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Еще недавно казалось, что имеющегося пула ав-
тосалонов в Воронеже более чем достаточно 
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с продажами. Но на очереди открытие уже тре-
тьего в городе официального дилера KIА, вторых 
дилеров Audi и Toyota. По нашим данным, раз-
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Когда решится 
одна из главных 

городских 
проблем — 

плохие дороги
Весна для автовладельцев — 

это всегда повод для крайнего 
недовольства городскими дорогами. 

Что происходит в этой отрасли 
городского хозяйства? По каким 

дорогам мы будем ездить?
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М
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Куда 
кривая 
выедет

До 2008 года

 Разбитые дороги

ул. Комарова, 2006 г.

ул. Солнечная, 2007 г.

ул. Олеко Дундича, 2006 г.

Московский проспект (ост. «Клиническая»), 2007 г.
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Артем СОКОЛЬНИКОВ
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Все значимые события в дорожной отрасли, на наш взгляд, 
делятся на три временных периода:

Вчерашний день  ■ — период Бориса Скрынникова (2003-
2008 гг.).

Сегодняшний день  ■ — начинается с избрания главой Воро-
нежа Сергея Колиуха (с 2008-го по настоящее время).

Завтрашний день  ■ — то, что будет с воронежскими дорога-
ми в ближайшие годы.

Давайте покрутим колесо истории и посмотрим, как 
складывается ситуация с городскими дорогами. В этом ис-
следовании нас будет интересовать только управление до-
рожной отраслью. Традиционные для российской экономи-
ки проблемы, такие как, например, коррупция, мы рассма-
тривать не будем.

2008-2011 гг.

 Разбитые дороги
 Отремонтированные
 Ремонт планируется в 2011 году

Московский проспект вышел уже из второй зимы в хорошем состоянии Кольцо ул. Жукова и бульвара Победы чинят каждый сезон

Переезд на перекрестке улиц 45 Стрелковой дивизии  
и Беговой недавно отремонтировали в очередной раз



8

Ситуация стала меняться  
в лучшую сторону
— Плачевная ситуация с воронежскими 
дорогами, которая была раньше, стала 
меняться в лучшую сторону с приходом 
Сергея Колиуха. На ремонт и содержа-
ние покрытия стали выделяться огром-
ные суммы, сегодня нормой считает-
ся заложить в бюджет порядка 500 млн 
в год на эту отрасль. В пять раз боль-
ше, чем 4-5 лет назад! С подрядчиками 
мы смогли выстроить такие взаимоот-
ношения, что за последние 3 года никто 
из них не отказался переделывать доро-
гу за свой счет, если работа была прове-
дена некачественно. По плану отрасль 
будет развиваться и дальше: на юби-
лей Воронежа из федерального центра 
наверняка выделят еще дополнитель-
ные большие деньги, и город продолжит 
преображаться. 
Конечно, беспроблемных зон не бывает, 
но не всегда все зависит от нас. Посмо-
трите, основание большинства городских 
дорог было заложено еще в 50-60-х годах 
прошлого века, на нем дорожное покры-
тие не будет держаться долго, как его ни 
ремонтируй. Плюс вмешиваются погод-
ные условия: перепады температур се-
рьезно портят дороги.

Вчера…
Время предыдущей команды мэ-

рии многие воронежские автовладельцы 
вспоминают с содроганием. Иногда соз-
давалось такое впечатление, что дорога-
ми в Воронеже либо не занимается никто, 
либо это делают полнейшие дилетанты. В 
памяти всплывает картинка, как на пе-
рекрестке Лизюкова и бульвара Победы 
в огромную яму проваливались даже ав-
тобусы! Или Чернавская дамба — дыры 
в дорожном полотне глубиною по локоть. 
И таких историй было немало.

На дорожно-строительную от-
расль, по данным городского депар-
тамента дорожного хозяйства и бла-
гоустройства, до 2008-го выделялось 
не более 100 млн рублей в год. Для ре-
шения масштабных задач этих денег 
было недостаточно. Но и текущая ра-
бота была организована так, что подол-
гу не удавалось разгребать элементар-
ные проблемы на ключевых направле-
ниях. Все это видели.

…сегодня…
С приходом нового мэра ситуация 

начала меняться по нескольким на-
правлениям.

Изменение первое. Объемы финан
сирования увеличились на несколько по
рядков. К руководству Воронежем при-
шел человек от партии власти. Во многом 
благодаря этому областному центру от-
крылись те источники финансирования 
дорожно-строительной сферы, которые 
были недоступны раньше. Если в период 
правления Скрынникова город был изоли-
рован от федеральных целевых программ, 
то теперь начал в них попадать. Суммы, 
которые стали закладываться с 2008 года 
по настоящее время в бюджет Воронежа 
(см. таблицу на стр. 12), в том числе полу-
ченные из федеральных источников, не-
сопоставимы с теми, что были еще вчера. 

Показательный пример — Комин-
терновский район. Как рассказал жур-
налу руководитель управы района 
Геннадий КУЗНЕЦОВ, предполагает-
ся, что в 2011-м на расширение окруж-
ной дороги Антонова-Овсеенко будет 
выделено около 1 млрд рублей.

— Не снимается вопрос и о выделе-
нии средств на проведение предвари-
тельного, а далее капитального ремон-
та улицы Шишкова, это порядка 600 
млн рублей, — сообщил префект.

Как следствие первого изменения, 
стало возможным…

…изменение второе. Увеличились 
объемы выполняемых работ. Более се-
рьезные средства позволили нарастить 

объемы ремонта и строительства дорог 
(см. таблицу на стр. 12). При этом город-
ской департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства начал выполнять и 
крупные проекты — по главным дорож-
ным объектам. Завершили реконструк-
цию Чернавского моста. На Московском 
проспекте в 2009-м отремонтировали 
130 тыс. кв. м дорожного полотна. При-
чем не только восстановили само полот-
но, но и установили бордюры, построили 
надземный пешеходный переход в райо-
не автовокзала и т. д.

Изменение третье. Увеличился срок 
службы некоторых дорог. Как пример 
— тот же Московский проспект, кото-
рый нормально отстоял уже вторую 
зиму. При работах на нем впервые в го-
роде применили технологии, которые 
теперь начинают внедряться системно, 
— щебеночно-мастичные асфальтобе-
тоны, геосетка. 

— В Воронеже есть подрядчики, 
располагающие всей необходимой ба-
зой, чтобы строить дороги, которые 
простоят не один сезон, — говорит за
ведующий кафедрой строительства 
автомобильных дорог ВГАСУ, доктор 
технических наук, профессор Влади
слав ПОДОЛЬСКИЙ.

Изменение четвертое. Мэрия начала 
подругому строить отношения с под
рядчиками. Как нам рассказал замести
тель директора департамента дорожно
го хозяйства и благоустройства Вороне
жа Александр ГЛОТОВ, власть сумела 
заставить компании переделывать раз-
битые дороги за свой счет. По нашим на-
блюдениям, эта практика пока не приме-
няется широко. Однако Александр Гло-
тов отметил, что теперь подрядчики ис-
правляют свои ошибки каждую весну.

Мы спросили у воронежского под-
рядчика: в сегодняшних условиях воз-
можно ли в принципе делать дороги 
качественно?

— Существующая система позво-
ляет дорожникам работать с прибы-
лью и делать это хорошо. Но в том слу-
чае, когда подрядчик использует высо-
котехнологичное оборудование и новые 
технологии в ремонте покрытия, — от-
ветил генеральный директор компа
нии «Новые дорожностроительные 
технологии» Яков МЕЖЕРИЦКИЙ. 
— В таких случаях уменьшается себе-
стоимость работ.

В то же время происходящие изме-
нения пока не затронули ряд фунда-
ментальных проблем в дорожной от-
расли. Давайте посмотрим. 

Без изменений. Некоторые доро
ги переделывают каждый год. В Воро-

Александр ГЛОТОВ, 

заместитель 

директора 

департамента 

дорожного хозяйства 

и благоустройства 

Воронежа
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неже есть немало улиц, которые чинят 
каждую весну. Ямы порой появляются 
чуть ли не на том же месте, где в про-
шлый раз поставили латку. А, напри-
мер, ямы на проспекте Революции за 
прошедшую зиму ремонтировали уже 
дважды (в районе Дома офицеров).

Понятно, что можно заставить под-
рядчика переделать некачественную 
работу. Но хотелось бы, чтобы рабо-
та была организована таким образом, 
чтобы дороги делали сразу надолго. 

Без изменений. Торги по выбо
ру подрядчиков проводятся слишком 
поздно. На эту проблему указывает 
Владислав Подольский:

— Проблема в том, что торги для 
подрядчиков надо объявлять раньше. 
Если бы к февралю они были уже за-

вершены, то сегодня дорожные строи-
тели смогли бы без спешки взять кре-
дит, закупить недостающую технику и 
приступить к ремонту. 

А когда основные дорожные рабо-
ты ведутся в конце лета и осенью, про-
блем не избежать.

…завтра
Как будет меняться дорожная си-

туация дальше? На наш взгляд, есть 
несколько моделей. Как в Липецке, где 
дороги стоят не один год, а по 6-8 лет. 
Наш репортаж из этого города читай-
те на стр. 10. Или как в Москве, где до-
рожные долгострои стали причиной 
безумных пробок (стр. 14).

Интересно, по какому пути пойдет 
Воронеж?

Как победить плохие дороги в России?
Яков МЕЖЕРИЦКИЙ, генераль
ный директор компании «Новые 
дорожностроительные технологии»

Виноваты не подрядчики,  
а климатические условия

— У нас нормальные дорожни-
ки. И дороги они строят хорошо. Про-
сто в России есть свои климатические 
особенности, которые влияют на ка-

чество дорожного покрытия. У нас не так, как, к примеру, в 
Финляндии, где температуры хоть и минусовые, но постоян-
ные в течение нескольких месяцев. В нашей стране перепады 
отрицательных и положительных температур наблюдаются 
иногда по нескольку раз в неделю! Но и природу победить 
возможно — сейчас активно начали применять новые техно-
логии: щебеночно-мастичные асфальтобетоны, полимерно-
битумные вяжущие. Как результат — после ремонта стоят 
Московский проспект, улица Обручева.

Дмитрий ИЛЬИН, генеральный ди
ректор салона «Автомир»

Пока это лишь мечта
— «Весна» — как много в этом сло-

ве, когда мы говорим о качестве дорог. 
Количество автомобилей в нашем го-
роде все возрастает, машина уже пе-
рестала быть частью недостижимой 
мечты, зато хорошие дороги… Вот 

они-то так и остались мечтой для воронежцев! Трещины и 
ямы полотна, грязь, полное отсутствие разметки даже на 
главных улицах города, абсолютно хаотичное движение по 
окружной дороге, нескончаемые пробки в часы пик. Остает-
ся надеяться, что в ближайшем будущем ситуация изменит-
ся к лучшему, может, все-таки победим мы плохие дороги? А 
пока же пожелаю всем автолюбителям крепких нервов, ува-
жения друг к другу и безаварийной езды.

Юлия КРАВЦОВА, исполнитель
ный директор магазина и газеты «За 
рулем» в Воронеже, сети магазинов 
«Автостоп» 

Не воровать или не ездить 
по этим дорогам

— Добиться того, чтобы в России 
были хорошие дороги, можно двумя спо-
собами. Первый из них фантастический 

— выделить много-много денег и ухитриться их не украсть. 
Второй реалистический — перестать по этим дорогам ез-

дить. Тогда даже самая плохонькая дорога простоит лет сто. 
Как мы видим, первые шаги в этом направлении сделаны — в 
ближайшие пару лет большинство дорог станут платными. По-
том останется только постепенно повышать оплату до того пре-
дела, когда перевозка грузов станет нерентабельной, — и про-
блема решена. Разумеется, одной платой за проезд тут не обой-
дешься — нужны еще и дополнительные меры: повышение ак-
цизов на топливо, таможенных пошлин и транспортного нало-
га, но мы видим, что работа в этом направлении уже ведется. 

Жозеф ЕРКНАПЕШЯН, руководи
тель Управления Госавтодорнадзора 
по Воронежской области

Много вкладывать, 
правильно содержать и строго 
контролировать

— Никакого секрета нет: надо гра-
мотно вкладывать большие средства 
в дороги, правильно их содержать и 

строго контролировать качество работ подрядчиков. Воз-
можно ли это в России? Ничего невозможного не бывает. И 
не верьте тем, кто говорит, что бизнес на ремонте и строи-
тельстве дорожного покрытия нельзя сделать прибыльным, 
— есть много примеров, когда подрядчики одновременно и 
создают хороший продукт, и зарабатывают.

Понятно, что можно 
заставить подрядчика 
переделать 
некачественную 
работу. Но хотелось 
бы, чтобы работа была 
организована таким 
образом, чтобы дороги 
делали сразу надолго.
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Как 
организована 

работа дорожно-
строительной 

отрасли в 
Липецке

В Липецке дороги не лучше, 
чем в Воронеже, вот только 

отремонтированы они 8 лет назад. 
Об этом мы узнали, когда приехали 

изучить, как у соседей организованы 
ремонт и содержание дорог.

Следи за 
дорогой
Найди три отличия

Пока мы ехали по Липецку, сделали 
несколько наблюдений.

Вопервых, центральные липецкие 
дороги вышли из зимы практически не-
тронутыми — на главных транспортных 
артериях города нет крупных ям и кол-
добин. Проспект Победы, улица Лени-
на и другие стоят после ремонта по 6-8 
лет. (Некоторые из них, кстати, отре-
монтированы с использованием гранит-
ного щебня, купленного на воронежском 
«Павловскграните».) Есть и небольшие 
разбитые участки, но в основном на пе-
риферии. 

Вовторых, на большинстве до-
рог нанесена разметка, бордюрный 
камень находится в хорошем состо-
янии. Как потом рассказали нам в го-
родском управлении главного смотри-
теля (УГС), только в прошлом году на 
липецких улицах появилось 1330 но-
вых дорожных знаков, восстановлено 

53 светофора и заменено около 6,5 тыс. 
фонарных ламп. 

Втретьих, организация дорожного 
движения. На многих регулируемых пе-
шеходных переходах установлены вре-
менные указатели с обратным отсчетом. 
А на нерегулируемых, в центре проез-
жей части, есть широкие разделитель-
ные полосы, на которых пешеход может 
безопасно дождаться, когда ему уступят 
дорогу автомобили.

Денег… мало?
Сколько же в Липецке тратится де-

нег на дорожно-строительную отрасль? 
В кризисном 2009 году в городском бюд-
жете на весь текущий и капитальный 
ремонт было заложено 43 млн рублей. 
Зато 120 млн, выделенные из федераль-
ного бюджета, были потрачены на соз-
дание новой трехполосной 
магистрали про-
т я ж е н -
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Олег БрАжНИКОВАртем СОКОЛЬНИКОВ

ностью около 1 км на улице Стахано-
ва и полукилометрового бульвара меж-
ду двумя новыми микрорайонами с дви-
жением по 2 полосы в каждом направле-
нии (см. фото).

В этом году на капремонт 145 тыс. 
кв. м магистралей и реконструкцию 
транспортных развязок Липецка плани-
руется потратить порядка 140 млн ру-
блей, из которых около 130 млн — это 
федеральные субсидии. 

— Конечно, этого недостаточно. По 
расчетам, только на текущие работы 
Липецку требуется около 250 млн ру-
блей в год, не говоря уже о капитальном 
ремонте, — говорит заместитель на
чальника липецкого управления глав
ного смотрителя (УГС) Сергей СТОЛ
ПОВСКИЙ. 

Как нам рассказали, недофинан-
сирование становится причиной того, 
что в тендерах отказываются прини-
мать участие крупные подрядчики. Так, 
генеральный директор «Липецкого 
дорожностроительного предприятия 
№ 1» Валерий ЖУРАВЛЕВ признал-
ся, что выдвигаемые в 2010 году мэрией 
условия не смогли бы обеспечить при-
быльную работу его предприятия с со-
ставом более чем 200 сотрудников:

— Нам приходилось весь прошлый 
год, как кочующему цыганскому табору, 
ездить и чинить дороги по области.

Другой 
менталитет

Работу липец-
кой мэрии по части 
дорог можно на-
звать системной. Вот 
ключевые инструмен-
ты, которыми пользу-
ются чиновники.

Инструмент пер
вый. Комплексный подход к ремонту и 
содержанию дорог. Для липецких чинов-
ников дорога — это не асфальтовое полот-
но, а комплексное инженерное сооруже-
ние с бордюрами, зелеными насаждени-
ями, тротуарами, освещением, пешеход-
ными переходами и т. д. Именно так, ком-
плексно здесь понимают задачу содержа-
ния дорог. Под эту задачу и было создано 
управление главного смотрителя. Ведом-
ство формирует муниципальный заказ на 
ремонт полотна, благоустройство, наруж-
ное освещение и проч., размещает его на 
аукционе, выполняет функции надзора 
и контроля над расходованием средств и 
качеством ремонта. Как утверждает Сер-
гей Столповский, УГС является уникаль-
ным в масштабах всей страны. 

Липецкие чиновники удивляются, 
когда работа организована по-другому. 

— Я как-то был в другом городе и 
спросил коллег: «Почему дороги чините, 
а все, что вокруг, пробрасываете?» Мне 
отвечают: «А на хрена оно нам надо? 

Главное, чтоб ездить можно было», 
— рассказал один из собе-

седников.

Инструмент второй. Устранять не
дочеты подрядчиков заставляют на эта
пе приемки работы. А не по весне следу-
ющего года, когда дороги уже в непригод-
ном состоянии. Председатель липецкого 
департамента градостроительства и ар
хитектуры Василий ИВАНОВ вспоми-
нает, как пару лет назад подрядчик под-
готовил одну из улиц к капремонту:

— Выставили бордюр как по учебни-
ку: ровно, в одну линию, просто загля-
денье! Вот только основание совсем не 
подготовили — как асфальт класть? За-
ставили снимать бордюр.

По словам чиновника, подрядчика 
чуть не хватил удар, но спорить он не 
стал. И все переделал в срок.

Сергей Столповский поясняет:
— Невозможно без нарушения тех-

нологии сбросить на торгах больше 10% 
от первоначальной стоимости тенде-
ра. Сильно демпингующая компания 
или собирается работать себе в убыток, 
или изначально рассчитывает «нахи-
мичить» при проведении дорожного ре-
монта. Но со мной этот номер не прой-
дет: обязательное условие в приемке до-
роги — заключение административно-
технической инспекции, по сути, неза-
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висимой экспертизы. Она сделает пол-
ный анализ «пирога».

Как утверждает Столповский, если 
качество не соответствует требованиям 
УГС, подрядчику просто не оплачивается 
работа, и все игроки рынка, которые пре-
тендуют на выигрыш тендера, это знают. 
Валерий Журавлев подтверждает: в со-
знании местных подрядчиков укорени-
лось, что только такое сотрудничество 
возможно между городом и бизнесом:

— Выгоднее делать сразу на совесть, 
чем потом переделывать за свой счет.

Инструмент третий. Срок гаран
тии на дорожные работы составляет 
35 лет. Этот период распространяет-
ся даже на ямочный ремонт. Что проис-
ходит с теми подрядчиками, дороги ко-
торых этих сроков не выдерживают, вы 
уже знаете. Но таких подрядчиков не-
много — в основном брак выявляется на 
стадии приемки работы.

Инструмент четвертый. Использо
вание надежных технологий. Сергей 
Столповский не считает достижения ли-
пецких дорожников в области техноло-
гий инновационными:

— До тех пор, пока не будут изобре-
тены дешевые синтетические битумы, 
отвечающие современным требованиям, 
ничего инновационного в технологии до-
рожного строительства не появится.

Впрочем, это не мешает липецким 
властям делать дороги хорошо. Исполь-
зуются две надежные технологии. 

Первая — создание основания дорог  ■

из доменных шлаков, по сути, отходов 
с Новолипецкого меткомбината. По сво-
им характеристикам этот материал по-
хож на цемент — со временем он ощу-
тимо набирает прочность и превращает-
ся в монолит. 

— Такая «подушка» выдерживает на-
грузки выше, чем даже гранитные осно-
вания, и более устойчива к колейности, — 
комментирует подрядчик Журавлев.

А вторая — это пока что экспери- ■

ментальное внедрение щебеночно-
мастичных асфальтобетонов (ЩМА). В 
прошлом году в Липецке положили не-
сколько участков, которые уже успели 
себя зарекомендовать: они хорошо вы-
держивают нагрузки и стойки к образо-
ванию колейности. 

Как рассказал Сергей Столповский, 
в 2011 году по этой технологии уже пла-
нируется капитальный ремонт проспек-
та Победы.

— Да, стоимость подобных работ на 
30-40% выше, но служит такой асфальт 
в 1,5 раза дольше, — пояснил чиновник. 

Инструмент пятый. Использова
ние опыта ведущих городов и стран. 
Василий Иванов говорит, что регуляр-
но встречается на крупных отраслевых 
мероприятиях с коллегами из Москвы и 
других стран:

— Не стесняюсь задавать вопросы, 
перенимать опыт. Так, применять ЩМА 
нам порекомендовали столичные до-
рожники.

На дороге  
без крепкого словца

Когда мы уезжали из Липецка, то 
поймали себя на мысли: за весь день 
разъездов по городским улицам нам не 
пришлось сказать крепкое слово, как 
это делают водители, когда колесо ав-
томобиля по ступицу проваливается в 
яму в асфальте. Мы думали не о безо-
пасности машины, а исключительно о 
работе.  

2008 2009 2010 2011*

Липецк Воронеж Липецк Воронеж Липецк Воронеж Липецк Воронеж

Текущий и капитальный ремонт 
дорог и тротуаров, тыс. кв. м

191,9 Более 600 76 300 153 450 145 **

Затрачено средств, млн руб. 98 1211 163 874 79,4 802 140 ***

В т. ч. из городского бюджета 66,5 286 40,5 473 75,9 442 10 500

областного бюджета - - 2,5 - 3,5 - - -

федерального бюджета 31,5 925 120 401 - 360 130 654

Финансирование дорожных работ в Липецке и Воронеже

* В бюджете Воронежа на 2011 год возможны корректировки в сторону увеличения.
** Окончательные объемы уточняются.
*** Общая сумма, возможно, увеличится за счет федеральных субсидий к 425-летию Воронежа.

одна из центральных улиц Липецка — 
улица Ленина

улица Арктическая

до 2010 года между двумя микрорайо-
нами была узкая дорога
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Нам и не снилось
Явление первое. Ночная пробка

Москвичи шутят: «На следующий день пробки у нас появля-
ются в тех местах, где еще не рассосались заторы с пре дыдущего 
дня». Столичные автомобилисты попадают в пробки даже ночью. 
Масштабы ночных пробок порой нешуточные — один наш знако-
мый бизнесмен рассказывал, как в 2 часа ночи он попал в проб-
ку на Ленинградском шоссе. Домой удалось добраться лишь в 5 
утра, а в 6 часов вставать на работу! И такие случаи в практике 
московских водителей происходят все чаще и чаще. 

— В дневное время пробки на МКАДе длиной 10-20 кило-
метров не редкость. Пробки в городе полностью исчезают толь-
ко к 22.00, но бывают случаи, когда и в 00.00 еще есть отдель-
ные заторы, — рассказывает Леонид МЕДНИКОВ, аналитик 
центра «Яндекс.Пробки». 

В Воронеже такой проблемы пока нет. Так, многие такси-
сты предпочитают работать в темное время суток. «Город со-
вершенно пустой», — говорят они.

Явление третье. Москвичи по собственной инициативе увеличивают рабочий день
Логика простая: если выезжать с работы в 19.00 (время, когда у большинства офисных работников заканчивается рабочий 

день), домой попадаешь в 22.00. А вот если выехать из офиса в 21.00, дома будешь через час. Время, которое можно потерять в 
пробке, многие жители Москвы сидят на работе.

Впрочем, иногда даже такие меры их не спасают.
— Я проводил сравнения воронежских и московских пробок и заметил, что в Воронеже все происходит примерно на час 

раньше, чем в Москве, — утренний и вечерний часы пик и освобождение дорог на ночь, — говорит Леонид Медников. — В 
Воронеже уже к восьми утра достигается загруженность, близкая к максимальной, и к девяти часам она лишь немного уве-
личивается. В Москве пик приходится на 9 утра, а в 8 часов уровень загруженности еще существенно ниже. Ситуация с ве-
черним часом пик аналогичная. В Воронеже он начинается в 17.30 и достигает максимальной отметки к 18.30, а в Москве за-
груженность резко возрастает к 19.00 и потом постепенно снижается. В столице вечерний час пик проходит сложнее утрен-
него за счет существенно большей загруженности центра города и колец.

Явление второе. Пробки в метро
Нет, никаких транспортных заторов в метро нет — поезда 

двигаются четко по расписанию, доехать из точки А в точку Б, 
как правило, намного быстрее, чем на машине. Именно поэто-
му многие, начиная от менеджеров среднего звена и заканчи-
вая собственниками среднего и даже крупного бизнеса, пере-
саживаются с автомобилей на метро. Однако здесь образовы-
ваются другие пробки — живые, из людей. 

В часы пик пассажиры метро становятся толпой — мощной 
и порой неконтролируемой. Два огромных человеческих пото-
ка двигаются в противоположные стороны. Идут медленно, но 
напористо, не считаясь с теми, кто не вписывается в ритм тол-
пы. Знакомый бизнесмен рассказал, как недавно переходил 
с одной станции на другую больше 40 минут. Попав в такую 
пробку, человек полностью оказывается во власти толпы.

Нам и не снилось
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Явления транспортной системы 
Москвы, пока не знакомые Воронежу

Явление пятое. Москвичи ищут в Интернете 
объездные пути 

Интернет переполнен советами автомобилистов о том, как 
объехать популярные пробки. Одни пользователи выражают 
благодарность. Другие ругаются на авторов подобных матери-
алов: когда пути объездов пробок становятся известны мно-
гим, на дорогах тут же появляются новые заторы. 

— Зачастую существуют пути объезда пробок. Но когда 
утром, например, нужно проехать в центр, объезда пробок мо-
жет и не быть: по всем улицам множество машин едет туда, — 
комментирует Леонид Медников.

Один из способов объехать пробку — нарушить ПДД. Логи-
ка таких водителей такова: «Даже если поймают и оштрафу-
ют, мне в итоге выйдет дешевле, чем терять драгоценные часы 
в пробке». Особенно это касается тех москвичей, для которых 
время — это большие деньги. 

Явление четвертое. Парковка на проезжей части
Проблема с парковочными местами в Москве, как извест-

но, одна из самых острых в жизни автомобилистов. Что дела-
ют многие москвичи при отсутствии нормальных парковочных 
мест? Бросают свои машины прямо на дороге на аварийке, тем 
самым уменьшая размер проезжей части и увеличивая риск 
возникновения пробки. Конечно, в Воронеже тоже есть води-
тели, бросающие свои машины с включенной аварийкой на 
проезжей части. Однако если в нашем городе таких водителей 
считают наглыми и некультурными, то в Москве так паркуют-
ся многие, и к этому уже привыкли. 

Явление шестое. Дорожные долгострои — 
существенная причина пробок

Дорожные долгострои — головная боль московских авто-
любителей. В Москве полно, например, недостроенных транс-
портных развязок: работы на них ведутся, но медленно. 

— Долгостроев по Москве очень много, — говорит Алек
сей ДОЗОРОВ, председатель московского отделения Комите
та по защите прав автомобилистов. — Основная причина упи-
рается в финансирование. Возможно, вместо того чтобы на-
править деньги на завершение нескольких строек, финанси-
рование расходится по всем объектам. А возможно, все дело в 
плохой организации дорожного строительства. К примеру, при 
Лужкове была начата стройка четвертого транспортного коль-
ца. Новый мэр посчитал этот проект неэффективным и оста-
новил строительство. Говорят, что начатые объекты будут до-
строены, но в какие сроки? Так и появляются долгострои, ко-
торые становятся причинами многокилометровых пробок. 

Анастасия ДАВЫДКИНА
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Сколько еще нужно 
автоса лонов Воронежу?

Игра не на 
выбывание
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Еще недавно казалось, что имеющегося пула автосалонов в Воронеже 
более чем достаточно даже при нынешней выправляющейся ситуации 
с продажами. Тем не менее на очереди открытие уже третьего в городе 
официального дилера KIА, вторых дилеров Audi, Toyota… По нашим данным, 
разными компаниями ведутся активные подготовительные работы по 
выходу на местный рынок с пятым (!) по счету салоном Hyundai, третьим 
Opel, вторым Renault… Неужели точка насыщения еще не достигнута?

От конкуренции между 
марками к «внутрибрендовой» 
конкуренции

Когда в 2008 году региональные диле-
ры наслаждались шквалом платежеспо-
собных клиентов и невиданными до и по-
сле цифрами продаж, учредители и дис-
трибьюторы требовали от них еще боль-
ших показателей. Но видно было, что они 
выжимали максимум из местного насе-
ления, — автор этих строк знал ситуа-
цию изнутри. Казалось, что автомобиля-
ми в Воронеже тогда обзавелись все, кто 
мог и хотел. 

Уже тогда конкуренция между мар-
ками, официально представленными в го-
родах России, была достаточно жесткая. 
Покупатель мог отправляться в рейд по 
салонам, держа в уме в первую очередь, 
скажем, Peugeot 308, а подписать дого-
вор в итоге на Mitsubishi Lancer, едва не 
оставив за полчаса до этого аванс у диле-
ра Citroen. Для непритязательного клиен-
та с 650 тысячами в кармане все эти ино-
марки middle-класса могли быть, по боль-
шому счету, одинаковыми, особенно если 
они сконструированы на одной платфор-
ме, как три вышеупомянутые.

Сегодня действующих официаль-
ных дилеров в Воронеже заметно боль-
ше, чем в тот сказочный для автобизне-
са год. И продолжают открываться новые. 
На кого или на что они рассчитывают? Те-
перь, когда появляется по два-три салона 
одной марки в одном городе, конкуренция 
отягощается еще и «внутрибрендовым» 
фактором. Менеджеру, от которого ушел 
практически уже «теплый» клиент, будет 
вдвойне обидно, оттого что он выбрал не 
другой бренд, а другой торговый зал это-
го же бренда в нескольких кварталах от-
сюда.

При этом клиентов в целом сегодня 
меньше, чем два-три года назад. Это мож-
но легко отследить по статистике посеще-
ний и телефонных звонков в салоны. Как 
же их вообще теперь на всех хватит?

«Все будет хорошо»
Игроки рынка (в частности, на поле 

самого популярного в нашей стране ко-
рейского бренда KIA) весьма оптими-
стичны в своих прогнозах. По мнению ге
нерального директора группы компаний 
«Мотор лэнд» Евгения КАТЮШКИНА, 

KIA — настолько быстрорастущая мар-
ка в нашей стране, что ни одному из трех 
дилеров конкуренция никак не навредит 
— по крайней мере, в краткосрочной пер-
спективе. 

— А в средне- и долгосрочной пер-
спективе дистрибьютор будет выбирать 
и поощрять сильных дилеров, тех, кто ак-
тивно вкладывается в бизнес, кто играет 
по правилам и тщательно следует стан-
дартам.

Полон оптимизма и Григорий КОЛ
ПАКОВ, директор по маркетингу группы 
компаний «МартенАвто» (открывает ав-
тосалон KIA):

— Речь идет вовсе не о конкуренции, а 
прежде всего о дальнейшем РАЗВИТИИ 
марки в России. Марки, которая выжила 
в кризис и серьезно инвестировала, чтобы 
существовать в нашей стране. К тому же 
она еще и востребована отечественным 
потребителем. Это как раз та марка, кото-
рая отвечает трем главным требованиям: 
надежность, качество, цена.

Впрочем, на вопрос по поводу исследо-
вания спроса и прогноза продаж Григорий 
ответил, что не имеет детальной инфор-
мации. Выяснилось, что и другие участни-
ки рынка, которые намереваются откры-
вать (или только что открыли) в Вороне-
же новые салоны старых брендов, не про-
водили маркетинговых исследований. Все 
ориентировались только на федеральные 
показатели и среднестатистическую ди-
намику за прошедшие пару лет. Но пре-
жде всего — на собственную интуицию.

На чем же основана уверенность биз-
несменов, если никто не проводил иссле-
дования потенциальной клиентской ау-
дитории? Ведь по субъективным ощуще-
ниям этап бурного роста автобизнеса так 
и завершился навсегда с 2008 годом. А се-
годняшний рост скорее инерционный, и 
«рвущиеся в бой» дилеры просто оказа-
лись ослеплены временным всплеском 
продаж… 

Мотивы открытия новых салонов
Посткризисная конъюнктура рынка ■

По мнению многих аналитиков авто-
бизнеса, спад продаж, начавшийся весной 
2009-го, в России необоснованно затянул-
ся, особенно в регионах. В течение 2009 
года он объяснялся общей кризисной об-
становкой. В 2010-м аукнулось эхо спада 
производства вкупе с вымыванием из ли-

Ярослав ГрИГОрЬЕВ,  

«ррТ-Воронеж» 

(официальный дилер 
Subaru)

Двух дилерских центров KIA 
недостаточно
— По итогам прошлого года в Вороне-
же продали 660 автомобилей марки KIA 
(11-е место по России). Это на 27% боль-
ше по отношению к результату 2009 
года. А за первые два месяца 2011 года 
в столице Черноземья было продано 110 
автомобилей (10-е место в стране), что 
идет вразрез с динамикой общего пока-
зателя KIA за январь-февраль — 2-е ме-
сто в сводном рейтинге продаж (18,2 ты-
сячи машин, +72%).
Возможно, что два воронежских дилера 
пока не могут удовлетворить имеющий-
ся спрос, и в связи с этим уровень про-
даж местного рынка не дотягивает до об-
щероссийского. Вполне вероятно, что от-
крытие третьего дилерского центра по-
может исправить эту картину.
Что касается «внутрибрендовой» конку-
ренции, то эта формулировка не совсем 
корректна. Как раз появление еще одно-
го дилера призвано улучшить конкурен-
цию KIA с другими марками, раз уж ком-
пания ее проигрывает. К тому же очевид-
но, что новый игрок помимо увеличения 
квот для Воронежа даст и другие стиму-
лы для работы действующих дилеров KIA. 
Отныне им придется еще больше совер-
шенствовать свою деятельность, чтобы 
добиться расположения клиентов, ведь 
теперь люди будут выбирать, в какой са-
лон обращаться. Все-таки когда в городе 
имеется только один дилер, то он поне-
воле ощущает себя монополистом и осо-
знает, что автолюбители все равно пой-
дут к нему, а это может негативно ска-
заться на восприятии марки.

Азат ТИМЕрХАНОВ, 

аналитик агентства 

«АВТОСТАТ»
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 Такой же класс
 Ниже
 Выше 
 Затрудняюсь ответить

Автомобиль в каком ценовом 
сегменте вы планируете 

купить?

 Да
 Нет

Собираетесь ли вы в 
ближайший год сменить ваш 

автомобиль на другой?

 В течение 2 лет
 3 лет
 4 лет
 5 лет и более

Если не в ближайший год, 
то когда вы собираетесь 

сменить ваш автомобиль на 
другой?

неек многих брендов бюджетных моделей. 
Два «мертвых» года, хоть и неполных, — 
это уже слишком глубокий провал, после 
которого может появиться целое новое по-
коление потребителей и кардинально об-
новиться психология потребителей преж-
них… В то же время по законам экономи-
ки в динамичном рынке (коим безусловно 
является автомобильный) после глубокого 
спада следует еще более мощный подъем. 
Вот, например, сегодня банки стали вы-
давать автокредиты практически под те 
же проценты, что и в докризисном 2007-м. 
Это подвигнет приобретать автомобили 
новую порцию граждан из числа пешехо-
дов, в том числе и тех, которые и не заду-
мывались ранее о приобретении личного 
транспорта.

Но и для автовладельцев предлага-
ются все более разнообразные, интерес-
ные и гибкие схемы обмена их авто на но-
вые. А их подержанные машины улета-
ют с комиссионных площадок дилеров со 
скоростью испуганных воробьев: trade 
in в последние месяцы работает у офи-
циалов как часы. В связи с этим возни-
кает следующий мотив, который, пожа-
луй, является ключевым для хозяев но-
вых автосалонов.

«Цикл гарантии» ■

Традиционный срок гарантии на мас-
совую иномарку среднего класса — три 
года. Что делают прилежные владель-
цы автомобилей, у которых истекла га-
рантия? Правильно, расстаются с ними 
в большинстве своем. Но бегут снимать с 
учета, конечно, не на следующий день по-
сле закрытия гарантийной книжки. А на-
мереваются еще поездить, думая, что ап-
парат привычный и надежный, а на ТО 
теперь можно экономить у неофициалов. 
Но спустя максимум год, когда в заменен-
ную коробку передач, рулевую рейку, за-
дние амортизаторы или бензонасос при-
дется вложить уже свои кровные, и нема-
лые, многие окончательно понимают, что 
здоровье их железного друга и в самом 
деле рассчитано только на три года.

Теперь вспомним, что 2008 год был са-
мым жирным в истории отечественно-
го автобизнеса. Иные зарубежные брен-
ды продали за один этот год автомобилей 
больше, чем за все предыдущие годы ра-
боты в России, вместе взятые. Итак, если к 
вожделенной цифре 2008 прибавить 3 или 
4, то мы получим 2011-2012. Иными сло-
вами, именно на эти годы выпадает легко 
прогнозируемый новый всплеск продаж. 
И фамилии этих покупателей в большин-
стве своем будут такими же, как и в 2007-
2008 годах. Рассуждения дилеров следу-
ющие. Сейчас открываемся, тут же рас-
считываем на чистые и мощные прода-
жи вплоть до конца 2012-го; 2013-й как-

нибудь перекантуемся, дистрибьютор по-
может, сервис поднапряжем; а к 2014-му 
уже начнут созревать «слетающие с га-
рантии» сегодняшние покупатели. И так 
каждые 3-4 года. 

Расширение портфеля брендов ■

Если обратить внимание, то все ду-
блирующие дилерства сегодня реша-
ются открывать только известные игро-
ки рынка, как правило уже имеющие в 
своей обойме не один салон в Воронеже 
или других городах. Окупаемость салона 
даже самой массовой иномарки в нынеш-
них условиях, даже при грамотной мар-
кетинговой политике все равно затянет-
ся не на один год. Новичок автобизнеса в 
это не станет ввязываться. Многие учре-
дители и не скрывают, что включаются 
в продажи не испытанной на себе мар-
ки авансом — что называется, на всякий 
случай, в качестве подстраховки. «Если 
начнет сдавать позиции один бренд, то 
мы оперативно переориентируем усилия 
на другой». И желательно, чтобы бренды 
эти были из разных стран. Скажем, если 
возникнут проблемы у японцев с постав-
ками во второй половине 2011 года в свя-
зи с последствием цунами, в нашем арсе-
нале найдется представитель корейского 
автопрома. И на этот период также под-
нажмем на раскрутку имеющегося в на-
шей дилерской линейке «немца». Фор-
мат мультибренда давно уже отработан 
во многих других, более продвинутых ав-
томобильных регионах.

Спрос в цифрах
Поскольку никто из опрошенных нами 

бизнесменов не проводил маркетингово-
го исследования, журнал решил взять эту 
задачу на себя. И заказал исследование 
спроса на новые автомобили. С 16 по 18 
марта Агентство коммуникативного ме-
неджмента «СтоЛица» провело опрос во-
дителей  автомобилей в ценовом диапа-
зоне от 300 тысяч до 1 млн рублей. Были 
опрошены 100 водителей.

Оказалось, что 36% респондентов пла-
нируют обновить автомобиль в течение 
ближайшего года (см. графики). Еще при-
мерно треть — в течение ближайших 2-4 
лет. При этом подавляющее большинство 
опрошенных (78%) уже при ближайшей 
смене намереваются приобрести автомо-
биль классом выше.

Из этого можно сделать вывод, что по-
купателей в воронежских автосалонах в 
обозримом будущем ожидается вполне 
достаточно. И это покупателей из числа 
уже сложившихся автомобилистов, а не 
стоит забывать, что в городе почти 2/3 на-
селения еще даже не имеют собственного 
транспортного средства. В общем, чутье 
дилеров, кажется, не подвело. 

36%

64%

48%

27%

19%

6%

78%

5%

16%
1%

Данные исследования АКМ «СтоЛица»
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1В январском номере журнала за 2008 год De Facto уже писал о том, какое наследство должно было достаться новому мэру (см. материал «Кресло мэра»). В этом материале мы подве-
ли итоги нашей трехлетней журналистской борьбы с беспорядком в городе (см. также материал «Мусороискатели», № 2 за 2006 г. и так далее).

Итоги 
трехлетней 

работы 
городской 

а дминистрации 
С момента выбора мэром 

Воронежа Сергея Колиуха прошло 
3 года. Пришло время подвести 
новые итоги правления. Каким 

был город до прихода нынешнего 
мэра и что происходило в течение 

трех лет? Давайте вспомним — и 
оценим. 

Обещанного три 
года исполняют
Города точка нет

«Черная дыра на карте России», 
«столица красного пояса» — как толь-
ко не называли Воронеж еще несколько 
лет назад. Мы все помним: в 2008 году, 
когда Колиух пошел на мэрские выборы, 
город вовсе не был подарком1. Област-
ной центр с прогнившей инфраструкту-
рой, насмерть убитыми дорогами, город 
жесточайшего водного графика, утопа-
ющий в грязи и демонстрациях недо-
вольных... Казалось, что Воронеж про-
ще разрушить полностью и на его месте 
построить новый. Ну, если не проще, то 
вполне возможно, что дешевле. 

И никто в то время не верил, что но-
вый градоначальник сможет изменить 
ситуацию к лучшему. Почему? Как ми-
нимум по трем причинам.

«Не верю» № 1. Инфраструктура горо ■

да требовала тотальной реконструкции
Как шутили работники ЖКХ: «Все 

течет и ничего не меняется». В цифрах 
это выглядит так: износ оборудования те-
плосетей — 65%, износ водоводов — 60%, 
домов, требующих капитального ремон-
та, более 2200, это при общем количестве 
домов в городе около 5500. Удручающее 
состояние дорожного покрытия уже ста-
ло своеобразной визитной карточкой об-
ластного центра: Москва — столица на-
шей родины, Иваново — город невест, Во-
ронеж — город разбитых дорог… 

В общем, и правда легче демонтиро-
вать.

«Не верю» № 2. Город был продан  ■

частникам
К 2008 году в Воронеже муниципаль-

ное имущество практически полностью 
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было продано в частные руки2. Решение 
каждой проблемы наталкивалось на тот 
простой факт, что город сам себе не при-
надлежит. Хотите возродить троллей-
бус? Не вопрос! Только вот все троллей-
бусные депо проданы частникам, и на их 
территории уже готовится строитель-
ство торговых центров. Трамвай? Ну 
да, только учтите, что городская земля 
под трамвайными рельсами тоже прода-
на частным лицам, и на нее уже получе-
ны «зеленки»… Можем предложить го-
роду взять трамвайные пути в аренду — 
конечно, за очень приличные деньги… 
Один из городских чиновников тех вре-
мен мечтательно пошутил о том, что он 
хотел бы купить себе взлетную полосу в 
каком-нибудь хорошем европейском аэ-
ропорту. А потом добавил, мол, всю по-
лосу не надо. Для того чтобы получать 
доход с каждого взлетающего там само-
лета, хватит и квадратного метра…   

В этих условиях фраза «кресло 
мэра» становилась такой же мрачной 
шуткой. Избранный глава города полу-
чал только его — все остальное в городе 
было с успехом распродано.

«Не верю» № 3. Работать было не с  ■

кем
Новому градоначальнику доставалась 

в наследство команда управленцев, кото-
рая и довела город до такого состояния. 
Спаянная, слаженная чиновничья маши-
на, основной задачей которой была защи-
та собственных привилегий. Это была си-
стема, сложившаяся годами, сломить ко-
торую революционными путями было не-
возможно, эволюционными — бессмыс-
ленно. Уволить старых, бесполезных со-
трудников и нанять новых, грамотных? 
Попробуйте. Доказать несоответствие за-
нимаемой должности практически невоз-
можно. Уволить по сокращению — они 
будут иметь приоритетное право на за-
нятие вновь открываемых вакансий, и по 
закону вы должны взять именно его, не-
заслуженно обиженного сокращением, а 
не нового и грамотного. Да и где вы возь-
мете в Воронеже (!) несколько тысяч (!!!) 
новых, грамотных сити-менеджеров?!

Что мы имеем в итоге? Проданный и 
развалившийся город и инертных спе-
циалистов в аппарате. Минус на минус 
дает плюс? Не в этом случае. Чтобы из-
менить хоть что-то, новый мэр должен 
был совершить чудо. 

С этим ощущением народ и пришел 
на выборы.

Обыкновенное чудо 
муниципального масштаба

Скажем честно: на выборах-2008 во-
ронежцы голосовали не только и не столь-

ко за личность Сергея Михайловича Ко-
лиуха. Конечно, к тому времени он реаль-
но был одной из самых уважаемых в го-
роде политических фигур — прежде все-
го за счет своего таланта переговорщика 
и умения выстраивать систему сдержек 
и противовесов. Но, как мы сказали толь-
ко что, мало кто верил, что изменения к 
лучшему вообще возможны. Поэтому го-
лосовали скорее не за личность, а за три-
колор, за вертикаль власти, за человека, 
которого поддержала Москва.

И все-таки — ждали чуда…
Первый год  ■

Первый год был не очень заметным 
для народа. Это был год диагностики 
проблем и организации их решения. Во-
просов было намного больше, чем отве-
тов, а бюджетных денег и ресурсов — 
намного меньше, чем этого требовалось. 
Но именно этот год и стал годом насто-
ящих — незаметных — чудес, опреде-
ливших сегодняшнюю судьбу города.

Незаметное чудо № 1. Найти деньги  ■

для ремонта 
Естественно, в городском бюджете 

денег на восстановление инфраструкту-
ры не было. Значит, нужно было завести в 
Воронеж финансовые потоки из Москвы. 
Естественно, это потребовало огромно-
го объема организационной и юридиче-
ской подготовки. К примеру, ремонт жи-
лых домов в рамках 185-ФЗ («О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства») требует под-
готовить массу документов, провести со-
брания жильцов, оформить их решения, 
«пробить» правильное решение в феде-
ральном центре... Первый год ушел имен-
но на это. Именно эта подготовительная 
работа привела к тому, что за три года ка-
питально отремонтировали 630 домов. 

Другой пример — программа «100 
дворов» (по благоустройству дворовых 
территорий). По этой программе впо-
следствии было обустроено 212 дворов. 

Незаметное чудо № 2. Вернуть город  ■

городу
По закону это сделать невозможно. 

А на каждый ресурс мэра в федераль-
ных управленческих кругах найдется 
свой ресурс у новых хозяев земель. При-
шлось договариваться с каждым «вла-
дельцем города» отдельно. Здесь при-
годился талант Колиуха как переговор-
щика. В результате городские объекты 
стали возвращаться в муниципальную 
собственность. К примеру, вернули го-
роду троллейбусное депо на Космонав-
тов, землю под трамвайными рельсами, 
ряд других муниципальных объектов. 
Процесс возвращения города пока что 
движется медленными темпами. Впро-

Мэру есть еще над чем 
поработать
— Воронеж, конечно, меняется к лучшему: 
уделяется внимание благоустройству Вороне-
жа, и это не может не радовать. Так, цивили-
зованный вид приобрели городские скверы и 
парки. А еще пару лет назад это были не ме-
ста отдыха, а натуральные гадюшники. В гра-
достроительстве столицы Черноземья уже нет 
такой вакханалии с точечной застройкой. Но 
вот в других городах поменьше коллапсов в 
системе ЖКХ. Я лично ратую за то, чтобы та-
кие отрасли оставались в руках муниципали-
тета, а не передавались в руки граждан. Хо-
телось бы еще отметить, что каждый город 
имеет свое лицо. Вот в Липецке или в Старом 
Осколе чувствуется какой-то свой дух. А в Во-
ронеже его не ощущается. Думаю, мэру есть 
еще над чем поработать. 

Геннадий МАКЛАКОВ, 

заведующий 

адвокатской 

конторой Маклакова

Внимание достается в 
основном центру города
— Плюсы налицо! Сегодня в городе сде-
лано намного больше, чем было. За пару 
лет в городе в плане благоустройства 
работы проведено больше, чем, пожа-
луй, за последнее десятилетие. А мину-
сы можно найти в любой работе. Но хоте-
лось бы отметить, что внимание в основ-
ном уделяется центру Воронежа, а в дру-
гих районах города изменений, на мой 
взгляд, пока не очень много. Это касает-
ся обновления дорог, заборов, тротуа-
ров. Дел еще достаточно, так что Сергею 
Михайловичу терпения и удачи.  

Григорий ФЕДЯКОВ, 

председатель совета 

директоров холдинга 

«Белстар-Агро»

Анастасия ДАВЫДКИНА
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чем, причины тому очевидны: одно дело 
— продать лакомые объекты, другое 
дело — постараться их вернуть с наи-
меньшими затратами. Будем смотреть, 
удастся ли. 

Незаметное чудо № 3. Решить ка ■

дровую проблему
Как заставить людей работать про-

фессионально? Собственным приме-
ром и энергетикой. Начало рабочего дня 
мэра — 7.30 утра. Конец? Об этом мало 
кто знает, он уходит из администрации 
одним из последних. 

Очередная проверка на износостой-
кость произошла зимой-2010-2011, ко-
торая стала испытанием для многих ре-
гионов России. Что мы видели? Воро-
неж в отличие от других городов не по-
падает в новостные сюжеты об обледе-
невших проводах, сбоях в энергоснаб-
жении, снежных заносах и сосульках-
убийцах. Рассказывают, как Колиух 
вместе с работниками коммунального 
хозяйства лично ездил по ночам и сле-
дил за тем, что происходит в городе. По-
сле чего в 8 утра планерка, где мэр вы-
слушивает отчеты о том, что удалось 
сделать ночью. 

Кстати, жарким летом 2010-го поса-
дить на крышах больниц наблюдателей, 
для того чтобы более оперативно полу-
чать сведения о любых возгораниях, — 
тоже идея мэра. 

Второй и третий годы ■

Весна 2009 года оказалась для горо-
да переломной. Во-первых, заработали 
программы, которые разрабатывались, 
выстраивались, готовились целый год 
— с момента выборов. Под эти програм-
мы пришли деньги — и федеральные, и 
выделенные городским бюджетом. Этап 
подготовки перешел в этап реализации. 
И во-вторых, Воронежская область по-
лучила нового лидера — Алексея Гор-
деева. Для воронежцев он стал факти-
чески знаменем, залогом уверенности в 
том, что изменения необратимы. Для де-
прессивного региона, в котором жители 
привыкли чувствовать себя на задвор-
ках жизни, это было более чем важно.

Вот главные изменения, которые 
удалось сделать горадминистрации в 
эти годы: благоустройство улиц, парков 
и скверов (более 30), реконструирукция 
городских зон отдыха (в том числе пар-
ков «Орленок», им. Дурова, Оптимистов, 
Победы), реконструкция Московско-
го проспекта, улиц 20-летия Октября, 
Ленина, Ворошилова, Лебедева, сня-
тие рельсов с городских магистралей. 
Завершается 17-летняя реконструк-
ция Чернавского моста. Появляется бо-
лее 1900 новых мест в детских садах го-
рода, вводятся в строй около 20 лечебно-

профилактических учреждений здраво-
охранения… 

Впрочем, руки власти дошли не до 
всех дел. Например, по-прежнему оста-
ется актуальной дорожно-транспортная 
проблема. За 3 года в городе не было по-
строено ни одной транспортной развяз-
ки, в то время как количество автомоби-
лей растет достаточно быстрыми темпа-
ми. Возможно, поможет строительство 
набережной Массалитинова, которое 
должно закончиться осенью 2011 года…

Происходящие изменения касают-
ся не только хозяйства. Не очень за-
метно для окружающих, что называет-
ся, в рабочем порядке, Колиуху удается 
выстроить систему общественной под-
держки городской власти. Прежде все-
го это касается создания городской Об-
щественной палаты, которой руково-
дит один из признанных лидеров воро-
нежской общественности, ректор строи-
тельной академии Игорь Суровцев.

Латание дыр не мешало эти годы 
смотреть в будущее. По инициативе и 
при поддержке Колиуха группа самых 
известных воронежских экономистов 
разработала стратегию развития горо-
да. Впервые за историю Воронежа фра-
за Сенеки «Кто не знает, в какую гавань 
плыть, тому нет попутного ветра» пере-
стала быть для нас актуальной.

Ну и конечно, в актив нынешнему 
мэру можно записать конструктивные 
отношения с главой региона. Колиух с 
присущим ему политическим тактом не 
стал педалировать статус всенародно 
выбранного и вошел в команду губерна-
тора как один из ее участников. Отказ от 
личных политических амбиций (мы пом-
ним, сколько по этому поводу было раз-
борок между мэрами и губернаторами 
прошлых времен) позволил ему нала-
дить рабочие отношения с руководством 
региона.

Результат на лице
Оценки работы администрации пока-

зывают: чудо все-таки произошло. И дело 
не в том, что по результатам всероссий-
ского соревнования мэр Воронежа занял 
третье место по стране. Гораздо важнее, 
что рейтинг поддержки населения за годы 
градоправительства вырос с 30% в пери-
од выборов до устойчивых 45% сегодня. 
Результат ошеломляющий, поскольку ни 
одному нашему руководителю до сих пор 
такого не удавалось. Казалось естествен-
ным, что накрученный в период выборов 
рейтинг потом должен неизбежно падать: 
праздник закончился, начинаются будни. 
Но если в будни народная поддержка по-
тихоньку растет — значит, эти будни за-
полнены реальной работой. 

В транспортной сфере 
положительная динамика 
налицо
— Больше всего меня волнуют професси-
ональные вопросы, и я вижу, что за по-
следние несколько лет в транспортной 
сфере Воронежа произошли положитель-
ные изменения. Может, они идут не таки-
ми быстрыми темпами, как хотелось бы 
горожанам и перевозчикам, но динами-
ка налицо. Так, на многих улицах приве-
ли в порядок дорожное покрытие, посте-
пенно убирают пересекающиеся транс-
портные маршруты. На улицах уже не 
встретишь «ПАЗики» старше восьми лет, 
на смену «ГАЗелям» приходят комфорта-
бельные «Форды» и «Фольксвагены». По 
инициативе мэра начал работать Совет 
перевозчиков. И все решения по транс-
портным вопросам принимаются не-
посредственно при участии этого сове-
та. Но есть и моменты, которые решить 
пока не удалось. К таким относятся раз-
воротные конечные, находящиеся на ба-
лансе города. Перевозчики поддержива-
ют там порядок, но мы не можем, напри-
мер, поставить там киоск или открыть 
точку по продаже запчастей: земля нам 
не принадлежит. Также не решен вопрос 
с таксистами-частниками, которые сто-
ят на остановках и затрудняют подъезд 
транспорта. Меня, как жителя города, ра-
дует, что грядет серьезная реконструк-
ция дорог. А с другой стороны, как руко-
водитель автотранспортного предпри-
ятия, переживаю: что же будет летом в 
связи с перекрытием таких крупных до-
рожных артерий, как Антонова-Овсеенко 
и Ломоносова?

Владимир АНИСИМОВ, 

исполнительный 

директор АТП-1
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Коллекторские агентства 
против Роспотребна дзора

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал деятельность коллекторских 
агентств в России «полностью неправовым полем». Партнер коллекторской 

компании Дмитрий Просвирин посчитал, что такая постановка вопроса категорически 
противоречит реальному положению дел, и вызвал на поединок представителей 

Роспотребнадзора по Воронежской области. За коллегу вступилась Людмила Болгова.

Собери всю 
коллекцию

Просвирин: Все вводные, которые 
имеются в обращении Онищенко, — это 
главным образом популизм. Из этой цита-
ты главы Роспотребнадзора следует, что 
деятельность агентств незаконна и кол-
лекторы как таковые и не нужны. Я счи-
таю, что потребность в специалистах по 
взысканию долгов определяет рынок. По-
верьте, банки — это совершенно не те ор-
ганизации, которые будут платить деньги 
за ненужные им услуги.

Болгова: Онищенко не выступает про-
тив коллекторов. Он говорит о том, что 
банки не имеют права передавать долги 
клиентов третьим лицам. Кредитные ор-
ганизации обязаны гарантировать тайну 
об операциях, счетах, вкладах своих кли-
ентов и корреспондентов. 

Просвирин: Из высказываний Они-
щенко нам видны два момента, в связи 
с которыми он называет деятельность 
коллекторских агентств незаконной: это 
недопустимость уступки прав требова-
ний и методы работы. Хотелось бы заме-
тить, что коллектор коллектору рознь. 
Я сам считаю недопустимым угрозы в 
адрес должников, рукоприкладство или 
порчу имущества. Безусловно, переги-
бы существуют в любой деятельности, 
но некорректно говорить, что коллек-
торство построено лишь на запугива-
нии. Мы активно работаем с информа-
цией: собираем и анализируем сведения 
о должнике — как представленные бан-
ком, так и полученные самостоятельно. 
Но говорить об откровенном конфликте 
с должником нельзя.

Болгова: Да, но почему же тогда за по-
следний год раза в два увеличилось коли-
чество обращений воронежцев в област-
ной Роспотребнадзор с жалобами на бан-
ки? Люди рассказывают, что их долги без 
предупреждения передают в коллектор-
ские организации. Бывает и так, что их 
просто ставят перед фактом — вы нам 
должны такую-то сумму.

Ведущий: Я так понимаю, банки ру-
ководствуются Гражданским кодексом, 
где говорится о возможности переуступки 
прав требований от одного кредитора дру-
гому. Впрочем, в Роспотребнадзоре заяв-
ляют, что эта норма ГК к коллекторам не 
применима, поскольку они не являются 
кредитной организацией. 

Просвирин: Да, до 2007 года практи-
ка по данному вопросу была разношерст-
ной.  В отдельных случаях такую уступ-
ку признавали незаконной. Но в 2007 году 
из информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного суда по вопросу 
уступки прав требований последовал чет-
кий ответ на данный вопрос: банковские 
долги могут уступаться. Потому говорить 
о незаконности данной деятельности не 
приходится. Если Роспотребнадзор видит 

Участник 
поединка
Дмитрий ПрОСВИрИН, 
партнер компании 
«Центральный 
округ» 

Первый раунд
Участники пришли подготовленны-

ми: представитель Роспотребнадзора 
принесла увесистую папку с докумен-
тами, коллектор — распечатанное за-
явление Онищенко со своими пометками. 
Тем не менее оба оппонента были слегка 
напряжены. Первый раунд противни-
ки примеряли свои силы и присматрива-
лись друг к другу. 

Ведущий (Станислав Рывкин): 
Главный санитарный врач России Ген-
надий Онищенко заявил, что «коллек-
торские организации запугивают лю-
дей, занимаются телефонным терро-
ризмом, страшат черными списками и 
действуют совершенно неправомерно. 
Кто они такие, чтобы угрожать граж-
данину?» — задается вопросом Они-
щенко. 
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факт торговли продуктами питания в не-
установленном месте, это же не означает, 
что мы в городе должны закрыть все про-
дуктовые магазины?

Ведущий: Я в связи с вашей позици-
ей вспомнил ситуацию из советских вре-
мен. В некоторых магазинах стояли боч-
ки с пивом. Поскольку у мужчин с собой 
частенько не оказывалось никакой тары, 
они просили им налить в целлофановый 
пакет. И вот однажды райисполком за-
претил наливать пиво в пакеты, потому 
что их кругом разбрасывали. В общем, бо-
ролись не с теми, кто мусорит, а с пробле-
мой на корню. 

Болгова: Чтобы не быть голословной, 
я принесла несколько жалоб. (Открыва-
ет толстую папку с документами.) Вот, 
например, эту жалобу перенаправили нам 
из областной прокуратуры. Заявитель по-
гасил взятый в банке «Русский стандарт» 
кредит. А спустя некоторое время объя-
вился представитель коллекторской ор-
ганизации и сообщил, что банк переусту-
пил долг и теперь он снова должен энную 
сумму. Вообще, это самая распространен-
ная жалоба. Человек полагает, что пога-
сил кредит, раз банк не отвечает на запро-
сы озвучить остаток долга. А на этот оста-
ток между тем набегают проценты. 

Просвирин: Видите, количество про-
сроченных задолженностей, несмотря на 
заявления, что мы, вероятно, выходим из 
кризиса, продолжает расти. Тем самым 
увеличивается спрос на коллекторские 
услуги. Поэтому вопрос нужности, на мой 
взгляд, можно отбросить.

Болгова: Читаем дальше. «В послед-
нее время банк нанял сомнительных лиц, 
выступающих от имени банка. С угрозами 
вплоть до физического уничтожения они 
требуют выплатить сумму, равную двой-
ной сумме полученного кредита. Судя по 
тону и лексике разговора, иначе как вы-
шибалами их не назовешь, и я опасаюсь за 
свою жизнь и здоровье, а также за жизнь 
и здоровье близких мне людей». И подоб-
ных жалоб у нас около ста.

Ведущий: Ваша позиция ясна. Банки 
творят беззаконие в некоторых пунктах 
договоров с клиентами. Потом передают 
это беззаконие коллекторам, в результа-
те чего это беззаконие множится. 

Болгова: Мало кто может отстоять 
свои права, люди не знают, куда обра-
щаться за помощью. С 2007 года мы за-
нимаемся финансовыми услугами. И 
банки, и суды говорили, что мы непра-

Страховая компания IBG застраховала  
оборудование и стены от возможного ущерба 

в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

вильно трактуем законодательство. В 
конечном итоге мы доказали, что комис-
сия за ведение ссудного счета, односто-
роннее изменение ставок по кредитам и 
санкции за просрочку нарушают закон о 
защите прав потребителей.

Второй раунд
Ведущий: Людмила Федоровна, пред-

лагаю задать вопросы вашему оппоненту.

Болгова вздыхает.

Ведущий: Судя по вашей реакции, их 
накопилось много. 

Болгова: Мы считаем, что коллекторы 
берут на себя те обязательства, которые 
не должны. Как вами соблюдается Феде-
ральный закон о персональных данных?

Просвирин: Полтора года назад наша 
компания была включена в реестр Ро-
скомнадзора. Все коллекторские агент-
ства периодически проходят соответ-
ствующие проверки — смогут ли они обе-
спечить безопасное хранение и обработ-
ку персональных данных. Наша деятель-
ность полностью корректна и соответ-
ствует законодательству. Кроме того, ког-
да человек подписывает кредитный дого-
вор, там есть пункт о возможной передаче 
его данных третьим лицам.

Болгова: Вы сами знаете, что такое до-
говор. Это десятый шрифт мелким почер-
ком, и потребитель начинает с ним знако-
миться только тогда, когда…

Ведущий: Покупает очки!
Болгова: …возникают проблемы. Вот в 

законе о защите прав потребителей гово-
рится, что если в договор входят условия, 
ущемляющие права клиента, то он несу-
щественен. 

Просвирин: А какие нормы пра-
ва запрещают использовать в договоре 
мелкий шрифт? Скажем так, из эконо-
мии бумаги… 

Болгова: Размер шрифта нигде не 
оговаривается. Единственное — в зако-
не о защите прав потребителей сказано, 
что информация должна быть доступна 
и читаема. 

Просвирин: Я распечатал те сло-
ва, которые говорил Онищенко. «Дея-
тельность организаций, занимающих-
ся возвратом долгов, полностью неза-
конна». Вы же сейчас корректируете 
его позицию, насколько я понимаю, го-
воря о том, что наша работа незаконна 
лишь в части, когда речь идет об уступ-
ке долга. Законна ли деятельность кол-
лекторских агентств, которые не поку-
пают долги, а оказывают услуги по до-
говору?

Участник 
поединка
Людмила БОЛГОВА, 
начальник отдела 
защиты прав 
потребителей 
областного 
роспотребнадзора
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Болгова: Думаю, тут тоже надо ждать 
решения Арбитражного суда. 

Ведущий: Что ж мы все время упо-
ваем на суд? Людмила Федоровна, пред-
ставьте, что Просвирин — коллектор. Он 
пришел в банк и купил долг по договору 
уступки права. А Онищенко говорит, что 
это незаконно. Во втором случае пришел 
я, но долг не покупал, а предложил свои 
услуги по договору. 

Болгова: Минуточку! Это нарушение 
статьи № 26 Федерального закона о бан-
ковской тайне. В любом случае — купите 
ли вы долг или станете оказывать услуги 
по договору — вы получите доступ к бан-
ковской тайне и нарушите 26-ю статью. 

Просвирин: Тогда зачем наша компа-
ния была вынуждена вставать в реестр 
Рос комнадзора для того, чтобы перед госу-
дарством указывать свою правомочность 
принимать, обрабатывать и использовать в 
работе персональные данные третьих лиц? 

Болгова: Если вы…
Просвирин: Я не договорил. Получает-

ся, закон о банковской деятельности про-
тиворечит другим? Задам вопрос иначе. 
Вот вы — банк, я — ваш должник. От опла-
ты процентов всячески уклоняюсь. При-
шло время получать деньги, а я с вами не 
только не разговариваю, а еще и угрожаю. 
Вы решили судиться, но адвокат вам ска-
зал: процесс могут и подзатянуть, и кас-
сацию подать. До реального исполнения, 
то есть получения долга, дойдет через год. 
А деньги нужны сейчас. И вводные: «Вы 
хрупкая женщина», судиться долго, да и 
должник не спешит рассчитываться,  но 
есть профессиональные взыскатели… 

Дискуссия набирает обороты, ста-
новится жарко. Оба участника хотят 
донести свою позицию. Зрители в зале 
тоже желают присоединиться, но веду-
щий пока останавливает их. 

Ведущий: Хрупкая женщина — это у 
вас банк? (Смех в зале.) «Альфа»? «Урал-
сиб»? ВТБ? Какой из них?

Просвирин: Нет, я для простоты вос-
приятия. Так можно ли по договору оказа-
ния услуг взыскивать долги? И вы встае-
те перед дилеммой: ждать год, и неизвест-
но, как будет исполняться решение суда, 
платежеспособен ли я… Либо обратить-
ся к тем, кто поможет решить проблему за 
три месяца за скромный процент. Вы вос-
пользуетесь такой услугой? 

Болгова: Банк не имеет права решать 
за должника, выдавать банковскую тайну 
или нет…

Просвирин: Как же — не так? Я — ваш 
должник, вы — кредитор… 

Болгова: Получается, главные в этом 
деле — это банк и коллектор? А клиент 
должен стоять и ждать своей участи? Я 
считаю, что в любом случае кредитная 

организация не должна разглашать бан-
ковскую тайну, пока не придет к согла-
шению со своим заемщиком. То есть банк 
должен предупредить, что в случае не-
погашения долга он передаст дело в дру-
гую организацию. 

Просвирин: И еще вопрос. Вы говори-
ли, что получили около 100 жалоб. Сколь-
ко из них было удовлетворено?

Болгова: Восемь.
Просвирин: Из ста?!
Болгова: У нас сто заявлений, а жало-

бы могут быть на один банк. 
Просвирин: Я вас услышал, спасибо.
Ведущий: Можно подвести проме-

жуточные итоги этого раунда. По мнению 
Дмитрия Просвирина, банк — это хрупкая 
женщина, по мнению Людмилы Болговой, 
это еще и женщина ветреная.

Болгова: Она умная и хитрая.
Ведущий: А еще в женщине должна 

быть какая-то тайна, поэтому она снача-
ла включает незаконные условия, пишет 
мелким почерком, что-то недоговаривает, 
а потом сюрприз — я тут ни при чем, раз-
говаривайте с коллекторским агентством. 
Когда вы излагали свою позицию, у вас 
было много претензий к банкам. Постоян-
но звучало: включил незаконные условия, 
написал мелким шрифтом, не выдал доку-
мент о погашении долга, а через полгода 
предъявил претензии. Мне представляет-
ся, что банки пролоббировали законодате-
лям свою комфортную среду и в резуль-
тате получают с граждан по 18-20%, в то 
время как на Диком Западе по аналогич-
ным кредитам — 2-3%. В результате Они-
щенко разражается праведным гневом по 
отношению к коллекторам. Если проблема 
проистекает от банков, почему бы не пора-
ботать с ними?

Болгова: Я с вами не соглашусь. С 
банками мы работаем много и постоянно 
наказываем их. В 2009 году было подано 
13 исков к кредитным организациям, из 
них пять суды признали действительны-
ми. В 2010 году — 59 обращений в суд, из 
них 42 принято в пользу Роспотребнадзо-
ра. Банкам по результатам проверки пи-
шем предписание — что изменить. Поче-
му Онищенко вынужден был затронуть 
этот вопрос? Потому что огромное коли-
чество жалоб на беззаконие, которое тво-
рят коллекторы.

Ведущий: Дмитрий Викторович, мо-
жет быть, действительно имеет смысл 
прекратить на время работу всех коллек-
торских агентств с тем, чтобы придать им 
какую-то другую форму и права граждан 
меньше нарушались? 

Просвирин: Коллекторы, которые 
профессионально занимаются взыскани-
ем задолженности, знают, когда, куда и 
как своевременно направить документы, 
чтобы должник в рамках правового поля 
был заблокирован.
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Ведущий: Не думаю, что банки не зна-
ют этих путей.

Просвирин: Это же не их задача. Они 
выдают деньги, а потом получают про-
центы. У банка должна быть сильнейшая 
юридическая служба. Поэтому говорить 
о том, что нужно закрыть коллекторскую 
деятельность… А давайте сразу банков-
скую! Если закрыть коллекторские агент-
ства, то просрочка резко возрастет. Банк 
себе не враг. Кредитной организации не-
выгодно иметь должников. 

Болгова: Банк быстренько избавляет-
ся от должника и становится хорошим…

Просвирин: Представим телефонный 
разговор: «Уважаемый такой-то такой-то. 
У вас есть долг в банке N. Какова причина 
просрочки?» Ничего криминального в во-
просе нет (с некоторым раздражением). 
Но это тут же влечет за собой жалобы в 
Роспотребнадзор. Мол, обижают! 

Болгова: Мы постоянно рассказыва-
ем, что прежде, чем заключать договор с 
банком, читайте его очень внимательно. 
Посоветуйтесь с юристом, он вам объяс-
нит не только ваши права, но и обязанно-
сти. (С сарказмом.) А то в банке юридиче-
ского отдела нет! То есть составить дого-
вор так, чтобы ввести потребителя в за-
блуждение, они могут, а взыскать потом 
долг — нет?

Ведущий: Я тоже брал кредиты. И 
первый мой вопрос был: а если я прочи-
таю договор и внесу свои правки, вы их 
примете? Мне ответили, что у них нет та-
кой практики. И так отвечает не один ува-
жаемый банк.

Третий раунд
За время поединка терпение зрите-

лей в зале уже достигло точки кипения. 
Кто-то порывался высказать свою точ-
ку зрения и возразить участникам во 
время предыдущих раундов, кто-то ка-
чал головой, вздыхал и ухмылялся. Нако-
нец, зрителям дали слово. 

Ведущий: Предлагаю зрителям в 
зале высказать свое мнение по затрону-
той проблеме и задать вопросы участни-
кам поединка. 

Наталья БАХТИНА, служба судеб
ных приставов Воронежской области: 
Слушая дискуссию, я увидела одно — 
стремление наших коллекторов ориенти-
роваться на Запад. Вот в Европе и США 
действительно работают так, как вы го-
ворили. Но с менталитетом наших долж-

ников ваши успехи будут минимальными. 
Приведу пример. В прошлом году делега-
ция судебных приставов посетила Герма-
нию. Во-первых, там у должников другой 
менталитет. Там быть должником стыдно. 
Во-вторых, коллекторы там — менедже-
ры по долгам. Они психологи. Работают с 
должником, помогая ему выйти из труд-
ной ситуации. У нас человек не осозна-
ет, что он должник и это сильный удар по 
его репутации. Что сегодня из себя пред-
ставляет коллекторская деятельность в 
нашей стране? Это либо представитель-
ство взыскателя в рамках исполнительно-
го производства, либо покупка долга, и в 
качестве взыскателя выступаете уже вы. 
Я немного не понимаю, в чем ваша яркая 
роль? У вас же ограниченные возможно-
сти: накладывать арест на имущество или 
запрашивать информацию в компетент-
ных органах вы не вправе. Хочу сказать, 
что вы неконкурентны со службой судеб-
ных приставов.

Ведущий: Последнюю фразу с языка 
сняли! 

Просвирин: Служба судебных при-
ставов инструментами своими пользу-
ется только в исключительных случаях. 
В основном вы нужны банку тогда, когда 
надо получить акт о невозможности взы-
скания. Можно было бы получать акт без 
вас, банки бы вообще к вам не обраща-
лись! С вами некомфортно работать! 

Что касается методов работы, то у 
нас одним из самых сильных инстру-
ментов в нашей работе оказались наня-
тые психологи. При первичном разгово-
ре коллектора с должником по телефону 
психолог составляет портрет человека, и 
мы четко знаем, как нам с ним работать, 
кто он — аферист или попавший в труд-
ную жизненную ситуацию. Например, 
при наложении ареста на имущество 
должника возникает сложность с до-
казыванием, что непринятие обеспечи-
тельных мер сделает невозможным или 
затруднит последующее исполнение ре-
шения. Для многих, неискушенных, си-
туация становится тупиковой. А мы зна-
ем, как преодолеть эти субъективные 
барьеры. Знаем, что нужно предостав-
лять служителям Фемиды для того, что-
бы имущество было арестовано. Знаем, 
как быстро проводить судебные процес-
сы. Мы не можем конкурировать с вами 
в эффективности — мы на разных эта-
пах беремся. 

Александр ЧИЖОВ, руководитель 
детективного агентства «Личное дело» 
(занимается в том числе коллекторской 
деятельностью): Хотим мы этого или не 
хотим, но коллекторство — свершивший-
ся факт. Оно на Западе-то уже больше 200 
лет. У нас это тоже было! Вспомните брат-
ков 90-х годов. Просто сейчас мы входим в 
нормальное правовое поле. 
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Зритель: У меня по вопросу к каждо-
му из оппонентов. Первый хотел бы за-
дать Дмитрию. Сейчас модно говорить, 
что бизнес должен нести какую-то соци-
альную нагрузку. Вот на ваш взгляд, не 
должен ли социальный бизнес в режиме 
коллекторской нагрузки заниматься лик-
видацией финансовой безграмотности на-
селения?

Просвирин: Я думаю, это задача 
других институтов. Коллекторство во 
многом юридическое направление. Это 
все равно, что заставить адвоката, при-
шедшего к клиенту, не оказывать эту 
услугу, а рассказывать, как обойтись 
без него. 

Зритель: Людмила Федоровна, вот вы 
привели статистику: большинство судеб-
ных дел было решено в пользу Роспотреб-
надзора. Вопрос такой: не обусловлена ли 
позиция судов некой социальной напря-
женностью, которая возникла в кризис 
и сохраняется до сих пор? Суд заведомо 
принимает позицию заемщика, чтобы не 
было социальных волнений. 

Болгова: Я думаю, что нет. Суды 
очень долго сопротивлялись. И все-таки 
мы доказали свою правоту. Почему че-
ловек, имея информацию, что он будет 
отдавать за кредит 20% годовых, потом 
платит все 50%? Мы же не знаем, что 
представляет из себя потребитель — 

бедный он или миллионер. Мы защища-
ем потребителя. 

Роман САНАРОВ, директор коллек
торской компании «Содействие» (входит 
в структуру банка «Уралсиб»): Я в свое 
время был директором агентства по сбору 
долгов, а сейчас взыскиваю просроченную 
задолженность банка «Уралсиб». Я согла-
сен со своим коллегой и не согласен с Ро-
спотребнадзором. Потому что вы опира-
етесь ни на что, на пустую информацию. 
Не согласен также с приставами, что мы 
им не конкуренты. Мы не конкуренты, мы 
лучше намного. И банки не могут суще-
ствовать без коллекторов, потому что их 
взаимодействие способствует нормально-
му развитию нашей экономики. 

 Ведущий: Ну что ж, предлагаю на 
этом закончить наш поединок. Как мы ви-
дим, у каждого находящегося здесь своя 
правда. Ясно одно: работы и у коллекто-
ров, и у Роспотребнадзора, и у службы 
судебных приставов пока предостаточно. 
Банки, в свою очередь, тоже не останут-
ся без своих клиентов. Главное при этом, 
чтобы одни клиенты поменьше пересе-
кались с другими. А пока это происходит, 
споров между различными института-
ми, увы, не избежать. Я предлагаю участ-
никам поединка пожать друг другу руки 
и желаю вам как можно меньше пересе-
каться в рамках своей работы. 

Болгова: Для этого надо еще много 
документов принимать. 

Ведущий: Снимаем малиновые пин-
жаки.

Чижов: Есть коллекторы, которые 
работают непорядочно. Правда, назы-
ваются они по-другому — бандиты. Но у 
государства полно институтов, которые 
за этим следят: ФСБ, прокуратура — 
жалуйтесь туда, пожалуйста. Ни один 
уважающий себя коллектор не будет 
действовать незаконным способом. По-
чему? Потому что это его деньги. Он ни-
когда не будет нарушать закон. Сегодня 
перейдет рамки дозволенного, а завтра 
банк ему скажет: ты порочишь не себя, а 
мое имя. Если ты нацелен на долгосроч-
ное сотрудничество, ты каждый свой 
шаг десять раз обдумаешь. 

Ведущий: Ваш вопрос?
Чижов: Вопрос к представителю 

Рос потребнадзора. Мы сейчас обсужда-
ем коллекторство в банковской сфере. 
Но это 15-20% от всего коллекторства. А 
есть еще корпоративное коллекторство, 
коллекторство ЖКХ и другие. Вот ска-
жите, в системе ЖКХ коллекторство яв-
ляется законной деятельностью?

Болгова: Пока на таких коллекторов 
у нас жалоб не было. 

Ведущий: Но как думаете, возникнут?
Болгова: Я думаю, что может быть.

На правах рекламы.
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За рамками привычного 
партнерства

Сотрудничество бизнеса и бан-
ков начинает выходить за рамки толь-
ко лишь кредитных отношений. Банки 
сегодня активно оказывают не только 
прямую финансовую поддержку пред-
принимателям, но и непрофильную. 
Приведем пару примеров.

Пример 1. Привлечение клиентов  ■

банка в бизнес компаний. Об этом мы 
рассказали в самом начале. Действи-
тельно, наработанная банком база до-
бросовестных заемщиков приходится 
ко двору в тех отраслях экономики, ко-
торые были поражены кризисом наи-
более всего. Например, в том же стро-
ительстве.

Пример 2. Консалтинг бизнеса.  ■ В 
2009 году ЦЧБ СБ открыл в Воронеже 
первый Центр развития малого биз-
неса. Там в виде семинаров и тренин-
гов коучей и сотрудников госведомств 
предпринимателям бесплатно оказы-
вается комплекс услуг, нацеленный на 
помощь в становлении и развитии их 
бизнеса. Так, к примеру, банковские 
специалисты обучают клиентов про-
хождению не всегда простых процедур 
получения кредитных продуктов.

Недавние заявления руководите-
лей воронежских филиалов крупных 
банков говорят о том, что после восста-
новления экономики в кредитных ор-
ганизациях стали более активно ис-
пользовать следующий механизм вза-
имодействия с бизнесом. Сотрудники 
банка теперь не только оценивают по-
тенциал заемщика, стоимость его за-

логов и способность вернуть деньги в 
срок, но и выступают консультантами 
предпринимателя. Оцениваются об-
щие возможности компании, на осно-
ве которых составляется бизнес-план: 
какую оптимальную сумму надо взять 
в кредит под конкретный проект и как 
грамотно ей воспользоваться. 

Эффективнее профессионалов 
То, что нефинансовая поддержка 

со стороны банков востребована биз-
несом, подтверждают сами предпри-
ниматели.

— Анализ Сбербанка по спросу на 
рынке ипотечных займов и консуль-
тации его специалистов сегодня яв-
ляются неотъемлемой частью бизнес-
процессов нашей группы компаний, 
— говорит Дмитрий Большаков из 
«БиК».

А вот цифры статистики. По данным 
ЦЧБ СБ за прошлый год, 67% клиентов 
от общего числа, оформивших ипотеку 
в банке, пришли напрямую в его офис. 
23% — от риелторских агентств, а еще 
10% — от самих застройщиков. Ины-
ми словами, поток ипотечных заемщи-
ков, генерируемый банком, на порядок 
выше тех показателей, которые демон-
стрируют сами профильные участники 
рынка.

Кто, если не банк
Деятельность банков в нефинан-

совом поле является для них непро-
фильной. Что же мотивирует кредит-
ные организации вкладываться в раз-
витие школ предпринимательства и 
другую поддержку бизнесменов? Вме-

Совет  
можно?
Банки оказывают бизнесу 
нефинансовую поддержку
После того как Группа строительных компаний «БиК» завязала партнерские 
отношения с Центрально-Черноземным банком Сбербанка России (ЦЧБ СБ), 
кредитная организация начала направлять своих ипотечных заемщиков в 
офисы застройщика. Сегодня, по расчетам председателя совета директоров 
«БиК» Дмитрия БОЛЬШАКОВА, около трети покупателей квартир приходят 
из Сбербанка. Еще 20-30% заемщиков видят в лице банка «гаранта того, что 
долевое строительство будет завершено в срок и в полном объеме».

Непрофильная поддержка 
бизнеса выгодна для самих 
банков
— Банк, если хочет развиваться сам и из-
влекать прибыль из партнерства с бизне-
сом, должен быть ориентирован на соз-
дание благоприятных условий для веде-
ния предпринимательской деятельности. 
А  это не только предложение удобных бан-
ковских услуг и кредитных продуктов, но 
и консалтинг, и помощь клиентам в нала-
живании контактов. Сегодня эта деятель-
ность в нашем банке получила развитие 
в специализированной, обучающей осно-
вам бизнеса программе «Университет 
предпринимателя» для начинающих биз-
несменов. Ожидаемый от нее социально-
экономический эффект — увеличение  
числа предпринимателей в Воронеже, по-
вышение образовательного уровня  руко-
водителей предприятий, рост эффектив-
ности деятельности компаний. Кроме того, 
мы открыли в Воронеже два Центра раз-
вития малого бизнеса, в которых получить 
консультационные услуги могут как начи-
нающие предприниматели, так и уже со-
стоявшиеся.

Елена ЛИПАТОВА, 

директор Управления 

продаж и обслуживания 

для корпоративных 

клиентов и малого бизнеса 

Центрально-Черноземного 

банка Сбербанка россии 
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сте с председателем совета директо
ров УК «Столичная Финансовая Кор
порация» Павлом ГЕННЕЛЕМ мы вы-
делили ряд мотиваций для банкиров.

Мотивация первая. Маркетинг  ■

основных услуг. Банки промотируют 
собственные финансовые продукты, 
спрос на которые после кризиса значи-
тельно снизился и требует маркетин-
говой поддержки. 

При этом главный экономист УК 
«Финам Менеджмент» Александр 
ОСИН добавляет, что отдача для бан-
ков здесь аналогична отдаче от рекла-
мы и маркетинговых исследований 
рынка:

— Но с существенно меньшим бюд-
жетом, учитывая, что банки сами про-
водят весь комплекс программ.

Мотивация вторая. Помощи госу ■

дарства бизнесу недостаточно. Ее Ген-
нель оценивает в основном как органи-
зацию семинаров на тему «Как хорошо 
быть малым бизнесменом». А предпри-
ниматели ищут РЕАЛЬНОЙ поддерж-
ки и могут найти ее у банков. Ведь они 
гораздо ближе к бизнесу, чем чиновни-
чество.

Мотивация третья. Стремление  ■

снизить собственные риски от просче
тов бизнеса. 

— Государство целенаправлен-
но закручивает гайки: борется с 
фирмами-однодневками, усложняет 
процедуры валютного оборота и т. д. В 
этих условиях банкам необходимо до-
водить до своих клиентов изменивши-
еся правила игры, ведь в случае выяв-
ления их нарушений отвечают обе сто-
роны, — поясняет Геннель.

Мотивация четвертая. Возмож ■

ность извлечь дивиденды от работы 
с государством. Павел Геннель расце-
нивает сотрудничество банков и биз-
неса в рамках непрофильной поддерж-
ки как хорошую возможность для бан-
киров завязать отношения с государ-
ством. Ведь оно в кризис для многих 
кредитных организаций стало главной 
финансовой опорой:

— Многие крупные банки прово-
дят эти мероприятия в рамках госу-
дарственных или партийных программ 
поддержки малого бизнеса.

Другая конкуренция
Анализируя тенденцию, можно сде-

лать еще одно наблюдение: совсем ско-
ро подавляющее число кредитных орга-
низаций выйдет в этот сегмент, соответ-
ственно увеличив в нем объем предло-
жения. Небанковские продукты станут 
еще одним инструментом в конкурен-

ции между кредитными организациями. 
А какое именно предложение по небан-
ковскому обслуживанию окажется наи-
более востребованным бизнесом? 

Аргументы по профилю
Вместе с экспертами мы вывели 

три аргумента того, что качественную 
нефинансовую поддержку бизнес смо-
жет получить в той кредитной органи-
зации, которая…

Аргумент 1. Обладает хорошими  ■

возможностями для осуществления 
прямого, банковского обслуживания 
клиентов.

— Очевидно, что, чем крупнее банк, 
тем более широким спектром адекват-
ной рыночной информации он обла-
дает. Взять, к примеру, доступность 
торговых и информационных систем 
Reuters и Bloomberg: далеко не каж-
дый региональный банк готов приобре-
сти и способен окупить приобретение 
их терминалов, — говорит экономист 
Александр Осин.

Аргумент 2. Имеет сильный бренд и  ■

высокую репутацию в глазах населе
ния как основного потребителя услуг.

Строитель Дмитрий Большаков 
озвучил фразу, которую любят повто-
рять многие российские бизнесмены: 
«Есть Сбербанк, а есть все остальные 
банки». По его словам, именно исполь-
зование бренда и ресурсов крупней-
шей кредитно-финансовой организа-
ции страны в его бизнесе для клиентов 
застройщика видится одним из ключе-
вых показателей успешности «БиК».

Аргумент 3. Имеет большой опыт в  ■

небанковском обслуживании. 
К примеру, ЦЧБ СБ работает в 

этом направлении уже более 10 лет. 
Только лишь в прошлом году в Вороне-
же и Липецке в семинарах, организо-
ванных ЦЧБ СБ на базах Центров раз-
вития малого бизнеса (ЦРМБ) совмест-
но с партнерскими организациями (ау-
диторскими, юридическими, консал-
тинговыми компаниями), приняли уча-
стие свыше 2 тыс. человек, было прове-
дено более 500 семинаров, консульта-
ций по вопросам права, бухгалтерского 
учета, налогообложения, трудового за-
конодательства, информационной без-
опасности бизнеса, мотивации персо-
нала, маркетингу. 

Последний факт, пожалуй, самый 
весомый аргумент в пользу того, что 
именно системные банки позволят биз-
несу грамотно и с хорошими дивиден-
дами пользоваться компетенциями, 
полученными в школах предпринима-
тельства.  

 67% — клиенты, пришедшие  
в офис ЦЧБ СБ напрямую

 23% — клиенты, пришедшие в банк  
от риелторских агентств

 10% — клиенты, пришедшие в банк   
от застройщиков

Поток ипотечных заемщиков 
Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка России 

в 2010 г.

Сотрудники банка 
теперь не только 
оценивают потенциал 
заемщика, стоимость его 
залогов и способность 
вернуть деньги в 
срок, но и выступают 
консультантами 
предпринимателя.
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Дмитрий 
К лепов — о 

реорганизации 
банковских 
филиа лов в 

операционные 
офисы

Сегодня на банковском 
рынке наблюдается тренд 

превращения региональных 
филиалов в операционные 
офисы. Как отразится этот 

процесс на реальном секторе 
экономики? И как на самих 
банках? Мнения на этот счет 

существуют диаметрально 
противоположные. Свою оценку 

дает заместитель управляющего 
по корпоративному бизнесу 

воронежского филиала 
Промсвязьбанка Дмитрий 

КЛЕПОВ.

Операция 
на 

открытом 
сердце

Закон на руку
— Ведущие банковские организа-

ции страны давно стремились к этому 
процессу. Но реорганизацию сдержива-
ло законодательство. Раньше, чтобы от-
крыть допофис в каком-то городе, не-
обходимо было иметь в области фили-
ал, которому он станет подконтрольным. 
Сегодня Центробанк разрешает откры-
вать обособленные подразделения бан-
ка, если его головной офис или филиал 
есть уже не в самом городе или регионе, 
а в федеральном округе. 

За внутренними  
изменениями…

— Трансформация филиальной сети 
дает банку возможности оптимизиро-
вать свою расходную часть сразу по не-
скольким направлениям.

Уменьшаются расходы на обслу ■

живание точек продаж. Обычно сопро-
вождающие подразделения банки пе-
реводят в наиболее «недорогой» город. 
Например, для Промсвязьбанка в Цен-
тральном федеральном округе таким 
является Ярославль.



33

Снижаются операционные и регу ■

ляторные риски. Каждый филиал регу-
лярно проверяет местное подразделение 
ЦБ. Для кредитной организации это ко-
лоссальное отвлечение сотрудников на 
процесс проверки. Теперь отчитывать-
ся перед ЦБ будет один филиал в окру-
ге. К тому же каждый филиал нуждает-
ся в  регулярном внедрении новых и до-
рогостоящих программных продуктов. 
А потом ведь надо и обучить персонал 
всех офисов пользоваться ими, оплачи-
вать их сервисное обслуживание.

Сокращаются издержки на некото ■

рые статьи персонала. В каждом фили-
але необходим, скажем, бухгалтер и его 
заместитель. Плюс  еще целый ряд высо-
кооплачиваемых специалистов, без кото-
рых филиал не может самостоятельно ра-
ботать. Если сложить цифры их зарплат 
по стране в год, получается весьма значи-
тельная сумма. А теперь останутся самые 
полезные и перспективные сотрудники. 
Подавляющее число тех, кто был занят 
на осуществлении функций бэк-офиса1, 
перейдут в клиентские отделы. 

Например, в Промсвязьбанке до на-
чала первых преобразований в 2009 году 
в каждом филиале функции бэк-офиса 
выполняли 33% сотрудников, а на прода-
жах и обслуживании клиентов  были со-
средоточены только 67%. Новая же мо-
дель предусматривает, что на продажи и 
обслуживание будет приходиться 90% со-
трудников, а на бэк-офис — только 10%. 

Нерациональное расходование 
средств для европейского финансового 
сообщества — это признак плохого тона. 
Кредитная организация, если не опти-
мизирует свои издержки, представляет 
для инвесторов, партнеров и клиентов 
гораздо меньший интерес. Поэтому из-
менения на российском рынке обоснова-
ны, необходимы, и время для них наста-
ло. Посмотрите, «Альфа-банк», «Раф-
файзенбанк», другие крупные финор-

тически не поменяются. Региональные 
управляющие сохранят все свои полно-
мочия. Исключение составят операции с 
банковскими гарантиями. Кроме того, в 
базовый филиал будут переданы пол-
номочия по подписанию актов приема-
передачи недвижимого имущества, от-
чуждаемого или приобретаемого банком. 
Данные операции проводятся достаточ-
но редко, поэтому это вряд ли отразится 
на качестве сервиса для клиентов. 

Возражение третье. Сотрудники ба
зового филиала будут ориентироваться 
не только на своих клиентов. Некоторые 
аналитики полагают, что сотрудники но-
вого, базового филиала в части проведе-
ния клиентских платежей, формирова-
ния кредитной документации будут ори-
ентироваться прежде всего на своих кли-
ентов. Мол, клиенты операционных офи-
сов в других регионах подождут. Приведу 
пример с Промсвязьбанком. Прежде чем 
приступать к реорганизации по всей стра-
не, мы опробовали схему перевода фили-
ала в режим операционного офиса на при-
мере Тульской,  а затем Тверской обла-
стей. То есть отработали все возможные 
трудности. Возникавшие сложности были 
разрешены,  процедуры исправлены. По-
этому, если банк грамотно проведет и на-
строит коммуникацию между сотрудни-
ками базового филиала и операционного 
офиса, проблем не будет.  

Обратная связь
— Впрочем, я считаю, что крити-

ка процесса реорганизации тоже может 
присутствовать. Но она должна быть 
конструктивной. Все замечания и пред-
упреждения идут на пользу банкам — 
так мы замечаем детали еще до нача-
ла процесса перевода филиалов в опе-
рационные офисы. Участники бизнес-
сообщества в некоторой степени сами 
зависимы от кровеносной системы эко-
номики — от банков — и должны быть 
заинтересованы в том, чтобы домыслы и 
неправильные выводы не мешали фин-
организациям спокойно работать. 

Прежде чем приступать 
к реорганизации 
по всей стране, мы 
опробовали схему 
перевода филиала в 
режим операционного 
офиса на примере 
Тульской,  а затем 
Тверской областей. 

ганизации идут этим путем. Таким об-
разом банк обретает бОльшую мобиль-
ность, и ему проще осуществлять экс-
пансию в новых городах и регионах. 

…последуют внешние
— Внутренние изменения в банке 

повлекут за собой изменения внешние. 
Те, что увидят клиенты. После того как 
операционное и сервисное сопровожде-
ние2 перейдет в филиалы, работа банков 
в регионах будет сконцентрирована на 
продажах кредитных продуктов и раз-
витии бизнеса. А это должно повысить 
эффективность работы подразделений 
с клиентами. Сверхидея всей оптимиза-
ции структуры — это улучшение произ-
водительности сети продаж за счет по-
вышения технологичности банка. Кста-
ти, думаю, что качество обслужива-
ния будет дополнено финорганизация-
ми увеличением количества отделений. 
Например, мы в ближайшей перспекти-
ве планируем расширить число допофи-
сов Промсвязьбанка в области.

Суть процесса трансформации фи-
лиалов в операционные офисы — цен-
трализация процесса сопровождения, но 
не централизация бизнес-процессов. По-
этому функции бэк-офиса в максималь-
ном объеме передаются сервисным фи-
лиалам, а на местах персонал сосредота-
чивается на обслуживании клиентов.

Возражения приняты
— Скептики считают, что перевод фи-

лиалов в статус операционного офиса от-
рицательно отразится на конечном потре-
бителе банковского продукта — на клиен-
те. Попробую возразить этим сомнениям.

Возражение первое. Условия ранее 
оформленных продуктов для клиентов 
не поменяются. Это невозможно даже 
потому, что есть условия уже заключен-
ного договора между банком и его клиен-
том. А оформление новых продуктов бу-
дет по-прежнему производиться в офи-
се обращения, как и оформление опера-
ций в рамках кредитования и расчетно-
кассового обслуживания. Клиенты стол-
кнутся с реорганизацией банковских 
филиалов только в вопросе изменения 
реквизитов филиала и их счетов. При 
этом сами банки по закону обязаны уве-
домлять налоговую инспекцию и органы, 
осуществляющие контроль над уплатой 
страховых взносов, об изменении рекви-
зитов счетов клиентов. 

Возражение второе. Полномочия ру
ководства операционного офиса прак

Трансформация 
филиальной сети дает 
банку возможности 
оптимизировать свою 
расходную часть сразу по 
нескольким направлениям.

1Бэк-офис — операционно-учетное подразделение банка, обеспечивающее работу подразделений, участвующих в управлении банковскими активами и пассивами. Основная задача 
бэк-офиса — документарное оформление и сопровождение сделки.
2Сопровождение документов, изменения счетов и реквизитов и т. п.
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Для чего нужна 
банковская 

карта 
платежной 

системы 
American 

Express ®?

Пожалуй, ни с одной 
банковской картой не 

связано столько легенд и 
знаменательных событий, как 
с картами платежной системы 

American Express®. История 
этого бренда, который в 

2010 году эксперты оценили 
более чем в 12,7 миллиарда 

долларов, — это истинно 
американская история успеха в 

лучших ее традициях.  Сегодня 
мы рассказываем о том, как 

создавалась и продолжается эта 
история.

Сначала была почта
Компания, начинавшая с почтовых 

услуг, ведет свою историю с 1850 года, не-
изменно сохраняя завидную репутацию. 
В начале двадцатого века этому в немалой 
степени способствовала ее деятельность 
во время Первой мировой войны. Когда 
торговые и финансовые отношения меж-
ду странами-противниками разорвались, 
компания American Express®, используя 
свои офисы и представительства по всему 
миру, помогла почти 150 тысячам амери-
канцев, оказавшихся в Европе без денег, 
вернуться в США. Тогда же компанию на-
значили официальным представителем 
британского правительства в поставках 
пакетов помощи, писем и денег британ-
ским военнопленным в Германии. 

Продукт для элиты
Карты American Express® стала вы-

пускать в 1958 году, держателем первой 
был сам Элвис.

В 1980 годах в Нью-Йорке ходила мол-
ва о том, что у богачей и знаменитостей 
есть карты, позволяющие тратить басно-
словные суммы денег и совершать покуп-
ки в магазинах после их закрытия. По-
говаривали, что выпускает их American 
Express®. А руководство компании очень 
внимательно отнеслось к этим разговорам 
и через несколько лет воплотило идею в 
жизнь, выпустив карты Платинум и Цен-
турион с неограниченным кредитным ли-
митом, перевернув представления о роли 
и значении кредитных карт.

Изначально компания позициониро-
вала свои карты как премиальные — ре-
кламный слоган заверял клиентов в том, 
что они и есть те самые 5% финансовой 
элиты страны, на которую нужно рав-
няться. В дальнейшем услуги станови-
лись демократичнее, и сегодня в Америке 
карты American Express® есть и у милли-
онеров, и у студентов. Держателями этих 
карт уже стали миллионы людей в Евро-
пе, Австралии, Японии, Израиле, Гонкон-
ге, Сингапуре, Латинской Америке. В Рос-
сии еще с начала девяностых годов бога-
тые бизнесмены заводили себе American 
Express®, но их карты выпускались за пре-
делами России и были привязаны к сче-
там зарубежных банков. Такие карты не 

могли стать массовыми, и для большин-
ства россиян карты American Express® 
оставались непозволительной роскошью. 

Американский экспресс 
домчался до России

Приход American Express® в Рос-
сию осложнялся тем, что за пределами 
США выпуск карт American Express® 
осуществляется через местные банки, и 
компания долго искала партнера в Рос-
сии. В итоге был выбран Банк Русский 
Стандарт. В 2005 году Банк Русский 
Стандарт в качестве партнера American 
Express® в России начал эксклюзивный 
выпуск и продвижение карт платежной 
системы American Express®, предложив 
российским клиентам карты, которые 
имеют рублевый счет (можно выбрать 
и долларовый), но вместе с этим сохра-
няют все преимущества и эксклюзив-
ные предложения платежной системы 
American Express®. Сегодня почти каж-
дый россиянин может стать держателем 
карты American Express®. 

Кусочек пластика изменит жизнь
Как же меняет жизнь этот малень-

кий кусочек пластика?
Прежде всего банковская карта 

American Express® — это надежный и 
универсальный платежный инструмент, 
удобный в использовании. Держатель 
банковской карты American Express® мо-
жет пользоваться деньгами банка сроком 
свыше 50 дней без процентов. Главная 
отличительная черта таких карт — это 
их международный уровень. Держатели 
American Express® могут оплачивать по-
купки с использованием своей карты в ты-
сячах торговых точек по всему миру. Кро-
ме того, по всем картам действуют ста-
рейшие программы лояльности, предо-
ставляющие такие дополнительные услу-
ги и преимущества. Благодаря тому, что 
компания American Express® имеет биз-
нес по предоставлению услуг клиентам 
во всем мире, даже самая простая карта 
— American Express® Card (так называе-
мая зеленая карта) — позволяет держа-
телю участвовать в дисконтных програм-
мах различных гостиниц, авиакомпаний, 
магазинов, ресторанов, сервисов проката 
автомобилей и множества других пред-

Американская  
история

Карты American 
Express® стала 
выпускать в 1958 году, 
держателем первой 
был сам Элвис.
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Оформить заявку на банковские кар-

ты American Express® Банка Русский 

Стандарт можно на сайте Банка, че-

рез Call-центр Банка либо в офи-

сах Банка. Дополнительную инфор-

мацию о тарифах, условиях, поряд-

ке получения и использования карт 

можно получить по бесплатному те-

лефону 8 800 200 94 49 или 8 800 

200 6 200 и на сайте Банка.

г. Воронеж, пр-т Труда, 65; 

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 143; 

г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 15

Американская  
история

приятий. Держатели более высокой кате-
гории — American Express® Gold — могут 
пользоваться услугами по организации 
путешествий специального агентства. 

Этот сервис появился в компании не 
в последнюю очередь благодаря увлече-
ниям директоров American Express®. По-
ездка одного из них в Европу в 1880 году 
и трудности, с которыми он там стол-
кнулся, предопределили международ-
ное развитие компании и появление до-
рожных чеков. Другой директор, руко-
водитель American Express® и заядлый 
путешественник, уже в середине ХХ 
века сделал туристский бизнес American 
Express® приоритетным послевоенным 
направлением. Компания старалась быть 
«домом вдали от дома» для американцев, 
путешествующих по Европе. 

Сегодня у держателей карт American 
Express® Gold есть гораздо больше пре-
имуществ. Так, например, в случае по-
тери или кражи карты в другой стра-
не American Express® в течение 48 ча-
сов предоставляет клиенту временную, 
чтобы не тратить время на перевыпуск. 
Кроме того, держателям карт American 
Express® предоставляют в случае не-
обходимости наличные, оказывают по-
мощь в приобретении билета. Главное — 
предъявить документы для удостовере-
ния личности. Забота о клиентах — это 
кредо American Express ® с начала осно-
вания компании.

Еще и ко-брендинг
Имея глобальную сеть и сотрудничая 

с различными организациями, компания 
American Express® уделяет повышенное 
внимание и требования к банкам, выпу-
скающим карты в определенной стране. 
Поэтому карты American Express®, эми-
тированные Банком ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»*, предоставляют все приви-
легии от American Express®, кроме того, 
у локальных карт есть ряд иных преиму-
ществ. С 2005 года Банк значительно рас-
ширил линейку карт платежной систе-
мы American Express® и предлагает как 
классические карты American Express® 
(«зеленую», «золотую»), так и ко-
брендовые карты, выпущенные совмест-
но с крупнейшими российскими и зару-
бежными авиакомпаниями, совместную 
карту с программой лояльности «МАЛИ-
НА», МТС**. Клиентам — держателям 
ко-брендовых карт начисляются мили 
или баллы при оплате покупок и услуг с 
использованием карты, которые потом 

можно обменять на премиальный билет 
или иное вознаграждение. 

Держателям карт American Express® 
и в дороге легче: если задерживают рейс, 
то American Express® может компенсиро-
вать расходы на обед в ресторане, напит-
ки, проживание в отеле до момента вы-
лета, в случае потери багажа возмеща-
ет стоимость покупки вещей первой не-
обходимости. Держателям карт American 
Express® Банка Русский Стандарт самой 
высокой категории доступно еще больше 
дополнительных услуг, в том числе служ-
ба Консьерж American Express®, для ко-
торой нет ничего невозможного, и нью-
йоркские слухи 80-х годов уже кажутся 
скорее преуменьшением возможностей 
таких клиентов. Речь идет не только о по-
вседневных консьерж-услугах: доста-
вить по нужному адресу цветы и подар-
ки, забронировать столик в ресторане, за-
казать билеты в театр и так далее. Если 
держателю карты American Express® вы-
сокой категории ко Дню святого Валенти-
на потребуется песок с азиатского пляжа, 
на котором он познакомился с невестой, 
то компания ему его доставит. 

Лояльность по всему миру
Для держателей карт, которые не яв-

ляются ко-брендовыми, Банк Русский 
Стандарт предлагает участие в различ-
ных программах лояльности. Держатель 
карты American Express® может присое-
диниться к накопительной бонусной про-
грамме Membership Rewards®***. Это из-
вестная международная программа ло-
яльности, представленная более чем в 
50 странах мира. В России она действует 
два года и уже успела завоевать любовь 
потребителей. Алгоритм действия про-
грамм таков: начисление бонусных бал-
лов за оплату покупок с использованием 
карты, а затем их обмен на вознагражде-
ния. Участники Membership Rewards® ко-
пят баллы быстрее, чем участники других 
программ лояльности, и имеют большой и 
интересный выбор бонусных вознаграж-
дений, например авиабилет или прожива-
ние в пятизвездочной гостинице, продук-
цию известных и престижных брендов и 
даже поездки на Гран-при «Формулы-1». 
Кроме того, у держателей карт American 
Express® есть возможность пользоваться 
скидками в магазинах, ресторанах, сало-
нах красоты и других торгово-сервисных 
предприятиях по всей России и миру. 

* ЗАО «Банк Русский Стандарт», Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно
** ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
*** Membership Rewards® — Начало Программы 01 августа 2008 года, бессрочно. Информация о программе доступна 
по адресу: www.americanexpress-rsb.ru

Если держателю 
карты American 
Express® высокой 
категории ко Дню 
святого Валентина 
потребуется песок  
с азиатского пляжа, 
на котором он 
познакомился  
с невестой,  
то компания ему  
его доставит.
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Артем СОКОЛЬНИКОВ

Что будет с  коттеджными 
поселками, которые строят 
непрофильные девелоперы?
За 2 года со старта проекта девелопер воронежского коттеджного поселка 
до сих пор не смог подвести к участкам необходимые коммуникации. 
«Радуемся тому, что недавно появился газ. А чтобы начать строительство 
дома в отсутствии электричества, будем использовать личный 
бензогенератор», — рассказала нам собственница участка.  
Похожих историй, когда владельцы домов в элитных поселках  
не получают обещанного, сегодня немало. На воронежском рынке 
загородной недвижимости работают непрофильные компании, 
навязывающие конкуренцию профессиональным девелоперам.

Полярные предложения
Сегодня в Воронеже, по данным участ-

ников рынка, реализуется как минимум 
15 проектов силами 14 девелоперов. В не-
которых уже заявляют о частичной сда-
че поселков: можно купить или готовый 
дом, или участок под застройку. Крайний 
срок сдачи последнего из проектов — 2013 
год, утверждают застройщики. Такое на-
личие большого спектра предложений на-
блюдатели объясняют тем, что до кризи-
са и во время него в этом сегменте, кро-
ме профессиональных девелоперов, поя-
вилось много непрофильных. Это компа-
нии, не имевшие прежде опыта реализа-
ции проектов загородного жилья, но все 
же инвестировавшие в их строительство. 
Коммерческий директор инвестиционно
девелоперской компании (ИДК) «Сота» 
Илья ТВЕРДОХЛЕБ указывает на то, что 
обычно непрофессионалы реализуют про-
екты в тандеме: строительная компания + 
инвестор (частный или банк). Но при этом 
застройщик ранее не имел опыта созда-
ния коттеджных поселков с нуля, а инве-
стор не вкладывал прежде свои средства 
в это направление.

Оценить долю непрофессионалов на 
воронежском рынке не смог ни один из 
опрошенных нами застройщиков. Они 
ссылались на то, что порой невозмож-
но установить конечных бенефициаров, 
стоящих за реализацией проекта. 

Между тем эксперты назвали две 
причины их появления в сегменте. 

Причина 1. Инвестиционная привле
кательность сегмента и высокая конку
ренция в других нишах. Перспективы 
сегмента малоэтажного загородного стро-
ительства разделяет Илья Твердохлеб: 

— Конкуренция в направлениях тор-
говой, складской, офисной и жилой недви-
жимости сегодня очень высока. Крупные 
девелоперы в коммерческой и жилой не-
движимости в городе не торопятся идти в 
строительство коттеджных поселков, по-

нимая всю сложность проектов и низкую 
доходность по сравнению с многоэтажной 
застройкой. Согласно исследованию по вы-
явлению потребительских предпочтений, 
проведенному в конце 2010 года анали-
тическим отделом компании «Сота», 27% 
опрошенных хотели бы иметь дом за горо-
дом. И с каждым годом количество людей, 
стремящихся вырваться из города, будет 
расти. Ниша загородного малоэтажного 
строительства в Воронеже пока что окон-
чательно не сформировалась, а значит, те, 
кто первым реализует свои проекты, ста-
нут лидерами этого сегмента рынка.

Причина 2. Вынужденная реализа
ция проектов по загородной недвижи
мости. Управляющий партнер компании 
«Профриэлти» (г. Москва) Олег РАЗИН 
говорит, что земельные участки и инве-
стиционные проекты коттеджных посел-
ков достались непрофессионалам в каче-
стве долга во время кризиса:

— Им ничего не оставалось, как самим 
осваивать проект.

При этом модель поведения на рын-
ке таких компаний существенно отлича-
ется от той, которую предлагают профес-
сионалы.

С желанием, но без концепции
Главное отличие качественного де-

велопера от тандема «строитель + инве-
стор» заключается в следующем. 

Девелопер создает идею коттеджно-
го поселка. Для ее наилучшего воплоще-
ния он разрабатывает концепцию: опре-
деляются требования к месторасположе-
нию с учетом логистики между поселком 
и городом, высчитывается оптимальная 
площадь под застройку, разрабатывает-
ся система обеспечения поселка инже-
нерной, социальной и рекреационной ин-
фраструктурой и т. д. Как только девело-
пер находит земельный участок, соответ-
ствующий требованиям концепции, соз-
дается детализированный рабочий про-
ект. Затем проводится тендер для строи-

Важно оставаться в 
рамках концепции на всем 
протяжении проекта
— Очень важно от начала и до конца ре-
ализации проекта оставаться в рамках 
запланированной концепции. Ведь мо-
жет возникнуть соблазн или острая необ-
ходимость ее изменить, причем неред-
ко в сторону ухудшения из-за нехватки 
финансов, неумения привлечь покупате-
ля и т. д. Концепция — это своеобразный 
фильтр, помогающий даже не девелопе-
ру, а будущему собственнику. Она обе-
спечивает не только единство застройки, 
но и правила управления товариществом 
собственников жилья, а также однород-
ность социальной группы, проживающей 
в поселке, что тоже является конкурент-
ным преимуществом проекта. 

Илья ТВЕрДОХЛЕБ, 

коммерческий 

директор ИДК «Сота»
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тельных организаций, тщательно выби-
рается генеральный подрядчик на стро-
ительство. Также в ведении девелопе-
ра  организация работы служб поселка 
и продажа участков и домов. 

Тандем «строитель + инвестор» вхо-
дит в проект по-другому. Профессио-
нально он включается в работу только 
на этапе строительства. Это значит, что 
поселок строится без четко проработан-
ной концепции и понимания, где найти 
ресурсы под ее реализацию. В такой си-
туации покупатель сильно рискует вви-
ду непредсказуемости результата.

— Даже если у профильного девело-
пера возникают вопросы, которые он не 
в силах разрешить самостоятельно, то 
он всегда знает, где и кого привлечь для 
их решения, — говорит Олег Разин. 

Качество разработки концепции на-
прямую зависит от понимания потребно-
стей потенциальных покупателей. Так, 
например, по заказу ИДК «Сота» еще на 
этапе рождения идеи загородного посел-
ка «Лесково» было проведено детальное 
маркетинговое исследование, результа-
том которого стал проект, по-настоящему 
отвечающий запросам потребителей. 

— Важным преимуществом деве-
лопера является  гибкость. Например, в 
процессе реализации загородного посел-
ка «Лесково» мы, изучая пожелания по-
тенциальных покупателей, увеличили 
количество типовых коттеджей, предла-
гаемых покупателям, разработали проек-
ты квартир в таунхаусе и дуплексе. Так-
же нами было принято решение организо-
вать искусственный пруд, пробурить вто-
рую артезианскую скважину и построить 
третью трансформаторную подстанцию, 
— говорит Илья Твердохлеб.

Финансовая пробка и 
концептуальный тупик 

Если, кроме собственно возведения 
домов, у непрофильной компании нет 
другого опыта работы в создании кот-

теджных поселков, то с ее стороны воз-
можны просчеты. Их можно разделить 
на две большие группы. Первая связана 
с возникающими проблемами финанси-
рования строительства.

— Непрофильный девелопер за-
частую не рассчитывает своих сил по 
расходной части — например, не готов 
пройти весь путь сбора и согласования 
исходно-разрешительной документа-
ции, — говорит Олег Разин. 

Вторая — это концептуальные про-
счеты, ошибки, допущенные неопытным 
девелопером при создании и эксплуата-
ции инженерной, социальной и рекреа-
ционной инфраструктуры. 

Разберем подробнее, какие риски 
следуют за этими группами ошибок.

Риски, связанные с 
недофинансированием проектов

Риск первый. Возникновение 
поселканедостроя. Небольшая часть 
домов в поселке раскупается, но затем 
продажи замирают. Инвестор, не видя 
перспективы, перестает вкладывать 
свои средства и переключается в режим 
ожидания — когда же будет очередной 
всплеск покупательской активности. На 
эти деньги тандем и рассчитывает за-
вершить проект. В результате все это 
время люди, которые уже приобрели 
дома в незавершенных поселках, оста-
ются без инженерных коммуникаций 
— газа, воды, света. Их попросту не на 
что прокладывать. Недовольство «обма-
нутых вкладчиков» быстро распростра-
няется по сарафанному радио, волна не-
гатива устремляется в информационное 
пространство, и тогда продажи останав-
ливаются совсем. Получается замкну-
тый круг. 

— Профессиональный девелопер сра-
зу подводит коммуникации, он изначаль-
но закладывает эти деньги в бизнес-план. 
А если средства на эти затраты не заре-
зервированы и застройщик надеется на 

До и во время 
кризиса, кроме  
профессиональных 
девелоперов, 
появилось много 
непрофильных. 
Это компании, не 
имевшие прежде опыта 
реализации проектов 
загородного жилья, но 
инвестировавшие в их 
строительство.

Как работают профессиональные девелоперы

Как работают непрофильные 
компании
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средства покупателей, то может их и не 
дождаться, — объясняет руководитель 
проектов коттеджных поселков «Раду
га» и «Хутор» Виталий КАМЕНСКИЙ.

Риск второй. Ухудшение концепции 
поселка. При острой нехватке средств 
непрофильная компания может начать 
продажу не домов, а земельных участ-
ков без подряда. Другими словами, че-
ловек, купивший такой участок, возве-
дет на нем постройку любого типа. 

— Так возникают сооружения, совер-
шенно не вписывающиеся в общий архи-
тектурный стиль поселка. Такие случаи 
в Воронеже уже есть, — рассказал нам 
один из бизнесменов, строящих коттедж-
ный поселок. — Это ведет к снижению 
общей привлекательности проекта. Вла-
делец дома уже не сможет сказать: «Я 
живу в элитном поселке»,  ведь все будут 
знать, что там строится не пойми что. 

Другими словами, есть собственни-
ки, для которых архитектурное един-
ство — принципиально важный момент, 
а кто-то воспринимает это как ограниче-
ние за свои же деньги.

Продажа участка без подряда, ко-
нечно, может испортить архитектурный 
стиль, соглашается Виталий Каменский, 
но добавляет:

— «Радуга» продает участки без под-
ряда, но для этого выделены отдельные 
кварталы, согласованные с дизайнерами 
проекта. Тем самым сохраняется общий 
стиль поселка.

Риски, связанные с просчетами  
в концепции поселка

Риск первый. Жилье построят нека
чественно, а коммуникации проложат 
неправильно. При создании домов в кот-
теджных поселках профессиональные 
девелоперы обычно пользуются услу-
гами и архитекторов, и строителей, ис-
пользующих современные инженерные 
решения. Но непрофильные застройщи-
ки либо экономят средства, либо огра-
ничены в опыте и, как следствие, могут 
допускать серьезные ошибки, которые 
приведут к нарушению правил эксплуа-
тации дома и даже создадут угрозу без-
опасности собственника. Один из участ-
ников рынка рассказал нам, к чему мо-
жет привести нетехнологичная укладка 
кровли в домах одного из девелоперов 
коттеджных поселков:

— Если возникнет необходимость ее 
утеплить, есть опасение, что она просто 
съедет с дома. 

В свою очередь, главный инженер 
одного из генподрядчиков, работающих в 
загородном коттеджном поселке Вороне-
жа, отметил, что современные методики 
диктуют свои правила — все коммуника-
ции должны быть проложены в земле:

— Если на участке для этого не пред-
усмотрены технические условия, все по-
туги тщетны. 

Риск второй. Управление коттедж
ным поселком не будет нормально на
лажено. 

Ответственный девелопер после за-
вершения строительства поселка созда-
ет юридическую базу для управления 
им (например, в виде ТСЖ) и передает 
всю инфраструктуру поселка в неком-
мерческое партнерство. 

— Непрофильные застройщики мо-
гут оставить все коммуникации в сво-
ей собственности, а потом сдавать их в 
аренду жильцам. Таким образом, соб-
ственники находятся в зависимости от 
компании в отличие от варианта, ког-
да они сами могут принимать решение 
о том, как управлять всей инфраструк-
турой и развивать ее, — поясняет Илья 
Твердохлеб. 

По мнению Виталия Каменского, обе-
щания недобросовестного девелопера по 
созданию профессиональной управляю-
щей компании (УК) могут оказаться вы-
думкой. 

— По законодательству собственник 
имеет право не давать денег на уборку 
общественной дороги или на охрану об-
щей собственности. Соответственно, в 
лучшем случае 50% жильцов будут сго-
ворчивыми и станут платить УК, — при-
водит пример Каменский.

Непрофильный девелопер на такие 
детали может не отвлекаться, его задача 
— достроить и распродать дома. Даль-
нейшее управление проектом, как пра-
вило, в его бизнес-план не вписывается.

Риск третий. Отсутствие обещан
ного уровня комфортности. Чаще всего 
компания-продавец обещает высокий 
уровень комфортности проживания 
— наличие и детского сада, и фитнес-
центра, и большой организованной ре-
креационной зоны. Это даже может 
быть прописано на бумаге в концепции. 
Но на деле это реализуется далеко не 
всеми. Чаще всего непрофильный тан-
дем стремится в первую очередь зара-
ботать. И часто это происходит за счет 
введения в заблуждение потребителя. 
От того, намеренно это происходит или 
нет, суть проблемы не меняется. Про-
фессиональному девелоперу, который 
намерен продолжать работать в этом 
сегменте рынка, гораздо выгоднее вы-
полнять все обещания перед жителя-
ми поселка. 

От теории до практики 
Пока что работы ни в одном из воро-

нежских загородных поселков не завер-
шены полностью. И что в итоге получит 
потребитель, покажет время. 

Непрофильные девелоперы 
неправильно рассчитывают 
свои возможности
— Во-первых, непрофессионал может не-
верно рассчитать силы по части финан-
сирования проекта, и тогда весь посе-
лок станет памятником недострою и че-
ловеческой глупости. Это те случаи, ког-
да девелопер сначала продает часть до-
мов, а потом достраивает поселок, рас-
считывая на дальнейшие продажи. При 
этом покупатель остается один на один с 
проблемой с домом в чистом поле. А во-
вторых, непрофильный застройщик мо-
жет ошибиться с расчетом себестоимо-
сти строительства на 1 кв. м, не зная всех 
тонкостей дизайна, требующего дорого-
стоящих материалов. Нередки просчеты 
в проектировании, в итоге окончатель-
ная стоимость земли со всеми коммуни-
кациями становится значительно выше 
рыночной цены.

Виталий КАМЕНСКИЙ, 

руководитель 

проектов 

коттеджных 

поселков «радуга» и 

«Хутор»
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Управляющая рестораном Spago 
Наталья ГЛЕБОВА — о том, как 
правильно выбрать заведение 
для деловых переговоров

Местный бизнесмен пригласил 
иногороднего партнера в популярное 

воронежское заведение — провести 
деловые переговоры. Но они, к 

сожалению, не увенчались успехом: 
яркий антураж статусного бара, 

навязчивая клубная музыка и 
экзотическое меню не смогли 

настроить предпринимателей на 
серьезный лад.

Развлечься, поесть и 
договориться — в разных местах

Если кафе или ресторан в своем ре
кламном сообщении говорят о том, что их 
заведение идеально для дружеских по
сиделок, деловых переговоров, торже
ственных мероприятий, свадеб, банкетов, 
дискотек, романтических встреч, скорее 
всего, здесь пытаются поймать много за
йцев одновременно. Под разные задачи 
существуют разные площадки. Рестора
торы разделяют их на три группы:

место, где можно расслабиться: про ■

вести вечер выходного дня, отпраздно
вать банкет;

место, где можно просто поесть: ни ■

каких лишних деталей, просто изыскан
ная кухня;

место, где можно провести деловые  ■

переговоры.
Так уж вышло, что сегодня многие во

ронежские кафе, бары и рестораны пы
таются совместить в себе сразу три этих 
функции — прибыль хочется получать от 
клиентов с разными запросами. Предпо
чтения самих клиентов при этом учиты
ваются не всегда. Как быть, если вам во 
время ланча нужно подписать важный 
контракт, а посетителям за соседним сто
ликом — повеселиться? Если вы руковод
ствуетесь правилом «деньги любят тиши
ну» и вам не хочется перекрикивать му
зыку, рассказывая партнеру о своем про
екте, ответ простой: для дел бизнеса надо 
искать подходящее заведение. 

Тишина и спокойствие
Чтобы не ошибиться с выбором, нуж

но соблюсти ряд правил.
Правило первое. Правильное место-

расположение ресторана — залог успе-
ха. Центр города — это место средоточия 
всех деловых процессов. Значит, и ре
сторан необходимо искать в центре. Вот 
только шум автомобильных дорог и люд
ских потоков может отвлечь от важных 
бесед. Поэтому лучше всего найти заве
дение в так называемом тихом центре — 

здесь звуки мегаполиса мешать не будут. 
Правило второе. Ищите ресторан с 

разнообразной кухней. О качестве кух
ни, думаю, вообще говорить не стоит, это 
подразумевается априори. А вот если 
вы не знаете, какие блюда предпочитает 
ваш партнер, выберите то заведение, где 
могут предложить наибольшее разно
образие. Так, одиннадцать лет назад, ког
да мы открывали наш ресторан, вся кух
ня была целиком итальянской (мы были 
первыми на рынке с этим предложени
ем). Но со временем наше конкурентное 
преимущество превратилось в ограни
читель роста бизнеса: посетителям хо
телось разнообразия в меню. Поэтому мы 
приняли решение добавить в него блюда 
других национальных кухонь.

Правило третье. Спокойная атмосфе-
ра — важное условие переговоров. Разме
ренность и строгость — вот одни из глав
ных критериев успеха деловых перегово
ров в ресторане. Вопервых, это отразится 
на качестве восприятия обеда. Вовторых, 
ключевые решения всегда принимаются 
без спешки и в спокойном режиме. Там, 
где нет громкой музыки, шоупрограммы 
и навязчивых официантов. Придется вы
бирать: либо деловая встреча, либо раз
влекательное мероприятие.

Правило четвертое. Выбирайте ме-
сто с комфортным интерьером. Здесь 
все просто и очевидно. Широкие столы 
позволят разместить не только посуду, 
но и, например, ноутбук и кипу бумаг. 
А само расположение столов на долж
ном расстоянии друг от друга позволит 
не отвлекаться на соседей. 

Приятное послевкусие
Безусловно, исход деловых пере

говоров может зависеть от мельчай
ших деталей, но все начинается с выбо
ра. Поэтому еще одна небольшая реко
мендация: у вашего компаньона долж
но остаться приятное послевкусие не 
только от посещения ресторана, но и от 
того, что это заведение нашли и выбрали 
именно вы — его бизнеспартнер. 

Столик заказан!

Как подобрать меню  
для деловой встречи?
Перечень блюд для деловой встречи в ре-
сторане должен быть изысканным, но не 
слишком разнообразным, чтобы не тра-
тить слишком много времени на выбор. 
А кухня — понятной обеим сторонам, 
особенно если вы трапезничаете с ино-
странцами. В меню могут быть экзоти-
ческие блюда, но все же с некоторым от-
тенком классицизма. Наиболее правиль-
но выбирать рестораны европейской 
кухни, так как они более всего впитали в 
себя традиции разных национальностей: 
блюда здесь универсальные и понятные 
большинству посетителей.
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Олег ТАРАСОВ 
— о своей 

компании и 
принципах ее 

работы
Директор направления 

корпоративных продаж Торгового 
Дома «Глобус» вспоминает, 
как пришел в компанию, и 

рассказывает о главном в работе 
и жизни.

О профессиональном росте
— Моя карьера в «Глобусе» нача

лась с работы стажером. Тогда я и поду
мать не мог, что вскоре «Глобус» станет 
моим вторым домом, значительной ча
стью жизни. Но все случайное не слу
чайно. Вскоре записи в трудовой книж
ке стали стремительно сменять друг 
друга: продавец, администратор мага
зина…Спустя 2 года я уже участвовал в 
открытии новых магазинов. К этому мо
менту я уже стал директором магазина. 
Многое приходилось делать своими ру
ками — и плитку выкладывать, и стены 
ровнять. Потом работал заместителем 
директора по розничной торговле. Через 
некоторое время был назначен на долж
ность директора направления корпора
тивных продаж. Я считаю, что трудолю
бивого и ответственного человека заме
тят в любом коллективе и он обязатель
но добьется поставленных целей.

О трендах
— На данный момент основной тен

денцией на рынке товаров для офиса 
стало желание покупателя приобрести 
все необходимое в одном месте, начи
ная с ручки и заканчивая туалетной бу
магой. Люди пытаются сэкономить вре
мя и хотят работать с компанией, кото
рая сможет обеспечить их офис необ
ходимыми расходными материалами. И 
мы активно работаем в этом направле
нии. Так, в нашем новом каталоге можно 
увидеть разделы «Хозяйственные това
ры», «Презентационное оборудование», 
«Бытовая техника», «Офисное оборудо
вание». Более того, в каталоге этого года 
мы указали цены на весь представлен
ный ассортимент. И пусть цены иногда 
могут меняться, зато потребителю будет 
легче определиться с выбором.

О кризисе
— Без сомнения, кризис сыграл для 

нас положительную роль. В сложной эко
номической ситуации организации ста
ли экономить на канцтоварах. Жесткая 
конкуренция отразилась на продаже бу
маги, трудно было находить новых кли
ентов, удовлетворять потребности ста
рых. Но мы мобилизовали все свои силы, 

активизировали ранее не задействован
ные ресурсы, смогли выжить! Главное 
наше достижение заключается в том, 
что мы избежали сокращений, коллек
тив остался в прежнем составе. Ну и, ко
нечно же, мы многому научились. В пер
вую очередь не впадать в панику и всег
да оставаться единой командой. 

О движении вперед
— Непростыe для нашей компании 

времена прошли, и теперь нужно идти 
вперед. Для удобства наших клиентов в 
ближайшие месяцы мы планируем от
крыть в магазине на Никитинской, 50 
дополнительный торговый зал. К лету 
этого года будет оборудовано помеще
ние, где покупатель сможет ознакомить
ся с расширенным ассортиментом това
ра. Более того, клиентам этого магази
на будет предоставлена бесплатная до
ставка приобретенных товаров в офис.

О благотворительности
— Наша компания всегда занимает 

активную социальную позицию, прини
мает участие в общественно значимых 
мероприятиях городского и областного 
уровней. Так, в 2010 году совместно с на
шими покупателями мы смогли помочь 
более 800 ребятам из интернатов Воро
нежа и Воронежской области: детям
инвалидам, сиротам, малышам из не
благополучных семей, школьникам
погорельцам, пострадавшим во время 
июльских пожаров. Также мы были по
ставщиками наборов к школе для мало
имущих семей. Причем собирали ком
плекты всем офисом, начиная от менед
жера и заканчивая директором. И это 
несмотря на то, что жара стояла невы
носимая, 40 градусов. В итоге укомплек
товали 2550 наборов для школьников.

О самом главном
— Семья — главный успех моей 

жизни. Жена и дочь — верные помощ
ницы и вдохновители. Моя жена в свое 
время оставила фармацевтический биз
нес и пришла работать в «Глобус». Те
перь она часть нашей команды. Татья
на — директор одного из магазинов роз
ничной сети. Поэтому нам всегда есть 
что обсудить за ужином. 

Крутится, 
вертится

О компании
Торговый Дом «Глобус» — один из лиде-
ров на рынке канцелярских товаров. Ра-
ботает в Воронеже 16  лет. Основные на-
правления — розничная продажа канцто-
варов, подарков и игрушек, работа с ди-
лерами в Воронежской, Белгородской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской обла-
стях (поставка канцелярских товаров на-
прямую от производителей), обслужи-
вание корпоративных клиентов. На дан-
ный момент в сети работают свыше 200 
человек.

СПРАВКА
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           Участники опроса

Вера ПруцеВа, владелица салона красоты

Григорий ТимофееВ, начальник отдела 
организационно-технического развития

алексей Лисенко, заместитель директора по 
маркетингу и организационному развитию

наталья редькина, начальник службы 
персонала

ирина ШумоВа, байер1 

Вадим ЛихачеВ, специалист отдела продаж

ольга дзюба, маркетолог

наталья каЛаШникоВа, офис-менеджер

юлия макароВа, региональный представитель 
информационно-новостного портала

ксения ПеТренко, студентка 5-го курса ВГасу

Прошлись по зубам
Потребители оценивают 
наружку воронежских 
стоматологических клиник
С этого номера традиционную рубрику «Школа рекламы» сменяет новый 
формат — «Потреб-надзор». Оценивать наружную рекламу будут не 
маркетологи, а те, для кого это все и создается, — потребители. Сегодня их 
вниманию мы представили наружку стоматологических клиник.

Давайте посмотрим, как реагировали на предложенную 
для оценок наружку воронежские потребители.

«Гранд»
Петренко: «Надпись «...для всех» сразу наводит на мысль, 

что стоматология точно не для всех. А девушка просто пуга
ющая, глядя на нее, становится страшно, будто после яблока 
она съест тебя».

Тимофеев: «Ну както приятно смотреть на симпатичную 
девушку. Больше сказать нечего».

Центр стоматологии «Виртуоз»
Петренко: «Если не ошибаюсь, то на фото известный ак

тер, поэтому возникает мысль, что будешь платить не толь
ко  стоматологу за услуги, но и за гонорар актеру. Однако бил
борд запоминающийся и не вызывает раздражения. Я его ви
дела раньше и сразу узнала».

Тимофеев: «Семейная тема для стоматологии нормально
таки успокаивает перед мыслью, что будут сверлить десна и 
нервы мышьяком травить!»

Лихачев: «Использованы «стоматологические» цвета. Все 
хорошо, и папа с дочкой удались, не противные. Просто я в та
кую клинику лет 15 назад ходил, за это время можно было бы 
рекламу и сменить».

«Лион-дент»
Пруцева: «Это вообще ужас какойто... Цвета просто отвра

тительные, сразу представляется картинка с ручьями крови
щи изо рта и безумным дантистом с пилой в руках. Абсолютно 
безличная реклама, несмотря на то что есть указание «детская и 
взрослая». И еще: зубы не надо короновать, их лечить надо».

Петренко: «От короны над зубом веет пафосом. В осталь
ном все по делу, без лишней информации и слоганов. Радует, 
что все написано крупным шрифтом, особенно адрес, не при
ходится его выискивать среди прочей информации. Билборд 
понравился».

Тимофеев: «Тема избитая, дизайна нет, работает только 
цветовая гамма: на контрасте удобно читается текст. Зацепит 
того, кто давно хотел пойти к стоматологу».

1Закупает коллекции одежды, обуви и аксессуаров и продает их в модные бутики.
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евгения

ПереВозчикоВа, 

генеральный директор 

акм «стоЛица»

«Ваш стоматолог»
Редькина: «Картинка стандартная, нейтральная, с ак

центом на здоровье: здоровая улыбка, яблоко. Присутствует 
обращение к потенциальному клиенту в виде слогана — это 
плюс. Минус — низкая оценка креативности и качества: кар
тинка абсолютно никак не сочетается с информационным по
лем. Более того, в нем зачемто сделан акцент на импланта
ции, что само по себе страшно. Это еще и подкреплено картин
кой искусственного зуба!»

Калашникова: «Все органично: картинку хорошо подобра
ли, цвета не бледные и не режут глаз. Плюс — содержит ин
формацию: скидки, консультации, новинки. Туда бы я сходи
ла».

«32 плюс»
Петренко: «Сложно по

нять, что это за улыбка. Воз
можно, это жемчужины, но 
больше похоже на зубы, изо
браженные отдельно от челю
сти, что для рекламы стомато
логии странно».

Тимофеев: «Идея не ясна 
до конца, но в тему стоматоло
гии, при этом есть и позитив — 
улыбка, и красота — жемчуг».

Стоматология на Молодогвардейцев, 8
Лихачев: «Спасибо за белый фон. Порадовали, честно. Ас

социируется со стоматологией, но вот эти вишни и губы... В об
щем и целом ничего, взгляд задержался в отличие от билбор
дов других конкурентов».

Калашникова: «Оригинальная идея, необычный подход. 
Но зубов тут явно не хватает. Воплотили идею, а услуги про
дать забыли».

Пруцева: «Привлекает внимание, реклама заметна из дви
гающегося автомобиля. Тут про секс, еду и про удовлетворе
ние потребностей. Ведь сложно без зубов есть и совершенно 
неприятно заниматься любовью с беззубым, а значит, нездо
ровым человеком. Только вот исполнения хотелось бы другого, 
не скажу, какого точно, но чегото явно не хватает».

«Д’Арт»
Тимофеев: «Хорошо сделано. Картинка в тему слогана. Но 

где стоматология?! Что продаемто? Мне сначала показалось, 
что это реклама турагентства».

Лихачев: «Эпичнопровально. Смысл фразы пытался оси
лить несколько раз, как и связать картинку с темой стомато
логии. Так и не смог, как, видимо, и дизайнер этой наружки».
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Как ставились оценки?
Агентство коммуникативного ме

неджмента (АКМ) «СтоЛица» провело 
опрос 10 воронежцев — потенциальных 
потребителей стоматологических услуг. 
Им было предложено выставить наруж
ке 7 стоматологических клиник оценки 
по ряду показателей. 

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

эмоциональная привлекательность  ■

(какие эмоции вызывает — негативные 
или позитивные);

функция продажи (удалось ли рекла ■

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

сколько наружка хороша в творческом 
исполнении);

качество воплощения (технические мо ■

менты, связанные с созданием рекламы: 
сочетание цветов, читаемость текста, удоб
ство шрифтов, общее восприятие и т. д.).

Сводные результаты оценок по всем 
показателям можно узнать из графика.

Разработка баннера и его 
размещение — разные профили

Что бы мы ни говорили, рекла
ма априори дает эффект. Как бы пло

 Эмоциональная привлекательность
 Функция продажи

 Креативность рекламной идеи
 Качество воплощения

Оценка билбордов

«Ваш стоматолог»

«Гранд»

Центр 
стоматологии 

«Виртуоз»

«Лион-дент»

«32 плюс»

Стоматология на 
Молодогвардейцев, 8

«Д’Арт»
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хо она ни была сделана, на каждый про
дукт найдется свой потребитель. Вопрос 
только в их количестве. И в нашем ис
следовании это отчетливо прослежива
ется. Одни и те же макеты вызывают со
вершенно противоположные реакции. 

Однако есть общие правила, одно
значно повышающие эффективность 
рекламного сообщения. Причем прави
ла вовсе не засекречены. Если разработ
чик макета их не использует, то возни
кают вопросы об уровне его професси
онализма. Часто такое случается, когда 
разработка макета заказывается компа
нии, которая занимается изготовлением 
и размещением баннеров. В этом случае 
дизайн входит в стоимость. Вот на этом 
этапе и происходит «сбой программы». 
Заказчик считает это выгодным предло
жением, а для исполнителя разработка 
макетов не является профильной ком
петенцией, таким образом, макет дела
ется неквалифицированным специали
стом. Так и получаются невидимые, не
читаемые, непонятные картинки на ка
чественных материалах и лучших ре
кламных поверхностях города.

Немножко правил
Во-первых, при оценке макета сто

ит обратить внимание на основные цве

та. Если вы размещаете баннер ран
ней весной, точно не стоит использо
вать бледноголубой, серый фон. Даже 
если макет будет соответствовать всем 
остальным правилам, этого на серо
весеннем фоне жизни все равно никто 
не увидит.

Во-вторых, стоит помнить: по стати
стике человек видит баннер три секун
ды. Так что основной фигурой должно 
быть именно то, что вы продаете. «Кре
атив», требующий от реципиента про
должительных ассоциативных цепо
чек, как, например, реклама клиники 
«Д'Арт», лучше разместить в журнале. 
За 3 секунды невозможно усвоить такое 
большое количество информации, как 
на баннере клиники «Ваш стоматолог». 
В макете билборда должно быть всего 
одно основное сообщение и контактная 
информация. 

В-третьих, слова, которые вы счи
таете главными, должны быть не мень
ше 1/6 высоты всего макета. Фон и цвет 
букв —  контрастными. А шрифт — мак
симально простым для восприятия, на
пример Arial. Как понять, какие слова 
главнее? Для этого нужно ответить себе 
на вопрос: что именно вы хотите про
дать этой рекламой? Не стоит надеять
ся, что многие задержат внимание на 

баннере более трех секунд, чтобы раз
глядеть слово, написанное белым убори
стым курсивом на светлоголубом фоне. 
Так и название клиники «Виртуоз» на 
щите доступно для единиц. Да, возмож
но, для когото название не самое глав
ное. Но контактная информация, указа
ние сферы предоставляемых услуг на
писаны на щите «Виртуоза» так, что 
остаются за гранью восприятия. Так и 
останется в памяти, что у Астахова ско
ро открытие.

В-четвертых, есть правило: не ис
пользовать более трех шрифтов. Причем, 
если вы используете один шрифт разных 
цветов, это воспринимается как разные 
шрифты. И логотип — фирменный стиль 
написания названия — тоже считает
ся за отдельный шрифт. Так, это правило 
не было соблюдено при изготовлении бан
неров клиник «Ваш стоматолог» и «Лион
дент».

Когда некогда
Прежде чем утвердить макет бил

борда, возьмите его цветную распечатку 
формата А4 и приклейте к окну. Если за 
три часа макет не стал вам меньше нра
виться, и времени на более детальный 
анализ нет — запускайте в печать. 
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Первые шаги на пути  
к инвестированию 

Раньше многие из моих друзей и знакомых, зная, чем я занимаюсь, 
считали, что инвестирование не для них. Каждый находил свою причину: 

нет достаточных средств, непонятно, зачем ему нужно заниматься 
инвестированием. Мне стало интересно: почему многим людям не 

свойственно ассоциировать себя с инвесторами? В беседах со многими 
клиентами я понял: мы просто-напросто не ставим для себя четких 

финансовых целей, которых хотим достичь. А если и ставим, то не находим 
времени для того, чтобы разобраться, как этого добиться. Мы заняты текущей 

жизнью и думать о будущем предпочитаем лишь в коротких промежутках 
времени. И лишь те, кто задумается над этими вопросами, смогут сделать 

первый шаг к инвестированию. Обо всем по порядку. 

Я б в инвесторы 
пошел…

А инвесторы кто? 
Для большинства россиян инвести

рование сродни изучению молекулярной 
физики: не до конца понятно, что это та
кое, и кажется, что этим должны зани
маться профессионалы. В нашей стра
не, если смотреть на статистику, количе
ство инвесторов, так или иначе связанных 
с фондовым рынком, — около 1,5 млн че
ловек. Цифра ничтожно маленькая. По
другому к инвестированию относятся на 
Западе. Там вопросами преумножения ка
питаловложений начинают интересовать
ся лет в 1214. Ко времени обучения в кол
ледже западные студенты изучают коти
ровки ценных бумаг, играют в виртуаль
ные компьютерные игры — аналоги фи
нансовых бирж. Подарок на совершенно
летие пакета акций какойлибо компании 
для молодого человека — привычное дело. Н
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С чем это связано? Прежде всего дело 
в не до конца сформировавшейся куль
туре инвестирования. По нашим данным, 
менее 5% экономически активного насе
ления России планирует свою жизнь бо
лее чем на год. Остальные, таким обра
зом, живут одним днем, не задумыва
ясь о будущем. В то время как у западно
го населения к 40 годам часть денежных 
средств хранится в пенсионном фонде, а 
часть — на банковском депозите: там о 
вопросах финансового обеспечения свое
го будущего задумываются заранее. 

Финансами двигают цели
Как показывает практика, любое инве

стирование должно начинаться с появле
ния на болееменее отдаленном горизон
те какойлибо цели, которая должна иметь 
определенную финансовую оценку. Это 
может быть покупка новой квартиры, ма
шины, оплата обучения ребенка и тому по
добное. Такие цели периодически появля
ются у каждого из нас, но многие ли могут с 
ходу ответить на вопрос об источниках фи
нансирования будущих потребностей? Та
ким образом, для того чтобы начать инве
стирование, прежде всего нужно…

Шаг № 1. Сформировать свои цели  ■

(см. рис. 1)
Пока цель не обрела конкретных 

очертаний в голове будущего инвесто
ра либо на бумаге, что предпочтительнее, 
она подобна мечте. Прежде всего необхо
димо осознать, какие у нее есть времен
ные рамки и сколько понадобится финан
совых средств для ее реализации. Дальше 
появляется вопрос: как достичь постав
ленной цели? Где взять свободные день
ги, которые положат начало инвестирова
нию? Как разобраться во всех существу
ющих инструментах инвестирования? С 
этими и другими вопросами потенциаль
ный инвестор может обратиться к специ
алисту — персональному инвестиционно
му консультанту. Другой вариант — по
пробовать разобраться во всех этих во
просах самостоятельно. 

Где деньги, Зин?
Итак, для начала нужно понять свои 

стартовые финансовые возможности. 
Если у вас нет готовой суммы для того, 
чтобы вложить ее в один из инструмен
тов инвестирования, необходимо ре
шить, где взять стартовый капитал. 

Шаг № 2. Определиться с финансо- ■

выми возможностями 
Какими источниками мы можем вос

пользоваться? Их несколько. 

Первый источник.  
Оптимизация доходов и расходов

Вопрос, который должен задать себе 
инвестор: могу ли я оптимизировать 

свои доходы и расходы таким образом, 
чтобы у меня образовались свободные 
средства для инвестирования? 

Доходы большинства людей, как 
правило, растут год от года. Вместе с их 
ростом растет и наше потребление — ка
кими бы ни были доходы, расходы чаще 
всего их догоняют, а иногда и превосхо
дят. Как можно оптимизировать доходы? 
Ответ один — зарабатывать больше, чем 
вы имеете сейчас, и при этом тратить не 
больше, чем сейчас. Разница между уве
личивающимися доходами и прежними 
расходами и будет служить источником 
финансирования. 

Расходы. Большинство людей, кото
рые приходят к нам на консультацию, уве
рены: они тратят ровно столько, сколько 
им необходимо, либо даже меньше. Это яв
ное заблуждение. Своим клиентам в этом 
случае мы предлагаем вспомнить, на что 
ежемесячно тратятся их деньги. Появля
ется интересная статистика: потенциаль
ные инвесторы не могут вспомнить, куда 
потратили около 30% денежных средств в 
месяц. Эта статистика соизмерима с дру
гими показателями — считается, что в су
пермаркете покупатель тратит в среднем 
на 30% больше, чем в магазине прилавоч
ной торговли. А это значит, что около 30% 
совершаемых в супермаркетах покупок 
— это импульсные покупки, другими сло
вами — вещи, не обязательные для поку
пателя. Точно так же обстоит дело и с рас
ходами человека: 30% расходов — это те 
покупки, от которых мы можем безболез
ненно отказаться. Эти средства как раз и 
станут возможностью для обеспечения 
финансовых целей.

Таким образом, ежемесячно у нас 
появляется сумма денег, которая долж
на стать для нас неприкосновенным за
пасом (см. рис. 2). Ее необходимо точно 
рассчитать, извлечь из потребления и 
положить на какойлибо инвестицион
ный счет. Итак, рассчитываем НЗ. Что 
нужно сделать для того, чтобы тратить в 
супермаркетах столько же, сколько мы  
потратили бы в обычных магазинах? Со
ставить список! Точно так же мы долж
ны составить свой список ежемесячного 
потребления, куда должны войти лишь 
обязательные расходы и где не будет 
места импульсным покупкам.

Второй источник.  
Кредитная оптимизация

У многих из нас есть кредиты, и еже
месячно определенная сумма от наших 
денежных поступлений уходит на пога
шение задолженностей. В то же время 
довольно часто мы замечаем, что у кли
ентов помимо кредитов есть некоторые 
активы (деньги на сберегательных сче
тах, на сберкнижке и так далее). Каж

Владимир крекоТень, 

начальник управления 

маркетинга и продаж 

оао «брокерский дом 

оТкрЫТие» 

ЦеЛь

Время 
реализации 

цели

Сколько 
понадобится 

денег

Рис. 1

(Финансовая 
возможность для 
инвестирования)

(Доходы) — 
Обязательные 

расходы ( )
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дый месяц они получают какойто про
цент от своих активов и в то же время вы
плачивают проценты по кредитам. Такая 
схема для многих психологически явля
ется более спокойной: да, они ежемесяч
но платят по кредиту, но в то же время у 
них есть сбережения на черный день. Что 
мы советуем таким клиентам? Сопоста
вить проценты, получаемые от активов, 
и проценты от кредитной суммы, а так
же сопоставить эти две денежные массы. 
Если депозитная ставка составляет около 
4%, а кредит взят под 22% годовых, то вы
годнее будет погасить задолженность при 
помощи средств, лежащих на депозите. 
Также стоит сопоставить эти две суммы: 
если после погашения кредита при помо
щи сохраненных вами ранее средств у вас 
совсем не остается денег на черный день, 
возможно, такая ситуация не совсем ком
фортна. В другом случае кредитная опти
мизация освобождает человека от ежеме
сячных выплат, а образовавшуюся сум
му, которая ранее уходила на погашение 
задолженности, можно отнести в инве
стиционные накопления (см. рис. 3). 

Третий источник.  
Налоговая оптимизация

Государство дает право каждому на
логоплательщику воспользоваться на
логовыми вычетами. Есть три вида вы
четов: стандартные (вычеты, предо
ставляемые определенным категориям 
граждан), социальные (вычеты из платы 
за обучение, лечение и медикаменты) и 
имущественные (вычеты из денежных 
средств, потраченных на покупку квар
тиры — самостоятельно или в кредит). 
Зачастую люди не пользуются налого
выми вычетами, суммы от которых мо
гут быть не маленькими (к примеру, 13% 
от покупки квартиры) и послужат еще 
одной возможностью для инвестирова
ния (см. рис. 4).

Четвертый источник.  
Эпизодические поступления (см. рис. 5)

К ним мы относим бонусы, премии, 
13ю зарплату, периодические допол
нительные заработки и тому подобное. 
Обычно эти денежные средства либо 
тратятся на крупные покупки, либо рас
ходуются в текущем потреблении. До 
тех пор пока эти деньги не имеют целе
вого назначения, они рискуют быть по
трачены по пути с работы домой. 

Куда инвестировать? 
Что мы имеем? У нас есть финансово 

емкая цель и ежемесячная сумма денег, 
с которой мы будем работать. Как толь
ко вы кладете эти деньги, например, на 

банковский счет, вы автоматически ста
новитесь инвестором. В данном случае 
вы инвестируете в российский рубль, и 
ваша доходность составляет около 68% 
годовых. Однако банковский счет вряд 
ли можно считать хорошим инвестици
онным инструментом: при 68% годовых 
и инфляции в 910% ежегодно вы будете 
терять от 1 до 4%. Поэтому необходимо 
переходить на следующий этап…

Шаг № 3. Выбрать инструменты ин- ■

вестирования
Нужно выбрать именно тот инстру

мент, который позволит нам при име
ющихся стартовых условиях получить 
необходимую в итоге сумму денег. Смо
трим на свои стартовые условия и вы
считываем необходимую нам доходность. 
Здесь нужно учитывать, что в основном 
доходность в различных инвестицион
ных инструментах, в том числе и на фон
довом рынке, будет составлять до 25% в 
год. При этом мы помним: обратной сто
роной доходности всегда будет являться 
риск, и чем больше мы готовы рисковать, 
тем больший доход мы можем получить 
в итоге (см. график 1). И дальше, опреде
лив для себя необходимый процент до
ходности, можно перейти к выбору ин
струмента инвестирования. 

Существует огромное количество 
инвестиционных продуктов — около 
пяти сотен паевых фондов, около 1500 
наименований ценных бумаг на фондо
вом рынке, большой выбор банковских 
вкладов. Самостоятельно сравнить до
ходности, оценить риски и сопоставить 
сроки довольно сложно, и на этом эта
пе лучше всего обратиться к инвести
ционному консультанту, который смо
жет предложить именно тот инструмент 
инвестирования, который подойдет для 
реализации ваших целей. Но если и на 
этом этапе вы решите обойтись свои
ми силами, сделать это без консуль
танта также реально. Провести анализ 
различных инструментов можно, вос
пользовавшись различными интернет
ресурсами: на сайте nlu.ru («Нацио
нальная лига управляющих») есть спи
сок фондов и возможность их сравнения, 
на сайтах бирж ММВБ (micex.ru) и РТС 
(rts.ru) можно получить информацию по 
акциям и облигациям. А найти партне
ра по инвестированию (инвестиционную 
компанию или брокера) можно, изучая 
сайты брокерских компаний либо обра
тившись к рейтингам инвестиционных 
компаний, публикуемым на сайтах бирж 
и на сайте известного российского жур
нала о биржевой торговле «Фьючерсы и 
опционы» (fomag.ru). Удачных вам инве
стиций! 

График 1
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Финансовая 
возможность для 
инвестирования

Налоговые вычеты 

Рис. 4

Финансовая 
возможность для 
инвестирования

Эпизодические поступления 

Рис. 5
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Как управлять 
сотрудниками 

разных 
возрастов,  чтобы 

не допустить 
конфликта 
поколений

Когда отель «Яр» только начинал работать, 
на место шеф-повара была взята женщина в 
годах, прошедшая не одну школу советских 
столовых. На кухне «Яра» столовские 
привычки никуда не исчезли: там недовесила, 
здесь не те цифры в документы поставила, 
домой каждый вечер по два пакета с 
едой, ну и так далее. Молодая начальница, 
владелица отеля Яна Чернышова все видела 
и все понимала, но, когда пыталась задать 
повару вопросы, слышала в ответ одно и то 
же: «Яночка, деточка моя, вы просто не все 
понимаете в кухне, котик…» Подозревать 
«маму» в краже было совсем не комильфо. 
«Мама» при этом исполняла свою роль как 
по нотам: заботилась о «дочке», угощала 
ее салом из деревни, интересовалась 
проблемами. В итоге терпение руководителя 
закончилось. «Я вам не Яночка и не деточка, а 
Яна Борисовна, ваш руководитель. И либо вы 
услышите меня и ответите на все мои вопросы, 
либо нам с вами не по пути», — заявила 
Чернышова. После этого разговора шеф-повар 
проработала недолго — уволить подчиненную, 
которая безбожно ворует, оказалось 
несложно. Сейчас Яна считает, что одного ее 
жесткого взгляда достаточно для того, чтобы 
поставить подчиненного на место. 

Старший по 
призванию
Старший по 
призванию
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Руководители любого уровня и ка
либра сталкиваются с проблемой 
«отцов и детей» в офисе. Вот еще 

несколько примеров.
Пример 1. Справочная служба «Что- ■

где-почем»
В справочной службе «Чтогдепочем» 

большинство менеджеров по продажам 
старше 30, 40 и даже 50 лет. Три года на
зад начальником отдела стала 28летняя 
Екатерина БОГОМОЛОВА.

— В первый месяц я ощущала неко
торое настороженное отношение ко мне со 
стороны подчиненных, — говорит Екате
рина. — Однако довольно быстро мы сра
ботались с ними. Мне кажется, дело в том, 
что мои новые коллеги изначально пони
мали, что я не просто девочка с улицы, так 
как они знали о моих прошлых професси
ональных результатах. 

В такой ситуации задачей молодо
го руководителя было подтвердить свою 
репутацию хорошего специалиста, чтобы 
заработать авторитет у подчиненных. 

— Главное, что нужно сделать, что
бы заслужить доверие коллектива, — это 
на личном примере решить сложные за
дачи. Три года назад нам нужно было за
ключить договоры с некоторыми очень 
известными ритейлерами, которые наот
рез отказывались с нами работать в тече
ние нескольких лет. Мне удалось это сде
лать в первые два месяца работы, поэтому 
очень быстро лед недоверия растаял, и мы 
стали единой слаженной командой.

Пример 2. Сомовская больница ■

Руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по Воронежской области 
Владимир ЩЕРБАКОВ вспоминает, как 
в 30 лет стал главврачом Сомовской ту
беркулезной больницы. В подчинении мо
лодого врача — опытные и взрослые кол
леги, кандидаты наук, уважаемые специ
алисты. Щербаков не стал показывать, 
кто здесь главный. Напротив, со всеми 
подчиненными он старался выстраивать 
максимально доверительные, гдето не
формальные отношения. Появляется про
блема — лично общается с каждым, ищет 
свой подход. Щербаков вспоминает:

— Я люблю ко всему подходить с 
юмором: если есть проблема, расскажу 
коллеге анекдот в тему, мы посмеемся, 
и сразу намного проще находить общий 
язык. Представляете — уважаемый док
тор медицины, кандидат наук, седина в 
брови, а я рассказываю ему анекдоты в 
тему. Но знаете, этот прием работал! 

Пример 3. Торговая сеть по продаже 
компьютеров

Крупная торговая сеть, специализи
рующаяся на продаже компьютерной и 
бытовой техники. Состоит из большого 
количества отделов, коллектив в основ
ном молодой и энергичный. Политика 

фирмы — ориентированность на клиен
тов. Но в ремонтносервисном отделе ра
ботают очень консервативные сотрудни
ки, по возрасту в среднем намного стар
ше остального персонала фирмы. Руко
водство самостоятельно и с помощью ка
дровых агентств долго не может подо
брать им начальника отдела, так как весь
ма сплоченная команда методично выжи
вает всех, кто приходит на эту должность. 
Основное противоречие состоит в том, что 
подразделению объективно необходим 
руководитель, способный привлекать и 
обслуживать клиентов в условиях жест
кой конкуренции, обладающий соответ
ствующим мышлением. Но такой априори 
не уживается со своими потенциальными 
подчиненными: любые изменения означа
ют для них интенсификацию работы, сме
ну стиля общения и отношения к процес
су. Проблема не решена до сих пор.

«Отцы и дети»: быть или не быть?
Короткое описание проблемы «отцов и 

детей» в организации «по Тургеневу». По
коление «отцов» пытается сохранить все 
то, во что оно верило, чем жило всю свою 
жизнь, сопротивляясь изменениям. Стре
мится оставить все на своих местах и тща
тельно оберегает привычный образ жизни 
и комфорта. «Дети» более прогрессивны, 
всегда в движении, поиске новых вариан
тов, изучении альтернатив и возможно
стей. Обладают высоким уровнем крити
ки всех предшественников и их заслуг, а 
также адаптации и уверенности.

А теперь представим, что в организа
ции руководитель и коллектив принадле
жат разным поколениям. Это же все рав
но, что говорить с иностранцем, постоян
но держа во внимании его иной ментали
тет. Помните очень распространенную 
одно время установку «никаких личных 
отношений на рабочем месте»? Современ
ные молодые (те, кому до 30) сотрудни
ки уже не понимают, как это — оставить 
свою личную жизнь дома. Им нужна ра
бота, где они смогут делать личные звон
ки, посылать письма, общаться в асе или 
скайпе. Им даже нужно понимание руко
водством их личных проблем, которые мо
гут возникнуть в рабочее время! Зато они 
умеют быстро перестраиваться, работать 
дома и без выходных, если уверены в воз
награждении. За ними не надо ходить по 
пятам, пока они выполняют задачу.

Сотрудники от 30 до 45 лет прекрас
но умеют мобилизироваться, верить в на
ступление лучшей жизни и сохранять ра
ботоспособность в критической ситуации. 
Зато они искренне верят, что должны по
лучать зарплату только за то, что вовремя 
приходят на работу.

А значит, на всех этапах реализации 
задач (анализ, организация, планирова

Виктория юроВская, 

эксперт по развитию 
бизнеса

Сотрудники не должны 
видеть в руководителе 
судью
— Конфликт руководителя с разными по-
колениями — это понятный, простой с точ-
ки зрения причины его возникновения и 
неинтересный для исследования вопрос. 
Если управленец допускает развитие ситу-
ации до момента, когда конфликт перехо-
дит в открытую плоскость «руководитель 
— подчиненный», то проблема в руково-
дителе и только. В данном случае причина 
на поверхности: руководителю не хвата-
ет знаний, опыта, таланта. И возраст здесь 
ни при чем.
А вот конфликт поколений на предприя-
тии, между сотрудниками, — это важный 
вопрос, возникший с момента появления 
человека. Это противостояние присутству-
ет во всех областях общественной жиз-
ни. Его природа заложена в самом разви-
тии общества. В разные исторические пе-
риоды у людей формируются базовые 
ценности. На их формирование влияют и 
общественно-политический строй, и эко-
номическая модель общества, и идеологи-
ческая пропаганда, и направления разви-
тия культуры. Поэтому конфликт поколе-
ний был, есть и будет присутствовать в на-
шем обществе.
Роль руководителя в этом процессе очень 
высока. Его основная задача состоит в том, 
чтобы сотрудники разных возрастов виде-
ли в нем не судью, который принимает ре-
шение по принципу «да-нет», а человека, 
который может подсказать, разъяснить по-
зицию в каждой конкретной ситуации. То 
есть руководитель должен быть буфером, 
о который волны противоречия разбива-
ются, превращаясь в брызги. А для этого 
управленец должен уметь ценить прежние 
заслуги сотрудников, понимать нужность и 
неизбежность поступательного развития. 
А также в достаточной мере должен об-
ладать такими качествами, как благодар-
ность, терпимость, жажда познаний.

андрей сухомЛиноВ, 

заместитель 

генерального 

директора 

инвестиционной 

строительной 

компании «стэл»



ние, контроль, мотивация) воздействие со 
стороны руководителя только на разные 
возрастные группы должно отличаться.

Анамнез организационного 
заболевания «конфликт 
поколений»

Вот основные причины, по которым 
руководитель может столкнуться с воз
растной проблемой при взаимодействии с 
подчиненными.

Отсутствие или слабая работа HR- ■

службы. Адаптация сотрудников, обуче
ние, мотивация и другие задачи, выпол
няемые HRслужбой, невозможны без 
знания возрастной психологии.

Заполнение вакансии на основе род- ■

ства или дружеских отношений без уче-
та среднего возраста коллектива.

Несоответствие возраста коллекти- ■

ва стратегическим планам предприя-
тия или сфере деятельности. Если вы са
дитесь в стоматологическое кресло и вам 
улыбается доктор без зубов, долго вы там 
останетесь? То же самое с возрастом со
трудника. Вы пришли в магазин модной 
одежды, и вас обслуживает продавец воз
раста вашей мамы. Вы приглашаете на 
встречу консультанта по разработке мар
кетинговой стратегии и видите перед со
бой вчерашнего студента вуза. Ваша ком
пания планирует захватить долю рынка, 
использовав агрессивные методы работы, 
а средний возраст вашей команды при
ближается к пенсионному...

Поддержание собственником, первым  ■

лицом предприятия слухов, интриг, недо-
молвок.

Кризис развития самого предприятия.  ■

Например, организация не может при
знать, что пора применять кардинальные 
меры, чтобы перевести свою работу на 
новый уровень, и продолжает оставать
ся «кузницей молодых кадров», которые 
приходят без особых умений, не требуют 
много денег, зато освобождают раз в пол
года рабочее место в поисках нового. Или 
отношения в компании сложились таким 
образом, что выживают лишь те, кто уме
ет работать только по инструкции, не за
дается вопросом о ее целесообразности, 
гордится, что последние лет 15 ничего не 
меняется, и знает по имени женмужей
детейпитомцев руководителя...

Пятилетка в деталях и 
рекомендациях

Теперь авторская теория (системати
зация наблюдений) о влиянии возраста на 
личностные установки сотрудника.

Новый цикл в развитии человека начи
нается каждые 5 лет, начиная с рождения. 
С 0 до 5, с 6 до 10, с 11 до 15... с 21 до 25 и так 
далее. То есть человек в возрасте 24 лет и 
27 относится к разным поколениям, хотя 

разница не превышает 5 лет. Каждый ин
тервал предполагает свои цели и резуль
таты, и в случае их успешного достижения 
в отведенные сроки появляются основания 
для успеха на следующем витке. В случае 
если программа интервала не выполнена 
полностью или частично, долг переносит
ся на следующую пятилетку, увеличивая 
усталость, неуверенность и страх перед 
будущим. Теперь подробно о каждом воз
расте и как с ним работать руководителю. 

16-20 лет.  ■ Сотрудников этого возраста 
не так много, однако рассмотрим их тоже. 
Задача возраста: удовлетворить потреб
ность в новой информации. Проблема в 
систематизации и структурировании по
лученных данных, постоянная жажда 
впечатлений, примеривание различных 
образов. Отсюда резкая смена предпо
чтений, привязанностей, стилей, автори
тетов. Вот почему именно в этом возрасте 
случается несчастная любовь и увлечение 
нездоровыми пристрастиями.

Управление: по принципу «корот
кая задача — инструмент — результат 
— оценка». Руководитель только старше 
по возрасту сможет достигнуть необхо
димого результата. При этом поведение 
должно строиться не на «родительских» 
стерео типах.

21-25 лет.  ■ Если предыдущий период 
времени удовлетворил информационный 
голод, то у человека достаточно широкая 
палитра и запас эмоций для того, чтобы 
самореализоваться через профессию или 
другое занятие. Задача возраста: опреде
литься с родом деятельности, основными 
целями, перспективами. Молодой чело
век в этом возрасте кочует с места на ме
сто, испытывает потребность в смене ме
ста жительства, задается вопросом, а пра
вильно ли выбрана профессия. Если пре
дыдущий период прошел с «осложнени
ями», то возможно несколько вариантов 
развития событий. Первый: он ищет при
ключений (бросает институт, уходит от 
родителей в самостоятельное плаванье), 
занимается поисками смысла (увлечение 
философией, религией, молодежными 
движениями). Второй: начинает испыты
вать скуку, потерю интереса к жизни, ему 
кажется, что он знает про жизнь все, и он 
разочаровывается. И в том и в другом ва
рианте происходит отдаление от привыч
ного круга общения, старых друзей, со
циального окружения. Человеку сложно 
социализироваться в коллективе, в кор
поративных мероприятиях он участву
ет либо по принуждению, либо через про
тивопоставление себя остальным. Может 
проявляться пренебрежение к социально 
значимым атрибутам успешности, отри
цание собственных потребностей или, на
оборот, постоянные разговоры об этом.

Управление: через незыблемый и по
стоянно доказываемый авторитет руко
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водителя. Его личностные качества име
ют огромное влияние на сотрудника. Если 
руководитель станет проявлять слабость 
или демонстрировать схожие сомнения в 
жизни, то сотрудник скажет себе: «Я так 
и знал, стремиться не к чему». Кстати, та
кие люди могут оказать серьезное влия
ние на общее настроение коллектива. Ру
ководителю надо держать дистанцию, так 
проще оставаться совершенством в чу
жих глазах. Рекомендуется все время ста
вить новые задачи, чтобы у исполнителя 
постоянно было чувство роста и перспек
тивы. Цейтнот и обратная связь избавля
ют от лишних мыслей.

26-30 лет. ■  При благоприятном разви
тии в предшествующий интервал человек 
получает собственный шаблон для оцен
ки «хорошо — плохо», «надо — не надо», 
«сделал — получил». И начинается стре
мительный рост в профессии или продви
жение по карьерной лестнице. Это пери
од соревнований с собой и себе подобными. 
Задача возраста: получить подтвержде
ние правильности выбранного пути в виде 
должности, уважения, авторитета, уровня 
и качества жизни, материального благосо
стояния. Плюс к этому человек определя
ется с набором для характеристики сво
ей половинки и часто образует семью или 
стабильные отношения. В этом возрасте 
часто появляются дети как продолжение 
правильного сценария и доказательство 
того, что жизнь удалась. Бытовые слож
ности воспринимаются как задача, а не 
конец света. Возможность тратить деньги 
на развлечения, отдых, имидж формиру
ет вкус и основной круг общения. 

Если с прошлого периода остались 
«хвосты», то, попадая в рабочий коллек
тив, человек постоянно испытывает по
требность доказывать свою компетент
ность. Человеку проще оправдать отсут
ствие результата, чем получить его любой 
ценой. Поэтому руководителю надо учить
ся контролировать деятельность на про
межуточных этапах и спрашивать, нуж
на ли какаято помощь, прежде, чем си
туация выйдет изпод контроля. Это осо
бенно трудно, если руководитель оказы
вается ровесником или даже моложе. За
пускается механизм постоянного сравне
ния и скрытой конкуренции. Если личная 
жизнь сложилась, то это является утеши
тельным призом. Если нет, то будни пре
вращаются в постоянную гонку без пра
вил и координат. В этом случае наличие 
детей воспринимается как основная сдер
живающая причина (оправдание).

Управление: иллюзия партнерства 
(это как в кино про хороших следовате
лей, когда с человеком разговариваешь 
душевно и на равных, а потом просишь 
подписать протокол и подписку о невыез
де). Ровные отношения, постоянный ори
ентир на перспективу, четкое выполнение 

обязательств организации, контроль и го
товность к скрытой конкуренции со сторо
ны подчиненного. Жесткость, принципи
альность, материальное стимулирование.

31-35 лет.  ■ Когда все хорошо, задача 
этапа — получать удовольствие от жиз
ни и дать себе насладиться заслужен
ным комфортом. Время ремонтов, путе
шествий, дорогих покупок, фитнеса, ге
донизма. Сложно заставлять себя при
нимать ответственные решения, кото
рые могут изменить судьбу, любые пе
ремены воспринимаются с недоверием 
и неохотой. Активность предполагается, 
только если чтото угрожает качеству 
жизни. Этот период времени восприни
мается как отпуск после трудного пути.

А что, если на предыдущем этапе 
жизни завоевать необходимое жизнен
ное пространство не удалось (для мужчин 
оценке прежде всего подвергается рабо
та, для женщины — семья)? Тогда чело
века начинает бросать из стороны в сто
рону: другая работа, новая семья (чаще 
романы), рискованные проекты, креди
ты. Среди окружения в этом случае воз
никают друзья более молодого возраста 
(как раз на 57 лет моложе). Самое глав
ное, что хочется подчеркнуть, — это от
сутствие вектора и невозможность пла
нирования. Если же проблемы возникли 
именно сейчас, тогда человек может проя
вить невероятную настойчивость в дости
жении цели, сознательно концентрируясь 
на единственной мишени, демонстрируя 
маниакальную работоспособность.

Управление: такие подчиненные хотят 
«дружить домами», и с ними можно играть 
в это. Руководитель должен знать о лич
ных переживаниях, возможен совмест
ный отдых, свобода в принятии решений, 
самостоятельность в выборе инструмен
тов для решения проблем, творчество.

36-40 лет.  ■ В этом возрасте возмож
ны серьезные изменения состояния здо
ровья, ритма жизни и мировоззрения. На 
подсознательном уровне человек в этом 
возрасте склонен подводить итоги своей 
жизни, понимая, что кардинально чтото 
изменить уже не получится, и это не ре
петиция. Поэтому фоном звучит вопрос: 
удалась жизнь или нет? На этом перио
де кризис ощущается и у тех, кто посту
пательно развивался, и у тех, кто все вре
мя догонял. И у мужчин и у женщин. Пер
вые ждут новых должностей, которые 
еще больше укрепят положение и под
твердят заслуги. Вторые постоянно хотят 
доказательств того, что семейная жизнь у 
них складывается прекрасно. И те и дру
гие пытаются обмануть возраст. Мужчи
ны часто для этих целей заводят более 
молодую жену, женщины — второго ре
бенка. И те и другие тщательно следят за 
внешним видом. 

IT/Интернет — 60%

Маркетинг, реклама,  
брендинг — 44%

Спортивные  
клубы/фитнес — 30%

СМИ, медиа — 14%

FMCG — 14%

Ресторанный и гостиничный  
бизнес — 12%

В любой — 11%

Автомобильный бизнес — 11%

Банки, финансы, страхование — 7%

Ни в какой — 7%

Образование/тренинги — 6%

Услуги для бизнеса — 5%

Управление персоналом — 4%

Услуги для населения — 4%

Транспорт, логистика — 2%

Юриспруденция — 2%

Другое — 2%

Производство — 1%

Добыча и обработка сырья — 1%

Строительство и недвижимость — 1%

Медицина — 1%

В какой профобласти 
молодые руководители более 

эффективны?*

*Опрос проведен службой исследований компании 
HeadHunter 8-15 марта 2011 г. среди 600 россий-
ских компаний, зарегистрированных на сайте hh.ru
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Только в случае, если предыдущий 
период был лишен отдыха и развлечений, 
усталость и недовольство жизнью стано
вятся очевидными. В разговорах посто
янно звучит тема денег и повышения цен, 
траты становятся продуманными и за
планированными, меняется распределе
ние семейного бюджета.

Управление: контроль, дисципли
на, четкое следование должностной ин
струкции по принципу «хороший чело
век — не профессия», социальные га
рантии. Праздник (день рождения фир
мы, сотрудника, «совместной жизни») 
как источник положительных эмоций. 
Возможность продвижения по карьер
ной лестнице.

41-45 лет.  ■ Продолжение кризиса. 
Основное отличие этого периода — уве
личение потребности в накоплении и сбе
режении: человек начинает бережнее от
носиться к деньгам и вещам, экономит и 
подумывает о сохранении имеющегося. 
Активность снижается. Однако, если че
ловеку не приходится в этот период ме
нять сферу деятельности, он достига
ет потолка своей компетентности и спо
собен принести максимальный эффект, 
конструктивно используя имеющиеся 
связи, круг знакомых, авторитет и опыт. 
Заслуги подчеркиваются возможностью 
передать знания другим — детям, под
чиненным, ученикам и т. п. Ориентиры 
смещаются на интересы детей (не пото
му, что дети нуждаются в этом, а просто 
собственный возраст подталкивает к это
му). Очень важен статус и его атрибуты, 
а также широкий круг знакомых. Если у 
человека он ограничен, то может начать
ся период замкнутого существования, 
активной критики молодого поколения и 
современных нравов.

Управление: краткосрочные задачи, 
обратная связь («Спасибо, Иван Ивано
вич, даже не представляю, как бы справи
лись с этой задачей, если бы не ваши уди
вительные способности находить выход 
из любой ситуации и невероятное трудо
любие...»), благодарность, обозначение ис
ключительности заслуг, предложение на
ставничества.

46-50 лет.  ■ Еще один период подведе
ния итогов. Если баланс положительный, 
то открывается второе дыхание. Здо
ровье, благополучная семья, взрослые 
дети и накопления дают уверенность и 
желание жить в полную силу. Выход
ные становятся запретной для работы 
территорией. Если урожай результатов 
невысок, то вся активность распростра
няется на близких, потому что это един
ственная возможность оправдать себя. 
Если родственники тяготятся таким 
вниманием, то невероятное одиночество 
и проблемы со здоровьем. Много обид и 
негативного отношения к миру.

Управление: эти сотрудники — на
дежные, стабильные, верные подчинен
ные, которым надо подтверждать их соб
ственную ценность для конкретного чело
века (руководителя) и организации. Такие 
все делают сами. Прощают, даже если на 
них незаслуженно кричат. Но лучше этого 
не делать... Испортите авторитет у других.

Остальные возрастные группы в 
данном материале мы рассматривать не 
будем.

еще несколько общих 
рекомендаций директору по 
персоналу и первому лицу

1. В коллективе любой организации, 
так же как и в любом обществе, должны 
быть представители разных поколений. 
«Молодая» часть персонала отвечает за 
победу, достижения, новые рынки, инно
вации, рост и способность перестраивать
ся в новой ситуации. «Старая» — за ста
бильность, сохранение стандартов и тра
диций, анализ и завоеванную репутацию.

2. Средний возраст персонала дол
жен быть оптимальным для целевой ау
дитории. Если потребитель считает, что 
персонал должен быть опытным (иметь 
за плечами хотя бы 3летний стаж рабо
ты, уметь общаться на профессиональ
ные темы с позиции знания жизни, при 
этом быть достаточно молодым, чтобы 
выслушивать советы и наставления...), 
не надо противоречить устоявшейся 
точке зрения.

3. Необходимо отслеживать работу с 
персоналом конкурентов и мониторить 
предлагаемые условия работы. Если 
вдруг ваш конкурент начинает прини
мать на работу солидных, возрастных 
продавцов вместо молоденьких бары
шень модельного возраста, возможно, 
он узнал об изменении рынка чтото та
кое, что даст ему конкурентное преиму
щество в глазах покупателей. А измене
ния возраста почти всегда автоматиче
ски меняют график работы и финансо
вую составляющую.

4. Руководителю необходимо помнить, 
что возрастные различия усиливаются:

при игнорировании идей и инициати ■

вы сотрудников;
когда отсутствуют публичные призна ■

ния достижений и результатов сотрудни
ков;

когда остались невостребованными  ■

какието ключевые навыки сотрудника, 
которые он сам ценит;

когда статус работника долгое время  ■

не меняется.
В следующих номерах мы рассмо

трим, что делать руководителю, когда 
возникают линейные конфликты между 
подчиненными разных возрастов. Н
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
Партнеры 

мероприятия:

6 марта в усадьбе Торбово состоялось уникальное 
событие — охотничий биатлон 

Спортивные 
проводы зимы
Традиционный биатлон с элементами охотничьей сноровки: участники соревно
ваний бежали на специальных охотничьих лыжах, широких и коротких, а стре
ляли из настоящих охотничьих ружей! Зрители могли насладиться зрелищем 
гонок по бездорожью — трофирейдом. Для всех желающих бесплатно работал 
лучноарбалетный тир, представленный магазином «Охота». Взрослые и дети с 
удовольствием принимали участие в конкурсах: гонках на ледянках, поедании 
блинов на скорость, метании бревен в длину и других, а буфет порадовал го
стей фирменными блюдами: шашлыком из кабанятины, пирожками и беляша
ми с мясом медведя, кабана, оленя... Также спонсорами мероприятия было пре
доставлено бесплатное пиво «Канцлер». Увенчалось все это развлекательно
занимательное мероприятие сжиганием пятиметрового чучела.
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Для работы со сложным 
объектом можно использовать 
его копию, или Учимся 
работать с подделками

Делай, как я
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Копия может 
интересовать потребителя 
больше, чем оригинал
В 1911  году в Париже из Лувра была 

украдена всемирно известная карти-

на Леонардо да Винчи «Джоконда».  

Ее нашли и вернули в музей только  

через  два года. Когда картина отсут-

ствовала, зал,  где она ранее находи-

лась, посетило больше людей, чем за 

12 предыдущих лет, когда шедевр ви-

сел на месте. Увы, зевак, желавших 

побывать на месте сенсационной кра-

жи,  оказалось больше, чем цените-

лей живописи.

Молодой, 24-летний изобретатель Генрих Альтшуллер по ложному 
обвинению оказывается под следствием. Безжалостный конвейер 
сталинской юстиции решил испытать Генриха бессонницей: ночью  
многочасовые допросы следователей, сменяющих друг друга, днем  спать 
не дает надзиратель. Гремя сапожищами, он 10-12 раз в час подбегает 
к двери и будит измотанных зеков криком: «не спать!» Ночью к тому 
же под окном ревут авиационные моторы, довершая издевательство. 
Как быть? Стоит закрыть глаза, как тут же раздается грубый окрик 
надзирателя. Генрих нашел выход. Он попросил сокамерника нарисовать 
глаза жженой спичкой на кусочках от пачки папирос и приклеить ему на 
веки. Это позволило заключенному спать по 4 часа в сутки. В созданной 
Альтшуллером «Теории решения изобретательских задач» этот прием 
получил название «Копия».

Проблема
Российская фирма «Макрон» вы

вела на столичный рынок иностран
ную компанию — фастфуд «Стелф» 
(названия изменены). В течение пары 
лет «Стелф» завоевывает доверие 
граждан, бренд становится узнавае
мым. Результаты опроса потребителей 
показывают: 9 из 10 горожан знают 
«Стелф» и… мало кто знает, кто такой 
«Макрон». Российская компания хо
чет показать потребителю — это имен
но она привела в Россию иностранный 
продукт. И для того чтобы страна зна
ла своих героев, требует разместить 
на лицевой стороне киосков «Стелф» 
свой логотип. Выходит путаница. Два 
логотипа на одном киоске выглядят 
как два бейджа с разными именами на 
груди собеседника. Попытка бизнес
консультанта отговорить заказчи
ка от столь неразумного решения тер
пит крах. Что делать? Решить пробле
му при помощи приема «копия». Как — 
узнаем далее.

 Что такое копия? 
Копия, которая работает на ту 

или иную цель, как правило, отража
ет главное свойство, качество объек
та, копирует его, выделяет единствен
но нужное. Для того чтобы вам пока
зать другу, как выглядит ваш ребенок, 
достаточно показать его фотографию. 
Криминалисту для того, чтобы найти 
преступника, достаточно отпечатков 
его пальцев. Вспоминается рекламный 
ролик про слепого посетителя бара. 
Он узнавал всех по запаху: барменшу 
Джейн — по аромату чудесных стей
ков, мистера Смита — по дыму настоя
щих кубинских сигар. И вот только во
шедшую в бар длинноногую девушку 
в короткой юбке он поприветствовал: 
«Здравствуйте, пастор Джонсон». Так 
рекламировали парфюм.

Правило: если при работе с объек
том возникают сложности, если это не

удобно, опасно или дорого, необходимо 
пустить в ход его копию. Его тень, за
пах или слепок. 

Работаем с копиями  
объектов! Используем их для…

…безопасности объекта ■

Копия помогает археологам спа
сать предметы старины. В знаменитой 
французской пещере Ласко находится 
богатая коллекция наскальной живопи
си каменного века. С 1963 года туда до
пускают не более пяти человек в день 
— ученых и почетных гостей Франции.

Открытие пещеры для массовых 
посещений невозможно: дыхание по
сетителей разрушает древние рисун
ки. Чтобы удовлетворить любопытство 
всех желающих, существует точная 
копия рисунков в виде огромных цвет
ных фотографий, наклеенных на сво
ды искусственной пещеры, устроенной 
неподалеку. 

А когда из нашей страны в 70х го
дах вывозилась экспозиция бриллиан
товых украшений Грановитой палаты 
Кремля, чтобы не подвергать опасно
сти ценности, изготовили их гологра
фические копии. Голограмма выгля
дела настолько натурально, что слу
жащая парижского музея требовала, 
чтобы вечером все драгоценности уби
рались в музей. Битый час сотрудни
ки объясняли служительнице, что это 
не настоящие драгоценности, а всего 
лишь их фотографии.

…привлечения внимания ■

Как консультант по организаци
ям выставок, я заметил, что люди
близнецы, стоящие рядом со стендом, 
всегда положительно воспринимаются 
посетителем. Если же у вас нет близ
неца, выручит стендап — полнораз
мерная копия вас в вашем же костюме. 
Даже Камерон в «Терминаторе» дваж
ды использовал близнецов. У актри
сы, игравшей главную героиню Сару 
Коннор, есть сестраблизнец, которая 
тоже была задействована в фильме.

Виталий иЛьинскиЙ, 

бизнес-консультант

Виталий Ильинский
Тренер, консультант, изобретатель. 

Автор и ведущий телепередачи «Как 

решать неразрешимое» на бизнес-

канале «Успех». Автор десятков тре-

нингов. С 1995 года публикует ста-

тьи — результат исследовательской 

и консультационной деятельности — 

в изданиях: «Рекламные идеи», «Ре-

кламное измерение», MADE, «PR-

менеджер», «Маркетинг и реклама», 

«Ярмарки&Выставки», «Рекламода-

тель: теория и практика». 

Занимается выставками с 1994 года. 

Эксперт в двух аспектах: как при-

влечь внимание к стенду и как полу-

чить максимальное количество кон-

тактов с потенциальными клиентами.

В 2006 году биография В. Ильинского 

внесена в энциклопедию выдающих-

ся личностей «Who is Who в России».

СПРАВКА



…работы с привередливыми заказ- ■

чиками
Когда Микеланджело «сдавал» 

скульптуру «Давид» своим заказчи
кам, один из них заявил, что ему не 
нравится кривой нос статуи. Микелан
джело незаметно взял в кулак горсть 
мраморной пыли и, поднявшись на вы
соту головы «Давида», начал легонько 
постукивать по носу скульптуры. Ког
да посыпалась пыль, заказчик закри
чал: «Достаточно!» Работа была при
нята.

С такой же ситуацией столкнул
ся знаменитый архитектор Кристо
фер Рен при постройке муниципали
тета Виндзор. Когда здание принимала 
высокая комиссия, состоящая из чи
новников и судей, один из отцов города 
вдруг заявил, что архитектор допустил 
ошибку и что потолок в центральном 
зале надо укрепить, иначе обрушится. 
«Знатока» подобострастно поддержа
ли подчиненные. Рен не стал спорить: 
«Хорошо! Я сделаю колонны, подпира
ющие потолок». Однако по указанию 
Рена строители не довели колонны до 
потолка. До сих пор 4 мощные колонны 
стоят, ничего не подпирая. Как памят
ник «премудрым властям». 

…борьбы с нарушителями ■

Одна из английских организа
ций, борющихся с пиратским распро
странением компьютерных программ, 
предприняла кампанию запугива
ния владельцев нелегальных копий. 
На оживленной площади города Глаз
го был установлен автофургон с ан
тенной на крыше. На вопросы прохо
жих сотрудники организации поясня
ли, что это специальный локатор, кото
рый, разъезжая по улицам города, бу
дет выявлять компьютеры с пиратски
ми программами. Некоторые пользова
тели действительно испугались и при
обрели лицензионное ПО. 

…сокращения расходов ■

В 1885 году французский банкир, 
умирая, оставил завещание, где был 
включен следующий пункт: «Мой на
следник обязывается уделить мне са
мому из моего громадного состояния 
20 тысяч франков, которые он должен 
опустить вместе с гробом в мою моги
лу». Что делать наследнику? Жалко 
похоронить столько денег. В день похо
рон наследник привязал к ручке гроба 
чек на 20 тысяч франков, а чтобы им 
не мог воспользоваться какойнибудь 
смышленый грабитель, чек был имен
ным: имя и фамилия покойного были 
вписаны крупными буквами.

…профилактики ЧП ■

В канадском городе Торонто есть 
фирма, которая обеспечивает круп
ные универмаги... «магазинными вора
ми». За 100 долларов фирма посыла
ет в универмаг студента или артиста, 
который совершает кражу, а заранее 
предупрежденные охранники хватают 
его на месте преступления. При этом 
вора громко ругают, выкручивают ему 
руки и волокут за шиворот в полицию. 
Весь этот спектакль разыгрывается 
для того, чтобы другие покупатели, ис
пугавшись перспективы быть пойман
ными, не уходили из магазина, не за
платив за покупки.

…выхода из сложного положения ■

 В течение трех лет жители япон
ского города Осака останавливались 
в зоопарке перед клеткой с надписью 
«Киви», но никому не удавалось уви
деть эту птицу. «Киви, — объясняла 
дирекция зоопарка,— ночная птица. 
Днем она спит, укрывшись в ветвях ра
стущего в клетке дерева, вот почему ее 
так нелегко увидеть». Однако поклон
ники стали требовать показа птицы. В 
конце концов директор зоопарка при
знался в мистификации: «Птица киви 
умерла три года назад, но мы не могли 
признать это из политических сообра
жений. Дело в том, что птица была по
дарком Новой Зеландии — страны, где 
киви живут на свободе».

…решения проблемы ■

Вернемся к нашей задаче. Как со
вместить два логотипа на одном кио
ске? Давайте подумаем, почему два ло
готипа одновременно — это плохо. По 
двум причинам. Вопервых, у потре
бителя возникает сомнение — так как 
же всетаки называется киоск? Во
вторых, даже поставив два логотипа 
рядом, мы не сможем объяснить клиен
там, кто главный. Решено было продви
гать идею в рамках рекламной страте
гии компании. В рекламном сообщении 
на фотографию киоска с узнаваемым 
брендом «Стелф» накладывалась боль
шая буква «М» и рядом подпись: «Под 
сенью «Макрон». То есть под покрови
тельством, под эгидой. Представите
лям «Макрона» идея понравилась с од
ним только «но». «Буква «М» должна 
быть не тенью, — возмутились они, — 
она должна выделяться!» Предложен
ный взамен «не черный» цвет тени — 
синий или оранжевый — был принят 
заказчиком. Задача была решена.  
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Куплю, пусть  
и не продается
Риелторская компания Igglo решила 

продавать недвижимость, которая 

пока не продается 

Финская риелторская компания Igglo 
создала сайт, на котором можно оста
вить заявку на покупку недвижимости, 
несмотря на то что ее не продают. Фин
ны не поленились сделать фотографии 
всех возводящихся зданий в Хельсинки, 
после чего совместили их со спутнико
выми изображениями и картами местно
сти. Так в распоряжении компании ока
зался список всей строящейся недвижи
мости города. В том числе и той, прода
вать которую хозяева пока не собирают
ся. Посетители интернетресурса, кото
рых, к слову, еженедельно на сайте до 50 
тысяч человек,  разглядывают фото до
мов, оценивают расположение и отме
чают наиболее  интересные, по их мне
нию, варианты. Все результаты отобра
жаются на сайте. А значит,  хозяева но
востроек могут узнать, каков спрос на их 
будущее жилье. Но главное то, что сайт 

приносит своим создателям стабильный 
доход. Ведь если желание покупателя и 
возможности продавца совпадают, Igglo 
получает 2% со сделки. Подобные ком
пании уже появились в США, Велико
британии и Нидерландах. 

 — Все зависит от законодатель
ства. Если закон не запрещает разме

щать фото частной собственности, кото
рая находится в стадии возведения, то 
проект смело можно запускать в Воро
неже, —  комментирует директор агент-
ства недвижимости «Фасад» Анна БО-
ГОМОЛОВА. — Уверена, не будь каких
либо рамок или ограничителей, такой 
ресурс просто «разорвал» бы город!
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Греет, но не светит
Новый способ  
заработать на ковриках

Инновационное решение нашла 
российская компания «Специальные 
системы и технологии», выпустив
шая придверный коврик TEPLOFOL 
Magic Carpet. Необычность коврика в 
том, что он обогреваемый и служит для 
сушки и чистки обуви. Пользовать
ся им очень просто: достаточно вклю
чить в розетку, время нагрева около 
5 минут — в зависимости от темпера
туры помещения. Влага и грязь, оста
ющиеся на коврике, быстро высыхают 
и не разносятся  по всему помещению. 
Специальная встроенная в конструк
цию система на поверхности коврика 
поддерживает температуру +40°С. На 
TEPLOFOL Magic Carpet удобно су
шить обувь, особенно в зимний период, 
при этом он очень экономно потребляет 
электроэнергию. Коврик имеет размер 
60 х 90 см и, как заявляют производи
тели, легко чистится, а также всегда 
остается сухим. По словам специали
стов компании «Специальные системы 
и технологии», в Московском регионе 
спрос на продукцию достаточно хоро

ший — каждый месяц продаются 500
700 единиц товара.  Стоит ли продавать 
такие коврики в Воронеже?

— С одной стороны, это неплохая 
идея, — комментирует коммерческий 
директор компании «ВКС» Александр 
ЛИСИЦКИЙ,  — мы видели аналогич
ные ковры на выставках «ЭкспоКлин». 
Однако тогда даже их производители 
точно не могли сказать, где бы они их хо
тели применять: в быту или на улице на 
ступенях. Так как эти коврики с подогре
вом, то они могли бы зимой растапливать 
снег на ступеньках зданий и предотвра
щать скольжение посетителей. С другой 
стороны, такие коврики не совсем удоб
ны в эксплуатации: там достаточно тол
стые провода и их надо кудато подклю
чать, они могут мешаться, а на ночь ков
рики нельзя оставлять без охраны, при
дется заносить в помещение. Вовторых, 
сейчас во многих зданиях делают  сту
пеньки с подогревом — на мой взгляд, 
это более аккуратно и практично. Та
кие коврики удобнее всего использовать 
дома, оставлять на ночь сушиться обувь. 
Что касается нашей компании, то мы 
стараемся следить за рынком, и всегда 
приветствуем оригинальные идеи. А са
мые интересные берем на вооружение и 
предлагаем нашим клиентам. 
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«Массмедиа, городские и отрасле
вые порталы» (45 участников) и «Бло
ги, авторские проекты» (31 сайт).

Специальный гость премии2011, 
руководитель продюсерского цен-
тра «Ройбер» Максим СПИРИДО-
НОВ в течение двух месяцев следил 
за ходом премии и оценивал работы 
участников.

— Впечатления остались самые 
положительные. Был искренне пора
дован тем, что трехчасовое формаль
ное мероприятие раздачи «сестрам 
по серьгам» удалось сделать таким 
живым и динамичным, — рассказал 
мэтр Рунета. 

Бросили клик
В Воронеже подвели итоги 

интернет-премии «Энквайр»

31 марта состоялась церемония 
награждения победителей II регио
нальной интернетпремии Централь
ного Черноземья «Энквайр». В этом 
году она собрала для участия более 
300 сайтов. Напомним, что впервые 
«Энквайр» состоялся в 2010 году. Эта 
профессиональная премия ежегод
но присуждается за весомые художе
ственные и социокультурные дости
жения сетевым работам, созданным в 
областях Черноземья. Символом про
екта стала статуэтка в виде золотой 
галочки, которой награждаются раз
работчики и владельцы сайтов.

Конкурс проходил в 2 этапа. Сна
чала, вплоть до 18 марта, 90 тыс. поль
зователей сети проголосовали на сай
те премии за понравившийся ресурс. 
А затем уже экспертный совет оце
нил участников «Энквайр».

Активнее всего они вели себя в но
минациях «Сайты компании» (тут был 
представлен 141 интернетресурс), 

Дмитрий Провоторов,
арт-директор интерактивного 

агентства «Мануфактура»

Максим Спиридонов, 
руководитель продюсерского 
центра «Ройбер»

Такси на двоих
Зарубежные такси предлагают 

пассажирам экономить, добираясь 

из аэропорта с попутчиком

Американское такси Virgin Atlantic 
запустило проект Taxi2, рассчитанный 
на тех, кому нужно добраться до горо
да из аэропорта. Теперь пассажир так
си может сэкономить на поездке полови
ну стоимости или даже больше. Работает 
все просто: нужно зарегистрироваться на 
сайте, ввести данные прилета, и система 
подберет вам попутчика (возможно, даже 
не одного). Кстати, для дам есть специ
альная опция «Поездка только с женщи
нами». Если оба пассажира согласны, они 
получают распечатку с описанием спут
ника и местом встречи. Похожую услу
гу предлагает такси Ridepenguin в аэро
портах Сиэтла и ЛасВегаса. Однако эта 
компания делает уклон на защиту окру
жающей среды: водители такси ездят 
только на экологичных машинах. А опи
сание попутчика пассажир получает по 
SMS. Проект Taxi2 имеет неплохой успех 
и скоро появится в других городах Аме
рики.

Насколько возможен такой сервис 
в Воронеже, рассказал директор такси 
Mitsubishi Роман ЖУКОВ: 

— Подобная система не самый эконо
мически выгодный проект для перевоз
чиков Воронежа. Реализация задумки 
весьма затратная, ведь создание и рас
крутка сайта стоят сегодня недешево. 
Более того, что будет, если у оставившего 

на сайте заявку задержат вылет? Или у 
человека изменятся планы? А может, он 
не узнает попутчика по описанию? Дол
жен сказать, таксисты относятся к таким 
заказам весьма скептически, поскольку 
вызовы часто бывают ложными. Возмож
но, в более крупных городах подобная си
стема делает хорошую рекламу и поль
зуется спросом.
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На крыльях —  
к успеху

Компания 
«ЮВЕНТА» 

остается верной 
традициям и 

развивает новые 
направления

Пожалуй, в Воронеже нет 
заведений, образ которых 

формировался в сознании 
посетителей с их фирменными 

блюдами. Точнее, почти нет. Вот 
уже больше 10 лет, когда мы 

говорим «ЮВЕНТА», нам сразу 
же представляются жареные, 

хрустящие, сочные крылышки. 
Это визитная карточка кафе, 

блюдо, без которого уже сложно 
представить себе это заведение в 

самом центре нашего города.

Первым делом, первым делом…
Знаменитые ювентовские куриные 

крылышки появились в кафе с первого 
дня его работы. Рецепт их приготовления 
с тех пор не менялся, повара заведения 
держат его в строжайшем с е 
крете. Тогда, в 98м 
году, «ЮВЕНТА» 
первая привез
ла в Воронеж 
жареные кры
лья. С тех пор 
это блюдо поя
вилось во мно
гих заведениях, 
и куриными кры
лышками в меню 
уже никого не удивишь, 
но неповторимый, истинный 
вкус этого лакомства — только здесь, 

только здесь готовят крылышки под 
давлением, с золотистой корочкой, без 
попадания внутрь масла.

Все дело в том, что «ЮВЕНТА» хра
нит свои лучшие традиции и, меняясь 
изо дня в день, из года в год, остается 

верна своей главной задаче — достав
лять людям удовольствие. 

Удовольствие от принятия 
вкусной, качественной 

еды и от незабывае
мых развлечений и 
праздников, прохо
дящих в кафе и за 
его пределами. Обо 

всем по порядку. 

…покушать...
«ЮВЕНТА» — это на

стоящее царство еды! Каждый, 
даже самый привередливый посети
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тителями «ЮВЕНТЫ» являют
ся люди самого разного возраста, пола 
и достатка. Здесь можно встретить как 
молодых людей, так и семьи с детьми и 
представителей бизнеса. В заведении 
также работает бесплатный WiFi, бла
годаря которому обеденный перерыв 
можно совместить с деловыми процес
сами.

…и не только
В комплекс «ЮВЕНТА» помимо од

ноименного кафе входит также ресто
ран «Коллекция» и кондитерский бутик. 
Ресторан «Коллекция» — это сочетание 
изысканного стиля, романтической ат
мосферы и потрясающей кухни. Здесь 
собраны коллекции кулинарных ше
девров и изысканных элементов инте
рьера: старинных часов, полифонионов, 
симфонионов, граммофонов, пластинок 

и нот. Живая музыка и шоупрограммы 
эффектно сочетаются с блюдами XIX 
века и грациозным обслуживанием.

Кондитерский бутик служит этало
ном сладкой жизни. Традиционные и экс
клюзивные рецепты и технологии при
готовления сладких деликатесов делают 
каждое угощение уникальным. Элитные 
пирожные, шоколадные композиции, 
конфеты ручной работы, торты «хай
тек», пироги, пирожки. Здесь сладкое по
любят даже те, кто совсем равнодушен к 
тортам и конфетам.   

В скором времени планируется от
крытие цветочного магазина, однако 
подробности этого проекта пока держат 
в тайне. Впрочем, судя по другим про
ектам сети, цветочный бутик обеща
ет стать уникальным в своем роде. Ведь 
«ЮВЕНТА» может сделать жизнь лю
дей вкусной и красивой. 

тель найдет для себя то, что ему пока
жется волшебно вкусным. Только пред
ставьте: более 22 видов салатов, около 
50 разновидностей вторых блюд, раз
нообразное диетическое меню и специ
альное меню для детей. Все это приго
товлено из натуральных продуктов, в 
основном произведенных в нашем ре
гионе. Во время поста — постные блю
да. Примечательно, что здесь старают
ся сделать вкусной любую еду, 
будь то некалорийные, 
жаренные на пару овощи 
или постные десерты. 
Что интересно, новые 
позиции в меню добав
ляются… каждую неде
лю! А специально к пас
хальному дню в этом 
году шефповар 
кафе готовит 
сюрприз для посе
тителей — составляет 
меню из блюд кухонь народов мира. 

На огромной территории кафе собра
ны отделы, где можно попробовать вкус
ное мороженое «БАСКИН РОББИНС» 
(каждый день — 31 сорт), отведать на
стоящего кофе итальянской обжарки 
или кофе потурецки и выпить чашечку 
ароматного чая (более 40 видов). Для лю
бителей сладкой жизни здесь приготов
лены кондитерские изделия, сделанные 
из натуральных продуктов: фруктовые 
пироги, чизкейки, пирожные и другие. 
В общем, голодным отсюда вряд ли кто 
сможет уйти!

…отдохнуть...
Кафе, расположенное в центре всех 

главных происходящих в городе со
бытий, сразу после своего появления 
само стало центром развлекательной и 
культурной жизни. В заведении царит 
дух вечного праздника: живая музыка, 
конкурсы, викторины, праздники, шоу. 
Большой упор делается на истин
но русские праздники — Мас
леница, Пасха, Рождество 
здесь проходят в особой ат
мосфере веселья и торже
ственности. Рождество с 
веселыми скоморохами и 
колядками, Масленица с 
русскими частушками, пе
ретягиванием канатов, прыж
ками в мешках и поеданием блинов 
— каждый праздник отмечает
ся с размахом и собирает 
огромное количество лю
дей, желающих проник
нуться культурой нашей 
страны. Кстати, посе
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Все за стол
Когда приходишь в танцевальную 

школу, многие преподаватели спраши
вают новичка: «Вы когданибудь занима
лись танцами?» Лучший для преподава
теля ответ — «Нет, никогда». Иначе каж
дый из них понимает: человека надо бу
дет переучивать, «руку вот здесь дер
жать надо не так, а вот так, и положе
ние ног совсем не то, тянем ножку, тя
нем, да кто ж вас так учил!» Леонид Ге
либтерман, один из авторитетных рос
сийских специалистов в сфере алкоголь
ных напитков и гастрономии, не спраши
вает у своих учеников: «Вы когданибудь 
ели? А когданибудь пили алкогольные 
напитки?» Но очень хочется многим ска
зать: «Да кто ж вас так учил!»

Председатель Российского наци
онального отделения Международно
го общества любителей вина и высо
кой кухни, международный судья по 
винам и крепким спиртным напиткам 
International Wine and Spirit Judge, ав
тор дважды переизданной в России кни

ги «Винная Азбука» и более ста статей 
по алкогольной и гастрономической те
матике в газетах и журналах… Одно из 
главных дел в жизни Леонида — просве
тительская работа. Гелибтерман учит 
людей любить еду и правильно питать
ся. Любить алкогольные напитки и пить 
их правильно. Устраивает гастрономи
ческие ужины и виногастрономические 
фестивали. Учит всех, в особенности  
топменеджеров и предпринимателей. 

— Для всех бизнесменов знать эно
гастрономический этикет крайне важно. 
И предприниматель, не знающий опре
деленных правил, будет проигрывать, в 
особенности в международном общении. 
История про индийцев абсолютно ти
пичная, таких масса! Помню, как другая 
российская компания повела францу
зов в итальянский ресторан и угостила 
их итальянским вином. Лучше плюнуть 
в душу французам они не могли! 

Потенциальные клиенты Леонида — 
вся Россия. Гелибтерман говорит, что в 
России очень многие не умеют правиль
но есть и пить.

СПРАВКА

Известный 
специа лист 
в сфере 
а лкогольных 
напитков и 
гастрономии 
— о культуре 
питания
Компьютерная компания из Индии 
приехала по делам к российским 
партнерам. Иностранцев повели в 
дорогой ресторан. Индийцы пришли в 
заведение, посмотрели меню, встали 
и… уехали из ресторана. Оказалось, 
что руководитель российской 
компании любит мясо и привез 
партнеров в мясной ресторан. А 
так как в иностранной делегации 
были представители определенных 
индийских каст, для них такой 
выбор ресторана был оскорбителен. 
Они посчитали, что, если русские 
предприниматели не потрудились 
изучить культуру народа, сотрудничать 
с ними дальше не имеет смысла.  

Пища 
для ума

Леонид Гелибтерман, председатель 
московского (национального) отделе-
ния Международного общества люби-
телей вина и высокой кухни, прези-
дент Международного эногастрономи-
ческого центра, автор курса «Энога-
строномический этикет и протокол» 
для программы Executive MBA в Инсти-
туте бизнеса и делового администриро-
вания Академии народного хозяйства 
при правительстве РФ (Москва), а так-
же для Государственного университета 
управления и ряда других российских 
вузов. Международный судья по винам 
и крепким спиртным напиткам. Шева-
лье Французской гильдии гастрономов 
«Chaine des Rotisseurs». Аккредитован-
ный специалист по винам Хереса (Ис-
пания) — Formador Homologado del Vino 
de Jerez. Автор дважды переизданной 
книги «Винная Азбука». Автор более 
ста газетных и журнальных публикаций 
в России, Украине, Узбекистане и Вели-
кобритании.

Пища 
для ума
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— Да не только в России, но нас вол
нует своя страна. Мне кажется, пробле
ма в том, что в нашей стране были годы, 
когда границы с другими государства
ми были закрыты и люди были вынуж
дены довольствоваться определенным 
набором продуктов. Банку шпротов все 
с гордостью ставили на новогодний стол. 
А откуда возьмется культура, если ее 
столько лет не было? Да и сейчас, если 
я правильно помню статистику, процен
тов 80 населения никогда не были за гра
ницей. Они же ничего не пробовали дру
гого, кроме того, что предлагают у нас.  

Истина. В вине и не только
Гелибтерман утверждает, что многое 

в нашей жизни начинается с еды. А по
том едой продолжается и едой же закан
чивается. Это целая философия, опре
деленное гастрономическое отношение 
к жизни. Смотрите сами. 

еда — это начало всего
— Люди, которые называют себя рус

скими, мало что знают про русскую куль
туру. Вот что на Руси значила каша? Вот 
вы мне скажите, что значило выражение 
«заварить кашу»? Затеять неприятное 
дело? Да ничего подобного! Это значило 
— заслать сватов. Каша — это была сва
дебная еда, и было сортов 15 разных каш. 
И когда с людьми надо было о чемто до
говориться, их звали в гости и тоже пе
ред ними на стол ставили кашу. Отсюда 
пошло и выражение «С ним кашу не сва
ришь», мол, такой человек, что не стоит 
его приглашать в гости на кашу. А слово 
«компаньон» в переводе с латыни знаете 
что обозначает? «Человек, с которым ты 
разделил хлеб!» В средние века, если ты 
с кемто разделил хлеб, это все равно что 
обменяться кровью. Всему можно найти 
объяснение через еду и напитки.

Псевдорусская кухня
— Исторически пельмени — это не 

русская кухня, борщ — это не русская 
кухня, солянка — тоже не русское блю
до, когда это в России оливки росли?! А 
капуста у нас когда появилась? А кар
тошка? А ведь многих иностранцев кор
мят именно этими блюдами, называя их 
древней русской кухней! Я читаю лек

ции в Академии народного хозяйства 
при правительстве РФ для слушателей 
программы Executive MBA, и одна из за
дач моего курса — повысить капитали
зацию своих учеников в глазах их зару
бежных партнеров. Потому что, если ты 
хочешь, чтобы к тебе относились адек
ватно, ты должен внимательно отно
ситься к людям из других культур. Вот к 
примеру, французы тебе могут сказать:  
пойдем в ресторан, поговорим. И за едой 
они ни слова не произнесут о делах. Ты 
никогда на французском обеде не обсу
дишь рабочий вопрос, это надо знать. 

Что такое еда и напитки для каждого 
народа? Это же святое! И если вы хотите 
понять другой народ, найти с ним общий 
язык, вы должны знать, что они едят и что 
пьют. И когда тебе предлагают поесть и 
выпить, это значит, что предлагают часть 
культуры. Предлагают стать частью ста
да. И точно так же надо грамотно предла
гать присоединиться к своему стаду. 

Шеф-поваров в провинции жалко
— Мне иногда хочется набить офици

антам морды! Например, когда я прихожу 
в дорогой ресторан и чувствую, как они у 
меня в кармане пересчитывают деньги. Я 
просто бешусь, когда в ресторане за са
мое рядовое вино мне объявляют цену, а 
я понимаю, что оно стоит в разы меньше. 
К сожалению, наценка на вино в москов
ских ресторанах порядка 300%. На кого ж 
это рассчитано? Неужели рестораторы не 
понимают, что для того, чтобы люди пили 
вино, нужно накручивать хотя бы 150%. 
Но всем хочется получить прибыль прямо 
здесь и сейчас, никто не хочет работать на 
длительную перспективу, никто не хочет 
приучать людей к вину. 

У нас вообще страсть что проис
ходит в ресторанном бизнесе! Особен
но в провинции. Мне так жалко москов
ских шефповаров, которые приезжают 
в какойнибудь провинциальный город, 
и первое, от чего они начинают выть, — 
это качество и ассортимент продуктов. 
Не из чего готовить блюда! С этой про
блемой пытаются както бороться, вы
страивают логистику, но этот процесс 
пока медленно движется. Пока продук
тами насыщают Москву, надеюсь, что 
потом дойдет дело и до провинции. 

анастасия даВЫдкинаВиктория марТЫноВа

На сборе оливок, Андалусия, 
Испания, 2008 год

На дегустационном конкурсе  
в Лондоне, 2010 год



74

Вино — это эмоция
— Меня часто спрашивают, какое мое 

любимое вино. Я отвечаю, что у меня нет 
любимого вина. Потому что вино — это 
прежде всего эмоция. Очень важно, что
бы, когда ты пьешь этот напиток, ты был 
в определенном эмоциональном состоя
нии. И разные вина подходят для разных 
обстановок, ситуаций, настроения, пово
да, времени суток. Не должно быть вина 
на все случаи жизни! Причем это очень 
личные вещи. Один из серьезных между
народных экспертов по вину Хью Джон
сон както сказал: в оценке вин нет ни аб
солютной истины, ни абсолютной ошиб
ки. Поэтому, если вам кажется, что какое
то вино не подходит для вечернего ужина, 
вполне возможно, что ваш партнер счита
ет подругому. Другое дело, что люди ча
сто неправильно употребляют этот напи
ток. Вот что человек пьет в вине? Ктото 
удовольствие, ктото легкость бытия, кто
то настроение, а ктото — престиж. И вот 
престиж пьет очень много людей, особенно 
те, у кого есть деньги. Они приходят в ре
сторан и заказывают самое дорогое вино. 
И пьют престиж. Вместо того чтобы пить 
чтото другое, хоть и более дешевое. 

Гимн водке
— Кто научил людей замораживать 

водку? Водка из морозильника — это аб
сурд! Это кусок льда без запаха и вку
са, который ты закидываешь внутрь. И 
к чему? Хорошая водка — это гастро
номический продукт, которым надо на
слаждаться! Водка — это прекрасный 
аперитив, она хорошо возбуждает аппе
тит. Водку надо уважать и не относить
ся к ней как к элементарному продукту. 
Это я вам говорю как международный 
судья по водке. Вот многие говорят, что 

вся водка одинаковая. Это фигня! Каж
дая водка имеет свой вкус, свой аромат, 
разную водку надо подавать к разным 
блюдам. Одна сочетается с капустой, 
другая — категорически нет. Третья 
подходит только под мясные закуски. 

А у нас в России считают, что проще 
купить водку, чем вино. Потому что все 
считают, что водка — это очень удобный 
продукт! Можно достать ее из холодиль
ника, поставить на стол вместе со всем 
съестным запасом, который есть дома, и 
готово! А к вину надо думать, какую заку
ску, какие бокалы. И мало кто знает, что 
пить водку с колбасой и сыром нельзя. По
тому что в колбасе содержится много все
го, что с водкой не сочетается. С мясом — 
да, пожалуйста, а с колбасой — нет. А что 
касается сыра, так вообще никакие молоч
ные продукты под водку не подходят. Вы 
налейте в стакан водки молоко. Что полу
чится? Молоко свернется! То же самое у 
вас и в желудке с этими продуктами про
изойдет. Это если коротко про водку.  

P.S. После съеденного
Слушая Леонида, понимаешь, что 

твое восприятие начинает кардинально 
меняться. Сначала немного обидно, мол, 
живешь и не понимаешь, не знаешь эле
ментарных вещей. Потом становится за
хватывающе интересно! Привычные 
вещи окрашиваются в другой цвет и за
пах и меняют фактуру. Наверное, то же 
самое ощущают и те, кого он учит. На
последок Гелибтерман добавил: «Както 
недавно я понял, чем мы отличаемся от 
европейцев. Европейцы запивают, а мы 
закусываем. Вот когда мы начнем запи
вать, все у нас будет хорошо» — и убе
жал устраивать вкусную жизнь другим 
людям. 

В погребах дома Хеннесси

Что человек пьет в вине? 
Кто-то удовольствие, 
кто-то легкость бытия, 
кто-то настроение,  
а кто-то — престиж.  
И вот престиж пьет 
очень много людей…

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



76

БеЛОе

Об умении радоваться жизни 
— Я полагаю, что Уоррен Баффет 

— пример, достойный подражания для 
многих бизнесменов. У него миллиард
ное состояние, он делает покупки круп
ных корпораций за полчаса, но при этом 
у Баффета нет телохранителей, он жи
вет в доме, который купил около полу
века назад за небольшие деньги, и три 
раза в неделю ходит есть любимые сэнд
вичи. В общем, просто живет, радуясь 
жизни. А дедушкето 80 лет! 

О тусовке 
— Я не знаю, что такое гламурная 

тусовка Воронежа. Когда мне вращать
ся в этой самой тусовке, если мой рабо
чий день расписан буквально по мину
там? У каждого свое окружение. Если 
вы студент, то и общаетесь со студента
ми. Если бизнесмен, то с теми, у кого есть 
свое дело. Я же не пойду к школьникам 
на утренник! Хотя нет, у сына иногда 
бываю. Вот такие тусовки я люблю боль
ше всего. Там я просто Яна.

О трудолюбии
— Россияне никогда не были лени

вой нацией. Никогда! Они очень трудо
любивы, работоспособны и двигают биз
нес во всем мире. Правда, любят ино

Яны Чернышовой, директора 
гостиничного комплекса «Яр»

Белое и черное

гда лезть не в свое дело и давать советы 
другим. Русские — флагманы. 

О специфике гостиничного бизнеса
— Вот говорят: бизнес — мужское 

дело. Да с чего вы взяли? Это все рав
но, что говорить: домохозяйками быва
ют только женщины. Но ведь много до
мохозяев и мужчин! А гостиничный биз
нес, на мой взгляд, это вообще чисто 
женское дело. Ни один мужчина не смо
жет в нем работать! Ну если только он 
не имеет определенных черт характера. 
Это же очень специфично: денег прино
сит немного, а возни — много. 

О мечте 
— Если бы не занималась бизнесом, 

хотела бы много путешествовать и изу
чать иностранные языки.

ЧеРНОе

О ханжестве 
— Когда мы поставили у отеля скуль

птуру нашего Ярыша, некоторые обще
ственные деятели стали громко возму
щаться, привлекать к себе внимание и 
создавать шумиху. Правда, одни выска
зывали свое мнение дома на кухне, а дру
гие в силу своего положения — обществу. 

Об особенностях бизнеса в России
— Сравнивать особенности ведения 

бизнеса в России и за рубежом невозмож
но. Нет, можно, конечно, лишь в качестве 
шутки рассказать тамошним работникам 
о способах воровства, например, в ресто
ране. Иностранцы, слушая эти истории, 
искренне удивляются: а разве так мож
но? Можно было бы поделиться какими
то наработками по поводу организации 
бизнеса с нуля, подбора персонала… Но 
ведь у нас в России столько контролиру
ющих организаций, изза которых при
ходится иметь в штате такое количество 
сотрудников, которые работают не на по
мощь тебе, а совершенно для других це
лей. Но ты их держишь, платишь им зар
плату. А там такого нет. 

О нехватке времени
— Есть такое стихотворение у Агнии 

Барто: «Драмкружок, кружок по фото, а 
еще мне петь охота… А болтатьто мне 
когда? Мне болтатьто некогда!» Мне 
все хочется: рисовать, заниматься йо
гой, скалолазанием, научиться управ
лять самолетом. Давно мечтаю пойти в 
летную школу. Я очень люблю самоле
ты! А знаете, как хочется ездить на все 
кулинарные курсы, куда я посылаю сво
его шефповара?! И самой научиться го
товить все эти блюда. Успевать читать, 
изучать языки. Вот лежат стопки книг, 
в каждой по закладке, читаю сразу не
сколько. А как без спорта? Если не зани
маться, кислород не гуляет по организ
му. А без кислорода не работает мозг. На 
все время надо, только где его взять?

О трудностях в делегировании
— У людей может сложиться обман

чивое впечатление, что они могут пол
ностью перекладывать свои обязанно
сти на подчиненных. Так не бывает, это 
заблуждение! Мол, думали, что сможем 
уехать на полгодика, пожить в другой 
стране и вернуться к тому, от чего уез
жали. Нет вам! Даже если перед отъез
дом разложить все по тарелочкам и пун
ктикам. Кто работает, тот музыку и за
казывает. У меня есть команда, кото
рой я доверяю. Но четко знаю, что свой 
бизнес можно выпустить из поля зрения 
лишь на короткое время. А чуть задер
жишься — и бизнеса нет. 

О жадности
— Никогда не могла понять жадных 

людей. Всех денег все равно не заработа
ешь, и невозможно получить чтото, не 
отдавая чегото своего взамен. Это цепоч
ка, и, если разорвать одно из звеньев, она 
не будет тебе служить. Если другие люди 
дают тебе возможность зарабатывать, то, 
соответственно, ты тоже должен давать 
возможность другим жить. Нужно уметь 
отдавать. И нужно быть порядочным. 
Именно к тем, кто умеет так работать, 
деньги приходят в первую очередь. 
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