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Сотрудники многих воронежских компа-
ний перестали помогать друг другу бес-
платно! За любую услугу они требуют с 
коллег магарыч, деньги или сопоставимую 
помощь. Когда взаимовыручка покупается 
и продается — это крушение корпоратив-
ной культуры и командного духа или раз-
витие компании по законам рынка? 10, 16

ХИТ НОМЕРА
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Отпуск в онлайне

Приглашаем присо-
единиться к этим и 
другим обсуждениям 
на деловом портале 
De Facto 
 www.facto.ru

После публикации статьи 
на портале De Facto власть 
начала массовые проверки 
незаконных автомоек

LiveInternet: количество 
уникальных пользователей 
портала De Facto достигло 4 
тыс. человек

О новом формате платной парковки в 
центре Воронежа

Очередной онлайн-обзор 
портала De Facto – о том, какие 

материалы летом были наиболее 
читаемыми и вызвали отклик 

аудитории не только в Интернете, 
но и в оффлайне Комментарии и наиболее 

интересные публикации 
порта ла De Facto в период 
летних отпусков

По данным на середину июня, представ-
ленным общественной организацией 
«Экологическая служба безопасности» 
(ЭСБ), всего лишь 30 из 250 воронежских 
моек имели все необходимые разреше-
ния на подключение к сетям, их эксплуа-
тацию, исправно платили налоги и пр.

Такие данные фиксирует независимый сер-
вис LiveInternet в будние дни. Кроме того, 
количество просмотров страниц портала те-
перь составляет порядка 12,5 тыс.

Корреспонденты DF комплексно изучили тему нелегальных автомоек, подробно препарировав этот рынок и выпу-
стив на портале материал. Как рассказывает член правления ЭСБ Оксана МАЛЕТА, чиновники из управы Коминтер-
новского района санкционировали проверку ряда моек —  например, возле жилкомплекса «Северная корона». На 
момент подготовки этого материала в печать в управе нам сообщили, что «ведется сбор необходимой доказатель-
ной базы для передачи дел сразу по нескольким мойкам в суд».

Напомним, открытая статистика нашего портала теперь обрабатывается через LiveInternet, который считается од-
ним из ведущих сервисов статистики интернет-ресурсов, предоставляющим качественные инструменты сбора, об-
работки и последующего анализа данных посещаемости сайтов. Широкий спектр возможностей обработки дан-
ных, графическое отображение результатов и удобный интерфейс заслужили признание множества профессиона-
лов, которые каждый день имеют дело с интернет-статистикой.

Парламентарии обсуждают возможность сделать платные парковки в центре Воро-
нежа. На совещании в Гордуме директор компании «Ростов Молл» Максим Шишкин 
предложил перенять практику Ростова-на-Дону по созданию платных прибордюрных 
парковок в рамках государственно-частного партнерства. Также аналогичная система 
действует в Москве с 2012 года, стоимость прибордюрной парковки в центре столицы 
составляет 50 рублей в час.
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О новой парковке на Кольцовской за 22 млн рублей

О запрете свиноводства в открытых хозяйствах после 
африканской чумы

О том, что перевозчиков Воронежа попросят инвестиро-
вать в транспортную инфраструктуру 2 млрд рублей

О том, как закончился конфликт Дмитрия Агаркова 
и банка Олега Тинькова

О реконструкции аэродрома «Балтимор»

Ее собираются строить между остановками «Кольцовская» и «Кинотеатр «Луч», сооб-
щили в мэрии. Количество парковочных мест не сообщается. Работы планируется за-
вершить к 30 октября.

Сейчас обсуждается всероссийский запрет на разведение свиней в открытых хозяй-
ствах. Информацию о возможном принятии подобных мер косвенно подтверждают и в 
Воронежском управлении ветеринарии.

— Полный запрет на разведение свиней в России — мера вынужденная и временная, — 
рассказывают представители ведомства.

Александр Гусев озвучил предложение о том, что перевозчикам предложат единоразово ин-
вестировать в развитие и обновление транспортной инфраструктуры (в том числе в обновле-
ние подвижного состава) 2 млрд рублей. По мнению Гусева, срок возврата вложений соста-
вит 6 лет. 

Представители банка «Тинькофф кредитные системы» приехали в Воронеж. Стороны, как 
заявляется, решили все противоречия (воронежец собирался отсудить у банка 24 млн ру-
блей) и сообщили, что уже не будут встречаться в суде. Представители Агаркова из юридиче-
ского агентства «Консультант» подтверждают, что договоренность с банком достигнута, од-
нако комментировать ее отказываются. 

Военный аэродром закроют на 2 года для проведения реконструкции. На «Балтиморе» появит-
ся новое искусственное покрытие и останется одна взлетная полоса вместо двух.
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Федеральные СМИ с весны этого года 
сигнализируют: москвичи отказывают-
ся от элитных квартир, подобные ново-
стройки распродаются все хуже и, по ин-
формации «Коммерсанта», даже падают 
в цене. Как считают строители и риэлто-
ры, столичные тенденции с небольшим 
опозданием приходят в Воронеж. По сло-
вам руководителя агентства недвижи-
мости «Фасад» Анны БОГОМОЛОВОЙ, 
спрос на квартиры, близкие к параметрам 
элитных, в последние месяцы падает в 2-3 
раза быстрее, чем на эконом-сегмент1. По 
наблюдениям эксперта, уже сейчас 15% 
подобного жилья остается нераспродан-
ным. Геннадий Мешков ставит под сомне-
ние, что продажи идут успешно на объек-
тах с ценой выше 50 тыс. рублей за 1 м2. Но 
из соображений рыночной этики конкрет-
ные примеры называть отказывается. В 
своей же компании он прекращает прак-
тику строительства элитной недвижимо-
сти: 

— Двухуровневые квартиры были 
очень модными в Воронеже, их разбира-
ли на ура. Сейчас же мы вынуждены де-
лать из них две обычные квартиры. Иначе 
шансы продать их на нуле. 

Коммерческий директор агент-
ства недвижимости «Трансферт» Гали-
на КОЛОКОЛЬНИКОВА напоминает о 
провальном проекте De Luxe, где стои-
мость 1 м2 изначально стояла на планке 
90 тыс. рублей. По такой цене реализо-
вать квартиры не удалось. Другой при-
мер: в элитном жилом доме, построен-
ном под руководством семьи Саркисян 
(сегодня ее представители входят в ком-
панию «Новострой 21-й век»), кварти-
ры в итоге продавались по 32-35 (!) тыс. 
рублей за 1 м2. Часть же товариществ, 
строивших малоквартирные элитные 
дома, по словам эксперта, вообще вы-
нуждена была уйти с рынка. 

С чем связано падение спроса и что 
ждет рынок в ближайшем будущем?

Дом  
без хозяина

— У меня 4 года стоят 
нераспроданными элитные 

квартиры! — рассказывает 
гендиректор строительной 

компании «Экспресс» Геннадий 
МЕШКОВ. — И это объекты с 

консьержами, парковками, почти 
стопроцентной отделкой, неплохим 
местоположением и собственными 

котельными. И если пару лет назад 
еще была надежда их продать, 

то теперь просто приходится 
перестраивать их в более дешевые 

ценовые сегменты. Ситуация со 
спросом на элитное жилье меняется 

в худшую сторону. 

Элитное жилье:  спрос па дает. 
Что будет да льше?

Стандарты элитного жилья: 
 монолитный каркас со встроенными и внешними стенами 

 ■

из кирпича,
высота потолков от 3,2 м, ■

наличие центрального кондиционирования,
 ■

фильтры очистки воздуха, ■

 паркинг с наличием 2 парковочных мест на одну квартиру,
 ■

 развитая инфраструктура (тренажерный зал, кафе, сауна, 
 ■

благоустроенная территория). 

Источник: агентство AG Realty (Москва).

СПРАВКА

Как падает спрос?

1 Подробнее об изменении спроса на эконом-сегмент читайте 
в номере DF за июль-август этого года, «Выбить опору».
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О прогнозах развития 
рынка читайте  
на следующей  

странице

Причины, по которым объекты, по-
зиционируемые как элитные, рискуют 
оказаться нераспроданными.

Общий спад спроса на жилье. Анна 
Богомолова оценивает снижение спро-
са на недвижимость в среднем по рын-
ку в 50% за год. Она связывает эту тен-
денцию в первую очередь с нестабильно-
стью экономической ситуации.

Резкий рост конкуренции. De Luxe, 
дом на Пятницкой «Торгинвеста», «Ат-
лант» строительной компании «Выбор»… 
Список строящихся объектов Воронежа, 
анонсированных как элитное жилье, за 
последний год существенно возрос. Точ-
ные данные по вводимым объемам элит-
ного жилья ни риэлторы, ни строители 
назвать не могут из-за отсутствия чет-
кой классификации. 

Несоответствие заявленных объек-
тов критериям элитности. 

— Я пытался найти себе элитную 
квартиру в Воронеже, — грустно улыба-
ется гендиректор строительной компа-
нии «Финист» Сергей ЛУКЬЯНОВ. — 
Не нашел… 

Не менее возмущен Геннадий Меш-
ков:

— Как дом из железобетона мож-
но назвать элитным? Панельки эконом-
класса и то более экологичны. 

С сомнениями строителей по поводу 
элитности заявленных как таковых объ-
ектов согласна Галина Колокольникова. 

По ее словам, в международной класси-
фикации в определении элитного жилья 
присутствуют такие пункты, как обяза-
тельное наличие не менее 2-3 санузлов, 
подземный паркинг и даже меблировка 
комнат.

— Элитность по-воронежски — это 
лишь расположение в центре, а внутри  
нередко голые стены даже без провод-
ки, — иронизирует эксперт. — Элит-
ность у нас определяется чаще всего 
двумя главными критериями — место-
расположением и ценником. Сигнал от-
несения объекта недвижимости в Воро-
неже к элитному — цена свыше 60 ты-
сяч за квадратный метр. 

Высокая стоимость содержания 
элитного жилья. Строители сходятся 
во мнении, что воронежцев пугает под-
час не сумма, которую нужно заплатить 
за элитное жилье, а стоимость его со-
держания, оплата коммунальных услуг. 
Так, Мешков говорит о том, что после 
переделки квартир по 240 м2 в 2 по 120 
они начинают продаваться лучше. Га-
лина Колокольникова подтверждает, 
что идеальная площадь для элита — 
100-150 м2. Сергей Лукьянов приводит 
пример: проверка личного регулятора 
температуры воды, подаваемой в квар-
тиру, обходится в 18 тыс. рублей. По его 
словам, не все жители даже элитных 
квартир готовы ежеквартально раско-
шеливаться на такую сумму. 

Почему элит покупают меньше?

Не распроданы объекты,  
не отвечающие параметрам 
элитности
— В Воронеже в качестве элитных мож-
но встретить не самые удачные объекты 
с точки зрения как расположения и эко-
логии, так и качества строительства. Не-
удивительно, что при таком уровне пред-
ложения оно не пользуется спросом. Что 
же касается действительно премиально-
го сегмента жилищного строительства, 
то, считаю, Воронеж созрел. Думаю, на 
рынке недвижимости будут положитель-
ные показатели в направлении реализа-
ции квартир в данном сегменте, так как 
потенциальные покупатели зачастую от-
дают предпочтение первичному рынку с 
точки зрения соотношения «цена — ка-
чество». Потребители в первую очередь 
оценивают качество строительства  и  
инженерно-технических коммуникаций, 
архитектурный стиль, социальную одно-
родность, инфраструктуру и комплекс-
ность благоустройства территории. 

Александр ЦЫБАНЬ, 

гендиректор 

строительной 

компании «Выбор»

Наталья АНДРОСОВА
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Сдача большинства анонсирован-
ных объектов не за горами: она намече-
на уже на 2014 год. Какой будет ситуа-
ция на рынке?

Сценарий первый, оптимистичный. 
По наблюдениям Галины Колокольни-
ковой, воронежский потребитель со-
зрел для приобретения элитного жилья 
в центре города, но при условии более 
качественного предложения в этом сег-
менте. Пока же пусть небыстро, но бу-
дет раскупаться то, что есть. 

— Пока мы работаем с жильем 
бизнес-класса с ценой 55-60 тысяч за 
квадратный метр, — поясняет Сергей 
Лукьянов. — И проблем со спросом не 
испытываем. Да, с изменением эконо-
мической ситуации он трансформиру-
ется. Если в 2007-2008 годах наше жи-
лье приобретали для вложения денег, 
то теперь таких покупателей практи-
чески нет. Квартиры приобретают, что-
бы жить в них. Но эта смена приорите-
тов существенно на продажах не сказа-
лась: 50 процентов распродается еще на 
стадии строительства, остальные 50 — 
во время реализации. 

О том, что «Финист» уверен, по 
крайней мере, в сохранении существу-
ющего уровня спроса, говорят планы 
компании построить следующую высо-
тку уже «близкой к элитной». Именно 
элитной Лукьянов ее не называет, так 
как считает, что этот статус накладыва-
ет на строителя особые требования. 

Сценарий второй, пессимистичный. 
Анна Богомолова, наблюдая за предпо-
чтениями потребителей, делает вывод, 
что Воронежу действительно необхо-

димы качественные квартиры бизнес-
класса:

— А для массового спроса на элит-
ное жилье у воронежцев недостаточно 
высокая покупательская способность. 
У тех же, кто готов его приобретать, 
уже сложились приоритеты: боль-
шинство из них предпочитает жить за 
городом, где есть действительно элит-
ные дома. 

Следовательно, как считает риэл-
тор, те объекты, которые сегодня заяв-
лены как элитные, вряд ли будут рас-
проданы на 100%. Если сейчас зависа-
ют 15%, то в будущем эта цифра может 
увеличиться вдвое. 

Сценарий третий, реалистичный. 
Геннадий Мешков считает, что кварти-
ры будут распроданы при соблюдении 2 
условий: умеренности аппетита строи-
телей и работе над качеством.

— Всем уже надоело предложение 
по типу «пол плюс четыре стены и по-
толок», — рассуждает эксперт. — По-
требитель ждет качественное жилье с 
автономными котельными, паркинга-
ми, усиленной теплотехникой и други-
ми параметрами. Но цены, по которым 
предлагают такое жилье, заоблачны. 
При таком раскладе квартиры зависнут 
у строителей на 3-5 лет. 

Правда, той цены, до которой нужно 
снизить стоимость квартир, строитель 
не называет. 

А что думают сами потребители: 
сегмент «построит» строителей или они 
его? Предлагаем принять участие в дис-
куссии на деловом портале De Facto — 
www.facto.ru.  

Элитное жилье в Воронеже 
— головная боль для 
потребителей
— Я думаю, что жилье, которое в пони-
мании воронежцев элитное, будет всегда 
иметь проблему в поиске своих потреби-
телей. Квартиры по 160-200 квадратных 
метров без отделки и, как правило, без 
внутренних перегородок даже на площа-
ди Ленина для потенциального покупа-
теля — это просто головная боль на год 
и более. За деньги, вложенные в покуп-
ку стен, можно построить вполне прилич-
ный частный дом со всеми удобствами. 
Покупатели стали более разборчивыми 
в выборе вариантов, и каменные джунг-
ли становятся все более невостребован-
ными по ценам от 60 тысяч рублей и бо-
лее за «квадрат». Для создания элитного 
жилья нужно прежде всего дать покупа-
телям предложения не только высокока-
чественного дома с его содержимым, но 
и комфортной окружающей среды, ка-
чественного и понятного обслуживания 
в период эксплуатации на самом совре-
менном уровне.

Юрий ГАЙДАЙ,  

гендиректор СМП 

«Электронжилсоц-

строй» 

Что ждет строителей?





10

Корысти ради
Что происходит с компанией, 
когда сотрудники начинают 
помогать друг другу по 
работе небесплатно?
— Если сейчас зайдем в кабинет 
моего бухгалтера и откроем 
тумбочку, то она будет доверху забита 
шоколадками, — рассказывает 
гендиректор компании  
«ПГС-Проект» Виталий ГОРБАНЕВ. — 
Мой сотрудник приходит  
к бухгалтеру: «Срочно нужна  
справка, через 2 дня отпуск».  
Ему отвечают: «Ничем не могу 
помочь, руководство завалило 
работой — не раньше следующей 
недели». Конечно, человек будет 
умолять, на коленях просить. 
А бухгалтер скажет: «Дай мне 
шоколадку, бутылку, а лучше  
500 рублей — и получишь свою 
справку».
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Прайс-лист 

СПРАВКА

Вид оплаты Услуги

Шоколадка/

бутылка  

(100-1,5 тыс. 

рублей)

Решение задачи, которую 

коллега и так должен решать 

по роду деятельности. Оплата 

производится для ускорения 

процесса

Поход  
в ресторан 

(1-3 тыс.  

рублей)

Коллега выполняет за 

сотрудника часть или всю 

его задачу

Деньги  
от 3 тыс.  

рублей

Коллеги (как правило, не 

рядовые сотрудники, а 

руководители среднего 

звена) оказывают друг 

другу услуги, которые могут 

оказать влияние на весь 

бизнес-процесс и даже 

привести к ухудшению 

общего результата

Источник: бизнес-тренер 

по HR Елена Матвиенко.

Людмила БАЙДЕРОВАНаталья АНДРОСОВА

Внутрикорпоративный рынок 
услуг: что это?

Помните аукцион в «12 стульях»? 
«Раз, два, три, правосудие продано!» Мы 
же предлагаем поговорить о том, как про-
дается помощь. В роли продавцов и по-
купателей выступают сотрудники одной 
и той же компании. Они оказывают друг 
другу услуги не даром, а за определенное 
вознаграждение или магарыч. То есть все 
по законам рынка. 

Эксперты выделяют 3 вида организа-
ций, где явление внутрикорпоративного 
рынка услуг процветает:

госструктуры, ■

крупные децентрализованные компа- ■

нии,
малые компании (до 15 человек). ■

Большинство бизнесменов, которым 
мы предложили побеседовать на эту тему, 
уверяли, что в их компаниях подобного 
явления не существует. Однако несколько 
фактов говорят о том, что рынок внутри-
корпоративной помощи существует уже 
на достаточно развитом уровне. 

Подтверждение 1. Массовость явле-
ния в бизнесе. Бизнес-тренер по HR Еле-
на МАТВИЕНКО (среди клиентов были 
«Ангстрем», «Русский аппетит», «Си-
менс», ВТК и др.) считает, что существу-
ет 3 вида оплаты внутрикорпоративных 
услуг.

Психологический:  ■ с кем мне комфор-
тно — я ему работу сделаю в первую оче-
редь. За моральное самоудовлетворение, 
сатисфакцию. 

Организационный:  ■ я тебе сделал хоро-
шо и в первую очередь, поэтому ты меня 
прикрой в какой-то другой ситуации. 

Материальный:  ■ услуги оказываются 
на платной основе. По мнению эйчара, та-
кое явление наблюдается в каждой вто-
рой (!) компании.

— Я сама неоднократно носила шоко-
ладки верстальщикам и дизайнерам, что-
бы ускорить процесс их работы, — рас-
сказывает Матвиенко.

Чтобы оценить масштабы явления в 
Воронеже, мы заказали опрос у социо-
логической службы «Ваше мнение!»: нам 
было интересно узнать, насколько явле-
ние, когда коллеги поддерживают друг 
друга по работе небесплатно, получило 
развитие в местном бизнесе. Как пока-
зал опрос, 40% воронежских сотрудников 
приходится дополнительно стимулиро-
вать коллег для выполнения услуг. И не-
редко сотрудники платят за услуги, кото-
рые сослуживцы должны предоставить 
бесплатно (20%), по долгу службы.

Подтверждение 2. Явление обрета-
ет все атрибуты торговли — например, 
прайс-листы. В компаниях, по словам экс-
пертов, уже есть своя валюта. О том, ка-
1Статья «Конкурентный рынок внутри компании» (№ 2, 2008).

Топ-5: кто помогает за 
магарыч чаще всего?
1. Секретарь.
2. Юрист.
3. Бухгалтерия (но не главбух, а млад-

ший персонал).

4. Отделы закупок и сбыта (подноше-

ния друг другу).

5. Транспортный отдел.

кой она бывает, читайте в инфографике 
на странице 16.

Елена Матвиенко рассказывает, что, 
например, за выполнение части работы 
вместо коллеги распространенным спосо-
бом оплаты выступает поход в ресторан. 

Подтверждение 3. Часто топ-
менеджмент уже не борется с явлением, а 
старается извлечь из него пользу. Суще-
ствуют компании, в которых работа од-
них отделов для других на платной осно-
ве устанавливается сверху. Так, журнал 
«Финансовый директор»1 рассказывает 
о том, как в Пробизнесбанке каждое под-
разделение взаимодействует с другим на 
договорной основе, а за любую услугу со-
трудники из различных отделов распла-
чиваются деньгами. Бухгалтерия, напри-
мер, выставляет свой ценник отделу про-
даж за услуги бухгалтерского учета. И это 
норма. 

Причины возникновения 
внутрикорпоративного  
рынка услуг

Что кроме жажды денег толкает со-
трудников на взимание платы с коллег? 
Не будем рассматривать опыт госструк-
тур, а остановимся подробнее на причи-
нах собирания дани с коллег в крупных 
и малых компаниях. Эксперты выделяют 
несколько групп таких причин. 

Группа первая. Причины, связанные с 
организацией бизнеса

Невозможность прямого контроля 
сотрудников гендиректором компании.

— Если работаешь в старом колхозе, 
где председатель время от времени под-
ходит к каждому и спрашивает: «Ну-
ка, посмотрим, как ты работаешь?», то 
бизнес-отношения не выстроишь,— объ-
ясняет управляющий партнер консал-
тинговой компании «Контакт-Эксперт» 
(Москва) Игорь РОМАНОВ. — А когда 
в организации есть несколько ступене-
чек и каждая ступенечка действует на 
основании устава, то «до Бога высоко, а 
до царя далеко», и оба они не будут спу-
скаться и меня контролировать. Началь-
ник, который стоит надо мной, — он та-
кая же мелкая сошка, как и я, и над ним 
стоит мелкая сошка, и они больше пе-
кутся о своем благополучии, чем о бла-
гополучии организации.

СПРАВКА
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Телефонный опрос был проведен 23-27 мая 2013 
года, в исследовании представлено мнение сред-
него населения Воронежа в возрасте 18 лет и стар-
ше. Объем выборки — 200 респондентов, что гаран-
тирует статистическую погрешность, не превышаю-
щую 5,7% при уровне доверительной вероятности 
90%. Выборка случайная, стратифицированная по 
номерам АТС Воронежа, с дополнительным контро-
лем связанных половозрастных квот на этапе отбо-
ра конкретного респондента в домохозяйстве.

Бюрократизация бизнес-процессов. 
Известный бизнесмен Кейт Феррацци в 
своей книге «Никогда не ешьте в одиноч-
ку» писал, как без подношений секретар-
ше своего босса несколько месяцев подряд 
не мог попасть к нему на прием. 

Виталий Горбанев из компании «ПГС-
Проект» считает, что бюрократизация 
компании появляется с ее развитием:

— На первых этапах у нас работало 12 
человек. Я совмещал функции гендирек-
тора, технического директора, главного 
инженера проекта и даже секретаря. Сей-
час в компании трудится 50 работников. С 
расширением штата появилось промежу-
точное звено между рядовыми сотрудни-
ками и дирекцией: секретариат, бухгал-
терия, замы. Человек уже не может на-
прямую прийти к руководству и решить 
текущие проблемы. Он вынужден при-
бегать к помощи посредников. А их часто 
приходится стимулировать.

Перегруженность сотрудников. 
— На одном из прошлых мест моей 

работы считалось моветоном обратиться к 
коллеге с просьбой без магарыча, — вспо-
минает бизнес-тренер Hoff Галина ЦЕ-
ПЛЕНКОВА. — Идя за очередной справ-
кой, мы обязательно запасались мороже-
ным, шоколадкой или еще чем-нибудь к 
чаю. При этом всего в компании труди-
лось 15 человек. А нагрузка была сумас-
шедшая. 

При наличии дополнительного сти-
мула даже сверхзагруженный сотрудник 
может согласиться уделить минутку кол-
леге.

Отсутствие четкой системы мотива-
ции. 

— Люди считают: пришел на рабочее 
место и уже получил зарплату. Если они 
еще что-то делают, то за это нужно допла-
тить, — рассказывает Горбанев.

Бизнесмен уверен, что такая психо-
логия сотрудников родом из советско-
го прошлого и его системы управления. И 
процветает она в большинстве современ-
ных компаний. При выстраивании допол-
нительной системы мотивации проблема 
уходит.

Внутренняя конкуренция. За помо-
щью обращается часто тот, кто сам не 
справляется с работой. «Зачем я буду бес-
платно помогать этому идиоту, если полу-
чим мы все равно одинаково?» — рассу-
ждает коллега. 

Группа вторая. Причины, связанные с 
личностью сотрудников

Близкое личное общение между со-
трудниками. С одной стороны, более ин-

тимные отношения располагают помочь 
не в службу, а в дружбу. Однако прия-
тельские отношения могут перерасти в 
гиперзаботу, которая тоже выражается 
в материальном эквиваленте. Галина Це-
пленкова продолжает свой пример про 
работу в компании из 15 человек:

— Объяснялись наши товарно-
денежные отношения так: «Ну ведь я же 
знаю, как мой коллега загружен! Как я 
могу попросить его о помощи и не отбла-
годарить?»

Возможность борьбы за место не-
формального лидера. В мелкой компании 
у лидеров по духу возникает соблазн по-
чувствовать себя полноправным хозяи-
ном хотя бы в отсутствие шефа, рассу-
ждает гендиректор кадрового агентства 
«Центр «Карьера» Сергей МУШТЕН-
КО. И именно этот человек будет собирать 
дань, потому что фактически все вопросы 
решает он. 

Что делать, когда ваши 
сотрудники платят друг другу?

Предположим, что вы застали сво-
их подчиненных за обменом магарычами. 
Какой будет ваша реакция? Безапелля-
ционный приговор и высшая мера нака-
зания? Не торопитесь. Если эксперты и не 
советуют выдавать премию застуканно-
му с магарычом в руке, то позитивные мо-
менты у этого явления все же находят. 

Сильные стороны
Уверенность сотрудников, что их не 

бросят в беде. Увы, далеко не во всех ком-
паниях принято помогать коллегам. А но-
вичок и вовсе может оказаться изгоем. 
Игорь Романов считает это важным пси-
хологическим моментом: быть уверенным 
в том, что пусть при помощи подношений, 
но ты не останешься наедине со своей про-
блемой.

Своеобразный стимул работать луч-
ше. 

— Представьте, что коррупция бы 
полностью ушла из нашей страны, — иро-
низирует Романов. — Да все остановилось 
бы! Это как смазка, и без нее шестеренки 
не двигаются. Попробуем убрать систему 
внутреннего магарыча из некоторых ком-
паний. Что мы получим? Сотрудники бу-
дут сидеть на попе ровно, получать оклад и 
не стремиться сделать больше. То они хотя 
бы пошевелятся за магарыч от коллег. 

Галина Цепленкова отмечает, что по-
лучившему подарок от коллеги уже труд-
но выполнить работу для него плохо. А это 
только на руку компании. Одаривающей 
же стороне может однажды надоесть по-

 Мелкая денежная сумма
 Услуга за услугу
 Мелкий магарыч  
(бутылка, шоколадка)
 Крупный магарыч
 Другое
 Затрудняюсь ответить 

Источник: социологическая служба  
«Ваше мнение!».

Как вы вознаграждаете 
коллег за услуги?

12%

10%

29,5%

0,5%1%

47%
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стоянно раскошеливаться за помощь кол-
леги. И это станет своеобразным пинком: 
пора начать учиться самому, развиваться, 
чтобы необходимость в посторонней помо-
щи просто отпала. 

Экономия на премии сотрудни-
кам. Главный «безопасник» «Джон Дир 
Русь» (крупная американская компа-
ния, занимается производством сельско-
хозяйственной техники, имеет заводы и 
представительства в нескольких регио-
нах России) Юлия Бронских пишет в сво-
ем блоге о западном отношении к внутри-
корпоративным услугам: «Мои иностран-
ные коллеги даже удивлялись: «Юля, по-
чему ты так волнуешься из-за этих отка-
тов? Это даже хорошо. Вот смотри, нам не 
надо платить бонус сотруднику за работу, 
сделанную раньше срока. Он получит его 
от коллеги!»

Однако, как считают эксперты, все 
вышеперечисленные плюсы действуют 
только на коротком промежутке времени. 
А вот минусы могут иметь гораздо более 
долгоиграющие последствия.

Слабые стороны
Произвольная расстановка приори-

тетов. 
— Сотрудники не должны решать, ка-

кую задачу выполнять в первую очередь, 
— уверен руководитель страховой ком-
пании «Черноземье-РОСНО» Владимир 
СОЛДАТОВ. — Приоритеты расставля-
ет бизнес. Если же сотруднику дают ма-
гарыч, он сначала поможет человеку, ко-
торый его дал, а потом уже возьмется за 
остальные обязанности. В итоге что-то 
важное может быть сделано в последнюю 
очередь. 

Коммерческий директор кондитер-
ского комбината «Дон» Дмитрий ШЕЙ-
КИН приводит пример, когда выбор со-
трудником более доходного пути снижает 
эффективность всего бизнеса:

— Работая с одним торговым домом, 
мы обратили внимание на такую ситуа-
цию. Начальник отдела закупок этого тор-
гового дома приобретает у поставщиков 
залежавшийся на складе товар. Но здесь-
то все ясно, он получает от них откат. Но 
начальник отдела сбыта этой же компа-
нии должен эту не первосортную продук-
цию продать. Разумеется, он начал кон-
фликтовать с закупщиком. Но тот не рас-
терялся — начал сбытовику платить из 
своего кармана «премию».

Разрушение корпоративной культу-
ры. Что происходит, если организм дол-
гое время держать на антибиотиках? Они 
просто прекращают действовать, виру-
сы привыкают к ним. То же самое случа-

ется при помощи сотрудников друг другу 
только на рыночной основе.

— В один прекрасный день никто уже 
не вздохнет, не плюнет и не улыбнет-
ся вам бесплатно, — говорит Игорь Ро-
манов. — Сегодня к сотруднику подойдет 
один коллега с просьбой и шоколадкой, и 
он окажет ему услугу в первую очередь. А 
завтра подойдут пятеро. И все с шоколад-
ками. В итоге сотрудник возьмет все шо-
коладки и не будет помогать никому. 

По мнению экспертов, говорить о кор-
поративной культуре в таких условиях 
просто смешно. 

Остановка работы системы мотива-
ции. Внутренние рыночные отношения, 
по мнению Сергея Муштенко, коверка-
ют психологию: работник думает уже не о 
том, как подняться по карьерной лестни-
це, вырасти в профессиональном плане, а 
как собрать побольше мзды с коллег. Да и 
зачем расти? Амбициозностью страдают 
далеко не все. А благодаря поборам полу-
чить порой можно даже больше, чем в ре-
зультате продвижения по службе. 

Можно ли управлять рынком 
внутри компании?

Минусы или плюсы перевесят — по-
жалуй, решать лично каждому руководи-
телю. Коррупция существовала с древней-
ших времен. По нашему мнению, бороться 
с рынком внутрикорпоративных услуг — 
это все равно что пытаться победить кор-
рупцию в стране и мире. Но управлять 
этим явлением все же можно и нужно. Ка-
ким образом можно прикрутить гайки, 
если ситуация вышла из-под контроля? 

Пример приводит Игорь Романов:
— Мы работали со Всемирной органи-

зацией здравоохранения. Как заставить 
опытных специалистов, которые по зако-
ну дедовщины работают в Брюсселе, по-
мочь новичкам из африканского Найро-
би? Мы сделали корпоративную социаль-
ную сеть. Нужна помощь? Бросаешь во-
прос в эту сеть. Конечно, никто не обязан 
тебе помогать. Но помогающие получают 
лайки. И автоматически переходят на бо-
лее высокую ступень в кадровом резерве. 

Прививать сотрудникам стандарты 
корпоративной культуры, при которых 
невозможна помощь за деньги, или дать 
возможность подчиненным саморегули-
роваться по рыночным законам — решать 
только вам. Во всяком случае, увидев, как 
один сотрудник вручает шоколадку дру-
гому, ломать ее об головы обоих не стоит. 
К тому же, может, на этот раз это было 
лишь дружеское выражение симпатии, а 
не магарыч. Как знать? 

Улыбка — тоже 
своеобразный магарыч
— Коллегу можно порадовать не только 
шоколадом. В работе есть инструкции и 
есть отношения. Если выстраиваешь отно-
шения, сможешь свою работу сделать бы-
стрее. Добрая улыбка, комплимент, про-
стой вопрос «Как дела?» — тоже своего 
рода взятка, некое действие с корыстны-
ми целями. Но это действие позволяет на-
ладить коммуникацию. Кто-то приходит с 
улыбкой, кто-то с конфетами — и задачи 
решаются, и атмосфера в коллективе хо-
рошая. Чем платить за скорость и располо-
жение — конфетами или добрым словом — 
выбор всегда остается за сотрудником. 

Ирина 
ВЕРЕТЕННИКОВА, 

директор 

макрорегиона Юг 

компании HeadHunter
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Час расплатыЧас расплаты
Как коллеги платят  
друг другу?

Вид 1. Магарыч.

Ви

д 2. Услуга за услугу
Ви

д 3. Вознаграждение

«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но 

чем взятки? Борзыми щенками!» — уверял всех 

в своей честности судья из «Ревизора». Так и в 

большинстве компаний магарыч принято счи-

тать практически невинной шалостью. 

Марина: «Мой отец — шахтер. И на шахтах дей-

ствительно всегда было принято дружить с бух-

галтерией, а в доме бухгалтера всегда были шо-

колад и конфеты. Получить вовремя зарплату, 

заранее получить отпускные — все это реша-

лось личным знакомством с главбухом».

Действует принцип «ты — мне, я — тебе». Коллеги предпочи-тают платить за услугу по работе подобными же действиями. Вот что пишет одна из активных участниц дискуссии на тему, что она готова сделать для коллеги, который оказал ей рабо-чую услугу.
Кошачья душа: «Помыть кружку/протереть клавиатуру/по-стирать белье коллеге в благодарность за помощь точно не захотела бы. Но оказать помощь по работе — вполне. Напри-мер, поговорить по телефону с контрагентом. Или запро-сить либо подать куда-нибудь документы (например, поеха-ла куда-то забрать документы не только для себя, но и для него). «Прикрыть задницу», так сказать, если коллеге надо смазать с работы пораньше. Проконсультировать в хорошо знакомой мне области».

Деньги, пожалуй, универсальная валюта. Прав-

да, не каждый осмелится предложить свое-

му коллеге напрямую такое вознаграждение. 

Все-таки подарок менее обязывает, и его всег-

да можно замаскировать просто под друже-

ский комплимент. Однако и смельчаки в воро-

нежских компаниях находятся. В некоторых же 

компаниях действуют даже прайс-листы: есть 

неофициальный ценник, сколько за какую по-

мощь нужно заплатить. 

Евгения: «В крупном мебельном холдинге была 

проблема с отгрузкой мебели. Если менедже-

ру по продажам требовалось вовремя отгру-

зить своему клиенту товар, он буквально пла-

тил службе логистики деньги, чтобы его маши-

ны первые ушли со склада».

Как коллеги платят  
друг другу?
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Николай АСТАНИН,  
гендиректор «Комбината 
мясного «Калачеевский»

Коллега — это вам не 
продажная женщина
— Это интим нужно на дороге за 
деньги предлагать! Но никак не 
помощь коллеге. На работе мы 
все получаем зарплату. Никог-

да не слышал о подобном явлении: может, мне повезло. Счи-
таю это в корне неправильным. Среди своих сотрудников та-
кого не потерпел бы. Такой путь до добра не доведет. Если к 
коллеге подойдут два сотрудника со своими просьбами, но 
один при этом принесет деньги, то его задачу выполнят в пер-
вую очередь. А приоритеты должен расставлять руководи-
тель, а не коллеги. 

Когда сотрудники помогают 
друг другу за деньги,  это плохо 
или хорошо?

Борис ВИТУХИН, генди-
ректор строительной ком-
пании «Воронеж-Строй»

Личные услуги — 
за деньги,  
рабочие — даром
— Могу вас заверить: у нас в ком-
пании такого нет. Я категориче-
ски против. Конечно, в стране ры-

ночная экономика, но рынок в человеческих взаимоотноше-
ниях недопустим. Если вы работаете бок о бок — должна же 
быть взаимовыручка. Вдруг тебе потом самому придется про-
сить помощи у человека, с которого ты взял деньги? Быва-
ет, у нас один сотрудник обращается к другому: «Начерти мне 
схемку, а то не успеваю». На следующий день он чем-то кол-
легу выручит. Другое дело, когда просят о большой личной 
услуге. Например, диплом сыну помочь написать. Такая по-
мощь требует много нерабочего времени. За нее, конечно, 
нужно платить. 

Валерий БОРИСОВ,  
владелец «Калины Ойл»

Магарыч равен 
отсутствию системы 
мотивации
— Какое развитие бизнеса? Это 
полностью отрицательный мо-
мент. Если в вашей компании та-
кое есть, значит, либо полностью 

отсутствует система мотивации, либо у вас работают не те 
люди. Плюсы при всем желании выдумать не могу. Их здесь 
быть не может!

Предлагаем 

принять 

участие в 

дискуссии по теме 

на портале  

De Facto  

www.facto.ru

Евгений ЛАВРУХИН, 
управляющий сетью 
супермаркетов  
«Пятью пять»

Нельзя давать 
инструмент 
управления в руки 
персоналу
— Однозначно это минус. В рам-

ках работы должен быть один источник дохода — работо-
датель. Почему? Управляет тот, кто платит деньги. То есть, 
как только деньги начинает платить кто-то кроме вас, вы 
уже в доме, то есть в своей компании, не хозяин. Я не могу 
допустить, чтобы моими сотрудниками в компании коман-
довали их коллеги. 

Когда сотрудники помогают 
друг другу за деньги,  это плохо 
или хорошо?
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Третий аутсорт
Почему так сложно найти 

норма льного сиса дмина для 
компании?

Третий аутсорт
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— Мы столкнулись с тем, что сотрудник компании, которая на аутсорсе 
оказывает нам IT-услуги, не смог справиться с настройкой компьютера, на 
котором не работал Интернет! — рассказывает директор компании «За рулем-
Воронеж» Юлия КРАВЦОВА. — Из-за этого один из наших сотрудников не мог 
работать на своем месте целых 3 дня! 

Даунгрейд системы
В компании Юлии Кравцовой, в ко-

торую входят сеть магазинов и газета, 
небольшая компьютерная инфраструк-
тура: она состоит примерно из 20 машин. 
Но даже при сети таких масштабов она 
все чаще слышит от аутсорсеров, что 
они не справляются с теми или иными 
проблемами. 

— Это тенденция последнего вре-
мени, — отмечает предпринимательни-
ца. — Из аутсорсинговых IT-компаний 
к нам приходили опытные сотрудники, 
которые оперативно решали наши во-
просы. Теперь эту работу все чаще вы-
полняют студенты или неопытные вы-
пускники. Периодически даже оказыва-
ется, что у аутсорсинговых компаний на 
данный момент в принципе нет необхо-
димых нам специалистов!

Эту проблему признают и в IT-
сообществе. Так, председатель правле-
ния Ассоциации IT-предприятий Воро-
нежской области Владимир ЖУРАВ-
ЛЕВ заявил, что «плохое качество рабо-
ты IT-аутсорсеров сейчас — это очевид-
ный факт», а совладелец компании РЕТ 
Владимир КОЛЫХАЛИН отметил, что 
всем его знакомым, которые пользуют-
ся услугами IT-аутсорсеров, эти услуги 
предоставляют на низком уровне.

Кто оплачивает цирк?
Крупные компании практически не 

замечают последствий от сложившегося 
тренда, поскольку обладают собствен-
ными мощными IT-отделами. А вот ра-
бота малого и среднего бизнеса сильно 
зависит от аутсорсеров.

— Я не могу позволить себе нанять 
постоянного администратора для об-
служивания всего лишь 20 компьюте-
ров, — рассказывает Юлия Кравцова. 
— На зарплату, которую я смогу пред-
ложить, пойдут только студенты. А ка-
чество их услуг не будет отличаться от 
того, что сейчас предлагают аутсорсин-
говые компании.

Как же на малый и средний биз-
нес влияет падение качества услуг IT-
аутсорсеров?

Последствие 1. Падение стабиль-
ности компьютерных сетей. Как от-
мечает Владимир Колыхалин, каче-
ственная работа аутсорсинговой IT-
компании предполагает комплексный 
подход к сетям клиента и их профи-

лактику. Сейчас же на местном рынке 
аутсорсеры предлагают только лата-
ние дыр. Исправление проблем на лету, 
даже без анализа того, как эта работа 
может сказаться на дальнейшей рабо-
тоспособности сети. Как итог — с каж-
дым таким новым вмешательством аут-
сорсера стабильность системы падает, 
увеличивается вероятность повторной 
поломки или того, что «прорвет» уже в 
другом месте.

Последствие 2. Простой техники и 
людей.

— Работа, которую, например, опыт-
ный специалист по продуктам 1C вы-
полнит за полчаса, у новичка может от-
нять несколько часов, — рассказывает 
бывший владелец аутсорсинговой IT-
компании Максим ЯКУНИН. — А бы-
вает и так, что такой аутсорсер берет 
еще день времени, чтобы проконсульти-
роваться по относительно простой зада-
че на работе или у другого специалиста.

Как вспоминает Юлия Кравцова, 
кроме случая, когда ее сотрудник 3 дня 
не мог попасть на свое рабочее место, 
аутсорсеры затягивали и обновление 
программного обеспечения на компью-
терах дизайнеров, от которых зависит 
выпуск газеты.

Последствие 3. Увеличение расхо-
дов потребителей.

— Фишка в том, что в IT очень слож-
но установить критерии качества, — 
объясняет Максим Якунин. — Поэто-
му обычно клиенты платят не за соот-
ветствие работы какому-то уровню ка-
чества, а за время, которое она заня-
ла. Получается парадоксальная ситуа-
ция, когда некачественному поставщи-
ку услуги, который долго возился с про-
стой задачей, потребитель платит боль-
ше, чем сильному аутсорсеру, который 
все быстро решил.

Время заката
Почему же IT-аутсорсеры снижают 

качество своих услуг? Максим Якунин, 
ранее оказывавший IT-аутсорсинговые 
услуги, отмечает, что для этого есть не-
сколько причин, из-за которых в том 
числе он и принял решение уйти из это-
го сегмента.

Причина 1. Доходы компаний по IT-
аутсорсингу не зависят от их професси-
онального уровня. Причины этого те же, 
что в последствии 3 в предыдущем раз-

IT-аутсорсинг — передача специализи-

рованной организации работ по обе-

спечению работоспособности и разви-

тию IT-инфраструктуры организации-

заказчика. Включает в себя широкий 

спектр задач — от «физической» рабо-

ты (прокладка сети, подключение но-

вых компьютеров) до специфических 

задач (обеспечение безопасности ин-

формации в сети компании).

ГЛОССАРИЙ

Дмитрий 

ДРОБЫшЕВСКИЙ
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Хороших аутсорсеров может 
позволить себе только 
крупный бизнес
— У игроков, которые давно на рынке 
аутсорсинга, нет снижения качества. Та-
ких компаний в Воронеже около 10. Но 
за последние 4 года на рынке появилось 
множество новых аутсорсеров, кото-
рые комплектуют свой штат за счет сту-
дентов. У них, конечно, качество услуг 
ниже, но и стоят они дешевле. Их услу-
гами в основном и пользуется малый и 
средний бизнес. А серьезные аутсорсин-
говые компании работают с наиболее со-
стоятельными клиентами. У мелких ком-
паний нет денег на их услуги. Но, объ-
ективно говоря, не факт, что у малого и 
среднего бизнеса есть такие задачи, что 
для их решения в принципе было бы рен-
табельно привлекать опытных аутсор-
серов.

Владимир ГОНЧАРОВ,

генеральный 

директор IT-компании 

«Формат-Центр»

деле, — отсутствие четких критериев 
качества в этой сфере.

Причина 2. Демпингующие самоуч-
ки.

— Сейчас на этот рынок выходит все 
больше и больше самоучек. Они научи-
лись устанавливать операционную си-
стему и настраивать домашние компью-
теры, где-то в Интернете набрали ин-
струкций, зарегистрировали юрлицо. И 
вот эти неграмотные предприниматели 
приходят на рынок и привлекают клиен-
тов демпингом. Многие переходят к ним. 
И разговоры о разнице в качестве ока-
зываемых услуг на них особого влияния 
почти не оказывают. Небольшие компа-
нии смотрят только на их цену.

Причина 3. Текучка кадров. Максим 
Якунин выделяет 2 фактора, из-за кото-
рых у IT-аутсорсеров постоянно меня-
ется штат.

Работа специалистов в таких компа- ■

ниях связана с постоянными разъезда-
ми и решением проблем самых разных 
клиентов с самими разными системами. 
Многих сотрудников это психологиче-
ски выматывает.

— Люди устают от беготни и распол-
заются в компании, где они могут сидеть 
на одном месте и работать с одной сетью. 
В какой-то момент такое произошло и со 
мной.

Работники IT-аутсорсеров быстро  ■

сталкиваются с планкой зарплат. На-
пример, по мнению Максима Якуни-
на, как бы успешно и упорно ни работал 
в такой компании специалист по 1C, он 
не сможет добиться дохода значительно 
выше 40 тыс. рублей. При этом на рын-
ке сейчас много предложений работы, 
например, в IT-отделах крупных ком-
паний с большей зарплатой. Поэтому, 
получив опыт в компании-аутсорсере, 
специалисты, как правило, быстро ухо-
дят из этого сегмента.

Причина 4. Профессиональная де-
градация тех, кто занимается IT-
аутсорсингом.

— Когда ты работаешь в сегменте 
IT-аутсорсинга, у тебя есть время толь-
ко на обслуживание сетей клиентов. Но 
параллельно выходят новые программы, 
версии, обновления, в которые нужно 
глубоко вникать, изучать их. И в какой-
то момент я понял, что того багажа зна-
ний, который я накопил в университете, 
мне уже не хватает. А на обучение нет 
времени — нужно бегать и решать теку-
щие вопросы.

Тушить пожар
Какие же КОНКРЕТНЫЕ шаги мо-

гут предпринять компании, у которых 

нет ресурсов на штатных айтишников, 
чтобы избежать проблем, связанных 
с некачественным IT-аутсорсингом, и 
обеспечить нормальную работу компью-
терной сети? Как отмечает Максим Яку-
нин, готового решения, увы, нет. Есть не-
сколько вариантов, но у каждого из них 
свои слабые стороны.

Вариант 1. Привлечь сильного 
специалиста-одиночку на фрилансе.

— Предпринимателям есть смысл 
обращаться не к аутсорсинговым ком-
паниям, а к конкретным профессиона-
лам, — рассказывает Юлия Кравцо-
ва. — Есть довольно много айтишни-
ков, которые кроме основной работы 
занимаются левым заработком и дей-
ствительно качественно решают зада-
чи клиентов.

Минус этого варианта в том, что по-
добные специалисты могут работать над 
задачами клиентов только вне своего 
основного рабочего дня, что существен-
но влияет на их оперативность.

Вариант 2. Использовать облачные 
технологии. Это модель работы компью-
терной сети, в которой ресурсы каждого 
отдельного компьютера объединены как 
бы в общий пул и могут предоставлять-
ся с любого рабочего места. 

— Примером того, как эта техно-
логия может заменить IT-аутсорсинг 
для малого бизнеса, является бухучет, 
— объясняет Максим Якунин. — Сей-
час малым компаниям приходится вы-
зывать айтишников и платить за каж-
дый вызов несколько тысяч рублей, что-
бы они настраивали и вели програм-
мы для ведения бухгалтерии. Но мож-
но купить себе 1 раз за те же несколь-
ко тысяч облачное приложение. Оно бу-
дет установлено на компьютер пользо-
вателя как обычная программа, но ее на-
стройка будет осуществляться с серве-
ра компании-разработчика. С него же в 
дальнейшем будет автоматически кон-
тролироваться ее работа.

Однако облачные решения заменя-
ют только часть работы аутсорсеров. Да, 
благодаря им вам, может, больше и не 
придется вызывать специалиста, чтобы 
настроить «1C Бухгалтерию». Но если у 
вас внезапно «упадет» Интернет или пе-
рестанет работать корпоративная сеть, 
облачные технологии не помогут.

Дело утопающих
В ситуации, когда развитие постав-

щиков соответствующих услуг отста-
ет от роста потребностей корпоратив-
ных клиентов, компаниям придется 
все больше полагаться в этом вопросе 
на себя. 
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Почему потребители 
в оптиках Воронежа 

не могу т найти 
нужный им товар? 

Втереть очки

— У нас слишком 
дорогие очки, 
— считает директор 
«Воронежской сетевой 
компании» Алексей ВОЙНОВ.  
— В Германии они дешевле на 30 процентов. 
Но я готов платить и покупать очки премиум-
класса. Не тут-то было! За свои же деньги я не 
могу получить то, что мне нужно. Мне нравятся 
оправы спортивного стиля. Но используемый 
в воронежских оптиках полукустарный способ 
изготовления при дефиците оборудования не 
позволяет вставить линзы в выбранную мной 
изогнутую оправу. Приходится заказывать 
понравившуюся модель в Москве  
или за границей.

Потребители
Претензия 1. Минимальное присутствие в 
оптиках среднего сегмента 

Претензия 2. Упор на дизайн, а не на качество 

Претензия 4. 
Некомпетентность консультантов 

Аналитик «Инвест-кафе» Дарья ПИЧУГИНА разделяет рынок 
на 2 основных сегмента: легальная продажа в оптиках и не всегда санк-
ционированная торговля «на раскладушках» (в Воронеже этот вари-
ант представлен преимущественно на рынках). На последний сегмент 
в России приходится 50% (!). Из той же продукции, которая продает-
ся в оптиках, по оценкам аналитика, 50% — класс премиум. Выходит, 
средний сегмент — только 25% рынка. По словам покупателей, это низ-
кий процент: немалую его часть занимают очки китайского производ-
ства. 

— Приходишь в оптику, видишь огромный ассортимент и… не мо-
жешь подобрать нужную модель, — резюмирует редактор «Бизнес 
решения» Иван ЛЮКОВ. — На полках либо дешевка низкого качества 
китайского производства, либо очки запредельной стоимости. 

По наблюдениям Ивана Люкова, погоня оптик за модой и 
брендами достигает таких масштабов, что человек, кото-

рый действительно нуждается в коррекции зрения, 
не может подобрать себе очки:

— Я не раз сталкивался с тем, что выбираю 
оправу, а мне говорят: «Извините, это модель 

только с нулевыми стеклами или для мини-
мальной коррекции зрения». 

Алексей Войнов также отметил, что в 
некоторых оптиках очки буквально вти-
рают потребителям: вместо того чтобы 
подобрать наиболее подходящую с ме-
дицинской точки зрения модель, они 
больше времени тратят на рекламу до-
рогостоящих брендов. 

А один из читателей DF, пожелав-
ший побеседовать анонимно, рассказал, 

как ему продавцы посоветовали выбрать 
очки с антибликовым покрытием. Они ока-

зались дороже обычных и некомфортными 
в использовании: при малейшем прикосно-

вении к стеклам на них оставались отпечатки. 

В другой оптике, расположенной в районе «Центра «Галереи Чи-
жова», куда обратился Станислав Валежников, ему подобрали лин-
зы в очки более сильные, чем прописал врач, что в итоге могло приве-
сти к ухудшению зрения. 

Потребители выдвигают целый 

ряд претензий к воронежским 

оптикам. Остановимся на основ-

ных подробнее.

Претензия 3. Низкий уровень сервиса в оптиках 

Партнер компании «Центральный округ» Станислав ВАЛЕЖНИ-
КОВ пожаловался корреспонденту DF, что в одной из сетевых оптик 
Воронежа к нему консультант подошел неохотно, даже не предложил 
проверить зрение перед выбором линз. Алексей Войнов же заметил, 
что в Европе очки любой сложности можно изготовить за один день. У 
нас же нередко приходится ждать целый месяц. 

Классификация очков по цене 
по мнению потребителей
Эконом-сегмент — в пределах 1,5 тыс. рублей
Средний сегмент — 1,5-20 тыс. рублей
Премиум-сегмент — от 20 тыс. рублей

СПРАВКА
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Ритейлеры
Аргумент 1. Средний сегмент представлен.  
Вопрос — чье производство 

Директор сети «Точка зрения» Станислав СЛАУТИН-
СКИЙ делит очки (оправа + линзы) на следующие сег-
менты по ценовой категории:

эконом — до 1,5 тыс. рублей (продаются преиму- ■

щественно на рынках),
средний — от 1,5 до 4,5 тыс. рублей, ■

средний плюс — от 4,5 до 8 тыс. рублей, ■

премиум — от 8 тыс. рублей и выше. Как пояснил  ■

владелец сети, в его точках можно приобрести очки 
до 50 тыс. рублей, а индивидуальные модели стоимостью 
вплоть до 300 тыс. рублей можно заказать по каталогам. 

— В наших оптиках представлены все сегменты, не по-
нимаю, в чем у потребителей возникает проблема, — удив-
ляется Станислав Слаутинский. — Что касается претензий 
насчет места производства, так сейчас и «Шанель» делают в 
Китае. Главное — по какой франшизе и на чьем 
оборудовании. 

Высокую, по мнению потребителей, цену 
Слаутинский объясняет дороговизной аренды. 
Оптики располагаются в местах высокой прохо-
димости: в центре города и в торговых центрах. 
Арендная ставка за 1 м2 в таких местах — от 3 до 
10 тыс. рублей в месяц. 

— Я только за одну точку плачу 300 тысяч 
аренды, а у меня их десять! — возмущается се-
тевик. 

По словам директора розницы ГК «Здоровый 
город» (ZdravOptika) Бориса СОКОЛОВА, опти-
ка — далеко не самый прибыльный вид ритей-
ла. Стоимость только оборудования для офталь-
мологического кабинета при оптике — 1 млн ру-
блей. Средний же чек небольшой. В оптиках он 
составляет около 500 рублей: чаще всего покупа-
тели приходят за растворами для очистки линз 
или за контактными линзами (цена однодневных линз в сред-
нем 30-40 рублей за штуку, для двухнедельной носки — 150-
200 рублей). Так, отделы и салон оптики «Здорового города» 
дотируются из основного бизнеса (аптеки). 

Итого, по словам Станислава Слаутинского, накладные 
расходы (аренда, зарплата, оборудование и т. д.) занимают 50% 
в цене очков. Плюс около 25% — себестоимость от производите-
ля. Наценка же, исходя из этих расчетов, составляет 25%. Од-
нако сам Слаутинский уточняет, что эти цифры реальны для 
среднего сегмента. Анонимный же источник на рынке говорит о 
том, что в сегменте премиум наценка достигает 100%.

Наталья АНДРОСОВА

1 Оптометристы — специалисты, занимающиеся проверкой зрения 
и проведением процедур по подбору очков. 

Аргумент 4. 
Трудности в подборе персонала 

Станислав Слаутинский заверяет, что в его оптиках ра-
ботает более 20 профессиональных офтальмологов. Но не 
отрицает, что в целом в отрасли проблема с кадрами:

— Для того чтобы грамотно подобрать очки, недостаточ-
но только знать диоптрии. Необходимо замерить расстоя-
ние между зрачками и провести ряд других вычислений — 
это при самых простых дефектах зрения. В России же всего 

3 учебных заведения, которые готовят оптоме-
тристов1. Сравните: во Франции 50! Профессио-
нальных кадров катастрофически не хватает. 

На претензии потребителей  

ответили владельцы воронеж-

ских оптик. Они же объясняют 

их причины. 

Борис Соколов подтверждает, что некоторые виды оправ и линз 
действительно несовместимы:

— Но если клиент со сложными заболеваниями глаз во что бы то ни 
стало желает приобрести очень тонкую оправу, то все равно есть выход. 
Можно вставить современные тонкие линзы, которые будут корректи-
ровать дефекты зрения. 

Бренд же, как считает Слаутинский, гарантирует повышение ком-
форта и качества материалов. Якобы поэтому продавцы-консультанты 
и советуют подобрать более дорогую модель:

— Но русские люди привыкли покупать очки, особенно солнцеза-
щитные, которые сделаны из пластиковых бутылок. Ожог сетчатки га-
рантирован! 

По срокам изготовления очков Станислав Слаутинский подтвер-
дил, что они могут колебаться от 1 дня до 3 недель. Правда, по его сло-
вам, 70-80% продукции изготовляются в течение суток. Долгие сроки 
обусловлены необходимостью заказа индивидуальных моделей у ино-
странного производителя и «проблем с логистикой». 

— На аптечном складе хранится шестимесячный запас стан-
дартных линз для очков (несколько сот разновидностей), — расска-
зал Борис Соколов.

Аргумент 2. Потребитель не осведомлен

Аргумент 3. Проблемы с логистикой 



26

Сценарии 
развития 

Сценарий 1. Ритейлеры удовлетворят 
требования только 2-х сегментов: эко-
ном и премиум

Сценарий 2. Потребители получат 
желаемый товар благодаря возраста-
ющей конкуренции

Станислав Слаутинский говорит о том, что в Вороне-
же на одну оптику приходится 20 тыс. населения, тогда как, 
например, в Италии — 5 тыс. Потенциальных потребите-
лей продукции оптик из них не менее 50%: по итогам про-
верки ZdravOptika зрения школьников 30% из них уже в на-
чальных классах страдают близорукостью. Дарья Пичугина 
предполагает, что рост рынка к 2015 году в среднем по Рос-
сии составит 20%. Таким образом, в условиях более жесткой 
конкуренции оптики более активно начнут бороться за свое-
го потребителя, повышая качество и расширяя ассортимент 
по всем ценовым сегментам. В том числе и по среднему. По-
мимо того увеличится число оптик, работающих по франши-
зе, что также предполагает если не снижение цены, то, веро-
ятно, рост качества (работа по франшизе чаще всего пред-
полагает контроль качества). На увеличение числа пользую-
щихся линзами Слаутинский смотрит скептически — даже 
те, кто их покупает, обязательно имеют хотя бы одну пару 
очков на всякий случай. Те же, кто прошел хирургическую 
коррекцию зрения, тщательно относятся к профилактике и 
защите глаз и приобретают в оптиках компьютерные, солн-
цезащитные и другие очки.

Ждать реализации оптимистичного сценария или нет — 
решать потребителю. Пока же ему по-прежнему остается 
покупать то, что есть на прилавках воронежских оптик. 

Потребители, в том числе Алексей Войнов, предполага-
ют, что деление рынка станет диаметрально противополож-
ным. Часть людей будет носить очки в большей степени как 
аксессуары:

— Я покупаю очки, сопоставимые по стоимости с хирур-
гической коррекцией зрения. Это имиджевый момент. 

Ритейлеры считают такой вариант развития событий 
вполне возможным. Борис Соколов подтверждает, что при 
ежегодном удешевлении хирургической коррекции и сни-
жении числа рисков во время и после нее все большая часть 
потребителей решает проблемы со зрением путем опера-
ций. Ежегодно увеличивается число потребителей кон-
тактных линз — 20-30% (от нуждающихся в коррекции 
зрения) сегодня, по оценкам Соколова, и эта цифра будет 
расти. Большая же часть потребителей, которые выбира-
ют очки, сознательно останавливаются на сегменте пре-
миум для создания определенного имиджа, подчеркива-
ния статуса. Но при этом также остается группа людей, 
которые нуждаются в очках эконом-класса, — например, 
малообеспеченные пенсионеры. При этом потребители оч-
ков средней ценовой категории по-прежнему будут испы-
тывать дефицит продукции.

Сможет ли воронежский потре-

битель посмотреть на мир не че-

рез темные стекла — наконец-то 

покупать очки высокого качества 

по приемлемой цене? Эксперты 

и потребители поделились сво-

им видением сценариев развития 

рынка. 

Сегмент контактных линз: в России — 

50% рынка (от нуждающихся в кор-

рекции зрения), в Воронеже — 20-

30%.
Сегмент очков: от 50 до 70%.

Наиболее востребованный сегмент: 

оправы за 5-7 тыс. рублей + линзы за 

1,5-2 тыс. рублей. Итого: 6,5 — 9 тыс.

Периодичность покупки новых очков: 

женщины — каждый сезон, мужчины 

— раз в несколько лет.

Источник: ZdravOptika.

СПРАВКА



Повысить статус
Как меняется банковское 
предложение в сегменте VIP?

Самый трудоемкий в плане 
привлечения сегмент клиентов 
— VIP — сегодня предъявляет к 
банкам такие требования, что их 
предложение должно постоянно 
видоизменяться. Каким оно будет 
в ближайшем будущем и что станет 
причинами перемен?  
Об этом рассказывает руководитель 
отдела организации работы  
с состоятельными клиентами 
Центрально-Черноземного банка 
(ЦЧБ) Сбербанка России Елена 
КУЗНЕЦОВА.

«VIP-сегмент —  
самый защищенный  
от конъюнктуры рынка»

— Чего точно не произойдет с продук-
тами для VIP, так это серьезных измене-
ний по их ценовым условиям и снижени-
ям параметров доходности. Мы понима-
ем, что платежеспособный спрос чутко 
реагирует на повышение стоимости про-
дуктов и услуг, и это повышение долж-
но быть обоснованно. Например, несмо-
тря на прогнозируемые экспертами пе-
ремены на рынке кредитования, для VIP-
клиентов кредиты будут предоставлять-
ся на достаточно гибких условиях и по 
специальным ставкам. Или при сильных 
колебаниях котировок золота наши ана-
литики могут прокомментировать пове-
дение частных и институциональных ин-
весторов, спрогнозировав дальнейшее 
поведение цен на рынке драгоценных ме-
таллов. Иными словами, мощный ресурс 
банка в виде аналитической группы — 
это дополнительная поддержка при при-
нятии решений об инвестировании в фон-
довый рынок с помощью таких продук-
тов, как ПИФы, брокерские услуги, про-
дукты доверительного управления и пр. 
При этом банки сами заинтересованы да-
вать потребителям полную выкладку по 
тому, как будет меняться доходность ин-
вестиционных продуктов. У них есть мно-
го конкурирующих инструментов вложе-
ния и преумножения личных сбереже-
ний. Например, недвижимость. И в борьбе 
за клиента мы должны давать объектив-
ную картину рынка. А формат обслужи-
вания VIP-сегмента позволяет делать это 
достаточно часто. Так, в нашем банке лич-
ный клиентский менеджер встречается с 
потребителем не реже 1 раза в 2 месяца, а 
если будет необходимо, то и чаще.

«Комплексное предложение  
для VIP-продуктов»

— Ожидаемое предложение в сег-
менте VIP на рынке заявляется всеми 
примерно одинаковое. Это если говорить 
не о стоимости продуктов, а о содержа-
нии. В линейках банков значатся и депо-
зиты с повышенными ставками, и преми-
альные карты, и страховые и инвестици-

онные продукты, и т. д. Мы замечаем, что 
удобным для клиента становится ком-
плексное и понятное предложение: когда 
человек приходит в офис и может четко 
понять, какая услуга и что ему даст. Раз-
нообразие в какой-то момент превраща-
ется не в фактор привлекательности, а 
только путает потребителя. Сегодня мы 
предлагаем клиентам услугу персональ-
ного финансового планирования, в кото-
рой сочетается портфельный подход к 
сохранению его вложений и формирова-
нию инвестиционного портфеля клиен-
та. Результатом работы этого комплекс-
ного предложения для банковского кли-
ента должна стать диверсификация ре-
зультатов его вложений. 

«В продажах главную роль 
будет играть качество работы 
банковского менеджера»

— Сегодня, по моим оценкам, до 40% 
новых VIP-клиентов банка узнают о по-
добном уровне обслуживания благода-
ря рекомендациям действующих клиен-
тов. Потребители, предъявляя повышен-
ные требования к финансово-кредитным 
организациям и получая ожидаемую от-
дачу, советуют банк своим знакомым. Но 
резервы этого инструмента скоро могут 
быть исчерпаны: сегмент состоятель-
ных клиентов не такой большой, как, к 
примеру, средний класс. Ориентируясь 
на это изменение, банки начинают ина-
че работать с персоналом. Раньше мы не 
фокусировались так на обучении, как се-
годня. Сейчас оно стало разноплановым, 
разноформатным. Сотрудники перед по-
паданием в клиентский VIP-офис прохо-
дят обучение в офисах для потребителей 
среднего класса, посещают очные и дис-
танционные курсы, регулярно изучают 
аналитику по финансовым рынкам. То 
есть перед «выходом в свет» менеджер 
долго растет вертикально внутри бан-
ка, обогащая свои компетенции и следуя 
принципу постоянного профессиональ-
ного развития. ЦЧБ в своем развитии 
продаж будет делать ставку как раз на 
качество сервиса, и тут уже многое зави-
сит от качества кадров, а не от рекомен-
дации уже привлеченных клиентов. 

Спрос на банковские  
VIP-продукты в 
Центральном Черноземье

96% потребителей держат сред- ■

ства на депозитах.

20% — столько клиентов пользу-
 ■

ются премиальными картами (напри-

мер, Visa Infinite).

20% вкладывают личные сбереже-
 ■

ния в инвестиционные продукты (на-

пример, ПИФы).
7% приобретают страховые про-

 ■

дукты.
Займы для VIP, по словам экспер-

 ■

тов, «продукт штучный», по нему от-

дельная статистика не ведется.

Количество состоятельных клиен-
 ■

тов по 6 областям Центрального Чер-

ноземья — 2,4 тыс. человек.

Источник: ЦЧБ.

СПРАВКА
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Как отечественные 
производители развиваются 
в условиях экономической 
нестабильности?

«Птицепром Бобровский» 
собирается к декабрю этого 
года довести поголовье кур-

несушек до 1 млн голов, 
став таким образом первым 

птицеводческим предприятием-
миллионником в Воронежской 

области. Это позволит ему 
увеличить свое присутствие в 

торговых сетях региона и страны. 
Как предприятие смогло достичь 

таких результатов?

Будущее в 
настоящем

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.
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Производственная 
преемственность

«Птицепром Бобровский», входящий в 
холдинг «ГазРезерв», развивается на ме-
сте бывшего предприятия «Большевик», 
которое во времена СССР было крупней-
шей птицефабрикой Черноземья. Его про-
изводственное поголовье составляло око-
ло 250 тыс. птиц. Сейчас темп ввода новых 
птичников в «Птицепроме Бобровский» 
таков, что он фактически строит по одно-
му советскому «Большевику» в год.

Обанкротившийся в 90-х годах 
«Большевик» был выкуплен холдингом 
в 2005 году. Выбор этого предприятия 
для покупки был сделан, исходя из сле-
дующих причин:

большие объемы земли в распоряже- ■

нии птицефабрики — около 100 га за-
водских территорий и почти 6 тыс. га 
земли для растениеводства, что частич-
но помогло решить вопрос обеспеченно-
сти предприятия собственной кормовой 
базой и площадями для развития;

расположение птицефабрики в по- ■

селке Ясенки (в 15 минутах езды от Бо-
брова), где живут люди, которые работа-
ли еще на «Большевике». Это помогло на 
первых порах решить вопрос с источни-
ком квалифицированных кадров;

наличие пусть устаревшей и требую- ■

щей ремонта, но инфраструктуры;
благоприятный инвестиционный  ■

климат в Бобровском районе, наличие 
областного субсидирования.

— Организация нового проекта на со-
хранившихся советских активах суще-
ственно экономит время и деньги инвесто-
ра, — рассказывает руководитель расте-
ниеводческого направления КФХ «Воз-
рождение» (Нижегородская область) 
Михаил ЧУКАРИКОВ. — Пусть даже от 
оборудования уже ничего не останется, 
но если будут хотя бы корпуса, то сэконо-
мить можно в среднем несколько милли-
онов рублей с каждого здания. В случае 
если корпуса большие, от крупных пред-
приятий, то экономия может выйти и под 
20-30 миллионов. Кроме того, можно бу-
дет сразу подлатать корпуса и начать за-
ниматься производством. А при реализа-
ции проекта с нуля придется ждать, когда 
будут возведены необходимые постройки.

Производственные активы нового 
предприятия уже сейчас составляют 8 
корпусов по производству яйца с общей 
емкостью 708 тыс. поголовья птицы и 2 
корпуса для выращивания молодняка 
емкостью 200 тыс. голов; ведется стро-
ительство 9-го корпуса промышленного 
стада емкостью 220 тыс. голов и 3-го кор-
пуса молодняка емкостью 110 тыс. голов 
(в советские времена фабрика с таким 

поголовьем состояла бы из 55 корпусов, 
расположенных на площади 600 тыс. м2). 

В итоге к концу текущего года мы 
увидим результат четырехлетней рабо-
ты акционеров и сотрудников компании 
— птицефабрику-миллионник, осна-
щенную современным оборудованием; 
одного из лидеров Воронежской обла-
сти в производстве куриного яйца высо-
чайшего качества, обеспечивающего за-
нятость 300 жителям Воронежской об-
ласти непосредственно и еще около 100 
жителям косвенно (транспортные ком-
пании, торговля, сервис).

Сетевой подход
Зачем предприятию нужно такое 

планомерное развитие? По мнению ди-
ректора «Птицепрома Бобровский» Ан-
дрея ГОЛУБЕВА, на яичном рынке сей-
час сложилась такая ситуация, что вы-
живают даже не крупнейшие птице-
фабрики, а те, которые динамично раз-
виваются, постоянно вкладывая сред-
ства в современные технологии и произ-
водства, т. е. развивающиеся и количе-
ственно, и качественно. Почему?

— За последние годы в России бурны-
ми темпами развивались торговые сети 
федерального и местного уровней, — рас-
сказывает Андрей Голубев. — Большин-
ство вошли в Россию с европейским управ-
лением и организацией продаж и сильно 
изменили ситуацию практически на всех 
рынках. Сейчас сети с каждым годом все 
больше выдавливают другие каналы ре-
ализации продукции — рыночные точки, 
киоски, небольшие магазины. И при этом 
они предъявляют все более жесткие тре-
бования к своим поставщикам. 

Например, в федеральную сеть не-
возможно выйти с яйцом, отсортирован-
ным вручную. А на многих региональ-
ных птицефабриках яйца до сих пор от-
бирают не автоматы, а работники пред-
приятия: категории яйца определяют-
ся на глаз, штампы («синие чернильные 
кляксы») проставляются вручную. Как 
результат — нетоварный вид, несоот-
ветствие ГОСТу. Использование уста-
ревшего оборудования советских вре-
мен не улучшает качество — яйцо полу-
чается грязным, в помете и перьях, ско-
рость операции по сбору и упаковке низ-
кая — все это делает невозможным по-
ставку яйца в торговые сети.

— Появление сетей однозначно по-
высило требования к производителям, 
— рассуждает директор гипермарке-
та «О’Кей» Ирена ЛУНЕВА (Санкт-
Петербург). — Эти требования взяты 
не с потолка, а соответствуют мировым 
стандартам. Например, обязательное 

Директор «Птицепрома Бобровский» 
Андрей ГОЛУБЕВ

После приобретения фабрики новое 
руководство провело автоматизацию 
предприятия

Система контроля качества яйца



30

Один новый корпус вмещает  
220 тыс. голов птицы

Строительство новых корпусов  
и производственная часть — основные 

статьи расходов в бюджете компании

Производственные активы  
предприятия уже сейчас составляют  

8 корпусов по производству яйца 

наличие штрихкода на товаре, которое 
увеличивает скорость обслуживания 
покупателя на кассе. Очень серьезные 
требования к качеству, соответствию 
техническим регламентам, которые сей-
час активно появляются в нашей стра-
не. А предприятия в регионах не всегда 
даже имеют необходимую техническую 
базу, чтобы им соответствовать. Для се-
тей это очень важно, ведь именно на них 
в первую очередь обращают внимание 
проверяющие органы. 

В таких условиях уверенно себя мо-
гут чувствовать только те производите-
ли яйца, которые в своем развитии опе-
режают усиливающиеся требования от 
сетевиков по качеству яйца и четкости 
организации поставок.

Как отмечает Андрей Голубев, пра-
вильная идеология технического разви-
тия предприятия (ставка на современ-
ное оборудование и строительные техно-
логии), жесткая политика снижения из-
держек, строгое соблюдение финансо-
вой дисциплины, четкая политика про-
даж комплексно дали свои результаты. 
Предприятие представлено со своим яй-
цом в большинстве крупных российских 
сетей, среди которых X5 Retail Group, 
«Лента», SPAR и другие, недавно ком-
пания заключила договор с федераль-
ной сетью «Магнит». Продукция «Пти-
цепрома Бобровский» занимает достой-
ное место на полках Воронежа, Москвы, 
Тулы, Ростова-на-Дону, Тамбова, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Краснодара.

Взгляд в будущее
В стратегии холдинга «ГазРезерв» 

даже не обсуждается вопрос, развивать-
ся или нет. Выверяются лишь темпы раз-
вития. Сейчас на уровне учредителей 
идут переговоры о дальнейших планах 
развития «Птицепрома Бобровский». В 
зависимости от экономической ситуации 
и потребностей рынка по результатам 
переговоров возможны различные ва-
рианты. Однако, так или иначе, в любом 
случае строительство новых корпусов по 
любому из вариантов приведет к:

расширению автохозяйства; ■

строительству нового убойного цеха; ■

строительству нового отгрузочного  ■

терминала;
строительству собственного инкуба- ■

тора;
строительству новых складов хране- ■

ния зерна и нового тока.

Побочные эффекты
Конечно, развитие предприятия не 

обходится без трудностей. Вот основные 
проблемы роста.

Проблема 1. Нехватка пахотных зе-
мель для обеспечения себя зерном. В 
настоящее время предприятие обраба-
тывает 6 тыс. га земли, чего с учетом его 
роста хватает только на покрытие 50% 
потребности в зерне; дальнейшее же на-
ращивание поголовья приведет лишь к 
усугублению ситуации.

— Сейчас сельское хозяйство в Воро-
нежской области динамично развивает-
ся, — рассказывает Андрей Голубев. — С 
одной стороны, это хорошо. А с другой — 
это означает, что практически все хоро-
шие земли уже обрабатываются. Найти и 
арендовать землю для растениеводства в 
логистической близости от предприятия 
в Воронежской области очень сложно.

Проблема 2. Устаревшая инфра-
структура предприятия. Например, до-
роги на территории предприятия, про-
ложенные во времена СССР, предна-
значались для легких грузовиков. При 
строительстве нового предприятия по 
ним пошли 40-тонные грузовики и стро-
ительная техника, практически уничто-
жив эти дороги. 

В будущем возрастет водопотребле-
ние, следовательно, потребуются новые 
скважины. 

Сейчас бюджет предприятия — это 
бюджет наступления. Он практиче-
ски полностью уходит на обслуживание 
кредитной линии, строительство новых 
корпусов и производственный процесс. 
Однако Андрей Голубев уверен, что по-
степенно проблемы с инфраструктурой 
будут решены.

Проблема 3. Нехватка кадров. Как объ-
ясняет Андрей Голубев, многие сотруд-
ники, работающие на предприятии, родом 
еще с прошлой птицефабрики, но требова-
ния к качеству работы резко возросли. Но-
вой смены у них не было, и найти молодого 
специалиста на производство очень слож-
но. На предприятии стараются решить 
проблему, воспитывая собственные кадры 
— данный путь трудоемкий и затратный, 
но компания смотрит в будущее и считает 
это единственно правильным для области 
и предприятия решением. 

Штурм и Натиск
«Птицепром Бобровский» взял в сво-

ем развитии темп, который выдержа-
ли бы не многие компании. Но его соб-
ственники и руководство не собираются 
сбавлять обороты, напротив, думают об 
ускорении. Ведь успех предприятия — 
это не только прибыль для акционеров, 
а качественный продукт отечественно-
го производства, новые рабочие места, 
увеличение платежей в бюджет и в це-
лом развитие области. 

Большинство работников имеют много-
летний опыт производства яйца
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Тебе, товарищ
Соседи из Тамбова  
по-разному используют 
открытость в бизнесе
На локомотиворемонтном заводе «Милорем» в Мичуринске 
(Тамбовская область) 5 лет назад сложилась непростая ситуация. 
Предприятие, у которого почти нет конкурентов в сфере ремонта 
маневрового подвижного состава РЖД, столкнулось с дефицитом 
оборотных средств и заказов. Один за одним посыпались 
отключения энергоресурсов, суды с кредиторами...  
Завод практически остановился. Новые собственники смогли выйти  
из сложного положения, объявив курс на признание проблем  
и их открытое разрешение с кредиторами.

Почему мы отправились  
в Тамбов

В прошлом номере De Facto подроб-
но писал о публичной активности част-
ных компаний и о том, как она влияет 
на ведение бизнеса (см. «Задать тон», 
июль-август 2013 г.). Для более ком-
плексного анализа мы решили отпра-
виться в Тамбовскую область и посмо-
треть, как открытость становится акти-
вом для предприятий из отраслей, ко-
торые в последнее время стали для ре-
гиона приоритетными. 

Какие инструменты используют 
тамбовцы?

Наши наблюдения показали, что 
тамбовские предприниматели исполь-
зуют несколько иные инструменты, не-
жели те, которые были описаны нами 
в прошлом материале. Давайте посмо-
трим на них подробнее.

Инструмент 1.  
Решение сложных по структуре 
конфликтов, при разрешении 
которых необходимо учесть интересы 
всех сторон

В 2008-2009 годах мичуринский 
«Милорем» не смог обеспечить своев-
ременное выполнение обязательств по 
ремонту локомотивов: не было оборот-
ных средств и производственных заде-
лов. Возникли долги по зарплате, по-
ставщики материалов и энергоресур-
сов фактически отказывали в партнер-
стве. А в 2010-м Мичуринское отделе-
ние Сбербанка было вынуждено обра-
титься в арбитраж с исками о взыска-
нии долгов с предприятия...

Примечательно в этой ситуации то, 
что теперь уже прежние собственники 
«Милорема» пошли на контакт с кре-
диторами, поставщиками и остальны-
ми партнерами и согласились передать 
завод новому инвестору — УК «Транс-
СервисГрупп». Компания вложила в 
оборотный капитал 140 млн рублей. Суд 
с банком закончился мировым соглаше-
нием, а костяк коллектива удалось со-
хранить.

— Скоординированные действия 
нового инвестора и Тамбовского отде-
ления Сбербанка привели к тому, что 
убытки начали снижаться. А сегодня 
предприятие располагает гарантиро-
ванными заказами от РЖД на 3 мил-
лиарда рублей, — рассказывает генди-
ректор «Милорема» Александр АГА-
ФОНОВ.

В апреле 2013-го «Милорему» от-
крыли кредитную линию в Тамбовском 
отделении Сбербанка на 100 млн ру-
блей. Теперь ежемесячно завод сдает 
заказчикам по 20-22 капитально отре-
монтированных локомотива.

Инструмент 2.  
Реализация пилотных, в том числе и 
на федеральном уровне, проектов

Другой пример того, как открытость 
помогает в бизнесе, мы увидели, по-
общавшись с заместителем исполни-
тельного директора «Тамбовской ин-
вестиционной компании» Сергеем ЛУ-
ТОШКИНЫМ. Его предприятие ве-
дет комплексную жилищную застрой-
ку микрорайона «Радужное» в Тамбове. 
По словам топ-менеджера, заработать 
на строительстве в компании хотят до-
бросовестно: не просто продавая людям 

Собственник компании «Жупиков» 
Александр Жупиков (слева)

Сегодня «Жупиков» реализует  
2 крупных инвестпроекта:  

в животноводстве и растениеводстве 

Визитная карточка завода «Милорем»  
в Мичуринске (Тамбовская область)



После внутреннего кризиса в цехах  
завода «Милорем» снова есть работа
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типовое жилье, а обеспечивая его необ-
ходимой социальной инфраструктурой. 
И чтобы реализовать задумку, на пред-
приятии решились реализовать пилот-
ный в рамках страны проект. 

В микрорайоне Радужное компания 
уже закончила строительство детского 
сада. Он был возведен по прецедентной 
для многих строителей и банков схеме: 
Тамбовское отделение Сбербанка выда-
ло застройщику кредит, направленный 
на финансирование затрат по муници-
пальным контрактам в рамках прези-
дентской программы.

Объект на 225 мест и общей пло-
щадью более 3 тыс. м2 заказало там-
бовское муниципальное предприятие 
«Инвестор», а застройщиком выступи-
ла как раз «Тамбовская инвестицион-
ная компания». Общая стоимость кон-
тракта составила более 219 млн ру-
блей, из которых 132 млн — заемные 
средства банка.

— Особенность этого займа в том, 
что он выдан без имущественного зало-
га. Обеспечением выступил как раз гос-
контракт на строительство детсада, — 
комментирует управляющий Тамбов-
ским отделением Сбербанка Владимир 
ЛАРИН. — График погашения кредита 
синхронизирован с поступлением де-
нег из бюджета, причем строительство 
окончилось в сентябре, а срок погаше-
ния ссуды намечен на конец 2015-го.

По словам Сергея Лутошкина, курс 
на открытость позволил установить 
с кредитором такие отношения, что в 
ряде случаев поставкам материалов и 
оборудования предшествовала 100%-
ная оплата банка, а в другой части по-
ставок предусматривалось авансиро-
вание затрат. Как итог, компании уда-
лось выдержать сроки строительных 
работ и даже начать внедрение новых 
для местного рынка технологий. В част-
ности, в отделке фасада детского сади-
ка использован материал мармарок, ко-
торый обладает повышенными харак-
теристиками по безопасности. Это, по 
словам строителей, сводит риск трав-
матизма детей к минимуму.

Инструмент 3.  
Возможность выхода компании  
на новые рынки

Уставный капитал агрофирмы «Жу-
пиков» в Сосновском районе Тамбов-
ской области первоначально составлял 
всего 10 тыс. рублей. Собственник биз-
неса Александр Жупиков до 2008-го не 
работал в АПК, а вел проекты в стро-
ительстве и пищевой промышленности. 
Впрочем, в 2010-м интерес к сельскому 
хозяйству у предпринимателя и депу-

тата тамбовской Облдумы возрос: ори-
ентируясь на поддержку региональных 
властей, он начал развивать масштаб-
ные проекты в молочном животновод-
стве и растениеводстве.

В 2010-м уставный капитал вырос до 
38 млн рублей, а в 2011 году был запу-
щен стартап по строительству молочно-
товарной фермы почти на 1,2 тыс. голов 
дойного стада. 275 млн рублей инвести-
ций составили собственные средства 
компании, а 480 млн — заемные сред-
ства Сбербанка.

Сейчас инвесторы строят планы по 
окупаемости проекта, ориентируясь на 
8-летний срок, и параллельно развива-
ют проект по выращиванию картофе-
ля. В частности, ведется строительство 
комплекса по его хранению и перера-
ботке мощностью 12 тыс. тонн в год. Соб-
ственные средства компании здесь со-
ставляют свыше 51,2 млн рублей, а за-
емные средства Сбербанка — 205 млн.

Источники, близкие к тамбовской 
Облдуме, связывают предприниматель-
ский успех Жупикова с его репутацией: 
«Общителен, спортсмен, не пьет, не ку-
рит, в связях с криминалом замечен не 
был, тот, для кого бизнес — это драйв». 
Очевидно, что при реализации крупных 
проектов без поддержки государства и 
хороших взаимоотношений с кредито-
рами не обойтись. Но эти отношения еще 
нужно выстроить, а это тоже непростая 
работа. Пожалуй, Александр Жупиков 
за годы пребывания в тамбовском биз-
несе смог убедить партнеров и власти в 
том, что ему можно доверять.

Найти партнера
Все три компании, которые мы по-

сетили в Тамбовской области, несмо-
тря на различие в подходах и отраслях, 
объединяет один момент. У руководи-
телей этих предприятий, похоже, есть 
четкое представление: публичность как 
инструмент становится более резуль-
тативной при привлечении партнера, с 
помощью которого возможны эффек-
тивные коммуникации — так возникает 
эффект синергии. Его они нашли в лице 
Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) 
Сбербанка России, поучаствовав в его 
проекте «Реальная экономика». Проект 
направлен на тиражирование успешно-
го опыта предприятий из областей Чер-
ноземья.

Впрочем, чтобы извлекать пользу 
от использования инструмента публич-
ности, для начала нужно прийти к осо-
знанию, что в ряде случаев открытость 
— это ресурс, а не ограничение. И уже 
потом приступать к поиску партнеров 
по реализации замысла. 

Детсад в микрорайоне Радужное  
(Тамбов) построен по пилотной схеме 
финансирования соцпроектов

Управляющий Тамбовским отделением 
Сбербанка Владимир Ларин
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Отношение 
потребителей 

к страхованию 
недвижимости 

меняется
По словам заместителя директора 

по розничному страхованию 
воронежского филиала 

компании «Росгосстрах» 
Ольги ТРОФИМОВОЙ, культура 

страхования жилья у воронежцев 
меняется: потребители все больше 

интересуются этим продуктом. 
Что мотивировало клиентов 

покупать этот вид страховки?

Дома не стены 
помогают
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Трофимова выделяет 2 основные 
тенденции на рынке страхования 
недвижимости, которые проявля-

ются сегодня наиболее отчетливо.

Тенденция первая
Владельцы имущества поняли, что до-

говор страхования с полным пакетом ри-
сков позволяет в случае причинения ущер-
ба получить страховую выплату в разме-
ре, достаточном для полноценного восста-
новления имущества. Поэтому такие дого-
воры сегодня пользуются спросом.

— Практика показывает, что част-
ные дома чаще всего повреждаются в ре-
зультате стихийных бедствий, пожаров 
и краж. И страхование — единственный 
способ финансовой защиты от подобных 
неприятностей. Но жители не всегда стра-
хуют недвижимость на полную стоимость. 
Например, дом стоит 1 миллион, а клиент 
хочет застраховать его на 300-500 тысяч 
рублей. Причина понятна — цена поли-
са определяется в процентах от страховой 
суммы, чем больше покрытие, тем дороже 
полис. И, занижая страховую сумму, люди 
хотят сэкономить на страховке. Однако 
нужно понимать, что и выплаты, соответ-
ственно, в этом случае будут меньше.

Что стало причиной для роста спроса 
на страхование имущества? Как говорят в 
воронежском «Росгосстрахе», не послед-
нюю роль в этом, как ни странно, сыгра-
ла погода. За последние годы существенно 
увеличились количество стихийных бед-
ствий и тяжесть их последствий. Все пом-
нят пожары 2010 года, сегодня у всех на 
слуху наводнение на Дальнем Востоке. 

— Раньше люди думали: «Зачем стра-
ховать жилье? Что с ним может случить-
ся?» Теперь наглядно видят — может и 
случается. И последствия бывают очень 
тяжелыми. Хорошо, если поможет госу-
дарство, но ведь сумма государственной 
помощи в подобных случаях ограничена, 
да и доходит она не быстро. А людям нуж-
но обустраиваться, дом отстраивать, но-
вые вещи покупать, — рассуждает Оль-
га Трофимова. 

По словам эксперта, когда человек 
сталкивается с реальной бедой, его мне-
ние о страховании меняется. Практика 
показывает, что после трагедии постра-
давшие, их близкие, соседи и знакомые 

задумываются о страховании. Так, после 
пожаров 2010 года общая сумма страхо-
вых выплат «Росгосстраха» застрахован-
ным погорельцам составила более 180 млн 
рублей, причем почти все выплаты были 
произведены в первые 3 недели после по-
жаров. После этого многие в пострадав-
ших населенных пунктах застраховали 
свои вновь отстроенные дома. 

Тенденция вторая
Государство стало уделять больше 

внимания вопросам страхования имуще-
ства, увидев в нем надежный инструмент 
для минимизации финансовых рисков. 

На одном только Дальнем Востоке, по 
оценкам специалистов, ущерб уже пре-
высил 30 млрд рублей, а ведь в этом году 
были серьезные паводки и в Поволжье, и 
в Центральной России, и на Урале. И если 
люди не начнут заботиться о страховании 
своего имущества сами, то государству 
это скоро окажется не по карману. Поэто-
му и федеральная власть, и региональные 
администрации начинают больше внима-
ния уделять возможностям страхования, 
заботиться о повышении страховой куль-
туры населения. 

Как реагируют на изменения спро-
са страховщики? Посмотрим на приме-
ре одного из крупнейших игроков мест-
ного рынка — компании «Росгосстрах». 
На клиентский запрос в компании отве-
чают акцией «Сезон выгодного страхова-
ния строений». Она началась 1 сентября и 
продлится до конца ноября 2013 года. Это 
как раз тот период, когда загородная не-
движимость становится наиболее уязви-
мой в отсутствие хозяев, вернувшихся по-
сле лета в городские квартиры.

В рамках акции те, кто заключает до-
говор страхования впервые, получают су-
щественную скидку, которая сохранит-
ся и на следующий год. По словам Трофи-
мовой, можно застраховать дом, его вну-
треннюю и внешнюю отделку, инженер-
ное оборудование, домашнее имущество, 
а также включить в договор любые стро-
ения на участке. Причем стандартный до-
говор включает такие риски, как пожар, 
взрыв, повреждения водой, стихийные 
бедствия, противоправные действия тре-
тьих лиц, и имущество будет защищено 
от всех возможных опасностей. 





36

Бизнес хочет отказаться от 
финансирования соцпомощи

На каждый роток

Участник 
поединка
Александр ГУБАРЕВ, 
гендиректор ГК 
«Робин Сдобин»

Первый раунд
Сначала дискуссия завязалась меж-

ду гостями. Участники не спешили к 
назначенному времени дуэли. Бой нача-
ла вызывающая сторона. 

Губарев (неагрессивно, но по сути, 
как человек дела): Меня всегда жизнь 
учила работать самому, полагаться 
только на свои силы. И к счастью, я от 
этого только выигрывал. Поэтому я не 
за то, чтобы решать проблему малообес-
печенных через подачку. Нужно искать 
причину, делать так, чтобы такого явле-
ния в принципе не было. 

Рудаков (в противоположность Гу-
бареву говорит много и цветисто, со-
провождая речь жестами): Причину? 
Вспомните, в советское время, по край-
ней мере, нищих с протянутой рукой 
не было. Были, конечно, нуждающие-
ся, но не доведенные до крайности люди. 
Потом, когда Союза не стало, у людей 
осталась привычка заботиться о каж-
дом. Тогда и стали появляться частные 
фонды. Плюс общество защиты пред-
принимателей, защиты педагогов. Они 

стали плодиться! А толку-то? Без от-
лаженного государственного механизма 
помощь невозможна!

Губарев: Однако если говорить о 
помощи государства — 1 600 рублей! 

А на распределение этих сумм затраты 
больше, чем сама помощь. Не надежнее 
ли отдать эти деньги в частные руки? 

Рудаков: Бюрократизация по-
явилась, потому что слишком 

много лишенных, обездо-
ленных. Вот сейчас к 

нам прибегают дети 
войны: «Мы же ви-
дели войну! Поче-

му у участников 
есть льготы, а у 
нас нет? Обижа-
ете!» Вот и по-
лучается один 

вид льгот, вто-

Содержание соцзащит и других госструктур по помощи малоимущим 
превышает объем самих выплат — так гласят недавно обнародованные данные 

Росстата. Объем же средней выплаты составляет 1,6 тыс. рублей. Гендиректор 
ГК «Робин Сдобин» Александр ГУБАРЕВ, увидев эти данные, выступил с 

призывом к государству от лица бизнеса: «Хватит содержать аппарат за деньги 
налогоплательщиков!» За государственный механизм помощи заступился 

коммунист — руководитель фракции КПРФ в воронежской областной Думе 
Сергей РУДАКОВ. Противники схлестнулись в поединке. 
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сильное государство. С реальными со-
циальными гарантиями. Я не хочу спо-
рить о том, что было в Советском Со-
юзе, я там полжизни прожил, в вузе 
учился.

Рудаков: Простите, а в каком вузе?
Губарев: В строительном. Но не об 

этом сейчас. Государство должно быть 
не популистским, не мастером в области 
речей и заигрывании социальными льго-
тами. А четко что говорить, то и делать. 
А эти 1 600 рублей — ведь это ни о чем! 

Рудаков: Вот вы говорите про силь-
ную власть. Народ чего хочет? Порядка.

Губарев (неожиданно становясь 
эмоциональным): Да в чем порядка? В 
распределении этих 1 600?!

Рудаков: Я про другое…

Рудаков пытается утащить ауди-
торию в пропасть глобальных рассу-
ждений об устройстве общества, 
различиях капиталистической и 
коммунистической систем. Но ве-
дущий его останавливает. 

Ведущий: Я очень много инте-
ресного узнал в первом раунде. 
Например, услышал, что и в со-
ветском государстве было много 
хорошего. Косвенные подтверж-
дения тому — это ваше, Алек-
сандр Витальевич, обра-

зование. То есть вы учились в советском 
строительном институте, теперь стро-
ите систему общественного питания. У 
нас на заводе, когда я там работал, был 
большой участок сварщиков. И вот ко-
мандовал этим участком человек, кото-
рый окончил пищевой техникум. От сло-
ва «варить», видимо. И неплохо коман-
довал. На этой оптимистичной ноте пе-
рейдем ко второму раунду.

Второй раунд
Рудаков (обращаясь к Губареву): 

Как вы себе представляете перевод все-
го этого социального груза на частные 
рельсы? Как в ЖКХ? Или как? Разы-
грываем тендер на помощь ветеранам. 

рой, третий. Я вот проконсультировал-
ся со специалистом. Он пояснил мне, что 
функции аппарата шире, чем помощь 
малообеспеченным. 

Губарев: Я всегда перекладываю си-
туацию на себя. Наша компания занима-
ется внутренним кредитованием одино-
ких женщин — например, на образова-
ние детей. Суммы небольшие. Но прак-
тически не берем процентов. А создать 
аппарат и еще платить за подобную по-
мощь… Простите, я в принципе этого по-
нять не могу. 

Рудаков: Мне вчера специалист со-
беса привела пример, что пришел пред-
приниматель к ним и сказал: «Хочу 
сделать хорошее дело для своего род-
ного района. Покажите мне стандар-
ты домов-пансионатов, которые вы де-
лаете. Я сделаю такой же и буду содер-
жать». Они ему показали все эти стан-
дарты. С тех пор он больше пока не при-
ходил. Я не категорически против част-
ных учреждений. Почему бы не сделать 
частные детские сады, если муници-
пальных не хватает? Или вот на Холь-
зунова открылся частный медицинский 
центр. Хозяев знаю, работают добросо-
вестно. Но при этом должен быть жест-
кий контроль государства. Не все можно 
отдать в частные руки. Давайте поручим 
частникам самолеты делать. А они зав-
тра падать будут. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Падать будут на 
головы малообеспеченным?

Губарев смеется. Рудаков непри-
нужденно продолжает. Его трудно 
сбить. 

Рудаков: Где они, рвущиеся к по-
мощи обездоленным частники? Все, 
кто толковые, они не очень чест-
ные, потому что себе в карман, а 
все, кто честные, они не очень по-
нимают, что жизнь изменилась 
и они немножко...

Ведущий (иронично под-
сказывает): Не очень тол-
ковые.

Рудаков: Да.
Губарев (со смехом, 

но слегка обиженным 
тоном): Интересно, а я 
к какой из этих катего-
рий отношусь?

Рудаков смеется. 

Губарев: Мне бы хо-
телось, чтобы у нас было 

Участник 
поединка
Сергей РУДАКОВ, 
руководитель 
фракции КПРФ 
в воронежской 
областной Думе
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Выигрывает фирма, берет бюджетные 
деньги и…

Губарев (разогревается, к нему 
приходит спортивный интерес спо-
ра): Можно перейти на частные рельсы. 
Только нужны открытые правила игры. 
Чтобы я не мог зайти с тыльной сторо-
ны, а потом пилить с вами бюджет. По-
нимаете? Один чиновник мне как-то го-
ворит: «Ты, Саш, с другой планеты. Ты 
всегда привык экономить деньги. У тебя 
нет печатного станка. Ты привык их за-
рабатывать. А здесь тоже должны быть 
мозги, чтобы их поделить. Понимаешь 
или нет?» Я долго думал. Минут 5, се-
рьезно, у меня даже челюсть отвисла. 
Потом, наконец, вошел в его роль и по-
нял.

Рудаков: Но ведь часто предприни-
матели срастаются с этой бюрократией. 
Они тоже не против попилить. Тем бо-
лее природа бизнеса — извлечение при-
были.

Губарев (морщится): Поэтому я и 
сказал про открытые правила. Я по гос-
заказу не работаю. Я не могу понять их 
условий. Когда Скрынников пришел к 
власти, нам предложили участвовать в 
тендере на школьное питание. В меню 
мы вписывались. Но какие-то условия 
оплаты... Ну вообще неприемлемые. Уча-
ствовать не стали. Взялась делать дру-
гая фирма. И они же закупали продук-
цию у нас. 

Рудаков: Но как добиться этой про-
зрачности? Для этого нужен общего-
сударственный интерес. Вспомните, 
как строили социальное государство в 
СССР…

Ведущий: А построили в Норвегии.
Рудаков: Так они все лучшее у нас 

взяли!
Ведущий: Правильно, еще мы их от 

татар защитили.

Громкий смех в зале.

Рудаков: Я не про татар, а про со-
циальные стандарты. Приведу простой 
пример. Сидит на углу Плехановской и 
Фридриха Энгельса бородатый безно-
гий дядечка. Просит милостыню. А ведь 
он талантливый музыкант. Раньше он в 
хоре играл. А теперь… Вот до чего дове-
ли страну.

Ведущий: Я поясню присутствую-
щей молодежи. В Советском Союзе «низ-
шие слои» были действительно обеспе-
чены. Денег хватало. Только вот купить 
за них ничего нельзя было. В магазинах 
все больше с каждым годом все пропа-
дало, и в начале 80-х в магазине города 
в Горьковской области было — сам уже 

себе не верю — три наименования. Три 
наименования всего в магазине! Это был 
«Завтрак туриста» из кильки с перлов-
кой, уксус и березовый сок в трехлитро-
вых банках. Больше ничего.

Рудаков (парируя): Но сегодня най-
дутся обездоленные, которые и этим 
трем наименованиям будут рады! 

Ведущий: Я же и не утверждаю, что 
у нас социальное государство. Я про Нор-
вегию, где пенсия по 100 тысяч рублей. 

Рудаков: Конечно, но там и с пред-
принимателей по 60% налога берут!

Губарев: Но почему развалился Со-
ветский Союз? Да потому что денег не 
хватило всех содержать. В том числе и 
малообеспеченных. Мы в последнее вре-
мя очень сильно увлеклись социальны-
ми гарантиями, заигрываниями с обще-
ством. Да, нужно помогать. Но тем не ме-
нее из года в год все складывается так: 
больше денег напечатаем, больше де-
нег раздадим — и будет нам счастье. А 
к чему это приведет? Вспомните восьмой 
год. Нам, производственникам, конечно, 
было хорошо: никто нас не трогал с про-
верками, мы спокойно делали свое дело. 
Но в целом какие последствия? Плюс мы 
постоянно развращаем людей, давая им 
деньги.

Ведущий: Хотите сказать, не рыбу 
нужно давать, а удочку?

Губарев (уверенно): Лопату нужно 
давать, а не удочку! С удочкой слишком 
легко сидеть. 

Рудаков: Есть такая проблема. Так и 
советские люди развратились. Действи-
тельно, они ждали манны небесной. По-
этому, например, и в пенсионной рефор-
ме истина где-то посередине. Есть же и 
в пожилом возрасте посильная работа. И 
жизнь будет содержательнее, когда он 
работает. 

Третий раунд
Ведущий: Я полагаю, что сейчас сле-

дует вести дискуссию в контексте ны-
нешней действительности. Когда эко-
номика, с моей точки зрения, откровен-
но говоря, крайне слабая, а само госу-
дарство абсолютно неэффективно. Когда 
Александр говорит, что нужно создать 
частные фонды, то эта идея мне нравит-
ся. Но вместе с тем я же вижу, что в стра-
не происходит. Люди своими-то деньга-
ми сами распорядиться не могут. В той 
же сфере ЖКХ воровство. Александр 
Витальевич, назовите, пожалуйста, если 
не механизмы, то хотя бы базовые прин-
ципы, при которых воровство было бы 
если не исключено, то хотя бы миними-
зировано, чтобы эти деньги через част-
ные фонды дошли до адресата. 
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Губарев: Покажите мне философ-
ский камень, я через него посмотрю и 
скажу, где счастье, куда надо идти. Это 
такой же вопрос. Суть очень простая: 
ты честный или нет? Ты себе возьми вот 
столько, но остальное доведи до людей и 
сделай качественно. Это то же самое, как 
меня учили по книгам, как руководить 
предприятием: ты с людьми делись — 
и будет тебе счастье. Они будут делать 
то, что тебе нужно. А люди приходят, из 
основных фондов выжимают все и потом 
убегают. Просто убегают. А компания 
разваливается. Я уже сколько их поме-
нял, этих великих топ-менеджеров! Так 
же и в фондах. Все зависит от людей. 

Ведущий: Сергей Иванович, ког-
да вы говорите о необходимости ока-
зания помощи малоимущим через го-
сударственные структуры, которые, 
как выяснилось, съедают денег боль-
ше, чем сами выплаты, мне вспомина-
ется анекдот. Два большевика пришли 
к еврею и говорят: «Мы вот тут стро-
им социализм, нам нужны деньги». Он 
отвечает: «Хорошо, я с Сарой погово-
рю. Завтра приходите». На следую-
щий день они опять пришли: «Ну что?» 
«Сара сказала: «Нет денег — так и не 
надо строить». К тому же даже из офи-
циальных источников информации, не 
говоря уже об Интернете, я вижу сле-
дующую, по-моему, все усиливающу-
юся тенденцию: воруют. Бюджетные 
средства воруют. С меня в сравнении с 
японцем, немцем или американцем со-
драли двойную стоимость машины, ког-
да ее перевезли через границу, затем с 
меня содрали 50 тысяч транспортно-
го налога за год, дальше государство у 
меня регулярно забирает 70% с каждой 
суммы, уплачиваемой мной на автоза-
правке. А потом я вижу, что мои день-
ги в каком-то Хлевном в гараже в меш-
ках лежат. Мои деньги! Их не вложили 
в ремонт дорог. И не отдали тем же ма-
лообеспеченным. 

Рудаков: Но позвольте, это же не в 
собесе украли! 

Ведущий: Ну да, конечно. Так, мо-
жет быть, в нынешних-то услови-
ях как раз обратиться к опыту, допу-
стим, США, где система соцобеспече-
ния предусматривает множество про-
грамм, реализуемых через частные ин-
ституты, где большое количество част-
ных фондов, где бизнес государство мо-
тивирует на оказание такой помощи. 
То есть убрать из цепочки этих самых 
дармоедов-казнокрадов там, где воз-
можно. Может быть, так сделать, но на-
ладить контроль при этом? Я так пони-
маю, по крайней мере, денег на контроль 

меньше уйдет, чем на содержание аппа-
рата. Потом создать систему преферен-
ций, налоговых льгот для организаций, 
готовых заниматься благотворительно-
стью. То есть сделать так, чтобы не упо-
вать на честность, как вот Александр 
говорит, а заинтересовать бизнесмена, 
сделать это выгодным. Потому что сам-
то Александр, конечно, честный, но не 
все же, боюсь…

Губарев (весело): Да просто мне ни-
кто взяток не дает! 

Рудаков: Понимаете, миллионный 
город, чтобы дойти до каждого беспри-
зорного — можно, конечно, поручить 
это частному фонду, но мне кажется, 
что это более системная задача. Поэто-
му надо выстроить это все-таки, как в 
Китае, обеспечивать приоритет госу-
дарственного интереса. Чтобы крупные 
проблемы социальные все-таки реша-
лись, от пенсионных до квартирных-
жилищных, с учетом государственно-
го интереса. Я вполне допускаю и по 
детским садам, и там по другим вещам, 
что можно и нужно привлекать и част-
ные фонды, но тогда чтобы государство 
прозрачность задавало и говорило: хо-
рошо, мы согласны, но на таких усло-
виях.

Ведущий: То есть, если я правильно 
понял, вы не утверждаете, что частные 
фонды — это плохо, а государство — это 
хорошо. 

Рудаков: Нет.
Наталья КАРНАУХОВА, компания 

«ВЕГА-эко»: У меня вопрос к Сергею 
Рудакову. Мне очень понравилась фра-
за вашего оппонента, что народу нужно 
дать лопату. 

Ведущий: Людям нужно дать лопа-
ту, а чиновнику — лопатой…

Общий смех.

Карнаухова: У нас в Воронеже много 
малообеспеченных. В том числе инвали-
ды. Но есть и безработные. И они делят-
ся на две категории. Одни работать хо-
тят, но им негде. А другие не работают и 
работать не хотят. Как вы себе представ-
ляете обеспечить работой хотя бы тех, 
кто это делать хочет?

Ведущий: Наталья сказала абсолют-
но правильную вещь. Есть те, которые 
хотят работать, но работать им негде, а 
есть те, кто работать не хочет. И их посо-
бие, даже наше смешное, вполне устра-
ивает: на самогонку и ливерную колба-
су хватает.

Карнаухова: Да, а содержим их с 
вами мы. Им платят из наших с вами на-
логов. 
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шахматный турнир среди инвалидов. 
Придешь, начнешь играть, а чувству-
ешь, что человек не совсем здоровый, и 
тебе дискомфортно становится. Так что 
эти люди, которые ухаживают за инва-
лидами, хоть в государственной, хоть в 
негосударственной сфере люди особого 
склада, самоотверженные. Я не против 
частных организаций. Но нужно най-
ти еще сострадательных людей. Потому 
что можно даже деньги выделить, а та-
ких не найти. И получится как в ЖКХ. 
Будут под себя грести. 

Игорь БОЙЧЕНКО, руководитель 
фонда «Ветеран Черноземья»: Де-
вушка говорит абсолютно правильные 
вещи. В ожоговых отделениях детей 
носят на руках, так как колясок не хва-
тает. В 2010 году было издано дополне-
ние к закону «Об общественных объе-
динениях». Нужно войти в реестр этих 
самых объединений. Но это просто не-
возможно! Мы пробуем с десятого года, 
и нас не могут туда включить. Потому 
что механизм еще не разработан. Ни-
кто не занимается классификацией. А 
вопрос у меня такой: можно ли форми-
ровать социальный бизнес? Не соци-
альную нагрузку, а именно социаль-
ный бизнес?

Губарев: Честно говоря, я очень сла-
бо разбираюсь в фондах. Но в прошлом 
году пришел ко мне протоиерей какой-
то церкви. С тех пор мы туда платим с 
каждого сотрудника один рубль еже-
месячно. Потом стали ко мне постоянно 
приходить какие-то люди. Помогите тем 
детям, помогите этим. Я понял, что мы 
начинаем распыляться. Параллельно 
мы помогали детскому дому. Привози-
ли горы игрушек. И дети умиляли и воз-

мущали меня одновременно. Они раз-
бирали эти игрушки и говорили: «А вот 
эти чуть сломаны, их нам не надо». Ско-
ро люди стали думать, что у меня столь-
ко денег, что я могу безумствовать, жи-
ровать и давать их кому угодно.

Бойченко пытается перебить. Но 
Губарев настойчиво продолжает.

Губарев: Тогда я стал думать, что 
делаю что-то не то. Вроде бы и помогать 
надо, но… Тогда я решил, что нужно из-
менить подход. Нужно своим сотрудни-
кам привить чувство коллективизма, со-
циальной ответственности. Это объеди-
нит коллектив и сделает помощь более 
целенаправленной. Начал с субботника. 
Многие стали возмущаться. Я сказал: 
«Не придете — уволю». А потом благо-
дарили, что пригласил, они хотя бы се-
мьями общаться начали.

Ведущий: Хорошенькое приглаше-
ние: «Не придете — уволю». 

Губарев: А потом стали выезжать в 
сомовский Дом ребенка. Обеспечиваем 
своих сотрудников красками, трансфер-
том, едой и там проводим субботник. И 
вот таким образом помогаем. И в коллек-
тиве появились человеческие взаимоот-
ношения. Люди лучше узнали друг дру-
га, стали дружить. Такая помощь мне 
больше нравится, чем через фонды. Во-
первых, я не могу выделить безумное 
количество денег, а делаю это умеренно. 
Во-вторых, я точно могу сказать, на что 
эти деньги ушли. 

Рудаков пытается вмешаться. 
Дискуссия продолжается уже вне офи-
циальной части поединка. 

Рудаков: Я могу только привести 
опыт Советского Союза. Там предприя-
тия открывали, специально чтобы обе-
спечить село рабочими местами. А сей-
час промышленностью государство не 
занимается, на сельское хозяйство толь-
ко отдельные дотации. 

Ведущий (саркастично): Да, дей-
ствительно, безработицы не было. Я 
даже объясню, как это достигалось. Я за 
два часа с третьим разрядом электри-
ка делал ревизию электрического шка-
фа на токарном станке. А мастер с ше-
стым разрядом делал ее за три дня. Но 
ни его не увольняли, ни меня не повы-
шали. (Обращаясь к Рудакову.) Соврал 
я что-нибудь?

Рудаков: Ну, сильно упростил!
Ведущий: А, видите, еще и упро-

стил.
Елена КУСМАРЦЕВА, фонд 

«Жизнь детям» (срывающимся голо-
сом, но настойчиво пытается дойти 
до сути): У меня тоже вопрос к Сергею 
Рудакову. Откуда такое убежденное 
недоверие к частным фондам? При-
мер: вторая городская детская больни-
ца. Отремонтирован и оборудован це-
лый корпус. Частным лицом. А дру-
гая программа — по-моему, «Здоро-
вая нация». По ней было отремонтиро-
вано большинство городских больниц. 
Деньги выделены государством. Но че-
рез полгода все потрескалось. А обору-
дование простаивает, потому что ни-
кто не знает, как на нем работать. Вот 
и сравните. Дети-инвалиды — такие 
же люди, только на коляске. Но мозг-
то у них не менее развит, чем у осталь-
ных. И как такому ребенку влиться в 
общество? Где пандусы? Где оборудо-
вание на детских площадках? Решени-
ем этих вопросов занимаются частные 
фонды. 

Рудаков: Я же не говорю, что я це-
ликом против. Но это единичные при-
меры. Таких предпринимателей най-
дется с десяток. А система другая. Где 
предприниматели находят возмож-
ность срастись с чиновниками, они на-
чинают воровать еще больше, чем чи-
новники. Сейчас утеряна идеология. 
Нет стремящихся…

Кусмарцева (несколько раз пыта-
ется перебить): Как это нет? Построи-
ли хоспис. Денег хватило только на по-
ловину. И пришли обычные люди, во-
лонтеры, которые красили, шили што-
ры, покупали игрушки. 

Рудаков: Да, есть такие, но едини-
цы. Я сам в молодости за одной бабуш-
кой в Березовой Роще ухаживал. По-
купал продукты. Вот сейчас проходит 
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Конечно, бренд Lexus — это 
синоним качества. Однако есть 
автолюбители, которым нужно 

нечто большее. Больше, чем просто 
качество, чем просто перфект, чем 

обычное превосходство. Таким 
водителям необходимо, чтобы 

их автомобиль стал выражением 
их успеха, их собственного 

перфекционизма, их жизненной 
позиции, если хотите.  

Что нужно такому требовательному 
покупателю? Ответ дает директор 

компании «Газспецстрой»  
Илья АНОХИН за рулем Lexus RX.

Неделя тест-
драйва  

Lexus Drive Week Надежность на  
высокой подвеске

С 19 по 26 августа на всей терри-
тории России проходила неделя тест-
драйва Lexus Drive Week. А Илья дав-
но знаком с маркой Lexus: раньше он как 
раз ездил на прежней модели RX. 

Первое, на что обратил внимание во-
дитель, так это камера заднего вида.

— Да, конечно, я бы не понял, если 
бы ее тут не было, — говорит Илья. — А 
тут камера практически сама помогает.

В салоне RX инженеры предусмо-
трели все так, чтобы во время поездки 
на водителя не свалился поток инфор-
мации. Все предусмотрено для сосредо-
точения внимания драйвера именно на 
управлении: главное — это дорога. Хотя 
огромное количество электроники в са-
лоне, конечно, впечатляет.

— А ведь неплохо! — говорит потен-
циальный покупатель. — Тихо, дина-
мично, с поправкой на двигатель 2,7 ли-
тра это даже надежно. 

Что может передний привод?
Раз уж сам драйвер упомянул о цене 

автомобиля, то и мы не обойдем это сто-
роной. За 2 миллиона рублей что может 
составить конкуренцию Lexus RX?

О'кей, есть варианты от немцев, 
от тех же японцев, но они... нео-
жиданно проигрывают по объ-
ему салона. Это для начала. 
Далее, что отме-
тил Илья, 
так это воз-
м о ж н о с т и 
п е р е д н е г о 
привода ма-
шины: 

— Да он же при своем переднем при-
воде многое может! 

И тут же «попрыгал» на самых вы-
соких бордюрах. Что интересно, эконо-
мичность двигателя в RX такова, что в 
своем классе он даст фору многим кон-
курентам. В общем, своим потреблени-
ем топлива машина действительно впе-
чатляет.

Есть ли шанс найти  
идеальное авто?

В поездке мы замечаем, что потенци-
ально приемлемая фаза работы движка 
— это спокойная, неагрессивная езда, 
если двигатель не гнать — работает он 
на пятерку.

— Рычит даже лучше, чем тянет, — 
высказался драйвер. — Но меня устраи-
вает, ведь это машина, которая подчер-
кивает статус ее владельца.

Японские инженеры, видимо, смогли 
найти компромисс между управляемо-
стью, тяговитостью движка, дизайном и 
остальными наворотами. Илья за время 
пользования машиной уже стал экспер-
том Lexus. А те, кто хочет им стать, мо-
гут принять участие в проекте «Я — экс-
перт» на сайте www.lexus-vrn.ru. 
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Придать 
ускорение
Ма лый и средний бизнес  
в  логистике нуждается  
в  господдержке

По мнению гендиректора Inter 
Logistics Group Сергея НЕСТЕРОВА, 

для региональной отрасли 
логистики настал момент истины: 

с одной стороны, малые и 
средние логистические компании 

уже заняли свое определяющее 
место в экономике региона, и в 
тоже время с другой — резервы 

для их роста скоро могут 
быть исчерпаны. Почему так 

произошло и на что надеются 
предприниматели? Читайте во 

взгляде Нестерова.

«Жаловаться не привык, но мы 
предоставлены сами себе»

— Мы та компания, которая во всем 
полагается на свои силы. У нас есть за-
казы, есть проекты, которые реализу-
ем на Воронежской земле. И вроде бы 
все хорошо, нельзя сказать, что у нас 
проблемы. Но мешает работать то, что 
логисты региона совсем не защищены 
со стороны государства. Вот вам при-
мер: на встречу с вами я приехал из 
суда. Из-за халатности бывшего со-
трудника мы чуть было не подставили 
нашего клиента. Ответственность за 
то, что груз не был доставлен вовремя, 
компания взяла на себя, плюс часть 
компенсации выплатила страховая. 

Конечно, это случай единичный, та-
кое бывает чуть ли не раз в жизни ком-
пании. Просто дело в том, что и по наше-
му профилю мы не ощущаем достаточ-
ной поддержки, а она нужна.

«Мы не просим больше,  
чем даем»

— Мой деловой принцип: чтобы что-
то у кого-то требовать, нужно сначала 
научиться отдавать. Я считаю, что во-
ронежские логисты из среды малого и 
среднего бизнеса уже сделали для мест-
ной экономики больше, чем просят. Да-
вайте проясним.

Развитие и становление отрасли в  ■

регионе в целом.
Логистика в нашей области нача-

ла формироваться относительно недав-
но: с 2003 года. Фактически за 10 лет мы 
преодолели путь, на который у западных 
коллег ушло куда больше времени. Мы 
росли и развивались в условиях недо-
статочности ресурсов: меняли автопар-
ки с «убитых» малотоннажек импортно-
го производства на новый отечествен-
ный автопром, поддерживая тем самым 
отечественного производителя. Мы фор-
мировали предложение, которое устро-

ит спрос и удовлетворит его потребности. 
Посмотрите, за несколько лет заказчики, 
даже крупные региональные производи-
тели, практически полностью переори-
ентировались в своих перевозках с же-
лезнодорожного транспорта на автомо-
бильный. При всех моих симпатиях к пе-
ременам, которые происходят на россий-
ской железной дороге, не готов признать, 
что сегодня она хотя бы немного попада-
ет в ожидания потребителя. Наконец, мы 
сформировали и внедрили в свои произ-
водственные цепочки (а сейчас начинаем 
внедрять и в вузы) стандарты подготов-
ки специалистов по логистике. Их про-
сто не было! А мы вложили свои ресур-
сы — время, деньги — и взяли эту зада-
чу на себя, не ожидая помощи от системы 
образования. И сейчас для воронежских 
специалистов логистический консалтинг, 
аутсорсинг, аудит — это не просто набор 
понятий, а инструментарий.

Логистика стала звеном, на которое  ■

завязаны ключевые отрасли экономи-
ки области.

Сегодня заявляется, что локомотив-
ными для Воронежской области долж-
ны стать несколько отраслей: сельское 
хозяйство, промышленность, торгов-
ля и услуги. По некоторым направлени-
ям регион уже показывает хорошие ре-
зультаты: потребители из соседних об-
ластей массово приезжают в воронеж-
ские торговые центры, вот-вот должны 
заработать на полную большие живот-
новодческие проекты, запустятся заво-
ды в Масловке и т. д. Но почему-то ни-
кто не задумывается, что любые про-
рывные проекты неизбежно завязаны 
на логистику, что она, по сути, является 
кровеносной системой многих отраслей. 
Без грамотной доставки и распределе-
ния ресурсов крупный бизнес попросту 
встанет, и все, к чему область пришла в 
развитии сегодня, во многом было обе-
спечено работой в том числе и местных 
логистов.
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Например, наша компания в течение 
долгого времени обеспечивала рост не 
менее 30% в год, и в кризис мы не закры-
лись, оставив людей на улице, а обяза-
тельства неисполненными, а наоборот, 
открыли новое направление складской 
логистики. Думаю, это произошло в том 
числе и потому, что на услуги логистики 
есть реальный спрос.

Несмотря на прессинг со стороны  ■

федеральных коллег, местные логисты 
продолжают развивать экономику ре-
гиона.

Местная логистика в посткризис-
ное время серьезно деформировалась: 
большую часть предложения на рынке 
представляют крупные федеральные 
компании и их филиалы. И соответ-
ственно, налоги, которые они платят, 
уходят из региона, а суммы это нема-
ленькие. Судите сами: если мы постро-
им свой транспортно-логистический 
комплекс, то объем наших налоговых 
отчислений вырастет до 37 миллионов 
рублей в год. Поверьте, объемы работы, 
которые выполняют сейчас федералы, 
должны выдавать в бюджеты не мень-
ше. А местные логистические компании 
тяготеют к свободным экономическим 
зонам. И во многом они объясняют это 
тем, что в региональной политике нет 
приоритетов поддержки именно воро-
нежских логистических компаний, ко-
торые пока не всегда могут конкуриро-
вать с федеральными. Но есть и те, кто 
по-прежнему остается в регионе юри-
дически и продолжает работать про-
зрачно, создавать рабочие места, заяв-
лять новые проекты и пр.

«На халяву не рассчитываем»
— Мы не ждем, когда власть придет 

и скажет: «Берите деньги». На такую 
халявную поддержку рассчитывать не 
стоит: все понимают, что в бизнесе нуж-
но полагаться на себя. Как руководитель 
логистической компании, я просто ожи-
даю последовательного решения про-
блем со стороны правительства обла-
сти, администрации города, расстанов-
ку приоритетов в развитии логистики в 
регионе, на которые завязана не только 
наша отрасль, но и реализация проектов 
во многих других.

Признание логистики как значимой  ■

отрасли экономики региона и оказа-
ние соответствующей налоговой под-
держки.

С 2008 до 2012 года логисты полу-
чали федеральные субсидии на откры-
тие новых рабочих мест и обновление 
основных активов. Но эта поддержка 
закончилась. Поэтому сейчас малые и 

средние логистические компании, что-
бы продолжить развитие начатых про-
ектов, нуждаются в комплексной под-
держке. 

Во-первых, нужно признать на реги-
ональном уровне, что логистика наряду 
с другими отраслями является значи-
мой для экономики региона.

Во-вторых, обеспечить эту значи-
мость налоговыми льготами хотя бы на 
время строительства и ввода в эксплуа-
тацию логистических комплексов.

Помощь в развитии инвестпроек- ■

тов.
Нужно обеспечить крупные логисти-

ческие проекты госгарантиями на сум-
му строительства: как малая компания 
может привлечь несколько сот миллио-
нов рублей инвестиций, если у нее не-
большой оборот? Здесь как раз и долж-
ны работать формы государственно-
частного партнерства. Гарантийный 
фонд области должен быть инструмен-
том и для логистов, таким образом ин-
весторы поверят в наши проекты, ведь 
у нас нет огромного количества зало-
говых активов. А проекты имеют зна-
чение для города и области, но эта зна-
чимость станет очевидной, когда за во-
прос возьмутся комплексно и власть, и 
бизнес.

Решить ряд транспортных проблем  ■

внутри Воронежа с привлечением про-
ектов логистов.

Инвестпроекты малых и средних 
логистических компаний по строитель-
ству комплексов во многом решают про-
блемы городских пробок: значитель-
ная часть грузовых автомобилей про-
сто не будет заезжать в город, разгру-
жаясь на площадях комплексов. А да-
лее по Воронежу вместо фур грузы бу-
дет раз возить малотоннажный транс-
порт, причем лучше, если в вечернее 
и ночное время. Но строительство и 
ввод в эксплуатацию крупных инфра-
структурных сооружений — вопрос не-
скольких лет, а что-то делать с пробка-
ми нужно уже сейчас. Постоянно сто-
ит кольцо на Остужева, на 9 Января, да 
везде... И здесь мы ждем от властей эф-
фективных решений.

«Нужно оценить все риски»
— Сейчас для логистики регио-

на настал момент истины: или отрасль 
сделает качественный рывок вперед, 
или все останется на своих местах, но 
тогда уже вряд ли придется рассчиты-
вать на то, что стагнация логистов па-
раллельно будет сопровождаться раз-
витием других отраслей. Это просто 
нереально. 

— Малые 
логистические 
компании Воронежа 
сформировали и 
внедрили в свои 
производственные 
цепочки (а сейчас 
начинают внедрять 
и в вузы) стандарты 
подготовки 
специалистов по 
логистике. Их просто 
не было!
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Собственник и директор 
компании «КАИнвест-ОЙЛ» Азер 

КУЛИЕВ рассказал, почему он 
считает трейдинг нефтепродуктов 
инвестиционной деятельностью 
и во что именно инвестирует его 

компания, чтобы подтвердить 
клиентам и партнерам свою 

состоятельность

«Наша компания — инвестор, а не 
посредник»

— Трейдеры связывают производи-
телей нефтепродуктов, топливные бир-
жи, корпоративных и госпотребителей. 
Некоторые трейдеры выступают в этой 
цепочке только как посредники. Но та-
кие компании, как наша, — это не просто 
посредники, а инвесторы. Я вкладываюсь 
в нефтепродукты и отвечаю за их каче-
ство и поставку своими деньгами. А дале-
ко не каждый потребитель может сразу 
расплатиться с трейдером за поставку. 
Например, сельхозпроизводителям то-
пливо нужно к посевной, а расплатиться 
они могут только после урожая. Получа-
ется, что мы не просто продаем им товар, 
а фактически на полгода инвестируем в 
их бизнес. Не раз были ситуации с прось-
бами срочно поставить топливо для гос-
структур — в частности, Минобороны. А 
оперативно оплатить такие срочные по-
ставки государственная структура не 
может — это долгий процесс.

«Берем топливо напрямую у 
производителей»

— В основном мы стараемся брать 
нефтепродукты напрямую у заводов-
производителей. Это гарантия того, что 
мы поставим качественное топливо, со-
ответствующее ГОСТу. Иногда прихо-
дится брать нефтепродукты с биржи или 
с нефтебаз. Но в нашей компании водите-
ли кроме доставки обучены отличать хо-

рошее топливо от плохого по запаху, цве-
ту, консистенции. Как только у них воз-
никают сомнения, они тут же связывают-
ся с офисом.

Я с 2005 года занимаюсь нефтепродук-
тами и благодаря своему опыту знаю, ка-
кие поставки точно будут чистыми, а ка-
кие лучше проверить. Такой товар в лю-
бом случае пройдет через офис и лабора-
торию в Воронеже. Бывают случаи, ког-
да поставщик убеждает, что топливо со-
ответствует ГОСТу, присылает паспорта 
качества. Перестраховываешься и пуска-
ешь машину с топливом через Воронеж, 
лабораторию. По факту товар приходит 
очень плохого качества, и я, конечно, не 
позволю ему дойти до клиента. Я не даю 
себе права на ошибку, ведь люди доверя-
ют мне десятки миллионов рублей, и моя 
репутация должна быть идеальной.

«На рынке около 45% 
недобросовестных игроков»

— К выбору трейдера нужно подхо-
дить как можно внимательнее. Это долж-
на быть компания, зарекомендовавшая 
себя с положительной стороны, с посто-
янными клиентами. К сожалению, несмо-
тря на то что с 90-х годов бизнес на по-
ставках нефтепродуктов стал цивили-
зованней, на рынке до сих пор около 40-
45% недобросовестных трейдеров, кото-
рые находят дешевый некачественный 
продукт, зачастую вообще непригодный 
к использованию. Совершают разовую 

Нефть первой свежести
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Что дает 
инвестиционный 

подход к 
поставкам 

топлива?

Нефть первой свежести
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Компания «КАИнвест-ОЙЛ» основана 

в 2008 году. Занимается продажей и 

закупкой всей линейки нефтепродук-

тов, в частности:
автомобильных бензинов; ■

дизельного топлива; ■

мазута; ■

битума и других. ■

Центральный офис находится в Во-

ронеже. Поставки осуществляют-

ся автомобильным и железнодорож-

ным транспортом в любую точку Рос-

сии. Так, компания открыла свой фи-

лиал в Мурманске, директором ко-

торого стал Марат Мусалямов. Туда 

«КАИнвест-ОЙЛ» железнодорожным 

транспортом поставляет топочный 

мазут. Он используется в котельных 

четвертого по объему перерабатыва-

емых грузов порта в России — «Мур-

манского морского торгового порта» 

— и подчиненных ему портов.

Компания гарантирует соответствие 

качества продукции техническим по-

казателям и нормативной документа-

ции (ГОСТ, ТУ). Поставляемая продук-

ция сопровождается паспортом ка-

чества завода-изготовителя либо не-

фтебазы. Во взаимодействиях с кли-

ентами ставка делается на долгосроч-

ное сотрудничество.

СПРАВКА

продажу с высокой маржой и исчезают, 
чтобы появиться в другом месте.

Работа с такими трейдерами грозит 
серьезными рисками. Представьте, что 
будет, если на заправку привезут нека-
чественное топливо. 110 автомобилей за-
правятся, а потом начнут вставать че-
рез километр. Весь репутационный удар 
придется на заправку, а на трейдера ни-
кто и внимания не обратит. Конечно, бу-
дут разбирательства, суды. Но даже если 
суд признает вину того, кто поставил не-
качественное топливо, авторитет будет 
испорчен у заправщика. Также и в дру-
гих сегментах: если некачественный ма-
зут привезут в котельную, то проблемы 
могут быть вплоть до остановки котель-
ной, а если использовать в асфальте не-
качественный битум, то дорога очень бы-
стро потребует ремонта.

«Обучаю сотрудников всему сам»
— Как я уже говорил, все мои води-

тели могут отличить качественное то-
пливо от плохого продукта. Я обучаю 
свой персонал сам, передаю свой опыт 
на примере конкретных поставок. Вооб-
ще, наш коллектив похож на семью: не-
большой и дружный. Каждый сотруд-
ник может обратиться ко мне за советом 
и помощью. И за каждого сотрудника я 
готов поручиться. Благодаря професси-
онализму персонала поставки осущест-
вляются должного качества и своевре-
менно. Так сказать, на передовой води-
тели. Но не менее важна работа специ-
алистов по продажам, которые выясня-
ют потребности клиентов, а также офис-
менеджеров, без которых невозможна 
атмосфера уюта и слаженность работы 
всего коллектива.

«Собственный транспорт — залог 
своевременных поставок»

— В прошлом году один из трейде-
ров выиграл крупный тендер на постав-
ку мазута в военную часть примерно на 
2 тысячи человек с военным городком. Со 
всеми поставками он справиться не мог и 
привлек к ним меня и еще одного трейде-
ра. Этот трейдер взял тем, что предложил 
генподрядчику более низкую цену, и ему 
дали объем порядка 500 тонн. 300 тонн он 
умудрился завалить сразу, поставив ма-
зут очень низкого качества. Буквально че-
рез пару дней котельная встала. Это было 
под Новый год, стояли сильные морозы, а 
часть и военный городок остались без ото-
пления, горячей воды, могли полопаться 
трубы. Мне позвонил командир этой части 
и попросил, чтобы поставка моего мазута 
была осуществлена в кратчайшие сроки. 
Машины выехали в ночь. Часть машин 

использовала запасы мазута, которые 
были у компании на хранении. Остальные 
поехали на заливку в Саратов. В итоге мы 
смогли оперативно поставить топливо и не 
допустили разморозки труб и оборудова-
ния военного городка.

Если бы у нас не было своего автопар-
ка, мы не смогли бы так быстро среаги-
ровать на запрос и клиента. Транспорт-
ные компании никогда не будут органи-
зовывать и отправлять ночью по срочно-
му запросу. Мало того, трейдеры, кото-
рые пользуются только наемным транс-
портом, всегда рискуют. Кто-нибудь по-
звонит перевозчику, предложит боль-
шую сумму за перевозку — и тот отдаст 
другому клиенту машину, которую обе-
щал трейдеру. А когда придет пора зали-
вать товар, тот будет в бешенстве биться, 
звонить, искать машину и с высокой до-
лей вероятности сорвет поставку.

А своих водителей мы можем под-
нять на выезд в любое время. Конечно, я 
потрачусь на премиальные, но поставку 
клиенту обеспечу. Сейчас наша компа-
ния обновляет свой автопарк, чтобы ис-
ключить риски поломок и простоев. Пока 
закуплено 2 новых автомобиля DAF, ци-
стерны покупаем у российских произво-
дителей. К концу года их будет 4. Даль-
ше — больше. Конечно, чтобы выпол-
нить все заказы, мы привлекаем сторон-
ний транспорт, но такого количества соб-
ственных машин хватает, чтобы быть го-
товым к неожиданностям.

Все поставки, которые есть и были у 
моей компании, выполнялись вовремя. 
Только раз со сроками была проблема. На 
«Мурманский морской рыбный порт» по-
ставлялось топливо железнодорожным 
транспортом. И перед Новым годом два 
биржевых трейдера месяц никак не мог-
ли отгрузить мне топливо по  ж/д транс-
порту. Но так как до этого я зарекомендо-
вал себя как добросовестный поставщик, 
клиент не стал применять ко мне штраф-
ные санкции. К счастью, это был един-
ственный подобный случай.

«Нефтехранилище нужно  
для перестраховки»

— Компания уже заняла серьезные 
позиции на рынке нефтепродуктов, но не 
останавливается на достигнутом и стара-
ется постоянно развиваться. Так, сейчас 
идут переговоры об аренде нефтехрани-
лища, которое в перспективе мы будем 
выкупать. Сейчас бизнес выстроен так, 
что при поступлении заказа мы гаранти-
рованно берем продукт с завода и гаран-
тированно его поставляем клиенту. Но 
собственное нефтехранилище позволит 
создавать запасы для перестраховки. 

394061, Воронеж,  
ул. Варейкиса, 9, офис 22,

тел.: 8 (473) 240-11-78, 261-36-95
факс 8 (473) 261-36-96

http://www.kainvestoil.ru

Собственник и директор компании  
«КАИнвест-ОЙЛ» Азер КУЛИЕВ
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Карта бита?Карта бита?
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Почему бизнес отказывается 
от клиентов с банковскими 
картами?
Управляющий воронежским торговым залом «Метро Кэш энд Кэрри» Сергей 
КОНОПЛЕВ считает, что многим торговым сетям невыгодно предлагать 
покупателям расплачиваться банковской картой:
— Проценты за транзакцию не только варьируются от банка к банку, но и для 
каждого ритейлера кредитная организация устанавливает свой процент. На 
конечную сумму отчислений влияют торговый оборот компаний и общее 
количество транзакций.
Отказ от эквайринга в Воронеже наблюдается не только у продуктовых 
ритейлеров, но и в ряде других компаний.

Людмила БАЙДЕРОВА

Банкометатели
Воронежские компании вместе с 

развитием систем электронных денег 
заняли 2 разные позиции: активный 
переход на оплату товаров и услуг по 
банковским картам (эквайринг) и со-
знательный отказ от нее. Почему биз-
нес фактически разделился на 2 лаге-
ря? Давайте рассмотрим тренды под-
робнее.

Позиция 1. Компании принимают 
банковские карты для оплаты товаров, 
услуг, работ.

Председатель предприниматель-
ской организации «Опора Воронежа», 
владелец торговой сети Сергей НАУ-
МОВ рассказывает, что прошло 2 года с 
момента, как он установил первый тер-
минал для приема безналичных плате-
жей.

— Сейчас они находятся практи-
чески во всех магазинах моей сети, и я 
очень доволен результатом: у нас в не-
сколько раз возросло число покупате-
лей. Потому что люди все чаще стали 
пользоваться пластиковыми картами, 
и у них порой не бывает с собой налич-
ных. А если потребитель, активно ис-
пользующий безналичный расчет, при-
шел в магазин за хлебом и не может за 
него расплатиться, то он уже во второй 
раз точно не пойдет в это место.

С Наумовым соглашается и совладе-
лец компании «РЕТ» Владимир КОЛЫ-
ХАЛИН. Он утверждает, что безналич-
ный расчет не только удобен, но и безо-
пасен:

— Компания, использующая эквай-
ринг, точно знает, что с ее деньгами ни-
чего не случится на пути в банк.

Позиция 2. Компании полностью 
или частично отказываются от эквай-
ринга. В местном бизнесе сформирова-
лись несколько групп, которые идут по 
такому пути.

Продуктовые ритейлеры  ■

Практически во всех супермаркетах 
сети «Магнит» в Воронеже нельзя за по-
купки расплатиться пластиковой кар-
той. Кассиры предлагают клиентам либо 
искать наличные, либо снимать деньги в 
ближайшем банкомате и оплачивать по-
купки. Представители компании «Маг-
нит» не смогли рассказать DF о причи-
нах отказа от эквайринга.

HoReCa ■

Читатели DF при подготовке это-
го материала нередко повторяли один и 
тот же пример: в кафе и ресторанах ча-
сто нельзя расплатиться «пластиком». 
Но зато везде эта опция для клиентов 
декларируется! Некоторые даже про-
веряют рестораторов: когда те предла-
гают расплатиться наличными, ссыла-
ясь на то, что завис терминал, клиенты 
говорят: «О'кей, мы подождем». Устрой-
ство чудесным образом начинает рабо-
тать тут же! 

Опрошенные нами эксперты назы-
вают сферу HoReCa той, где исполь-
зование эквайринга «не приветствует-
ся». А эксперт банковской сферы регио-
на Михаил ОМИГОВ рассказывает, что 
данная ситуация характерна не только 
для регионов:

— В Москве на Новом Арбате есть 
ряд заведений, где уже при входе адми-
нистраторы сообщают посетителям, что 
карточки не принимаются.

Автосалоны ■

В салонах группы компаний (ГК) 
«Мотор Ленд» желающим приобрести 
машины нередко предлагают либо ис-
пользовать банковский перевод, либо 
вносить наличные. Коммерческий ди-
ректор ГК Юрий ЛОБАНОВ считает, 
что клиенту всегда должен предостав-
ляться выбор:

— Дополнительные услуги или тех-
обслуживание человек всегда может 

Эквайринг (от англ. acquiring — «при-

обретение») — прием платежных карт 

в качестве средства оплаты товара, 

работ, услуг. Осуществляется банком-

эквайером путем установки на пред-

приятиях торговли (услуг) платежных 

терминалов (POS-терминалов).

ГЛОССАРИЙ

   Имеют карту
 Не имеют карты

Сколько россиян имеют 
банковские карты?

58%
42%

Источники: ЦБ, независимое аналитическое  
агентство «Инвесткафе».

   Имеют карту
 Не имеют карты

Сколько воронежцев имеют 
банковские карты?

60%

40%

Источники: ЦБ, независимое аналитическое  
агентство «Инвесткафе».



оплатить картой. Это удобно. Но при 
более крупных покупках затраты на 
транзакцию салон возлагает на кли-
ента. Суммы получаются кругленьки-
ми, и большинство предпочитает пла-
тить наличными. Но есть и категория 
клиентов, которые готовы идти на пе-
реплату.

Карты, деньги,  
терминал

По словам экспертов, для компаний, 
внедривших эквайринг, и компаний, от-
казавшихся от него, есть 2 группы при-
чин, по которым они выбрали разные ва-
рианты оплаты товаров и услуг.

Причины, по которым бизнес  
внедряет эквайринг

Агрессивная политика банков. Бан-
кир Михаил Омигов рассказывает, что 
финансово-кредитным организаци-
ям выгодно сотрудничать с компания-
ми, использующими эквайринг, поэто-
му банки активно, а порой и достаточ-
но агрессивно стимулируют скорейший 
переход бизнеса на безналичный рас-
чет:

— К любому кредиту для компании 
обязательно «прикручивается» условие 
установки POS-терминалов. Если ри-
тейлер отказывается от эквайринга, то 
не исключено, что его не прокредитуют 
ни в одном крупном банке. 

Постепенный переход населения на 
платежные карты. В целом по России 
оборот операций, совершаемых физли-
цами по банковским картам, вырос за 
последние несколько лет более чем на 
30% и уже превысил 21,4 трлн рублей, 
сообщает аналитик управляющей ком-
пании «Финам Менеджмент» Максим 
КЛЯГИН.

— По данным Центробанка, 58% 
россиян имеют карту, — добавляет 
аналитик финансового сектора неза-
висимого аналитического агентства 
«Инвесткафе» Екатерина КОНДРА-
ШОВА. В Воронежской области эта 
цифра несколько меньше — 40%, но она 
будет постепенно увеличиваться. На-
селение распробовало плюсы безна-
личного расчета: удобство и безопас-
ность, а также скидки и различные бо-
нусные программы.

Возможность безналичного расчета 
уменьшает издержки компании на ин-
кассацию и увеличивает средний чек до 
20%.

— Чтобы передать наличные день-
ги в банк, компании нужно пройти слож-
ную цепочку инкассации, которая обра-
стает дополнительными расходами — 

до нескольких процентов бюджета. Так-
же есть риск, что деньги банально не до-
едут до банка, не секрет, что инкассато-
ров иногда грабят, — поясняет Михаил 
Омигов.

Сергей Наумов рассказывает, что 
после установки POS-терминалов у него 
не только увеличился средний чек:

— За два года приема банковских 
карт наш оборот вырос на 7-10%.

Причины, по которым  
бизнес не внедряет  
эквайринг

Компании платят зарплаты в кон-
вертах.

— Если в компании зарплата выда-
ется в конвертах, то руководству намно-
го выгоднее иметь наличные под рукой. 
Зачем переводить сотрудников на «пла-
стик»? — говорит Омигов.

К тому же при этом, по данным Кля-
гина, экономится от 15 до 30 тыс. рублей 
на установку POS-терминала.

Стоимость каждой денежной тран-
закции по системе безналичного рас-
чета обходится компании от 1 до 4% от 
суммы покупки. Максим Клягин расска-
зывает, что дефицит эквайринга в зна-
чительной степени определяется его вы-
сокой стоимостью для розничных опера-
торов рынка. 

— Стоимость эквайринга пока до-
вольно высока и в среднем может до-
стигать 2-4% от объема транзакции. Это 
значительно выше уровней, характер-
ных для развитых стран. 

Соглашается с этим и генеральный 
директор автодилера «Автомир 36» 
Дмитрий ИЛЬИН:

— Банки, обслуживающие терми-
налы, берут проценты с каждой тран-
закции, плюс нужно отдать часть де-
нег за использование платежной систе-
мы. У компаний с небольшим оборотом в 
общей сложности расходы могут соста-
вить до 4% с каждой покупки. 

Интересно, что на Западе стоимость 
эквайринга для ритейлеров другая. Ди-
ректор воронежского представитель-
ства PricewaterhouseCoopers Audit 
Михаил ФРОЛОВ рассказывает, что в 
США отчисления банку-оператору не 
превышают 1,5%.

— У многих местных руководителей 
возникает резонный вопрос: «Зачем я 
должен платить еще и банку, если у меня 
и так покупают?» — говорит Фролов. 

Некоторые потребители использу-
ют пластиковые карты, только чтобы 
снять наличные в банкомате. ЦБ сооб-
щает, что по итогам 2012 года из общего 
объема безналичных транзакций только 
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около 17% приходилось на долю опера-
ций по оплате товаров и услуг. Осталь-
ные операции представляли собой cash 
out — снятие наличных денег. Хотя доля 
собственно безналичного расчета растет 
весьма быстро — еще в 2011 году этот 
показатель составлял только 12%, а в 
2010-м — около 9%. 

Екатерина Кондрашова считает, что 
в Воронежской области процент людей, 
оплачивающих товары и услуги с карты, 
еще ниже, чем в среднем по стране:

— Он не превышает 10%. Количе-
ство ритейлеров с эквайрингом в реги-
оне чуть выше 12-15%. Их количество 
увеличивается за счет присутствия в го-
роде крупных федеральных сетей.

К тому же в ряде районов Воронежа 
потребители вообще не пользуются кар-
тами. 

— Например, в районе ВАИ или на 
Машмете эквайринг будет невостребо-
ван по крайней мере еще пару лет, — 
рассказывает Наумов.

Туз в рукаве  
у государства

Отказ бизнеса от эквайринга уже 
привлек внимание федеральных вла-
стей. Сейчас активно обсуждаются не-
сколько законопроектов, которые мо-

гут обязать компании внедрить эту си-
стему. 

В частности, существует законопро- ■

ект о запрете приема наличных на по-
купки выше 600 тыс. рублей. Пока он 
не был принят, потому что парламента-
рии четко не прописали, на кого ложат-
ся расходы на установку и обслужива-
ние терминалов. 

А недавно депутат Госдумы от «Спра- ■

ведливой России» Олег Михеев разра-
ботал законопроект, согласно которому 
продавать алкоголь в России можно бу-
дет только по банковским картам. Автор 
законопроекта утверждает, что данная 
мера позволит лучше контролировать 
рынок и предотвратить продажу алкого-
ля маргиналам и несовершеннолетним.

По словам Екатерины Кондрашовой, 
если в ближайшее время проекты ста-
нут законами, то это чревато финансо-
выми проблемами для ритейлеров. Воз-
можно, даже некоторые из них уйдут с 
рынка, не исключает эксперт.

Парадоксально, но, похоже, имен-
но государство на текущем этапе раз-
вития этого рыночного сегмента смо-
жет изменить доли компаний, исполь-
зующих и не использующих эквайринг. 
Будет ли это так, мы узнаем достаточ-
но скоро. 

   Используют
 Не используют

Сколько ритейлеров 
используют эквайринг в 
Воронежской области?

15%

85%

Источники: ЦБ, независимое аналитическое  
агентство «Инвесткафе».
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Нужно ли руководителю всегда 
оставаться перфекционистом?

Разложить по 
полочкам

Разложить по 
полочкам



Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.
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— Перфекционист ли я? Безусловно! — даже не сомневается директор такси 
«Гранд» Сергей КАСТЫРИН. — Если я им не буду — клиент выберет другое такси, 
ведь предложений у него хоть отбавляй. Такие же требования я предъявляю 
к своим водителям: какое бы у тебя ни было настроение — работу выполняй 
идеально! Не нравится — гуляй Вася! 

Артем СОКОЛЬНИКОВ
Между стремлением  
и паранойей

Отношение к перфекционизму раз-
деляет бизнес на два лагеря: тех, кто яв-
ляется его приверженцем, и тех, кто ви-
дит в стремлении к идеалу дотошность, 
придирчивость и нежелание быть гиб-
ким. 

Для начала обозначим нашу соб-
ственную позицию: для нас переделы-
вать свою работу несколько раз, до тех 
пор, пока результат не будет высокого 
качества, — это норма. «Вот конченые…» 
— говорят некоторые коллеги, узнавая, 
как по ночам мы пишем продающие тек-
сты и придумываем рекламные и пиар-
кампании для решения задач клиентов. 
Но чтобы получить то, чего у тебя никог-
да не было, нужно сделать то, чего ни-
когда не делал. И сделать качественно.

Вместе с тем мы допускаем, что у 
перфекционизма есть и обратные сто-
роны. Посмотрим, как использовать воз-
можности этого явления и чего лучше 
избежать.

Размышляй и властвуй
Свой анализ мы выстроим так: изу-

чим ключевые возможности беззавет-
ного желания постоянно улучшать про-
дукт. Вместе с каждой возможностью 
обозначим главное ограничение.

Возможность первая. Перфекци-
онизм руководителя стимулирует со-
трудников работать лучше. Вспомни-
те, что говорят на заводе Toyota: «Если 
переделывать работу много раз, то при-
дешь к вершинам мастерства». Понача-
лу сотрудники крутят пальцем у виска, 
глядя, как их босс вкалывает в офисе по 
12 часов. Но потом все может поменять-
ся, при этом желанный результат может 
достигаться двумя способами: как жест-
ким контролем, так и собственным при-
мером. 

— С грамотным руководите лем- пер-
фекционистом ты пашешь по 12 часов в 
сутки и рад этому! — считает тренинг-
менеджер центра обслуживания вызо-
вов «Связного» Наталья ПРЕСНЯКО-
ВА. — Для подчиненного нет слаще по-
хвалы, чем когда перфекционист гово-
рит ему: «Молодец!» Значит, думает со-
трудник, я уже и вправду добился ре-

зультата, раз даже такой максималист 
меня похвалил. 

Также бизнес-тренер добавляет, что 
перфекционисты отбирают из соискате-
лей себе подобных. Следовательно, вы-
сока вероятность, что весь коллектив 
будет готов работать до победного.

Ограничение первое. Перфекциони-
стам свойственно затягивать с приня-
тием решений. Об этом напоминает ди-
ректор Воронежской экспертной шко-
лы Екатерина СМОЛЬЯНИНОВА. Ру-
ководители шлифуют бизнес-план це-
лый месяц, а наутро открывают его и по-
нимают, что он несовершенен. И работа 
начинается заново. А конкуренты в это 
время не дремлют. 

— Иногда случается противоречие: 
с точки зрения перфекциониста руко-
водитель не может себе позволить быть 
перфекционистом! — говорит бизнес-
тренер Игорь ДАНИЕЛЯН. — Потому 
что перфекционистский стиль управле-
ния далеко не идеальный. 

Возможность вторая. Перфекцио-
низм сверхстимулирует к саморазви-
тию. Предприниматель Сергей Касты-
рин считает, что невозможно требовать 
от подчиненных взять высокую планку, 
если сам руководитель — полный ноль. 
Поэтому перфекционист будет стре-
миться к саморазвитию. А его рост как 
управленца пойдет на благо компании. К 
тому же приверженец всего идеального 
охотнее внедряет инновации.

Ограничение второе. Есть риск со-
средоточиться лишь на внешнем со-
вершенствовании самого себя. Владе-
лец франшизы радио «Шансон» в Во-
ронеже Владимир ЖУРАВЛЕВ счита-
ет, что главное при самообразовании и 
саморазвитии — не забыть о рыночных 
законах:

— Нередко перфекционисты — это 
нарциссы: посмотришь на них — вроде 
бы спецы, а на деле их бизнес — пустое 
место.

Владелец магазина Merida VRN 
(продажа велосипедов) Дмитрий ЦЫ-
БЫШЕВ говорит, что нельзя требовать 
безупречности от сотрудников, желая 
удовлетворить этим только свои взгля-
ды на бизнес:

— Ко мне в магазин пришел тол-
ковый парень. В технической стороне 

Требую от сотрудников быть 
перфекционистами до мозга 
костей
— На нет и суда нет. А если уж взялся за 
дело — доведи до совершенства. Иначе на-
всегда погубишь репутацию. Если работать 
спустя рукава, можно и кривобоких домов 
налепить! Когда мои сотрудники что-то де-
лают неидеально, то я заставляю их пере-
делывать. Столько раз, сколько нужно. Но 
не стоит забывать о правиле трех: если 
первый раз совершил оплошность — ну 
ладно, случайность, второй еще тоже мож-
но простить, а вот третий — значит, это уже 
система. Такой сотрудник мне не нужен! 
Как заставить человека работать идеаль-
но? Можно смеяться над советскими до-
сками почета. Но это действовало! Нор-
мальному человеку хочется ощущать свою 
значимость, он сам должен стремиться к 
совершенству. Иначе это просто не мой че-
ловек. А если моральную мотивацию под-
крепить финансовым стимулом — веро-
ятность, что работа будет выполнена в со-
вершенстве, повышается. Только не надо, 
если вы не перфекционист, сваливать вину 
на недостаток ресурсов. Можно и дорогую 
отделку сделать небрежно, а можно с ми-
нимумом материалов сотворить чудеса. 
Все зависит от старания.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, 

депутат 

Государственной 

Думы, основатель 

компании «Аксиома»
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дела ему не было равных, но, как толь-
ко в зале появлялся клиент, этот прода-
вец краснел, бледнел и забивался в угол. 
Будь я перфекционистом и требуй того 
же от других — он бы не проработал у 
меня ни дня. Но я спокойно отнесся к его 
застенчивости и дал ему время. Через 
несколько месяцев он преодолел свой 
недостаток. Теперь большинство про-
даж совершается благодаря этому со-
труднику. 

Возможность третья. Перфекцио-
низм как источник сильных положи-
тельных эмоций. 

— За время нашей подготовки к кон-
курсу «Хрустальная гарнитура» было 
отметено 15 вариантов уже готовых 
эссе! — вспоминает Наталья Пресняко-
ва. — Каждый раз работу переделыва-
ли заново с самого начала. Но когда ви-
дишь результат — это такой драйв! Со-
трудники были воодушевлены и прият-
но взволнованны.

Ограничение третье. Возможно эмо-
циональное выгорание сотрудников. 
Работа с перфекционистом может стать 
нелегким испытанием для подчиненных. 
Поль Валери говорил, что «идеал — это 
манера брюзжать». Требования тако-
го босса очень высоки, а главное — они 
нередко меняются: как только выполня-

ются предыдущие, мгновенно находят-
ся новые, еще выше и еще жестче. Та-
кой руководитель часто не приемлет по-
хвалы даже для себя, соответственно, не 
может выразить ее кому-то другому. 

Заболевшие идеей
Кто-то вообще считает перфекци-

онизм отклонением — болезнью высо-
ких стандартов. Но неужели стремить-
ся к совершенству равняется заболеть? 
Хотя есть же выражение «заболеть иде-
ей». И самый, пожалуй, расхожий при-
мер — Стив Джобс и Apple. 

Джобс заставлял своих сотрудников, 
потративших месяцы труда на создание 
уникальной платы, потратить еще неде-
ли на «вылизывание» этой платы с тем, 
чтобы она выглядела красиво. Внутри 
закрытого компьютера! А мог вернуть 
на доработку новый продукт накануне 
его презентации. Построив высокотех-
нологичное производство, заставил по-
красить станки в яркие цвета. Да, не все 
сотрудники выдерживали. Некоторые 
работали на грани срыва, засыпали на 
работе от усталости и затем уходили…

Но есть всего лишь один контраргу-
мент для скептиков. Аргумент желез-
ный: Apple — одна из самых дорогих 
компаний мира. И этим все сказано. 

Кто-то вообще считает 
перфекционизм 
отклонением — 
болезнью высоких 
стандартов. Но 
неужели стремиться 
к совершенству 
равняется заболеть? 
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Как дать 
волшебный 

пендель,  чтобы 
менеджер по 

продажам 
работа л 

эффективнее?

— По вине одного из наших 
менеджеров клиент не принял 

товар: коврик не подошел 
по размерам, — вспоминает 

генеральный директор компании 
ВКС Александр ЛИСИЦКИЙ. — 

Разумеется, мы переделали 
коврик и доставили клиенту. 

Менеджер же был жестоко 
наказан солидным штрафом. 

После наказания он стал четко 
следовать инструкции и показал 

неплохой результат.

Размах 
на рубль, а удар?
На очереди за пенделем

Сотрудники отдела продаж переста-
ли выполнять план. Проблема затяну-
лась не на один месяц. Знакомая карти-
на? Рассмотрим примеры таких ситуа-
ций в компаниях, осуществляющих про-
дажи в b2b.

Кейс 1. 
— Приезжаю в один из филиалов и 

что я вижу? — рассказывает замдирек-
тора по продажам в «Энфорте» (феде-
ральной телеком-компании) Игорь ТИ-
ТОВ. — Коммерческий директор смо-
трит фильмы в рабочее время. Рядовые 
менеджеры также прохлаждаются с ар-
гументом: «Почему мы должны иша-
чить, когда начальник не работает?»

Кейс 2. 
— Я не любитель наказывать, — 

признается руководитель отдела про-
даж «Дом.ru» (компания «Эр-Телеком», 
один из крупнейших игроков местно-
го интернет-рынка) Никита КРИНИЦ-
КИЙ. — У нас работает много студентов, 
они еще достаточно легкомысленны. Мо-
гут позволить себе опоздать на полчаса 
или вообще не выйти в смену — привык-
ли с пар сбегать и здесь пытаются стро-
ить свои порядки. Хочешь не хочешь, а 
приходится быть пожестче. Хотя, как 

правило, мы работаем по схеме «отсут-
ствие дополнительной мотивации уже 
есть наказание».

Если вы узнаете в описанных кей-
сах и свою компанию, то пора доставать 
ежовые рукавицы. Волшебный пендель 
вашим менеджерам явно не повредит!

— Я считаю, что единственный дей-
ственный способ наказания — увольне-
ние, — уверен Игорь Титов. — Штра-
фы вызывают только агрессию, и менед-
жер окончательно перестает работать. 
Штраф — это словно признание руково-
дителем своей вины. Ведь это как с ре-
бенком: если приходится доставать ре-
мень, то значит, ты сам плохо свое чадо 
воспитывал. Другое дело, когда человек 
выдохся или просто не хочет работать. 
Тут уже смысл наказывать или нян-
читься — нужно расставаться.

Но что делать, если не работает 
каждый второй менеджер? Увольнять 
половину команды? При этом на рын-
ке труда вас также ждут тунеядцы, к 
тому же еще зеленые и не обученные 
стандартам вашей компании. Отвеши-
вать оплеухи (не только физические, 
но и моральные) мы умеем все. Дру-
гой вопрос, как сделать это эффектив-
но? Чтобы ваш пинок не вытолкнул бе-

Размах 
на рубль, а удар?



61

Евгений ЖИтНИцКИй, 

бизнес-тренер

долагу менеджера из вашей команды, а 
придал ускорение и заставил работать 
на результат. Предлагаю рассмотреть 
несколько способов раздачи волшеб-
ных пенделей. 

Придать ускорение
Какие условия нужно соблюдать, 

чтобы ваш пендель не попал мимо цели?
Условие первое. Неотвратимость 

наказания. Ваши штрафные санкции 
должны работать лучше, чем россий-
ские законы, которые всегда есть спо-
соб обойти. Иначе вы бесконечно будете 
играть со своим менеджером в кошки-
мышки. И еще неизвестно, всегда ли 
вы сможете остаться в роли кошки. В 
одной из компаний, где я проводил тре-
нинг, руководитель отдела продаж еже-
месячно совершал одну и ту же ошибку. 
Он страшными клятвами клялся, что со-
рвавшего очередную сделку с уже нара-
ботанным клиентом постигнет жестокая 
кара. Однако кара чаще всего заключа-
лась в том, что сотрудник вызывался на 
ковер, получал очередной выговор и… 
спокойно совершал тот же промах в сле-
дующем месяце. Он уже привык к взбуч-
кам и хорошо понимал, что грозу нуж-
но лишь переждать, перетерпеть. Сво-
его начальника он всерьез не восприни-
мал вовсе. Ему даже нравились эти но-
вые дозы адреналина. 

Условие второе. Усиление штраф-
ных санкций. Все просто: вору-
рецидивисту вряд ли сделают скидку в 
суде. Так и повторно совершающего про-
ступок менеджера каждый раз должно 
ждать более жесткое наказание. 

Никита Криницкий приводит систе-
му штрафов за нарушение рабочей дис-
циплины в его отделе:

первое нарушение — разъяснитель- ■

ная беседа,
второе нарушение — депремия 100  ■

рублей,
третье нарушение — штраф 300 ру- ■

блей,
четвертое нарушение — расторже- ■

ние агентского договора.
Условие третье. Не уделяйте прови-

нившемуся много внимания. Не замеча-
ли, что если вы несколько часов не игра-
ли с вашим ребенком, то он начинает ба-
ловаться? Не из вредности. Просто ему 
хочется вашего внимания. Ваши подчи-
ненные — те же дети. Как мы делаем 
обычно: хорошо работает менеджер — 
ну и слава Богу. Тому же, кто постоян-
но косячит, мы отдаем массу своего вре-
мени. А не слишком ли много чести? По-
пробуйте наоборот: наказывать прови-
нившегося своим невниманием. 

Условие четвертое. Наказав, дать 
алгоритм действий. Вы можете разда-
вать пендели направо и налево. Менед-
жеры будут просто летать от них по ка-
бинету. Но продавать все равно не бу-
дут. Наказав сотрудника, нужно объяс-
нить ему, что он должен сделать в сле-
дующий раз в такой ситуации. 

— У нас даже был такой способ на-
казания, — рассказывает Никита Кри-
ницкий. — Как нашкодившего школь-
ника заставляют выучить дополнитель-
ный параграф, так мы давали менедже-
ру задание изучить материал по работе, 
а потом проверяли его знания. Как пра-
вило, в этом материале содержались от-
веты на вопросы, как поступить в следу-
ющий раз в проблемной ситуации. 

Без права на ошибку
Раздавая пендели, нельзя забывать, 

что ваши менеджеры не груша для бок-
са. Есть ряд случаев, когда к наказанию 
нужно подходить с осторожностью. 

Менеджеру непонятна задача. Счи-
тается, что в России менеджеры по про-
дажам работают на 30% от того, как их 
коллеги работают в Европе. Почему? Не 
все же у нас Иванушки-дурачки. Дело 
не только в низкой квалификации, но 
и в том, что часто в силу своей занято-
сти руководители нечетко ставят зада-
чу. Работая с менеджером, объясните 
ему цель и порядок выполнения задачи. 
Он должен быть не бездумным роботом, 
а понимать, что, ради чего и как делать. 
Если же вы будете наказывать сотруд-
ника, который вас не понимает, толку вы 
от него не добьетесь. Это только в сказке 
можно принести то, не знаю что.

На менеджере завязаны ключевые 
клиенты. Бизнесмен Кейт Феррацци в 
одной из своих книг рассказывал, как 
начал размещать рекламу в Newsweek 
только благодаря профессиональным 
качествам менеджера из этого журнала. 
Как только последний перешел в другое 
издание, реклама компании Феррацци 
перекочевала вслед за ним. Разумеет-
ся, вам придется наказывать и опытных 
менеджеров, старожилов компании. По-
этому не допускайте, чтобы на ком-то из 
них были завязаны якорные клиенты.

— У нас немного другая схема, — го-
ворит Никита Криницкий. — Основной 
задачей отдела продаж является при-
влечение новых абонентов и выстраива-
ние контактов с ними, а поддержкой за-
нимаются сервисные службы. 

Чтобы избежать завязки на конкрет-
ном менеджере, коммерческий директор 
должен быть играющим тренером — сам 
совершать продажи и не допускать не-

Пендель — искаженная передача ан-

глийского термина penaltykick для 

обозначения штрафного удара в фут-

боле (Толковый словарь Ушакова). 

Пендель для сотрудника — наказание, 

которое придает ускорение, стимули-

рует работать в будущем лучше. Мо-

жет даваться также после совершен-

ного проступка, и за бездействие или 

просчет.

ГЛОССАРИЙ

Виды пенделей:
предупреждение, ■

ядовитый выговор, ■

крик, ■

 бросок попавшимся под руку  ■

предметом,
штраф, ■

угроза штрафа. ■

СПРАВКА
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квалифицированных менеджеров к ра-
боте с ключевыми клиентами.

Опытный менеджер не развивает 
клиентскую базу. Жирные коты — так 
принято называть не только компании 
со сверхприбылями, но и менеджеров, у 
которых уже достаточно клиентов, есть 
постоянный солидный доход и нет сти-
мулов для развития. Название говорит 
само за себя. Менеджер держит в ру-
ках третью часть продаж компании, но, 
как кот, тем более жирный, становится 
ужасно ленивым. Мышей он уже не ло-
вит — новых клиентов не ищет. Вам же 
нужен ежемесячный результат. 

— Мы постоянно меняем систему мо-
тивации, — находит выход Александр 
Лисицкий. — В этом месяце больше по-
лучает тот, у кого самые большие прода-
жи, в следующем — привлекший наи-
большее число новых клиентов. Бывает, 
это вызывает недовольство. Менеджеры 
паникуют: «Все будет плохо!» Но начи-
наем работать, и все оказывается нор-
мально, кто трудится — свое получит. 

Премия менеджера должна зависеть 
не только от объема продаж, но и от ко-
личества новых клиентов.

Рассматривать перспективу, а не 
конкретный промах. В одной из компа-
ний, где я проводил тренинг, мне указа-

ли на девушку со словами: «С ней може-
те особо не возиться — все равно уволь-
няем. Показывает худший результат, 
постоянно ошибается». Но, присмотрев-
шись к девушке, я понял, что она хочет 
работать. Я посоветовал руководителю 
отдела поменьше ее наказывать и боль-
ше помогать. Когда я заканчивал тре-
нинги в этой компании, меня поблагода-
рили за проницательность: девушка по-
казала лучший результат из всего отде-
ла. Рядом же сидел парень, который до 
нее считался лучшим. Смотрю — его ме-
сто пустует. Уволился. Паренек пришел 
поработать ради прикола, побаловаться. 
Дома его содержали родители, матери-
ального стимула зарабатывать не было. 
Скоро прикалываться ему наскучило, и 
он стал продавать меньше и меньше. 

Увернуться от рикошета
Добрый пендель нерадивому менед-

жеру никогда не повредит. Но не стоит 
забывать об индивидуальных особенно-
стях ваших сотрудников и действовать 
по фразе «Сила есть — ума не надо». Как 
говорится, 1 доллар за сам удар и 99 за 
знание, куда ударить. Раздавать пенде-
ли тоже утомительная работа, а при бес-
толковой их раздаче результат может не 
равняться затраченным усилиям. 

Ваши штрафные 
санкции должны 
работать лучше, чем 
российские законы, 
которые всегда есть 
способ обойти.
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Как средний 
бизнес из 
регионов 

сделать 
основным 

клиентом 
банка?

Заместитель  Председателя  
Правления  Инвестторгбанка 

Сергей СЕРОВ — о том, как 
выстроить бизнес-процессы, 

и индивидуальных подходах к 
клиенту

«Показываем, чем отличаемся 
от госбанков» 

— Инвестторгбанк позициониру-
ет себя как сильного игрока на рынке 
корпоративного кредитования. В чем 
ваши преимущества перед конкурен-
тами?

— В скорости принятия решений и 
умении адаптировать продукт под кли-
ента. Банковский рынок однообразен 
с точки зрения предлагаемых клиен-
ту продуктов, и в этой связи ключевым 
драйвером выбора корпоративным кли-
ентом модели обслуживания в банке яв-
ляются две вещи — стоимость услуги 
и качество сервиса. К примеру, некото-
рые банки с государственным участи-
ем за счет большого клиентского потока 
предлагают ключевой базовый продукт 
— кредитование — дешево, при этом не 
всегда оказывая индивидуальный сер-
вис стандартному корпоративному кли-
енту. 

В крупном банке иногда клиент не 
индивидуален, существует некий об-
щий стандарт, причем не всегда высо-
кий. Поэтому в нашей стране корпора-
тивные клиенты находятся перед выбо-
ром — либо стоять в очереди за деше-
вым ресурсом, либо платить чуть доро-
же, при этом всегда получая по прямой 
связи квалифицированную консульта-
цию персонального менеджера и инди-
видуальные решения.

Банки, входящие в топ-50 по акти-
вам, в том числе Инвестторгбанк, не мо-
гут предложить столь дешевой стоимо-
сти кредитов, но должны компенсиро-
вать разницу высоким уровнем сервиса. 
Таким образом, наши клиенты за раз-
умные деньги получают классические 
банковские услуги и расчетно-кассовое 
обслуживание, ощущая по отношению к 
себе индивидуальный подход.

— В каких сферах бизнеса ваших 
клиентов больше?

— Для нас важна независимость 
банка и диверсификация клиентской 
базы. Если мы будем специализиро-
ваться на кредитовании, например, не-
фтегазовой отрасли, то в случае если 
эти клиенты начнут испытывать про-

блемы, то схожие проблемы разде-
лит и банк. У нас много производствен-
ных, торговых компаний, предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са, есть строительные проекты, многие 
клиенты шагают с банком почти два де-
сятилетия. Сегодня в банке обслужи-
вается порядка 35 тысяч клиентов — 
юридических лиц, порядка 15% из них 
— более десяти лет. Я считаю, что 6-8 
лет обслуживания в банке — тот пери-
од плодотворного сотрудничества, ког-
да и требования бизнес-процессов кли-
ента, и условия, которые предлагает 
банк, в наибольшей мере соответству-
ют друг другу. 

Не секрет, что на банковском рын-
ке за корпоративного клиента идет на-
стоящая война: это и демпинг, и лучшие 
предложения. Каждый наш новый кли-
ент — это чей-то клиент в прошлом…

Мы не можем быть основным финан-
сирующим банком для структур «Газ-
прома», их запросы не соответству-
ют нашим возможностям. Для тех кли-
ентов, кого мы причисляем к категории 
крупных, Инвестторгбанк часто второй 
или третий обслуживающий банк, гото-
вый в любой момент подставить кредит-
ное плечо для решения текущих задач 
компании. 

Мы комфортно себя чувствуем в 
бизнесе клиентов с объемом ссудной за-
долженности 1 млрд рублей, такая сум-
ма удовлетворяет потребностям огром-
ного пласта бизнеса, который себя по-
зиционирует как средний. Это сердце-
вина нашей клиентской базы. Большая 
часть из них — проекты со сроками 2-3 
года, причем деятельность предприя-
тия должна быть связана с производ-
ством или торговлей. 

«Наращиваем кредитный 
портфель за счет регионального 
рынка»

— Насколько быстро вы принима-
ете решения по сравнению с другими 
крупными банками?

— Сроки предоставления кредитов 
по сравнению с банками топ-10 могут от-
личаться в разы. Высокий уровень риск-
менеджмента и концентрация усилий по 

Клиенты счет 
любят
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анализу заявок позволяют нам укоро-
тить сроки принятия решения. Коэффи-
циент конвертации заявки для разных 
кредитных программ разный, по корпо-
ративному блоку нами удовлетворяет-
ся 80% поступивших кредитных заявок. 
Это говорит о качестве материалов, по-
ступающих на кредитный комитет бан-
ка. По малому и среднему бизнесу при-
нимается положительное решение по 
50% заявок. 

— Различаются ли ваши клиенты в 
Москве и регионах?

— Да, они разные. В Москве сконцен-
трированы крупные финансовые и тор-
говые корпорации, управляющие ком-
пании холдингов, здесь объемы бизне-
са и запросы иные, чем у региональных 
предприятий. Тарифная политика по 
расчетному обслуживанию корпоратив-
ных клиентов отличается в зависимости 
от сложившегося рынка в регионах. Ры-
нок кредитования более универсален, у 
Инвестторгбанка практически одинако-
вые ставки для Москвы и регионов. Мы 
применяем единую политику кредито-
вания для всех точек продаж, которая 
соответствует нашему видению рыноч-
ной ситуации стоимости продажи кре-
дитов для обеспечения доходности бан-
ка, которая заложена в бюджете. 

Региональный рынок предоставля-
ет нам широкие возможности по нара-
щиванию кредитного портфеля. В пер-
вой половине 2013 года мы поддержа-
ли отложенные с прошлого года ожи-
дания наших клиентов и сумели про-
вести ряд знаковых сделок, в том чис-
ле в Центральном федеральном округе. 
Так, за период 7 месяцев текущего года 
объем кредитного портфеля Банка вы-
рос на 15% (7 млрд рублей), в том чис-
ле портфель МСБ — на 46% (0,9 млрд 
рублей). 

Если мы говорим об особенностях 
клиентской базы — например, в Ка-
зани, Перми, Екатеринбурге нами об-
служиваются предприятия оборон-
ки с другим производственным циклом 
и иными потребностями, по-другому 
оцениваются кредитные риски. На Се-
верном Кавказе преобладают торго-
вые предприятия, однако среди наших 
клиентов есть крупные производители 
— Кизлярский коньячный завод, «Да-
гестанстеклотара». 

Сейчас в банке идет планомерная ра-
бота по централизации принятия клю-
чевых кредитных решений в Москве с 
целью формирования единого подхода 
к модели продаж. Наши текущие ставки 
вполне рыночные. 

Заместитель  
Председателя  
Правления  
Инвестторгбанка 
Сергей СЕРОВ: «По 
корпоративному 
блоку нами 
удовлетворяется 
80% поступивших 
кредитных заявок».
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Сделать 
перезагрузку

Сделать 
перезагрузку
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Региона льный бизнес 
начинает менять подходы  
к  своему продвижению  
в Интернете

Диспетчеры  
задач

Некоторые руководители малого 
и среднего бизнеса начинают менять 
стратегию своего развития и продви-
жения через Интернет. В деловой среде 
созрело представление, что сайт ком-
пании — это не статичный инструмент, 
а механизм, который должен постоянно 
изменяться и развиваться: появляют-
ся новые подходы к продажам, продви-
жению, позиционированию в сети и пр. 
И эти изменения должен кто-то прово-
дить, управлять ими.

Если раньше предпринима-
тели предпочитали нанимать IT-
специалистов по продвижению сай-
тов в штат или прибегать к помощи 
фрилансеров-одиночек, то сегодня ко-
личество компаний, выбравших аут-
сорсинг, растет. По моим оценкам, око-
ло 20% воронежских компаний, для ко-
торых присутствие в Интернете с соб-
ственным сайтом влияет на показате-
ли бизнеса, перешли к модели переда-
чи ведения и развития своего ресурса 
на аутсорсинг профессиональным веб-
студиям. Давайте посмотрим на пару 
примеров.

Пример 1. Полный аутсорсинг: под-
рядчик выполняет все этапы онлайн-
активности. Когда к нам в компанию 
пришел производитель одноразовых 
тапочек, у него была цель — увели-
чить базу клиентов и оптовые прода-
жи. Но он не знал, какими средствами 
этого можно добиться через Интернет. 
Сначала мы его спросили, кто уже яв-
ляется покупателем товара, кто может 
им стать. И при дальнейшей работе 
над сайтом ориентировались только на 
них. Это позволило значительно сокра-
тить затраты на продвижение, не рас-
пыляясь, например, на частных поку-

пателей. Потом наш дизайнер отрисо-
вал интерфейс, фотограф сделал гале-
рею товара (не только для сайта и бро-
шюр, но и тематических форумов), ко-
пирайтер написал тексты для продви-
жения, и мы достаточно оперативно 
вывели сайт тапочек на первые строч-
ки поисковиков. Это, по словам пред-
ставителей «Отель сервиса», позволи-
ло привлечь внимание крупных опто-
вых клиентов из других регионов стра-
ны. 

Пример 2. Частичный аутсорсинг: 
подрядчик выполняет только пропи-
санные в техническом задании (ТЗ) 
функции. Руководитель компании 
«Айтек» Евгений ХРИСТЕНКО рас-
сказывает, что продвижение его пор-
тала четко регламентировалось по ТЗ, 
которое было на руках у веб-студии:

— Только задумываясь о разра-
ботке сайта, я уже был настроен на его 
продвижение. И на начальном этапе 
работы обговорил с подрядчиком все 
дальнейшие действия. Делая ресурс, 
аутсорсинговая компания четко зна-
ла, какими средствами его будет про-
двигать. Это помогло сильно сократить 
время на раскрутку, и отдача пошла 
уже через 3 месяца. Считаю, что вкупе 
с усилиями, которые мы предпринима-
ли на других направлениях, развитие 
сайта помогло увеличить наши прода-
жи на 30%.

Отладить 
управление

Понятно, что у передачи корпо-
ративных сайтов на аутсорсинг веб-
студиям есть свои как сильные, так и 
слабые стороны. Проанализируем их.

Сильные стороны
Привлечение веб-студии на аут-

сорсинг зачастую дешевле найма про-

Пришел к нам руководитель компании «Отель сервис»  
Валерий ВОРОТНИКОВ и говорит: «Ребята, я произвожу одноразовые 
тапочки и хочу, чтобы об этом узнали все!» Не проблема.  
Мы сделали сайт. Наполнили его текстами и фотографиями товара. 
Продвинули на верхние строчки поисковиков.  
Результат — «Отель сервис» получил входящие звонки от оптовых 
клиентов практически из всех регионов страны.

В деловой 
среде созрело 
представление,  
что сайт компании 
— это не статичный 
инструмент,  
а инструмент,  
который должен 
постоянно  
изменяться  
и развиваться.

Ярослав тАРАСОВ, 

исполнительный 

директор веб-

студии «цветная 
зебра»



фильного специалиста и надежней 
фрилансера.

— Не раз проверенный факт: ком-
пания, передающая ведение сайта на 
аутсорсинг, может сэкономить в год 
до 70% средств, выделенных на эту 
статью расходов, — считает техни-
ческий директор московской компа-
нии IT-expert Николай ГЕРМАН. — 
Даже если директор найдет квалифи-
цированного айтишника, работающего 
на нескольких языках программиро-
вания, мастера сео-оптимизации и ко-
пирайтинга, то его зарплата будет на-
чинаться от 100 тысяч рублей в месяц, 
в год выходит 1,2 миллиона рублей. В 
то время как в аутсорсинговой компа-
нии еще есть штат сотрудников, кото-
рым вы платите не зарплату, а только 
за определенный объем работ. Обыч-
но аутсорсинг стоит 200-300 тысяч ру-
блей в год.

С веб-студии можно спросить по 
максимуму, с фрилансера — далеко 
не всегда. Гендиректор московской 
компании ITrack Владимир СТАР-
КОВ считает, что работу фрилансеров 
трудно контролировать. На мотива-
цию привлеченного специалиста ухо-
дит много времени, а результат 50 на 
50: либо сделает, либо пропадет.

— Самый главный риск работы с 
фрилансерами — отсутствие в рабо-
те юридически задокументированных 
отношений. Это сотрудничество с не-
известной переменной, нередко такой 
специалист пропадает в середине ра-
боты, приходится срочно искать кого-
то на замену. В то время как в аутсор-
синговых компаниях всегда есть ду-
блирующиеся сотрудники, готовые 
подменить друг друга.

Веб-студия может более профес-
сионально реагировать на изменения 
в Интернете. Интернет — это постоян-
но меняющаяся среда, и на это нужно 
реагировать. Что, в свою очередь, на-
кладывает определенные требования 
к тому, каким должен быть корпора-
тивный интернет-ресурс: он должен 
быть зеркалом динамики развития 
компании, там постоянно должны по-
являться новые скидки, акции, серви-
сы и пр. Грамотно провести эту рабо-
ту и при этом оптимизировать затраты 
компании можно, наладив работу с IT-
компанией: бизнес формирует запрос 
и предоставляет необходимую ин-
формацию, а специалисты компании-
разработчика реализуют эту задачу. 

Директор офиса Mail.ru Games в 
Воронеже Сергей ХАТЕНКОВ приво-
дит пример:

— Многие компании приходят к 
выводу, что нужна синергия сайта и 
страниц в соцсетях, тем на форумах. 
Они уже не ограничиваются сайтом-
визиткой, а делают корпоративный ре-
сурс, на котором постоянно обновляет-
ся информация и происходит комму-
никация с клиентом.

Слабые стороны
Но почему, несмотря на плюсы, к 

передаче сайта на аутсорсинг пришли 
только 20% малого и среднего бизнеса 
региона? 

На выполнении некоторых задач в 
Интернете можно сэкономить, не при-
влекая веб-студию. Сергей Хатенков 
утверждает, что в некоторых компани-
ях региона пошел процесс избавления 
от сайтов-визиток, содержащих толь-
ко контактную информацию:

— Руководители понимают их бес-
полезность в привлечении клиентов 
и сосредотачивают свою активность 
на тематических форумах. Для таких 
работ не нужны IT-специалисты, об-
щаться с потенциальными клиентами 
могут менеджеры.

Веб-студии могут не сразу рас-
крыть настоящую стоимость и эффек-
тивность работ. Руководители не всег-
да могут объективно оценить затрачен-
ные на поддержку ресурса средства, 
потому что не располагают специаль-
ными знаниями в сфере IT. Да, этот во-
прос можно снять, потратив время на 
ознакомление с ценовым предложением 
по рынку: выслать ТЗ ряду компаний и 
сравнить их ответы. Но и в этом вариан-
те есть свои подводные камни. Некото-
рые компании для привлечения клиен-
тов сознательно занижают стоимость, 
включая в список работ только базо-
вые опции, а потом увеличивают цен-
ник за каждую отдельную операцию. 
Такие компании можно распознать по 
пометкам в ТЗ. Если фирма-аутсорсер 
подробно не расписывает, как собира-
ется выполнять задачу, сколько време-
ни на это заложено, а просто присыла-
ет циферки стоимости работ, то, скорее 
всего, она относится к числу недобросо-
вестных.

Учредитель компании KeySoft Ан-
дрей КОРВЯКОВ считает, что основ-
ным риском в передаче поддерж-
ки сайта сторонней компании являет-
ся отсутствие опыта работы с аутсор-
сингом у заказчика с одной стороны и 
декларируемый опыт у исполнителя-
аутсорсера с другой. 

— В большинстве случаев заказчи-
ки отследить эффективность работы 
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могут только по ее итогам. Но не пони-
мают можно ли с привлечением тех же 
ресурсов добиться значительно боль-
шей отдачи.

Риск потери управленческого кон-
троля. При аутсорсинге заказчик свя-
зывает себя со сторонним исполните-
лем договором и передает управление 
проектом другой стороне. Таким об-
разом, заказчик снижает собственный 
управленческий контроль над про-
ектом или отдельно взятой задачей. 
Бизнес-аналитик IT-отрасли Алек-
сандр ДУБЛИН рассказывает, что не-
редки случаи провалов при внедрении 
проекта:

— Аутсорсинговые компании не 
всегда могут объективно отследить 
бизнес-процессы внутри структур за-
казчика. Они не учитывают потенциаль-
ных и неочевидных потребностей заказ-
чика. Поэтому бывает, что уже на этапе 
реализации проекта проходит его про-
вал, который трудно отследить и кон-
тролировать заказчику. Например, сайт 
и его раскрутка нацелены не на целевую 
аудиторию заказчика. 

Риск утечки важной информации. 
Николай Герман рассказывает, что мно-
гие заказчики не пользуются услугами 
сторонних компаний, так как считают, 

что они, например, украдут и распро-
странят персональные данные пользо-
вателей их ресурса: 

— Любой сайт, как правило, требует 
доступа к информации о компании. И тут 
возникает риск пострадать от действий 
недобросовестного аутсорсера. Ведь не-
зависимо от того, имеете ли вы большой 
штат сотрудников или небольшой биз-
нес, всегда есть информация, которая не 
должна покидать пределы компании.

Впрочем, лично я считаю, что пере-
дача сайта на аутсорсинг — это факти-
чески передача открытых данных. Там 
нет бухгалтерских отчетов, документов, 
раскрывающих коммерческую тайну, и 
пр. Помимо базы с электронными адре-
сами клиентов у аутсорсеров больше 
нет поля для мошенничества. Но не сто-
ит забывать, что ее может украсть лю-
бой сотрудник, имеющий доступ к пане-
ли управления сайтом.  

Нажать F5
Если для понимания эффективности 

передачи сайта на аутсорсинг у руко-
водителей уже есть все статистические 
раскладки, то важно грамотно взвесить 
все плюсы и минусы и правильно подой-
ти к выбору подрядчика. А это уже тема 
для другого анализа. 

В некоторых 
компаниях региона 
пошел процесс 
избавления от сайтов-
визиток, содержащих 
только контактную 
информацию.
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Corollева города
Тест-драйв новой  
Toyota Сorolla

Марка Toyota стала символом 
качества, шильдики крупнейшего 

мирового автопроизводителя 
— в гаражах предпринимателей, 

государственных ведомств: 
бизнес-класс, внедорожники, 

пикапы... А что бы подошло 
на роль второго автомобиля в 

семье в городских условиях? 
Ответить на этот вопрос нам 

помог семьянин, любитель 
японских автомобилей, директор 

учебного центра воронежского 
филиала компании БКС Андрей 

МАРТЕМЬЯНОВ.

В городе не затеряется
Новая Toyota Сorolla еще не успела 

примелькаться на воронежских улицах, 
она совсем недавно поступила в салоны, 
и первые впечатления Андрея были та-
ковы:

— Машина должна быть симпатич-
ной, ведь на ней будет ездить и супру-
га, которой не чужды эстетические по-
рывы. С этим здесь все хорошо.

И правда, небольшой автомобиль не 
потеряется в городском потоке: ориги-
нальная решетка радиатора, словно раз-
резающая фары, элегантная боковая ли-
ния, неповторимый абрис задних фона-
рей... Не исключено, что над этим порабо-
тали дизайнеры, держащие в голове изю-
минки дорогих «Лексусов». При этом ма-
шина выглядит дорого и нелегкомыслен-
но, что устроило героя тест-драйва. 

На примерке
У высокорослого Мартемьянова воз-

никли вопросы по просторности салона:
— Конечно, не как в моем внедорож-

нике... Немного упираюсь головой в по-
толок, но думаю, что это дело привычки. 
Пожалуй, моей супруге в таком салоне 
будет куда комфортнее стоять в проб-
ках. (Улыбается.) Выручит климат-
контроль.

А вот что явно понравится супруге 
Андрея, так это багажник. Его объем в 
452 литра вместит недельные покупки, 
а низкий и удобный проем позволит «не 
кланяться дизайнерскому гению» при 
загрузке. Подходя к машине с полными 
сумками, не нужно рыться в карманах в 
поисках ключей — электроника «почув-
ствует» ваше приближение и отопрет 
двери сама. Но лишь когда вы приблизи-
тесь очень близко — мало ли кто захочет 
запрыгнуть в салон перед вами, так что 
угонщики отдыхают в сторонке.

И сибаритам, и драйверам
Не все любят навязчивый рокот мо-

тора при активной езде, эта машина «для 
всей семьи» устроит всех — движок ин-
теллигентно молчит, а подвеска не досаж-
дает на кочках. Вы отдыхаете по дороге в 
боулинг, салон или просто заехав за сы-
ном в школу. Впрочем, если за рулем ак-

тивный глава семьи или молодой сын, ма-
шина готова угодить их вкусам. Нажатие 
кнопки Sport — и настройки двигателя 
1,6 литра и вариатора преображают его. 
Двойная система VVT-i следит за высо-
той подъема клапанов, и машина тянет на 
любых оборотах. Практичность в ущерб 
удовольствию от езды — это не про но-
вую Toyota Сorolla, так, очевидно, реши-
ли японские инженеры, когда «учили» ма-
шину ездить. Второй автомобиль в семье 
способен доставить удовольствие от путе-
шествия, разгоняя вас до сотни за 11 се-
кунд и при этом не заставляя слишком ча-
сто посещать заправки.

Вывезет в любых ситуациях?
Второму автомобилю в семье иногда 

бывает несладко, а представительский 
лимузин же в лес не погонишь. По доро-
ге «на пикник» Андрей увидел довольно 
глубокую колею, но не утратил желания 
пробраться на поляну. Крадучись, Corolla 
не чиркнула брюхом и не попортила кра-
сивую «юбку японского пошива».

— Наверное, и на бордюры заберет-
ся без проблем, — предполагает Марте-
мьянов.

Да, эту проверку машина сдала на 
«отлично». Без риска заглохнуть или по-
портить шикарные колеса Corolla мягко 
и упруго запрыгивала на высокие бор-
дюры в городе. Кстати, быстро и спо-
койно парковаться представительницам 
прекрасного пола помогут датчики и ка-
мера заднего вида в бампере.

— Я забочусь о безопасности семьи, 
как здесь с этим?

Немым ответом на вопрос Андрея 
стали надписи о подушках и шторках 
безопасности. Даже в стандартной ком-
плектации на безопасности членов се-
мьи «тойотовцы» не экономят. Силовая 
структура кузова, эйрбеги, система кур-
совой устойчивости, антиблокировочная 
система тормозов — этот ансамбль вну-
шает уверенность.

Завершая тест-драйв, Андрей Мар-
темьянов отметил универсальность ав-
томобиля. Возможно, его единство во 
многих лицах и есть серьезная заявка на 
роль идеального второго семейного авто-
мобиля. Н
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Может ли 
форум быть 

эффективным 
инструментом 

развития 
бизнеса?

Компания «Русский аппетит» 
с прошлого года начала 

применять в подборе линейного 
персонала методику воронки. 

Суть ее заключается в сужении 
требований к соискателям на 
каждом этапе отбора. Так, по 
объявлению приходит около 

тысячи человек. Они проходят 
групповые собеседования с 

отбором по общим требованиям. 
Следующий этап — собеседования 

малыми группами по 3-5 
человек с пробой выполнения 

конкретных функций. И уже 
финиш — личное собеседование. 
Методика позволяет за 2 недели 

укомплектовать штат до 200 
человек. Этот опыт представители 

компании получили от 
питерского коллеги на бизнес-

форуме «Интеллект Сервиса». 

Н
а 
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Площадка для 
обмена
Площадка для 
обмена

От слова к делу
Конкуренция на рынке консалтинго-

вых услуг, проведения тренингов и се-
минаров возрастает. Как компании бо-
рются за своего клиента? 

Инструмент первый. Индивидуаль-
ный подход. «Металлинвест Плюс» рабо-
тает сразу с несколькими консалтинговы-
ми компаниями. Но, по словам представи-
телей компании, не всегда на их запросы 
реагируют вовремя. При этом большин-
ство бизнес-школ предлагают стандарт-
ную программу. Например, как рассказа-
ли в компании, нередко на тренингах по 
продажам приходится слышать об опыте 
банков независимо от того, в какой сфере 
работает твоя компания. 

— А бизнес-тренер из «Интеллект 
Сервиса» приехал в компанию до тре-
нинга, подробно обговорил суть проблем 
с менеджерами по продажам, затем со-
ставил программу с примерами имен-
но из сферы реализации металла, — по-

делились в «Металлинвест Плюс». — В 
итоге мы получили готовый материал, 
который сразу смогли внедрить, а не пе-
рерабатывать под нашу специфику. 

Инструмент второй. Обмен опытом. 
По мнению представителей компании 
«Лукойл», проблема многих консалтин-
говых компаний — донесение до клиен-
тов теоретической информации. В ре-
альности же она не работает. Именно за 
практической информацией эта компа-
ния отправляет своих сотрудников на 
Бизнес-форум «Интеллект Сервиса». 

Клуб по интересам
Бизнес-форум под эгидой «Интел-

лект Сервиса» проходит 1 раз в год. В этот 
раз он состоится 4 октября. В «Интеллект 
Сервисе» его аудиторию определяют так: 
«руководители предприятий Черноземья 
различного масштаба, которые озадаче-
ны развитием своего бизнеса, и предста-
вители HR-служб». Какие функции фо-
рум выполняет для его участников?
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г. Воронеж,  
Московский проспект, 53, офис 704

+7 (473) 250-25-32, 296-90-56,  
261-37-53, 261-37-54 

E-mail: training@intservis.ru

Функция 1. Площадка по обмену тех-
нологиями. В HeadHunter Воронеж рас-
сказывают о том, что на прошлом Бизнес-
форуме удалось найти собеседников, вза-
имообмен информацией с которыми ока-
зался полезен для обеих компаний:

— Мы отслеживаем кадровые про-
блемы в компаниях, а те, в свою очередь, 
получают от нас знания о новых техно-
логиях подбора кадров. 

В «Металлинвест Плюс» называют 
Бизнес-форумы своеобразным клубом:

— Здесь можно пообщаться, в том 
числе и в неформальной обстановке. 
Найти людей, которые в бизнесе стол-
кнулись с такой же проблемой, как и ты. 

Функция 2. Установление деловых 
контактов. В HeadHunter вспоминают 
о том, что на прошедшем мероприятии 
компании удалось найти новых клиен-
тов. А представитель «Лукойла» отме-
чает «высокий уровень» гостей, присут-
ствующих на форуме:

— Докладам таких специалистов до-
веряешь, есть возможность завести по-
лезные деловые знакомства. 

Функция 3. Позиционирование ком-
пании. По мнению Евгении Васильевой, 
участие в форуме — неплохая возмож-
ность для позиционирования и продви-
жения компании. 

Функция 4. Получение актуальной 
для бизнеса информации. 

— Так как мы постоянно практикую-
щая компания, — объясняет гендирек-
тор «Интеллект Сервиса» Марина КО-
БРИНА, — то напрямую работаем с биз-
несменами и знаем, какие проблемы для 
них особенно актуальны. Исходя из этой 
информации, мы готовим список тем, ко-
торые будут затронуты на форуме. 

Рассмотрим подробнее, какие во-
просы будут рассмотрены на очередном 
Бизнес-форуме.

Поговорим?
Работа форума в этом году будет ор-

ганизована в виде 2 секций. Что будет в 
них входить?

Секция 1. «Развитие бизнеса» 
Стратегия компании; ■

управление изменениями; ■

управление бизнес-процессами; ■

 тактический и операционный менед- ■

жмент;
организационная структура; ■

корпоративная культура. ■

Секция 2. «HR-Форум Центрально-
Черноземного региона»

подбор; ■

адаптация; ■

оценка; ■

мотивация; ■

работа с кадровым резервом; ■

трудовое право; ■

кадровое делопроизводство. ■

— Некоторые наши гости жалуются, 
что одновременно проходят два инте-
ресных мастер-класса, — смеется Ма-
рина Кобрина. — Но у нас вполне демо-
кратичная атмосфера: из одной секции 
можно переходить в другую. А после ме-
роприятия есть возможность получить 
видеозапись всего форума. 

Основное условие участия в фору-
ме — доклады нерекламного характе-
ра. В них должен быть заложен практи-
ческий опыт. Свидетельство тому — ис-
пользование опыта питерской компании 
«Русским аппетитом».

Лицом к лицу
Выступления и опыт коллег — лишь 

одна часть Бизнес-форума. Вторая со-
ставляющая — мастер-классы бизнес-
тренеров всероссийского масштаба. В 
этом году выступать перед гостями и 
участниками будут Радмило Лукич и 
Леонид Иванов. 

По результатам исследований, про-
веденных журналом «Секрет фирмы», 
Радмило Лукич вошел в список 10 са-
мых известных бизнес-тренеров России. 
Он является автором и разработчиком 
методики продаж крупным клиентам, а 
также методики психологической подго-
товки продавцов. 

— Такие громкие имена всегда при-
влекают, — считают в HeadHunter. 
— И присутствие такого гуру бизнес-
тренингов — гарант участия крупных 
компаний. А это дополнительная воз-
можность налаживания партнерских 
отношений. 

Профессиональные бизнес-тренеры 
подчас далеки от возможности взгля-
нуть на проблемы компаний изнутри. 
Ценность же методик Радмило Луки-
ча в том, что они разработаны в то вре-
мя, когда он варился в тех проблемах, о 
которых потом написал. 2 года он руко-
водил продажами российского предста-
вительства Oracle. С 1998 по 2000 год ра-
ботал коммерческим директором ком-
пании «АйТи». Сегодня он учредитель и 
глава представительства Pinta Lab Ltd. 

Второй приглашенный — Леонид 
Иванов — специалист по операционно-
му и маркетинговому менеджменту, ор-
ганизации оптовой и розничной торгов-
ли. Многопрофильное образование Ива-
нова позволяет ему искать нетрадици-
онные подходы в области маркетингово-
го и операционного менеджмента и на-
ходить неожиданные решения сложных 
проблем российских компаний. 
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Практически все компании 
имеют сайт, но не все 

используют его возможности 
на полную, ограничиваясь 

представительством в Интернете. 
Хотя есть простой способ даже 

с помощью сайта-визитки 
привлечь новых клиентов — дать 
рекламу в поисковиках, считают 

в компании Aori.ru.

Как загуглить
Контекстная реклама — это рекла-

ма, содержание которой зависит от ин-
тересов пользователя. Поэтому одним 
из главных ее преимуществ является ее 
ненавязанность потенциальному клиен-
ту. Миллионы людей во всем мире ищут 
в Интернете товары и услуги. После на-
жатия на кнопку «Поиск» на экран вы-
водится множество ссылок на сайты, ко-
торые соответствуют поисковому запро-
су. Среди этих ссылок и располагается 
контекстная реклама. 

Объявления на страницах резуль-
татов поиска могут размещаться в не-
скольких областях.

Спецразмещение ■  — до 3 объявлений 
в верхней части страницы, непосред-
ственно над результатами поиска. Это 
одна из наиболее выгодных позиций, так 
как пользователь увидит ваше объявле-
ние одним из первых.

Гарантированные показы  ■ — до 4 
объявлений, расположенных справа от 
результатов поиска. Эта позиция менее 
выгодна, чем «Спецразмещение», но и 
цена ее ниже.

Динамические показы ■  — объявле-
ния, расположенные под «Гарантиро-
ванными показами» (до 5 штук). Они по-
казываются периодически, чередуясь 
между собой. Подходят для компаний с 
ограниченным рекламным бюджетом.

Агрегатор покупателей
Контекстная реклама — один из са-

мых популярных видов рекламы для ма-
лого бизнеса во всем мире. 

Рассмотрим причины, почему имен-
но для малого бизнеса выгоден контекст.

Причина 1. Реклама показывается 
только тем, кто ищет товар или услугу. 
В отличие от других способов продви-
жения компания не переплачивает за 
показы рекламы тем, кому ее товар не 
нужен (а это намного экономнее).

Причина 2. Оплачиваются толь-
ко переходы на сайт, а не показы. Ком-
пания сама решает, сколько платить за 
каждый переход — хоть 2 рубля, хоть 
100 рублей. Такой возможности нет ни в 
одном другом виде рекламы.

Причина 3. Контекстная реклама 
запускается очень быстро. Звонки мо-

гут появиться в тот же день, когда будет 
запущена реклама. Ждать не нужно. За-
пустили рекламу — и почти сразу пош-
ли клиенты.

Причина 4. Контекстная реклама 
— самый гибкий вид рекламы. Можно 
управлять всеми возможными параме-
трами: по каким словам показываться, 
сколько платить за клик, сколько тра-
тить в день (в неделю, в месяц), в каких 
городах увидят рекламу, на какую стра-
ницу сайта попадут клиенты и так да-
лее. В любой момент можно остановить и 
снова запустить рекламную кампанию. 
И это без всяких штрафов.

Шаги в поисковике
Самостоятельно запустить кон-

текстную рекламу может даже неопыт-
ный пользователь. 

Сначала нужно подобрать сервис, 
через который компания будет рекла-
мироваться. Это может быть сервис са-
мой площадки (Яндекс.Директ или 
Google AdWords), агрегатор (например, 
система Aori.ru) или агентство. 

Работать с площадкой напрямую 
удобно тем, кто готов тратить на контекст-
ную рекламу несколько часов в день и на-
строен глубоко разобраться в предмете. 

Агрегатор — система, объединяю-
щая функции несколько других, сильно 
упрощает работу и помогает тратить на 
контекст минимум времени, дает допол-
нительные инструменты. Обычно в ра-
боте сервиса легко разобраться самосто-
ятельно или обратиться в службу под-
держки, сотрудники которой помогут 
настроить первую кампанию. 

Агентство удобно тем, кто зара-
нее готов тратить на контекстную ре-
кламу большой бюджет и готов платить 
агентству комиссию за то, чтобы само-
му совсем ничего не делать. Но лучше 
хотя бы один раз попробовать запустить 
контекст самостоятельно — это позво-
лит лучше его понять и контролировать 
агентство в дальнейшем. 

Стартовый бюджет контекстной ре-
кламы — около 3 тыс. рублей. Эта сумма 
подходит, чтобы заметить эффект. Тем 
более что она позволит размещаться в 
течение 1-2 недель. За это время уже 
можно привлечь новых клиентов. Н
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Может ли 
поисковая 

реклама в 
Интернете 

привлекать 
клиентов 

для ма лого 
бизнеса?

Понятно из 
контекста

+7 (473) 204-51-77, 
+7 (800) 333-58-78

www.aori.ru/36
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Два неотъемлемых элемента за-
втрака — кофе и газету — дубайская 
маркетинговая компания Y&R решила 
сложить в один продукт. Маркетологи 
придумали размещать на поверхности 
кофейных стаканчиков заголовки но-
востей. Заказчиком этой бизнес-идеи 
выступила канадская компания из сег-
мента фастфуда Tim Hortons. 

Продавцы напитков в одноразовых 
стаканчиках надевают на них бумаж-
ные насадки, на которых напечатаны за-
головки из свежей прессы. Если клиен-
тов фуд-корта заинтересует анонс, то с 
помощью QR-кода они могут прочитать 
полный текст в Интернете. Надписи на 
насадках меняются каждый час. 

Воронежский ресторатор Михаил 
МЕРКУЛОВ рассуждает, можно ли вне-
дрить новинку на воронежский рынок:

— Идея, безусловно, интересная и 
перспективная. Но есть один нюанс — 
сколько будет стоить? Если для печа-
ти насадок понадобится обыкновенный 
цветной принтер, то она вполне может 
быть востребована в Воронеже. Если 
же производство такой своеобразной 

рекламной площади будет дороже, чем 
себестоимость кофе, то это экономиче-
ски невыгодно. Также сомневаюсь, что 
в регионе найдется компания, которая 

рискнет размещать рекламу на стака-
нах с кофе. Скорее всего, само кафе бу-
дет рассказывать о своих акциях и спе-
циальных предложениях. 

Кофеиновые газеты
Канадский ресторан быстрого питания продает прессу на стаканчиках с кофе

Повесить лайк
Покупатели магазинов одежды могут выходить в соцсети прямо... с вешалки для одежды

Бразильский ритейлер Fashion 
Outlet C & нашел способ совместить 
виртуальные отзывы в Интернете и ре-
альный продукт. Компания активно про-
двигает свою линию одежды в социаль-
ных сетях и предлагает своим клиентам 
уже в торговом зале отслеживать отзы-
вы и лайки на любой вид товара, пред-
ставленный в продаже. 

Для этого ритейлер вмонтировал в 
вешалки для одежды дисплеи, на кото-

рые выводится информация о продук-
те в режиме реального времени. О це-
лесообразности этой новинки и о том, 
как могли бы отреагировать на нее по-
купатели в нашем городе, рассужда-
ет воронежский дизайнер, владели-
ца модного дома «СТ» Татьяна СУЛИ-
МИНА:

— Это очень интересное решение, 
которое позволит сократить до 50% за-
траты на маркетинговые исследования 

и позволит без привлечения дополни-
тельных специалистов отслеживать 
потребительские запросы и ожидания. 
Тем более возможность ставить лайки 
позитивно воспримется молодежью — 
одной из основных целевых аудиторий. 
Думаю, в Воронеже идея вполне реа-
лизуема. Можно сначала опробовать 
вешалки с «лайками» на одном магази-
не. Если будет реальная отдача, то вне-
дрить новинку и во все магазины сети. 
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Попасть через кольцо
На американском рынке внедрены корпоративные пропуски в виде колец

Кольцо, которое можно запрограмми-
ровать как пропуск через любой турникет 
и даже использовать в качестве электрон-
ного проездного в общественном транс-

порте, появилось в Массачусетсе (США). 
Группа местных стартаперов разработа-
ла этот необычный аксессуар на основе 
смарт-карт собственного производства. 

С помощью перстня можно не толь-
ко проходить через турникеты, но и 
пополнять депозит проездных биле-
тов. Руководитель представитель-
ства Microsoft в Воронеже Александр 
ЮРОЧКИН считает, что такой гаджет 
может быть интересен местным ком-
паниям в целях корпоративного брен-
динга:

— Если в крупной компании с боль-
шим количеством персонала и дресс-
кодом ввести в оборот такие брендиро-
ванные аксессуары, то это может уси-
лить ее имидж в сознании самих со-
трудников. При этом необязательно 
заставлять сотрудников носить имен-
но кольца: пропуск или электронный 
ключ возможно сделать из любой вещи 
— например, запонки — или вшить в 
элементы униформы. Думаю, идею 
могли бы реализовать крупные торго-
вые сети с большим количеством ме-
неджеров и внутризальными сейфа-
ми для хранения товара, которые от-
крывались бы с помощью аксессуара 
— ключа.
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В столице 
представят 

строительные 
инструменты 

со всего мира
Знаковая инструментальная 

выставка России и СНГ Moscow 
International Tool Expo (MITEX) 

пройдет с 5 по 8 ноября в Москве 
в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» на 
Красной Пресне

Подобрать 
инструментарий
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Инструментальный  
калейдоскоп

Ожидается, что в этом году на выста-
вочной площади 20 тыс. м2 MITEX будет 
представлена продукция около 500 ком-
паний. За годы своего существования 
выставка завоевала репутацию важного 
места встречи производителей, дистри-
бьюторов, дилеров и профессиональ-
ных потребителей электроинструмента, 
слесарно-монтажного и бензоинстру-
мента, абразивов, крепежа, электроге-
нераторов, профессионального клинин-
гового и теплового оборудования, снего-
уборщиков, садового инвентаря и техни-
ки из более чем 20 стран.

В 2013 году организаторы выставки 
совместно с РАТПЭ (Ассоциация Произ-
водителей и Торговых организаций Элек-
троинструмента и средств малой механи-
зации) проведут комплекс мероприятий, 
предназначенных для профессиональных 
потребителей инструментальной продук-
ции. В первую очередь это специалисты 
строительной отрасли, ЖКХ, ремонтных 
предприятий и деревообработки. Также в 
этом году MITEX пройдет при поддерж-
ке ТПП РФ.

Для начинающих  
и для профи

В рамках данной программы бу-
дет организована демонстрационно-
семинарская площадка, где ведущие 
мировые разработчики и производители 
инструмента и оборудования продемон-
стрируют профессиональным потреби-
телям свои достижения и новинки. Для 
студентов будет проведен день учебно-
практических семинаров. Кроме того, 
будет проведена программа для пред-
приятий ЖКХ. 

Организатором MITEX являет-
ся одна из крупнейших выставочных 
компаний России — компания «Евро-
экспо».

Выставка традиционно проводит-
ся при поддержке ЦВК «Экспоцентр» и 
РАТПЭ, которая также является стра-
тегическим партнером выставки.  

Предварительный список участни-
ков выставки, среди которых традици-
онно присутствуют коллективные экс-
позиции Германии, Китая, Тайваня и 
Чехии, а также подробности о MITEX 
можно узнать на сайте мероприятия 
(www.mitexpo.ru). 
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На горячую голову
Если в Google ввести необычный за-

прос «туры в Ботсвану», то первой же 
ссылкой выскочит Tourboss. По сло-
вам самого Александра Холопова, он 
если и не первый, то в тройке лидеров 
среди туроператоров по нераскручен-
ным странам Африки. Однако нашу бе-
седу он неожиданно начинает со сло-
ва «устал», а выбор им туристической 
сферы объясняет «незнанием и нео-
пытностью».

— Я всю жизнь путешествовал, за-
стревал в аэропортах, — вздыхает пред-
приниматель. — Если посчитать, то, ка-
жется, я несколько лет провел в аэропор-
тах, поездах и самолетах. Но одно дело, 
когда улететь не можешь ты. А другое 
дело, когда там, чуть ли не на краю земли, 
застряли твои туристы. Создавая компа-
нию, я и предположить не мог, сколько раз 
мне придется не спать по ночам.

— То есть если бы вы делали выбор 
сейчас, то не стали бы открывать свое 

Утомленный 
солнцем

Почему 
один из трех 
крупнейших 

туроператоров 
России 

по Африке 
говорит,  что 

он уста л от 
бизнеса?

Аэропорт столицы Кении Найроби горел несколько часов. В Москве перед 
телевизором сидел человек и, не отрываясь, смотрел на бушующий огонь. 
«Горит мой бизнес, — наконец сказал он. — А мне остается только сидеть 
и смотреть». Это был основатель компании Tourboss, москвич Александр 
ХОЛОПОВ, организующий экзотичные поездки в Африку. 



Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.

83

дело в туризме?
Александр смеется:
— Но это же как с вышки: прыгнул с 

высоты десять метров — задним ходом 
на нее уже не взлетишь. Меня никто не 
толкал. Я хотел, я и прыгал. Но прыгал 
на горячую голову. 

Горячая голова не давала покоя 
Александру всю жизнь. В юности он во-
евал в Эфиопии. Несмотря на царившую 
тогда в Африке разруху и ужасы вой-
ны, он, как Сантьяго из повести «Ста-
рик и море», влюбился в этот «неска-
занной красоты» континент. После вой-
ны была вполне обеспечивавшая безбед-
ную и относительно спокойную жизнь 
работа в Министерстве хлебопродук-
тов СССР. Но Александр ушел оттуда 
в представительство Зернового совета 
США в России. Этим шагом он обрубал 
себе все концы для продолжения карье-
ры в СССР: царил коммунизм, переход 
в американскую корпорацию приравни-
вался к переходу в лагерь врагов. 25 лет 
Александр возглавлял американское 
представительство. По его словам, зара-
ботанных денег хватило бы на безбедное 
существование всю оставшуюся жизнь. 
Но ему стало просто скучно. 

Существует мнение психологов и 
бизнес-тренеров, что в зрелом возрас-
те многие стремятся занять должность 
топ-менеджера, а не открыть свой биз-
нес. Холопов опроверг этот стереотип. 
Или, напротив, стал исключением, под-
тверждающим правило. 

— Наверно, это потому, что я уже 
был топ-менеджером, — смеется он. — 
Я уже этого достиг, прошел эту ступень, 
и мне она надоела. 

В 53 года мужчина решил, что пора 
уже начать делать то, что хочется. А хо-
тел он путешествовать по Африке и по-
казывать ее другим еще с той первой по-
ездки на этот континент в юности. 

— Там жизнь строится по законам, 
которые были приняты еще до появления 
человека, — философствует Александр. 
— И, объездив весь мир, я понял, что 
именно они правильные. Благодаря сво-
ей прошлой работе я очень хорошо знаю 
Америку. Но туда не отправил ни одного 
туриста. Там нет того кайфа, ощущения 
полноты жизни, как в нетронутых чело-
веком дебрях жаркого континента. 

Также стимулом создать турфирму, 
специализирующуюся на Африке, был 
собственный неудачный опыт сафари в 
Ботсване. По словам Александра, было 
трудно найти туроператора, который спе-
циализировался бы на этой стране с огра-

ниченным доступом туристов. В компа-
ниях же широкого профиля менеджеры 
очень плохо владели информацией, рас-
сказывали о туре общими фразами. 

Кто не рискует…
Так 3 года назад появился Tourboss. Но 

проект, по выражению Александра, пред-
ставлялся «симпатичнее», чем оказался в 
действительности, а «под лепестками роз 
на этом пути лежал слой пыли». С чем это 
связано? Рассмотрим основные риски ту-
ристического рынка в целом и ниши путе-
шествий по экзотичным странам, которые 
Холопов испытал на своем опыте. 

Риск 1. Жесткая конкуренция. Алек-
сандр Холопов приводит данные стати-
стики: 98% туроператоров разоряются на 
этапе стартапа. Мелким туроператорам 
броня отеля обходится дороже: чем боль-
ше клиентов, тем больше скидка. 

— Мне помогло то, что я занимал не-
плохие международные посты, знаю ино-
странцев как облупленных, — поясняет, 
как удалось выжить его компании, Алек-
сандр. — И то сначала партнеры на меня 
смотрели как на ненормального: пришел 
какой-то взрослый дядька, неожиданно 
решивший заняться туризмом. Зато те-
перь партнеры борются за меня так же, 
как я борюсь за потребителя. 

Риск 2. Потребительский экстре-
мизм. 

— Однажды ко мне приходит клиент 
и начинает возмущаться, что с него взяли 
20 долларов за перевес багажа в самоле-
те, — негодует Холопов. — Грозит мне су-
дом, якобы я его не предупредил. У меня 
волосы дыбом встали. Неделю назад этот 
человек купил тур за 10 тысяч долларов. 
Я молча достал из кармана 20 долларов и 
отдал ему. 

Другой турист хотел заработать, до-
казывая, что у него не было положенно-
го обеда.

— Как человек не понимает, что я тут 
же сниму трубку и позвоню партнеру? У 
меня личное общение с владельцами оте-
лей, я все могу проверить. Если окажется, 
что я виноват, то готов такой обед этому 
человеку в Москве устроить! Накормлю, 
чтобы забылся инцидент, и принесу из-
винения. Если же он хочет содрать с меня 
деньги — что ж, я сам ему их отдам, лишь 
бы только ушел.

Риск 3. Катастрофы и стихийные бед-
ствия. Подобные явления негативно ска-
зываются на любом бизнесе, но особенно 
масштабный характер они приобретают 
при отправке туристов в Африку с плохо 
развитой инфраструктурой.

Наталья АНДРОСОВА

Воронежский потребитель 
не готов к приключениям 
— За всю нашу историю — почти за 20 
лет! — мы отправили всего одного воро-
нежца в Африку. При том, что мы специа-
лизируемся на выездном туризме. Наши 
потребители не привыкли к экстриму. 
Как ни крути, Африка — это в большей 
степени приключенческие туры. В Во-
ронеже на этом направлении не зарабо-
тать. Играет свою роль и высокая цена. 
Но в меньшей степени. Дело в предпочте-
ниях. Что касается цен, анонсированных 
Tourboss, суммы вполне разумные. 

Борис МЯКИШЕВ, 

руководитель 

турфирмы «Магазин 

путешествий»

Жизнь в Африке строится по зако-
нам, принятым до появления челове-
ка. Александр считает, что именно они 
правильные
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— Вчера в пять утра у меня раздал-
ся звонок, — рассказывает Александр. 
— Сообщили о пожаре аэропорта в Ке-
нии. У меня в это время в Дубае ожида-
ла перелета в Кению группа туристов. 
Они на два дня зависли в аэропорту. Что 
я мог сделать? Сидел и смотрел, как го-
рело 40% моего бизнеса — примерно та-
кую долю занимает в нем Кения. Ждал, 
сгорит весь аэропорт или только терми-
нал. К счастью, посадочные полосы не 
пострадали. Теперь постараемся сде-
лать отдых этих туристов как можно бо-
лее «сладким», чтобы за новыми впечат-
лениями они забыли эти кошмарные два 
дня. А другая группа находилась в са-
мой Кении и не могла улететь. Но с этим 
попроще. Можно продлить отель за мой 
счет.

— Могли бы назвать цифры: какие 
финансовые потери из-за этого ЧП по-
несла компания?

— Зачем? Финансовые потери игра-
ют здесь не самую важную роль, — машет 
рукой Александр. — Деньги можно сно-
ва заработать. Страшнее потерять имя. 
Не скрасить туристам произошедшие не-
приятности. Тогда они могут вообще пе-
рестать «покупать» Кению. А это уже по-
пахивает банкротством компании. И не 
только моей. 

Риск 4. Несчастные случаи и болез-
ни. Африка — это туры приключений, ди-
кие животные и прочая экзотика, которая 
не всегда полностью безопасна для тури-
ста. От несчастных случаев с его клиента-
ми Холопова «Бог миловал». 

— Но конечно, риск остается, — со-
глашается Александр. — Правда, я счи-
таю, что в Москве перейти дорогу куда 
опаснее, чем поехать в Африку. И я гораз-
до больше волнуюсь, когда отправляю ту-
риста отдыхать куда-нибудь в город, чем 
в саванну. Потому что самое опасное жи-
вотное — человек. На сафари же звери не 
отличают человека от машины, пока тот 
из нее не выходит. Вас везут в открытом 
джипе, лев разгуливает в метре, а вы в 
безопасности.

Однако если хотя бы с одним тури-
стом что-то случится, то, по словам Хо-
лопова, это можно считать концом биз-
неса. К возможным нападениям живот-
ных прибавляются заболевания, свой-
ственные только африканскому конти-
ненту. 

Риск 5. Кадровый кризис. Как говорит 
Холопов, на всю Москву найдется толь-
ко с десяток менеджеров, которые могут 
продавать экзотичные туры:

— Если человек не любит Африку, он 

просто у меня не работает. Он должен рас-
сказывать о туре так, что у клиента поте-
кут слюнки. Туроператоры, занимающие-
ся Африкой, передергивают сотрудников 
друг у друга. Чтобы готовить свои кадры с 
нуля, нужны годы. 

Риск 6. Медленная окупаемость стар-
тового капитала. Александр Холопов вло-
жил в проект 150 тыс. долларов. Основная 
их часть ушла на разработку и продвиже-
ние сайта. Бизнесмен говорит, что осно-
вать свою компанию для него равнялось 
начать терять деньги. И только через год 
деятельность стала рентабельной. Но этот 
срок он считает еще коротким:

— Все зависит от того, когда массово 
пойдут клиенты. Некоторым всей жизни 
может не хватить.

— Как же вам это удалось? От чего 
это зависит?

— От многих факторов. Например, 
от продвижения. Я тратил на привлече-
ние одного клиента через «Яндекс» по 350 
долларов. Или от жизненного опыта. Но 
главное — от знания своего же продукта. 
Я всю Африку объездил. Сам пишу рас-
сказы, фотографирую. Да я знаю, где ка-
кая зебра в саванне былинку пометила! 

На алтарь престижа
О расходах компании сегодня Алек-

сандр говорит неохотно. По его мнению, 
дело не в суммах, а в фанатизме: «вста-
вать в 5 утра, ложиться в 11 ночи и целый 
день думать об Африке». Однако расхо-
ды у компании все же не самые ограни-
ченные. 

Содержание офиса и персонала.  ■ Сум-
ма — 300 тыс. рублей в месяц. Сейчас 
офиса 2: в Москве и Санкт-Петербурге. Из 
окон московского офиса открывается вид 
на здание президентской администрации. 
Это для Александра принципиальный мо-
мент: имидж, престиж важны при работе 
с состоятельными клиентами. Плюс ком-
форт: буквально одна минута от метро. 

Продвижение. ■  В первую очередь про-
движение строится через интернет-
поисковики:

— Если продвигаться в «Яндексе», то 
каждый клик по вам стоит от 2 до 5 дол-
ларов. Средний показатель — это 100 кли-
ков на одного клиента. Прежде чем вы по-
ехали, я уже заплатил от 200 до 500 дол-
ларов.

Соответственно, затраты в месяц мо-
гут достигать 500 тыс. рублей и выше. К 
этой сумме добавляется организация вы-
ставок. У Tourboss они проходят доста-
точно пафосно: с приглашением партне-
ров, представителей крупнейших авиа-

Потребитель готов,  
но в сегменте нет 
качественного предложения 
— Я никогда не работала с оператором 
Tourboss, хотя в Африку, даже в Бот-
свану, мы отправляли туристов. Связа-
но это с тем, что компания слишком мо-
лодая. Срок работы туроператора, вы-
зывающий доверие, — 10 лет. Вспомни-
те «Капитал-Тур» и других гигантов, бан-
кротство которых стало неожиданно-
стью. Что касается именно Африки, то 
качественное предложение в этом сег-
менте невелико, конкуренция пока невы-
сока. Многие туроператоры даже не ин-
формируют о прививках, которые нужно 
сделать! Продавая туры в Африку, нужно 
1,5-2 часа уделить каждому туристу, что-
бы донести до него всю необходимую ин-
формацию. Ведь в некоторых турах от-
дыхающих ждет полное отсутствие до-
рог и аптек на протяжении многих кило-
метров. Большинству же хочется поста-
вить продажи на поток, не заморачивать-
ся. При этом спрос на данное направле-
ние растет. Сейчас около 15-20% тури-
стов выбирают экзотичные поездки. По-
этому у компании, которая сможет пре-
доставить качественные туры, есть все 
шансы на развитие.

Валерия СУХОВЕй, 

руководитель 

турагентства  

«На чемоданах»

Александр уже готовит фотоаппарат 
для фотосъемки котиков в Намибии
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компаний. Но это непостоянная статья 
расходов. 

Ознакомительные туры самих менед- ■

жеров. От 10 до 40 тыс. долларов в год.
Подведем итог: 1,4 млн рублей за год. 

Это минимум. 

70-летие с белой акулой
Источник доходов, как у любого туро-

ператора, — продажа туров. Маржа, ко-
торую получает компания с каждого тура, 
по словам Холопова, — 20%. При этом 10% 
из них идут турагентству, если тур про-
дан через него (Tourboss работает как с 
турагентствами, так и напрямую с клиен-
тами). 

Предложение своей компании сам 
владелец структурирует следующим об-
разом.

Кения. Групповые туры. Цена на них 
начинается от 3 тыс. долларов (вместе с 
авиаперелетом) за 10 дней. Как прави-
ло, это экскурсионные поездки в Кению. 
Эта категория большего всего и постра-
дала от августовского пожара в аэропор-
ту Найроби. 

— В этом туре поселим вас вместе с 
масаями — племенем в Кении, — смеет-
ся Холопов. — Дадим вам одеяло, копье. А 
масаи предложат вам свой национальный 
напиток — кровь животных с молоком. 

Кения. Индивидуальные туры. За ро-
скошь любоваться красотами Африки 
практически одному или вдвоем-втроем, 
туристы платят туроператору 4,5-5 тыс. 
долларов. 

Танзания. Цена может доходить до 7 
тыс. долларов. В этих турах спускаются в 
жерла вулканов с шестисотметровой вы-
соты и проводят пикник со львами. По-
следнее, разумеется, происходит в маши-
не, тогда как львы обедают снаружи. 

Южная Африка (Замбия, Зимбабве, 
водопад Виктория), Ботсвана и Намибия. 
Ботсвана — любимый тур самого Алек-
сандра. В этой стране, пожалуй, больше 
животных, чем людей. А туристов пуска-
ют только ограниченными группами. Цена 
— до 10 тыс. долларов. 

При этом каждое из направлений де-
лится на стандартные, приключенческие 
туры и luxury. 

Какой из сегментов наиболее при-
быльный, Александр сказать затрудня-
ется. Самый массовый спрос на Кению, на 
групповые туры — 40%. Туристы вылета-
ют туда еженедельно. Секрет популярно-
сти — самая низкая среди путешествий 
по Африке цена. Но 1 турист в Ботсвану 
может принести компании больше денег, 
чем 10 отдохнувших в Кении. 

— Май у меня был самым удачным 
месяцем в этом году, — делится Алек-
сандр. — В Ботсвану съездили 30 человек. 
Обычно же их бывает около 10 за месяц, 
человек 20 в ЮАР. Ну и около 50 и боль-
ше в Кению. 

Быстрее всего растет спрос на эксклю-
зивные туры: ночная охота львов, съемка 
пейзажей и животных с вертолета, жизнь 
в диких племенах.

— На один из таких туров, который 
будет осенью, я еще не объявил цену, — 
рассказывает Александр. — А уже набра-
лась группа: 12 человек оставили заявки. 

По возрасту же спрос делится на 3 
основные группы:

молодожены: ■  так как туры в Африку 
— не самое дешевое удовольствие, моло-
дежь, как правило, в них не ездит. Самая 
юная группа потребителей — молодоже-
ны, которым подарили свадебное путеше-
ствие состоятельные родственники либо 
которые уже сами достигли уровня топ-
менеджеров и могут такую поездку ку-
пить;

люди зрелого возраста: ■  свыше 50% по-
требителей исполнилось 40-45 лет;

состоятельные пенсионеры: ■

— У нас третий раз ездит пара биоло-
гов, каждому из них за 70 лет, — отвечает 
на мое удивление Александр. — Как по-
стоянным клиентам, мы делаем им скид-
ки. У меня две женщины, честнее сказать, 
уже бабушки, объездили всю Намибию, 
летали над водопадом Виктория на воз-
душном шаре, а другой пенсионер отме-
тил свое 72-летие, купаясь с белой аку-
лой.

И снова в путь
Несмотря на усталость и постоянное 

стрессовое состояние от своего непросто-
го бизнеса, Александр уже снова собирает 
рюкзак. План его будущей поездки словно 
сюжет приключенческого фильма: фото-
съемка котиков в Намибии, ночевка в пу-
стыне, заброшенные бриллиантовые шах-
ты. Затем племя с впадающими в транс и 
общающимися с духами предков жреца-
ми. Почти как в приключенческом филь-
ме «Сердца трех». Хотя почему почти? 
Реальность всегда увлекательнее самых 
остросюжетных выдумок. Напоследок са-
фари в Ботсване. 

Улыбающийся из окна вертолета 
Александр выглядит минимум лет на 10 
моложе своего возраста. Уезжая в Афри-
ку, он забывает об усталости. Там он пони-
мает, что, в конце концов, сама жизнь — 
это риск и риски бизнеса с этим глобаль-
ным риском несравнимы. 



86

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Оказать финансовую помощь  
можно, обратившись  
в благотворительный фонд  
«Жизнь детям».

Реквизиты для оказания помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,  
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.

Обо всех способах помощи Леше 
узнайте в фонде «Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, 

офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Алексей Субботин 
Возраст: 5 лет
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез
Необходимо: 386 тыс. 380 рублей
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Белое

«Я бюрократ. И рад этому»
— Работая с делами предпринимате-

лей, понял, что я никогда бы не стал за-
ниматься бизнесом. Я бюрократ. В нашей 
стране вряд ли кто-то открыто скажет 
так о себе. Но ни одно общество, 
достигшее определенного уровня 
социально-экономического раз-
вития, не может существовать 
без слоя людей, профессией ко-
торых является управление. 
Другое дело, что бюрократия 
имеет «родимые пятна». И 
не надо думать, что толь-
ко в нашей стране. На-
пример, совсем недавно 
в США прогремели скан-
далы с налоговой службой, 
которая предвзято относилась к 
налогоплательщикам определенной поли-
тической ориентации. 

Про себя не могу сказать, что достиг 
идеала в управлении. Но стараюсь быть 
бюрократом в хорошем смысле этого 
слова.

«Я открытый человек,  
но для узкого круга»

— Если кто-то не может быть таким, 
какой он есть с друзьями и родственника-
ми, то это очень грустно. Мне в этом отно-
шении повезло. Другое дело, что я откры-
тый человек в узком кругу.

После замещения должности предсе-
дателя суда самым серьезным изменени-
ем в моей жизни стало резкое ограничение 
круга общения. Такое дистанцирование — 
это не высокомерие, а необходимость, обу-
словленная спецификой статуса. 

Черное

«Руководитель должен отрабатывать 
функционал, а не доминировать»

— Активный, жесткий и доминиру-
ющий. По расхожему стереотипу имен-
но таким должен быть настоящий руко-
водитель. Некий руководитель-политик. 
И многим такой стиль руководства по 
плечу. 

Мне же ближе тип технаря. Такой 
руководитель без самопиара спокойно 
отрабатывает свой функционал, рабо-
тает по проблемам и четко выдержива-
ет стратегическую линию посредством 
кадровой политики и организационно-
аналитической деятельности. 

Что касается жесткости, то есть му-
дрые слова: «Будешь горьким — рас-
плюют, будешь мягким — съедят». По-
этому я сторонник некой средней линии. 

Хотя, конечно, если есть проблемы, то 
для их решения надо проявлять необхо-
димую жесткость. 

«Почему мужчины всегда что-то 
должны?»

— Я не ставил перед собой цели стать 
председателем суда или занять иную со-
поставимую должность. Я вообще не бо-
лею амбициозностью. Поэтому каких-то 
карьерных целей у меня нет. Это может 
показаться банальным, но я хочу лишь 
справиться с вверенным мне участком 
работы. 

В отношении того, что должен сде-
лать каждый мужчина к определенному 
возрасту… Думаю, общество предъявля-
ет к мужчинам высокие требования: он 
должен то, должен другое. Такая систе-
ма долженствований, социальное давле-
ние многих ломает. Не все же сильные и 
успешные. Думаю, что тот высокий про-
цент алкоголиков, наркоманов и других 
потерянных мужчин является следстви-
ем в том числе и высоких ожиданий от 
них. Не нужно всех грести под одну гре-
бенку и навязывать, что к такому сроку 
ты должен добиться этого, а к такому — 
другого, а иначе ты неудачник.

«Открытость суда не должна 
отвлекать судей от 
непосредственных 
обязанностей»

— Возможность найти на офици-
альном сайте подробную информацию 
об арбитражных делах, о принятых су-
дебных актах, электронное правосу-
дие, рассмотрение дел с использованием 
видеоконференц-связи… Все это пре-
красно. Но есть и обратная сторона. Вне-
дрение этих новшеств ежедневно требу-
ет от работников суда тратить немалую 
часть рабочего времени и сил на обеспе-
чение работы соответствующих инфор-
мационных сервисов, по сути, на обеспе-
чение открытости. Это значительно по-
вышает нагрузку на судей и работни-
ков аппарата суда, а ведь она у нас и так 
многократно превышает научно обосно-
ванные нормы. 

Белое и черное
А лександра Кочеткова, 
председателя Арбитражного 
суда Воронежской области

Недостаток человеческого общения 
мне восполняют книги. У меня два обра-
зования — юридическое и историческое. 
Юриспруденция стала профессией, а 
история — хобби.

«Воронеж комфортнее для бизнеса, чем 
Тамбов»

— До Воронежа я был председате-
лем в Арбитражном суде Тамбовской об-
ласти. Различия в судебных спорах этих 
областей есть, но не кардинальные. На-
пример, в Воронеже средняя цена исков 
выше, меньше налоговых споров, но чаще 
встречаются споры с участием иностран-
ных компаний.

Что касается условий для ведения 
бизнеса — в Воронежской обла-

сти возможностей объективно 
больше. Сама область богаче, 
емче рынок, выше уровень 
оборота капитала, больше 

размер консолидированного 
бюджета, наконец, здесь есть 

Центрально-Черноземный 
Сбербанк.






