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Виталий КОЗЫРЕНКО,  
руководитель отдела по развитию 
компании «Таир»

На заправках компании 
«Калина Ойл» я получаю 
полный комплекс услуг
— Для меня важно не только каче-
ство топлива, которым я заправляю 
свой автомобиль. Любая услуга в со-

временном бизнесе должна оказываться комплексно. За-
чем мне стоять в километровых очередях на заправке, са-
мому на холодном воздухе вставлять пистолет в бак, по-
том еще ждать, когда тебя отпустят на кассе? Когда я при-
езжаю на чистые и современные заправки компании «Ка-
лина Ойл», точно знаю, что не буду терять лишнего време-
ни — не простою в очереди, мой автомобиль обслужит за-
правщик. Кроме того, посещая автомойки компании «Ка-
лина Ойл», можно быть уверенным, что современные стан-
дарты и автохимия не нанесут вреда покраске кузова: мне 
приятно, что цвет моей машины после моек не становится 
блеклым, на нем не остается царапин, а сам я сижу в ком-
фортной комнате ожидания на мягком диване и вижу, как 
работают с авто.

Андрей КОВРЯКОВ, управляю-
щий операционным офисом  
«Золостбанка» в Воронеже 

Сменил одну топливную 
компанию на компанию 
«Калина Ойл»  
из-за качества бензина
— Некоторое время назад я решил 

сменить топливную компанию, у которой заправлял лич-
ный автомобиль: возникали проблемы с эксплуатацией 
машины, и специалисты автосервиса сказали, что это свя-
зано с качеством бензина. Дальнейший выбор пал на ком-
панию «Калина Ойл». И я стал замечать, что эксплуата-
ция авто теперь не оборачивается лишними издержками. 
Например, у моей иномарки уменьшился расход топлива, 
возможно, это связано с тем, что на заправках компании 
«Калина Ойл» нет недолива. Плюс увеличился срок служ-
бы топливных форсунок, раньше я пару-тройку раз в год 
был вынужден обращаться в мастерскую для их прочист-
ки. Сейчас результаты диагностики показывают, что с 
ними все в порядке.

Сергей ТРУФАНОВ, заместитель 
директора компании «Европак»

Выбрали компанию  
«Калина Ойл», чтобы  
не испытывать судьбу
— Когда наши водители выезжа-
ют в рейс, мы рекомендуем им за-
правляться на АЗС «Калина Ойл» в 
таких объемах, чтобы топлива хва-

тило до следующей заправки этой компании. Мы работа-
ем с компанией «Калина Ойл» уже более 3 лет и не хотим 
испытывать судьбу, выбирая другого заправщика. Тем 
более на одиночных заправках, расположенных в обла-
сти, качество бензина может быть сомнительным. Кста-
ти, партнерство с компанией «Калина Ойл» мы использу-
ем и в качестве инструмента мотивации нашего персона-
ла: выдаем сотрудникам дисконтные карты компании, ко-
торые они используют в личных целях.

Сергей ВЕГУЛЯР, директор  
компании «ВНП-карт»

Нам важно, что заправки 
компании «Калина Ойл»  
есть по всей области
— Мы выбрали топливную компа-
нию «Калина Ойл» в качестве стра-
тегического партнера нашего биз-
неса в том числе и потому, что ее 

АЗС равномерно распределены по всей территории Во-
ронежской области. У меня не болит голова, что машины 
«ВНП-карт» вдруг останутся без топлива во время коман-
дировок по региону: зная расположение заправок компа-
нии «Калина Ойл», мы можем заранее прогнозировать 
свои расходы на топливо и логистику. При этом, конечно, 
важно, что вместе с этим АЗС этой компании гарантиру-
ют качество бензина и комплексный сервис. 
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Пост принял
Экономика Воронежского региона 
после президентских выборов
Что означает для экономики возвращение Владимира Путина на 
президентский пост? Как минимум смену подходов к управлению, а как 
максимум — государственных приоритетов. Изменения на федеральном уровне 
уже начались и идут несколько месяцев. De Facto решил проанализировать, 
как они отразятся на экономике Воронежской области.

Пост принял
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Тренд 1.  
Кадровые перестановки в 
правительстве и администрации 
президента и изменения в ее 
структуре 

Во внутреннюю политику вернул- ■

ся политический выходец из Воронеж-
ской области Дмитрий Рогозин. Он по-
лучил один из ключевых постов — вице-
премьера по оборонной промышленно-
сти. Это дает надежду на то, что Рого-
зин, а также его давние знакомые — де-
путаты Госдумы от Воронежской обла-
сти коммунист Сергей Гаврилов и еди-
норосс Алексей Журавлев (член коми-
тета по обороне), — усилят внимание 
государства к военно-промышленному 
комплексу нашего региона.

Заместителя главы администрации  ■

президента Владислава Суркова заме-
нили на его вечного оппонента Вячесла-
ва Володина, при этом Сурков был на-
значен на должность вице-премьера. Во-
лодин сразу взялся за реформирование 
структуры администрации. Было соз-
дано несколько департаментов, кури-
рующих регионы, их возглавили преж-
ние заместители главы управления вну-
тренней политики президента. Не ис-
ключено, что в скором времени по вер-
тикали последуют и дальнейшие пере-
становки, которые отразятся на регио-
нах.

Тренд 2.  
Меняется подход к оценке 
работы регионов 

Эксперт Игорь АЛАТОРЦЕВ гово-
рит о том, что в последние годы регио-
ны и руководящих чиновников оцени-
вали по результатам набранных «Еди-
ной Россией» процентов на выборах раз-
личного уровня. Поэтому субъекты Фе-
дерации, стремясь продемонстрировать 
лояльность курсу партии власти, стара-
лись всеми доступными ресурсами обе-
спечить для нее необходимый процент. 
Это в конечном счете вызвало «сбой си-
стемы», проявлением которого стали 
многотысячные протестные митинги по-
сле декабрьских выборов в Госдуму.

Интересный факт. На предвыборных 
митингах в поддержку Владимира Пу-
тина практически не было флагов с сим-
воликой «Единой России», а его предвы-
борный штаб создавался не на базе пар-
тии власти, а на базе Общественного на-
родного фронта. 

— Теперь не исключено, что дея-
тельность регионов будет оцениваться 
по реальным достижениям, выражен-
ным в цифрах роста валового продукта, 

росту региональных инвестиций и пр., 
— говорит Алаторцев. 

Одно из проявлений смены подхо-
дов к оценке работы регионов — это воз-
вращение прямых выборов губернато-
ров. Владимир Путин уже заявил, что 
при этом будет применен «президент-
ский фильтр».  Глава государства бу-
дет лично одобрять кандидатуры, кото-
рые попадут в избирательный бюлле-
тень. И некоторые губернаторы Черно-
земья уже заявили о готовности изби-
раться через прямые выборы.

Тренд 3.  
Усиление  
присутствия государства  
в экономике 

Владимир Путин, известный как го-
сударственник, постарается усилить 
влияние государства на экономику, на-
пример, за счет возвращения к расши-
ренной практике работы через госкор-
порации, о которой он говорил в своих 
предвыборных выступлениях.

Тренд 4.  
Ориентация на сырьевую 
экономику 

Ряд экспертов считают, что Влади-
мир Путин будет добиваться результа-
та с помощью проверенных инструмен-
тов: Россия всегда жила за счет экспор-
та нефтепродуктов, и сырьевая эконо-
мика останется основой для нашей стра-
ны. А такие «модные» направления, как, 
например, инновации, перестанут быть 
популярными и вряд ли получат даль-
нейшую господдержку. В связи с этим  
ряд наблюдений. Во-первых, в послед-
ние годы по всей вертикали распределя-
лись большие бюджетные средства «на 
инновации», за счет которых обеспечи-
валась работа целых рынков — напри-
мер, ИТ-отрасли. Теперь каналы посту-
пления денег могут обмелеть, а некото-
рые — и вовсе пересохнуть. Во-вторых, 
непонятна судьба созданной в послед-
ние годы инновационной инфраструкту-
ры: бизнес-инкубаторов, технопарков, 
венчурных компаний и различных фон-
дов поддержки инноваций. 

— Сегодня у государства не может 
быть приоритетов, которые не дают бы-
строго результата. В этом плане не все 
инновации — это проекты, польза и эф-
фективность которых видны здесь и сей-
час, — считает бывший первый вице-
губернатор Воронежской области Сер-
гей НАУМОВ.

Более подробно некоторые из опи-
санных трендов будут представлены в 
остальных материалах этого номера. 

Россия всегда жила за счет 
экспорта нефтепродуктов, 
и при Путине-президенте 
сырьевая экономика 
останется основой для 
нашей страны. А такие 
«модные» направления, 
как, например, инновации, 
перестанут быть 
популярными и вряд ли 
получат дальнейшую 
господдержку

Артем Сокольников
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К а к  о т р а з я т с я  н а  в о р о н е ж с к о м 
в о е н н о - п р о м ы ш л е н н о м  к о м п л е к с е 
п л а н ы  п о  м о д е р н и з а ц и и 
Р о с с и й с к о й  а р м и и ?
172-й Центральный автомобильный ремонтный завод стал площадкой 
для реализации совместного российско-итальянского предприятия 
по сборке бронемашин Iveco LMV M65. В ближайшее время планируется 
сделать 60 итальянских бронемашин. А всего до 2020 года задумано 
выпустить 1 775 Iveco. Это крупнейшее событие в воронежском ВПК, и 
в недалеком будущем такие проекты в местной оборонке могут начать 
появляться гораздо чаще.

Наши танки 
в Париже
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А наши люди в Москве
В последнее время произошли собы-

тия, которые прямо и косвенно говорят, 
что Воронеж имеет шансы сыграть важ-
ную роль в процессе модернизации Во-
оруженных сил РФ. Курирующим обо-
ронку заместителем председателя пра-
вительства Российской Федерации 
стал Дмитрий РОГОЗИН — политиче-
ский выходец из Воронежа. Один из его 
ближайших соратников — избранный от 
Воронежской области депутат Госдумы 
от «Единой России» Алексей ЖУРАВ-
ЛЕВ — является членом комитета Гос-
думы по обороне. Еще один депутат Гос-
думы, способный продвинуть наши ин-
тересы, — председатель комитета Гос-
думы по собственности, член КПРФ 
Сергей ГАВРИЛОВ, подчеркивавший 
свой интерес к ВПК.

В конце января Дмитрий Рогозин по-
сетил наш город вместе с Сергеем Гав-
риловым. Сергей Гаврилов заявил, что 
основные цели их приезда — это фор-
мирование и развитие движения ВПК в 
регионах.

— Дмитрий Рогозин знает ситуацию 
в Воронеже и людей, — размышляет по-
литолог Андрей ЗЛОБИН. — В Вороне-
же ему проще, чем, скажем, в Сарато-
ве, где он людей, по большому счету, не 
знает. Чего от них ждать? Здесь он по-
нимает, что, если вот этот человек ему 
пообещал к какому-то числу изготовить 
столько-то необходимого для ВПК изде-
лия, он сделает. Кроме того, мне кажет-
ся, что у Рогозина некая личная сим-
патия к Воронежской области. Отсюда 
люди из его команды  депутаты Журав-
лев и Гаврилов, чей вес в последнее вре-
мя вырос.

Также дополнительный ресурс вли-
яния получила воронежская космиче-
ская промышленность. Несмотря на не-
гативный фон вокруг КБХА и мехза-
вода, связанный с последними авария-
ми российских космических аппаратов, 
гендиректор КБХА Владимир РАЧУК 
возглавил воронежский предвыборный 
штаб Владимира Путина. 

Усиление ресурса влияния воро-
нежской оборонки произошло на фоне 
конкретизации планов по модерниза-
ции Российской армии. 20 февраля Вла-
димир Путин опубликовал в «Россий-
ской газете» статью «Быть сильными: 
гарант национальной безопасности для 
России». В своем тексте он назвал обнов-
ление армии одной из важнейших задач 
России в ближайшие десять лет. Оно бу-
дет включать в том числе поступление 
на вооружение армии новой техники и 
технологий (см. справку).

Тройка удалая
Три классические оборонные компе-

тенции Воронежской области — связь и 
военная электроника, космос, авиация. 
Все эти направления были отмечены в 
статье Владимира Путина как приори-
тетные. Давайте посмотрим, как они мо-
гут развиваться в Воронеже после пре-
зидентских выборов.

Направление первое:  
связь и электроника 

Оно представлено в Воронеже кон-
церном «Созвездие», головной компани-
ей холдинга «Концерн «Созвездие». Он 
был образован указом именно Владими-
ра Путина для создания единой системы 
управления войсками и оружием в так-
тическом звене (ЕСУ ТЗ). Именно эту 
систему концерн должен начать вне-
дрять в Вооруженные силы РФ с 2012 
года. Также «Созвездие» работает над 
системами ПВО-ПРО и средств радио-
электронной борьбы. 

Направление второе: космос 
Во время своего визита в Воронеж 

Дмитрий Рогозин сообщил, что плани-
руется увеличить численность граж-
данской орбитальной группировки до 75 
космических аппаратов (с 25 спутников 
в 2011 году) и осуществить новый полет 
к Марсу. А Владимир Путин в своей ста-
тье заявил, что в ближайшее десятиле-
тие наша армия получит около 100 но-
вых космических аппаратов военного 
назначения.

Направление третье: авиация 
Во время своего визита Дмитрий Ро-

гозин заявил, что в Воронеже форми-
руется крупный военный авиационный 
центр. В его рамках будет развивать-
ся как аэродром «Балтимор», от рас-
ширения которого не отказалось пра-
вительство РФ, так и система подготов-
ки летчиков и технических специали-
стов. Кроме воронежского ВАИУ, став-
ка будет делаться на Борисоглебский 
учебный авиацентр. Дмитрий Рогозин 
выступил перед курсантами и персо-
налом центра. Он заявил, что, как зам-
пред правительства, проконтролирует, 
чтобы авиацентр получил новую тех-
нику, а «Борисоглебск и авиация ста-
ли неразрывными на долгие годы». По 
заявлениям губернатора Воронежской 
области Алексея ГОРДЕЕВА, в центре 
будут увеличены штат и количество 
курсантов, введена подготовка не толь-
ко летного состава, но и технического 
персонала, построено жилье для работ-
ников учебного заведения.

Дмитрий 

ДРоБЫШЕвСкиЙ

К 2015 году Владимир Путин планиру-

ет довести долю новой техники и во-

оружений в войсках до 30%, а к 2020 

году — до 70%. В ближайшие 10 лет в 

войска должны поступить:

400 современных межконтинен-
 ■

тальных баллистических ракет назем-

ного и морского базирования, 

8 ракетных подводных крейсеров 
 ■

стратегического назначения, 

около 20 многоцелевых под- ■

водных лодок, 
более 50 боевых надводных ко- ■

раблей, 
около 100 космических аппаратов 

 ■

военного назначения, 

более 600 современных самоле-
 ■

тов, включая истребители пятого по-

коления, 
свыше тысячи вертолетов,  ■

28 полковых комплектов зенит- ■

ных ракетных систем С-400, 

38 дивизионных комплектов  ■

зенитно-ракетных комплексов «Ви-

тязь», 
10 бригадных комплектов ракет-

 ■

ного комплекса «Искандер-М», 

свыше 2 тысяч 300 современных 
 ■

танков, 
около 2 тысяч самоходных артил-

 ■

лерийских комплексов и орудий, 

более 17 тысяч единиц военной 
 ■

автомобильной техники.

Источник: статья Владимира Путина «Быть 

сильными: гарант национальной безопас-

ности для России» («Российская газета», 20 

февраля 2012 года).

СПРАВКА
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Кроме того, потенциально на ВАСО 
может быть организовано производство 
военных транспортных самолетов. Еще 
в 2011 году ВАСО вело сборку первого 
образца легкого транспортника Ил-112. 
Однако Минобороны заморозило про-
ект, и сборка была остановлена. Теперь 
идут разговоры о том, что на ВАСО для 
Минобороны будут собираться транс-
портные самолеты Ан-70.

— Где гражданские самолеты, там 
и грузовые, — рассказывает заведую-
щий Центром стратегических исследо-
ваний Института мировой экономики и 
международных отношений РАН Сер-
гей КАЗЕННОВ. — Где еще строить Ан-
70, как не в Воронеже? У нас большин-
ство аэродромов грунтовые. Нам нуж-
на нормальная неприхотливая машина, 
как Ан-70. Я думаю, сотрудничество по 
ним весьма перспективно, тем более в 
них 80% деталей российских, а не укра-
инских.

Кроме того, в связи с тем, что на во-
оружение армии поступят более 600 но-
вых самолетов и свыше тысячи верто-
летов, на получение новых заказов мо-
жет рассчитывать воронежское опытно-
конструкторское бюро моторостроения. 
Оно специализируется на разработке, 
производстве и испытаниях двигате-
лей, механизмов и систем для авиацион-
ных и авиационно-космических аппара-
тов, в том числе вертолетов Ка, самоле-
тов Су и Ту.

Новые горизонты под прицелом
Кроме проектов в классических во-

енных отраслях Воронежа, в нашем го-
роде могут появиться совершенно новые 
производства ВПК. Давайте посмотрим, 
какие это производства.

Совместное российско-итальянское  ■

предприятие по сборке бронемашин 
Iveco LMV M65. Площадкой для реали-
зации проекта станет 172-й Централь-
ный автомобильный ремонтный завод. 
Стоимость одной итальянской бронема-
шины колеблется между 300-500 тыс. 
евро. Причем, потенциально проект мо-
жет выйти за рамки производства толь-
ко бронемашин. Российские специали-
сты надеются использовать технологии 
Iveco для создания бронетранспортера 
«Бумеранг», который придет на смену 
БТР-80 и БТР-82.

Между тем ряд экспертов считают, 
что с приходом Дмитрия Рогозина про-
ект может быть свернут.

— Эта зима показала, что Iveco нам 
не подходит, — рассказывает Сергей 
Казеннов. — Она заводится только при 
температуре до 15 градусов мороза. У 

них слабенькая проходимость. Они рас-
считаны на песчаные грунты, а не на 
наши условия. Кроме того, Рогозин — 
противник того, чтобы раздавать зака-
зы за рубежом.

Впрочем, начальник Генерального 
штаба Николай МАКАРОВ в интервью 
федеральным СМИ отметил, что проект 
Iveco заключается в закупке не зару-
бежной техники, а технологий, которые 
будут переноситься в Россию.

Завод «Промтехнологии».  ■ Груп-
па компаний провела в 2011 году пере-
говоры по строительству своего завода 
на территории промзоны «Восточная» в 
Нововоронеже. На первой очереди пред-
приятия стоимостью 57 млн долларов 
должны выпускаться патроны. На вто-
рой очереди стоимостью 30 млн долла-
ров — винтовки гражданского назначе-
ния. Будущий завод «Промтехнологий» 
должен дать не менее 100 рабочих мест.

«Промтехнологии» — разработчик 
винтовки Orsis SE T-5000. Сейчас имен-
но эта винтовка считается основным от-
ечественным претендентом на то, чтобы 
заменить австрийские Steyr Mannlicher 
как оружие снайперских команд Рос-
сийской армии. 

— Переход на винтовки Orsis — во-
прос чистой воды политики и лоббист-
ских интересов различных сил вну-
три Министерства обороны, — расска-
зывает создатель сайта «Современное 
стрелковое оружие», автор ряда издан-
ных в России и Великобритании книг 
об оружии Максим ПОПЕНКЕР. — Тех-
нически здесь проблем нет. По объемам 
речь идет о нескольких тысячах вин-
товок в течение 2-5 лет. Проблемы мо-
гут возникнуть с патронами. В винтов-
ках T-5000 используются снайперские 
патроны калибра .308 и .338. В России 
с ними большие проблемы, ибо они все  
импортные. Насколько я знаю, «Пром-
технологии» в обозримом будущем пла-
нируют создать свое патронное произ-
водство. И будет вполне логично постро-
ить его вне Москвы. Хотя бы потому, что 
в столице очень дорогая земля. Что ка-
сается производства оружия, то я слы-
шал о том, что вне Москвы «Промтех-
нологии» планируют производить каче-
ственное охотничье оружие для граж-
данского потребителя.

Впрочем, в самой группе компаний 
пока не подтверждают ни участия в про-
грамме Минобороны, ни будущего стро-
ительства завода в Воронеже.

— Пока никакого госконтракта у нас 
нет, — рассказали DF в «Промтехноло-
гиях». — Сейчас мы продаем наши вин-
товки частным лицам, охотникам и спор-

Воронежские предприятия 
должны готовиться к 
жесткой конкурентной 
борьбе
— Назначение Рогозина на пост вице-
премьера, напрямую курирующего во-
просы ВПК, отражает желание прави-
тельства более жестко контролировать 
вопросы взаимоотношений между потре-
бителями и поставщиками вооружений, 
проводить более четкие долгосрочные 
программы в военной сфере. Поэтому 
отечественные производители, несмо-
тря на выделяемые на развитие отрасли 
огромные государственные средства, не 
могут предаваться чувству самоуспоко-
енности. Они должны модернизировать 
производственную базу и готовиться к 
жесткой конкурентной борьбе как с дру-
гими российскими, так и с зарубежными 
оборонщиками. В полной мере это отно-
сится и к соответствующим предприяти-
ям Воронежской области.

Сергей ЕРМАков, 

старший научный 

сотрудник отдела 

оборонной политики 

института 

стратегических 

исследований 
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тсменам. Мы рассчитываем на создание 
двух новых производственных площа-
док — оружейного и патронного заводов. 
Но конкретно по Воронежу пока ничего 
нельзя сказать. Воронежская область — 
не единственная рассматриваемая нами 
площадка. Окончательного решения по 
размещению еще нет.

Как сообщили DF источники, близ-
кие к переговорам между представите-
лями «Промтехнологий» и правитель-
ства Воронежской области, группа ком-
паний пока не может договориться об 
условиях размещения с администраци-
ей Нововоронежа. При этом группа ком-
паний лишилась мощного лобби. Дол-
гое время заместителем генерального 
директора «Промтехнологий» был сын 
Дмитрия Рогозина Алексей. Но он ушел 
с этого поста 17 февраля.

Кроме перечисленных проектов, 
развитие могут получить такие воро-
нежские производства, связанные с обо-
ронкой, как 127-й военный завод «Во-
ентелекома», корпорация «НПО «РИФ» 
(микроэлектроника, силовая и термоэ-
лектроника), «Космос-Нефть-Газ» (под-
вижные военные медицинские комплек-
сы), некоторые предприятия пищевой 
промышленности и т. д. В случае если 
местный ВПК будет активно развивать-
ся, к военным заказам могут подклю-
читься и другие предприятия, ранее не 
занятые в оборонном производстве.

— Мы поставляем системы управ-
ления для не воронежского предприя-
тия, выпускающего военные агрегаты, 
— рассказывает генеральный директор 
«Агроэлектромаша», доцент ВГТУ Вик-
тор ШАПОШНИКОВ. — Проект серий-
ный. В прошлом году мы сделали триста 
агрегатов. Сейчас уже начинаем работу 
над продолжением проекта. Этот заказ 
дает 10-15% дохода предприятия. Кроме 
того, под интересный проект мы смогли 
привлечь нескольких сильных специ-
алистов. При развитии ВПК участятся 
случаи взаимодействия предприятий, в 
том числе невоенных с военными. Граж-
данские производства будут подклю-
чаться к процессу. Например, потре-
буется помощь малых инновационных 
предприятий. Ведь, кроме сильного вы-
пуска, нужно еще заниматься наукой.

По силам?
Понятно, что получить возможности 

для развития недостаточно — надо еще 
суметь ими воспользоваться. Готовы ли 
воронежские оборонные заводы выпол-
нить крупные заказы на производство 
современной техники, учитывая про-
блемы с оборудованием, технологиями, 

кадрами, характерные для всей россий-
ской промышленности? Мнения экспер-
тов разделились.

— ВПК в Воронеже сохранился и 
постепенно перевооружается, — рас-
сказывает заместитель гендиректора 
«Ильюшин Финанс Ко», бывший вице-
губернатор по промышленности Воро-
нежской области Вячеслав КЛЕЙМЕ-
НОВ. — Оборонка практически вся оста-
лась в целости и сохранности. Сейчас 
идет процесс перевооружения, оптими-
зации. Думаю, те заказы, которые будут, 
все наши предприятия в силах освоить. 
А падения спутников КБХА — пробле-
ма перехода с одной технологии на дру-
гую. Причины поняли, и, думаю, этого 
больше не повторится.

Некоторые эксперты даже считают, 
что можно будет улучшить ситуацию с 
нехваткой рабочих кадров.

— Сейчас у нас образовался провал в 
кадрах, — объясняет Виктор Шапошни-
ков. — Если начнется развитие, то моло-
дежь начнет его заполнять. Кроме того, 
могут приехать специалисты из других 
регионов, если почувствуют, что смо-
гут приложить здесь силы. Прибалтий-
ские научные центры в Вильнюсе и Кау-
насе приказали долго жить. А специали-
сты остались. И если будут соответству-
ющие условия, они поедут к нам. Кроме 
того, мы получим возможность сохра-
нять талантливую молодежь, которая 
сейчас уезжает за границу.

Но не все придерживаются оптими-
стичной точки зрения на наш ВПК. Не-
которые эксперты в разговоре с DF от-
метили, например, такую проблему: у 
нас в оборонке нет управленческих ка-
дров для реализации масштабных за-
дач.

— Наши оборонные предприятия не 
могут выполнить масштабные задачи, 
потому что у нас сейчас нет управлен-
цев, — считает профессор ВГТУ, доктор 
экономических наук, вице-президент 
Международной академии науки и 
практики производства Владимир ПО-
ПОВ. — Все утеряно. Был упущен 20-
летний период, когда на заводы вообще 
не поступали госзаказы. Потеряно зве-
но. Сейчас нам нужно вкладывать день-
ги в подготовку молодых специалистов. 
Восстановить финансирование, автори-
тет оборонной промышленности, дать 
работникам льготы. А потом через 5-10 
лет можно ждать, когда появятся насто-
ящие управленческие кадры.

Получается, сегодня сложно прогно-
зировать, как воронежские оборонные 
предприятия справились бы с крупны-
ми заказами. Время покажет. 

От «оборонных» денег 
никто не будет лучше жить
— В Воронежской области на оборон-
ный заказ может рассчитывать толь-
ко «Созвездие». Но ведь это связь. Это 
не те деньги, которые дают на новые ра-
кеты, танки, самолеты. Это совершен-
но другие деньги. Если туда пойдут мил-
лиарды, то сюда придут миллионы. И кто 
станет жить лучше от того, что эти день-
ги пришли сюда? Учителя? Врачи? Пен-
сионеры? Журналисты? Кто? Конкретно 
— люди, работающие на этом заводе. И 
то не факт, что до них дойдут деньги. Они 
пойдут на производство изделий. А изде-
лия из металла, который нужно откуда-то 
привезти. И так далее. Оно вроде и день-
ги пришли, и в то же время нет.

Сергей нАУМов,  

экс-вице-губернатор 

воронежской 

области, профессор 

Академии народного 

хозяйства и 

госслужбы
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Взять  
на себя
Взять  
на себя
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Во время февральской встречи со своими доверенными 
лицами Владимир Путин озвучил идею создания 
госкорпорации, которая будет развивать Восточную Сибирь 
и Дальний Восток. Это первая ласточка, предвещающая усиление влияния 
государства на рыночную экономику после избрания Владимира Путина. 
В Воронежской области сейчас развиваются несколько направлений 
экономики, где усиление государственного присутствия может иметь свою 
специфику.

Влияние государства  
на экономику региона 
усилится

Колебания курса
Различия в том, как Дмитрий Медве-

дев и Владимир Путин относятся к уча-
стию государства в экономике, иллю-
стрирует история госкорпораций. Став-
ка на них в развитии страны была сдела-
на при Владимире Путине. Весной 2007-
го он в послании Федеральному Собра-
нию озвучил идею создания «институ-
тов развития», которые в дальнейшем и 
стали госкорпорациями. В тот год появи-
лись или приняли статус госкорпорации 
шесть организаций: «Внешэкономбанк», 
«Российская корпорация нанотехноло-
гий», «Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ», «Госолимпстрой», «Ростех-
нологии», «Росатом».

С приходом на пост президен-
та Дмитрия Медведева влияние го-
скомпаний и госкорпораций немного 
ослабе ло. В 2011 году он на своем вы-
ступлении в Магнитогорске вообще за-
явил, что из советов директоров госу-
дарственных монополий должны вый-
ти министры и вице-премьеры. Также 
Медведев потребовал зафиксировать и 
объявить график приватизации круп-
ных пакетов акций госкомпаний.

— Думаю, что при Владимире Пу-
тине влияние государства на экономи-
ку и решение социальных проблем бу-
дет усиливаться, — рассказывает пред-
седатель редакционного совета газе-
ты «Экономика и жизнь-Черноземье» 
Дмитрий НЕЧАЕВ. — Он державник, 
имперец, но будет исходить даже не 
столько из своих убеждений. Как хо-
роший тактик, Владимир Путин будет 
учитывать баланс сил. Я предполагаю, 
что в правительство будут интегрирова-
ны люди, которые сотрудничают с Зю-
гановым, возможна их расстановка на 
очень важные и ответственные блоки. 
Думаю, подтянутся умеренные национа-
листы. Все они рассматривают высокую 
долю государственного участия в реше-
нии социально-экономических проблем.

Как государство может влиять на 
экономику? Доктор экономических 
наук, профессор ВГУ Виктор ГАВРИ-
ЛОВ выделил четыре направления: 

работа госкорпораций и госкомпа- ■

ний, 
бюджетная политика (расстановка  ■

приоритетов, льгот, распределение транс-
фертов, изменение налогообложения), 

инфраструктурные проекты,  ■

создание институтов (формирование  ■

норм, законов). 
Давайте посмотрим, в каких направ-

лениях будет ощущаться усиление вли-
яния государства на экономику Воро-
нежской области.

Усиление госкорпораций  
и госкомпаний

В Воронежской области действует 
ряд госкорпораций и государственных 
компаний, которые оказывают значи-
тельное влияние на регион. Проанали-
зируем некоторые из них.

«Росатом».  ■ Во время визита на Но-
воворонежскую атомную станцию гла-
ва «Росатома» Сергей Кириенко сооб-
щил, что инвестиции в строительство 
двух энергоблоков НВАЭС-2 к 2016 
году составят 240 млрд рублей. Пуск 
первого энергоблока должен состоять-
ся в 2014 году, а второго — в 2016-м. В 
целом инвестиции в развитие станции 
могут составить до 500 млрд рублей.

— На данный момент все развитие 
города связано с атомной станцией, — 
рассказывает глава администрации 
Нововоронежа Сергей ЧЕСТИКИН. — 
Например, благодаря ей идет жилищ-
ное строительство. Станция развивает 
жилой микрорайон «Северный». Там 
построено три высокоэтажных дома. 
Кроме того, по мере возведения блоков 
в городе прокладываются инженерные 
коммуникации. 

Развитие НВАЭС дает положи-
тельный эффект не только для Ново-

Для региона эффективны 
даже безумные 
госинвестиции 
— Государственные инвестиции эффек-
тивны, потому что повышают совокупный 
спрос. И даже если эти инвестиции внеш-
не совершенно безумны, они вовлекают в 
орбиту своего действия массу людей, пред-
приятий, ресурсов. Они создают рабочие 
места и заработную плату. Даже если вме-
сто Нововоронежской АЭС начнут строить 
пирамиды, это будет совершенно замеча-
тельно для региона.

Юрий ТРЕЩЕвСкиЙ, 

завкафедрой 

экономики и 

управления 

организациями 

экономического 

факультета вГУ 

Дмитрий 

ДРоБЫШЕвСкиЙ
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воронежа, но и для всей области. Пре-
зидент Торгово-промышленной пала-
ты Воронежской области Юрий ГОН-
ЧАРОВ считает, что инвестиций «Рос-
атома» хватит «на сто лет вперед». 
А, например, завод «ВоронежСталь-
Мост» во время кризиса не остановил 
производство благодаря заказу на по-
ставку конструкций для НВАЭС (под-
робнее об этом можно прочесть в ин-
тервью генерального директора «Во-
ронежСтальМоста» Андрея БОРОВИ-
КОВА (см. номер за январь-февраль 
этого года).

— Процентов 40 последних инве-
стиций в Воронежскую область — это 
«Росатом», — рассказывает завкафе-
дрой экономики и управления органи-
зациями экономического факультета 
ВГУ, доктор экономических наук, про-
фессор Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ. — Этот 
проект хорошо демонстрирует воз-
можности государства. Никто больше 
не будет вкладываться в такой проект: 
это десятки лет, миллиарды рублей. 
Только государство будет концентри-
ровать такие ресурсы.

«Фонд содействия реформирова- ■

нию ЖКХ». Изначально фонд дол-
жен был проработать до 1 января 2013 
года, после чего он подлежал ликвида-
ции. Однако в конце 2011-го его рабо-
та была продлена до 2015 года. По дан-
ным сайта фонда, за время его работы 
он выделил на заявки Воронежской об-
ласти около 6 млрд рублей. Ни одна за-
явка отклонена не была. Впрочем, не 
все эксперты считают, что он работа-
ет эффективно.

— Не надо, чтобы этот фонд был 
государственным, — рассуждает де-
путат городской Думы Федор КОВА-
ЛЕВ. — Когда таким фондом управля-
ют федеральные чиновники, есть со-
мнения, что все регионы получат все, 
что нужно. Лучше сделать эти фонды 
региональными.

Оборонные предприятия. ■  Головная 
структура концерна «Созвездие», соз-
данного в 2004 году указом президента 

Владимира Путина, 
находится 

в Во-

ронеже и выполнила в 2011 году работ 
на 10 млрд рублей. Воронежская обо-
ронка получила мощное лобби на феде-
ральном уровне, в том числе в связи с 
тем, что на пост вице-премьера, кури-
рующего оборонную промышленность, 
назначен Дмитрий Рогозин. Подроб-
нее об этом можно прочитать в статье 
«Наши танки в Париже» на стр. 12.

— Влияние госзаказа на воронеж-
ский ВПК может усилиться, — счи-
тает Юрий Трещевский. — В первую 
очередь на оборонную тройку — «Со-
звездие», мехзавод и КБХА. Вполне 
возможно, что они получат увеличен-
ные заказы и за счет них усилят свое 
производство.

«Ильюшин Финанс Ко».  ■ Вместе с 
оборонкой федеральные инвестиции 
может получить и авиазавод.

— Государство может захотеть 
поднять ВАСО, — считает Юрий Тре-
щевский. — Потенциально, как объект 
государственного внимания, он может 
быть интересен. Есть опыт, есть пло-
щадка, есть некоторые наработки. Не в 
пустом поле начинать. 

Впрочем, в будущем ВАСО роль 
может сыграть политическое отноше-
ние к тем самолетам, которые произво-
дит предприятие.

— Ан-148 — российско-украинский 
проект, — рассказывает заместитель 
гендиректора «Ильюшин Финанс Ко», 
бывший вице-губернатор по промыш-
ленности Воронежской области Вя-
чеслав КЛЕЙМЕНОВ. — А у России и 
Украины сейчас непонятные отноше-
ния. В программе развития авиапрома 
до 2020 года Ан-148 и Ил-96 упомяну-
ты вскользь. Насколько я понимаю, на 
них не будет выделяться много денег. 
Есть вопросы по транспортному само-
лету Ан-70 для Минобороны. Его со-
бирались делать в Воронеже, но пока 
планы по этому проекту нигде не озву-
чиваются.

Бюджетная политика — 
усиление роли  
регионов

В последние месяцы своего прези-
дентства Дмитрий Медведев предло-
жил повысить роль регионов в модер-

низации экономики страны. Эта зада-
ча в первую очередь должна обе-

спечиваться перераспределе-
нием налогов в пользу об-

ластных и муниципальных 
бюджетов (сейчас 58% на-

логов, собираемых в об-
ластях, уходит феде-

ралам). Деклариру-

Программные заявления 
по перераспределению 
налогов были 
сделаны Дмитрием 
Медведевым в ноябре 
в Хабаровске на 
заседании президиума 
Госсовета. В конце 
2011 года Владимир 
Путин поддержал 
тренд. Он заявил, что 
российским компаниям 
стоит оставлять больше 
налогов в регионах, где 
они работают.
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ется, что взамен регионы будут актив-
но участвовать в общегосударствен-
ных программах развития. 

Программные заявления по пере-
распределению налогов были сдела-
ны Дмитрием Медведевым в ноябре в 
Хабаровске на заседании президиу-
ма Госсовета. В конце 2011 года Вла-
димир Путин поддержал тренд. Отве-
чая на вопросы в прямом эфире феде-
ральных телеканалов и радиостанций, 
он заявил, что российским компаниям 
стоит оставлять больше налогов в ре-
гионах, где они работают, и постепен-
но отходить от практики централизо-
ванных платежей только в столице. С 
одной стороны, эти изменения могут 
привести к тому, что в регионах дей-
ствительно будет оставаться больше 
денег. С другой — не нанесет ли это 
удар по дотационным областям, таким 
как Воронежская?

— Да никак, по большому счету,  
это не скажется, — считает профессор 
Академии народного хозяйства и гос-
службы, экс-первый вице-губернатор 
Воронежской области Сергей НАУ-
МОВ. — Хотя, конечно, было бы хоро-
шо, если бы большую часть денег, за-
работанных губернаторами, оставля-
ли в областях. Но справедливей всего 
было бы распределять деньги в зави-
симости от численности населения об-
ластей. НЛМК строили всем миром, а 
пользуется налогами сегодня в основ-
ном Липецкая область, хотя по насе-
лению она небольшая. Если мы нач-
нем распределять налоги в зависимо-
сти от того, сколько жителей в регио-
нах, то увидим, что действительно мо-
гут губернаторы: поставим их в одина-
ковые условия.

Инфраструктурные  
проекты

Владимир Путин всегда любил реа-
лизовывать крупные инфраструктур-
ные проекты. Например, газопроводы 
«Северный поток» и «Южный поток». 
Незадолго до президентских выборов 
он напомнил об этом в статье «О наших 
экономических задачах», которую опу-
бликовал в газете «Ведомости». По его 
словам, власти будут поддерживать 
крупные инфраструктурные проекты. 
В первую очередь по развитию транс-
портной системы страны. 

Как это отразится на Воронеже? 
Версия есть у Юрия Трещевского.

— Аэропорт «Чертовицкое» — ин-
тересный для федеральных инвести-
ций проект, — размышляет эксперт. — 

Не исключено, что туда придет госу-
дарство. Москва перенасыщена транс-
портными потоками. Один из вариан-
тов ее разгрузки — снижение пото-
ков в местных аэропортах. Думаю, что 
центр будет инициировать некоторую 
территориальную диверсификацию. 
Ближайшие более или менее прилич-
ные аэропорты — это Нижний Новго-
род и Воронеж. Мы охватываем очень 
широкую зону. На нас замыкаются еще 
и транспортные потоки из ближайших 
областей. Если будет развиваться аэ-
ропорт, то начнется новый этап раз-
вития региональной инфраструктуры. 
Опять будут нужны дороги для связи с 
ближайшими областями.

Орел — решка
Есть разные точки зрения о том, ка-

ким должно быть участие государства 
в экономике. Естественно, что мнения 
экспертов о том, какое влияние окажет 
этот процесс на Воронежскую область, 
разделились.

— Сейчас он опять приходит к вла-
сти. И роль государства в региональ-
ной экономике вряд ли ослабнет, — 
считает сопредседатель воронежского 
отделения движения «Солидарность» 
Борис СУПРЕНОК. — Плохо это. Я со-
мневаюсь, что муниципалитетам вер-
нут тот уровень доходности, который 
был до 2003 года. А спускание копеек 
хорошему или плохому мэру ситуацию 
не уравновешивает. Каких-то улучше-
ний в перспективе я не вижу. Вы же 
помните его обещания перед выбора-
ми? 23 триллиона рублей до 2020 года 
на армию. А бюджет местных образо-
ваний будет проседать.

Представители «Единой России» 
отмечают, что усиление государства 
однажды уже пошло на пользу эконо-
мике.

— 20 лет назад произошла пере-
стройка. Люди, которые поддержали 
ее, сначала не понимали, что делать, и 
началось растаскивание того, что при-
надлежало государству, — расска-
зывает член регионального политсо-
вета «Единой России» Борис АЛПА-
ТОВ. — До прихода путинской коман-
ды «Газпром» хотели поделить куска-
ми. И только благодаря приходу Вла-
димира Путина было четко определе-
но, что контрольный пакет «Газпрома» 
должен быть за государством. Пошли 
деньги в казну. А сегодня нужно раз-
вивать оборонку, и здесь не обойтись 
без внимания государства. Я думаю, 
усиление влияния государства необхо-
димо. Оно поднимет экономику. 
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Ректор Воронежского 
государственного строительно-

архитектурного университета, 
депутат воронежской Облдумы 

Игорь СУРОВЦЕВ считает, что у 
нашего региона есть неплохие 

шансы вписаться в приоритеты 
развития экономики России 

после прихода к президентству 
Владимира Путина. Как именно, 

читайте в его размышлениях. Соединяя точки

Игорь Суровцев 
— о приоритетах 

развития 
экономики 

страны и роли 
Воронежской 

области в этих 
процессах

«Геополитическая обстановка 
в мире заставляет развивать 
оборонный комплекс»

— Вы абсолютно правильно подме-
тили, что одним из главных направле-
ний развития экономики России сегод-
ня стало развитие военной промышлен-
ности. И для этого есть несколько внеш-
них причин.

Во-первых, меняется геополити-
ческая обстановка в мире. Борис Ель-
цин в годы своего президентства гово-
рил: «Прошло время, когда страна нуж-
далась в защите от внешнего врага». И 
на какой-то период мы забыли, что надо 
каждый год обновлять высокоточное 
оружие, вводить новые элементы нау-
коемкой техники... 

Но сегодня обстоятельства другие. 
Например, у нас гигантская протяжен-
ность границы между Россией и Кита-
ем. На Дальнем Востоке, в Приморье, 
Чите, Байкальской зоне живут порядка 
5 миллионов граждан России, а со сто-
роны Китая — 200 миллионов! Как тут 

не совершенствовать оборонительное 
вооружение?

Или вот назревающий конфликт в 
Сирии. Если мы потеряем этого страте-
гического партнера, наш военный флот 
не сможет иметь даже доступ к запасам 
пресной воды в Средиземном море. 

Во-вторых, надо помнить об угрозе 
различного рода революций. Так, оран-
жевые революции серьезно пошатнули 
экономики нескольких стран, переверну-
ли весь курс их развития. И сегодня мно-
го говорится о подобном внешнем влия-
нии на политику России, так что нужно 
быть начеку.

А место Воронежской области на 
военно-промышленной карте страны в 
этом плане может быть очень значимым. 
У нас сегодня пока что мозаично пред-
ставлено такое производство. Много ин-
тересных наработок есть у «Созвездия», 
РИФа, КБХА и ряда других производств. 
Нужно все это собирать по крупинкам, а 
затем уже создавать отраслевой кластер. 
То есть, соединяя точки, возрождать 
местную военную промышленность.

«Нужно заниматься только 
инновациями, имеющими 
практическую значимость»

— Не соглашусь с мнением вашего 
журнала относительно того, что вскоре 
идея инновационного производства отой-
дет на второй план, уступив место сырье-
вому развитию. 

Да, долгое время к инновациям у нас 
относились с непониманием и даже с 
пренебрежением. В начале 90-х я вме-
сте с группой ученых разрабатывал про-
ект первого закона об инновациях и ин-
новационной деятельности в Российской 
Федерации. Я им до сих пор горжусь. Но 
он не был принят… Юридическое управ-
ление администрации президента зада-
лось вопросом: а что такое инновация? И 
это действительно вопрос. Инновация — 
это не просто что-то новое, а то, что мо-
жет РЕАЛЬНО и ЭФФЕКТИВНО ис-
пользоваться и дальше распространять-
ся. Жизнь коротка, все объять невозмож-
но, и, если мы хотим получить результат, 
стоит заниматься именно прикладными 
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вещами, которые явно сулят прибыль. 
Сейчас мы как раз потихоньку приходим 
к пониманию этого. Ведь инновации по-
могут нам заменить сырьевую иглу нау-
коемким производством.

«Назрело время для возврата 
военных кафедр в вузы»

— Высшая школа имеет все шансы 
стать одним из главных элементов в раз-
витии этих приоритетов. И многие вещи 
уже были внедрены нашим вузом, к при-
меру, для развития оборонной отрасли. 
Так, когда во ВГАСУ существовала во-
енная кафедра, мы готовили ежегодно 
специалистов-строителей по 8 военно-
учетным специальностям, преимуще-
ственно для космических войск. Это были 
сотрудники, имеющие представление 
о том, как и что нужно правильно стро-
ить для нашей оборонки. Поэтому считаю 
необходимым вернуть институт военной 
кафедры в вузы, ведь для страны нужны 
как раз молодые офицеры со строитель-
ным образованием.

«Вузам надо помогать развивать 
инновации на законодательном 
уровне» 

— В части инноваций мы уже на про-
тяжении нескольких лет предлагаем и 
внедряем полезные практики. Да, сло-
во «нанобетон» может звучать смешно, 
ведь, по сути, бетон — это лишь соедине-
ния кремния, воды и некоторых добавок. 
Но научные разработки ВГАСУ позволя-
ют проникнуть в эти химические соеди-
нения и улучшить в целом свойства клю-
чевого для строительной отрасли про-
дукта. Мы уже сейчас умеем делать осо-
бо прочные бетоны для ядерных могиль-
ников или, наоборот, легкие ячеистые бе-
тоны, обладающие свойствами повышен-
ной тепло- и звукозащиты. 

Теперь необходимо преодолеть про-
блему внедрения прикладных инноваци-
онных разработок в производство. Бизнес 
считает, что любая инновация наруша-
ет стабильное поступление прибыли, ведь 
надо перестраивать технологические про-
цессы. А предприниматель задается во-
просом: зачем, если у меня сегодня есть 
стабильный доход? И потому-то и был 
принят 217-й Федеральный закон о созда-
нии малых предприятий, в том числе и на 
базе вузов. Это положительный шаг. 

Правда, и здесь не обошлось без ше-
роховатостей. В течение двух лет все 
ректоры страны обращались к прави-
тельству: закон нужно совершенство-
вать, принимая ряд подзаконных актов. 
Например, во ВГАСУ был создан бизнес-
инкубатор с развитой инфраструктурой 
под все требования начинающих моло-

дых бизнесменов. Но заполнить его пред-
принимателями не удавалось, потому 
что Росимущество устанавливало аренд-
ную плату за размещение компаний в ин-
кубаторе по своим расценкам. Молодежь 
возражала: «Так же не бывает — мы еще 
ни рубля не заработали, а уже надо сра-
зу деньги платить!» Во всем мире прак-
тика такова, что предприятие пользует-
ся мощностями инкубаторов первый год 
почти бесплатно, а следующие два — на 
льготных условиях. 

Сегодня ситуация меняется: в инкуба-
торе ВГАСУ работает 7 малых предприя-
тий. Надеюсь, что хотя бы половина смо-
жет подняться на ноги и начнет реально 
зарабатывать деньги и себе, и вузу. 

«Решение кадрового вопроса — 
тоже приоритет»

— Чтобы грамотно развивать прио-
ритетные отрасли экономики, нужно ре-
шать вопрос кадрового кризиса по трем 
направлениям: вузы, работодатель и ры-
нок труда.

Высшая школа  ■

— В конце 80-х годов я недолго пре-
подавал в Ванкувере, в университе-
те Британской Колумбии, — это в Ка-
наде. Один местный профессор сказал 
мне: «Работая здесь, я давно убедился, 
что фундаментальная подготовка в выс-
шей школе СССР просто великолепная. 
А вот обучение студентов прикладным 
компетенциям, навыкам адаптации к бу-
дущему рабочему месту никакое! У нас 
на Западе все наоборот». Россия только-
только приходит к пониманию того, что 
будущих специалистов нужно учить ра-
ботать на реальном производстве еще 
в вузе. Наш строительный университет 
взял этот принцип за свою стратегию, 
и сегодня более 85% выпускников ВГА-
СУ трудоустраиваются по специально-
сти. Мы развили широкую партнерскую 
сеть из 364 компаний, где наши студен-
ты проходят производственную практи-
ку. Мы даем фундаментальные знания, 
которые не может дать работодатель, и 
стремимся как можно быстрее прикре-
пить студента к будущему месту рабо-
ты. Это как супружеские отношения: 
если ты в течение нескольких лет убе-
дился в своих чувствах к девушке, то не 
будешь дальше искать варианты и всту-
пишь с избранницей в брак. Так и с рабо-
тодателем: студент должен узнать изну-
три, что же такое реальное производство. 
Вот, например, сейчас компании из сфе-
ры дорожного строительства прислали 
нам заявки на 150 студентов. Они отпра-
вятся делать дороги, что называется, по-
нюхают асфальт, поймут, в каких труд-
ных условиях им придется работать, как 

непросто достаются деньги, и уже тогда 
примут решение, нужно им это или нет. 

Работодатели ■

— У работодателей еще с советских 
времен осталось представление о том, что 
в процессе подготовки молодых кадров 
они участвовать не обязаны. Через Гос-
план прислали группу вчерашних студен-
тов, и порядок. Но это неверное представ-
ление. Сегодня требования и стандарты 
бизнеса меняются регулярно. В условиях 
рынка рассчитывать на то, что молодежь 
будет постоянно соответствовать всем 
требованиям компаний, неправильно. Вуз 
— это достаточно консервативная струк-
тура, которая видит результат своей ра-
боты только через 5-6 лет, когда выпуск-
ник попадает на рынок труда, и в одиноч-
ку управлять изменениями высшая шко-
ла не может. Бизнес должен помогать. На-
пример, разрабатывая те самые стандар-
ты и требования к различным специаль-
ностям и передавая их в вузы. И знаете, 
стандарты для каких профессий в первую 
очередь разработал Российский союз про-
мышленников и предпринимателей не-
сколько лет назад? Отельер и бармен! 

Наш университет решил не ждать 
первого шага от работодателя. Мы сами 
проводим опросы более 3 тысяч строи-
тельных компаний, сколько и каких спе-
циалистов они хотят видеть через 4-5 
лет. С рядом организаций мы вернули 
элемент взаимодействия, использовав-
шийся в СССР. Даем студентам направ-
ления в организации, а те обратно при-
сылают отрывной талон: сотрудник при-
ступил к работе. Правда, к сожалению, 
не у всех застройщиков есть представ-
ление, чем конкретно они сами будут за-
ниматься спустя 5 лет… Впрочем, есть и 
те управленцы, которые рассматривают 
кадровый вопрос в стратегической пер-
спективе. Например, звонит мне дирек-
тор «К.И.Т.» Иван Куликов и говорит: 
«Готов взять сто человек на практику с 
дальнейшей перспективой». 

Рынок труда ■

— Правильно Владимир Путин от-
метил: государство раздает контрольные 
цифры по открытию бюджетных мест в 
вузах, а они зачастую выпускают невос-
требованных специалистов. Или студент 
за счет низкого проходного бала по ЕГЭ 
поступает на специальность, которая 
не пользуется спросом, только для того, 
чтобы иметь потом корочку. 

Рынок труда нам ничего не заказы-
вает, но мы должны изучать его. В феде-
ральных министерствах тоже люди ра-
ботают, а не боги. Они не могут видеть, 
что наиболее востребовано в Воронеж-
ской области. За них это необходимо де-
лать нам — вузам. 
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Не выпустить пар
Рынок банных услуг Воронежа близок 
к перегреву.  Что будет да льше?

Не выпустить пар
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Инициативная группа воронежцев обратилась в 
городскую Думу c жалобой на необоснованное, по их 
мнению, повышение тарифа на услуги муниципальных 
бань. Стоимость посещения увеличилась на 40%: со 170 
рублей до 240. Для ветеранов-льготников повышение 
оказалось еще более серьезным — со 100 рублей до тех же 
240. По мнению участников рынка, сложившаяся ситуация 
может быть на руку перенасыщенному сегменту частных 
бань, владельцы которых могут перетянуть часть клиентов 
общественных бань, снизив для них ценник.

Повышение температуры
По данным сайта vrnsauna.ru, в Во-

ронеже ежегодно открывается до 10 но-
вых бань, при этом 2 прекращают суще-
ствование. С этими цифрами соглашает-
ся владелец бани «Берлога» Руслан ТА-
МАЕВ, наблюдения которого говорят о 
появлении в городе до 2 новых бань еже-
месячно. Рост рынка оценивается его 
участниками примерно в 20% в год. 

При этом оценки участников рын-
ка по общему количеству бань разнят-
ся очень сильно. Например, Руслан Та-
маев считает, что в городе работает 
около 100 легальных саун и бань (все-
го — 160). Владелец сети заведений под 
брендом спортивно-оздоровительного 
центра «Веста», в структуру которо-
го входят баня «На Ветряке» и сау-
ны «Ривьера» и «Рио», Дмитрий КЛИ-
МЕНТОВ также оценил в 100 лишь ко-
личество легальных предприятий, а об-
щее число — в 300. Статистика портала 
vrnsauna.ru говорит о 150 компаниях. А 
депутат воронежской городской Думы 
Федор КОВАЛЕВ, банщик со стажем, 
имеющий собственную баню для лич-
ного пользования, считает, что банных 
предприятий в Воронеже может быть 
не менее 500 (с учетом нелегалов). 

Классификация бань по структуре 
собственности выглядит так:

муниципальные (общественные) бани  ■

— примерно 5% рынка (5 предприятий);
частные (сети и одиночные бани и  ■

сауны), в том числе закрытые частные 
бани (1-2% рынка, созданы для ограни-
ченного круга деловой элиты Вороне-
жа); 

частные бани для собственного пользо- ■

вания, которые иногда сдаются в аренду. 
При этом география рынка такова, 

что 90% бань находится внутри Вороне-
жа, остальные — за городом. 

Заглянем в предбанник
Чем же вызван высокий интерес 

предпринимателей к сфере? Выделим 
основные причины. Как мы выяснили, во 
многом этот интерес связан с неверным 
представлением о банном рынке.

Причина 1. 
Кажущаяся высокая доходность 
бизнеса 

Рассмотрим, как и на чем зарабаты-
вают бани. 

Средний чек и трафик посетителей ■

Дмитрий Климентов оценивает сред-
ний чек в своих заведениях на уровне 2,5 
тыс. рублей («Ривьера») и 3 тыс. («На Ве-
тряке»). Каждое из предприятий прини-
мает около 35-40 заказов в неделю.

Очевидно, что баня (сауна), как и 
многие другие предприятия сферы 
услуг, зарабатывает не на основной де-
ятельности, а на продаже сопутствую-
щих услуг. Федор Ковалев считает, что 
непосредственно сдача сауны в аренду 
приносит ее владельцу лишь 30% дохо-
да. Владелец бани, пожелавший не на-
зывать своего имени в прессе, подтвер-
дил эти наблюдения, указав, что основ-
ной доход бизнесу приносят продажи 
эскорт-услуг, услуг такси, алкоголя и 
еды. 

— Доход от интим-услуг — это 40-
50% общего дохода бани, при этом до 
95% участников рынка готовы их предо-
ставлять клиенту, — рассказал источ-
ник. — Средняя стоимость одного часа 
эскорт-услуг — примерно 2-2,5 тыс. ру-
блей. Часть бань работают с сутенерами 
напрямую, имея свой процент, а часть  
просто не возражают, чтобы их клиен-
ты самостоятельно вызвали проститу-
ток, — рассказал источник. 

Дмитрий Климентов и Руслан Та-
маев в беседе с нами сказали, что основ-
ную часть дохода им приносит все-таки 
аренда помещения (до 90%), а осталь-
ное — уже сопутствующие услуги, та-
кие как массаж, другие оздоровитель-
ные процедуры, еда, пиво. 

Целевая аудитория ■

Основной категорией спроса, по сло-
вам предпринимателей, являются мо-
лодые пары, которые используют услу-
ги частных бань для уединения, а также 
компании отдыхающих в 8-10 человек. 
В общественных банях до 99% спроса 
составляют потребители, для которых 
парилка — это хорошая традиция, ме-

Артем Сокольниковигорь ильниЦкиЙ

— Многие бани не возьмут 
ни копейки с клиента, 
который нанес ущерб 
заведению, устроив, 
к примеру, пьяную 
драку. Слишком велика 
конкуренция, и борьба 
идет за лояльность 
каждого клиента. 
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Структура доходов банного 
бизнеса (бани с эскорт-услугами)

Структура доходов банного 
бизнеса (бани без эскорт-услуг)

50%

90%

20%

10%

эскорт-услуги
сдача бани в аренду
прочие услуги (крепкий алкоголь, 
еда, массаж и пр.)

сдача бани в аренду
сопутствующие услуги (еда, пиво, 
оздоровительные процедуры)

сто для общения с друзьями и проведе-
ния оздоровительных процедур. По под-
счетам Руслана Тамаева, 65% посетите-
лей бань — это мужчины в возрасте око-
ло 40 лет. 

Сезонное поведение спроса ■

Бизнесмены банного рынка одной 
из основных сложностей для себя на-
зывают традиционное летнее снижение 
спроса. Оно начинается с конца апре-
ля и длится до начала сентября. В са-
мые жаркие летние месяцы, по словам 
Руслана Тамаева, спрос снижается в 4-5 
раз. Дмитрий Климентов считает, что он 
падает на 50%. Бывают и такие дни, ког-
да баня работает вхолостую, не приняв 
ни одного посетителя. 

Но самое тяжелое время банщики 
пережили в кризис. Серьезное сниже-
ние было даже в наиболее посещаемом 
месяце — феврале. Впрочем, сейчас си-
туация выровнялась, и предпринимате-
ли готовятся не к масштабному потрясе-
нию, а к летним месяцам, когда баня на 
время становится убыточным предпри-
ятием.

В разговоре с нами Руслан Тамаев 
даже удивил: 

— Я в банном бизнесе около полу-
тора лет, но накопленный опыт дает 
мне уверенность утверждать, что эта 
сфера только для предпринимателей, 
готовых основательно вкладываться и 
не рассчитывающих на быстрый воз-
врат инвестиций. Например, у меня 
уже есть мысли заняться более серьез-
ными видами бизнеса с большей рента-
бельностью.

Причина 2.  
Относительно невысокий 
порог входа в бизнес 

Обратимся к расходам на создание и 
содержание бани.

Создание бани ■

В этом вопросе оценки участников 
рынка также разнятся. Если рассматри-
вать вариант с арендой земли, то строи-
тельство бани, по расчетам Руслана Та-
маева, обойдется примерно в 1,5-2 млн 
рублей, вместе с покупкой земли — око-
ло 3,8 млн. А Дмитрий Климентов назвал 
цифру первоначальных инвестиций в 
3-4 млн рублей при наличии собственно-
го помещения. 

Текущие расходы ■

Рассмотрим как капитальные, так и 
текущие расходы:

35% — аренда помещения. Напри-
мер, у Руслана Тамаева это сумма в 30 
тыс. рублей ежемесячно, и, по его сло-
вам, эта цифра ниже рыночной.

25% — зарплата персонала.
15% — расходы на электроэнергию.
7% — расходы на продвижение.
18% — прочие расходы (ремонт по-

мещения, услуги прачечной, приобре-
тение принадлежностей для уборки и 
т. д.). 

Срок окупаемости ■

Руслан Тамаев говорит, что при 
ежегодной выручке на уровне 1,5-2 млн 
рублей срок окупаемости бани составит 
около 5 лет. Впрочем, по информации 
того же Тамаева, хорошо раскрученная 
баня может приносить в год до 3-4 млн 
выручки. 

Причина 3.  
Отсутствие регулирования  
рынка муниципалитетом 

— В начале 2000-х обозначился раз-
вал системы общественных бань, суще-
ствовавших в городе. Муниципалитет 
не смог найти ресурсов для содержания 
комплекса из двух десятков предпри-
ятий. Так они перешли в частные руки, 
где-то на их месте возникли частные 
бани, а где-то муниципальные сооруже-
ния сносились, и участок использовался 
в других интересах бизнесменов, — го-
ворит Федор Ковалев.

По словам депутата, на рынке воз-
никла ситуация, похожая на ту, что в 
свое время сложилась с воронежски-
ми автомойками. Городские власти по-
ощряли их создание предпринимателя-
ми, так как эта сфера фактически не су-
ществовала в Воронеже. 

— При этом руководство города, же-
лая закрыть брешь, закрывало глаза на 
все нормы и требования к созданию ав-
томоечных комплексов. Так, в Воронеже 
вместо требуемых на начало 2000-х 62 
моек впоследствии появилось около 600, 
и многие из них сейчас ощущают недо-
статок клиентов, — рассказывает Фе-
дор Ковалев.

Как на горячих камнях
Главной проблемой рынка на сегодня 

Федор Ковалев видит его перегрев. Рас-
суждая о перспективах бизнеса в Воро-
неже, он снова обращается к сравнению 
банных комплексов с автомоечными:

— Когда количество автомоек в Во-
ронеже превысило спрос, предпринима-
тели начали от них избавляться. Сейчас 
они продаются по бросовой цене, остав-
ляются в залог банку под кредит, кото-
рый бизнесмены и не рассчитывают от-
дать. Не исключено, что такое может 
произойти и с банями.

Сами предприниматели также оце-
нивают уровень конкуренции на их 

Источник: участники рынка

Источник: участники рынка

30%
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рынке как крайне высокий. Один из 
владельцев бани в приватном разгово-
ре с журналом признался, что, стре-
мясь не потерять клиентуру, бизнес-
мены идут на непопулярные меры:

— Многие бани не возьмут ни ко-
пейки с клиента, который нанес ущерб 
заведению, устроив, к примеру, пья-
ную драку. Слишком велика конкурен-
ция, и борьба идет за лояльность каж-
дого клиента. 

Не потерять жар
Как бани могут выиграть конкурен-

цию на перегретом рынке? Частники 
видят несколько возможностей даль-
нейшего усиления своих конкурентных 
преимуществ. 

Возможность 1. Работа в формате 
общественных бань. 

— Муниципальные бани пользуют-
ся спросом из-за того, что могут создать 
неповторимую атмосферу комфортного 
общения. Я сам до сих пор с теплом вспо-
минаю, как в юности посещал баню в пе-
реулке Славы, она работает до сих пор, 
— соглашается Дмитрий Климентов. — 
Поэтому у меня есть мечта — открыть 
общественную баню. 

Возможность 2. Предложение не-
стандартных услуг и их продвижение. 

Например, Дмитрий Климентов хочет 
поставить в одной из своих бань теле-
скоп, чтобы посетители могли смотреть 
на звезды. Очевидно, что наличие не-
стандартной услуги в предложении 
требует ресурсов на продвижение. Так, 
предприниматели стали больше рабо-
тать с Интернетом как каналом комму-
никации с потребителем. В среде част-
ных банщиков, работающих с марке-
тингом системно, считается обязатель-
ным размещение своей рекламы на спе-
циализированном сайте.

Возможность 3. Партнерство муни-
ципалитета и бизнеса. Это идея Федора 
Ковалева:

— Допустим, предприниматели сни-
жают в определенные дни ценник для 
потребителей, готовых заплатить на 
уровне ценника общественной бани, тем 
более что недавнее письмо инициатив-
ной группы воронежцев открывает для 
частников такую возможность. А город,  
в свою очередь, может давать бане пре-
ференции по налогам и ставке за арен-
ду земли. 

Впрочем, остается неясным, кто дол-
жен сделать первые шаги навстречу в 
этом потенциальном решении — бизнес 
или муниципалитет. 

Структура спроса на банные 
услуги в Воронеже

65%

35%

мужчины
женщины

Источник: Руслан Тамаев, 
владелец бани «Берлога»
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Профсоюзы против заемного 
труда в бизнесе

Нештатная 
ситуация

Первый раунд
Оживленная дискуссия о том, необ-

ходим ли заемный труд или нет, нача-
лась еще до официального начала пое-
динка. Только-только оппоненты и го-
сти познакомились, как Ковалев завел 
беседу с Ларисой Зарочинцевой, при-
шедшей поддержать Милякова. Сам 
Миляков в это время решил сосредото-
читься и в одиночестве удалился гото-
виться к поединку в коридор.

Миляков: Мы считаем, что заемный 
труд — это порабощение! Во-первых, 
при заемном труде работники одно-
значно теряют в зарплате. Независимо 
от того, что это за отношения — аутсор-
синг, аутстаффинг или кадровое агент-
ство. Работники выводятся из штата, 
они заключают договор. И у них у всех 
срочные договоры, максимум на 6 ме-
сяцев. Соцпакеты и гарантии исключе-
ны. Сегодня работники разрознены, и 
ни о каких соглашениях и коллектив-
ных договорах разговор даже не ведет-
ся. Аутсорсинг и аутстаффинг порожда-
ют сложные правоотношения.

Во-вторых, это отсутствие постоян-
ства деятельности. Работник практиче-
ски сдается в аренду. И сегодня его мо-
гут направить резать колбасу, завтра 
— разгружать уголь, а послезавтра — 
мыть окна. Но позволяет ли состояние 
здоровья человека работать именно на 
этой работе, насколько это опасно для 
него? По большому счету, это мало кого 
интересует.

В-третьих, аутстаффинговые схе-
мы помогают предпринимателю избе-
гать уплаты налогов. Это вообще-то ста-
вит под угрозу существование штатных 
работников.

В-четвертых, условия труда. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством работодатель должен обучать со-
трудника технике безопасности, прове-
рять знания по охране труда, обеспечи-
вать средствами индивидуальной защи-
ты. При заемном труде кадровые агент-
ства, как работодатели, не смогут учесть 
специфику условий труда, на который 
направили соискателя.

Федерация независимых профсоюзов России начала кампанию, в которой 
призывает бизнес немедленно отказаться от использования заемного труда. По 

мнению профсоюзов, аутсорсинг и аутстаффинг дают работодателю возможность 
«скрыться за спинами посредников в трудовых отношениях». А депутаты Андрей 

Исаев и Михаил Тарасенко внесли в Госдуму проект закона о запрете заемного 
труда, который был одобрен в первом чтении. На поединке De Facto сошлись 

сторонники и противники этой инициативы.

Гости поединка
Алексей БУГАЕВ, директор маркетингового 
агентства «Знак»

Галина ВОЛГАЧ,  директор рекрутинговой 
компании «Бигл» в Воронеже

Лариса ЗАРОЧИНЦЕВА, заведующая пра-
вовой инспекцией труда Воронежского об-
ластного совета профсоюзов

Участник 
поединка
николай МилЯков, 
заместитель 
председателя 
воронежского 
областного совета 
профсоюзов
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Участник 
поединка
Евгений ковАлЕв, 
генеральный 
директор компании 
Business IT Solution

Все это время Ковалев записывает 
претензии Милякова. Однако преры-
вать оппонента не пытается. 

Миляков: Вот представьте, что я ра-
ботодатель. Сделал заявку на обеспече-
ние сотрудника какой-то работой, ска-
жем, на месяц или два. Я не знаю, кого ко 
мне агентство направит — вас 44-го раз-
мера или меня 60-го! Я вас не буду обе-
спечивать ни спецодеждой, ни средства-
ми защиты. То есть вы предоставлены 
сами себе.

Ведущий (Михаил Омигов): Пози-
ция предельно ясна. Я думаю, Евгений, 
вам есть что сказать, потому что пока 
что ситуация представлена в очень тра-
гическом виде.

Ковалев: Ну мне осталось добавить, 
что еще у нас на Северном Кавказе кра-
дут людей и продают их в рабство! (Смех 
в зале.) Потому что представленная кар-
тина ничего общего с аутсорсингом не 
имеет абсолютно! Если мы вернемся к 
определению аутсорсинга, то это переда-
ча на внешнее обслуживание неспецифи-
ческих для организаций родов деятель-
ности. Ключевое слово — «неспецифиче-
ских». Компании, которая, например, за-
нимается металлургией, совершенно не-
свойственно развивать свой штат логи-
стов. Более того, она не хочет ломать себе 
голову, где ей завтра взять какой-то ав-
томобиль или организовать доставку сво-
ей продукции в удаленные регионы. Она 
нанимает внешнюю компанию, тем са-
мым осуществляя аутсорсинг. 

Аутсорсингом у нас сейчас пропи-
тано все, потому что он эффективен. И 
с финансовой точки зрения, и с органи-
зационной, и с квалификационной. Если 
взять юриспруденцию, то у нас зако-
нодательство меняется очень часто, и 
один человек, какой бы талантливый он 
ни был, как бы он целиком и полностью 
ни отдавал себя работе, не может охва-
тить весь необходимый для качествен-
ного выполнения его должностных обя-
занностей объем. Просто физически не в 
состоянии.

Если компания, допустим, состо-
ит из 2-3 человек, то она не может про-
кормить хорошего юриста, бухгалтера, 
IT-специалиста, логиста. Эти люди 90% 
своего рабочего времени будут простаи-
вать, потому что маленькая организация 
не способна их загрузить.

Возьмем то же сельское хозяй-
ство. Есть ли в деревне, в совхозе IT-
специалист, способный поддерживать на 
высокотехнологическом уровне сервисы, 
которые необходимы для работы этого 
совхоза? А сейчас уже тенденции такие, 
что это просто жизненно необходимо.

Ведущий: Вы сейчас говорите ис-
ключительно об IT-отрасли?

Ковалев: Почему? Туда же юристов 
отнесите, бухгалтеров. Наша компания 
предоставляет IT-аутсорсинг. Но бух-
галтерию мы сами отдаем на аутсорсинг. 
У меня нет главного бухгалтера. Потому 
что это невыгодно: я не могу загрузить 
его на 100%. Зачем же я буду ему пла-
тить зарплату, заставлять сидеть на ра-
бочем месте? Ведь для сотрудника это 
тоже плохо. Он теряет квалификацию. И 
перед ним встает дилемма: либо он пло-
хо выполняет свои обязанности и имити-
рует бурную деятельность, чтобы пока-
зывать свою необходимость, либо он де-
лает все хорошо и сидит, теряя квали-
фикацию. Потому что не каждый рабо-
тодатель психологически готов воспри-
нять, что сотрудник работает еще где-то 
помимо прямого места работы.

Второй раунд
В начале второго раунда Миляков 

снова атаковал оппонента, на этот 
раз вопросами.

Миляков: Способна ли сегодня за-
конодательная база защитить интере-
сы людей, которые нанимаются на рабо-
ту по срочному договору?

Ковалев: Честно говоря, я об этом ни-
когда не задумывался, потому что у нас 
есть все социальные льготы: узаконен-
ный рабочий день, оплачиваемый боль-
ничный, отпуск. Мы предоставляем рабо-
чую одежду, инструментарий, тратим ко-
лоссальные силы и средства на обучение.

Миляков: При отношениях, заклю-
ченных через кадровые агентства, воз-
можно ли повышение производительно-
сти труда, о котором так много в насто-
ящее время говорит бизнес-сообщество? 
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Если работник сегодня работает на одном 
станке, завтра — на другом станке, а по-
слезавтра вообще копает яму или раз-
гружает уголь, о какой производитель-
ности возможно говорить?

Ковалев: Я не совсем понимаю, за-
чем сюда примешивать кадровые агент-
ства, которые по сути своей посредни-
ки. Давайте сразу определимся: мы гово-
рим про саму идеологию аутстаффинга и 
аутсорсинга или про схемы ввоза таджи-
ков вопреки российскому законодатель-
ству?! Схемы незаконного характера я 
сейчас обсуждать не готов. Что же каса-
ется законного рода деятельности, тут 
все очень просто. Отдавая своего сотруд-
ника внаем, аутсорсер должен четко по-
нимать, что этот сотрудник качественно 
выполнит эти обязанности. В противном 
случае к аутсорсеру не будет повторных 
обращений. Но при этом я сильно сомне-
ваюсь, что работа на станке для пред-
приятия, на которое нанят работник, — 
это неспецифичный для самого предпри-
ятия род деятельности. Если станки об-
служивает третья организация, чем во-
обще занимается это предприятие?

Миляков: А если мы говорим об аут-
стаффинге? 

Ковалев: Очень часто бывает, что 
производству на короткий срок требует-
ся специалист высокой квалификации. 
Им не нужен этот сотрудник на 10 лет, 
он нужен на год. Они не хотят за него не-
сти обязательства, а по нынешнему тру-
довому законодательству уволить недо-
бросовестного сотрудника нереально. Он 
потом пойдет к адвокату и отсудит. Поэ-
тому аутстаффинг — это единственный 
путь взять ненадолго квалифицирован-
ного специалиста. А сотрудник при аут-
стаффинге получает больше опыта.

Ведущий: Понятно. Ваш вопрос.
Ковалев: Какие вы видите пути ре-

шения организационных проблем для 
предприятий прежде всего среднего и 
малого бизнеса в условиях, когда потреб-
ности в специалистах достаточно высо-
ки, но работодатель не в состоянии обе-
спечить полнокровное содержание спе-
циалистов в штате?

Миляков (после паузы): Вы больше 
говорите о «белых воротничках». А я — о 
производственниках. Прежде всего нуж-
но изменить подход к профессионально-
му образованию. Надо применить совет-
скую систему, когда приходили молодые 
люди с профтехучилища, им устанавли-
вались пониженные нормы, производи-
лась 20%-ная доплата. И так в течение 
двух лет, пока он не становился специа-
листом. Однако бизнес на себя этого брать 
не хочет. Особенно малый и средний. Так 
откуда же тогда будут специалисты?

Ковалев (улыбаясь): Вы не ответили 
на мой вопрос, ну да ладно. Вы сейчас го-
ворите о проблеме снижения уровня об-
разования в университетах, отсутствии 
профтехучилищ. Это совершенно дру-
гая проблема. Производство должно соз-
давать продукт и получать за это при-
быль. Не будет прибыли — не будет раз-
вития. Если организация не сможет раз-
виваться, она, как большинство россий-
ских предприятий сейчас, будет отста-
вать и рано или поздно умрет.

Третий раунд
Видно, что у гостей поединка нако-

пились вопросы. В первом и втором ра-
ундах некоторые из них хотели вме-
шаться в дискуссию, высказаться, за-
дать вопросы. Наконец, им представи-
лась такая возможность.

Алексей Бугаев, директор марке-
тингового агентства «Знак»: У меня во-
прос к Николаю Тихоновичу. Вы говори-
ли, что сейчас заводы вынуждены друг 
у друга занимать специалистов. Запре-
щая заемный труд, вы тем самым не да-
ете им возможности в правовом поле де-
лать этот обмен. Как быть?

Миляков: Готовить кадры у себя на 
производстве.

Бугаев: А им сейчас это нужно ре-
шить! Бывает проблема сиюминутная, 
по которой есть специалист на другом 
заводе, ее уже решавший. Я, как работо-
датель, эту проблему больше не буду ре-
шать.

Миляков: Мы против таких займов. 
Потому что не дай Бог, если происходит 
смертельный случай на производстве. 
Кто будет нести ответственность? Мы 
тогда потеряем не только работника, но 
и руководителя.

Лариса Зарочинцева, заведующая 
правовой инспекцией труда Воронеж-
ского областного совета профсоюзов: 
Вопрос к Евгению Валерьевичу. Из чего 
складывается прибыль вашей компании?

Ковалев: От реализации услуг.
Зарочинцева: Каких? Передачи ра-

бочей силы другому работодателю? 
Ковалев (терпеливо): Никто никому 

ничего не передает. У наших клиентов 
есть задачи — например, в сфере IT. Но 
клиент в этом не специалист и не хочет, 
чтобы у него голова болела о том, как эту 
систему надо развить, что надо сделать 
для ее поддержания, как сохранить ин-
формацию, как обеспечить сетевую без-
опасность. Клиенту нужен инструмента-
рий для решения своих задач на каждый 
день. Наша компания обеспечивает ра-
ботоспособность этого инструментария.
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Галина Волгач, директор рекру-
тинговой компании «Бигл» в Вороне-
же: Николай Тихонович, как вы думае-
те, если этот законопроект все-таки при-
мут, бизнес не будет предпринимать по-
пытки уйти от уплаты налогов? Ведь 
предприятие, у которого есть цель опти-
мизировать затраты на содержание пер-
сонала и вывести сотрудников за штат, 
все равно будет всячески пытаться ре-
шать эту задачу. И если сегодня ком-
пании используют более цивилизован-
ные и открытые способы — привлечение 
провайдеров, — то завтра предприятия 
просто могут уйти в тень.

Миляков: Серые и черные схемы и 
сегодня используются. И вы знаете, в 
Воронеже и области даже больше, чем в 
соседних регионах. Да, работодатели на-
чинают говорить: «Если запретить заем-
ный труд, то по России примерно 70-100 
тысяч работников высвободится». Но се-
годня есть управление занятости насе-
ления по Воронежской области, которое 
с успехом занимается трудоустройством 
ищущих работу.

Бугаев (обращаясь к Милякову): Не-
достатки, о которых вы рассказывали в 
самом начале, на самом деле присущи 
любой форме найма персонала. Но в слу-
чае с аутсорсингом профсоюзам, как ор-
ганизации, нет места. Все аутстаффин-
говые отношения более передовые. Они 
позволяют специалисту повышать свою 
квалификацию, повышать зарплату. Но 
только профсоюза там нет.

Миляков: Не обязательно профсою-
зы! Пожалуйста, создавайте любой пред-
ставительный орган, который взялся бы 
за правовую защиту работников. А про-
фсоюзы это будут или другой орган, мы 
не возражаем. Когда мы выходим на ми-
тинг, например, за понижение тарифов, 
то достигнутыми результатами поль-
зуются все! Независимо, член он или не 
член профсоюза. Просто законодатель-

ством нам предоставлено право: если 
мы имеем больше 50% членов профсою-
за, мы вправе выступить с тем, чтобы за-
ключить коллективный договор. Без него 
мы сегодня жить не можем, так как более 
100 статей в Трудовом кодексе напрямую 
предписывают решать вопросы через 
коллективный договор. Сможет ли другой 
представительный орган заключить кол-
договор или нет? В Воронежской области 
примеров такой практики нет. 

Ведущий: Евгений Валерьевич, а не 
является ли заемный труд риском поте-
рять сотрудника?

Ковалев: Сотрудникам нашей компа-
нии рано или поздно поступают предло-
жения о переходе в ту организацию, ко-
торую они обслуживают. Но за пять лет 
не было ни одного случая, чтобы сотруд-
ник перешел, даже на большую зарпла-
ту. Потому что специалист, который поу-
частвовал в процессе поддержания орга-
низации, обеспечения ее деятельности, 
понимает, что один в поле не воин. Сей-
час он пользуется поддержкой во-о-от 
такой (разводит руки широко в сторо-
ны) команды, завтра он останется один 
на один со всей этой работой. И прекрас-
но понимает, что с приходом в штат раз-
витие его как специалиста остановится 
ровно на той точке, на которую он туда 
пришел.

Ведущий: Николай Тихонович, вы 
говорите о том, что в аутсорсинговой схе-
ме меньше социальных гарантий. Поче-
му бы вместо запрета заемного труда не 
инициировать как раз проработку дей-
ственного закона по обеспечению соцга-
рантиями людей, которые идут работать 
по контракту?

Миляков: Работники при заемном 
труде работают по срочным договорам 
— от месяца и до 6-8. Редко когда дохо-
дит до года. Практически для такой ка-
тегории работников создать правовое 
поле и правовую защиту невозможно. 
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«Банк должен строить свой 
бизнес под конкретный регион»

— Когда я только принимала реше-
ние о переходе на работу в «Экспресс-
Волга банк», обратила внимание на от-
личный от других финансовых органи-
заций принцип работы региональных 
банковских отделений. Нестандартность 
подхода заключается в том, что децен-
трализация принятия решений вопло-
щена на деле, а не на словах. В своем от-
делении я и мои коллеги сами принима-
ем решения по крупному финансиро-
ванию бизнеса без длительных согла-
сований с головным управлением бан-
ка. Таким образом, появляется возмож-
ность строить наш бизнес под конкрет-
ные условия конкретного региона.

«У предпринимателей часто 
бывают трудности. На некоторые 
надо закрывать глаза»

— Принцип децентрализации при-
нятия решений о финансировании воро-
нежских предпринимателей позволяет 
делать даже не шаг навстречу клиенту 
— мы движемся во встречном направ-
лении с крейсерской скоростью. Напри-
мер, крупные кредиты готовы выдавать 
в течение трех дней. При этом кредит-
ная история потенциального заемщи-
ка не является для нас главным факто-
ром оценки. Причина проста: трудности 
у бизнеса случаются всегда. И жесткий 
подход к бизнесменам, требования от-
крыть в банке счет и прочие бюрокра-
тические процедуры в кризис сыгра-
ли злую шутку с бизнесом. Столичные 
управления банков не готовы были по-
дождать, когда дела у компаний нала-
дятся, и рушили их. В результате сами 
банки остались без клиентов. Мы высоко 
клиентоориентированы и не можем себе 
позволить такой подход. 

«Нужно оценивать не по залогу, 
а по финансовому состоянию и 
репутации»

— До 95% займов предпринима-
тели берут на пополнение оборотных 
средств. И здесь неправильно оцени-
вать заемщика по его залогу. Мы дела-

ем акцент на его финансовом состоянии 
и, конечно, деловой репутации. К чему 
показательные выступления, если, к 
примеру, крупный бизнес обращается 
за кредитом чаще всего лишь для вре-
менного покрытия кассового разры-
ва? Зачем заставлять его заводить сче-
та в наш банк, потом несколько месяцев 
ждать, когда предпринимателя сочтут 
благонадежным заемщиком? Банк по-
кроет для себя все риски диверсифика-
цией клиентской базы, а бизнес, в свою 
очередь, получит быструю финансовую 
поддержку.

«Инструкцию, как проникнуться 
проблемами бизнеса, изобрести 
нельзя»

— Любой сотрудник банка должен 
обладать умением представить себя на 
месте клиента. Такой принцип задан ру-
ководством нашего банка в целом и со-
блюдается каждым членом нашей ко-
манды в частности. Нужно побывать в 
шкуре предпринимателя, чтобы знать, 
как бывает необходим заем или иная 
банковская поддержка. И здесь не изо-
бретешь инструкцию «Как уметь пра-
вильно сопереживать клиенту». В этом 
моменте банковские писаные стандарты 
не работают, нужен человеческий под-
ход. Выслушать с эмпатией, обсудить 
возможные пути решения, согласовать 
выгодные обеим сторонам условия и вы-
дать кредит.

«Это нормально — использовать 
женские качества в бизнесе»

— В последние годы часто говорят, 
что женщины отнимают работу у муж-
чин, занимая руководящие посты. (Сме-
ется.) Скажу так: нас не будет там, где 
не должно быть. Если женщину назна-
чают руководителем, значит, у нее есть 
для этого профессиональные компетен-
ции. При этом представительницы сла-
бого пола в бизнесе используют не толь-
ко их, но и личное обаяние, хитрость, 
иногда грамотно давят на жалость. И это 
нормально: не всегда верные решения 
принимаются благодаря прямолиней-
ной мужской логике, порой требуется и 
женское осмысление процессов. Н
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Зачем нужна 
децентрализация 
принятия 
решений 
в банках
Управляющий дополнительным 
офисом «Жемчужный» банка 
«Экспресс-Волга» в Воронеже 
Ольга ЖЕМЧУЖНИКОВА говорит, 
что совпадение ее фамилии 
и названия вверенного ей 
участка работы случайное. 
Зато неслучайно совпадение 
принципов банка и ее 
профессиональных взглядов на 
то, как кредитные организации 
должны работать с бизнесом.

Разделяя 
ответственность

ул. Кольцовская, 44, тел. 262-24-60

ул. Кирова, 9, тел. 272-01-01

Московский проспект, 9а,  
тел. 246-13-50



благоустраивать улицы комплексно: соз-
давать дорожное полотно, делать троту-
ары, устанавливать бордюрный камень. 
И в этой работе заняты все структурные 
подразделения муниципалитета.

«Воронежские дорожники 
практически готовы к реализации 
сложных и крупных проектов»

— За тот долгий период времени, 
когда дорожное строительство в Воро-
неже слабо финансировалось, местные 
подрядчики, конечно, несколько поте-
ряли сноровку для выполнения мас-
штабных проектов. Но в последние годы 
они стали становиться на ноги. Посколь-
ку появились достаточно крупные за-
казы, дорожно-строительные организа-
ции стали закупать импортную техни-
ку, осваивать новые технологии уклад-
ки полотна. Проезжая по городу, можете 
сами увидеть, что уже у многих есть им-
портные асфальтоукладчики. Такого не-
возможно было представить в нулевые. 
Сейчас в Воронеже 5-6 крупных органи-
заций, на которые можно положиться. В 
принципе они готовы работать даже на 
сложных и крупных объектах.

Впрочем, неправильно во всех про-
блемах обвинять подрядчиков, которые 
якобы выполняют свою работу некаче-
ственно. Например, в прошлом году мы 
вели ремонт улицы Фридриха Энгельса. 
Работа была проведена по всем требова-
ниям ГОСТа, но на участке от Плеханов-
ской до Среднемосковской пошло просе-
дание полотна. Воронежцы начали об-
ращаться к нам с жалобами на подряд-
чиков. При детальной проверке мы вы-
яснили, что проседание случилось в том 
месте, где находился заброшенный уча-
сток канализации. При работе дорожни-
ки использовали специальные виброкат-
ки, и грунт, не выдержав, дал осадку. По-
лучилось, что провал произошел из-за 
качественной работы подрядчика, ведь 
раньше на том участке просто заделыва-
ли ямы и ни о каком качественном ремон-
те речь не шла. 

«Будем комплексно сочетать 
реконструкцию и создание 
новых объектов»

— Одним из основных проектов про-
шлого года я считаю начало реконструк-
ции дороги на улице Антонова-Овсеенко. 
На текущий момент там выполнена при-
мерно половина работ, вторую часть за-
кончим в этом году до Дня города. В рам-
ках этой реконструкции планируется про-
ектирование съезда с Антонова-Овсеенко 
на Московский проспект. Сейчас движе-
ние организовано таким образом, что че-
рез виадук автолюбители выезжают на 
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«О чем речь, если достойное 
финансирование началось 
недавно?»

— Раньше воронежцы и представить 
не могли, что в городе не будет в пожар-
ном порядке вестись только ямочный ре-
монт, а мэрия займется комплексным 
благоустройством дорог. В начале 2000-х 
на дорожную отрасль ежегодно выделя-
лось не более 100 миллионов рублей, се-
годня объемы финансирования выше в 
несколько раз. С приходом к управле-
нию городом Сергея Колиуха Воронеж 
во всех сферах перешел на программно-
целевой принцип, т. е. за городские день-
ги мы подготавливаем проект строитель-
ства или реконструкции крупного ин-
фраструктурного объекта, он проходит 
государственную экспертизу, после чего 
под него привлекается софинансирова-
ние из областного и федерального бюд-
жетов. Благодаря такому подходу стало 
возможно быстро и качественно строить 
крупные объекты, такие как набереж-
ная Массалитинова, улица Антонова-
Овсеенко и другие. 

На данный момент, считаю, мы прош-
ли начальный этап комплексного восста-
новления старых дорог и создания но-
вых, ведь даже за 4 года невозможно ре-
конструировать то, что было построено 
полвека назад! Тем не менее нам прак-
тически удалось отказаться от прежнего 
латания дыр. Кроме того, сегодня губер-
натор области Алексей Гордеев и глава 
Воронежа Сергей Колиух требуют от нас 
не просто укладывать новый асфальт, а 

Свернуть 
на 

главную
А лександр 

Глотов — 
о смене 

подходов к 
дорожному 

строительству
Руководитель управления 

дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр 
ГЛОТОВ считает, что сегодня 

Воронежу удалось избавиться от 
многолетней практики ямочного 

ремонта дорог. Какой этап должен 
быть следующим?
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Московский проспект за областной боль-
ницей, едут по Московскому проспекту в 
сторону Москвы до разворота и, только 
развернувшись, въезжают в город. Ког-
да появится новый съезд, будет возмож-
ность свернуть с Антонова-Овсеенко на-
право сразу, минуя череду неудобных ма-
невров. Вообще, надеюсь, что подобные 
решения в организации дорожного дви-
жения будут применяться в Воронеже си-
стемно. Так, в этом году стоит задача про-
ектирования развязки в районе 9 Января, 
которая обеспечит выезд на Придонской.

Еще один знаковый прошлогодний 
проект — реконструкция набережной 
Массалитинова. В процессе работы мы 
даже не рассчитывали, что там будет та-
кое плотное движение. В проекте рекон-
струкции набережной установка свето-
форов вообще не планировалась, посколь-
ку расчет сделали именно на транзитный 
транспортный поток. Но — еще один при-
мер комплексного подхода — в процес-
се реконструкции мы сделали все съезды 
к Массалитинова, воронежские автомо-
билисты стали активно ими пользовать-
ся, и выезд на набережную оказался для 
них затруднен. Учитывая сложившую-
ся ситуацию, на самых сложных и ожив-
ленных перекрестках будут установлены 
светофоры, которые заработают в марте. 

Если позволит финансирование, про-
должим расширение набережной до че-
тырех полос и от Чернавского моста до 
ВОГРЭСа. Пока что это невозможно в 
районе Адмиралтейской площади — ме-
шает здание одной из воронежских ком-
мерческих организаций, но думаю, что 
эта проблема в любом случае будет ре-
шена.

«На Московском проспекте будет 
нужна эстакада»

— На сегодня один из самых проблем-
ных районов в плане пробок — это Север-
ный. И реагировать на это надо тоже си-
стемно — к примеру, работаем над соз-
данием качественных улиц-дублеров: в 
прошлом году расширили Солнечную, 
еще раньше открыли для движения ее 
отрезок от 45-й Стрелковой дивизии до 
Хользунова, провели дорожный ремонт 
на улицах Карпинского, Брянской, Бего-
вой. В ближайшем будущем планируем 
реализовать еще ряд проектов при усло-
вии финансирования — например, по ре-
конструкции улиц Ломоносова и Шиш-
кова. Опять же благоприятно на ситуа-
ции с пробками скажется реконструкция 
Антонова-Овсеенко. 

С учетом будущей застройки зе-
мель ВГАУ рассматриваем варианты 
выезда из Северного района через Бо-
танический сад. Правда, его проектиро-

вание и проработка займут много вре-
мени. Но если мыслить глобально, в бу-
дущем мы можем прийти к необходи-
мости строительства эстакады на Мо-
сковском проспекте.

Работа по борьбе с пробками доста-
точно активно ведется и на левом бере-
гу: в этом году планируем сделать проект 
двухуровневой остужевской развязки с 
выходом на окружную дорогу. 

В решении проблем пробок может 
помочь и грамотное расположение пе-
шеходных переходов. У нас готов проект 
надземного перехода у Юго-Западного 
рынка. Кроме того, мэрия планирует уби-
рать пешеходные переходы, которые не 
соответствуют СНиПам и ГОСТам, тог-
да и пешеходам, и автотранспорту будет 
легче передвигаться по городу.

«Чтобы соблюдать сроки 
межремонтных работ на улично-
дорожной сети, нужно вложить в 
нее десятки миллиардов»

— То, что на отремонтированных до-
рогах порой появляются поврежденные 
участки, — нормальное явление. Вы при-
помните, чтобы перед Новым годом шел 
ливень?! В зимние месяцы перепад тем-
ператур — от плюс 18 до минус 25 гра-
дусов, более 30 переходов через 0! Из-за 
этого идет страшное разрушение дорож-
ного покрытия. Вода попадает в трещины 
и буквально рвет асфальт. Но по всем кон-
трактам подрядчики дают четырехлет-
нюю гарантию на дороги и в любой момент 
готовы устранить все недостатки. 

Конечно, мне возразят, что можно де-
лать дороги так, чтобы потом их не ре-
монтировать. Но для этого нужны десят-
ки миллиардов рублей. И дело здесь в от-
сутствии у наших дорог основания. При-
веду пример: там, где убирали трамвай-
ное полотно, мы создавали полноцен-
ную дорожную одежду: песок, щебень, 
асфальтовое покрытие. Когда мы вскры-
ли дорожное полотно на улице 20-летия 
Октября, построенное в 50-60-е годы, 
увидели, что щебня в основании нет, ас-
фальт лежит практически на песке. Тут 
хоть метр асфальта положи, все равно бу-
дут появляться трещины. Да и строитель-
ство в 50-е происходило с расчетом на со-
всем другие нагрузки: в основание клали 
известковый щебень, который уже дав-
но превратился в пыль. Нужно менять 
всю проезжую часть, а для этого полно-
стью переносить все коммуникации, кото-
рые находятся под старым асфальтом. Я 
могу смело сказать, что центральные ча-
сти улиц, где мы за последние годы прово-
дили демонтажи и по всем правилам де-
лали основание дороги, простоят без раз-
рушений еще долго.  
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В 2011 году на дороги направлено 
2 млрд 483 млн рублей, из 
них 586,2 млн — субсидии из 
федерального бюджета.

Стоимость ремонта 
дорог в исторической 

части города — 218,3 
млн рублей. Износ 

улиц на момент 
ремонта —  

60-80%.  
Общий объем 

дорожных работ  
за 2011-й — более  

700 тыс. м2. 

В работах участвовало 
более 20 подрядчиков, 
сотрудничество с двумя  
не удовлетворило мэрию.

Основные проекты на 2012 год — завершение реконструкции  
улицы Антонова-Овсеенко, проектирование двухуровневой  
развязки на улице Остужева и завершение строительства  
ливневой канализации на улице Ростовской.  
На воронежские дороги в 2012 году будет выделено 1 млрд 87,2 млн рублей.

1

2

3

Ремонт и строительство 
воронежских дорог в 2011 году  
в  фактах и цифрах

Дорога  
в 2012-й
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ПРАВильный путь?В Воронеже 
обсудили 

проблемы 
соблюдения 

прав 
человека

В феврале в Воронеже под 
эгидой немецкого Фонда 
имени Конрада Аденауэра 

состоялась Международная 
конференция российских 

уполномоченных по правам 
человека. Давайте посмотрим, 

как проблема несоблюдения 
гражданских свобод может 

отражаться на экономике 
стран и отдельных регионов, в 

частности на их инвестиционной 
привлекательности. 

Нащупываем связь
Когда инвесторы выбирают, где реа-

лизовать проект, они оценивают не толь-
ко экономические показатели террито-
рии (налоговые льготы, другие формы 
поддержки властями, наличие кадров 
и пр.), но и один из главных элементов 
гражданского общества — соблюдение 
прав и свобод человека.

— Существует прямая связь меж-
ду инвестиционным климатом и верхо-
венством права. Именно оно является ин-
струментом безопасного развития в эко-
номической сфере. Верховенство права 
дает стабильную и предсказуемую сре-
ду, которая позволяет бизнесу осущест-
влять грамотное планирование и дости-
гать запланированных результатов, — 
подтверждает декан факультета между-
народного права Дипломатической ака-
демии МИД России Алексей МОИСЕЕВ. 

Давайте посмотрим, как эта взаи-
мосвязь работает в западных странах.

А что на Западе?
Как рассказали на конференции за-

рубежные делегаты, в западных странах 
проблема соблюдения прав человека да-
леко не решена. Вот несколько примеров, 
получивших мировую известность.

Пример 1. В феврале этого года меж-
дународная правозащитная организация 
Human Rights Watch опубликовала до-
клад о нарушениях прав человека в США. 
В нем говорится о том, что одна из главных 
проблем — поведение американских си-
ловиков в тюрьме в Гуантанамо — еще не 
решена. Там до сих пор в жестоких усло-
виях содержатся люди, подозреваемые в 
терроризме. В документах Human Rights 
Watch также освещаются многочислен-
ные факты чрезмерно суровых уголовных 
наказаний, расовой несоразмерности в си-
стеме уголовного судопроизводства Аме-
рики, нарушения прав женщин, дискри-
минации по признаку сексуальной ориен-
тации, нарушения трудовых прав и т. д. 

Пример 2. На конференции в Вороне-
же представители Германии рассказыва-
ли о том, что немецкие тюрьмы перепол-
нены осужденными, в них не хватает пер-
сонала. Так, в прошлом году заключен-
ные немецких тюрем подали 1,4 тыс. ис-
ков с жалобами на то, что камеры слиш-
ком малы и не соответствуют европей-
ским нормам содержания осужденных. 

— В Германии часто экономия рас-
сматривается как более важный аспект, 

чем соблюдение прав тех, кто попал в 
тюрьму, — не скрывает проблем экс-
глава московского представитель-
ства Фонда имени Конрада Аденауэра 
Хайнц-Альфред БЮЛЛЕР.

Однако всем понятно, что эти фак-
ты никак не сказываются на мнении де-
ловых кругов об этих странах. Почему? 
Ответ тоже понятен…

Принять сражение в 
информационном поле

Наблюдения говорят о том, что права 
человека — это категория не только пра-
вовая, но и ИМИДЖЕВАЯ. Если обра-
титься к истории формирования брендов 
различных территорий, можно убедить-
ся: грамотный маркетинг на первый план 
выводит не то, что имеет практическую 
значимость, а тот образ, который фор-
мируется вокруг проблемы. В том числе 
средствами массовой информации.

Вот, например, разгон манифестантов 
на Уолл-стрит в ноябре прошлого года с 
применением военной техники не произ-
вел эффекта разорвавшейся бомбы в ино-
странной прессе или на телевидении. С 
митингами в России все наоборот. 

— На последних протестных ми-
тингах российские полицейские вели 
себя очень достойно — помогали людям 
пройти к местам сбора, оказывали вся-
ческое содействие. По сравнению с Ев-
ропой, где полиция нередко применяет 
силу, их российские коллеги сработали, 
стараясь не нарушать прав на свободу 
выражения мыслей и убеждений, — де-
лится своими наблюдениями уполномо-
ченный по правам человека в Кыргыз-
стане Турсунбек АКУН. 

Тем не менее информационный фон 
вокруг России глубоко негативный. 
Хайнц-Альфред Бюллер видит причи-
ну повышенного внимания иностранной 
прессы к России в прошлом нашего го-
сударства: 

— Многие десятилетия вы были за-
крытой страной, доступ иностранной 
прессы к вашим внутренним делам был 
ограничен. И по инерции мировая обще-
ственность до сих пор не имеет точно-
го представления, что же на самом деле 
происходит в России. 

Другими словами, проблема наруше-
ния прав человека лежит еще и в инфор-
мационном поле. И решать ее надо соот-
ветствующим образом, учитывая важ-
ность этой проблемы и для общества, и 
для экономики.

Разгон манифестантов 
на Уолл-cтрит в ноябре 
прошлого года с 
применением военной 
техники не произвел 
эффекта разорвавшейся 
бомбы в иностранной 
прессе или на 
телевидении. С митингами 
в России все наоборот. 
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В феврале платежная система 
WebMoney, активно развивающая 

свою программу кредитования, 
запустила сервис краткосрочных 

займов. Участник системы WebMoney 
теперь может буквально в два клика 

получить кредит. Объем и условия 
займа определяются автоматически 

на основе истории и данных о 
пользователе. При получении этого 

кредита не требуется отсылать 
какие-либо документы или вести 

дополнительную переписку.

Наличные не 
принимаем

Какими буду т 
платежные 

системы 
будущего?

Перекрестное опыление
Запуск платежной системой про-

граммы кредитования — яркий пример 
наметившегося тренда. Сейчас развитие 
различных платежных систем в первую 
очередь связывается с их взаимопроник-
новением. Например, не банковские пла-
тежные системы активно интегрируют-
ся с банковскими услугами или предла-
гают свои аналоги. А банки, в свою оче-
редь, активно выходят в Интернет.

— Современная тенденция — это, 
несомненно, гибридизация платежных 
кошельков с банковскими картами, карт 
с мобильными телефонами и так далее, 
— объясняет председатель ассоциа-
ции «Электронные деньги» Виктор ДО-
СТОВ. — Сами деньги как инструмент 
платежа уходят в некое «облако» с весь-
ма расплывчатыми краями и структу-
рой. 

Давайте посмотрим, как могут изме-
ниться наиболее популярные платеж-
ные системы в ближайшие десять лет с 
учетом указанного тренда.

Интернет-банкинг
Несмотря на то что де-юре это на-

правление существует в России уже 10 
лет, De Facto серьезно развиваться оно 
начало несколько лет назад. В частно-
сти, «Сбербанк ОнЛ@йн», интернет-
банкинг Сбербанка России, заработал 
только в 2009 году. Но на сегодняш-
ний день это очень динамично разви-
вающееся направление. Как рассказал 
президент Сбербанка России Герман 
ГРЕФ в интервью Forbes, к 2014 году 
75% розничных операций уйдут в уда-
ленные каналы, в том числе в «Сбер-
банк ОнЛ@йн».

— Особую популярность это на-
правление банковского сервиса полу-

Наличные не 
принимаем
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чило после кризиса, — рассказыва-
ет аналитик независимого аналитиче-
ского агентства «Инвесткафе» Алек-
сей ПУХАЕВ. — Тогда банки осозна-
ли реальную выгоду от внедрения си-
стем интернет-банкинга. Это эконо-
мия ресурсов, человеко-часов и фактор 
конкурентной борьбы на банковском 
рынке. Объем аудитории интернет-
банкинга сейчас равняется примерно 3 
миллионам человек. Тогда как пользо-
вателей Интернета в России насчиты-
вается около 25 миллионов. Потенциал 
роста рынка огромен.

Интернет-банкинг удобен не только 
для самих банков. Как платежная си-
стема, с точки зрения пользователя, он 
также обладает рядом плюсов.

Во-первых, он дешевле. Как рас-
сказал нам Алексей Пухаев, размер 
комиссии интернет-банкинга ниже по 
сравнению с электронными деньгами и 
даже прямым обслуживанием у опера-
циониста банка. Например, при денеж-
ном переводе без договорных отноше-
ний через «Сбербанк ОнЛ@йн» с кли-
ента берется комиссия в один процент. 
Если этот перевод совершается через 
операциониста, платеж составляет 3% 
от суммы.

Во-вторых, интернет-банкинг яв-
ляется наиболее комплексной платеж-
ной системой. Он объединяет в себе как 
банковские (пополнение вклада, дета-
лизация счета, выписка по карте), так 
и платежные (оплата услуг ЖКХ, нало-
гов, кредитов, штрафов) сервисы. Неко-
торые банки реализуют разные уров-
ни доступа к своим интернет-сервисам. 
Так, чтобы проводить операции по кар-
точкам (например, оплачивать с бан-
ковской карты услуги ЖКХ) через 
«Сбербанк ОнЛ@йн», достаточно заре-
гистрироваться в самой системе. А по-
лучить доступ ко всем услугам (все опе-
рации по картам и вкладам) можно по-
сле заключения универсального дого-
вора в офисе Сбербанка России.

В-третьих, интернет-банкинг по-
зволяет реализовывать ряд сервисов, 
которые дополняют традиционные бан-
ковские и платежные услуги. Напри-
мер, информация, которая проходит 
через электронный кабинет пользо-
вателя интернет-банкинга, позволяет 
банку персонализировать его. Предла-
гать только необходимые тому продук-
ты и услуги.

Расширение и упрощение
Но каким интернет-банкинг будет в 

будущем? Эксперты выделяют четыре 
направления развития.

Направление первое. Развитие бан- ■

ковских услуг. Со временем с помощью 
Интернета можно будет получить все 
те же банковские услуги, что и при по-
сещении офиса. 

— В обозримом будущем через 
Интернет можно будет взять кре-
дит, — рассказывает начальник от-
дела по управлению удаленными ка-
налами обслуживания Центрально-
Черноземного банка Сбербанка Рос-
сии Лариса УСМАНСКАЯ. — Начиная 
уже с лета этого года, можно будет че-
рез «Сбербанк ОнЛ@йн» оставить за-
явку на получение кредита. Правда, 
для подписания договора пока все рав-
но придется посетить банк. Возможно, с 
распространением электронной подпи-
си получится полностью реализовать 
эту услугу в Интернете.

Направление второе. Расширение  ■

линейки платежных продуктов. По-
степенно большинство социальных, го-
сударственных, частных услуг можно 
будет оплатить с помощью интернет-
банкинга. Например, уже сейчас через 
интернет-банк можно оплатить задол-
женность налоговой инспекции.

Направление третье. Упрощение  ■

использования. Активно будет эволю-
ционировать удобство и скорость ра-
боты интернет-банкинга. Упростит-
ся алгоритм использования интернет-
банкинга, который пока отягощен за-
полнением реквизитов.

— Компьютер в его полной комплек-
тации становится все мобильнее и про-
ще в использовании — сначала появил-
ся ноутбук, потом нетбук, теперь айпад, 
— рассказывает Виктор Достов. — Это 
тенденция всех современных сервисов 
— упрощение. Сейчас интернет-банк 
— слишком сложная с точки зрения ин-
терфейса услуга. В будущем пользова-
тель получит совсем другую парадиг-
му общения, более интуитивную и про-
зрачную. Платежная услуга в идеале 
должна оформляться автоматически. 

Направление четвертое. Реализа- ■

ция уникальных сервисов интернет-
банкинга. Например, с середины 2012 
года «Сбербанк ОнЛ@йн» реализу-
ет услугу «Автоплатеж». Клиент, ко-
торый не хочет терять время на опла-
ту счетов, может ее подключить. Тог-
да задолженности и счета пользовате-
ля интернет-банкинга будут оплачи-
ваться автоматически, без его участия 
и заполнения платежных документов, 
но с подробной детализацией. Это на-
правление уже частично реализовано, 
но пока так можно оплачивать только 
мобильную связь. 

  Пользователи Интернета, совершавшие 
онлайн-платежи в 2011 году.
  Пользователи Интернета, не совершав-
шие онлайн-платежей в 2011 году.

Спрос на услуги платежных 
систем в 2011 году

Источник: Data Insight

Дмитрий  

ДРоБЫШЕвСкиЙ
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Электронные деньги: интеграция 
с банками, «экстремальные» 
системы

Такие системы, как «Яндекс.Деньги» 
и WebMoney, продолжат интегрировать-
ся с банками или дублировать их услу-
ги. Например, пользователи платежной 
системы «Яндекс.Деньги» получили воз-
можность привязать банковскую карту к 
электронному счету. Это позволяет опла-
чивать покупки в интернет-магазинах 
деньгами с банковской карты, но через си-
стему «Яндекс.Деньги». Для пользователя 
платежной системы такая услуга удобна 
тем, что ему не нужно сообщать реквизи-
ты кредитки продавцу и вводить их зано-
во при каждой покупке. Можно один раз 
зарегистрировать карту в «Яндекс.День-
гах», а для подтверждения платежа вво-
дить на сайте системы ее код. Экономит-
ся время. В свою очередь, с кошелька 
«Яндекс.Денег» теперь можно переводить 
деньги на банковскую карту.

Этот прогноз подтверждает совладе-
лец компьютерной фирмы «РЕТ» Влади-
мир КОЛЫХАЛИН:

— Я думаю, что будет наблюдаться 
конвергенция: все данные будут объеди-
няться в Интернете, и именно через Сеть 
пользователи будут осуществлять плате-
жи. Это удобнее для самих потребителей.

Впрочем, в связи с развитием 
интернет-банкинга, который удобнее по 
ряду параметров, может усилиться спе-
цифическая ниша «экстремальных» элек-
тронных денег.

— Раньше деньги четко делились на 
наличные и безналичные, — рассказыва-
ет Виктор Достов. — А сейчас безналич-
ные деньги, в свою очередь, делятся на 
классические и «экстремальные». Клас-
сические — это деньги, сведения о кото-
рых хранятся в базах данных финансо-
вых организаций, которые можно переве-
сти в наличные. «Экстремальные» — это 
гораздо более сложная система, от кон-
вертируемых бонусных программ до та-
ких систем, как BitCoin. 

Система BitCoin, находящаяся сей-
час в экспериментальном статусе, — одна 
из самых популярных систем «экстре-
мальных» электронных денег. Она созда-
на в 2009 году неизвестным разработчи-
ком, скрывающимся за псевдонимом Са-
тоси Накамото.

Фишка этой системы заключается в 
том, что денежная масса BitCoin созда-
ется самими компьютерами пользовате-
лей. Эта задача требует затраты больших 
вычислительных ресурсов, поэтому соз-
дать BitCoin’ы могут только блоки, в кото-

рых объединено множество компьютеров. 
Каждый компьютер, на который установ-
лено программное обеспечение BitCoin, 
становится участником создания денеж-
ной массы, а также выделяет свои мощ-
ности для обработки транзакций. При 
этом система устроена так, что чем боль-
ше создано BitCoin’ов, тем больше вычис-
лительных ресурсов требуется для созда-
ния каждого следующего BitCoin’a. Соз-
данные BitCoin’ы можно купить на специ-
альной бирже.

BitCoin не зависит от центров, зани-
мающихся выпуском валют. В этой систе-
ме нет административного центра. Госу-
дарственные органы не могут повлиять на 
курс BitCoin. Система гарантирует пол-
ную анонимность своих пользователей. 
Именно такие специфичные плюсы мо-
гут стать конкурентным преимуществом 
электронных денег, когда они почувству-
ют по-настоящему мощную конкуренцию 
со стороны интернет-банкинга.

Банковские карты:  
интеграция с мобильниками

Кредитки и депозитные карты могут 
переместиться в мобильные телефоны. 
Это стало возможным благодаря активно-
му развитию NFC-технологий1. Это тех-
нология беспроводной высокочастотной 
связи, которая дает возможность обмена 
данными между устройствами на рассто-
янии до 10 сантиметров.

При развитии этой технологии фак-
тически оснащенные специальным про-
граммным обеспечением смартфоны смо-
гут выполнять те же функции, что и при-
вычная пластиковая карта. Только вме-
сто того, чтобы вставлять их в специаль-
ные разъемы, как карты, потребитель бу-
дет пользоваться бесконтактными плате-
жами.

Платежи со счетов мобильных 
телефонов: бесконтактные 
технологии

Перспективы этих видов платежей 
также связаны с технологией NFC. По 
мнению экспертов, платежи со счетов мо-
бильных телефонов и банковских карт 
с развитием NFC не будут дублировать 
друг друга.

Первый в России NFC-проект реали-
зовали МТС в Перми совместно с груп-
пой компаний «Лукойл». Для пользования 
NFC-сервисом «Быстрая заправка» або-
ненту МТС достаточно на несколько се-
кунд поднести телефон со специальной 
SIM-картой со встроенной NFC-антенной 
к считывающему устройству на запра-
вочной колонке, и система управления 

1Аббревиатура NFC расшифровывается как Near Field Communication (коммуникация ближнего поля)

Будущее интернет-банкинга 
— за максимальным 
упрощением и 
автоматизацией
— На сегодня ситуация сложилась 
так, что у каждого банка представ-
лен примерно одинаковый функцио-
нал интернет-банкинга. У кого-то лучше, 
у кого-то хуже, но кардинальных разли-
чий нет. Однако, если посмотреть на пер-
спективы ближайшего будущего, начина-
ют проявляться отличия. Становится вид-
но, в какую сторону банк будет разви-
вать свои интернет-сервисы. Если посмо-
треть на Сбербанк России, то мы делаем 
ставку на максимальное упрощение и ав-
томатизацию интернет-банкинга. Напри-
мер, в скором будущем нашим пользо-
вателям не придется вводить сумму пла-
тежа. Они будут вводить идентификаци-
онный номер, а платеж будет автомати-
чески рассчитываться на основе инфор-
мации той компании, которой он предна-
значается.

лариса УСМАнСкАЯ, 

начальник отдела 

по управлению 

удаленными каналами 

обслуживания 

Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка России
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АЗС автоматически отпустит необходи-
мый объем топлива в рамках установлен-
ной пользователем суммы. 

По оценкам исследовательской ком-
пании Juniper Research, мировой объ-
ем NFC-платежей к 2014 году превысит 
110 млрд долларов. Аналитики Juniper 
Research прогнозируют, что к 2014 году 
каждый шестой мобильный пользователь 
будет иметь мобильный телефон с под-
держкой технологии NFC.

Платежные терминалы: почта, 
банкомат и кофемашина в одном 
автомате

Несмотря на то что со временем все 
больше финансовых операций будет осу-
ществляться без использования налич-
ных средств, по мнению экспертов, через 
десять лет платежные терминалы еще 
будут востребованы.

— Терминалы оставят за собой функ-
цию конвертации нала в безнал, — уверен 
Виктор Достов. — За десять лет от этого 
никуда не уйдешь. Скорее терминалы мо-
гут слиться с классическими банкомата-
ми.

Кроме того, тренд интеграции различ-
ных систем в случае с платежными тер-
миналами может приобрести неожидан-
ный оттенок…

— Платежные терминалы могут объ-
единиться с автоматами, которые прода-
ют какие-то продукты, — рассказыва-
ет региональный менеджер по развитию 
ЦЧФО «Объединенной системы момен-
тальных платежей» Александр МАЛЫЙ. 
— Например, с кофейной машиной или 
автоматом для продажи колы либо шоко-
ладок.

По мнению Александра Малого, еще 
одно направление, в котором будут разви-
ваться платежные терминалы, — почта:

— Терминал может быть объединен с 
ячейками хранения. По сути, это будут те 
же ячейки, что есть, например, на вокза-
лах. Но более технологичные. Можно бу-
дет, например, заказать товар через Ин-
тернет. Он придет и будет храниться в 
одной из ячеек такого терминала. Человек 
оплатит через терминал заказ и сразу по-
лучит доступ к товару.

Мелочи? Нет
Конечно, скорее всего, на рынке пла-

тежных систем не все сбудется в точности 
с нашими прогнозами. Но на фоне осве-
щенных трендов предположение о том, 
что наши дети забудут, как выглядят бу-
мажные деньги, все больше становится 
похоже на правду. 

Разные платежные 
системы будут развиваться 
параллельно
— Скорее будет не конкуренция между 
различными платежными системами, а 
взаимное дополнение разных услуг. Про-
водить ежемесячные крупные платежи, 
например, удобно с помощью банков-
ской карты и интернет-банкинга. Опла-
чивать мелкие покупки  (воды в вендин-
говом аппарате или проезд в автобусе) 
удобнее со счета мобильного телефона. 
Скорее всего, рынки будут развиваться 
параллельно, а различные способы опла-
ты услуг дополнять друг друга, предо-
ставляя максимально удобные сервисы 
пользователям. 

Алексей 
БЕСПРоЗвАннЫХ, 

директор 

воронежского 

филиала МТС

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



44

Оружие 
гражданина

Потребители оценивают 
магазины, продающие 

смартфоны
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Смартфон стал главным атрибутом человека с повышенным 
гражданским самосознанием. Чтобы снять жуликов на видео, 
выложить это на YouTube и обсудить план борьбы с коррупцией со 
своими сторонниками, нужен хороший аппарат. Готовы ли магазины 
со смартфонами охранять права и свободы своих покупателей, 
покажет наш инструмент — индекс эмоций.

Как измерить свободу?
Индекс эмоций — это оценка полу-

чаемого потребительского опыта по 10-
балльной шкале. Чем выше балл, тем 
лучше удалось магазину превратить 
визит посетителя в событие, наполнен-
ное позитивными эмоциями. В магази-
ны с высоким значением индекса эмо-
ций покупатели возвращаются снова и 
снова, проводят больше времени и тра-
тят больше денег, поэтому их рыночная 
доля, как правило, растет.

Чтобы получить оценку, в магази-
ны сетей, участвующих в исследовании, 
было совершено 3 визита тайных покупа-
телей. Все они имели собственное задание 
— поиск смартфона с хорошей камерой и 
интерфейсом, удобным для пользования 
социальными сетями. Свои впечатления 
покупатели отразили в анкете, включаю-
щей несколько параметров оценки.

Обстановка в магазине.  ■ Создает ли 
магазин свою неповторимую атмосфе-
ру? Хочется ли гулять по торговому залу, 
разглядывая товары и детали интерье-
ра? Удобно ли находить нужные товары? 

Ассортимент.  ■ Как представлены в 
магазине смартфоны — как «кирпичи», 
технически сложные товары или атри-
бут жизни человека? Как выглядят то-
вары, выложенные на витринах? Хочет-
ся ли держать в руках товары, рассма-
тривать, пользоваться? Хочется ли вер-
нуться в магазин, чтобы узнать, что там 
представлено нового?

Персонал.  ■ Насколько естественно и 
органично ведут себя продавцы? На-
сколько интересно и познавательно на-
ходиться в их компании? Делают ли они 
все, чтобы помочь покупателю подо-
брать идеальный смартфон?

Бренд.  ■ Понимают ли покупатели, 
что находятся в магазинах именно этой 
сети, а никакой другой? Чувствуют ли 
они, что магазин старается стать ча-
стью повседневной жизни покупателей, 
наполнить ее интересными событиями? 
Готов ли магазин сделать своих покупа-
телей лучше?  

Свобода передвижения
Уже во время первых секунд зна-

комства с магазином посетители долж-
ны почувствовать неповторимую ат-

мосферу. По мнению тайных покупате-
лей, больше всего удалось это «Связно-
му 3». Этот параметр оценки принес са-
лону наиболее высокие баллы от тайных 
покупателей:

«Связной 3» сделан как магазин бу- ■

дущего. Особенно привлекают вни-
мание видеоэкраны с информацией об 
Android’е. Вообще, интерьер магазина 
очень яркий и непохожий на других». 

Зонирование пространства, широкие 
проходы, интересные детали в оформле-
нии, вывески и указатели должны, с одной 
стороны, сделать посещение магазина ин-
тересным, а с другой стороны, указать бы-
стрый путь к нужному товару. 

«Кей»: ■  «По всему магазину развеше-
ны и расставлены различные аксессуары 
для техники — чехлы, сумки, наушники, 
остальная мелочь, которая может за-
тормозить внимание покупателя».

«М.Видео»:  ■ «В оформлении магази-
на используются детали общего сти-
ля, красочно. Путь к выходу проходит 
змейкой через все товары» (тайный по-
купатель 1).

«М.Видео»:  ■ «Смартфоны нашел сра-
зу по большой вывеске «Товары для об-
щения» (тайный покупатель 2).

В магазинах с более низкими балла-
ми по параметру «Обстановка в магази-
не» перемещение и поиск нужного това-
ра превращался для покупателя в не-
приятную задачу.

«Цифромаркет»:  ■ «Выкладка выгля-
дит невыразительно, пыльные полки. 
Сразу сложно понять, где смартфоны, 
несмотря на то что магазин малень-
кий». 

«Евросеть»:  ■ «Смартфоны находят-
ся вперемешку с мобильными телефо-
нами, электронными ридерами и план-
шетами». 

Если атмосфера магазина не будет 
благоприятствовать совершению покуп-
ки, то посетитель не дойдет до стадии вы-
бора товара. Будет так, как написал тай-
ный покупатель про один из магазинов: 
«На стекле висит крупная надпись «Захо-
ди», но почему-то заходить не хочется».

Свобода выбора
Задача магазина — обеспечить по-

купателю широкий выбор смартфонов 
и облегчить принятие решения в пользу 

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор 
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наиболее подходящей модели. Обычно 
магазины не сильно способствуют этому. 
Смартфоны прячутся за стекло под за-
мок, ценники содержат техническую ин-
формацию о товарах, непонятную поль-
зователям.

Магазины-лидеры нашего рейтинга 
обеспечили свободный доступ к моделям 
так, чтобы их было удобно выбирать. Вот 
что говорят тайные покупатели:

«Связной 3»:  ■ «Каждая модель пред-
ставлена отдельно на своей стойке, 
чтобы можно было рассмотреть внеш-
ний вид и протестировать. Часть то-
вара выставлена для самостоятельно-
го тестирования, часть за стеклом».

Media Markt:  ■ «Все телефоны в от-
крытом доступе, несколько человек с 
удовольствием их тестируют».

Новинки и хиты продаж в некото-
рых магазинах специально выделяются. 
Иногда рядом с телефонами стоит пред-
ложение купить аксессуары (наушники, 
чехлы и т. п.). Но не всегда это исполне-
но убедительно:

DNS:  ■ «Только одна модель смартфо-
на выделена неаккуратной самодель-
ной наклейкой «Новинка».

В некоторых магазинах, кроме сте-
кол и витрин, появились дополнитель-
ные препятствия, ограничивающие сво-
боду выбора:

 «Техносила»:  ■ «Товар спрятан за 
стеклом. Тестировать можно, но, как 
оказалось, только одну модель, так как 
у всех остальных сели аккумулято-
ры».

 «М.Видео»:  ■ «Все телефоны и смарт-
фоны лежат за прилавком. Продавец 
после просьбы дает посмотреть заин-
тересовавшие модели, но боится выпу-
скать их из рук, чтобы я не украл».

Ограничивая выбор покупателя, 
компании снижают вероятность совер-
шения покупки именно у них.

Свобода творчества
Во всех магазинах крупной и ма-

лой электроники поддерживается кор-
поративный стиль. Магазины оформле-
ны в общей цветовой гамме, в одном сти-
ле представлены вывески, стенды, цен-
ники, у продавцов единая униформа и 
бейджи. Даже если этот принцип нару-
шается, то только из лучших побужде-
ний:  

«Кей»:  ■ «В магазине произошел ре-
брендинг. В результате вперемешку 
представлены ценники и с новым, и со 
старым логотипом».

Но для современного розничного 
бренда единого фирменного стиля мало. 
Идеальный вариант, когда магазин ста-

новится площадкой, свободной для твор-
чества. При такой точке зрения ассорти-
мент магазина превращается только в 
инструмент для творческой реализации 
покупателей, а сам магазин — в площад-
ку, где можно почерпнуть новые идеи. 

Больше всего приблизился к реали-
зации этой концепции Media Markt. В 
магазине предоставлен свободный до-
ступ к товарам. Кроме того, он стремит-
ся стать частью повседневной жизни по-
купателей, издавая специальное изда-
ние.

Media Markt:  ■ «После покупки смарт-
фона мне выдали «Media-Маг». Это не 
каталог, а lifestyle-журнал, который 
мог бы быть интересен  покупателям 
техники. Кроме рекомендации по вы-
бору товаров, в нем представлены об-
зор новинок кино и игр, исторические 
материалы, рассказ про предстоящий 
концерт Rammstein, рецепты блюд ко 
Дню святого Валентина, купоны со 
скидками в партнерские организации 
и многие другие материалы, которые 
никак не ожидаешь увидеть в издании 
магазина бытовой техники».

Благодаря этому магазин получил 
наибольший балл среди всех рассматри-
ваемых розничных сетей по параметру 
«Бренд», но не максимальный из всех 
рассматриваемых. Воронежский Media 
Markt не работает с адвокатами бренда: 
не формирует сообщество покупателей, 
не организует интересные для них собы-
тия, хотя магазины сети в других горо-
дах работают в этом направлении. 

Свобода слова
Не во всех магазинах можно свобод-

но подойти к продавцу, задать интере-
сующие вопросы, получить точную и ин-
тересную консультацию. Как оказалось, 
наиболее компетентные и вниматель-
ные к покупателям продавцы работают 
в «Связном 3» и других магазинах, отно-
сящихся к сотовой рознице:

«Связной 3»:  ■ «В основном продавец 
хорошо знаком с товаром, сразу пред-
лагает демонстрацию. Продавец ис-
пользует ситуации из жизни: «Пред-
ставь: идешь ты по улице с телефо-
ном...» и т. п.».

«Евросеть»:  ■ «Несмотря на то что 
продавец говорил нервно и сбивчиво, вид-
но, что он увлечен товаром, который 
продает, старался подобрать наиболее 
подходящую модель,  аргументировал 
выбор, рассказывал про личный опыт 
пользования».

«Цифромаркет»:  ■ «Оба продавца с 
удовольствием работали. Все время де-
монстрировали внимание покупате-
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лям, про все подробно и интересно рас-
сказывали».

В магазинах бытовой техники каче-
ство работы продавцов очень неодно-
родно. Они хорошо проявляют себя в од-
них аспектах и плохо в других.

«М.Видео»:  ■ «Активный продавец, 
единственный, кто представился, сам 
начал беседу. Как оказалось, продавец 
был активным, но малокомпетент-
ным, обращался за помощью к другому 
продавцу по вопросу новинок».

«Эльдорадо»:  ■ «Продавец подошла 
сама, пыталась работать, но ей это 
было скучно, хотя формально все вы-
полняла».

Media Markt:  ■ «Молодая пара задава-
ла вопросы консультанту. Но получа-
ла только краткие несодержательные 
ответы издалека (консультант даже 
не приблизилась). Ко мне консультант 
подошел спустя 5-6 минут и предло-
жил свою помощь. Он дал отличную 
консультацию, захотелось сразу ку-
пить смартфон. В общем, в магазине 
работают разные продавцы».

Наиболее низки требования к про-
давцам в компьютерных магазинах.

DNS:  ■ «В течение 10 минут ни один 
продавец не предложил помощь. При-
шлось идти через весь магазин и искать 
продавца. Четверо из них разговаривали 
в дальнем углу магазина. Продавец дол-
го не мог найти ключи от витрины, не 
смог толком объяснить отличие одной 
модели от другой. В то время как я рас-

сматривала смартфон, продавец завел 
разговор с рядом сидящей кассиром на 
личные темы». 

Качество работы продавцов оказа-
лось системной особенностью каждого 
формата розницы.

Свобода мысли
Так получилось, что в нижней части 

рейтинга собрались в основном компью-
терные магазины. Возможно, это свя-
зано с тем, что этот формат не приспо-
соблен к продаже смартфонов. Пожа-
луй, он должен меняться в соответствии 
с современными особенностями пове-
дения покупателей. Консультант дол-
жен не сидеть, а стоять в торговом зале. 
Компьютерный магазин должен быть не 
темным и захламленным, а светлым и 
приятным.

DNS:  ■ «Видно, что магазин относи-
тельно новый, но изюминки в нем нет. 
Сейчас оформление в фирменных цве-
тах — это стандарт, а не что-то ис-
ключительное». 

«Кей»:  ■ «Приятная музыка, большие 
экраны телевизоров и мониторов с изо-
бражениями природы. Привлекательное 
декорирование в стиле хайтек — металл 
и стекло. Плюс подходящая голубая гам-
ма логотипа и оформления магазина».

Специализированный компьютер-
ный магазин может быть более привле-
кательным для покупателя, чем сегод-
няшние лидеры рейтинга. Потребители 
ждут от них этого. 

Индекс эмоций магазинов смартфонов

«Связной 3»

Media Markt

«М.Видео»

«Евросеть»

«Кей»

«Техносила»

«Эльдорадо»

«Цифромаркет»

DNS

 Обстановка  Ассортимент  Бренд  Персонал

Индекс 
эмоций

6,0

5,75

5,00

4,00

4,00

3,50

3,50

3,25

2,75 

Юрист Олег Горбунов заверяет, что 
эксперимент был проведен юридиче-
ски чисто: никаких нарушений зако-
на тайными покупателями допущено 
не было.
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1Общие фонды банковского управления. По форме работы ОФБУ близки к ПИФам, при этом обладают ря-
дом отличий. Главное из них — возможность вести более агрессивную финансовую стратегию и, как след-
ствие, получать более высокую прибыль. ОФБУ вкладывают средства в то, что не запрещено, в то время как 
ПИФы инвестируют в то, что разрешено.

За последний год существенно вырос 
рынок банковских предложений 

по частным инвестициям в паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы). 
Практически каждая более-менее 

крупная кредитная организация 
имеет в своем портфеле в среднем 

2-5 инвестфондов под управлением 
собственных или сторонних 

управляющих компаний (УК). 
Очевидно, что банкам приходится 

конкурировать не только между 
собой, но и с уже опытными игроками 

рынка — например, брокерскими 
конторами. Как и за счет каких 

ресурсов участники поделят рынок?

Кусок ПАЙрогаКонкуренция 
на рынке 

предложения по 
инвестициям в 

ПИФы нарастает

Россия подхватывает  
западный тренд

На Западе банки уже много лет пред-
лагают услуги ПИФов, преимуществен-
но в США и Европе. В России банков-
ские игроки стали выходить на этот ры-
нок недавно — в последние год-полтора. 
Сегодня тренд особенно заметен. Приве-
дем несколько примеров.

Пример 1. В конце 2010 года Сбер-
банк заявил о создании собственной УК 
для ПИФов. Доверительное управление 
средствами частных VIP-клиентов в бан-
ке существовало давно, в 2004 году в ор-
ганизации задумались о предложении 
для более широкого круга потребителей 
и приступили к его разработке. Первона-
чально оно существовало в виде ОФБУ1, 
затем задумывался переход на ПИФы. 
Впрочем, кризис приостановил реализа-
цию планов Сбербанка по запуску проек-
та, и к нему вернулись в 2010-м. Первона-
чально продуктовая линейка состояла из 
3 фондов, позднее она дополнилась еще 
одним. На сегодня это:

фонд облигаций (активы размеща- ■

ются в облигации компаний (преимуще-
ственно с госучастием), обеспечиваю-
щие наибольшую доходность при задан-
ных рисках рынка);

сбалансированный фонд (средства  ■

инвестируются в высоколиквидные ак-
ции и облигации российских эмитентов);

фонд акций (инвестиции осущест- ■

вляются в диверсифицированный порт-
фель из наиболее ликвидных ценных бу-
маг российских компаний «первого эше-
лона», обладающих высоким потенциа-
лом дальнейшего роста);

фонд драгоценных металлов (разме- ■

щение производится в диверсифициро-
ванную корзину из золота, серебра, пла-
тины, палладия).

При этом банк предлагает дополнить 
ПИФ классическим инструментом инве-
стиций — депозитом. Также существу-
ет еще более расширенный продукт, где 
к имеющемуся «ПИФ + депозит» добав-
ляется еще и ОМС.

Кстати, управляющая компания 
 Сбербанка по итогам 2011 года заняла 
второе место по объему привлеченных де-
нежных средств в паевые фонды — более 
1,6 млрд рублей (данные РБК.Рейтинг).

Пример 2. В декабре 2011 года 
Номос-банк объявил о предложении ин-
вестиционного депозита также с равно-
мерным распределением средств кли-
ента между депозитом и более риско-
вой частью — ПИФом. Основой продук-
та стали два фонда под управлением УК 
Номос-банка.

Пример 3. Прошлой осенью «Русский 
стандарт» заявил о своем намерении по-
мимо основной деятельности — потреб-
кредитования — заняться ПИФами и 
доверительным управлением.

Проблемы роста
Эксперты, наблюдая за развитием 

рынка банковских предложений в сфе-
ре инвестиций в ПИФы, отмечают не-
сколько проблем роста, которые в том 
числе могут иметь и неприятные по-
следствия для конечных потребителей. 
Рассмотрим их подробнее.

Риск 1. Перекос деятельности УК в 
сторону маркетинга. Компании в услови-
ях жесткой конкуренции завлекают кли-
ентов яркой, красивой рекламой, предла-
гают инвесторам нестандартные для от-
расли бонусы при вложениях в ПИФы — 
например, в виде оплаты летнего отды-
ха. В стремлении нарастить клиентскую 
базу ряд УК вкладывают в собствен-
ное продвижение ресурсов больше, чем 
опытные брокерские конторы. Таким об-
разом, УК, получив свой доход с привле-
чения средств в ПИФ, начинают некаче-
ственно оказывать услуги.

— В условиях нестабильной ситуации 
на фондовых площадках, когда сложно 
показать хорошую прибыль, обращение 
к маркетинговым инструментам выгля-
дит вполне логично. Но в долгосрочной 
же перспективе делать основную ставку 
только на маркетинг, без демонстрации 
соответствующего результата, на мой 
взгляд, неправильно, ведь основным кри-
терием для вкладчика все же является 
качество управления: показатель, вклю-
чающий в себя соотношение доходности 
и рисков, — подтверждает ведущий ана-
литик Ассоциации защиты информаци-
онных прав инвесторов (АЗИПИ) Евге-
ний ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

Риск 2. Некоторые участники не мо-
гут предоставить клиенту качество сер-

Будущее рынка —  
за расширением 
продуктовой линейки
— В условиях сегодняшней конкуренции 
преимущество будет иметь то банковское 
предложение, которое предполагает ди-
версификацию инвестиций и ряд допол-
нительных услуг, обеспечивающих потре-
бителю удобство и качество работы с ПИ-
Фами и другими продуктами. Так, в свое 
время одним из этапов развития рынка 
стало предложение по вложению частных 
средств в «ПИФ + депозит». Сегодня рас-
ширение возможностей продуктовой ли-
нейки банков продолжает этот тренд. 

Юрий ГовоРов, 

заместитель 

директора 

Управления по 

обслуживанию 

на финансовых 

рынках Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка России
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виса. Этот риск является следствием ри-
ска 1. Ряд УК не располагают достаточ-
ным количеством ресурсов, чтобы иметь 
качественную IT-инфраструктуру, мно-
го отделений, в том числе и в регионах. 
Следовательно, такие компании далеки 
от своих клиентов, которые, например, 
не могут элементарно обратиться в офис 
своей УК за консультацией. 

— Развитая IT-инфраструктура, 
широкая филиальная сеть — дорогосто-
ящие проекты, поэтому их могут позво-
лить себе крупные компании, — говорит 
Евгений Хмельницкий из АЗИПИ.

С ним соглашается аналитик не-
зависимого аналитического агентства 
«Инвесткафе» Антон САФОНОВ, счи-
тая, что инвестору лучше выбирать как 
раз крупные УК, имеющие историю на 
рынке и показывающие стабильные ре-
зультаты, а также предлагающие хоро-
шую клиентскую поддержку. 

Риск 3. Возможная низкая доход-
ность ПИФа в комбинированном про-
дукте. Сегодня одно из популярных бан-
ковских предложений — комбинирован-
ная инвестиция «ПИФ + депозит». Если 
сохранность простого депозита гаранти-
рует Агентство по страхованию вкладов, 
то доходность по ПИФу никто не гаран-
тирует. Считается, что возможная небла-
гоприятная ситуация на фондовом рынке 
и снижение стоимости паев могут пере-
крыть высокую доходность по вкладу.

— Гарантировать доходность по 
ПИФу невозможно, и если какая-то ком-
пания это делает, то необходимо отне-
стись к такому обещанию с очень боль-
шой настороженностью. Инструментов 

для хеджирования рисков очень мно-
го, но изменение стоимости пая зависит 
только от изменения котировок, и это 
нельзя никак предотвратить. При этом 
при вложениях в ПИФ инвестор полно-
стью зависит не только от ситуации на 
рынке, но и от правильного выбора УК, 
— говорит Антон Сафонов.

Риск 4. Наличие в предложении 
двух идентичных продуктов, один из 
которых нестабилен. Ряд банков в по-
гоне за собственной доходностью пред-
лагают потребителю практически иден-
тичные продукты — ПИФы и ОФБУ. 
Проблема в том, что непросвещенно-
му клиенту не объясняют, что постоян-
ные трения между ЦБ и ФСФР о том, 
как регулировать деятельность ОФБУ, 
не дают нормально управлять средства-
ми массового пайщика. ОФБУ более ри-
скованны, чем ПИФы, и ФСФР не раз 
обращала на это внимание. Но деятель-
ность этого инструмента регулируется 
ЦБ, который застраховал себя от про-
блем, обязав пайщиков подписывать 
инструкцию-ознакомление с перечнем 
рисков. Проблемы не были очевидны-
ми до кризиса, пока один из крупней-
ших банков, работающих на террито-
рии России, не начал задерживать вы-
платы пайщикам ОФБУ. Котировки сто-
имости паев никак не отражают стоимо-
сти активов, в которые они должны быть 
вложены. Так, в сентябре 2008 года ко-
тировки паев фонда золота снизились 
аж на 57,5%, при этом само золото за это 
время выросло на 9,6%. А в конце месяца 
стоимость паев сразу нескольких фон-
дов упала на 90% и более. 

Риски страхуют лишь опытные 
игроки

Каким банкам удастся предложить 
клиенту эффективное решение по вло-
жению в ПИФы и, следовательно, навя-
зать конкуренцию на рынке? 

Проблема грамотного управления  ■

инвестициями решается за счет нали-
чия грамотных кадров, опыта и техни-
ческих ресурсов УК банка. 

Евгений Хмельницкий считает, что 
хорошим конкурентным преимуще-
ством в этом плане располагает Сбер-
банк, недавно объявивший о покупке 
старейшего управляющего на рынке — 
«Тройки-Диалог»:

— «Тройка» обладает опытной ко-
мандой и широкой линейкой фондов, 
это позитивно отразится на линей-
ке инвестиционных продуктов Сбер-
банка.

Ресурсом для того, чтобы сбаланси- ■

ровать риск возможной неблагоприят-
ной ситуации на фондовом рынке и по-
следующего снижения стоимости паев, 
обладают также лишь крупные игро-
ки. Они могут предложить потребителю 
более высокую депозитную ставку — 
на несколько десятых процентных пун-
кта выше, чем в среднем по рынку. 

Грамотные банки сегодня отказыва- ■

ются от инвестирования через ОФБУ.
Директор Департамента казначей-

ских операций и финансовых рынков 
Сбербанка Андрей ГОЛИКОВ в дека-
бре 2010 года в интервью Forbes выра-
зил мнение, что именно по причине не-
удобства управления средствами мас-
сового клиента через ОФБУ этот про-
дукт был признан банком неэффектив-
ным. И от него в кредитной организации 
отказались.

Качество сервиса, как и на рынке  ■

других финуслуг, обеспечивается тех-
нической базой и развитой филиальной 
сетью УК банка.

На этом фоне выделяются мощные 
финансовые структуры. Так, например, 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка России (ЦЧБ СБ) имеет 13 под-
разделений (10 в Воронеже и 3 в обла-
сти — в Россоши, Лисках и Борисоглеб-
ске), в которых воронежцы могут по-
дать заявку на приобретение паев.

Выбор за инвестором
Безусловно, любые частные инве-

стиции, вне зависимости от выбора ин-
струмента, являются по-разному ри-
скованными. Поэтому только тщатель-
ный выбор УК с развитой инфраструк-
турой, положительным опытом управ-
ления ПИФами и качественным серви-
сом может минимизировать эти риски. 

ОПИФ облигаций
«Сбербанк — Фонд облигаций»

РИ
СК

ДОХОДНОСТЬ

ИПИФ товарного рынка
«Сбербанк —  

Фонд драгоценных металлов»

ОПИФ акций  
«Сбербанк — Фонд акций»

ОПИФ смешанных инвестиций 
«Сбербанк —  

Фонд сбалансированный»

Доходность ПИФов на примере продуктовой линейки Сбербанка
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К а к  с о з д а в ат ь  о ф ф ш о р н ы е 
к о м п а н и и  и  у п р а в л я т ь  и м и ?

Крупный московский холдинг по-плохому уволил сотрудницу, 
работавшую «связным» между головным управлением и оффшором 

на Кипре. Через час со счетов оффшорной компании бесследно исчезла 
сумма в несколько миллионов долларов. Инцидент произошел из-

за неправильно выстроенной схемы деятельности оффшора: она 
допускала для сотрудницы-«связного» возможность посылать 

управляющему оффшорной компанией указания, как распоряжаться 
деньгами бизнеса. 

Кисельные 
берега

В популярном жанре
Оффшорные зоны как инструмент 

налоговой оптимизации уже давно ис-
пользуются крупным бизнесом из любых 
стран мира. При этом как сами оффшо-
ры, так и методы управления оффшорны-
ми компаниями постоянно усложняются и 
претерпевают изменения. 

Это отчетливо видно даже на приме-
ре самих оффшорных зон. Сегодня суще-
ствуют два вида стран, куда можно заво-
дить капитал бизнеса для получения на-
логовых и иных льгот.

Классический оффшор. Это страна, в 
которой нет ни налоговой, ни бухгалтер-
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ской отчетности. Фирма представляет со-
бой бумажку, в которой указаны ее назва-
ние и местный ОГРН. Открываешь счет, 
платишь государству за само существо-
вание компании 3-4 тысячи долларов в 
год, и все. В таких странах никакие ведом-
ства не интересуются, что за операции со-
вершает фирма, какие платежи по ее сче-
там проходят, откуда возник капитал и т. 
д. Например, это Виргинские или Кайма-
новы острова.

Оффшор с элементами правового го-
сударства. С начала 2000-х некоторые 
оффшоры усложняют свое налоговое за-
конодательство. Главный пример такой 
зоны — Кипр, на нем ряд операций ком-
пании облагается налогами. Но самые вос-
требованные пользователями оффшор-
ные схемы там все равно безналоговые. 
Например, операции с продажей или по-
купкой ценных бумаг. А начисление про-
центов по займам идет также по нулевой 
налоговой ставке. 

Рецепт без «доктора»
Сегодня в России оффшорные схемы 

применяют не только крупные москов-
ские и зарубежные компании, имеющие 
свои представительства в нашей стране, 
но и воронежский бизнес. 

Какова эффективность оффшоров? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо обра-
титься к 4 основным функциям, которые 
они выполняют.

Функция первая. Минимизация на-
лога на прибыль. Это самая очевидная 
функция. Помните, почему премьер Вла-
димир Путин грозил владельцу горнодо-
бывающей компании «Мечел» Игорю Зю-
зину «прислать доктора»? По информа-
ции СМИ, товар из зоны с высоким нало-
гом — России — продается по искусствен-
но заниженной цене оффшорной компа-
нии в страну, где налог на прибыль ми-
нимальный. В свою очередь, оффшорная 
компания продает его конечному потре-
бителю по рыночной цене. В итоге россий-
ская база налога будет низкой, а в офф-
шоре налога на прибыль может вообще не 
быть. Так прибыль ложится чистым кэ-
шем в карман владельцу российской ком-
пании.

Функция вторая. Применение ан-
глийского права. Все часто используемые 
оффшоры расположены в островных го-
сударствах, которые применяют англий-
ское право. Например, те же Виргинские 
или Каймановы острова, где зарегистри-
ровано до 90% российских оффшорных 
компаний. Смысл заключается в том, что 
любая договоренность между двумя юр-
лицами абсолютна. То есть если в России 
в рамках континентального права пред-

приниматели договорятся о том, что про-
тиворечит федеральному закону, то по-
том один из участников сделки может в 
суде признать договор недействитель-
ным, использовав противоречия россий-
скому законодательству. А в английском 
праве сделка будет исполняться именно 
на таких условиях, которые обговорены 
в договоре, независимо от того, противо-
речит ли это праву оффшорной зоны или 
нет. Например, я видел уставы компаний, 
зарегистрированных на Кипре, где чет-
ко прописано: «Статья такая-то граждан-
ского кодекса республики Кипр не приме-
няется». И судья, рассматривая претен-
зию одной фирмы к другой, сошлется на 
то, что бизнесмены обговорили этот мо-
мент заранее, и учтет это при вынесении 
вердикта.

Функция третья. Сокрытие конеч-
ного владельца бизнеса. Очевидно, что в 
России установить его довольно легко, а 
когда компания принадлежит некой фир-
ме в оффшорной зоне, имя бенефициа-
ра узнать гораздо сложнее, можно лишь 
предполагать. Скорее всего, никакое из 
силовых российских ведомств не полу-
чит ответа на свой запрос о том, кто вла-
деет бизнесом. 

Функция четвертая. Возможность 
обезопасить активы. Во-первых, скан-
дал вокруг рейдерского захвата компа-
нии, прописанной в России, дает резо-
нанс чаще всего лишь в отдельном реги-
оне, реже в федеральном округе. Попыт-
ка силового захвата имущества иностран-
ной компании переходит в разряд между-
народных скандалов, и в этом случае рей-
деры будут гораздо осторожнее оцени-
вать свои риски. 

Во-вторых, предприниматель может 
обезопасить личное имущество от своей 
же несостоятельности. Он продает квар-
тиру, машину, дачу оффшорной компа-
нии по нулевой цене и берет их обратно в 
аренду за копейки. При возможном бан-
кротстве бизнеса в России взыскание это-
го имущества будет невозможным — оно 
принадлежит некой иностранной компа-
нии.

А что, если?..
Конечно, оффшоры — это не пана-

цея, и для владельца бизнеса остается 
ряд серьезных рисков. Поэтому при ре-
гистрации оффшорной фирмы за рубе-
жом нужно заранее изучить основные 
белые пятна.

Риск первый. Возможность для уста-
новления аффилированности компаний 
остается. Деловые круги и силовые ор-
ганы знают, что бизнесмен контролиру-
ет оффшорную компанию De Facto. Ведь 

Евгений ГАвРилов, 

руководитель 

проектов группы 

компаний «основа»

Оффшор (от англ. offshore — «вне бе-

рега») — финансовый центр, привле-

кающий иностранный капитал путем 

предоставления специальных налого-

вых и других льгот иностранным ком-

паниям, зарегистрированным в стра-

не расположения центра. Использо-

вание оффшоров считается в дело-

вых кругах одним из самых известных 

и эффективных методов налогового 

планирования в крупном бизнесе.

ГЛОССАРИЙ
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была же раскрыта схема «Мечела». Для 
российского суда сам факт того, что пред-
приниматель аффилирован с зарубеж-
ным оффшором, будет стопроцентным 
основанием, чтобы признать такую схе-
му способом ухода от налогов, обложить 
предпринимателя всеми неуплаченными 
налогами и завести уголовное дело. 

Чтобы скрыть аффилированность, со-
трудниками оффшорных компаний на-
значаются граждане оффшорной зоны. 
При этом основной владелец бизнеса, ре-
шая ограничить таких граждан в при-
нятии решений, оставляет возможность 
для фактического установления, что он 
контролирует деятельность оффшорной 
фирмы.

Риск второй. Самостоятельность в 
принятии решений нанятых сотрудни-
ков. Вспомним все тот же случай с мо-
сковским холдингом, уволившим сотруд-
ницу. Ее послание нанятому в оффшо-
ре топ-менеджеру и наличие (или умол-
чание) в уставе фирмы пункта о том, что 
он может совершать любые сделки без со-
гласования с собственником, дорого обо-
шлись бизнесу.

Риск третий. Реальные активы ком-
пании все равно остаются в России. Как 
бы отечественный бизнес ни старался, 
главные активы — например, производ-
ственные мощности и прочая недвижи-
мость — все равно находятся на терри-
тории России. Более того, все это при-
надлежит российскому юрлицу, кото-
рое, в свою очередь, принадлежит офф-
шорному. Значит, в отношении россий-
ского юрлица действует наше законода-
тельство, обеспечительные меры, накла-
дываемые нашим судом, и т. д. Был пре-
цедент: два акционера заключили согла-
шение в отношении российской компа-
нии во Франции. Потом внутренний кон-
фликт привел к разладу между бизнес-
менами, и один подал иск во француз-
ский суд, который выиграл. Выиграв, он 
приехал в Россию в надежде получить 
по решению суда уже реальный актив. 
А российская служба судебных приста-
вов затребовала у предпринимателя ре-
шение российского суда. Наш судья, по-
смотрев на бумаги от французского кол-
леги, сказал, что примет их во внима-
ние, но назначил разбирательство сдел-
ки с нуля. 

Управление зоной риска
Предусмотреть все риски заранее 

трудно — хитросплетения законода-
тельств разных стран оставляют для них 
место. Но можно попытаться минимизи-
ровать трудности, а в некоторых случа-
ях контролировать их. Есть три основные 

группы инструментов создания и управ-
ления оффшорными компаниями.

Группа инструментов 1. Как выве-
сти капитал в оффшор. Для этого есть не-
сколько способов. 

Создание фирмы в оффшоре и вне- ■

сение денег в ее уставный капитал. Если 
деньги заработаны в России честным 
путем, то ничто не мешает предприни-
мателю спокойно вывести их на личный 
счет в заграничном банке, создать зару-
бежную компанию и внести средства в 
ее уставный капитал. Но заграничный 
банк в отличие от российского не будет 
уведомлять налоговую службу об от-
крытии счета. Это обязательство ложит-
ся на самого предпринимателя. Если он 
не сделает этого, то у него могут возник-
нуть неприятности. Поэтому чаще при-
бегают к

услугам специализированных компа- ■

ний, уже имеющих в своем портфеле за-
регистрированные в оффшоре фирмы. 
Мои наблюдения показывают, что этот 
способ более востребован. В такие ком-
пании можно прийти и заключить фор-
мальный договор купли-продажи долей 
компании, у которой на счете уже лежит 
определенное количество денег. 

Группа инструментов 2. Как управ-
лять топ-менеджментом. Чтобы исклю-
чить самостоятельность принятия реше-
ний гражданином оффшорного государ-
ства, нанятого для руководства компани-
ей, есть бесконечное множество различ-
ных схем. Например, в оговоренное число 
на электронный ящик управленцу при-
ходит распоряжение о конкретном дей-
ствии, затем поступает контрольный зво-
нок собственника на определенный но-
мер мобильника топу с называнием кон-
кретной суммы и контрагента платежа. 
Вообще, практика показывает, что фан-
тазия российских бизнесменов очень бо-
гатая: используются комбинации SMS-
сообщений, пароли и пр. 

Понятно, нигде эти схемы взаимодей-
ствия официально не прописываются. Но 
соблюдаются они жестко. Однажды я за-
дал вопрос владельцу компании, участву-
ющей посредником между собственником 
и управленцем в оффшорном государ-
стве: «Где гарантия ожидаемого резуль-
тата?» Он ответил: «В репутации офф-
шора». Все отлично понимают, что стоит 
кому-то воспользоваться своим положе-
нием и совершить операцию, которую не 
поддерживал конечный владелец, как это 
сразу бросит тень на весь оффшор, и из 
него уйдут все бизнесмены. Работает ме-
ханизм круговой поруки. 

Группа инструментов 3. Как поль-
зоваться деньгами из оффшора. Мож-
но распределить прибыль оффшорной 

История термина «оффшор» 
и оффшорных юрисдикций
Оффшорные схемы использовались еще 
в Древних Афинах, когда был введен 
двухпроцентный импортный и экспорт-
ный налог. Во избежание уплаты налогов 
греческие и финикийские купцы начали 
объезжать территорию Афин в двадцать 
миль. В качестве налоговых убежищ вы-
ступали близлежащие мелкие острова, 
куда завозились без уплаты пошлин и на-
логов контрабандные товары.
В XV веке во Фландрии (современная 
Голландия) были очень низкие торговые 
ограничения и налоги, из-за этого ан-
глийским купцам было выгоднее возить 
и продавать шерсть во Фландрии, а не в 
Англии. 
В США использование оффшоров нача-
лось с XVIII века — для уклонения от им-
портного налога, налагаемого Англией, 
купцы пытались осуществлять свою тор-
говую деятельность через Латинскую 
Америку.
Сам термин «оффшор» впервые появил-
ся в одной из газет США в конце 50-х го-
дов прошлого века. Речь шла о финансо-
вой организации, переместившей свою 
деятельность, которую правительство 
Штатов хотело контролировать и регули-
ровать, на территорию с благоприятным 
налоговым климатом. 
Российский бизнес начал использовать 
оффшоры в 1991 году, когда в Москве 
открылся офис швейцарской компании 
Riggs Walmet Group. Она оказывала услу-
ги по открытию и сопровождению компа-
ний в безналоговых юрисдикциях.

СПРАВКА
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компании себе в виде дивидендов, но тог-
да придется заплатить в России налог на 
прибыль. Чтобы обойти этот момент, есть 
несколько способов.

Можно не выводить деньги из офф- ■

шора. Например, тратить их с помощью 
корпоративной пластиковой карты на 
личные нужды. Деньги списываются со 
счетов оффшорной фирмы, где предпри-
нимателю не нужно ни перед кем отчиты-
ваться, насколько это экономически обо-
сновано. Но здесь есть два ограничите-
ля. Во-первых, на именной карте указы-
вается имя владельца, и может возник-
нуть вопрос, почему бизнесмен расплачи-
вается корпоративным «пластиком» ком-
пании, сотрудником которой не является. 
Во-вторых, если имя все-таки не указано, 
это может вызвать сомнения продавцов 
при крупных покупках. Понятно, что в ма-
газине продуктов в покупке, скорее всего, 
не откажут. Но вероятность приобретения 
по такой карте автомобиля или квартиры 
стремится к нулю.

Внесение прибыли, полученной с про- ■

дажи оффшорной фирмы, в уставный ка-
питал российской компании. Например, 
какого-нибудь ООО. Эти средства не бу-
дут у нас облагаться налогом. Потом биз-
нес ООО наращивается и продается. При 
этом сделка, по сути, совершается в офф-

шоре, ведь продается не сам актив, а доли 
или акции фирмы. Прибыль от этой сдел-
ки оседает в оффшорной зоне, налоги в 
России не платятся. Справедливости ради 
отмечу: это абсолютно законная сделка, 
по такому же принципу работают россий-
ские паевые инвестфонды — до погаше-
ния паев налог на прибыль не платится.

Кредитование оффшорной фирмой  ■

бизнеса в России. Это альтернатива пред-
ыдущему варианту — займы предостав-
ляются и погашаются, с заработанных 
процентов налоги в оффшоре платиться 
не будут.

Имиджевый расчет
Оффшорные инструменты с конца 

90-х — начала 2000-х до сих пор имеют 
негативную имиджевую окраску для биз-
неса, который их использует. В сознании 
многих представителей российского де-
лового и политического сообществ это не-
понятные схемы вывода денег из страны. 
Но нет ничего предосудительного в том, 
что в условиях английского права удает-
ся заключать сделки с честно заработан-
ным капиталом. Значит, еще одним пун-
ктом любого предпринимателя, который 
решил работать через оффшорные зоны, 
должна стать работа над имиджем своей 
компании. 

Однажды я задал вопрос 
владельцу компании, 
участвующей посредником 
между собственником и 
управленцем в оффшорном 
государстве: «Где гарантия 
ожидаемого результата?» 
Он ответил: «В репутации 
оффшора». 
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Что такое 
качественный 

сайт для работы 
на фондовом 

рынке?

Навигатор по 
инвестициям
Предварительное знакомство. 

Чтобы начинающий инвестор 
мог оперативно сориентировать-

ся в том, куда и как ему нужно ходить на 
 www.finam.ru, недавно на сайте появил-
ся небольшой обучающий ролик. В нем 
просто и доступно объясняется, что нахо-
дится на сайте компаний холдинга «ФИ-
НАМ», на что стоит обратить внимание, 
где и какую информацию можно найти. 

Прокладка маршрута
Газета «ФИНАМсист» сообщает, что 

сайт Finam.ru, как и положено современ-
ному мегаполису, меняется постоянно. 
При этом задача команды портала — не 
просто нашпиговать его максимумом по-
лезной, нужной, интересной и актуаль-
ной информации, но и постараться, чтобы 
эту информацию было легко найти, по-
нять и усвоить. Сайт в чем-то может за-
менить личное общение с менеджером. К 
тому же, располагая хотя бы частичными 
сведениями, люди задают более грамот-
ные вопросы специалистам компании. 
Получая эти сведения на сайте, люди де-
лают свой первый шаг в обучении работе 
на бирже. Согласитесь, ведь тот, кто сам 
проложил свой маршрут по карте, ско-
рее найдет дорогу снова, чем тот, кто дей-
ствовал исключительно по подсказке.

Уличные указатели
В мегаполисе без четкой навигации 

никуда, и команда Finam.ru постоянно за-
нимается повышением ее наглядности. 
Вскоре все страницы портала по приме-
ру раздела «Мировые рынки» приобре-
тут собственное информационное меню, 
разбитое на несколько областей, наиболее 
востребованных в этом разделе. В случае 
с «Мировыми рынками» это области: 

«Для начинающих» ■  (чтобы новичок 
не заблудился в мегаполисе Finam.ru), 

«Торговые платформы» ■  (какую вы-
брать), 

«Инвестиции» ■  (как управлять капи-
талом), 

«Поддержка» ■  (новости, идеи, анали-
тика, помощь в работе с сайтом), 

«Трейдинг» ■  (какими финансовыми 
инструментами пользоваться). 

Местные новости
Чтобы ориентироваться в жизни ме-

гаполиса, надо, конечно же, читать мест-
ную прессу. В мегаполисе Finam.ru прес-

са тоже есть — она размещается слева на 
главной странице и называется «События 
и рынки». Правда, у прессы Finam.ru есть 
одно важное отличие от обычной город-
ской газеты: она не зациклена на локаль-
ных событиях, пишет только о том, что 
действительно важно, совмещает в себе 
все точки зрения, даже не зная значения 
слова «ангажированность». Такая широ-
та взгляда обеспечивается тем, что, как 
правило, все важные для рынка известия, 
тщательно отобранные редакторами пор-
тала, активно комментируются участни-
ками профессионального сообщества. 

А еще в вашем распоряжении обзоры 
рынка ценных бумаг, инвестиционные 
идеи, статьи и обзоры по отраслям и эко-
номике в целом. Кстати, в Рунете имен-
но Finam.ru принадлежит наиболее ши-
рокая лента профессиональных коммен-
тариев о фондовом рынке от аналитиков 
различных инвестиционных компаний, 
специалистов банков и частных инвесто-
ров. Мы много внимания уделяем форми-
рованию и развитию профессионального 
сообщества, в котором участники фондо-
вого рынка могли бы обмениваться взгля-
дами и мнениями. На сегодняшний день 
так сложилось, что сайт ЗАО «ФИНАМ» 
посещает гораздо больше инвесторов, 
чем ресурс любой другой инвестицион-
ной компании или интернет-издание 
о фондовом рынке в России. И, как ни 
странно, представители других компа-
ний и даже конкуренты заинтересованы 
в общении с аудиторией (в том числе со 
своей) с помощью нашего ресурса. 

По будням сайт Finam.ru посещает 
примерно 115-130 тысяч уникальных по-
сетителей, каждый из которых просма-
тривает 15-20 страниц. Особой популяр-
ностью посетителей Finam.ru пользуются 
страницы с данными о котировках. Найти 
эти достопримечательности очень легко: 
информация о котировках, данные о ли-
дерах роста-падения, текущие значения 
мировых фондовых индексов, котировки 
фьючерсных контрактов и наиболее лик-
видных АДР (американских депозитар-
ных расписок) представлены на главной 
странице. Более подробные данные мож-
но просмотреть в разделе «Котировки». 
Проанализировать полученные сведения 
и создать прогноз позволит раздел «Тех-
анализ» (главное меню сверху), в кото-
ром можно построить графики измене-
ния стоимости самых разных российских 

Сайт Finam.ru иногда шокирует 
начинающих инвесторов так же, как 

мегаполис — жителей тихой глубинки. 
По сути, это и есть мегаполис: здесь 

так много информации, быстрой 
смены событий и новых технологий, 

что разобраться в этом, кажется, 
невозможно. Но именно что только 

кажется! Просто к знакомству с 
сайтом нужно подойти так же, как к 

знакомству с городом: посмотреть 
главные достопримечательности, 

узнать, что любят местные жители, 
завести знакомства, пообщаться с 

«аборигенами» и, конечно, посмотреть 
местное ТВ. О том, как работать с 

сайтом Finam.ru, рассказывает директор 
«ФИНАМ-Воронеж» Ирина БУДАРИНА. 
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переходя, можете их скачать. Измени-
лась и справочная информация о про-
граммах. Для одних появились видео-
презентации, для других — картинки 
скриншотов с пояснениями. И конечно, 
везде есть подробные инструкции.

Брокерские услуги на российском 
фондовом рынке, а также TRANSAQ, 
Quick, Мобильный трейдер и Finam-
Trade предоставляются ЗАО «ФИ-
НАМ». Брокерские услуги на рынке 
ФОРЕКС и зарубежных рынках, а так-
же Metatrader и MultiExchange предо-
ставляются WhoTrades Ltd. (входит в 
состав холдинга «ФИНАМ»).

Составьте свой маршрут
После того как ваше знакомство с ме-

гаполисом Finam.ru состоялось, вы мо-
жете выбрать наиболее удобный для вас 
формат предоставления данных, просто 
настроив сайт под себя. Например, в ре-
жиме «по умолчанию» на главной стра-
нице сверху отображаются раздел «Ли-
деры роста-падения». Нажмите стрелоч-
ку рядом с заголовком блока и выберите 
в выпадающем меню раздел, который хо-
тите видеть на этом месте. Другими сло-
вами, на Finam.ru у каждого есть возмож-
ность создать свой облик фондового мега-
полиса, в котором ему будет комфортно, 
интересно и приятно работать. 
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«ФИНАМ-Воронеж»
Воронеж, ул. Никитинская, 27

тел. (473) 239-71-87
www.voronezh.finam.ru

и иностранных инвестиционных инстру-
ментов и индексов. Вам не очень понят-
ны аббревиатуры и поля графика? Кли-
кайте на ссылку «Краткая справка» — 
и узнаете, что такое теханализ, для чего 
он нужен и какие данные предоставляет. 
К слову, возможности этого раздела до-
ступны всем посетителям сайта. 

Справочное бюро
Если вас интересует информация о 

конкретных компаниях или эмитентах, 
введите их названия в строку «Поиск» 
— и вы найдете страницу компании, на 
которой представлены как ее корпора-
тивные новости, так и связанные с ней 
новости рынка, комментарии.

Общение с «аборигенами»
Место, которое рекомендуется по-

сетить всем новичкам, да и не только, — 
форум сайта Finam.ru (главная страница, 
сверху). Именно здесь можно найти отве-
ты на многие вопросы, возникшие у вас 
после прочтения основной информации на 
официальных страницах сайта. А еще — 
обсудить текущую рыночную ситуацию, 
познакомиться с прогнозами ее развития, 
разобраться с тем, как устроен рынок ак-
ций, и узнать о передовых методиках ана-
лиза рынка и принятия решений. Форум 
подразделяется на три части: 

место общения и обмена знаниями  ■

участников рынка; 
все, что касается компании;  ■

ее услуг и обучения (специалисты  ■

компании дают ответы на все без исклю-
чения вопросы участников).

На форуме собираются ведущие 
частные инвесторы, эксперты, гуру рын-
ка, специалисты ЗАО «ФИНАМ» и мно-
гих других компаний. Сайт «ФИНАМ» — 
это место, где аудитория фондового рын-
ка представлена репрезентативно, здесь 
действительно дают и получают цен-
ные советы, обсуждают очень серьезные 
темы, тут на самом деле можно узнать 
много нового и полезного. Тема обсужде-
ния текущей ситуации на рынке, напри-
мер, активно развивается уже на протя-
жении нескольких месяцев и даже лет.

Телевидение и университет
Предположим, вам понравилось в 

каком-то городе, где вы оказались проез-
дом, и вы решили там остаться. Но не си-
деть же без дела? Да и деньги нужно зара-
батывать. А чтобы зарабатывать, следует 
получить навыки торговли. То есть пой-
ти в местный «университет». Универси-
тет мегаполиса Finam.ru — раздел «Обу-
чение». Здесь можно постичь азы бирже-
вого заработка, не вылезая из любимого 

кресла, с помощью сервиса «Дистанцион-
ное обучение», который предоставляется 
Учебным центром «ФИНАМ». Устрой-
тесь поудобнее, и шаг за шагом, страница 
за страницей мир фондового рынка ста-
нет вам понятен, близок и уютен.

К разделу «Обучение» отчасти при-
мыкает огромный раздел «Видео» (глав-
ная страница, сверху). Когда-то все на-
чиналось с отдельных видеосеминаров 
преподавателей Учебного центра «ФИ-
НАМ», а сегодня бесплатные лекции и 
видеоконференции о биржевой торговле 
и ситуации на рынке читают и ведут так-
же управляющие активами, представи-
тели бирж. Справа в этом разделе список 
тэгов: выберите интересующие вас темы, 
и вы получите соответствующий пере-
чень семинаров. Подключайтесь, смотри-
те, совершенствуйтесь! Этот раздел обя-
зательно пригодится начинающим инве-
сторам. Производимого «ФИНАМом» ви-
деоконтента на сегодняшний день уже 
так много, что сервис практически пре-
вратился в онлайн-телевидение, распо-
лагающее солидной аудиторией. 

Наблюдение за «аборигенами»
Еще один неплохой способ освоить-

ся в новой среде — понаблюдать за по-
ведением местных жителей. Как дей-
ствуют их стратегии, вы можете уви-
деть в Trade Center1, а если понравится 
— даже подписаться на них и бесплат-
но получать уведомления от професси-
оналов. Поначалу можно просто следить 
за сделками, а потом пробовать самосто-
ятельно делать прогнозы или совершать 
сделки в обучающем режиме.

Биржа труда
И вот, наконец, вы уже не новичок в 

мегаполисе. У вас есть все необходимые 
знания для того, чтобы обеспечить себе 
достойный заработок. Осталось только 
обзавестись орудиями производства. В 
мегаполисе Finam.ru эти самые орудия 
можно добыть, зайдя в раздел «Про-
граммы для торговли» (главная страни-
ца, справа). В красочных графичных об-
ластях дано краткое представление каж-
дой торговой программы: TRANSAQ, 
Quick, Metatrader, MultiExchange, Мо-
бильный трейдер, FinamTrade. Можно 
выбирать, исходя из программы, а мож-
но, нажав на соответствующую вклад-
ку, на которой обозначена нужная вам 
торговая площадка или финансовый ин-
струмент: акции и облигации, опционы и 
фьючерсы, FOREX, срочный рынок, за-
падные биржи. Кликнув на вкладку, вы 
сразу видите, какие программы вам по-
дойдут для работы, и тут же, никуда не 

1Сервис Trade Center (Трейд Центр) предоставляется клиентам ЗАО «ФИНАМ» как один из способов подключения к информационно-торговой системе TRANSAQ.  
ЗАО «ФИНАМ» не гарантирует доходности в случае следования всем сигналам профессионалов.

Рекомендуемый порядок 
знакомства с сайтом Finam.ru

1.  Главная страница: изучаем главное меню и чита-

ем свежие новости в разделе «События и рынки».

2.  Знакомимся с основными котировками на 

главной странице и более подробно – в разделе 

«Котировки», учимся разбираться в предложен-

ных данных.
3.  Изучаем азы технического анализа в разделе 

«Теханализ», строим свои графики.

4.  Ищем недостающие нам теоретические сведе-

ния в разделах «Обучение» и «Видео».

5.  Просматриваем темы форума и задаем интере-

сующие нас вопросы специалистам компании или 

другим инвесторам.

6.  Знакомимся с торговыми программами и начи-

наем совершать сделки.

7.  Настраиваем сайт под себя, чтобы  

в следующий раз прийти сюда, как домой.

СПРАВКА
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Любви все офисы 
покорны
Служебные романы 
становятся неизбежными. 
Что делать руководителю?
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Вы встречались с человеком  
из одной с вами компании?

55%40%

5%

Да
Нет
У меня была безответная любовь
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С кем именно вы 
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Служебные романы — это угроза для любого бизнеса, неотвратимое зло, с 
которым нужно бороться всеми силами? С этим готова поспорить психолог 
Вестминстерского университета Лондона Шанталь Готье, проводившая в 2000-х 
масштабные исследования феномена. По мнению британки, табу на любовь 
в стенах компании может нанести еще больший ущерб, чем сам служебный 
роман. Поэтому, если процесс нельзя остановить, его надо возглавить! 

Осознанная необходимость
Явление офисных романов изучено 

представителями бизнеса и психолога-
ми уже давно. Руководители уже при-
выкли к возникновению на работе «не-
уставных» отношений между сотрудни-
ками. И вопрос: «Служебные романы — 
это хорошо или плохо?» — уже не стоит. 
Феномен стремительно набирает оборо-
ты и приобретает форму НЕИЗБЕЖ-
НОСТИ. Влюбленные пары образуют-
ся практически в любой компании. Со-
владелец трактира «Елки-палки», ком-
мерческий директор компании «Стерх» 
Дмитрий БЕРЕЖНОЙ признается, что 
в его бизнесе служебные романы возни-
кают постоянно:

— Да, наверное, от этого никуда не 
деться. Причем неформальные отноше-
ния выступают и как мотиватор, и как 
демотиватор. С одной стороны, сотруд-
ники, у которых завязался служебный 
роман, с большим удовольствием хо-
дят на работу. С другой стороны, это 
может перерасти в серьезные отноше-
ния и даже брак. В таком случае всегда 
есть вероятность, что пара задумается о 
рождении ребенка, и в скором времени 
женщина уйдет в декретный отпуск. Так 
мы потеряем сотрудницу. 

И у них на это 5 причин
Давайте рассмотрим причины сегод-

няшней неизбежности служебных рома-
нов.

Причина 1. На отношения вне рабо-
ты нет времени, поэтому их приходится 
заводить в офисе. 

— Служебный роман сегодня неис-
требим, — убежден психотерапевт, ге-
неральный директор центра поддерж-
ки здоровья, семьи и бизнеса «Класс 
Шестакова» Андрей ШЕСТАКОВ. — И 
все это не случайность! Человеку, кото-
рый много работает, просто не хватает 
времени, чтобы развивать свой семей-
ный союз. 

Не важно, что рабочий день уже 
давно закончен, руководитель ожида-
ет выполнения его поручения сегод-
ня. Вот и получается, что люди часа-
ми задерживаются в своих офисах и со-
всем перестают принадлежать своей се-
мье. По данным исследования компании 

HeadHunter, проведенного в прошлом 
году, лишь 16% россиян не занимаются 
рабочими вопросами вне офиса. 44% ре-
шают рабочие задачи вне компании вре-
мя от времени, а 20% — и вовсе постоян-
но. Люди работают по вечерам (73%), вы-
ходным (45%), в отпуске (14%)1.

Стереотипы современного мира дик-
туют персоналу свои условия: чтобы по-
строить удачную карьеру, надо рабо-
тать ОЧЕНЬ МНОГО. Именно поэто-
му 33% россиян на первое место ставят 
карьерный рост, а уже потом семейные 
или личные отношения (цифры все того 
же исследования).

Сверхзанятость офисных работни-
ков проявляется даже в деталях. Напри-
мер, по данным HeadHunter, три четвер-
ти сотрудников российских компаний 
тратят на обеденный перерыв меньше 
времени, чем положено по регламенту.

Причина 2. Офисная атмосфера ста-
ла благоприятной средой для возник-
новения романов. Американская писа-
тельница, издатель и бизнес-леди Хе-
лен Браун, более 30 лет возглавляв-
шая журнал Cosmopolitan, рассуждая в 
одной из своих книг о явлении служеб-
ного романа, пришла к выводу, что «в 
офисах атмосфера гораздо сексуальнее, 
чем в турецких гаремах, публичных до-
мах или на вечеринках с купанием в бас-
сейне. Наряды, косметика, духи, остро-
умие, шутки и энергия, бьющая через 
край!» Действительно, где еще встре-
тишь в одном месте столько молодых, 
красивых и амбициозных людей? Ведь 
именно таким сотрудникам все чаще от-
дают предпочтения работодатели. 

Причина 3. Компании сами стиму-
лируют возникновение служебных ро-
манов. Андрей Шестаков утверждает, 
что ему известны воронежские компа-
нии, которые сознательно «подсажива-
ют» сотрудников на мероприятия кор-
поративной культуры (вечеринки, ста-
жировки и т. д.). Когда сотрудники при-
езжают, например, после заграничной 
поездки, из них выжимают все соки. А те 
готовы вкалывать снова и снова в пред-
вкушении новой «стажировки». Таким 
компаниям не интересно, чтобы чело-
век бежал с работы в семью. Им выгод-
но, чтобы сотрудник жертвовал всем на 

Источник: HeadHunter

карина вЫСТАвкинА

1Были возможны несколько вариантов ответов.
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благо предприятия. Поэтому близкие от-
ношения между персоналом поставлены 
на службу бизнесу. 

Причина 4. Влюбленность возника-
ет в стрессовых ситуациях. Однако чув-
ство влюбленности может возникнуть 
не только на почве корпоративного весе-
лья или «совместных учений». Как счи-
тают эксперты, нередко оно появляет-
ся у коллег в сложной стрессовой ситу-
ации, когда вместе приходится работать 
над каким-то проектом на пределе своих 
умственных, физических и эмоциональ-
ных возможностей. И тот человек, с ко-
торым вы прошли и огонь, и воду, скорее 
всего, еще долго не будет выходить у вас 
из головы.

Причина 5. Общие условия жизни в 
мегаполисе. Впрочем, дело не только в 
требованиях бизнеса к своим сотрудни-
кам. Общие условия быта в больших го-
родах также способствуют возникнове-
нию служебных романов. Например, за-
держаться на пару-тройку часов сверх-
урочно у себя в кабинете заставляют го-
родские пробки. Многие уже давно пред-
почитают выезжать из дома пораньше 
по пустым дорогам и возвращаться поз-
же, лишь бы не прожигать время и не-
рвы, простаивая в километровой вере-
нице машин. Но не лишать же себя из-

за всего этого личной жизни! Тем более 
что «друг по несчастью» в лице привле-
кательной коллеги из соседнего отдела 
всегда готов переждать с тобой пик до-
рожных пробок в офисе. 

Амур стреляет в бизнес
Естественно, что сегодня большин-

ство руководителей и кадровиков рас-
ценивают служебные романы как по-
тенциальную угрозу интересам бизне-
са. Так, в воронежском представитель-
стве международной сети гипермарке-
тов очень четко следят за всеми прояв-
лениями нежных чувств своих сотруд-
ников к коллегам. И хотя запрет на лю-
бовные отношения нигде не прописан, в 
компании действует негласное табу на 
служебный роман. 

— Интимные отношения между ме-
неджерами и рабочим персоналом или 
сотрудниками смежных отделов строго 
воспрещаются, — рассказывает управ-
ляющая службой по работе с персона-
лом местного представительства меж-
дународной сети гипермаркетов. — Та-
ким образом мы пытаемся уйти от фаво-
ритизма и покрывательства. Ведь каж-
дый, пусть даже маленький руководи-
тель решает вопрос о назначении пре-
мий. Другая «пара», за которой мы при-
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Если бы вы работали в одной компании с любимым человеком,  
на что вы были бы готовы?

Служебные романы 
действительно неизбежны
— Практика показывает, что в коллекти-
ве, где работают и мужчины, и женщины, 
обязательно есть романы — и тайные, 
и явные. Это неизбежность, мы же пол-
жизни проводим на работе. Женщинам и 
мужчинам зачастую просто негде позна-
комиться: с работы — домой, из дома — 
на работу. И единственная возможность 
завязать отношения есть как раз в офи-
се. Руководитель никак не может повли-
ять на этот процесс. Когда я узнаю, что у 
сотрудников роман, то реагирую абсо-
лютно спокойно. Руководитель вообще 
не должен вмешиваться в личную жизнь 
подчиненных, это не его дело. Если люди 
нашли друг друга, а потом еще и создали 
семью, родили детей — это хорошо.

владимир ЖУРАвлЕв, 

директор радио 

«Шансон-воронеж»
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стально следим, — это кассир — охран-
ник. Здесь важно, чтобы они не вступи-
ли в связь и, например, не вынесли еже-
дневную выручку. Если к нам на рабо-
ту поступает супружеская пара, то мы 
ее обязательно разводим по разным, не 
пересекающимся по роду деятельности 
секторам. Был у нас случай, когда двое 
менеджеров больше года скрывали свою 
любовную связь. Выяснилось все, ког-
да ребята поставили штампы в паспор-
те. Благо никого увольнять не пришлось. 
Молодых людей просто перевели в раз-
ные офисы. Только так мы можем себя 
обезопасить.

Руководителей бизнеса, относящих-
ся к служебным романам с опаской и на-
стороженностью, можно понять. Труд-
ности, которые могут возникнуть с по-
явлением любовной пары, очевидны. 

— Если у одного из влюбленных есть 
склонность к зависимости, то он непре-
менно под нее попадет. Ослабление лич-
ности и связанная с этим потеря трудо-
способности могут происходить еще и 
из-за того, что новый предмет воздыха-
ния влюбленного сотрудника не вписы-
вается в его систему координат, в кото-
рой есть, к примеру, семья, дети или на-
целенность на карьеру, — говорит пси-
холог, директор института практиче-
ской психологии «Терра» Анна ГУРИ-
НА. — Любой конфликт внутри отноше-
ний может провоцировать столкновения 
на работе среди окружающих. Вовлека-
ется много людей, начинаются игры. 

Мы не будем подробно рассматри-
вать ущерб, который может принести 
компании влюбленная пара. Примеров 
этому, в том числе и в воронежском биз-
несе, достаточно. Интереснее проанали-
зировать, каким образом руководитель 
может управлять такой неизбежностью, 
как служебный роман.

Совет да любовь
Психолог Шанталь Готье считает, 

что бизнес должен изменить свою куль-
туру и признать существование слу-
жебных романов. И постараться извлечь 
из них пользу. Какими могут быть воз-
можности?

Возможность 1. Тандем более кре-
пок. 

— Влюбленные пары могут оказать-
ся для организации очень ценными, если 
руководитель правильно построит с 
ними отношения и перетянет их на свою 
сторону, — считает Шестаков. — Они 
держатся друг за друга, оба не хотят те-
рять свое место. С парами очень хорошо 
работает принцип взаимозаменяемости. 
Так, если один заболел, другой может 
выполнить за него часть обязанностей. 

Возможность 2. У влюбленной пары 
более высокая мотивация. Влюбленные 
чаще спешат на работу, чтобы увидеть 
свою пассию, стараются задержаться 
на рабочем месте. При правильной аргу-
ментации время, которое пары проводят 
на работе сверхурочно, можно занять 
рабочими задачами. 

Возможность 3. Романы способству-
ют повышению производительности 
труда и нестандартному мышлению. Ро-
мантические связи между коллегами не-
редко будоражат не только сердца, но и 
умы. Психологи утверждают, что чув-
ство влюбленности — это хорошая встря-
ска для всей нервной системы, что может 
послужить на благо компании. Флирт на 
работе придает сотруднику уверенности 
в себе, повышается самооценка. Именно в 
такие моменты эмоционального подъема 
происходит переворот в мышлении, ме-
няется взгляд на уже привычный поря-
док работы, выдвигаются смелые реше-
ния, о которых боялись заявлять раньше, 
и, как следствие, рождаются успешные 
бизнес-проекты.

Возможность 4. Служебные рома-
ны освобождают от рабочей рутины. Ро-
мантические отношения между коллега-
ми дают забытые ощущения, то, чего не 
хватает в обычной жизни. Тихое семей-
ное счастье уже не устраивает, кажется, 
что только в офисе ты живешь на полную 
мощь. И тогда ежедневные должностные 
обязанности перестают быть рутинными, 
работа становится праздником. 

Управлять нельзя запретить
Где поставить запятую в этой фра-

зе применительно к служебным рома-
нам, каждый руководитель выбирает 
сам. Но надо признать, что при всех за-
претах и ограничениях никто не в силах 
управлять чувствами и мыслями дру-
гих людей. Можно обложить весь персо-
нал корпоративными кодексами и кон-
трактами, снабдить офисы электрон-
ными замками и видеокамерами, кон-
тролирующими любое перемещение, и 
т. д. Но все эти меры в борьбе с любов-
ными настроениями окажутся тщетны-
ми и наверняка еще больше снизят тру-
доспособность.

Поэтому правильнее, пожалуй, дей-
ствовать не по схеме, прописанной в кор-
поративном уставе, а использовать свое 
мастерство профессионального комму-
никатора. Опытный управленец всегда 
найдет способ, как перенаправить эмо-
циональный всплеск окрыленных лю-
бовью сотрудников в рабочее русло. 
И вполне возможно, новые инициати-
вы для бизнеса не заставят себя долго 
ждать. 

Общие условия быта 
в больших городах 
также способствуют 
возникновению 
служебных романов. 
Например, задержаться 
на пару-тройку часов 
сверхурочно у себя в 
кабинете заставляют 
городские пробки.
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Владельцы собак и кошек часто 
сталкиваются с проблемой посещения 
магазинов и торговых центров со свои-
ми питомцами. Вход в помещение с жи-
вотными запрещен, и остается толь-
ко два выхода из ситуации — оставить 
питомца в автомобиле или же привя-
зать снаружи магазина. Однако это мо-
жет быть весьма опасно. Согласно по-
следним статистическим данным кра-
жи животных в Европе и в Соединен-
ных Штатах происходят очень часто. 
Предприниматель из Норвегии приду-
мал способ борьбы с кражами живот-
ных на улицах — Hundehiet, что пере-
водится с норвежского языка как «Со-
бачья конура». На практике Hundehiet 
— это шкафчик для временного прию-
та собак и кошек. Собираетесь пойти за 
покупками? Просто поместите вашего 
питомца в Hundehiet, вставьте 10 крон 
(около 1,72 долл. США) в купюропри-
емник и занимайтесь своими делами, 

зная, что ваш питомец застрахован от 
воров. «Собачья конура» представля-
ет собой обычный металлический вен-
тилируемый контейнер, в котором жи-
вотное не только остается в безопасно-
сти, но и защищено от неблагоприят-
ных погодных условий. На данный мо-
мент эта идея реализована только в 
одном продуктовом магазине в Осло. 

Директор торгового центра «По-
иск» Елена СИМОНЕНКО, оценивая 
идею норвежского предпринимателя, 
считает, что она могла бы заработать в 
Воронеже:

— Я бы использовала такую фишку 
— сама люблю животных и понимаю, 
что их безопасность важна. Впрочем, 
эта идея вряд ли бы стала главным ар-
гументом для привлечения новых по-
купателей в магазины. Да, это очень 
удобно, но в большинство воронежских 
магазинов разрешено заходить с ма-
ленькими собачками. 

Вы прочли всю домашнюю библиоте-
ку, а в магазинах не можете сделать вы-
бор? В Словении знают, как помочь нео-
пределившимся потребителям. Люблян-
ская городская библиотека, стремясь 
упростить для своих читателей пользо-
вание библиотечными ресурсами, недав-
но опубликовала программу «тайной пач-
ки книг». Консультантами формируются 
упаковки, содержащие три книги, завер-
нутые в оберточную бумагу. Наклейка на 
лицевой стороне каждого пакета означает 
литературный жанр, которому принадле-
жат все книги внутри. Итак, любой клиент 
может прийти непосредственно в библио-
теку, проконсультироваться о том, какой 
жанр ему нужен, и забрать подходящий 
ему пакет. Также есть возможность оста-
вить заявку о своих предпочтениях, и та-
инственный сверток доставят к вам домой. 
В каждой такой посылке содержится одна 
книга из классической литературы, одна 
— современного писателя и один «легко 
читающийся» роман. 

Конура  
в магазине
Предприниматель из Осло придумал, как заработать на посетителях,  

которых не пускают в магазины с животными

Интрига для книги
В Словении появилась рассылка 

книг, о содержании которых вы не 

узнаете, пока не вскроете упаковку

Фишка может быть хороша еще и 
тем, что в библиотеках по всему миру 
начинают чувствовать напряжение, 
вызванное популярностью электрон-
ных книг. Инициатива словенцев пред-
лагает личный подход к каждому чи-
тателю и ощущение сюрприза, чтобы 
привлечь клиентов. Вот что думает об 
этой идее применительно к Воронежу 
бизнес-консультант, директор компа-
нии «Газарян и партнеры» Вадим ГА-
ЗАРЯН: 

— Если пробовать реализовать та-
кую задумку в Воронеже, для начала 
нужно определить целевую аудиторию: 
каким категориям потребителей это 
нужно и почему. В Словении, возможно, 

такой услугой воспользуются пенсионе-
ры, которые могут сидеть дома и мно-
го читать. У нас же пенсионеры работа-
ют, и им некогда искать для себя новых 
ощущений. Еще один момент связан с 
потребностью человека, которому пред-
лагают сюрприз, в том, чтобы не обману-
ли его потребительских ожиданий. Пре-
жде чем заказать себе упаковку с неиз-
вестным содержанием, он подумает: «Не 
хотят ли мне продать то, что не пользу-
ется спросом? Избавиться от залежа-
лого товара?» Поэтому такая кампания 
в первую очередь должна быть честной 
и проводиться по предварительным ис-
следованиям спроса, чтобы заручиться 
доверием. 
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Соосновательница StartUp Women Алена Попова

Соосновательница StartUp Women Мария  
Косенкова (крайняя справа) с владелицей 

 телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой (вто-
рая справа) и участницами Women Invest Day

Основательницы 
инкубатора 

стартапов 
StartUp Women 

продвигают 
технологичные 

стартапы, 
созданные 

женщинами. 
Есть ли 

перспектива? 

В конференц-зале московского Центрального дома предпринимателя 
молодая и симпатичная стартапер Инга Нахмансон демонстрирует десятку 
потенциальных инвесторов свой проект — Virtual Interactive Podium. На экране 
изображена девушка в спальне. Она стоит перед монитором компьютера, в 
котором видит свое реальное изображение и набор опций, позволяющий 
примерить на себя шляпки, платья, блузки, туфли. При этом программа 
управляется всего лишь при помощи жестов прямо в воздухе. Взмах руки — 
и девушка в новом наряде! Фишка стартапа в том, что пользователь прямо из 
дома или офиса с помощью специального приложения, веб-камеры и доступа 
в Интернет примеряет одежду, которую предлагает бутик. 

Инвестиционный женский день
Презентация стартапа Инги Нахман-

сон и еще ряда проектов российских пред-
принимательниц прошла в рамках Women 
Invest Day. Его организовали основатель-
ницы первого в стране инкубатора стар-
тапов для женщин StartUp Women Алена 
ПОПОВА и Мария КОСЕНКОВА. Участ-
ницы форума знакомились с инвестора-
ми, представляли свои проекты, обсуж-
дали проблемы инвестиций в стартапы, 
рассчитанные на женскую аудиторию 
и созданные женщинами. Большинство 
стартапов были ориентированы как раз 
на поиск и подбор одежды, обуви, аксес-
суаров или являлись рекомендательны-
ми сервисами для разных категорий по-
требительского спроса.

По данным StartUp Women, рост 
вложений в женские стартапы по все-
му миру за прошлый год составил 24%. 
Впрочем, как утверждает Алена Попо-
ва, интерес к проектам женщин в России 
у инвесторов существенно ниже:

— Пусть меня закидают тухлыми 
помидорами, но я точно знаю, что жен-
щине сегодня найти инвесторов для сво-
его проекта гораздо труднее, чем муж-
чине, — говорит Попова. 

Так родилась идея создать площадку 
для привлечения инвестиций в проек-
ты, придуманные представительницами 
прекрасного пола. Ее Алена подглядела 
во время одной из командировок в США. 
Там она познакомилась с технологией 
воркшопов для девушек, желающих от-
крыть собственный бизнес. Они собира-
ются на весь уик-энд вместе с профиль-
ными экспертами для совместного об-
суждения и доведения своих предпри-
нимательских предложений до оформ-
ления в работоспособные бизнес-планы. 

«На Западе идея женских 
стартапов работает» 

В апреле прошлого года Алена Попо-
ва и Мария Косенкова (на тот момент ди-
ректор по маркетингу компании «Инно-
ва») стали организаторами нестандарт-
ного интернет-форума, собравшего уже 
состоявшихся предпринимательниц и 
тех девушек, кто только начинал свой 
бизнес в сферах IT, медиа, Интернета. 

Насколько актуальна идея Поповой 
и Косенковой? Генеральный директор 
Центра предпринимательства США-
Россия Виктор СЕДОВ считает эту за-
думку перспективной:

— Женщины-предпринимательницы 
в отличие от молодых представителей 
сильного пола, мечтающих о работе в 
«Газпроме», стремятся к независимости 
в бизнесе. Соответственно, они уделяют 
большее внимание своему образованию, 
имеют творческий подход к делу и более 
дисциплинированны.

А вот основательница популярно-
го сегодня телеканала «Дождь» Ната-
лья СИНДЕЕВА, напротив, начала свое 
выступление на Women Invest Day с во-
проса: 

— Зачем выделять женщин в от-
дельную категорию предпринимателей? 
Мне непонятно… 

Наша первая встреча с Аленой и Ма-
рией в Москве состоялась в один из ред-
ких моментов, когда их можно застать 
вместе: жесткий рабочий график часто 
заставляет их трудиться над общим про-
ектом в разных городах страны. Девуш-
ки как раз готовились к форуму Women 
Invest Day. 

— Вот есть идея, подсмотренная в 
Штатах, — женские стартапы. Зачем вы 
решили внедрять ее в России? 

Между вами, 
девочками 



Косенкова: Мы согласны с тем, что 
нельзя делить бизнес на женский и 
мужской. Есть хорошие идеи и плохие, 
есть проекты, рассчитанные на разную 
аудиторию. Но нельзя игнорировать и 
тот факт, что, по статистике, стартапы, 
которыми руководят женщины, получа-
ют гораздо меньше инвестиций, чем те, 
которыми занимаются мужчины. Круп-
ный бизнес, бизнес-ангелы с неохотой 
поддерживают женщин, опасаясь, что 
те или иные обстоятельства, связанные, 
например, с декретом, помешают дове-
сти дело до конца. Особенно это замет-
но в сфере IT — изначально мужской… 
Поэтому поиск инвестиций для девушек 
без изначальной финансовой поддержки 
от отца, мужа, брата превращается в бег 
по кругу и требует, извините за калам-
бур, от женщин огромного мужества.

Попова: Я читала исследование о 
том, что в России около 43% женщин-
менеджеров недовольны своей работой. 
Среди основных причин отсутствие пер-
спектив роста и невозможность прово-
дить достаточно времени с семьей. Да-
леко не все, особенно в провинции, зна-
ют о возможностях зарабатывать с по-
мощью Интернета, поэтому не риску-
ют открыть свой бизнес, который бы по-
мог им самостоятельно организовывать 
и распределять время и делать карьеру. 
А площадки, подобные StartUp Women, 
на том же Западе дают женщинам шанс 
для самореализации и заработка в соб-
ственных проектах, в том числе и в рам-
ках семейного бизнеса. 

При этом я бы не стала ограничи-
вать круг наших клиентов по возрасту. 
Во-первых, к нам присоединяются жен-
щины, которые хотят начать свое дело, 
но не знают как. Во-вторых, мы работа-
ем с теми, у кого уже есть бизнес, а те-
перь возникла потребность поделить-
ся опытом, они нуждаются в профессио-
нальном общении. В-третьих, к нам при-
ходят девушки с большим количеством 
социальной активности за необходимы-
ми контактами в бизнес-среде, которые 
мы можем им дать, за экспертизой про-
ектов, за маркетинговыми и финансовы-
ми знаниями. И наконец, есть и мужчи-
ны, которые заинтересованы в финан-
сировании стартапов, рассчитанных на 
женскую целевую аудиторию, понима-
ющие ее перспективы. Кстати, в России, 
по данным РОМИР, всего лишь 5% жен-
щин вкладывают собственные средства 
в развитие бизнеса. Женщины работают 
в инвестиционных фондах, активно уча-
ствуют в разработке инновационных ре-
шений внутри научных лабораторий, од-
нако среди бизнес-ангелов российских 
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Алена Попова — выпускница фа-

культета журналистики Московско-

го государственного университета 

им. Ломоносова. Медиаконсультант, 

интернет-продюсер, венчурный ин-

вестор. Среди реализованных проек-

тов BrainStorm (производство, агре-

гация и распространение видеокон-

тента в Интернете и на мобильных те-

лефонах), Starlook.ru (портал о жен-

ском шопинге и стиле), «Стартап Афи-

ша» (информационная площадка для 

предпринимателей, инвесторов и ор-

ганизаторов стартап-активностей), 

Gov2People (стартапы в сфере элек-

тронного правительства).

Мария Косенкова — выпускница фа-

культета менеджмента Московского 

государственного университета эко-

номики, статистики и информатики. 

В течение 6 лет занималась продви-

жением проектов в области информа-

ционных технологий и Интернета. Ра-

ботала директором по маркетингу в 

компании «Иннова» (российский из-

датель глобальных многопользова-

тельских игр).

СПРАВКА

Бывший коммерческий директор Rambler Анна 
Знаменская запустила для мам проект поиска 
мест отдыха с детьми Working mama

ирина РоМАк 

женщин поч-
ти нет. Поэтому 
еще одна цель 
StartUp Women 
— познакомить 
российских пред-
п р и н и м а т е л ь н и ц 
с венчурной инду-
стрией и возможно-
стью инвестировать 
в проекты других. 

Косенкова: Да, изначально мы дей-
ствительно ориентировались только на 
женщин-предпринимательниц, теперь 
же мы понимаем, что хороши и команд-
ные проекты. Сегодня мы требуем, что-
бы хотя бы один из авторов стартапа 
был женщиной. Желательно также, что-
бы сама бизнес-идея была ориентирова-
на на женскую аудиторию, потому что 
именно женщины сегодня все активнее 
потребляют в Интернете, осваивают но-
вые сервисы и ресурсы1… 

Попова: За рубежом есть очень ин-
тересные практики, которые надо из-
учать и постепенно внедрять у нас. Мы 
пытаемся выступать как раз своеобраз-
ным агрегатором активностей. А еще 
мы хотим изменить образ женщины-
предпринимателя: уйти от шаблона че-
ловека, настроенного только на само-
реализацию, к многогранной лично-
сти, успевающей не только работать, но 
и заниматься семьей, благотворитель-
ностью, другой социальной деятельно-
стью. Женщины способны реализовы-
вать мультизадачи. 

«Все возможности роста —  
в Интернете»

— То есть точка роста для женских 
проектов сегодня — это в основном Ин-
тернет?

Попова: Да, в сети сейчас много трен-
дов, на которых можно и нужно зараба-
тывать. Например, активно развивают-
ся рекомендательные системы и серви-
сы социального шопинга. Пользовате-
ли сами выбирают товар и сами его друг 
другу рекомендуют. Еще один тренд — 
обмен ненужными товарами и услугами. 
Например, у меня есть примус — меняю 
на удочку. И таких тенденций доста-
точно, главное для предпринимателя — 
увидеть их под правильным углом. 

— Одна из главных проблем изобре-
тателей — неумение коммерциализи-
ровать свои идеи. Как у вас происходит 
фильтрация перспективных проектов? 

Косенкова: В специальном разде-
ле нашего портала размещена форма 
с конкретными вопросами, на которые 
нужно четко ответить. Чаще всего мы 

Артем Сокольников

1По данным интернет-агрегатора Zina.ru, 77% всех покупок на скидочных сервисах в России совершают женщины.
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Сегодня проект StartUp Women — это 
более 800 участниц из Москвы, Санкт-
Петербурга и других регионов России. 
В копилке StartUp Women 50 проектов, 
часть из которых за это время прошли 
путь от «просто идеи» до рабочего про-
тотипа. Сегодня Алена Попова и Мария 
Косенкова переходят, по их словам, к 
следующему этапу — непосредственно-
му контакту с инвесторами.

СПРАВКА

Участницы Women Invest Day 

Кэтрин Букенмейер смогла привлечь в свой 
онлайн-сервис бронирования путешествий 1,6 
млн долларов от инвестфондов Almaz Capital и 

Runa Capital  

Инвесторы оценивают стартапы молодых  
предпринимательниц

именно так начинаем работать со стар-
тапами. Чем подробнее описан проект, 
тем лучше. Тогда мы сможем подобрать 
экспертов, ответить на другие вопро-
сы авторов. Если проекту нужна толь-
ко консультация, мы пытаемся помочь, 
и это бесплатно. Если же есть запрос на 
поиск инвестора, мы начинаем работать 
в этом направлении, ищем возможности 
финансирования.

— На чем вы зарабатываете?
— Только после удачного инвести-

рования мы получаем свое вознаграж-
дение: комиссионный процент от вло-
женной суммы или небольшой процент 
от прибыли стартапа. Формы могут быть 
разными, но в любом случае мы не изо-
бретаем велосипед, это мировая прак-
тика. Пока примеров успешной практи-
ки StartUp Women не так много, надеем-
ся, что после Women Invest Day их бу-
дет больше.

На данный момент наш проект ско-
рее социальный: в основном зарабаты-
ваем на организации различного рода 
ивентов, мастер-классов, тренингов и 
семинаров в Москве и в регионах, в том 
числе и дистанционно. 

Ищите, женщины
Чтобы мотивировать потенциальных 

инвесторов участвовать в женских стар-
тапах, Попова и Косенкова и задумали 
Women Invest Day. 

В Центральном доме предпринима-
теля собралось около сотни участниц. У 
большинства из них красные бейджи-
ки «Ищу инвестиции». Кстати, девушки 
практически не волновались перед пре-
зентациями своих проектов. Излучая 
уверенность, они демонстрировали пу-
блике, как с помощью различных прило-
жений выбрать место, где провести вре-
мя с ребенком, какие купить туфли или 
куда поехать на отдых. Казалось, что де-
вушки выстраивают отношения с инве-
сторами уже много лет, и совсем не ска-
жешь, что кто-то из молодых предпри-
нимательниц еще вчера сидел на сту-
денческой скамье. 

Впрочем, повезло немногим. Инве-
сторы, оценивая выступления соиска-
тельниц, отметили, что лишь проект 
Инги Нахмансон кроме красивой идеи 
содержал в себе серьезную техниче-
скую разработку. У остальных этот 
элемент находится лишь в стадии на-
чального развития. У кого-то и вовсе 
проглядываются трудности с ключе-
вым показателем — коммерциализа-
цией проекта. Инвестору вряд ли бу-
дет интересно вложиться в такой про-
ект. 

— Обосновать свою идею так, что-
бы инвестор увидел в ней перспективу, 
действительно сложно. Поэтому на пер-
воначальном этапе мы использовали ин-
вестиции своих родных и знакомых, — 
говорит одна из основательниц онлайн-
сервиса бронирования путешествий 
Travelmenu Кэтрин БУКЕНМЕЙЕР.

Впрочем, в дальнейшем это не по-
мешало Travelmenu привлечь в проект 
от фондов Almaz Capital и Runa Capital 
сумму в 1,6 млн долларов. И на Women 
Invest Day Кэтрин призналась, что посе-
щать подобные форумы все же необхо-
димо — для налаживания деловых кон-
тактов.

Дилемма мультизадачности
Женские стартапы, по мнению Попо-

вой и Косенковой, должны не только да-
вать представительницам прекрасного 
пола возможность для самореализации 
в бизнесе, но и оставлять место для лич-
ной жизни. Правда, сами руководите-
ли StartUp Women серьезно вкладыва-
ют свое время в проект. Попова иронич-
но замечает, что ее кошка «считает себя 
хозяйкой квартиры», для нее Алена — 
«лишь некое странное существо, кото-
рое время от времени с ней ночует». 

Возможно, предпринимательницам 
и удастся в будущем привлечь большее 
внимание инвесторов к женским начи-
наниям в бизнесе, которое превратит-
ся в конкретные денежные вливания. 
Но не придется ли для этого отказать-
ся от красивой идеи о мультизадачности 
женщин, которую StartUp Women ак-
тивно продвигает? В современном биз-
несе практически нереально постоян-
но отрываться на семью. А личное уча-
стие бизнесмена в проекте должно быть 
настолько основательным, что вряд ли 
будет достаточным управлять компани-
ей из дома через Интернет. Это, кстати, 
подтверждается как раз личным приме-
ром Косенковой, которой в один момент 
стало трудно совмещать работу наемно-
го менеджера и собственный проект. На-
стало время выбирать.

— Решиться было очень сложно, осо-
бенно когда есть конкретный доход, пер-
спективы карьерного роста. Променять 
все это на неизвестность очень трудно, но 
рано или поздно придется, потому что с 
полной отдачей заниматься собственным 
проектом не получается. И чем быстрее 
женщина отказывается от совмещения, 
тем лучше. Для ее морального состояния. 
И кстати, для материального. Собствен-
ным бизнесом нельзя заниматься впол-
силы, в перерывах. Теперь я это могу 
сказать уже по своему опыту. 
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1В математической статистике наиболее употреби-
тельная мера рассеивания, отклонения случайных 

значений от среднего.

Вполне привычно, что в 
систему ценностей деловых 

женщин входят работа, хобби, 
друзья, здоровье, качество 

жизни и т. д. Посмотрим, как 
менялось место каждого из 

жизненных приоритетов в 
жизни руководительниц в 

последние 20 лет.

Ladies, 
first!

Деловые 
женщины 

расставляют 
жизненные 

приоритеты

90-е: в приоритете — только семья
Экономические события в России не-

однократно сменяли друг друга,  влияя на 
расстановку женских приоритетов. Так, 
в силу кризиса экономики и политики 
страны в 90-е годы социальное положе-
ние главной ячейки общества — семьи — 
было непростым. 

— Главная задача была проста — вы-
жить. А чтобы это сделать, важно было 
сохранить здоровую атмосферу в семье, 
и это легло на женские плечи. И решаю-
щую роль в политике и бизнесе в то вре-
мя играли только мужчины, — подтверж-
дает директор Воронежского филиала 
Московского Гештальт Института Алек-
сандр ТЕНЬКОВ. 

Поэтому очевидно, что в 90-е в при-
оритете у женщин была семья, и вокруг 
нее были сконцентрированы все интере-
сы. Благополучие супруга и детей было 
главным. Целое десятилетие женщины в 
большинстве своем практически не име-
ли возможности реализовать свои дело-
вые амбиции, продемонстрировать себя в 
роли руководителя, довольствуясь ролью 
хранительницы домашнего очага. 

2000-е: женщины массово 
приходят в бизнес и политику

Ситуация изменилась в нулевых. С 
наступлением нового тысячелетия эконо-
мическая ситуация в нашей стране нача-
ла меняться в лучшую сторону, и это при-
вело к тому, что женщины стали занимать 
ключевые места в компаниях и органах 
государственной власти. Так, например, к 
концу 2000-х в правительстве России по-
явилось сразу три женщины — Эльвира 
Набиуллина, Татьяна Голикова и Елена 
Скрынник. 

Сегодняшний день:  
закрепление деловых позиций

Можно сказать, что сейчас женщи-
ны продолжают укрепление своих дело-
вых позиций. Если говорить о бизнесе, то 
в настоящий момент сформировался це-
лый сегмент, который называется «жен-
ским бизнесом. Это beauty-индустрия — 
салоны красоты и фитнес-клубы, а также 
fashion-индустрия — модельные агент-
ства, дома моды. В политике женщины за-
нимаются в основном вопросами медици-
ны, образования, социального развития, 
то есть сферами, которые затрагивают во-
просы семьи, социального благополучия, 
материнства, заботы о детях и пр. 

Воронеж: в приоритете —  
семья и здоровье

С целью выяснить, как же сейчас вы-
глядит система ценностей деловых жен-
щин Воронежа, специалисты агентства 

«Мастерская маркетинга» провели опрос 
30 местных руководительниц из сферы 
местного бизнеса, госуправления, пред-
ставительниц творческой элиты. Их по-
просили расставить жизненные ценности 
в порядке приоритета. 

Результаты исследования «Мастер-
ской маркетинга» говорят о том, что воро-
нежские деловые леди расставили следу-
ющие приоритеты таким образом: 

№ 1 — семья,
№ 2 — здоровье,
№ 3 — свобода выбора,
№ 4 — карьера,
№ 5 — друзья,
№ 6 — качество жизни.
Исследование проводилось методом 

дисперсии1: места приоритетов распре-
делились в зависимости от однородности 
ответов опрашиваемых. То есть большин-
ство респонденток достигли наибольше-
го согласия в ответах по приоритетам «се-
мья», «здоровье», «свобода выбора». 

Почему такие результаты 
рейтинга?

Как объясняют в «Мастерской мар-
кетинга», большинство респонденток на 
первое место ставят семью именно пото-
му, что свою карьеру женщины делают 
зачастую именно ради благополучия род-
ных. 

С небольшим отрывом второе место в 
системе приоритетов воронежских руко-
водительниц заняла такая категория, как 
здоровье. Эта ценность также завязана на 
необходимости строить карьеру.

— Успешная карьера невозможна, 
если постоянно отвлекаться на решение 
проблем, связанных со здоровьем, — го-
ворят в «Мастерской маркетинга». 

На третьем месте расположилась сво-
бода выбора. Маркетологи поясняют это 
стремлением деловых женщин к незави-
симости. 

Интересно, что сама карьера распо-
ложилась на четвертой позиции. Специ-
алисты агентства считают, что в ответах 
воронежских руководительниц просле-
живается последовательность: чтобы по-
строить карьеру, сначала надо укрепить 
тылы — семью и здоровье. 

Друзья оказались на пятом месте с не-
большим количеством голосов.

— Респондентки ответили, что у них 
на общение с друзьями не хватает вре-
мени из-за работы, — рассказали в «Ма-
стерской маркетинга». 

Последнее место в рейтинге женских 
приоритетов заняло качество жизни.  
Эксперты агентства считают, что причи-
на такова: большинство руководительниц 
рассматривали этот приоритет как одну 
из составляющих другого — здоровья.  Н
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«Результаты рейтинга 
закономерны»

— Я не удивлен результатами прове-
денного исследования. Естественно, что 
на первом месте у воронежских руково-
дительниц всегда стоит семья незави-
симо от тех высот, которых они достиг-
ли в бизнесе, политике, творческой сре-
де. Муж и дети всегда будут в центре ин-
тересов любой женщины, это заложено 
в ней самой природой. Я также считаю 
закономерным, что и здоровье выделе-
но воронежскими бизнес-леди как один 
из главных приоритетов. Когда женщина 
не только занимается домашними дела-
ми, но и много работает, очень важно за-
ботиться о своем здоровье. Хорошо, что у 
женщин есть это понимание. Неожидан-
ным в списке также не стал такой прио-
ритет, как свобода выбора. Это общече-
ловеческая ценность, которая и должна 
занимать одно из первых мест в системе 
ценностей. 

«Здоровье —  
самый глобальный ресурс»

— Здоровье — точно такой же инстру-
мент для личностного развития руководи-
теля, как и многие другие. Просто он бо-
лее глобальный. В корне неверно думать, 
что есть выбор между семьей и работой 
или, допустим, здоровьем и работой. За-
чем нужен бизнес, если нет здоровья? Вот 
и получается, что этот приоритет вместе 
с семьей должен являться ядром системы 
ценностей деловых женщин. 

Трудности со здоровьем влияют не 
только на физиологию женщины, но и на 
общий эмоциональный фон. У нездоро-
вого человека настроение не бывает хо-
рошим, у него все валится из рук. В та-
ком состоянии никто не в силах зани-
маться делами бизнеса или госуправле-
ния, творчеством. Борьба с болезнью ста-
новится главной задачей, а все остальные 
заботы — о семье, руководстве компани-
ей — уходят на второй план. 

Некоторые женщины, к сожале-
нию, путают заботу о здоровье с заботой 
о внешности. Конечно, любой женщине, 

особенно деловой, необходимо хорошо вы-
глядеть, но не менее важно также хоро-
шо себя чувствовать. Некоторые забыва-
ют о том, что многие проблемы, такие как 
плохая кожа или ранние морщины, мо-
гут быть причиной системного внутренне-
го заболевания. Причем иногда причинно-
следственные связи могут быть совер-
шенно неочевидны и вообще неопредели-
мы без помощи опытных специалистов. И 
решить такие трудности косметическими 
средствами невозможно. 

«Любой ресурс нужно 
восполнять и развивать»

— Здоровье, как и любой другой ре-
сурс, за исключением времени, можно и 
нужно восполнять и развивать. Многие 
женщины откладывают заботы о здоро-
вье на потом, приводя стандартную при-
чину — работы много, а времени мало. 
«Вот вернусь из командировки, а по-
том…», «Сдам годовой отчет, и уж тог-
да…», «Заключим этот контракт, и толь-
ко после…» — каких только отговорок мне 
не приходилось слышать! Но это, конечно, 
неправильно. Если вовремя не обратить 
внимания на свое здоровье, можно прийти 
к точке невозврата, когда прежде воспол-
нимый ресурс станет невосполнимым. 

Как ни банально это прозвучит, про-
ще предотвратить болезнь, чем потом бо-
роться с ней и с ее последствиями. Поэ-
тому я всегда рекомендую не дожидать-
ся пресловутого жареного петуха, а за-
ниматься профилактикой и диагности-
кой, важнейшим звеном которых явля-
ются своевременные походы к врачу. 

P.S. В течение этого года планируется 
публикация серии интервью с предста-
вительницами деловой, политической и 
творческой элиты на тему их жизненных  
приоритетов и ценностей. 

Трудитесь.  
Над здоровьем

Владислав 
Березин — 
о значении 
здоровья 
в системе 
приоритетов 
деловых женщин
Управляющий партнер клиники 
FemClinic Владислав БЕРЕЗИН, 
выступивший инициатором проекта 
по исследованию приоритетов 
воронежских руководительниц, 
уверен, что здоровье — ресурс, 
который будет позитивно 
отражаться на всех остальных 
жизненных ценностях, только 
если его вовремя и эффективно 
восполнять и развивать.
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— Александр Владимирович, опиши-
те, в чем конкретно заключается не-
определенность сегодняшней эконо-
мической ситуации и какой финансо-
вой стратегии стоит придерживаться 
представителям бизнеса? 

— Несмотря на то что этот год при-
нес нам немало экономических и полити-
ческих волнений, состояние российской 
экономики экспертами сегодня оценива-
ется как стабильное. Мы прошли пери-
од восстановительного роста по большин-
ству показателей. Впереди период даль-
нейшего развития, но, как прогнозируют 
аналитики, рост будет очень медленным, 
порядка 4% в год. Представителям бизне-
са в этих условиях стоит придерживаться 
золотой середины — не следует вести ри-
скованную политику, но и нет смысла за-
нимать выжидательную позицию. Нужно 
внимательно следить за рынком и исполь-
зовать все возможности, чтобы суметь в 
условиях неопределенности не только со-
хранить, но и развить свой бизнес. Тем бо-
лее что основания для этого появились 
уже и в 2011 году. 

— Расскажите, какие это возможно-
сти и как они могут подстегнуть про-
цессы роста в бизнесе?

— Прежде всего это расширение дело-
вой инициативы на уровне малых и сред-
них предприятий, создание условий для 
развития спроса и роста производства в 
крупных компаниях со стороны государ-
ства. В этом году, например, у наших кли-
ентов, компаний малого и среднего бизне-
са, появилась возможность взять кредит 
на льготных условиях в рамках государ-
ственной программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, реализуемой нами со-
вместно с ОАО «МСП Банк». Очень мно-
гие предприятия, в том числе в Воронеже, 
воспользовались выгодными возможно-
стями инвестировать в свой бизнес. В этом 
году мы предложили клиентам и собствен-
ные новинки. Оптимизировали линейку 
кредитов для бизнеса, предложив 4 вида 
продуктов — в зависимости от потребно-
стей компании. Предприятиям, ищущим 
возможность выгодного и удобного раз-
мещения свободных средств, предостави-
ли новые возможности управления сво-
ими средствами — депозитную линию. В 
свой день рождения в сентябре сделали 
подарок клиентам, увеличив процентную 
ставку по депозитам для бизнеса. Усовер-

шенствовали онлайн-обслуживание, до-
полнив «Интернет-банк» возможностью 
видеть информацию по бизнес-кредитам, 
по расчетно-кассовому обслуживанию 
предложили клиентам новую услугу — 
проведение расчетов в китайских юанях, 
разработали новый сайт, где можно подо-
брать услугу автоматически и оформить 
заявку, не посещая отделения банка. Мы 
дали клиентам новые решения по самым 
разным направлениям банковского обслу-
живания. В этом году исполнилось 3 года с 
открытия филиала банка в Воронеже. Как 
видите, к очередной годовщине мы по-
дошли с большими изменениями. 

— Расскажите, насколько популярен 
сегодня Уральский банк реконструкции 
и развития в Воронеже и в каком направ-
лении УБРиР продолжит свою работу в 
2012 году?

— Хочу сказать, что за год работы 
банк серьезно увеличил здесь свое при-
сутствие — сегодня в Воронеже поми-
мо филиала банка работает 5 точек про-
даж, где клиенты могут воспользовать-
ся возможностями быстрого кредитова-
ния УБРиР. В городе также установлены 
11 банкоматов, что позволяет держателям 
наших карт обслуживаться с удобством и 
комфортом. В филиал УБРиР обращают-
ся самые разные предприятия, определя-
ющие своей работой экономику и бюджет 
Воронежской области, — как крупные 
компании, так и представители малого и 
среднего бизнеса. Число клиентов увели-
чивается, все больше компаний выбирают 
УБРиР для расчетно-кассового обслужи-
вания. Многие предприятия размещают 
в нашем банке свободные средства — се-
годня депозиты очень востребованы, для 
бизнеса у нас есть специальные выгод-
ные предложения. Обслуживание малых 
и средних предприятий, частных клиен-
тов — стратегическое направление нашей 
деятельности, и каждый год мы делаем 
большой шаг вперед в розничном бизне-
се. В будущем году мы намерены продол-
жать активное развитие в рамках бизнес-
модели, на деле доказывающей свою эф-
фективность. Наши успехи, предложе-
ния по услугам и новые технологические 
решения могут стать ориентирами каче-
ственного финансового обслуживания для 
клиентов банка в сегодняшних экономи-
ческих условиях. Ре
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Какие  
банковские 

решения 
выбирает  

бизнес?
Подводя итоги уходящего 2011 года, 

пожалуй, впервые за несколько 
лет сложно сказать, какой была 

экономическая реальность. 
С одной стороны, глобальные 

рынки давали немало поводов для 
беспокойства, с другой — в России 

макроэкономическая ситуация 
складывалась все-таки лучше, чем во 

многих других странах.  Ясно одно:  
экономика неизбежно меняется, 

и, сколько займет переход к новой 
системе координат, неизвестно. 
В таких условиях бизнесу лучше 

придерживаться классических 
стратегий — сохранять, беречь и по 

возможности развивать то, что уже 
построено.   Советы по эффективному 

финансовому поведению в условиях 
«плохой видимости» дает  директор 

филиала «Воронежский» Уральского 
банка реконструкции и развития 

Александр МЕЩЕРЯКОВ. 

Простота  
или технологии

Информационно-справочный центр
8-800-1000-200

www.ubrr.ru

Воронеж, ул. Никитинская, 21
259-95-27
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Смахнуть, 
не гладя
В Воронеже  
кризис рынка 
имиджмейкеров, 
работающих 
со стилем 
руководителей
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Воронежский имиджмейкер Елена БАБИЦКАЯ, консультирующая 
руководителей по вопросам делового стиля, рассказала нам, что сидит 
на чемоданах: вскоре переезжает в Москву. Причина решения — отсутствие 
работы. Местные топ-менеджеры не обращаются к услугам деловых стилистов. 

Несвободным стилем
По оценкам самих имиджмейкеров, 

сегодня в Воронеже есть не более 5-6 не-
зависимых экспертов, способных дать 
бизнесмену грамотные консультации по 
стилю. В Центре «Галереи Чижова» не-
давно открылось целое бюро стилистов, 
но его специалисты ограничиваются 
консультациями только по ассортимен-
ту магазинов этого центра. 

— Специалистов в области консуль-
таций по стилю в Воронеже очень мало, 
а грамотных экспертов, думаю, еще 
меньше, — говорит владелец сети сало-
нов «Фото-Shop» Сергей ЕРМАК (поль-
зуется услугами делового стилиста). 

При этом стандартный набор услуг у 
стильмейкеров выглядит так: 

разбор гардероба:  ■ стилист приезжа-
ет домой к клиенту и из имеющихся ве-
щей составляет комплекты-капсулы на 
все случаи жизни. Даются консульта-
ции, от каких вещей лучше избавиться, 
поскольку они не вписываются в стиль 
клиента, а какими нужно дополнить гар-
дероб, чтобы он стал более сбалансиро-
ванным. В Воронеже эта услуга обойдет-
ся в среднем в 500 рублей в час, в Москве 
— 1,5-3 тыс. рублей в час; 

консультации по формированию  ■

стиля: определение конкретных ситуа-
ций для подбора одежды (например, как 
одеться для международных перегово-
ров), корректировка стиля, полное пре-
ображение и т. д.; 

шопинг-сопровождение: ■  поход со сти-
листом по магазинам и покупка вещей, 
намеченных на этапе консультации. Цена 
услуги в Воронеже — 300-500 рублей в 
час, в столице — 3-5 тыс. рублей в час.

Обычно все три услуги оказываются 
в комплексе. Деятельность стилиста, спе-
циализирующегося на консультациях де-
ловых людей, отличается от работы спе-
циалистов, оказывающих консультатив-
ные услуги по стилю в сегменте lifestyle. 
Кроме знания основных трендов в моде, 
он должен иметь четкое представление 
о градациях дресс-кодов, принятых для 
разного рода официальных мероприятий. 

Причины непопулярности
Мы постарались разобраться в при-

чинах, по которым услуги стилистов не-
популярны в деловой среде.

Причина № 1. На услуги деловых 
стилистов нет устойчивого спроса. Уже 
давно стало привычным приглашать до-
рогостоящих дизайнеров для оформле-

ния интерьера своих квартир и загород-
ных домов. А вот обращаться к стилисту 
— по сути, дизайнеру внешнего вида — 
у воронежских руководителей в послед-
ние годы не было принято. 

Елена Бабицкая рассказывает, что 
за всю практику к ней обратились всего 
несколько воронежских руководителей 
с просьбой помочь сформировать дело-
вой гардероб. 

— Один из клиентов должен был 
присутствовать на всероссийском сове-
щании очень высокого уровня. Постав-
ленная им задача — достойно выгля-
деть на фоне не только представите-
лей из других регионов, но и московских 
топ-менеджеров — была достигнута на 
100%: вернувшись с совещания, клиент 
сказал, что выглядел там лучше всех, — 
вспоминает Елена Бабицкая. — Но та-
кие обращения носили разовый харак-
тер. Решив один раз локальную задачу, 
руководители предпочитают в дальней-
шем обходиться собственными силами. 

Директор модельного агентства, 
продюсер, промоутер Игорь КОМАРОВ 
считает, что проблема в том, что руково-
дители опасаются быть неправильно по-
нятыми: 

— Основная проблема в менталитете 
россиян и особенно воронежцев.  Боль-
шинство бизнесменов, способных позво-
лить себе имиджмейкера, не считают это 
необходимым, а полагаются на собствен-
ный вкус. Больше того, считают постыд-
ным обращаться за советами стилистов, 
боясь, что будут унижены в глазах пар-
тнеров.

Причина № 2. В Воронеже имидж-
мейкерам негде получить качествен-
ное образование. Директор модельно-
го агентства «Андеграунд стиль» Анна 
СЫСОЕВА рассказывает, что к ней в 
последнее время довольно часто обра-
щаются с вопросом, где можно получить 
образование стильмейкера. Существую-
щего предложения по обучению в этой 
сфере явно не хватает для удовлетворе-
ния спроса. 

— Серьезному мужчине советы по 
формированию стиля не должна да-
вать двадцатилетняя девушка, только 
что окончившая курсы. Стилистом у биз-
несмена должен быть человек старше 30 
лет — это может быть как мужчина, так 
и женщина — со сформировавшимися 
профессиональными взглядами. В любом 
случае у стилиста, работающего с деловой 
элитой, должно быть безукоризненное об-
разование, — считает Игорь Комаров.

Необходимости обращаться 
к стилистам у меня нет
— Я ни разу не обращался к специали-
стам, которые занимаются консультаци-
ями в сфере стиля. Если честно, времени 
нет, да и необходимости тоже. Если я на 
работе, то ношу темный костюм и свет-
лую рубашку. Если не на работе, то я, как 
правило, занимаюсь спортом. Костюм 
для занятия горными лыжами я могу и 
сам выбрать, без стильмейкера. 
Вообще, у бизнесменов хватает и дру-
гих дел, кроме забот о гардеробе. Встре-
чают у нас, конечно, по одежке, но 
провожают-то по уму.

лев ПолЯнСкиЙ, 

генеральный 

директор группы 

компаний «Протэк»

ирина МАСловА
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Отсутствие качественного образова-
ния, естественно, сказывается на каче-
стве услуг.

— Знаю одного стилиста, которая в 
частном порядке пыталась консульти-
ровать по стилю, делая ставку именно на 
управленцев. Закончилось это на уровне 
советов: белые носки только в фитнес-
клуб, все остальное время — темные но-
ски. И все, — говорит Анна Сысоева. 

Сейчас всем, кто хочет получить хо-
рошее профессиональное образование 
в этой сфере, приходится ездить в Мо-
скву. Но выпускники таких школ, освоив 
профессию, в большинстве своем просто 
не возвращаются в Воронеж — в столи-
це и заработки выше, и перспектив для 
роста несравненно больше. В Вороне-
же уже была попытка открыть курсы по 
обучению деловых стилистов, но она не 
увенчалась успехом. 

Причина № 3. Нехватка магазинов, 
одежда которых действительно отвеча-
ет трендам деловой моды. Стилисты счи-
тают, что в хорошем магазине мужской 
деловой одежды должно быть все — от 
носков до дорожной сумки, чтобы можно 
было купить не только костюм и рубаш-
ку, но и другие предметы одежды, а так-
же аксессуары. Это позволяет занятым 
людям экономить драгоценное время. 
Эксперты отмечают, что в нашем городе 
таких магазинов, соответствующих тре-
бованиям деловой моды, пока еще недо-
статочно. А в тех, что есть, ассортимент 
зачастую оставляет желать лучшего. 

— В Воронеже можно купить костюм 
для делового обеда с местными партнера-
ми. Также можно выбрать одежду, кото-
рая будет соответствовать уровню сове-
щания в областном правительстве. А вот 
за гардеробом для участия в перегово-
рах на международном уровне придется 
ехать в Москву. В Воронеже невозможно 
купить те бренды, которые котируются в 
Европе. Например, у нас нет и, наверное, 
никогда не будет магазина марки Brioni. 
Нельзя же на переговоры с солидными 
европейскими партнерами явиться в ко-
стюме никому не известной марки, — го-
ворит Елена Бабицкая. 

Поэтому, по мнению Анны Сысоевой, 
для нашего города бизнес-шопинг не ак-
туален. Потребители, которые могут по-
зволить себе дорогую одежду, как пра-
вило, в Воронеже не одеваются. 

— Чаще всего они обновляют гарде-
роб за границей, совмещая это с прият-
ной поездкой, — делится наблюдения-
ми Сысоева. 

Появляется шанс
Как воронежские деловые стиль-

мейкеры могут исправить ситуацию? 

Очевидно, что, когда рынка нет, его надо 
сформировать. Московский стилист и 
консультант по имиджу Наталья ВЯ-
ХИРЕВА считает, что уже сегодня мно-
гие представители региональной дело-
вой и политической элиты, желающие 
выглядеть достойно, консультируют-
ся по вопросам имиджа. Правда, делают 
это не в родном городе, а в Москве. 

— Услуга шопинг-сопровождения 
для выходцев из провинции в последнее 
время набирает все большие обороты. 
Это связано с тем, что бизнес в регионах 
становится все более цивилизованным: 
бизнесмены из областных центров все 
чаще бывают в командировках в Москве 
и за границей, где нужно выглядеть так, 
чтобы, как говорится, за державу не было 
обидно, — говорит Наталья Вяхирева. 

Готовы ли воронежские стильмейке-
ры к формированию спроса внутри го-
рода? 

— Надо просто кому-то начать и гра-
мотно подойти к реализации идеи. На-
пример, мне несложно запустить та-
кой проект: у меня есть необходимые 
ресурсы, я знаю, как грамотно выстро-
ить бизнес-процесс. Кадровую пробле-
му тоже можно решить. Нужно открыть 
школу для стилистов, куда пригласить 
преподавателей из Москвы, а потом уже 
можно и начать оказывать консультаци-
онные услуги, — уверен Игорь Комаров. 

Он отметил, что продвижение это-
го бизнеса ограничивается стандартны-
ми инструментами маркетинга. Однако 
специфика бизнеса все же наложит свой 
отпечаток, большую роль будет играть 
сарафанное радио — хорошего стилиста 
будут рекомендовать, передавать «из 
рук в руки», а плохая репутация одного 
специалиста может сильно сказаться на 
имидже всего агентства. 

Игорь Комаров считает, что цена 
входа в этот бизнес будет напрямую за-
висеть от личности человека, который 
решит им заняться: 

— Если это будет человек, который 
не имеет никаких ресурсов, без имени в 
тусовке, то на создание агентства и его 
продвижение ему понадобится около 2 
миллионов рублей. Для человека, кото-
рый уже имеет имя в бизнесе, распола-
гает определенными ресурсами, цена и 
время вхождения в бизнес будут намно-
го меньше. Одному нужно будет только 
рычаг повернуть, а другому — создать 
целую машину. 

Бизнесмен не исключает, что в бу-
дущем выйдет на рынок консультаций 
по стилю в деловой среде. Впрочем, оце-
нивая доходность этих услуг, надо при-
знать, что подобный бизнес требует 
длинных инвестиций. 

Необходимость обращаться 
к стилистам есть
— Безусловно, для современного дело-
вого человека создание имиджа — не-
отъемлемый ресурс развития бизне-
са. Имидж — это комплексное понятие, 
включающее в себя внешний вид, дресс-
код, деловую репутацию и так далее. Ред-
ко встречаются те, кто сам может грамот-
но сочетать все факторы, поэтому услуги 
специалистов по стилю считаю незаме-
нимыми для любого бизнесмена. Я сам 
обращаюсь к воронежскому стилисту по 
одежде минимум раз в месяц. 
Раньше я тоже не задумывался об имид-
же, но однажды случайно попал на семи-
нар по имиджу, стал посещать мастер-
классы постоянно и со временем от-
крыл для себя массу преимуществ. Уде-
ляя больше внимания своему стилю, я 
постепенно стал замечать, что мне ста-
ло проще общаться с клиентами, ста-
ло легче заполучить уважение сотрудни-
ков, деловые переговоры стали прохо-
дить успешнее.

Сергей ЕРМАк, 

владелец сети 

салонов «Фото-Shop»
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Наш стиль одежды — 
«хамелеон»
— Дресс-код для сотрудников своего 
агентства я бы назвал стилем «хамелеон». 
Нужно подстраиваться под окружающую 
среду. Чаще всего задания требуют выгля-
деть как типичный представитель средне-
го класса. Соответственно, агенты одева-
ются в неброскую одежду темных тонов. 
Но иногда приходится работать на свет-
ских раутах, и тогда агенты одеваются со-
ответственно уровню мероприятия. Это 
правило действует и для переговоров с 
клиентами. Я стараюсь подстроиться под 
потенциального клиента, чтобы ему было 
комфортно со мной общаться, стараюсь 
соответствовать социальному уровню 
клиента. Так что на переговоры я могу на-
деть и костюм, и джинсы с футболкой. 

Дресс-код — это не более 
чем маркетинговый ход
— Дресс-код необходим только тем ком-
паниям, которые продают какие-либо 
услуги, контактируют с клиентами. Вве-
дение дресс-кода в этих случаях — это 
маркетинговый ход, чтобы образ компа-
нии был солиднее, чем на самом деле. 
Остальным он совершенно не нужен. 
В нашей компании для офисных сотрудни-
ков нет дресс-кода, потому что все сотруд-
ники достаточно взрослые, состоявшиеся 
и здравомыслящие. Никому из них не при-
дет в голову явиться на работу одетым, как 
панк. Свою форму одежды они определя-
ют нормами поведения в обществе. У меня 
также нет жесткого дресс-кода. Я предпо-
читаю выдерживать стиль тех людей, к ко-
торым я иду на переговоры, так что могу 
прийти как в костюме, так и в джемпере. 

При введении дресс-
кода нужно правильно 
мотивировать
— При введении дресс-кода нужна правиль-
ная мотивация. Если введение определен-
ной формы одежды будет проходить в при-
казном порядке без объяснения причин, 
то, конечно, эта реформа будет воспринята 
в штыки и может вырасти в конфликт меж-
ду руководителем и подчиненными. В итоге 
это может привести к кадровым проблемам 
— недовольные проводимой политикой со-
трудники начнут увольняться. А если руко-
водитель скажет: «Наша компания выросла, 
достигла серьезных результатов, у нас поя-
вились заслуживающие внимания клиенты, 
с чем я вас и поздравляю!» — и тут же объя-
вит о введении дресс-кода, то все получит-
ся. Сотрудники будут гордиться своей ком-
панией и соблюдать эти правила.

Александр 

ЧиЖов, владелец 

детективного 

агентства «личное 

дело»

Алексей воЙнов, 

директор 

«воронежской 

сетевой компании»

ирина 
вЕРЕТЕнниковА, 

директор 

воронежского 

филиала Гк 

HeadHunter

Что ждет сотрудников воронежских 
компаний в случае непринятия правил 

по внешнему виду в офисе? Ответы  
в исследованиях ГК HeadHunter 
и комментариях руководителей 

воронежского бизнеса. 

Дресс-код доступа
Воронежский бизнес не 
предъявляет требований  
к  внешнему виду сотрудников

Да
Да, краткий для галочки
Нет 

Офисно-деловой
Повседневный (casual)
Спортивный
Старомодный
Вульгарный          

Его ждет увольнение
Все будет зависеть от ценности сотрудника 
Будет наказан рублем
Мы продолжим настойчиво просить, но 
увольнять не будем

Есть ли у вас свод 
корпоративных правил по 

внешнему виду и стилю общения 
внутри компании? 

Как бы вы охарактеризовали 
стиль одежды ваших 

сотрудников? 

Если стиль сотрудника не 
соответствует правилам, 

скорее всего… 

9%

10%

81%

8%

25%

4%

24%

5%

2% 1,5%

84,5% 46%
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Белое

«Сравнил Воронеж и Казань. Мы 
лучше»

— Недавно был в Казани. Там гото-
вятся к Универсиаде и застроили весь 
город спортивными сооружениями. Но 
что бы там сейчас ни говорили о разви-
тии столицы Татарстана, мне Воронеж 
нравится больше, особенно после того, 
как в прошлом году наш город почи-
стили, покрасили, убрали трамвайные 
рельсы и проложили хорошую дорогу 
из Москвы. Я не увидел в Казани ничего 
подобного нашему Кольцовскому скверу 
или площади Ленина. Там рядом с нео-
быкновенно красивыми новыми здания-
ми стоят дома с обваливающимися фа-
садами. А у нас такого нет. 

«Предпочитаю спартанскую 
обстановку» 

— В моем кабинете спартанская об-
становка: ничего лишнего и вычурно-
го. Есть масса статей расходов в нашем 
управленческом бюджете, которые важ-
нее, чем мебель для кабинета. Цех побе-
лить надо, колонны покрасить, два кра-
на вон неотремонтированных стоят, а 
из-за этого отгрузка медленно идет. Тут 
не до мебели! 

Черное

«Сейчас глаза горят реже, чем 20 лет 
назад»

— Сейчас глаза реже горят, чем 20 
лет назад, когда мне было 22 и я только 
начинал бизнес. Тогда достаточно было 
незначительного достижения, сейчас 
приходится делать что-то глобальное, 
чтобы порадовать себя и окружающих. 

Льва 
Полянского, 
генерального 
директора 
группы компаний 
«Протэк»

Белое и черное

«Экстремальный спорт — это моя 
борьба со страхами»

— Заниматься экстремальными ви-
дами спорта я начал с дайвинга. Потом 
был серфинг, затем горные лыжи, и вот в 
прошлом году начал прыгать с парашю-
том. Дело не в адреналине: это моя борьба 
со страхами. До прошлого лета я думал, 
что прыжки с парашютом — это экстре-
мально. Но и к этому занятию тоже при-
вык. Впереди, наверное, полет в космос! 

«Дочь пошла по стопам супруги»
— Дочь пошла по стопам жены — 

поступила на экономфак в МГУ. При-
чем сама, на бюджетное отделение, без 
всяких звонков и денег. Радует, что у ре-
бенка такой уровень самодисциплины. В 
этом она точно не в меня.

«В науке был бы более счастлив, чем в 
бизнесе»

— Отец и мать всю жизнь были науч-
ными сотрудниками. Большую часть дет-
ства я провел в химической лаборатории. 
Когда поступал в университет, у меня не 
было ни малейшего сомнения, что потом 
стану ученым, но в 1992-м страна руши-
лась, и свое будущее в науке я уже ви-
дел призрачным. Со временем оброс обя-
зательствами в бизнесе, и мое возвраще-
ние к научной деятельности стало окон-
чательно невозможным. Если бы я стал 
ученым, был бы счастливее, чем сей-
час, когда занимаюсь предприниматель-
ством. Через 2-3 года я планирую защи-
тить докторскую диссертацию по химии, 
и это будет некая итоговая черта под до-
статочно ярким периодом моей жизни.

«Не понимаю, что такое деньги»
— Я еще не до конца понимаю, что 

такое деньги. Рассматривать деньги как 
возможность для покупки каких-то цен-
ностей я уже давно разучился. Рассма-
тривать их как инструмент для ведения 
бизнеса еще не совсем хорошо научился. 
Наверное, это впереди. 

«Непрофильные активы компании не 
нужны»

— В 90-е мы пытались торговать ту-
шенкой. Привезли целую машину: по-
ловину съели, половину вернули по-
ставщикам, потому что срок хранения 
заканчивался, а что осталось, раздали 
владельцам собак и кошек. Потом хо-
тели продажей водки заняться, но она 
тоже не дошла до розничной сети. По-
том нам фуру пива привезли, тоже без-
результатно. Еще у нас было швейное 
ателье, агентство по наружной рекламе 
и даже газета. Но все, что не входило в 
логическую цепочку предприятия, рано 
или поздно переставало функциониро-
вать. Потом мы поняли, что диверсифи-
кация должна быть осознанной. 
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