ-
ляющей компании работают 10 человек);

амортизация оборудования. ■  
Итого около 25 млн рублей в год. До-

ходы же складываются из аренды по-
мещений фрилансерами и небольшими 
компаниями. В структуре спроса при-
мерно равное место занимает аренда ра-
бочих мест и аренда офисов — вместе 
90%, переговорных комнат и оргтехники 
— 10%. Аренда рабочего места с оргтех-
никой — 200 рублей в час или 1 тыс. ру-
блей в день. Переговорной комнаты — от 
400 до 800 рублей в день в зависимости от 
ее размера и оснащения. 

Как оказалось, офис на час — не са-
мая востребованная услуга. Большин-
ство снимают офисы на целый рабочий 
день: с 9 до 21 часа. Во время нашей бесе-
ды Сергей смотрит на часы:

— Уже почти девять вечера, а здесь, 
в офисах, еще полно людей. Это малень-
кие компании, и их сотрудники привык-
ли работать по много часов в день. К тому 
же большая часть из них — предприни-
матели, которые трудятся на себя. Это 
дает им дополнительный стимул задер-
жаться. 

У желающих работать ночью тоже 
есть такая возможность. 

Не везет в деньгах — повезет в 
любви

По своей сути Matrixoffice прибли-
зился к модели классического бизнес-
центра. Отличия, несомненно, есть и сей-
час, но, как признается сам основатель, 
проект уже не настолько революцион-
ный, как задумывалось.

— Помимо прочих особенностей ко-
воркинга мы планировали сделать упор 
на технику. Например, создать условия 
для проведения профессиональных ви-
деоконференций. Но технологии, кото-
рые нужны маленьким компаниям, ока-
зались стары и просты как мир: телефон 
и Интернет. Плюс стол, стул, компьютер 
да уборка помещений.

Однако, несмотря на не совсем 
оптимистичный расклад, продавать 
Matrixoffice Фесенко не собирается. Бо-
лее того, есть даже планы по расшире-
нию и созданию сети.

— Увы, в Воронеж заходить не пла-
нируем, — говорит Сергей. — Коворкин-
гу место в мегаполисах. Сейчас рассма-
триваем открытие второго центра в Мо-
скве, также подумываем над парочкой в 
Петербурге. 

Причины, по которым Фесенко не 
хочет расставаться с бизнесом, просты. 
Первая: он не видит других достойных 
сфер для вложения финансов, так как 
вся российская экономика, по его мне-
нию, в упадке и любой бизнес потребу-
ет не меньше сил, при этом не факт, что 
отдача придет быстрее, чем в проекте 
коворкинга. Вторая: любовь к начатому 
делу.

По словам Сергея Фесенко, за исклю-
чением некоторых проблем, работать с 
фрилансерами — одно удовольствие.

— Это творческие, целеустремлен-
ные люди, которые не привыкли сми-
ряться, хотят добиться в жизни больше-
го. Например, я общаюсь во время пере-

коворкинги пользуются 
спросом, но все равно 
малоприбыльны 
— Сегодня аренда рабочих мест поль-
зуется спросом, поскольку коворкинг 
офисного пространства представляет хо-
рошую альтернативу найму небольшого 
помещения в офисном центре. Доля зая-
вок на аренду офисов площадью до 100 
квадратных метров составляет полови-
ну от общего числа запросов по офис-
ной аренде. Арендовать офис небольшо-
го размера в бизнес-центрах классов А и 
B+ практически невозможно. Минималь-
ный размер помещения — от 300 «ква-
дратов». Со стороны арендодателя сдача 
в аренду офисной площади маленькими 
блоками в большинстве случаев невы-
годна. Во-первых, рабочие места арен-
дуют в основном фрилансеры, начинаю-
щие бизнесмены, представители малого 
бизнеса, устойчивость бизнеса которых 
достаточно низкая. Во-вторых, при мел-
кой нарезке помещений снижается по-
лезная площадь (пригодная для аренды) 
и увеличивается коридорный коэффици-
ент — места общего пользования (кори-
доры, лестницы, холлы), которые не при-
носят дохода. В-третьих, сам факт боль-
шого количества арендаторов увеличи-
вает ротацию и административную на-
грузку на управляющие компании. 

Елена МИШИНА, 

директор по 

развитию «Миэль-

Коммерческая 

недвижимость»
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куров с ребятами из итальянского жур-
нала. Они работают в Москве втроем, но 
творят удивительные вещи. Они могут 
оказать на общественное мнение такое 
влияние, что это станет, например, при-
чиной для отставки Берлускони. С этими 
людьми мне действительно интересно! 
В наших офисах трудятся представите-
ли самых разных сфер — программисты, 
юристы, страховщики, турагенты. 

В Matrixoffice работают 4 филиала 
иностранных компаний, а также большое 
количество людей из регионов. Как заме-
чает Сергей, во многих сферах компания 
может успешно развиваться, только если 
у нее есть представительство в Москве. А 
несмотря на разнообразие предложения, 
сделать это не так уж просто. 

— Я сам арендовал офисы под фи-
лиалы моего основного бизнеса в дру-
гих городах, — вспоминает Сергей. — 
Это была просто «бронетанковая» про-
цедура. Огромное количество докумен-
тов, куча запретов… Нужно приобре-
тать свою мебель. Отнимает массу вре-
мени и денег. Поэтому мелким компани-
ям и фрилансерам это не под силу. Им 
трудно обойтись без коворкингов. 

Помимо этого владельцу бизнеса при-
ятно сознавать, что для некоторых фри-
лансеров его коворкинг становится свое о-

бразной точкой отсчета. Правда, из 10 при-
ходящих только 1 уходит в рост, осталь-
ные же перестают снимать офисы, пото-
му что заканчиваются деньги на аренду, а 
их проект безвозвратно погибает. Но для 
единиц именно отсюда началась история 
активного развития. Так, директор фир-
мы «Интерсолус» (компания по разработ-
ке и проведению рекламных акций) Ма-
рина Хаустова смогла «решить вопрос с 
открытием горячей линии» в своей компа-
нии. Сначала операторы работали на дому 
— аренда больших полноценных офи-
сов в бизнес-центре была неподъемна для 
молодой компании и требовала больших 
временных затрат на оформление доку-
ментов. К тому же проект был пилотным 
и не имело смысла заключать договор на 
длительные сроки аренды, которые пред-
лагаются в бизнес-центрах. Однако, когда 
работа велась из дома, было проблематич-
но контролировать деятельность сотруд-
ников. Поэтому единственным вариантом 
оказался как раз Matrixoffice. Сегодня но-
вый проект «Интерсолус» уже доказал 
свою эффективность. 

— Так что если вдруг De Facto пона-
добится представительский офис в Мо-
скве — милости просим арендовать у нас 
рабочее место, — предлагает Сергей Фе-
сенко. 

из 10 приходящих 
только 1 фрилансер 
уходит в рост, остальные 
же перестают снимать 
офисы, потому что 
заканчиваются деньги 
на аренду, а их проект 
безвозвратно погибает. 
Но для единиц из 
Matrixoffice началась 
история активного 
развития.
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г. воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Фонд «Жизнь детям» 
собирает средства 
на лечение 9-летнего 
мальчика

Через 
тернии

хождение по мукам
Сепсис новорожденного, реактив-

ный гепатит, подозрение на порок серд-
ца, мышечная дистония, энтероколит… 
Это не перечень терминов из медицин-
ской энциклопедии. Все это заболева-
ния маленького Дениса, которые проя-
вились с первых дней его жизни. За ди-
агнозами последовало длительное и му-
чительное лечение, во время которо-
го малышу была неправильно введена 
инъекция. Результат — остановка ды-
хания, кровоизлияние в мозг и несколь-
ко кист на нем. В 7 месяцев был постав-
лен диагноз ДЦП. 

Сейчас Денису 9 лет. Но он весит все-
го 14 кг, не может ни говорить, ни стоять, 
ни даже сидеть самостоятельно. Маль-
чик страдает непроизвольным сокра-
щением мышц конечностей. Из-за этого 
кости вышли из тазобедренных суста-
вов. По ночам ноги ребенка скручивают-
ся невероятным образом, так что маме 
с трудом утром удается их расплетать. 
Кроме этого ребенок страдает сложной 
формой эпилепсии.

Любовь к жизни
Но, несмотря на все ежедневно пе-

реносимые страдания, Денис не утра-
тил интереса к жизни. Это активный ре-
бенок, которому интересен окружаю-

щий мир. Вместе с мамой мальчик рису-
ет, лепит из теста, любит музыкальные 
занятия и посещения бассейна, катание 
на лошадях. 

Правда, на все необходимое для 
развития ребенка у семьи не хвата-
ет денег. Не только лечение, но даже 
обеспечение элементарного комфор-
та больного требует огромных затрат. 
У семьи нет велосипеда для разработ-
ки конечностей, опоры для сидения 
(без нее мальчик сидит и даже ест на 
полу, скрючившись), специализиро-
ванного стола для занятий, ортопеди-
ческой кровати, подъемника для ван-
ной, санитарно-гигиенического сту-
ла. Есть только материнская любовь и 
огромное желание жить.

последний шанс
Сейчас ребенку срочно нужно ехать 

на предоперационное лечение эпилеп-
сии в Китай. Без него невозможна опе-
рация по установке имплантатов тазо-
бедренных суставов. А это последний 
шанс Дениса на полноценную жизнь. 
Сейчас суставы разрушены. Это может 
привести к необратимым изменениям 
во всем опорно-двигательном аппара-
те. Если операция не будет проведена в 
ближайшее время, у мальчика просто 
нет будущего. 

Денис Красников страдает тяжелыми заболеваниями 
с рождения. Однако мальчик продолжает жить и 
бороться. Но для продолжения этой борьбы ребенку 
необходима срочная операция на тазобедренных суставах. 
Благотворительный фонд «Жизнь детям» начинает сбор 
средств на лечение мальчика.

оказать финансовую поддержку можно,  
обратившись в благотворительный фонд «Жизнь детям». Н
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ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 

р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 

к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 

Сбербанка РФ.

Карта сбербанка
для юридических лиц:  

Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразделе-
ния 9013/00192. Номер счета карты 

40817810413009141382.

Для физических лиц:  
№ карты 67619600 0377467593.

денис красников, 9 лет, Воронеж
диагноз: эпилепсия, ДЦП
Где лечат: Китай
Необходимо: 418 тыс. рублей. 
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Белое

«из встречи с волком родилась песня»
— У меня не так уж много времени 

на хобби. Самолет, гостиница, концерт, 
опять самолет. Репетиции. Но как толь-
ко появляется возможность, выбира-
юсь на охоту. Однажды искал в лесу ка-
бана, а наткнулся… на волка. Говорят, 
что одинокий волк, вне стаи — очень 
опасное животное. Увидев меня, 
зверь замер. Я тоже растерялся, но 
все обошлось. Когда волнение про-
шло, то я удивился этой встрече: 
волки в дикой природе не часто под-
пускают к себе человека. Я приехал в 
студию и рассказал про случай Алек-
сею Брянцеву-старшему — продюсе-
ру и композитору. Он предложил напи-
сать по мотивам этой встречи песню. Так 
появилась «Волчья стая» — композиция 
с мужским характером. Это был сюрприз 
для зрителей: большинство моих песен о 
любви и посвящены женщинам.

«Бабушки сравнивают меня с 
Шаляпиным»

— Кстати, что касается женщин: не-
редко 70% зрителей на моих концертах 
именно прекрасного пола, и мне очень ин-
тересно за ними наблюдать. Выделил та-
кую тенденцию, что все чаще на мои кон-
церты стали приходить уже не девочки-
студентки. В Киеве смотрю в зал со сце-
ны и вижу, что в третьем ряду сидит не-
сколько женщин лет 75. Вот это настоя-
щий сюрприз! Не ожидал, что мной ин-
тересуется и аудитория «постарше». По-
сле концерта они даже остались взять ав-
тограф, задавали вопросы. И сравнива-
ли меня по голосу с Шаляпиным. Все это 
было очень необычно, но приятно. 

«Мне нравятся негативные отзывы 
зрителей»

— Если вы кому-то не нравитесь, зна-
чит, вы делаете все как нужно. Меня ча-

сто критикуют, сравнивают с попсой. 
Но я подобные высказывания привет-
ствую: критикуют — значит, слушают. 
На концертах я прошу зрителей писать 

мне записки. И отвечаю со сцены. 

«до сцены я был электриком. и это 
здорово»

— Какая я звезда? Кто-то пе-
чет хлеб, кто-то поет. Это такая же 

работа. До того как выйти на сцену, я 
был простым электриком, подрабаты-
вал на отделке помещений. И везде я 
веду себя одинаково: какой я в жизни, 

такой и на сцене. Как к равным отно-
шусь к своим сотрудникам, музыкантам. 
В нашей команде семь человек, и Алексей 
Брянцев — это не один, а все семеро. 

«Боюсь предательства»
— Хотя я и предпочитаю такие 

адреналиновые развлечения, у меня 
тоже есть свои страхи. Я панически бо-
юсь предательства. Вращаясь в шоу-
бизнесе, я насмотрелся на обратную 
его сторону, но меня пока Бог миловал. 
Со своей командой я готов сесть хоть 
на старую ржавую подводную лодку и 
буду уверен — вместе выплывем. Я от-
части поэтому не переезжаю из Воро-
нежа. Здесь прошли мои студенческие 
годы, здесь мои друзья, и они мне нуж-
ны. 

«повышенное внимание расслабляет 
известных людей»

— Обычно на моих концертах залы 
заполнены до отказа. Приезжаю в 
Харьков. Тысяча шестьсот посадочных 
мест. Занято всего триста. Я опешил… 
Такое было впервые в моей практи-
ке. Но концерт оказался одним из са-
мых запоминающихся. Я мог больше 
внимания уделить каждому зрителю, 
ответил на все вопросы. И после этого 
случая я решил, что даже если придет 
сотня человек, то концерт я отменять 
не буду. В наше время слишком мно-
го исполнителей, которые грешат тем, 
что не приезжают на концерты, если 
продано мало билетов. 

«Не все партнеры нравятся мне как 
люди. Но я заставлю себя выйти с 
ними на сцену»

— Деньги для меня в жизни не глав-
ное. Возможно, потому что я сейчас в 
них не нуждаюсь. И ради них я не готов 
идти на компромисс со своими принци-
пами. Но задача исполнителя — все 
время удивлять зрителя. И ради это-
го я готов выйти на сцену с человеком, 
чьих принципов я не разделяю. Многие 
звезды думают, что в шоу-бизнесе все 
продается: любовь, дружба. Нет, дру-
жить с подобными людьми я не согла-
сен. Но петь буду. В любом бизнесе не 
всегда можно выбирать партнеров по 
своему вкусу.  

Белое и черноеБелое и черное

А лексея 
Брянцева, 
воронежского 
шансонье

Черное

«выложил пачку денег — получил 
кабана. Это не охота»

— Не понимаю тех людей, кото-
рые приезжают в охотничье хозяй-
ство и говорят, что им сегодня нужен 
кабан. Платят деньги, делают вид, что 
охотятся, а на самом деле происходит 
как в цирке или зоопарке. Это жесто-
ко по отношению к животному. Да и че-
ловек от такого «представления» ника-
кого кайфа не получит. Вот когда я це-
лыми днями рыскаю по лесам в поис-
ках кабана, а потом спустя месяц его 
добываю — вот это охота! И настоящее 
мужское удовольствие.






