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Хит номера
Бизнес устал от необязательности партнеров и клиен-
тов. Сами предприниматели характеризуют ситуацию 
как полный беспредел! Люди не держат слова, особен-
но если оно не прописано на бумаге. Явление набирает 
обороты так стремительно, что работать с необязатель-
ными партнерами приходится ВСЕМ компаниям. Что 
может изменить ситуацию?

Р ЕГИОН

Б ИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Л ИЧНОСТЬ
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/ Онлайн

Как на ладони
Руководители отмечают 

полноту освещения деловых 
событий в новостной 

рассылке De Facto

Директор Центра межрегиональных 
исследований ВГУ Дмитрий ЛОМСАДЗЕ

О местном бизнесе читаю только 
на портале De Facto
— В информационном поле у меня 
спектр интересов очень широкий, так 
как я международник . Однако про 

события и экономику Воронежа предпочитаю чи-
тать на De Facto . Каждый день я смотрю новостную 
рассылку, в ней много полезного по внутренним де-
лам региона . В плане освещения воронежского биз-
неса  не знаю, есть ли у De Facto конкуренты, я дру-
гие СМИ по этой части не читаю .

Управляющий воронежским филиалом  
«МДМ-Банка» Евгений ЖУКОВ

Рассылаю новости De Facto своим 
сотрудникам
— Меня всегда интересует оператив-
ная информация о том, что происхо-
дит в городе и области, а также те со-

бытия в регионах ЦЧР и стране, которые сказыва-
ются на Воронеже . И такую информацию я черпаю 
из ежедневной рассылки De Facto . Кроме того, я могу 
получить уточнение к тем сведениям, которые полу-
чаю из других источников . Информацию на финан-
совые темы, которую получаю от De Facto, я рассы-
лаю своим сотрудникам, а это 60 человек, которым 
каждый день нужно общаться с клиентами, прини-
мать решения . Полученные из рассылки данные ча-
сто выступают неким комментарием благонадежно-
сти или, наоборот, ненадежности того или иного кли-
ента . 
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Приглашаем подписаться  
на рассылку делового портала  
De Facto.

www.facto.ru

1

Управляющий партнер группы компаний 
«Основа» Александр КАЛТЫКОВ

Узнаю из рассылки все, что 
произошло за день в Воронеже
— Мне приятно пробежаться по за-
головкам, когда приходит новостная 
рассылка De Facto . Очень удобно: ра-

бочий день еще не закончился, а ты уже в курсе, что 
сегодня произошло, — в этом плане пять баллов . De 
Facto обращает внимание лишь на те события, кото-
рые происходят в Воронежской области или напря-
мую ее касаются . В числе прочих СМИ, которые я 
читаю, такая подборка занимает свое место . 

3

2

4
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Бизнес уста л от необязательности партнеров и 
клиентов 

С нас 
хватит!

/ Явление
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«Полный  
беспредел!»

Воронежский бизнес все чаще стал-
кивается с необязательностью кор-
поративных клиентов и партнеров, а 
ущерб от нее все выше . Люди не дер-
жат своего слова, особенно если оно не 
прописано на бумаге . Такое чувство, 
словно идет соревнование, кто «бы-
стрее, лучше, сильнее» нарушит взя-
тые на себя обязательства . 

При этом если еще 2-3 года назад  
необязательных партнеров было го-
раздо меньше, то теперь проказа рас-
пространяется так стремительно, что 
работать с такими партнерами прихо-
дится ВСЕМ компаниям . Теперь меря-
ют не «обязательный — необязатель-
ный клиент», а  в какой мере необяза-
тельный . И не думайте, что если вам 
посчастливилось создать свой бизнес 
в сфере с высокой обязательностью, то 
вам удастся отсидеться в окопах .  На-
пример, главе КФХ «Новонадеждин-
ское» Николаю ПАРИНОВУ пришлось 
задокументировать отношения даже с 
давним партнером, а раньше они по-
нимали друг друга буквально с полу-
слова и всегда выполняли данные обе-
щания . Поставщик горюче-смазочных 
материалов в какой-то момент решил, 
что перепроверять качество продук-
ции от производителя не стоит . Вместо 
того чтобы сразу вернуть некачествен-
ное топливо производителю, он тянул, 
пока конечный потребитель (Паринов) 
не устроил жесткий разбор полетов . 

— «А зачем напрягаться? Авось 
пронесет!» Вероятно, он так подумал, 
— комментирует Паринов .

В итоге аграрию пришлось пропи-
сать в договоре, что он имеет право сам 
проводить анализ продукции и возвра-
щать ее . Впрочем, понятно, что на это 
Паринову придется тратить свои ре-
сурсы: время, кадры и т . д .

Рассказывая этот случай, обычно 
спокойный, даже умиротворенный Ни-
колай Паринов нервничает, повыша-
ет голос . Он возмущен! Когда с любым 

руководителем один за другим безот-
ветственно поступают клиенты и пар-
тнеры, то он взбешен, может сделать 
жесткий выговор ни в чем не повинно-
му сотруднику и потерять профессио-
нала в условиях дефицита рынка ка-
дров . И это еще мягкий вариант . В трэ-
шевом варианте постоянная безответ-
ственность партнеров может выбить 
топ-менеджера из колеи, привести к 
управленческой ошибке или сказать-
ся на здоровье . При этом каждый день 
бизнес теряет из-за безответственных 
реальные деньги . 

Так, директор транспортно-экспе-
диционной компании «Автокомплекс» 
Алексей ПОПОВ  характеризует ситу-
ацию как «полный беспредел» . Он го-
ворит, что около 20% сделок в его биз-
несе срывается из-за безалаберного 
поведения заказчиков: хочу — выпол-
няю обещание, а хочу — не выполняю! 
А недавно компания Попова и вовсе 
потеряла около 1 млн рублей: не был 
оплачен заказ . Ситуация, когда зака-
зывают машину, бронируют доставку, 
а потом резко передумывают, забывая 
об этом сообщить, стала уже нормой . 
Давайте посчитаем, сколько при этом 
теряет бизнес . Допустим, была зака-
зана «ГАзель», чтобы забрать груз 
из Верхней Хавы . Из центра Вороне-
жа до села около 70 км (140 в обе сто-
роны) . Расход топлива доходит до 15 
литров на сотню километров, итого 21 
литр . При цене дизеля от 25 рублей за 
литр только на топливе компания те-
ряет более 500 рублей . Плюс аморти-
зация машины, оплата труда водите-
ля, диспетчера . На одном необязатель-
ном заказчике сгорает несколько ты-
сяч из средств компании . 

Помнишь, ты мне сказки 
обещал?

Что такое необязательность в биз-
несе и чем это актуальное сейчас явле-
ние отличается от более жесткого явле-
ния — кидалова, которое было всегда? 
Для начала разберемся в понятиях . 

В компании «ВКС», продающей и обслуживающей грязезащитные 
коврики и решетки, заказали решетку примерно за 30 тыс. рублей. 
Корпоративный клиент заверил, что тщательно просчитал ее размеры сам, 
и торопил исполнителя со сроками. При этом заказчик весьма затянул 
документарное оформление сделки, ссылаясь на занятость.  
«Клиент всегда прав», — подумали в «ВКС» и выполнили волю заказчика, 
начав изготовление без его письменной заявки. Когда же решетку 
привезли, она не подошла по размерам! «ВКС» пришлось переделать  
ее за свой счет, чтобы не потерять клиента и не испортить свою 
репутацию... 

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Необязательность — невыполнение 
обещаний, невнимательность к ин-
тересам партнера. В бизнесе прояв-
ляется как срыв достигнутых дого-
воренностей (де-юре или De Facto). 
Последствия для деловых отноше-
ний могут быть значимыми, но не 
ведут к разрушению компании, гло-
бальному торможению развития.
Кидалово — жесткое несоблюде-
ние обязательств, закрепленных де-
юре или De Facto. Обман, мошен-
ничество и предательство на дело-
вом уровне. Последствия для биз-
неса могут быть значительными — 
вплоть до краха компании или раз-
рушения ее части.
Эксперты указывают, что в зависи-
мости от масштаба бизнеса понятия 
«кидалово» и «необязательность» 
могут иметь разное значение. Так, 
для малого бизнеса невыполнение 
обязательств (например, срок по-
ставок) партнером равносильно ки-
далову, а для крупного — создаст 
проблемы, которые можно разре-
шить за определенный срок.

Версия доцента факультета журналисти-
ки ВГУ Марии ЗАПРЯГАЕВОЙ и доцента 
факультета филологии МГУ Павла СПИВА-
КОВСКОГО.

ГЛоССаРий
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Под кидаловом лингвистами пони-
мается жесткое несоблюдение обяза-
тельств, закрепленных де-юре или De 
Facto, вплоть до предательства . Напри-
мер, отжать весь бизнес или его часть 
— это самое настоящее кидалово . А не-
обязательность, по словам экспертов, — 
это невыполнение обещаний, невнима-
тельность к интересам партнера, эда-
кая лайт-версия кидалова . В бизнесе 
проявляется как срыв достигнутых до-
говоренностей (более подробно см . глос-
сарий) . Последствия менее жесткие . Но 
тоже не сахарные . Плюс представьте, 
что вас окружает далеко не один необя-
зательный партнер .

Но сама необязательность также 
явление достаточно разнообразное . С 
ней вряд  ли можно бороться, пока не 
сдернешь маски с ее разновидностей . 
Бизнес-консультант, управляющий 
партнер консалтинговой компании 
«Контакт-Эксперт» (Москва) Игорь 
РОМАНОВ выделяет их 3 .

Разновидность первая. Контрагент наме-
рение партнера ошибочно принимает за 
обещание или обязательство. Исходит 
из избыточных ожиданий от партне-
ра . Такая необязательность прогрес-
сирует, когда в общении с партнерами 
мы переходим с бизнес-языка просто на 
человеческие отношения — например, 
вместо переговоров ведем дружескую 
беседу, а произнесенные во время нее 
слова воспринимаем как обязательства . 
Понять механизм можно на примере се-
мейной сцены . Муж говорит жене:

— А не поехать ли нам в эти вы-
ходные на распродажу? Тебе, кажет-
ся, нужна шуба .

Жена отвечает что-то невнятное . 
Ничего не подозревающий, как невин-
ный младенец, муж назначает на вы-
ходные встречу с друзьями . И на него 
обрушивается шквал сурового жен-
ского негодования: 

— Ты обещал купить мне шубу!
Супруг же ничего не обещал . В его 

понимании . Он лишь высказал намере-
ние . Договоренность же, по его мнению, 
достигнута не была . значит, он свобо-
ден в своих действиях . То же самое 
может происходить и между бизнес-
партнерами:

— У меня трудности в проекте… Ты 
не дашь денег?

— Нууу . . . В принципе могу дать…
Но он еще не заключил сделку . Он 

на этапе переговоров . А партнер, игра-
ющий в этом случае роль «жены», уже 
надеется . Денег не дают . Партнер-
«муж» в глазах его контрагента и ча-

сти бизнес-сообщества становится не-
добросовестным . Обижаться же не на 
что . Это ошибка/проблема именно того, 
кого (по его мнению) кинули . Он выдал 
желаемое за действительное . 

Разновидность вторая. Контрагент  не уме-
ет совмещать во времени и в простран-
стве отношения с разными людьми. У ва-
шего партнера горят глаза . Он обещает 
вам 10 проектов, вы планируете на них 
свой бюджет, тратите время, но едва за-
кончился первый проект, как ваш пар-
тнер пропал . Вы встречаете его на кон-
ференции, он уже воодушевленно бесе-
дует со своей следующей «жертвой» — 
новым партнером .  И у него опять горят 
глаза! Дело в том, что он уже переклю-
чился на новый проект . И данные вам 
обещания для него уже не значимы . В 
каждый новый проект он уходит с голо-
вой . И от этого нового партнера он уйдет 
к следующему .  И не ищите виноватого . 
Если вам нужен этот человек, нет дру-
гого выхода, как принимать его таким, с 
его психотипом . Возможно, это лишь од-
норазовый контакт, единичная сделка . 
Просто нужно быть к этому готовым . 

Разновидность третья. Реальная (часто 
преднамеренная) необязательность. Это 
психологическая установка, по кото-
рой человек не считает нужным быть 
обязательным . По сути, он ставит себя 
выше своих партнеров . Начинается все 
с малого: опоздал на встречу к под-
чиненным, не отвечал на телефон . То 
есть тем, кто выше тебя, обязан ты, те, 
кто ниже тебя, обязаны тебе . Ты не мо-
жешь быть необязательным по отно-
шению к тем, кто ниже, потому что ты 
по определению ничем им не обязан . А 
в один прекрасный (для него, но отнюдь 
не для партнера) день такой человек 
сорвал поставки . Постепенно такое от-
ношение проецируется и на младших 
партнеров, не только подчиненных .

— Ну понимаешь, — вяло объяс-
нит он мечущемуся в поисках выхода 
партнеру, — договориться-то мы с то-
бой договорились . Но вот переговорил с 
компаньоном — решили с тобой не ра-
ботать в этот раз . 

Или консультант обещает прислать 
по итогам работы отчет . Руководитель 
ждет и надеется, а получает 10 слай-
дов с общей информацией . И ничего не 
сделаешь! Отчет-то получен, вопрос — 
какой . Но в договоре объем и содержа-
ние не прописаны . 

Корни зла
Где берет свое начало необязатель-

ность? Рассмотрим ее причины . 

/ Явление

У вашего партнера 
горят глаза. Он 
обещает вам 10 
проектов, вы 
планируете на 
них свой бюджет, 
тратите время, но 
едва закончился 
первый проект, как 
ваш партнер пропал. 
Вы встречаете его 
на конференции, он 
уже воодушевленно 
беседует со 
своей следующей 
«жертвой» — новым 
партнером. 
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Причина первая. Незакрепленность от-
ношений документарно. 

В российском бизнесе, увы, зачастую 
договор на бумаге не имеет настоящей 
силы — таковы реалии нашей экономи-
ки . Можно протянуть с оформлением и 
ничего не заработать, а можно пойти на 
риск, просто ударив по рукам . Вот и, не 
надеясь на букву закона, предприни-
матели заключают соглашения на сло-
вах . В той же компании «ВКС» после 
случая с неоплаченным заказом стали 
следить за закрепленностью на бума-
ге ВСЕХ деталей . Без подписанного до-
кумента работа не начинается . Да, это 
дольше, но, по словам представителей 
компании, необязательных клиентов 
стало гораздо меньше . У клиентов про-
сто не осталось возможностей быть не-
обязательными . 

Причина вторая. Бизнесмен не ориенти-
руется в реалиях отрасли, в которую не-
давно перешел. 

зачастую разные сферы и отрасли 
имеют различные системы коорди-
нат . То, что норма в одной, неприем-
лемо для другой . И как ни странно, по-
нятие честного слова тоже трактует-
ся по-разному . Бизнес-консультант 
Александр ТЕНЬКОВ приводит при-
мер Олега Тинькова . Тот, как профес-
сиональный велогонщик, ориентиро-
ван на личный результат . Он привык 
без сожалений резко менять команду . 
Такими же установками он руковод-
ствуется и в бизнесе: создает один про-
ект за другим, продает, меняет коман-
ду, и его, похоже, мало волнует, что 
проданные проекты «уже не те» . Ана-
логично при переходе из одного биз-
неса в другой . Что важно для продав-
ца? «Впарить» товар, который вам и 
не нужен . Так делает хороший прода-
вец, но не отличный . В производствен-
ной же сфере упор чаще делается на 
качество . Поэтому, если бизнесмен пе-
решел из сферы продаж в промышлен-
ность, он для новых коллег фигура нео-
бязательная, считает Теньков . Хотя он 
думает, что все делает, как надо, про-
должая придерживаться шаблона про-
давца . В Воронеже, отмечает бизнес-
тренер, значительное число бизнесме-
нов сменило сферу деятельности . То 
же самое при переходе из одной кор-
поративной культуры в другую . Руко-
водитель, который позволял себе опаз-
дывать к подчиненным, опаздывает и 
к младшим партнерам . А клиентов де-
лит на VIP и «так себе» . Только забы-
вает, что сам может попасть в катего-

рию второго сорта, если они будут ве-
сти себя аналогично .  

Причина третья. Бизнес привык обходить 
государство и перенес такое отношение 
и на корпоративных партнеров.  

Александр Теньков считает, что корни 
необязательности кроются в привычке 
бизнеса искать обходные пути вокруг 
неудобных законов . Но, научившись 
наплевательски относиться к государ-
ству, бизнес взял такую моду и в отно-
шении друг друга . 

Причина четвертая. ориентация на бы-
стрый доход. 

— Чем выше цена вопроса для са-
мого бизнеса, тем выше обязатель-
ность, — считает руководитель ком-
пании Softline в Воронеже Александр 
АДРИАНОВ. 

Это как в некоторых автосалонах . 
Когда ты приезжаешь покупать маши-
ну, особенно если за наличку, тебя об-
лижут с ног до головы . Когда ты приез-
жаешь в сервис отремонтироваться по 
гарантии — тысяча причин, чтобы не 
выполнять обязательства, ведь на этот 
раз ты оставишь там меньшую сумму 
либо весь ремонт будет гарантийным . 

Управленец отмечает, что в компа-
ниях, где работа поставлена на поток, 
а рынок огромен, не все помнят о необ-
ходимости быть обязательными . Упор 
сделал на обещания, «завлекуху», а 
вот результат — тут уж извините . Ров-
ным счетом как на политических вы-
борах . Привлечь нового клиента часто 
легче, чем поддерживать лояльность 
старого . Обслужили? Ну и good-bye! 
Твои проблемы, если тебе что-то не по-
нравилось — новый придет . Проблема 
особенно актуальна для продажи това-
ров или услуг долговременного пользо-
вания . Например, образование . 

Причина пятая. Психологическая:  пар-
тнер быстро теряет интерес к каждому 
проекту. 

— Представляете, вы приходите в 
парикмахерскую и на середине стриж-
ки решаете, что вам лучше не сменить 
прическу, а подкачаться? — фантази-
рует Александр Теньков . — Встаете с 
кресла и уходите с наполовину обстри-
женной головой, не заплатив . Почему-
то так никто не делает . А вот с партне-
рами поступают хуже, чем с парикма-
херами . 

Теньков говорит о типе людей, ко-
торые резко переключаются с одной 
идеи на другую . Тогда как партнер еще 
ждет от них продолжения . Вы встре-

Это как в некоторых 
автосалонах. Когда ты 
приезжаешь покупать 
машину, особенно 
если за наличку, 
тебя оближут с ног 
до головы. Когда ты 
приезжаешь в сервис 
отремонтироваться 
по гарантии — 
тысяча причин, 
чтобы не выполнять 
обязательства, 
ведь на этот раз 
ты оставишь там 
меньшую сумму либо 
весь ремонт будет 
гарантийным.



16

чали человека, у которого горят гла-
за, он хватается за вашу идею, вы вме-
сте продумываете ее и с воодушевле-
нием доводите до конца? Энергия ши-
пит в вашем партнере, как пузырьки 
шампанского, он обещает еще совмест-
ные 10 проектов . И… пропадает . Не бе-
рет трубку . Через месяц вы, потеряв-
ший в деньгах, так как уже надеялись 
на серийное сотрудничество, встреча-
ете его . У него снова горят глаза . Толь-
ко уже от другого проекта . Словно у 
мужчины-бабника, завидевшего оче-
редную юбку . Только если бабнику в 
некоторых случаях все же приходит-
ся платить алименты, ваш ветреный 
партнер по бизнесу вам ничего не дол-
жен…

Что же  
дальше будет? 

Когда наконец бизнес поймет, что 
необязательностью он подрывает свою 
репутацию, а последняя тоже не пустое 
слово? Бизнесмены и бизнес-тренеры 
дают несколько прогнозов .

Прогноз оптимистичный. 

Николай Паринов считает, что выпол-
нять свои обязательства нужно при 
любых условиях . Однако он отмеча-
ет, что чем устойчивее экономическая 
ситуация в стране, регионе, тем бы-
стрее бизнес-среда переходит в бо-
лее цивилизованное русло . По его мне-
нию, для этого у Воронежа уже появи-
лись предпосылки . Бизнес в целом ста-
билен . А это поможет подтянуть обяза-
тельность . С ним в принципе согласен 
Александр Адрианов . Он считает, что 
при нормальной экономической ситуа-
ции в стране в бизнесе действует есте-
ственный отбор . И вскоре он начнет на-
бирать обороты . Необязательные же 
бизнесмены сами выроют себе яму . Как 
в сказке про мальчика и волков ему пе-
рестали верить, так и с не выполняю-
щим обязательства бизнесом просто 
перестанут работать .

Прогноз пессимистичный. 

В более темных тонах видит ситуацию 
Александр Теньков . По его мнению, 
отслеживать необязательных могут 
только профильные объединения са-
мих предпринимателей . В экосистеме 
бизнеса должна быть саморегуляция . 
Но этот механизм пока не доказал сво-
ей эффективности не только в Вороне-
же, но и в стране в целом (см . взгляд 
президента региональной Торгово-
промышленной палаты Юрия Гонча-
рова на с . 20) . 

Прогноз реалистичный. 

Генеральный директор «ВКС» Алек-
сандр ЛИСИЦКИЙ на примере сво-
ей компании полагает, что бизнес стал 
больше работать в правовом поле . По-
этому необязательность, связанная с 
нечетко закрепленными в документах 
нюансами (прежде всего первый вид 
необязательности), исчезнет сама со-
бой . Речь идет о том, что де-юре необя-
зательность снизится . Если что-то чет-
ко закреплено в договоре, то партне-
ру будет труднее это нарушить . А вот  
De Facto останется . И вряд ли с пси-
хологией людей в ближайшее время 
можно будет что-то сделать . 

По теории  
разбитых окон

Вот если перестать бросать бумаж-
ки на тротуар, удастся ли сделать го-
родскую среду, в которой мы живем, 
комфортнее? Если говорить на язы-
ке предпринимательства, вопрос зву-
чит так: возможно ли небольшими 
действиями достичь большого резуль-
тата? Считается, что весомый резуль-
тат — это следствие глобальных изме-
нений в компании . Но довольно часто 
стоит начать с небольших, но знаковых 
нововведений . зачем клеить обои, если 
у вас выбиты окна? На наш взгляд, во 
многом в явлении с необязательностью 
показателен пример с метро Нью-
Йорка 80-х и 90-х . Борьба с бушевав-
шей со страшной силой преступностью 
в метрополитене началась через… из-
бавление от граффити и ловлю безби-
летников . Казалось бы, деньги налого-
плательщиков шли не на прямые дей-
ствия по борьбе с нарушителями, а на 
несущественные и вроде бы мало со-
вместимые с основной задачей кам-
пании вещи . Но это помогло! Уровень 
преступности начал снижаться, когда 
среда, в которой она развивалась, ста-
ла меняться к лучшему . 

Так и в бизнесе . Нужно запустить 
в действие собственную теорию раз-
битых окон . Если не заменить вовре-
мя разбитое окно — скоро их побьют 
во всем доме . Среда определяет пове-
дение, поэтому среду нужно начинать 
менять с себя .

Выполнить то, что обещал, даже 
если «нет настроения», если находятся 
и другие объективные причины . Надо 
приложить все усилия к тому, чтобы 
добросовестность и исполнительность 
в деле стали приоритетами . И тогда 
каждый увидит результат, причем бы-
стро и выраженный и в деньгах . 

/ Явление

Нужно запустить в 
действие собственную 
теорию разбитых 
окон. Если не 
заменить вовремя 
разбитое окно — 
скоро их побьют 
во всем доме. 
Среда определяет 
поведение, поэтому 
среду нужно начинать 
менять с себя.
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игорь 
Суровцев —  

о том, почему 
бизнес все 

чаще не 
выполняет 

своих 
обязательств

Президент ВГаСУ, депутат облдумы игорь СУРоВЦЕВ считает, что 
необязательность бизнеса сказывается не столько на самом бизнесе, сколько 
на обществе в целом. о том, откуда идут корни явления и что можно сделать, 
он рассуждает в своем взгляде. 

Потеряли стыд

«Бизнес до сих пор ищет ящик 
лимонов, о продаже которого он 
уже договорился»

— Читали Гиляровского? У него 
описано, как купцы торговались по 
двое-трое суток . Но потом наконец уда-
ряли по рукам . И такой договор уже 
нельзя было нарушить . А вот в 90-е по-
явился такой анекдот . Договорились 
двое новых русских . Один пообещал 
купить у другого ящик лимонов . Уда-
рили по рукам и разошлись в разные 
стороны: один пошел ящик лимонов ис-
кать для продажи, а другой — деньги 
на него . Тогда обмануть считалось до-
блестью . Даже появился термин — «ки-
далово» . А потом начинались бритого-
ловые разборки, мерялись, у кого кры-
ша круче . К счастью, сейчас такого уже 
нет . Но ментальность осталась . 

«Необязательность в бизнесе 
начинается с быта» 

— Я родился в послевоенные годы, 
мои родители жили в военном городке . 
И как говорится, в тесноте, да не в оби-
де . У кого-то масло кончилось, соль — 
соседи ходили просить друг у друга . И 
если занял не щепотку, а больше, то не 
вернуть было стыдно . Это был позор! 
А сейчас? Наплодил детей и скрылся! 
Недаром принимается закон, по кото-
рому у злостных неплательщиков али-
ментов будут отбирать машины . Это го-
ворит о том, что число таких людей за-
шкаливает . Какие в таком обществе бу-
дут бизнесмены? Все начинается с бы-
товых мелочей . 

«Новоиспеченные бизнесмены 
лезут не в свое дело»

— Я считаю типичным примером 
необязательности, переросшей в мо-
шенничество, ситуацию с обманутыми 
дольщиками . Страшно подумать, что в 
Воронеже их было 4 тысячи! И толь-
ко сейчас эта проблема потихоньку ре-
шается . При этом не всегда же это было 
прямое мошенничество . Часть застрой-
щиков просто безалаберно отнеслась 
к делу . Люди, имеющие минимальное 

отношение к строительству, почему-
то решили, что вправе отвечать за чу-
жие деньги! Это как в песенке, которую 
я с внуком разучивал: «Серый заяц под 
сосной объявил, что он портной» . 

«Без помощи государства 
бизнесу проблему не решить»

— Я часто рисую своим студентам 
треугольник . В вершинах бизнес, го-
сударство и образование . И объясняю, 
что ни одна из вершин не решит суще-
ствующих в обществе проблем само-
стоятельно . Я уверен, что бизнес под-
нял бы обе руки за то, чтобы его контр-
агенты выполняли свои обязательства . 
Но почему же при всей заинтересован-
ности бизнес-сообщества ничего не по-
лучается? Да, есть ТПП, РСПП . Они 
придумывают некие профессиональ-
ные кодексы . Они знают их членов, их 
финансовое состояние и не дадут сво-
им коллегам обмануться . Но это кру-
пицы! Некоторые сферы невозможно 
регулировать без вмешательства госу-
дарства . Например, финансовый сек-
тор . Центробанк недаром отобрал ли-
цензии у ряда банков . А офшорные 
компании? Или вот недалеко от «Дет-
ского мира» поставили пивной киоск 
незаконно . Они же воруют обществен-
ное пространство! Мы же должны что-
то делать .

«Люблю, когда со мной спорят 
студенты — это вырабатывает 
сознательность у будущего 
общества»

— Но регулирование регулирова-
нием, а начинать нужно с ментально-
сти . Десять-пятнадцать минут на каж-
дой лекции я выделяю на то, чтобы по-
говорить со студентами о жизни . Раз-
решаю задавать мне любые вопросы . 
Мнение о событиях на Украине, эконо-
мика… Я не мессия и не призываю их 
прислушаться ко мне . Но если они на-
чинают спорить, они начинают раз-
мышлять . А только думающее обще-
ство может быть обязательным . А из 
общества рождается ответственный 
бизнес . 
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Юрий 
Гончаров — о 
необязатель- 

ности в 
бизнесе

По словам президента Торгово-
промышленной палаты 

(ТПП) Воронежской области 
Юрия ГоНЧаРоВа, проблему 

необязательности в бизнесе 
на Западе эффективно решают 

при помощи профильных 
объединений. Почему этот 
инструмент у нас работает 

недостаточно?

Наладить игру в 
команде
«Порицания коллег бизнесмен 
должен бояться больше, чем 
суда» 

— Проблема необязательности, 
когда отказываются выполнять достиг-
нутые де-юре и де-факто договорен-
ности, должна регулироваться бизнес-
сообществом . Предприниматель дол-
жен бояться порицания коллег боль-
ше, чем судебного решения . В ТПП су-
ществует комитет по деловой этике, но 
в него почти не обращаются! В бизнес-
объединениях  участники знают друг 
друга и считают, что готовы справить-
ся без помощи извне . Когда мы учреж-
дали свою комиссию, одной из задач 
было вести реестр предпринимателей, 
которые не выполняют своих обяза-
тельств . Но у нас еще не было случая, 
чтобы из ТПП исключали за наруше-
ние прав другого предпринимателя . И 
это как раз пример того, что начинать 
нужно с себя: если ты в бизнесе хочешь 
добросовестного к себе отношения, сде-
лай первый шаг: прими общие прави-
ла игры . 

«На Западе все иначе»
— Подтолкнуть предприниматель-

ское сообщество к прозрачным стан-
дартам и честности может государ-
ство . Посмотрите, например, в Герма-
нии членство в профильных объедине-
ниях является обязательным для всех . 
И там этот инструмент работает . В не-
мецкой системе не только подряд от 
государства, но и выгодного партне-
ра в b2b ты можешь получить, толь-
ко если состоишь в союзе и выполня-
ешь свои обязательства . У нас же пер-
спектива исключения из профильно-
го объединения никого не пугает . Воз-
можность сорвать куш перевешивает 
все отрицательные последствия . Мы 
идем по американскому, демократиче-
скому пути, когда членство в объеди-
нении является добровольным . Обяза-
тельное членство противоречит нашей 
Конституции .  Да я и не за то, чтобы 
загнать всех в какую-либо монополию . 
Но почему бы не создавать небольшие 
профильные объединения наподобие 

Гильдии риэлторов? На западе боль-
шой вес имеет понятие деловой репу-
тации компании, культура которой по-
ощряется государством . У нас форми-
рованием деловой репутации занима-
ются пока только объединения пред-
принимателей . ТПП ведет федераль-
ный реестр добросовестных партне-
ров . Я считаю, что компании, входя-
щие в список добросовестных партне-
ров, должны иметь преференции от го-
сударства — например, упрощенное 
таможенное оформление . Должен быть 
и реестр недобросовестных партнеров . 
Подобный список составляет антимо-
нопольная служба, но он учитывает 
только одну составляющую — факты 
отказов от выполнения госконтрактов . 
Но зачастую можно просто перереги-
стрировать юрлицо, и проблема репу-
тации решена . Пока никто даже не мо-
жет точно посчитать, сколько воро-
нежских предпринимателей работают, 
а сколько имеют лишь фиктивное юр-
лицо .

«В истории страны уже были 
эффективные решения» 

— Потенциал у таких решений 
есть . В регионе около 50 тысяч пред-
принимателей . А во всех работающих 
в регионе объединениях предпринима-
телей состоит не более 2-3 тысяч чело-
век! Но в основном объединения отста-
ивают права бизнеса, ущемленные со 
стороны государства и уполномочен-
ных органов . Это необходимо, но нельзя 
все время искать внешнего врага!  Что-
бы мы дозрели до массового участия в 
решении проблемы необязательности 
бизнеса, необходимо понимание: в спо-
ре всегда нужна третья сторона . На-
пример, в дореволюционной России у 
купцов было свое сообщество, где уст-
ные обязательства имели большой вес . 
Вероятно, иногда стоит вернуть реше-
ния, которые работали много лет на-
зад . Да и кризисные явления в эконо-
мике должны укрепить связи между 
бизнесом . Кризис 2008 года показал, 
что бизнес сконцентрировался и объе-
динился, чтобы выжить . 

/ Взгляд
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Что значит необязательность 
партнеров для ма лого и 
среднего бизнеса?

— Сегодня стоял в очереди в 
транспортной компании 40 минут! 

— рассказывает гендиректор 
компании «Вездевоз.ру»  

Михаил МаНУКоВСКий.  
— Я был вторым, уже видел свои 

документы на столе. Но передо 
мной стояла женщина, которой 
должны были прислать договор 

еще в 2013 году, однако не 
прислали и не могли найти.  

Если компания позволяет вести 
себя так с клиентами, то чего могут 

ожидать от нее партнеры?

Не искать 
виноватого

«Мы сами виноваты в 
необязательности партнеров»

— Да, я не раз сталкивался с необя-
зательностью контрагентов . Пообеща-
ли договор прислать вовремя — не при-
слали, не позвонили, не предупредили о 
форс-мажоре . Но я не думаю, что нуж-
но искать виноватых в существующей 
проблеме . Как говорится, на обиженных 
воду возят . Как ни парадоксально, ви-
новаты чаще всего мы сами . Из-за того 
что не требуем от контрагентов пропи-
сывать все на бумаге . Например, мы 
вели переговоры с крупным заказчиком 
по организации перевозок . Стороны об-
суждали разные вопросы, высказыва-
ли свои мнения и пожелания . В процес-
се согласования мы внесли со своей сто-
роны все необходимое и важное для нас 
в договор . Контрагент же, как выясни-
лось позже, нет . А уже в процессе рабо-
ты он начал ссылаться не на подписан-
ный договор, а на «Помните, мы же об-
суждали . . .» Но мы много чего обсуждали! 
Причем зачастую одна версия противо-
речила другой . В общем, я придержива-
юсь точки зрения, что работать надо по 
договору, а не по понятиям . 

«Из-за частого нарушения 
обязательств появляется чувство 
неудовлетворенности»

— Увы, примеры, когда бизнес ве-
дет себя по-другому, когда все обяза-
тельства выполняются, можно пересчи-
тать по пальцам . Хотя должно быть нао-
борот . Итог — потери прибыли, напрас-
ная трата ресурсов . Не могу сказать, что 
из-за рассказанного мною случая мы по-
несли какие-то прямые финансовые по-
тери . Скорее мы потеряли время . Мно-
го часов кропотливой работы . А время 
— тоже деньги . Но соль не в этом . Из-за 
происходящего остается чувство общей 

неудовлетворенности от занятия бизне-
сом . Вызывает сожаление, что количе-
ство прогрессивных компаний, которые 
стремятся к четкости в своей работе, 
слишком мало . Очень многие работают 
по устаревшим схемам в то время, когда 
остальной мир давно шагнул вперед . 

«Добросовестность 
складывается из мелочей»

— Приятное впечатление оставля-
ют некоторые молодые стартапы: Enter, 
Wildberries, Sapato, например . Когда я 
делаю у них заказ, то через минуту мне 
перезванивают из их колл-центра, а на 
следующее утро товар уже у меня . Это 
реально впечатляет! К сожалению, не-
многие могут похвастаться таким уров-
нем сервиса . Или взять, например, служ-
бу поддержки . Как часто приходится 
слышать: «Ваш звонок очень важен для 
нас . Оставайтесь на линии . Вам ответят 
через 10 минут» . Так и хочется сказать: 
если вам действительно важен звонок 
клиента, снимите трубку сразу . В этом 
отношении приятно удивляет Сбербанк . 
Дольше 1 минуты на линии мне ждать не 
приходилось . По таким мелочам и мож-
но определить, насколько контрагенты 
готовы быть обязательными . 

«Кризис? Нет, я не в курсе»
— Думаю, многие руководители рады 

были бы так выстроить работу своих со-
трудников . Это повысило бы обязатель-
ность всей компании, укрепило бы ее ре-
путацию . Но не у всех хватает на это ре-
сурсов . Нет возможности все автомати-
зировать, подчинить четкой логике, вне-
дрить систему контроля . При этом мно-
гие по привычке ссылаются на кризис-
ные явления в экономике . Мне кажет-
ся, это заезженная пластинка, которую 
давно пора сменить . 

/ Взгляд
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Какие перспективы  
у нестандартного проекта по КРС?

В Рамонском районе запущен 
мясокомбинат компании 

«Заречное». Предприятие одно 
из немногих cреди созданных 

в последние годы ведет убой 
КРС с конечной переработкой: 

изготовлением полуфабрикатов 
и фасовкой мяса для 

гипермаркетов. Как отреагирует 
рынок? 

УБОЙная сила

Задать темп
Мясокомбинат — лишь часть про-

екта по развитию племенного хозяй-
ства КРС на территории области, кото-
рое развивает «заречное» . Руководит 
проектом калужский бизнесмен Сер-
гей Ниценко . На предприятии не смог-
ли оперативно поучаствовать в проек-
те DF, поэтому мы проанализируем его 
работу по открытым источникам и с 
помощью независимых экспертов . 

В «заречном» планируют создать 
комплекс предприятий полного цик-
ла . Предполагается создание генети-
ческого центра абердин-ангусов и ге-
рефордов и откормочных площадок на 
20 тыс . голов единовременной загруз-
ки . Площадки разместятся в Рамон-
ском, Каменском и Подгоренском рай-
онах области . Сейчас в «заречном» на 
откормплощадке в Рамонском райо-
не находится уже более 10,5 тыс . голов 
крупного рогатого скота .

В настоящее время уже начат убой . 
Правда, на проектные мощности пред-
приятие сможет выйти только через 2 
месяца . Тогда убой будет составлять 30 
голов в час, в перспективе — до 50 го-
лов . По оценкам аналитиков, это сред-
ний объем . Но значимость этого пред-
приятия для региона измеряется не 
объемом . 

— Как сейчас формируется пред-
ложение говядины не только в Воро-
неже, но и в стране в целом? — рассу-
ждает гендиректор Института аграр-
ного маркетинга Елена ТЮРИНА. — 
В основном на убой поступают отбра-
кованные особи из молочного животно-
водства . Разумеется, это мясо гораздо 
более низкого качества, чем если жи-
вотные специально откармливаются на 
убой . Наша страна на 25-27% зависима 
от импорта говядины . Поэтому подоб-
ные проекты необходимы для продо-
вольственной безопасности страны . 

Плюс, как отмечает эксперт, даже 
те бойни, которые работают по КРС, 
далеко не всегда занимаются конечной 
переработкой продукции — изготов-

лением полуфабрикатов, расфасовкой 
для конечного потребителя . 

Общий объем инвестиций в проект 
составил 8 млрд рублей . По данным 
СМИ, 6,4 млрд из них — заемные сред-
ства Сбербанка . 

Дали будущего
Какие перспективы есть у молодо-

го, нестандартного для сферы пред-
приятия? Вместе с экспертами рас-
смотрим ряд возможностей и ограни-
чений . 

Ограничения

ограничение первое. Длительность оку-
паемости проекта — от 5 лет. Елена Тю-
рина рассказывает, что от отела до 
убоя КРС проходит около 18 месяцев . 
Плюс, как она считает, Сергею Ницен-
ко потребуется увеличить поголовье до 
того, как запускать убойные мощности 
в полном объеме . Поэтому, по ее под-
счетам, выйти на рентабельность «за-
речное» сможет только через 5-6 лет . 

Председатель совета директо-
ров «Селекционно-гибридного центра 
Верхнехавского района» Антон ПЕР-
МЯКОВ рассматривает эту цифру как 
оптимистичную . По его подсчетам, ин-
вестиции в КРС еще более длинные . Он 
называет срок окупаемости 8 лет . 

При этом эксперты видят в таких 
длительных сроках риски для эконо-
мики проекта .

— Никто же не ожидал африкан-
ской чумы свиней 8 лет назад, — гово-
рит Антон Пермяков . — Никто не ду-
мал, что мы вступим в ВТО и будем по-
ставлены в условия неравной конку-
ренции . Мало ли, что может произой-
ти на рынке КРС .

Хотя, с другой стороны, Пермя-
ков добавляет, что в Америке за месяц 
цена на свинину выросла на 30% из-за 
высокой смертности поросят от инфек-
ции . Тот проект, который сможет пре-
дотвратить смертность у себя, сможет 
увидеть в ограничении возможность . 
Аналогично на рынке говядины . 

За технологическим процессом убоя 
уже наблюдал Герман Греф. Правда, на 

проектные мощности предприятие смо-
жет выйти только через 2 месяца

В «Заречном» планируют создать ком-
плекс предприятий полного цикла: ге-
нетический  центр абердин-ангусов и 

герефордов и откормочные площадки 
на 20 тыс. голов
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ограничение второе. отсутствие в ре-
гионе высококвалифицированных ка-
дров. Антон Пермяков отмечает, что 
профессиональным разведением КРС 
на мясо, а не для производства моло-
ка массово не занимались даже в Со-
ветском Союзе . А в 90-е «потеряли и 
то, что было» . Эксперт предполагает, 
что для того, чтобы вывести предприя-
тие на качественный уровень, придет-
ся приглашать кадры из-за рубежа . По 
его словам, так делают даже при реа-
лизации свиноводческих проектов, не 
говоря уже о КРС . Между тем такая 
необходимость может повысить себе-
стоимость продукции . Эксперт не при-
водит расчетов на килограмм мяса, 
так как, по его словам, цена зависит от 
слишком большого числа меняющихся 
факторов . Но управляющий сети «Пя-
тью пять» Евгений ЛАВРУХИН гово-
рит, что если цена будет выше рыноч-
ной (той, которая есть сейчас в мясных 
лавках и гипермаркетах) даже на 10%, 
то производителю сложно будет вый-
ти на рынок, несмотря на высокое ка-
чество продукции . 

Возможности

Возможность первая. Занять свою нишу 
на рынке до начала конкуренции. Еле-
на Тюрина напоминает, как развивал-
ся российский рынок свинины: от дефи-
цита к субсидированию со стороны го-
сударства, следствие — высокая конку-
ренция . При этом произошло все это за 
считанные годы . Эксперт считает, что 
подобный расклад может повториться 
и на рынке говядины . Недавно «Мира-
торг» запустил в Брянске проект на 15 
тыс . голов КРС, где также предполага-
ется конечная фасовка продукции для 
сетей . То есть компанией будет повто-
рена схема выхода на рынок свинины . 
При этом «Мираторг» создает собствен-
ные точки продаж . Однако для того, что-
бы проект начал работу в полном объе-
ме, а тем более вышел и на воронежский 
рынок, нужно время . Пока у «заречно-
го» есть шанс опередить конкурентов . 
Сегодня на рынке качественной говяди-
ны конкуренция еще не начиналась . 

— Сейчас брендированная говяди-
на практически не представлена, — го-
ворит Елена Тюрина . — Крестьянские 
забои — это мясо без стандартизации 
по качеству . 

Тот, кто сдаст масштабный проект 
первым, получит возможность завое-
вать значительную долю рынка .

Возможность вторая. Легкий вход в роз-
ничные сети. Евгений Лаврухин гово-

рит, что сегодня очень мало поставщи-
ков говядины, которые соответствуют 
запросам сетей . Рассмотрим подробнее 
эти запросы и в чем заключается несо-
ответствие . 

Готовность привозить продукцию малы-
ми партиями. Евгений Лаврухин гово-
рит о том, что многие поставщики фа-
суют мясо по 10 кг в упаковке и согла-
шаются только на поставку сразу 5 
упаковок, так как это выгоднее с точ-
ки зрения логистики . Однако для се-
тей такой подход отнюдь не выгоден . 
В небольших магазинах в таких ко-
личествах мясо залеживается . Гораз-
до удобнее было бы, если бы к каждой 
точке продаж применялся дифферен-
цированный подход . 

относительно длительный срок хране-
ния. По словам управляющего «Пятью 
пять», сегодня поступающее мясо мо-
жет храниться 3 дня . за этот срок оно 
не всегда полностью реализуется, и 
сети несут издержки . По мнению Евге-
ния Лаврухина, можно повысить срок 
хранения до 10 дней без существенных 
потерь в качестве продукта . Например, 
благодаря упаковке под вакуум . 

Возможность сделать заказ за короткий 
срок. В «Пятью пять» отмечают неу-
добство необходимости делать заказ 
минимум за 3 дня . 

— Поставщики объясняют та-
кой срок длительным производствен-
ным циклом, — рассказывает Лавру-
хин . — Якобы столько занимают убой 
и разделка . Но ведь при заказе свини-
ны также есть эти процессы . Иногда 
же нам нужно привезти говядину в бо-
лее сжатый срок, если она закончилась 
на прилавке . 

Также представители сетей жалу-
ются на нерегулярность поставок .

Таким образом, Евгений Лавру-
хин отмечает, что ритейлерам нужно 
не только качество продукции, в дан-
ном случае говядины, но и сервис от 
поставщиков (производителей) . Пока 
рынок дефицитен — его нет . Если «за-
речному» удастся соответствовать за-
просам, то компании не составит тру-
да войти в местные сети и быстро на-
растить рынки сбыта . Пока у нее есть 
все шансы .

Не загадывая
Эксперты сходятся во мнении, что 

пока давать точные прогнозы о бу-
дущем проекта еще рано . Продукция 
«заречного» востребована . Все осталь-
ное зависит от компании .

— Изначально Воронежская об-
ласть задержалась в развитии, ког-
да в стране начали появляться но-
вые свиноводческие и птицеводче-
ские мощности. Однако губернатор 
нашел нишу — самый сложный сег-
мент, КРС. И она успешно развива-
ется. Пример этого — «Заречное». В 
этом и есть главная цель работы бан-
ка — развитие регионов и горящие 
глаза людей. 

Герман ГРЕФ, 
Президент, 

Председатель 
Правления ОАО 

«Сбербанк России» 

КРС — самый сложный сегмент 
аПК
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Что даст 
Воронежу 
проект по 

платным 
парковкам?

Встать в стойку

DF продолжает серию 
материалов о нестандартных 
для Воронежа инструментах 

борьбы с пробками. Недавно 
был заявлен ряд проектов по 

платной парковке в центре 
города, анализируем решение 

по методике SWOT-анализа.

Спрос на платные парковки почти сформирован

Руководитель транспортного управления воронежской мэрии Владимир 
АНИСИМОВ оценивает потребность в парковочных местах в центре го-
рода приблизительно в 20 тыс . машиномест . В мэрии считают, что спро-
сом будут пользоваться даже годовые абонементы на парковку, по 3 тыс . 
рублей за место . А по мнению председателя Гордумы Владимира ХОДЫ-
РЕВА, опрос общественного мнения, проведенный рабочей группой пар-
ламента, показал, что «большая часть воронежцев с пониманием относят-
ся к этой инициативе» . 

Председатель Совета директоров ГК «АвтоЛайн» Дмитрий КРУТ-
СКИХ считает, что реализовать проект нужно было еще несколько лет на-
зад . При оптимальной, на его взгляд, цене в 50 рублей за час парковки в 
основном будут востребованы теми, кто ставит машину на время от 20-30 
минут до 3-4 часов . Для тех же, кто привык ставить машину на весь день, 
это будет уже дорого, и большинство служащих, привыкших добираться на 
работу и с работы на автомобиле, предпочтут общественный транспорт . 

По мнению директора торгового центра «Поиск» (центр Воронежа) 
Елены СИМОНЕНКО, платежеспособность воронежцев позволяет им поль-
зоваться платными парковками . Но их загруженность и окупаемость будут 
сильно зависеть от района города . Сейчас население готово платить за час 
стоянки от 20 до 50 рублей . заполненность платных парковок будет больше 
зависеть от загруженности улиц, а не от цены и составит от 30 до 70% .

Инвесторы, готовые вложиться в проект, есть 

Как сообщили в мэрии, инвесторами рассматриваются участки для стро-
ительства подземных паркингов на улице Орджоникидзе, Советской пло-
щади и площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» . Готов и проект 
двухъярусной подземной парковки, которую будет строить ДСК на ули-
це Кирова . В горадминистрации сообщили, что за последние полгода чи-
новникам поступили обращения от 4 частных инвесторов, готовых стро-
ить платные паркинги . Впрочем, их имен не раскрывают .

Проекты платных парковок уже изготовлены либо находятся на ста-
дии завершения 

Городское управление транспорта планирует в ближайшее время вне-
дрить пилотный проект платной надземной парковки на улице Кольцов-
ской (от Плехановской до 9 Января) и на площади Ленина (вокруг Коль-
цовского сквера) . По словам Владимира Анисимова, в течение марта были 
приняты все нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 
платных парковок .

Дефицит земли в центре Воронежа — толчок к развитию платных 
паркингов 

На улицах центра (Платонова, Плехановской, Фридриха Энгельса, Пуш-
кинской и др .) зачастую паркуются в 2 ряда . По словам опрошенных нами 
экспертов, дефицит участков в Воронеже напрямую сигнализирует: те-
рять время больше нельзя, необходимо внедрять платные паркинги . 

Сильные стороны1

/ Индикатор
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Паркинги имеют долгий срок окупаемости, это 
может отпугнуть инвесторов

По расчетам транспортного управления мэрии, про-
екты наземных парковок имеют срок окупаемости 3 
года . А по словам генерального директора компа-
нии ДСК Александра ТРУБЕЦКОГО, говорить об 
окупаемости подземных паркингов и вовсе можно 
будет, только если парковка на улицах вблизи них 
также будет платной .

Под землей в центре находится большое количе-
ство коммуникаций, которые трудно перенести 

По мнению профессора ВГАСУ Владислава ПО-
ДОЛЬСКОГО, перенос большого количества под-
земных коммуникаций и обеспечение нужных 
условий для подземного паркинга, таких как венти-
ляция, гидроизоляция и т . п ., — вопрос сложный и 
затратный, но при современном развитии техноло-
гий решаемый . Ученый предлагает при реализации 
этих проектов также запрятать в подземные кол-
лекторы оставшиеся в центре города воздушные 
линии электропередачи . Такое решение позволит 
использовать для парковки те территории на ули-
цах города, которые сейчас занимают опоры и ли-
нии электропередачи . К проекту подземных парко-
вок эта идея прямого отношения не имеет .

Платная парковка освободит для движения 2 
полосы на центральных улицах

— Когда мы спрячем машины на паркинги, то полу-
чим 2 свободные полосы движения, рассуждает Вла-
дислав Подольский . — Московский опыт показал, 
что улицы города в общем удалось разгрузить, нет 
тех помех, которые раньше создавали машины, при-
паркованные вплотную к проезжей части .

Культура воронежцев по пользованию платными 
парковками низкая 

Сопредседатель регионального отделения обще-
ственной организации «Город и транспорт» Андрей 
ФУРСОВ считает, что, хотя спрос на платные пар-
кинги и сформирован, все равно первое время автомо-
билистов придется мотивировать ими пользоваться, а 
не ставить машину в соседних дворах и переулках . 

Обустройство платных парковок потребует до-
полнительных затрат

По мнению Дмитрия Крутских, основными статья-
ми расходов, которые потребуются для обустройства 
платных парковок на дорожной сети, станут уста-
новка комплексов по контролю над парковкой («Пар-
конов»), установка запрещающих знаков и развитие 
службы эвакуаторов . По оценке Крутских, эти затра-
ты не будут многомиллионными (к примеру, себесто-
имость дорожного знака — 1,5-2 тыс . рублей) и могут 
окупиться за счет доходов от уплаты штрафов за не-
правильную парковку . Тратиться же на более жест-
кие меры типа закрытия въездов во дворы не имеет 
смысла . Во-первых, там и так уже негде оставить ма-
шину, во-вторых, разумнее контролировать эту ситу-
ацию административными методами .

Транспортный поток в центре можно снизить 
на 20%

Тот, кто ценит свое время, будет уверен, что, приехав 
в центр, не будет кружить час в поисках парковочно-
го места . По оценкам экспертов, которых мы опросили, 
сокращение транспортного потока в центре Москвы с 
введением платной парковки составило около 20%, а 
выигрыш в скорости движения и времени, необходи-
мом на дорогу, оказался еще весомее . Как говорят экс-
перты, опыт столицы вполне может быть реализован 
и в Воронеже за счет того, что в крайних рядах маги-
стралей будет меньше машин .

Слабые стороны2

Возможности3

Продолжение см .  
на следующей странице

Андрей ФИЛОНЕНКО
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Отсутствие спроса в первое время работы проектов

— Дефицит всегда возникает на бесплатный продукт . Как только за пар-
ковку придется платить, на ней сразу появятся свободные места, — счита-
ет сопредседатель межрегиональной общественной организации «Город и 
транспорт» Александр МОРОЗОВ.

Поток машин может переместиться на параллельные узкие улицы

Некоторые эксперты полагают, что нежелающие платить начнут ставить 
машины на соседних улочках . Чиновники надеются, что бороться с этим по-
могут мобильные центры видеофиксации . На сегодняшний день их в городе 
4, но будут приобретаться еще . 

Социальные протесты жителей центра Воронежа

Препятствовать проектам платных парковок могут жители центра, кото-
рые останутся недовольными окружением паркингов . Примером здесь мо-
жет послужить перенос остановок возле памятника Славы, когда пешеходы 
выплеснули в СМИ волну негатива по поводу решения, которое все же по-
могло несколько снизить транспортную напряженность в этом районе . Вы-
ходом из ситуации эксперты видят выдачу резидентных парковочных про-
пусков, по которым жители центра за небольшую сумму будут пользовать-
ся машиноместом, например, в течение года . 

Угрозы     

Возможности   

4

Новые инвесторы могут появиться после реа-
лизации пилотных проектов

— После введения платной парковки возможно по-
явление инвесторов, которые захотят строить мно-
гоэтажные паркинги, — прогнозирует Андрей Фур-
сов . — Сейчас, когда у нас парковка бесплатная, у 
инвесторов нет мотивации . Когда инвесторы увидят, 
что у людей нет альтернативы платной парковке, то 
поймут, что на ней можно заработать, появится мо-
тивация строить парковку . Пусть и с поддержкой го-
родской администрации, но найдется больше жела-
ющих вкладываться в такие проекты . 

Автомобилисты начнут отказываться от ча-
стых поездок в центр на личной машине

— задача грамотной транспортной политики — сни-
зить уровень автомобилепользования, — поясняет Ан-
дрей Фурсов . — Сегодня автомобилист тратит на пере-
движение около 50 рублей в день, это затраты на бен-
зин . А завтра с учетом платной парковки это будет уже 
300 рублей, и многие подумают, стоит ли ехать на ав-
томобиле, если это можно сделать автобусом, который 
довезет за такое же время . 
Впрочем, чтобы реализовать такую возможность, по-
требители должны получить альтернативу — каче-
ственный общественный транспорт . Подробно об этом 
мы писали в первом материале этого проекта (см . «Про-
ехать нельзя запретить», декабрь 2013 г .) .

Средства, собранные от работы платных парко-
вок, можно направить на реализацию других ин-
фраструктурных проектов

— Доход от работы платных парковок можно направ-
лять на самые разные инфраструктурные проекты . 
Пример — Москва, где все средства от платных пар-
ковок идут на благоустройство территорий, — предпо-
лагает Владимир Анисимов . — Деньги могут идти и на 
модернизацию общественного транспорта . Но говорить 
о том, что именно удастся сделать, можно будет только 
после запуска пилотного проекта . 

/ Индикатор
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Как 
потратить  

1  млрд 
рублей, 

выделяемых 
на ремонт 

дорог в 
Воронеже?

Под ногами не 
валяется
Сколько выделят денег

По информации мэрии, общий объ-
ем финансирования развития улично-
дорожной сети Воронежа в 2014 году 
составит 1 млрд 30,9 млн рублей . 

1 млрд рублей выделяется в виде  ■

субсидий из областного бюджета; 
30,9 млн рублей — средства город- ■

ского бюджета . 

В мэрии указывают, что городу бу-
дут выделены и федеральные субси-
дии (например, на проект дорожной 
развязки на Остужева) . На момент пу-
бликации в горадминистрации затруд-
нились ответить, сколько средств вы-
делит Москва и на какие направления .

Также деньги будут направлены 
на

расширение проезжих частей,  ■

улучшающих пропускную способ-
ность перекрестков — 30 млн рублей;

уличное освещение — 167 млн ру- ■

блей;
нанесение дорожной разметки —  ■

40 млн рублей;
аварийно-восстановительный  ■

ремонт на 228 объектах улично-
дорожной сети — 187 млн рублей;

текущее содержание объектов до- ■

рожного благоустройства — 89,8 млн 
рублей .

Также в списках работ значится 
текущее содержание мостов и путе-
проводов, установка дорожных зна-
ков и светофоров, строительство оста-
новочных павильонов и др .

Капитальное 
строительство

Как рассказывают в городском 
управлении дорожного хозяйства, 
часть выделяемых средств уйдет на 
строительство новых дорог . В част-
ности, речь идет о

строительстве автодорог в посел- ■

ке Первое Мая — 60 млн рублей;
строительстве дороги на ул . зем- ■

лячки — 13,7 млн рублей;
капитальном и прочем ремонте  ■

дворовых территорий — 153 млн ру-
блей .

Другие виды работ

Мы спроси-
ли воронежских ру-

ководителей, как бы они 
распределили 1 млрд ру-

блей для развития дорожно-
го хозяйства города. Управ-

ленцы назвали приори-
тетные, на их взгляд, 

направления.

/ Индикатор
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По наблюдениям совладельца 
компании «РЕТ» Владимира КОЛЫ-
ХАЛИНА, в Воронеже научились про-
водить ремонт быстро, теперь акцент 
нужно сделать на качестве работ:

— Раньше, между подготовкой ям 
к ремонту и непосредственно ремон-
том, проходила неделя, а теперь это 
делают в течение суток . В прошлые 
годы с наступлением весны приходи-
лось все время лавировать между яма-
ми, в этом году такого не припомню . 

Как считает Колыхалин, приори-
тетным должно стать развитие улиц-
дублеров (речь о строительстве и ре-
монте):

— Все центральные улицы с боль-
шим трафиком находятся в удовлетво-
рительном состоянии . Я не могу вспом-
нить, где центральные дороги совсем 
плохие и требуют полной реконструк-
ции . Поэтому надо активно начинать 
ремонт второстепенных . 

— Порочная практика, когда пер-
воочередная потребность у нас — в 
ямочном ремонте . Мы бездарно тра-
тим деньги . Качество асфальта в боль-
шинстве случаев плохое, и подушка 
не соответствует современным нор-
мам . Получается, что ремонта хватает 
до следующей весны . замкнутый круг, 
— размышляет председатель совета 
директоров агрохолдинга «Белстар-
Агро» Григорий ФЕДЯКОВ . — Нуж-

но сесть и договориться о смене подхо-
дов . Так, чтобы строить один раз, но на 
несколько лет, а не латать дыры каж-
дую весну .

По мнению бизнесмена, основное 
внимание нужно сосредоточить на 
центральных городских улицах . В ка-
честве примера он приводит Москов-
ский проспект, который, «5 лет про-
стоял и не требует ремонта» . 

— Ямочный ремонт не поможет 
городу, при текущем положении дел 
должен применяться только ремонт 
картами, когда проводится полная за-
мена участка дорожного покрытия . 
А вообще нужно переходить к тому, 
чтобы в общей сумме на капремонт 
и строительство нужно выделять в 5 
раз больше средств, чем на аварийно-
восстановительный ремонт, — счи-
тает гендиректор компании «Новые 
дорожно-строительные технологии» 
Яков МЕЖЕРИЦКИЙ. — Если весь 
этот миллиард пустить на капремонт 

и строительство, может ситуация и из-
менится к лучшему . 

Также, по словам эксперта, нуж-
но изменить подходы к технологиям 
ямочного ремонта: 

— Сейчас, при ямочном ремонте, 
выбоины на дорогах в основном зали-
вают литым или холодным асфальто-
бетоном . Холодный еще будет лежать, 
а литой вскоре потребует замены на го-
рячий асфальтобетон . 

Межерицкий считает, что подходы 
к дорожному строительству нужно пе-
ренимать у федеральных компаний:

— В Юго-западном районе, на вы-
езде из города, федеральные дорожни-
ки расширяют проезжую часть и меня-
ют полотно . На участок длиной около 3 
километром затратят около 150 милли-
онов рублей . Нужно учиться строить 
дороги у них, так, чтобы хватало мини-
мум на 5 лет без ремонта .

Вариант 1. На капремонт и строительство 
новых дорог выделять в 5 раз больше, 
чем на ямочный ремонт

Вариант 3. В приоритете — ремонт и 
строительство улиц-дублеров 

Вариант 2. Ремонтировать надолго 
центральные магистрали города и 
уходить от практики ямочного ремонта

Андрей ФИЛОНЕНКО
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Разговор 
главного 

редактора 
DF с  новым 

деканом 
экономи- 

ческого 
факультета 

ВГУ

«Малый 
бизнес? 
Сегодня 

студенты 
хотят 
стать 

чинов- 
никами»

Как факультет будет реагировать 
на потребности работодателей?

Артем Сокольников, главный редак-
тор DF: Насколько сегодня выпускни-
ки экономических факультетов Вороне-
жа соответствуют потребностям бизнеса 
и деловой среды?

Павел Канапухин, декан экономфака 
ВГУ: Вы знаете, есть избыток людей, ко-
торые получили экономические дипломы 
в каких-то сомнительных вузах . Но 98% 
наших выпускников устраиваются на ра-
боту сразу после завершения учебы, из 
них 90% по специальности . Конечно, это 
не повод, чтобы впадать в эйфорию: мы 
должны отслеживать все малейшие из-
менения на динамичном рынке труда . 

Сокольников: Это количественные 
показатели . А что с качеством? Работода-
тели зачастую недовольны поступающи-
ми к ним выпускниками экономфака . На-
пример, гендиректор «Интерпромснаба» 
Станислав Трунов, сам выпускник эко-
нома, рассказывал на встрече с редакци-
ей De Facto про такую динамику: «В на-
чале 2000-х мы проводим собеседование: 
«Откуда?» «Эконом, кафедра маркетин-
га» — берем сразу . 2006-2007 годы: «Вы 
откуда?» — «Эконом, кафедра маркетин-
га» — блин, надо подумать, надо еще про-
тестировать, посмотреть . Сегодня: «Отку-
да?» — «Эконом, кафедра маркетинга» — 
сразу не берем» .

Канапухин: Что ж, хвалю Станисла-
ва за критику! Еще поговорю с ним . (Сме-
ется). Разумеется, в начале 2000-х бра-
ли всех подряд . Студент еще вуз не успел 
окончить, а его уже работать приглашают . 
А сегодня произошло насыщение рын-
ка, есть выбор . Плюс, конечно, есть и про-
блемы в подготовке кадров . Но движение 
должно быть двусторонним . Конечно, фа-
культет должен модернизировать про-
граммы под требования бизнеса . Но и биз-
нес должен проводить стажировки моло-
дых специалистов . Например, когда я в 
свое время окончил факультет и пришел 

работать в планово-экономический отдел 
предприятия, меня с другими выпускни-
ками не бросили сразу, как лягушку в го-
рячую воду, чтобы она сразу выпрыгнула . 
Нам дали наставников и стали готовить к 
работе . Конечно, рыночная экономика — 
она жесткая и динамичная, и, конечно, 
всем работодателям хочется получить че-
ловека, который пришел со студенческой 
скамьи, сразу «сел и поехал» . Но даже по-
сле получения прав человеку нужно на-
катать километраж для опыта . Бизнесу 
нужно в том числе самому выходить на 
наш факультет . Сейчас есть возможность 
создавать корпоративные магистратуры, 
где кадры затачиваются под конкретное 
предприятие . Например, мы готовим та-
кой совместный проект с концерном «Со-
звездие», существует корпоративная ма-
гистратура «Эфко» .

Сокольников: Да, крупный бизнес, 
вероятно, может сам прийти к вам . Но что 
делать малому и среднему бизнесу, у ко-
торого нет таких ресурсов? Может ли он 
рассчитывать хотя бы на минимальное ис-
правление ситуации? Или ему придется 
работать с теми кадрами, которые есть?

Канапухин: здесь многое зависит не 
от нашего вуза, а от среды в целом . В 90-е 
годы студенты проявляли интерес к пред-
принимательству, писали доклады о ма-
лом и среднем бизнесе, а теперь пишут о 
государственном регулировании и есте-
ственных монополиях . Возможно, этому 
направлению можно больше внимания по-
святить в бизнес-школе . Она, правда, от-
почковалась от факультета, но все связи 
между нами сохраняются . На факульте-
те же работает кафедра экономики фир-
мы Юрия Трещевского, которая находит-
ся в постоянном контакте прежде всего со 
средним и малым бизнесом . 

Сокольников: Если, как вы говорите, 
факультет откликается на потребности 
рынка труда, почему он абсолютно ни-
как не среагировал на главный запрос — 
острый дефицит менеджеров по прода-

/ Встреча
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жам? Это самые высокие зарплаты и са-
мое большое число вакансий . Но по ка-
честву претендентов на эти вакансии мы 
видим, что вузам до назревшей пробле-
мы нет дела .

Канапухин: Ведем работу и в этом на-
правлении . Например, проводили встречу 
с представителями сети магазинов «Де-
катлон» . И мы договорились о том, что 
наши студенты будут проходить в них 
практику, возможно, даже во Франции, в 
том числе и по направлению продаж .

Сокольников: А какие цели и задачи 
вы для себя ставите на новом посту?

Канапухин: Я вижу перед собой 2 
главные цели . Во-первых, еще боль-
ше приблизить факультет к потребно-
стям экономики и бизнеса в частности . 
Во-вторых, вернуть экспертные пози-
ции экономфака в регионе (речь идет в 
том числе о проведении экспертиз мас-
штабных и знаковых для города и обла-
сти программ) . Для достижения этих це-
лей предполагаю сделать ряд шагов: 

обеспечить преподавателям такие  ■

условия (материальные и нематериаль-
ные), чтобы люди могли сосредоточиться 
на работе . Мы должны уйти от ситуаций, 
когда молодой перспективный преподава-
тель хочет остаться на факультете и по-
святить себя науке, но вынужден искать 
другую работу, чтобы прокормить семью;

увеличить долю преподавателей- ■

практиков (работающих в реальном сек-
торе экономики) до 30% от общего числа;

образование на факультете должно в  ■

полной мере соответствовать тенденции 
глобализации экономики . Поэтому нужно 
делать упор на взаимодействие факуль-
тета с иностранными вузами и усиливать 
изучение иностранных языков . К сожа-
лению, сейчас студенты имеют больше 
возможностей для стажировки в зару-
бежных вузах через факультет между-
народных отношений, а не эконом .

Как будут строиться процессы 
управления на факультете?

Сокольников: Как вы будете мотиви-
ровать уже зрелых преподавателей, тем 
более тех, с кем вы еще вчера были на 
одном уровне?

Канапухин: Перед своим назначени-
ем я разговаривал с ректором, и он ска-
зал мне: «Декан — он начальник . Но это не 
армия . Во многом да, вы обладаете распо-
рядительными полномочиями, но здесь по 
принципу «я начальник — ты дурак» не 
проходит» . Так вот, брать плетку и хле-
стать — не наш метод . Мы должны при-
вить сотрудникам понимание важно-
сти поставленных задач . Если они будут 

ее осознавать, то да, они смогут повор-
чать немного, но работу все равно сдела-
ют . Другой вопрос, что вся работа должна 
быть оплачена . Эксплуатировать привя-
занность и преданность преподавателей 
— это неправильно . Мой предшественник 
на факультете международных отноше-
ний, ныне проректор по экономике Олег 
Беленов создал очень гибкую систему по-
ощрения, разного рода надбавок, премий, 
которые за тот или иной вид деятельности 
наши преподаватели получают сверх за-
работной платы . И такой подход доказал 
свою эффективность .

Сокольников: А какое управлен-
ческое решение для вас будет самым 
сложным?

Канапухин: Опять же из разговора с 
ректором: «Вы сможете стать действи-
тельно эффективным и успешным руко-
водителем лишь тогда, когда вы научи-
тесь говорить «нет» в глаза вашим учите-
лям и вашим коллегам» . Я думаю, что одна 
из самых трудных, но необходимых ком-
петенций руководителя — это умение, 
когда надо, сказать «нет» близким людям .

Как бизнесу работать с новым 
поколением?

Сокольников: Мы сейчас с вами го-
ворили о тех изменениях, которые мо-
жет внедрить высшая школа . Но ведь 
остаются и сами участники процесса — 
студенты . А новое поколение не настро-
ено трудиться . Они в лучшем случае 
ориентированы на личностное самораз-
витие, но так, чтобы не напрягаться . Они 
берут по 3-4 отпуска в год, чтобы ездить 
в Бразилию или на Олимпиаду в Сочи, 
а отношение к своим обязанностям — от 
забора до обеда . Может ли, работая с та-
ким материалом, экономическая школа 
давать рынку необходимый результат?

Канапухин: Да, черты, о которых 
вы говорите, есть в студентах . Но они 
не превалируют . К тому же личност-
ное саморазвитие, как вы выражаетесь, 
тоже важно . Ведь сейчас нам нужны не 
конвейерные работники, а сотрудник-
творец, который должен быть развит и 
в профессиональном, и в социальном, и в 
личностном планах . 

В начале 2000-х к нам в универси-
тет приезжал Ходорковский . И он гово-
рил, что они, бизнесмены лихих 90-х, не 
всегда честно наживали свое состояние, 
но сегодня молодой бизнес не должен 
повторять их ошибки . На что студен-
ты только рассмеялись ему в лицо: вам, 
значит, можно было воровать, а нам нет . 
Так вот сегодня я такого настроя уже не 
вижу . 

Павел Анатольевич Канапухин. Ро-
дился в 1972 году. Доктор эконо-
мических наук, профессор. 

1996 – 2011 гг. — доцент эко- ■

номфака ВГУ, кафедра экономиче-
ской теории и мировой экономики. 
Сферы научных интересов: произ-
водственный потенциал в условиях 
рыночной экономики. 

2011 – 2014 гг. — декан фа- ■

культета международных отноше-
ний ВГУ. 

2014 – по н. в. — декан эконом- ■

фака ВГУ.

Источник: сайты факультетов ВГУ.

СПРаВКа
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/ Поединок

Первый раунд
Сажин: Ни для кого не секрет, что 

нам сейчас не хватает рук и голов . Так 
почему бы не купить рабочую силу, 
труд, который они могут сделать? 

Ведущий (Андрей ЗОЛОТУХИН, 
доцент и заместитель декана по твор-
ческой работе журфака ВГУ) (провока-
ционно): Гастарбайтеры и мигранты?

Сажин (уверенно): Да, гастарбайте-
ры и мигранты . Но при определенных 
условиях . Мы же не говорим: заходи-
те все подряд, мы завтра же дадим вам 
возможность жить и работать .

Ведущий: Ну, вот у вас кондитер-
ский комбинат . Неужели вам не хвата-
ет рабочих рук?

Сажин: Если говорить честно, не 
хватает . Но у меня пищевое производ-
ство, поэтому кого ни попадя я тоже не 
могу взять . Мой сотрудник проходит 
проверку от медкомиссии и до знания 
русского языка . У меня пищевые изде-
лия, современное оборудование . Чело-
века, спустившегося с гор, не могу за 
станок поставить . Поэтому гастарбай-
теров, к сожалению, у меня нет . 

Ведущий (в крайнем удивлении): К 
сожалению?

Сажин: К сожалению, потому что 
мне не хватает людей . Особенно в лет-
ний период . Мы все не дураки и хо-
тим летом в отпуск ездить . А если ска-
жешь, что в прошлый раз у тебя от-
пуск был летом, а теперь зимой, нач-
нется война .

Ведущий: То есть в 150-миллионной 
России летом некому работать?

Сажин (саркастично): Но в отпуск 
же все летом ездят . Даже если на Се-
верный полюс . 

Ведущий: То есть зажрались рос-
сияне?

Сажин (непробиваем): Грубовато, 
но можно и так сказать . Дворника не-
легко на работу взять .

Минаков: Я рассуждаю не с точ-
ки зрения бизнесмена, а с точки зре-
ния бюджетника, если хотите, рядо-
вого обывателя . Поэтому могу сказать, 

что массовая миграция неславянско-
го населения выгодна только опреде-
ленным видам бизнеса, стремящегося 
к извлечению максимальной прибыли . 
Им мало иметь чистую прибыль 8-9%, 
как в США или западной Европе . Они 
хотят 300-400%! Между тем настора-
живает несколько фактов . По данным 
ФМС, в 2013 году в Россию приехали 
17,5 миллиона мигрантов . Население 
же России порядка 140 миллионов . Вы-
ходит, каждый десятый у нас уже ми-
грант! Вот отдел народонаселения де-
партамента ООН по социальным и эко-
номическим вопросам делал доклад 
в 2013 году по результатам опроса, и 
Россия, оказывается, занимает второе 
место после США по количеству ми-
грантов . Вопрос: у нас могучая эконо-
мика? Мы в состоянии поглотить такое 
количество рабочих рук, адаптировать 
их к нашей культуре, к законодатель-
ству?

Сажин многозначительно подни-
мает палец, но не перебивает оппо-
нента.

Минаков: Вспомните, чем оберну-
лось крепостное право для России . В 
социально-экономическом плане это 
было исключительно опасно и в конеч-
ном итоге обернулось революционны-
ми потрясениями 1917 года . Потому 
что активная часть населения — дво-
рянство, помещики — вместо того, что-
бы вводить новые машины, новые тех-
нологии, думать реально над модерни-
зацией сельского хозяйства, просто-
напросто использовали бесплатный 
труд . Это был антимодернизационный 
фактор, один из факторов, которые 
привели к революционному взрыву . 
Мы буквально скатываемся к Средне-
вековью, особенно учитывая тот кон-
тингент, который приезжает к нам из 
Азии! И пора бы бизнесу задумать-
ся о социальной ответственности . Если 
русский не хочет работать за 7-8 тысяч 
рублей, может, стоит повысить зар-

Нужно ли смягчать 
законодательство о 

мигрантах?

Свой среди чужих
Участник поединка
Сергей САЖИН, гендиректор 
кондитерского  
комбината «Дон»
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Федеральная миграционная служба и Минэкономики выдвинули несколько 
инициатив по упрощению получения гражданства и видов на жительство 
для мигрантов. Так, рассматривается законопроект, по которому его смогут 
получить студенты, отработавшие в России 3 года. А также будет легче 
трудоустроиться мигрантам, прошедшим курс обучения в специальных 
учреждениях для них. В усилении мигрантского потока видит опасность 
профессор исторического факультета ВГУ, директор Зональной научной 
библиотеки ВГУ Аркадий МИНАКОВ. Он вызвал на поединок представителя 
бизнеса, который приветствует инициативы, — гендиректора кондитерского 
комбината «Дон» Сергея САЖИНА. 

Участник поединка
Аркадий МИНАКОВ, доктор исторических 
наук, доцент исторического факультета 
ВГУ, директор Зональной научной 
библиотеки ВГУ

платы? Да, прибыль в этом случае сни-
жается . Но снижается и социальная 
напряженность . Многим моим знако-
мым учителям тяжело работать в шко-
ле, потому что дети мигрантов не всег-
да обучаемы, и они тянут за собой весь 
класс . Я уже не говорю о криминальной 
составляющей! Вчера прочитал заго-
ловок: в Москве произошла перестрел-
ка между кавказской и среднеазиат-
ской группировками, в итоге ранен ке-
ниец . А кто жжет машины во Франции? 
Марокканцы, которые уже два поколе-
ния прожили в этой стране . 

Второй раунд
Сажин (с риторической интона-

цией): Я часто задаю себе вопрос: «Се-
режа, тебе нужны люди для работы?» 
И отвечаю: «Да, нужны» . Мигранты 
нужны всем нам . Некому мыть гряз-
ную посуду, подметать дороги . Нам 
всем нужны чистые скверы без раз-
бросанных там бутылок . Но ни я, ни 
мой оппонент не спешим там убирать . 
Самое большее, что мы делаем, — это 
не бросаем . 

Ведущий: Да, Аркадий, кто будет 
подметать улицы?

Минаков: А какая заработная пла-
та у этих людей?

Сажин: Я в этом году у себя на даче 
забор делал с помощью узбеков . И зар-
плата у них была не ниже, чем у воро-
нежцев . Отличались они надежностью . 
Наш мужик выпил — сегодня не рабо-
тает, а завтра с головой болеет . А этот 
не пьет . И работает .

Минаков (настаивает): Так сколь-
ко они получали?

Сажин (с досадой): Я как-то обра-
щался в одну организацию, чтобы на-
нять мигранта . На не низкооплачивае-
мую работу, а на ту, на которой русские 
просто работать не хотели . Так проси-
ли за его труд не ниже, чем за русско-
го . Более того, я должен был ему еще 
условия создать, столько документов 
оформить… Я просто не мог осилить 
такие объемы! Поэтому мигранты од-

нозначно нужны . Но нужно еще соз-
дать условия, чтобы бизнес мог с ними 
работать . 

Минаков: Давайте так . Вы приво-
дите факты, что русские отказывают-
ся от работы . Но от какой? От низко-
оплачиваемой .

Сажин: Слово «низкооплачивае-
мая» не подходит . Пусть мигрант полу-
чает сто рублей . Но я все равно плачу 
за его работу тысячу . Вопрос, кто заби-
рает разницу . Может, организация, ко-
торая мне его предоставляет . Я же не 
могу поехать в Узбекистан и сам себе 
мигрантов привезти . Поэтому я и иду в 
специализированную организацию . И 
мне мигрант обходится очень дорого . И 
еще за чашкой чая, разумеется, я дол-
жен упросить руководителя найти мне 
что-нибудь получше . 

Минаков: Но все же раскроем кар-
ты…

Ведущий: Вы тоже строили забор?
Минаков: Преподаватель ВГУ, до-

цент, кандидат исторических наук по-
лучает 12-19 тысяч рублей грязными . 
Доктор, профессор — около 27 . завка-
федрой может получать чуть за 30 . А 
сколько ваши рабочие? 

Сажин: Мне очень стыдно, потому 
что буквально только вчера я разбирал 
случай: мои сотрудники получили 19 
тысяч рублей . Это крайне низкая зара-
ботная плата .

Минаков (удивленно): Минималка?
Сажин: Нет, даже не минималка . 

Это вышла ошибка по вине технолога . 
А зарплата квалифицированного кон-
дитера у меня должна начинаться от 
29 тысяч рублей . 

В зале начинается активное об-
суждение.

Сажин: Вот недавно я принимал 
девочку на работу . Технолога . Смо-
трю резюме — год не работала . Спра-
шиваю: «Ты лентяйка?» Оказывается, 
она не хотела работать не по специаль-
ности, год сидела на шее у папы с ма-
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мой, ждала, пока вакансия появится . А 
надо бы — и больше прождала . Я рас-
суждаю не так . Я должен кормить се-
мью, если надо — идти грузчиком . Но, 
как я вижу, наши россияне не гонят-
ся за большим рублем, они не стре-
мятся его заработать . А ждут, когда он 
откуда-то свалится .

Ведущий (иронично): И даже кан-
дидаты и доктора не пойдут улицы ме-
сти . 

Сажин: Поэтому мигрантскую по-
литику нужно отпустить . Но при этом 
направить в определенное русло . Соз-
дать жесткие правила .

Минаков: Что вы имеете в виду? 
Хорошо говорящие по-русски мигран-
ты? законопослушные? С чистым про-
шлым? Потому что пока это все пуще-
но на самотек .

Сажин: Это да .

Третий раунд
Ведущий: Смотрите, в законопро-

ектах речь идет не только о привлече-
нии мигрантов к труду . Но и о том, что 
мы уже строим для них общежития . 
Они подучатся и получат виды на жи-
тельство . А студенты вообще могут по-
лучить гражданство, если три года от-
работают в России . То есть речь уже и 
о гражданстве . Как вы к этому относи-
тесь?

Сажин: Я думаю, что для каждо-
го неприемлемо, если узбеки будут 
плов варить на Красной площади, кто-
то еще — резать баранов в честь сво-
их праздников и танцевать лезгинку 
вокруг памятника Ленину или Петру . 
Мне это тоже не понравится . Вариан-
тов два . Первый, о котором Аркадий 
говорит, — это их просто не пускать . 
Второй — учить их и давать им рабо-
ту . Есть маленькая деревня, в которой 
плохо с сельским хозяйством . . . Ну по-
чему бы туда не принять людей, кото-
рые согласны вместо пьяных мужиков 
с бутылкой самогона стоять за сохой 
и работать? Ну когда мы туда с вами 
купим очень дорогой комбайн? Лучше 
нанять восемь мигрантов . Пусть па-
шут .

Минаков: По-моему, вы рассматри-
ваете проблему рабочей силы безотно-
сительно проблемы гражданства… 

Сажин: Я лишь высказываю точ-
ку зрения бизнеса . Ты работаешь для 
того, чтобы заработать деньги . Мне 
важно, чтобы станок, на который я по-
тратил деньги, работал . А узбек или 
русский за ним будет стоять — мне все 
равно . 

Минаков: Однако мы нигде не чи-
тали ни одного экономического обосно-
вания необходимости мигрантов . Мы 
просто не сможем поглотить их в таком 
количестве . Мы не настолько развитая 
держава .

Сажин (эмоционально): Если бы у 
меня была возможность загнать рус-
ских, чтобы они работали, я бы, ко-
нечно, это сделал . зачем мне мучить-
ся и обучать мигранта языку? Стелить 
ему в гараже или еще какие-то усло-
вия создавать? Да пусть русский рабо-
тает . Ради Бога! Но они не хотят рабо-
тать . И что делать?

Роман МАКАРОВ, замдиректора по 
компьютеризации ЗНБ ВГУ: Проблема 
в том, что выпускники вузов не хотят ра-
ботать на производстве . У них же высшее 
образование! А вот в США сын муль-
тимиллионера идет в «Макдональдс» и 
моет там пол . Там даже не все миллионе-
ры имеют высшее образование . Может, и 
у нас этот культ избыточен? 

Сажин (словно недоумевая): Я 
честно скажу, что не знаю, как заста-
вить человека работать, если он не хо-
чет . Ну не хочет он работать! Ведь их 
не бросают близкие . Мама придет, по-
жалеет сына, накормит . 

Макаров: В СССР была статья за 
тунеядство…

Дмитрий ШЕЙКИН, коммерче-
ский директор кондитерского комби-
ната «Дон»: И хорошая статья была!

Минаков: Проблема в том, что боль-
шинство школьников, которые идут в 
вузы, вообще не должны были бы туда 
попасть . По сути, вузы превратились 
в очередную ступень всеобщего обра-
зования . Туда поступают и троечники, 
и двоечники . Если решить эту пробле-
му, отпадет и потребность бизнеса в 
мигрантах . То есть необходимость ми-
грантов надуманная, она имеет корни в 
нерешенности других проблем . 

Сажин: Большая часть уборщиц в 
отелях Эстонии имеет два высших об-
разования . Но они получают его для 
себя, а не для того, чтобы по нему рабо-
тать . Мы же крестьянина из-под сохи 
заставили поступить в институт, со-
брали все зерно, отдали за него, что-
бы он окончил этот институт, и потом 
обязательно хотим из него инженера 
вырастить . Да пусть человек получа-
ет образование! С грамотным приятнее 
во всех сферах работать . Главное, что-
бы он не стремился работать во что бы 
то ни стало по этой специальности . А то 
как с той девочкой: «Да ты ж лентяй-
ка!» — «Нет, я работу ждала» . 

/ Поединок
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Шейкин: Вот вначале мы прослуша-
ли историческую справку . Давайте опять 
вернемся к истории, но подойдем с дру-
гой стороны . После распада СССР эко-
номика была в упадке, и многие специа-
листы уехали за пределы России, на за-
пад . Сейчас экономика потихоньку под-
нимается . Но для этого подъема нужны 
люди . А отток продолжается . Скоро мы 
останемся не только без трудовой, но и 
без грамотной рабочей силы . Програм-
ма по возвращению жителей СНГ не ра-
ботает . Поэтому поправки, описанные в 
законопроектах, привлекут и грамот-
ных специалистов . А то у нас пока толь-
ко средняя прослойка рабочей силы есть 
в России: до верха по качеству не дотя-
гиваем, а низ работать не хочет . 

Ведущий: То есть русские продол-
жат уезжать, а вместо нас придут ки-
тайцы и вьетнамцы . Ну и все . Конец .

Шейкин: Нет, наоборот . Эта ниж-
няя прослойка поможет русским под-
няться до средней . И ведь не все мы 
можем…

Ведущий (саркастично): Уехать?
Шейкин: Я про то, что все мы не мо-

жем без уборщиков работать . Но сами 
не хотим в уборщики .

Ведущий (провоцирует): Я даже 
по своему факультету чувствую, что 
латиноамериканцев становится мень-
ше, а вот китайцев и вьетнамцев все 
больше . Вот так они постепенно нас вы-
теснят, и присоединимся мы к какому-
нибудь Китаю…

Станислав ХАТУНЦЕВ, доцент 
истфака ВГУ: Какое-нибудь Приаму-
рье может присоединиться вполне . 

Сажин (смеется): Вообще, я 100-
процентный россиянин . И жить без 

нашей грязи не могу . Но если к хоро-
шей стране присоединимся… Но это 
шутка . 

Ведущий: У меня еще такой вопрос . 
А если мы, наоборот, ужесточим зако-
нодательство, как хотите вы, Аркадий, 
то обычно у нас все ужесточения пре-
вращаются лишь в набитые карманы 
коррупционеров .

Минаков: Поэтому я и говорю, что 
проблема мигрантов не экономиче-
ская, а социально-политическая . Если 
бы мы имели некоррупционную элиту, 
то этот вопрос обсуждался бы совсем в 
ином ключе . И посмотрите на страны 
с массовым притоком мигрантов . Там 
стали появляться улицы, по которым 
нельзя ходить .

Шейкин (смеется): Ну простите, 
у нас тоже есть такие улицы! И я но-
чью на Машмет прогуляться не пойду 
не из-за мигрантов . 

Минаков: Положим, так . Но за-
чем нам увеличивать число подобных 
улиц, но уже с мигрантами?

Ведущий: Я для себя сделал вы-
вод, что нельзя рассматривать пробле-
му миграции отдельно от других . На-
пример, отдельно от проблемы систе-
мы профессионально-технического об-
разования, которая у нас развалилась . 
Все поголовно идут в вузы, а рабочего 
класса не хватает . 

Сажин (сочувствуя): Ох как не 
хватает!

Ведущий: Вторая проблема — кор-
рупция . Поэтому все нужно рассматри-
вать в комплексе . В целом, думаю, нам 
от мигрантов никуда не деться . Но не 
хотелось бы наступать на те же грабли, 
что и наши западные партнеры . 

Благодарим за предоставление  
площадки для мероприятия  

книжный клуб «Петровский»



Подробную информацию о продуктах 
и услугах Инвестиционного Торгового 

Банка в г. Воронеже Вы можете 
получить в офисе Банка по адресу: 

ул. Фридриха Энгельса, д. 33В — или 
по телефону: 8 800 200 45 45 (звонки 
по России бесплатные). Генеральная 

лицензия ЦБ РФ № 2763. АКБ 
«Инвестторгбанк» (ОАО). 

Кредиты для малого 
бизнеса подешевели

— Как Вы оцениваете текущую си-
туацию на рынке кредитования МСБ? 

— Возросшая активность заемщи-
ков и готовность банков принимать на 
себя соответствующие риски опреде-
ляют тенденции на рынке кредитова-
ния МСБ в нынешних условиях . Рынок 
кредитования малого бизнеса растет, но 
темпы по сравнению с прошлым годом 
снизились, что объективно отражает си-
туацию в экономике . 

— Наблюдается ли рост спроса на 
кредиты малому и среднему бизне-
су? Какова в целом по рынку динамика 
ставок по ним? 

— Традиционно стабилен спрос на 
кредиты со стороны торговых компаний, 
в меньшей степени — со стороны произ-
водственных . Пока еще слишком высо-
ки для многих процентные ставки . По-
этому важно использовать инструмен-
ты снижения кредитной нагрузки че-
рез инструменты субсидирования про-
центной ставки и привлечения более 
льготного финансирования по совмест-
ным программам — например, с МСП-
банком . Средние ставки по кредитам до 
года — на уровне от 12-13%, свыше года 
— от 14-15% .

— Какой объем кредитов МБ Ин-
вестторгбанк предоставил в прошлом 
году? Каковы планы по выдаче креди-
тов у банка на текущий год? За счет 
чего планируется наращивание порт-
феля кредитов? 

— Мы предоставляем кредиты на 
развитие бизнеса до 30 млн рублей 
крупным компаниям . Сегодня примерно 
40% кредитного портфеля Филиала Бан-

ка Воронежа сформировано компания-
ми среднего и малого бизнеса . В отрас-
левом разрезе мы также универсаль-
ны, в нашем кредитном портфеле пред-
ставлены торговые и производственные 
предприятия, строительные и сельско-
хозяйственные компании . Если говорить 
о кредитовании сегмента малого бизне-
са, то в течение минувшего года в целом 
по Банку выдано более 3 млрд рублей . 
В 2014 году планируем вывести на ры-
нок новые кредитные продукты, повы-
сить эффективность действующих то-
чек продаж, сократить сроки рассмо-
трения заявок .

— На какие преференции в рамках 
кредитования МСБ могут рассчиты-
вать ваши клиенты? 

— Инвестторгбанк в рамках акции 
для клиентов малого бизнеса снижает 
ставки по кредитам под залог недвижи-
мости на полпроцента . Акция действу-
ет до 30 апреля 2014 года и направле-
на на продвижение кредитных продук-
тов Банка . Клиенты получают скидку до 
50% от действующей комиссии за выда-
чу кредита .

— За счет чего, по Вашему мнению, 
частные банки могут конкурировать 
в этом сегменте с банками с государ-
ственным участием?

— Частным банкам сложно конку-
рировать с государственными в разре-
зе процентных ставок, поэтому нашими 
преимуществами могут стать скорость 
рассмотрения заявки, индивидуальный 
подход к клиенту, комплексное обслу-
живание, знание потребностей и готов-
ность полностью их удовлетворять . 

Наш сегодняшний 
собеседник — Нача льник 
отдела кредитования 
ма лого и среднего бизнеса 
Воронежского Филиа ла 
инвестторгбанка Глущенко 
Юлия Николаевна

РЕКЛАМА.
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Что изменилось 
в управлении 

школами после 
очередной 

реформы 
образования?

Последние несколько лет российская 
школа активно подвергалась 

реформированию. Так, новый закон 
об образовании вступил в силу 
частично с сентября прошлого 
года, частично с января этого. 

Что поменялось для воронежских 
школ не на бумаге, а в реальности, 

как это сказалось на управлении 
образованием и на учащихся, 

рассказывает директор лицея № 7, 
председатель совета директоров 

школ по Центральному району 
олег ЯПРЫНЦЕВ.

«Мы почему-то должны тратить 
миллионы на новые учебники 
только ради грифа на них»

— Когда мы говорим о реформах, то 
я сразу вспоминаю, как еще при Ельцине 
один чиновник приехал реформировать 
школы . С дипломатическим образовани-
ем! Мне вообще кажется, что не все ре-
форматоры понимают, что творится на 
земле . закон гласит, что учебники долж-
ны быть бесплатными . Это очень хорошо . 
Только комплект новых книг на ребенка 
стоит 3,5 тысячи рублей . Умножаем на 
тысячу учеников . А из бюджета выде-
лен в этом году на покупку книг только 
миллион . Казалось бы, можно использо-
вать учебники, которые прослужили 1-2 
года . Они еще новые! Но! 5-й класс пе-
реходит на новый стандарт образования . 
По нему на учебниках должен стоять го-
сударственный гриф . И от этого нику-
да не денешься . Пока не совсем понят-
но, как школы должны из этой ситуации 
выходить . Я могу сказать, что пока наш 
лицей где-то на 80% обеспечен учебни-
ками . Рабочие тетради, контурные кар-
ты, так как это в общем одноразовый ма-
териал, ученикам приходится покупать 

самим . Хотя, по идее, ими тоже должны 
обеспечивать мы . Будем проводить яр-
марки б/у учебников, чтобы хоть как-то 
закрыть дыру в бюджете . Но это не уни-
версальная панацея .

«Мы можем и не можем 
оказывать платные услуги 
одновременно»

— Теперь школа может оказывать 
платные услуги . Благодаря этому за 
счет сдачи в аренду пришкольных по-
мещений мы смогли оплатить тревож-
ную кнопку . Каждый управленец рад 
пополнить бюджет своего учрежде-
ния: как я уже говорил, выделяемых 
средств не хватает . Но увы . На плат-
ные услуги в школе не хватает поме-
щений . Школа переполнена — 1016 
учеников, тогда как в советское время 
предполагалось, что здесь будут за-
ниматься 600 учеников . Нам даже не 
хватает классов и залов, чтобы зани-
маться воспитанием детей, что мы те-
перь делать обязаны . Благо по сосед-
ству Дом школьника, кружки и секции 
частично проводим там . Вот объявили 
нас самостоятельными образования-
ми . Флаг в руки — и вперед, на танки! 

Большая 
перемена

/ Взгляд
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Да я рад на танки, но какие мы само-
стоятельные, если на самообеспечении 
все равно жить не можем? Что касает-
ся традиционных платных услуг, ко-
торые могут повысить доход не само-
го учреждения, но учителей — репе-
титорства, — то законодательство его 
не запрещает . При условии, что оно бу-
дет официально оформлено, через на-
логовую . С нелегальным же борюсь: в 
нашей школе каждую неделю отводит-
ся 4 часа на бесплатные консультации . 
Они отличаются от стандартных фа-
культативов уже тем, что туда может 
прийти и один ученик, а не группа . 

«Каждый год приходится 
балансировать между 
переполненностью школы и 
зарплатой учителей»

— Кстати, о переполненности школ . 
Я считаю, что это суррогатный набор де-
тей . Ведь по нормам должно быть не бо-
лее 25 человек в классе . Но за каждым 
учащимся закреплено финансирова-
ние, поэтому их большее число позволя-
ет увеличить оклад учителя на 50% . Так 
как базовый оклад — это 8 тысяч ру-
блей при нагрузке 18 часов в неделю . И 
уже в марте этого года я должен думать, 
сколько учеников мы наберем в следую-
щем году, чтобы зарплаты не упали . Ко-
нечно, есть еще различные надбавки, 
стимулирующие выплаты . Я стараюсь 
равномерно распределять их в течение 
года, а не выдавать всего несколько раз 
крупные суммы, как при балльной си-
стеме . Мне кажется, что такая мотива-
ция эффективнее и прозрачнее . 

«Учителя не всегда успевают 
дождаться наград»

— Что касается нематериальной мо-
тивации учителя, то здесь тоже все не-
просто . Так, звание почетного работника 
образования может получить один учи-
тель из ста . Но даже если идут навстре-
чу, то бюрократическая цепочка может 
тянуться год . Иногда человек уже выхо-
дит на пенсию, и мы ему только под за-
навес вручаем награду . А иногда и вовсе 
до пенсии не успеваем… 

«Образование стало услугой. 
Этим все сказано»

— Раньше образование было обя-
занностью . Учитель был царь и Бог . В 
хорошем смысле . «Учитель, пред име-
нем твоим позволь смиренно…» А те-
перь? В телевизоре в образе учителей 
придурковатые тетки! К нам по новым 

законам повернулись лицом матери-
ально (те же платные услуги), но, по-
хоже, отвернулись морально . Теперь 
школа — это просто услуги . Как па-
рикмахерская . Обязанности учащих-
ся сильно демократизированы . К сча-
стью, у меня нет таких учеников, но я 
хорошо представляю себе типичную 
ситуацию . Ученик просто не учится . 
Его вызывают на профилактическую 
работу, когда он «профилактировать-
ся» не хочет . И начинается сказка про 
белого бычка! заканчивает класс с тре-
мя двойками, его переводят в следую-
щий, говоря, чтобы двойки исправил . 
Но он не исправляет . Все равно перево-
дят . А потом директора школ бегают по 
техникумам, договариваются с одним-
другим, чтобы взяли такого выпускни-
ка… А коррекционные классы создать 
не можем . Кто из родителей согласит-
ся признать, что его ребенок — дурак? 
Да он и не дурак, у него просто асоци-
альное поведение . 

«Дети из заграничных школ 
приезжали в синяках»

— Почему бизнесмены отправляют 
своих детей учиться за границу? Дума-
ете, там лучше условия? В Англии теле-
сные наказания в частных школах никто 
не отменял . Одна наша девочка проучи-
лась там четверть, потом вернулась, по-
тому что «попа болит» . Другие мальчиш-
ки учились во французской школе . Так 
там вокруг школы шестиметровый за-
бор, привезли на машине, охранник от-
крыл, запустил, так же домой увезли . 
У ребенка такая учеба вызывает толь-
ко стресс . Единственное, что европей-
ский аттестат котируется во всех стра-
нах . Правда, у нас тем, кто отучился за 
границей в школе, все равно приходится 
писать здесь ЕГЭ . Иначе в русский вуз 
не поступить .

«ЕГЭ — это игра в морской бой»
— Но и сам ЕГЭ я не считаю поло-

жительным моментом в нашем образо-
вании . Это американский суррогат . Как 
выразился один мой выпускник, став-
ший актером театра, игра в морской бой: 
попал, не попал . Некоторые ученики вы-
ходят через 40 минут после начала эк-
замена . А там только на то, чтобы доку-
менты заполнить, 20 минут требуется! 
То есть они тупо порасставят крестики 
в части А — и все . зато для других это 
сильный стресс . Детей приводят в пункт 
сдачи экзамена, председатель орет в ме-
гафон… Я видел, как совершенно здоро-
вые ребята в обморок падали . 

Раньше образование 
было обязанностью. 
Учитель был царь 
и Бог. В хорошем 
смысле.  А теперь? 
В телевизоре в 
образе учителей 
придурковатые 
тетки! К нам по 
новым законам 
повернулись лицом 
материально (те же 
платные услуги), но, 
похоже, отвернулись 
морально. Теперь 
школа  — это 
просто услуги. Как 
парикмахерская. 



Местная компания готова 
массово обустроить детские 
площа дки.  Какие перспективы?
Недетская задача

В очереди на благоустройство, по 
данным мэрии, стоит 150 дворов . В не-
которых из них полностью отсутствуют 
детские площадки, в других — остатки  
советского прошлого .

— У меня самого 4-летний ребе-
нок, и я знаю, как это важно, чтобы ему 
было где играть, — обеспокоен ситуа-
цией коммерческий директор «Рамон-
ской игрушки» Илья ЛЕБЕДЕВ. — Ду-
маю, не стоит перекладывать всю ответ-
ственность на мэрию . Проблемой дворов 
должны обеспокоиться и застройщики, 
и управляющие компании . В некоторых 
дворах вопрос решают советы жильцов 
дома . 

Но кто бы ни занимался благо-
устройством дворов, в это требуются 
серьезные финансовые вливания . Так, 
в этом году на благоустройство 20 дво-
ров планируется выделить из город-

ского и областного бюджетов 24 мил-
лиона рублей, чуть больше миллиона 
на каждый двор . В эту сумму входит 
не только установка детских площа-
док, но и закупка бордюрного камня, 
изготовление лавочек, подрядные ра-
боты по монтажу . Однако все же суще-
ственная часть средств пойдет на за-
купку детского игрового оборудования . 
Не каждый застройщик готов к таким 
вложениям . Да и мэрии изыскивать со-
лидные средства в бюджетах доста-
точно проблематично . 

При этом не стоит забывать, что кро-
ме дворов в благоустройстве нуждают-
ся детские сады . Компания «Рамонская 
игрушка» в ходе мониторинга выяснила, 
что обеспечены они уличным игровым 
оборудованием 50 на 50 . 

Может ли бизнес помочь решить 
сложившуюся проблему? В «Рамонской 
игрушке» считают, что может . По мне-

В 2014 году планируется 
благоустроить 20 дворов: 

установить игровые 
площадки и лавочки, 

недавно сообщили в мэрии. 
Остальные 150 пока в 

очереди — вероятность их 
ремонта зависит от того, 
получится ли увеличить 

финансирование. Можно 
ли снизить затраты 

на благоустройство, 
воспользовавшись услугами 

местного производителя 
детских площадок?

Бизнес играючиБизнес играючи
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нию представителей компании, если 
мэрия и застройщики начнут пользо-
ваться услугами местных производите-
лей детских площадок (сегодня они по-
ставляются преимущественно из Санкт-
Петербурга), то сумму необходимых за-
трат получится сократить . 

В поисках выхода
Компания выпускает горки, качели, 

песочницы от стандартных упрощенных 
моделей до веселых лесенок-жирафов, 
горок-гусениц и домиков-черепах . Это 
предприятие полного производственно-
го цикла — от распила до покраски го-
тового изделия — с опытом работы уже 
около 3 лет . Но серийным производством 
компания начала заниматься только в 
ноябре прошлого года . До этого проводи-
лось апробирование различных матери-
алов, пока не был сделан окончательный 
выбор в пользу наиболее долговечных и 
безопасных . 

Уже сейчас производственные мощ-
ности компании позволяют благоустро-
ить площадки в 20 дворах с учетом мон-
тажа всего за 2 месяца . А в ближайшее 
время планируется увеличить объемы 
производства, расширить площади це-
хов . 

Ориентируются в компании на 3 
типа заказчиков: муниципалитет (бла-
гоустройство дворов, оборудование в 
детские сады), застройщики и УК . 

Это вам не игрушки!
В воронежских дворах стоят пло-

щадки из Санкт-Петербурга и даже Са-
мары . «Рамонская игрушка» — один из 
единичных примеров производства дет-
ского уличного оборудования в Вороне-
же . В связи с этим компания обладает 
рядом возможностей . 

Возможность первая. Снижение себесто-
имости и цены для заказчика. Илья Ле-
бедев говорит, что изначально при це-
нообразовании в компании ориентиро-
вались на воронежского заказчика с его 
финансовыми ресурсами . Плюс сокра-
щение расходов на логистику, на содер-
жание дилерской сети . В компании счи-
тают, что в комплексе все эти факторы 
позволяют снизить цену готового изде-
лия для покупателя на 15% в сравнении 
с федеральными компаниями . А если 
учесть, что одна из проблем, в которую 
упирается благоустройство дворов за 
счет местного бюджета, — это недоста-
точное финансирование, то такая эконо-
мия — уже немало .

Возможность вторая. Постгарантийное 
обслуживание. «Рамонская игрушка» 
дает 1 год гарантии на свои изделия . 

Ориентировочный срок службы их 
оборудования в зависимости от усло-
вий и способов эксплуатации не ме-
нее 5 лет . за это время могут износить-
ся какие-либо незначительные детали . 
Но если их негде заказать, то в негод-
ность придет вся карусель . Так проис-
ходит во многих дворах, куда оборудо-
вание поставляли иногородние произ-
водители . Специалисты же из «Рамон-
ской игрушки» поблизости, к ним всег-
да можно обратиться за ремонтом из-
делия . 

Возможность третья. индивидуальные 
заказы. В «Рамонской игрушке» есть 
набор изделий со стандартными габа-
ритами . Но если заказчик нуждается в 
изделиях определенного размера или 
дизайна, то, как говорит Илья Лебедев, 
это тоже решаемый вопрос . Благодаря 
тому, что производство расположено в 
Воронеже, сотрудники компании могут 
произвести замеры на месте установки 
площадки . 

Возможность четвертая. Безопасные из-
делия и использование экологичных ма-
териалов. Когда заходишь в малярный 
цех «Рамонской игрушки», удивляет от-
сутствие специфичного лакокрасочно-
го запаха .

— Потому что мы используем кра-
ску на водной основе, — поясняет Ле-
бедев . — Мы находимся в черте горо-
да, пользоваться вредными вещества-
ми нам просто не позволят . И безопас-
ность, здоровье ребенка в нашем бизне-
се на первом месте . 

Материалы, которые подвергаются 
покраске, — металл и фанера . Послед-
няя используется не сосновая, как в по-
вседневном быту, а березовая, влаго-
стойкая, поддающаяся шлифовке с двух 
сторон . Все операции проводятся на им-
портном оборудовании . К экологичности 
продукции вопросов не возникает, тем 
более она прошла добровольную серти-
фикацию .

Второй вопрос, который волнует 
всех родителей, — это безопасность их 
чад на детских площадках . По мнению 
Ильи Лебедева, эту проблему легко ре-
шить, если следовать ГОСТам, что и де-
лает «Рамонская игрушка» . В них про-
писано все: от высоты бортиков на гор-
ках до угла ее наклона, чтобы ребенок во 
время катания оттуда не вылетел . 

Пока в «Рамонской игрушке» тру-
дятся около 30 человек . Но в амбициоз-
ных, недетских планах компании выход 
в регионы . Недавно у компании заказа-
ла партию детских площадок админи-
страция Рамони . А вот спрос в Воронеже 
приходится только завоевывать . http://ramontoy.ru



IP-телефония как способ 
сократить затраты бизнеса

Технологии  
на службе бизнеса

Применение систем IP-телефонии 
позволяет операторам значительно 
снизить стоимость звонков и предо-
ставлять интеллектуальные сервисы, 
такие как запись разговоров и стати-
стика вызовов . В рамках IP-телефонии 
клиент может получить как стацио-
нарный телефон, так и виртуальный 
продукт — облачную АТС . Облачная 
АТС является сегодня, пожалуй, наи-
более гибким решением в этой области, 
позволяя экономить на инсталляции 
оборудования и его обслуживании . Все 
необходимое оборудование находится 
у оператора . Облачная АТС не будет 
устаревать ни в моральном, ни в физи-
ческом смысле . Она легко масштабиру-
ется под новые потребности компании 
— для организации нового рабочего 
места нужно просто подключить теле-
фон к сети . Кроме того, решение позво-
ляет повысить рентабельность бизнеса 
в целом, не пропуская звонков клиен-
тов и совершенствуя клиентский сер-
вис . В любом месте, где есть интернет, 
можно подключить телефон и, исполь-
зуя номер облачной АТС, совершать 
звонки . Единый номер, куда приходят 
все звонки, дает возможность распре-
делять их между сотрудниками . 

Не думать  
о времени

Еще одно направление оптимиза-
ции — это экономия на самих вызо-
вах . Для этого существует так называ-
емый «Пакет минут» от федерального 
телеком-оператора «Дом .ru Бизнес» . В 
рамках этой услуги стоимость соеди-
нения на городские номера идет на ко-
пейки . Например, звонок в Москву из 
городов России обойдется в 47 копе-
ек за минуту, в Санкт-Петербург — 31 

копейку за минуту, в Новосибирск — 
35 копеек за минуту . Совершать вы-
зовы за границу на городские телефо-
ны также можно по сниженной стои-
мости с посекундной тарификацией . 
В «Личном кабинете» на сайте «Дом .
ru Бизнес» клиент может просматри-
вать подробную статистику звонков, 
при необходимости выбирать конкрет-
ные направления звонков и корректи-
ровать количество минут на следую-
щий месяц .

Оптом  
дешевле

Еще один современный тренд опти-
мизации расходов компании — реше-
ния в пакете от одного оператора . Па-
кетное решение для бизнеса — это 
объединение в комплекс нескольких 
телеком-услуг . Такой подход давно за-
рекомендовал себя на рынке услуг для 
физических лиц и сравнительно не-
давно был предложен операторами 
для корпоративных клиентов . Исполь-
зование пакетных решений позволяет 
предпринимателям и руководителям 
компаний наиболее эффективно опти-
мизировать бизнес-процессы . Это сни-
жает стоимость услуг, а также упроща-
ет документооборот и отчетность . Па-
кет услуг, включающий в себя интер-
нет, решение на основе IP-телефонии, 
а также «Пакет минут», позволяет по-
стоянно оставаться на связи с партне-
рами и клиентами, а также организо-
вать все филиалы и всех сотрудников 
в единую сеть, что особенно актуально 
для компаний с большим количеством 
филиалов .

Мнение  
клиента

Марина ВЛАДЫКИНА, руководи-
тель отдела мобильного маркетинга 

Для ряда компаний — например, для колл-центров и предприятий с разветвленной сетью офисов, 
— расходы на телефонную связь занимают существенную долю в бюджете предприятия. Звонки со 
стационарного телефона на мобильный и переговоры с партнерами и клиентами из других городов 
достаточно дорогие. Такие компании стараются оптимизировать расходы на связь. Те же компании, 
для которых расходы на связь не являются такой существенной статьей расходов, зачастую просто не 
задумываются, что их затраты тоже можно существенно сократить. 

ООО «Мобильный актив», г. Пермь:
— Мы искали возможность оптими-

зировать работу отдела продаж и кли-
ентского сервиса и рассматривали не-
сколько аппаратных решений стоимо-
стью от 120 до 180 тысяч рублей . Под-
ключение к облачной АТС от «Дом .ru 
Бизнес» решило поставленные зада-
чи и обошлось нам практически в 8 раз 
дешевле, чем мы ожидали . Сам про-
цесс подключения и настройки прохо-
дил в нерабочее время, что было очень 
удобно для нас . Порадовала и техпод-
держка, т . к . нам нужно было подклю-
чить функции, ранее никем не востре-
бованные, и специалисты «Дом .ru Биз-
нес» справились с этой задачей в ко-
роткие сроки .

Роман ДАНИЛИН, генеральный 
директор Группы компаний Inmedia, 
г. Киров:

— Для меня, как для руководите-
ля, при планировании бюджета важно 
всегда отслеживать каналы повыше-
ния дохода и сокращения расходной 
части . Компания «Дом .ru Бизнес» сде-
лала для нас предложение по перехо-
ду на облачную телефонию и подклю-
чению дополнительной услуги «Па-
кет минут» . Я посоветовался со своим 
заместителем по IT-части, с финан-
совым директором, и мы приняли ре-
шение, что данная услуга имеет мно-
жество преимуществ по сравнению с 
обычными тарифами: она более функ-
циональна, интересна и предоставля-
ет нам возможность сэкономить зна-
чительную сумму . Мы подключились к 
данной услуге и довольны ее функци-
ональностью, возможностями и каче-
ством связи . 

РЕКЛАМА.
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Что ждет дилеров и 
производителей отделочных 

материа лов с ростом 
конкуренции?

Недавно в Воронеже закрылся салон предпринимателя, производившего 
цветные стеклышки для отделки интерьера, рассказывает его коллега по 

рынку, владелец салона Decorici-vrn Николай РЕШЕТНиКоВ. По его словам, 
этот случай далеко не единичный: молодые проекты с небольшим объемом 

инвестиций за последний год стали закрываться все чаще. Причина — рост 
конкуренции. 

Построить всех

Прикрыть лавочку
Правда, Николай Решетников не 

опровергает и того, что спрос на строй-
материалы (в этом тексте мы анализиру-
ем стройматериалы только для космети-
ческого ремонта, отделки — рынок DIY) 
также растет . Так, по его оценкам, в про-
шлом году он увеличился на 15-30%, при 
этом рост затронул все сегменты, от эко-
нома до премиума . Причина в активном 
развитии рынка недвижимости, вводе в 
эксплуатацию больших объемов жилья 
(взять застройку тех же бывших земель 
ВГАУ) . Плюс нестабильность рубля, что 
приводит к вложению средств в недви-
жимость и ее ремонт, отделку . 

Но несмотря на то, что спрос про-
должает расти, производители закры-
ваются . При этом такая тенденция на-
блюдается по всей России, а не только в 
Воронеже . Так, о намерении закрыть 23 
из 32 своих магазинов недавно объяви-
ла сеть «Старик Хоттабыч» . Что проис-
ходит? Николай Решетников говорит о 
том, что рост предложения превышает 
темпы роста спроса . Так, сейчас предло-
жение перевешивает спрос примерно на 
10% . В чем причины того, что рынок бы-
стрыми темпами становится высококон-
курентным?

Завышенные ожидания
Причина первая. Возможности потребите-
лей были переоценены. Аналитик «Фи-
нама» Максим КЛЯГИН в отличие от 
Николая Решетникова оценивает рост 
спроса не так оптимистично . Эксперт го-
ворит о 10%-ном годовом росте потре-
бления товаров сегмента DIY .

Как считает Решетников, у предпри-
нимателей возникло впечатление, что 
даже такие цифры позволят им зара-
ботать достаточно легко . Глядя друг на 
друга, предприниматели инвестировали 
в отделочные материалы, но потребле-
ние было переоценено . 

Причина вторая. Массово стартовали фи-
лиалы иностранных производителей в 
России. Директор компании по произ-
водству сухих смесей Steil Ирина КИ-
РЮЩЕВА говорит, что за последние 
пару лет открылось большое количество 
филиалов зарубежных компаний: ита-
льянских, французских, немецких . При 
этом в Россию, и в Воронеж в частности, 
стали ввозить свои отделочные матери-
алы и страны, для которых это было не-
характерно, — например, Сирия . 

— Европейцы считают наш рынок 
безграничным, — вторит Николай Ре-
шетников . — А покупателей — готовы-

/ Тренд
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ми покупать все подряд. У нас менее из-
бирательные покупатели. Поэтому рас-
тет число продукции низкого качества. 
Как правило, в филиалах, которые от-
крывают у нас, продукция все равно 
хуже, чем у первоначального произво-
дителя. 

Эксперты считают, что даже на ситу-
ацию в сети «Старик Хоттабыч» мог по-
влиять рост присутствия в России ино-
странных сетей, таких как Leroy Merlin, 
OBI и Castorama. По данным Discovery 
Research Group, до 73% оборота россий-
ского рынка товаров для дома и ремон-
та контролируют именно иностранные 
компании.

Причина третья. Рост в том числе россий-
ского производства. Николай Решетни-
ков приводит аргумент, что после рас-
пада СССР большинство производств 
отделочных материалов заглохло, кро-
ме, пожалуй, гаражного варианта. Дол-
гое время основу предложения состав-
ляла зарубежная продукция. Постепен-
но же производство стало развиваться и 
в России — сначала по франшизе, затем 
и полностью самостоятельное. На сегод-
няшние же дни приходится пик этого 
роста. Увидев дефицит рынка, инвесто-
ры начали вкладываться в него. 

— 10 лет назад магазинов отделоч-
ных материалов, можно сказать, не 
было, — уточняет Максим Клягин. 

В туманное будущее
Как будет развиваться рынок отде-

лочных материалов дальше? Эксперты 
предполагают несколько сценариев. 

Сценарий первый. Конкуренция станет еще 
жестче. Николай Решетников считает, 
что рост конкуренции продолжится. Он 
напоминает о том, что на развитие про-
изводства направляется господдерж-
ка, а производство стройматериалов ка-

жется легкой сферой для создания сво-
его дела. Поэтому эксперт предполагает 
рост числа краткосрочных проектов, ко-
торые будут заходить на рынок, но бы-
стро уходить с него. 

Эксперт предполагает, что более 
жестким станет отбор в плане сервиса. 
Изначально рынок отделочных матери-
алов в России имел его на очень низком 
уровне.

— Теперь же начинается разделе-
ние. Как в автосервисах. Там, где ремон-
тируют дешманские автомобили, сто-
ишь в очереди. Качественный и дорогой 
сервис сам приедет к тебе, заберет ма-
шину в ремонт и еще даст новую на это 
время. Такая же ситуация сложится и 
на рынке стройматериалов. 

Сценарий второй. Конкуренция усилится, 
но закрытия уже существующих компа-
ний не будут массовыми. Максим Клягин 
считает, что из-за нестабильности эко-
номической ситуации спрос на отделоч-
ные материалы в 2014 году будет расти 
не столь высокими темпами — на 6-8% в 
год. Между тем число проектов по реа-
лизации и производству отделочных ма-
териалов продолжит расти. Однако ана-
литик считает, что говорить о том, что 
рынок перенасыщен, будет еще рано. 

— У нас не насыщена профильная 
розница, — уверен он. — В сравнении с 
Европой мало крупных специализиро-
ванных гипермаркетов, таких как OBI, 
Leroy Merlin. Конечно, таким фактиче-
ски мировым игрокам будет легче. Но и 
у малых компаний есть шанс оставаться 
успешными. Они могут сыграть на лока-
ции, например. 

От того, какой будет в целом эконо-
мическая ситуация, насколько плате-
жеспособным будет спрос, зависит, что 
ждет производителей и дилеров — мас-
штабная перестройка бизнеса или лег-
кий косметический ремонт. 

Наталья АНДРОСОВА

— Открытие строительного магази-
на сейчас не самая выгодная инве-
стиция. А вот для клиентов строитель-
ных магазинов это лучшая картина 
из всех, что были в современной Рос-
сии: удобные сервисы, большой вы-
бор — все есть в наличии. Но тут воз-
никает минус современной системы 
— качество некоторых предлагаемых 
материалов начинает падать из-за со-
кращения числа мелких магазинов, 
увеличения роли крупных произво-
дителей, а также их подготовки к им-
порту китайских товаров. И вот сей-
час, чтобы завоевать клиента, как ни-
когда нужно вооружиться грамотны-
ми маркетинговыми инструментами 
и идти в бой. Несмотря на «застой», 
я лично наблюдал, как объем продаж 
одной торговой марки клеев для обо-
ев увеличивался в разы за считанные 
месяцы. Ее представители с согласия 
владельцев магазинов обоев продви-
гали свою продукции через продав-
цов. Те, помогая клиенту подобрать 
обои, рассказывали и чем их лучше 
приклеить.

Михаил ХРИПЧЕНКО, 
директор обойного 

дома «Восторг»

Увеличить продажи в разы 
можно благодаря грамотному 
маркетингу

Прочесть отзывы в интернете, информацию в 
целом о продукции, которую вы хотите приоб-
рести.

Не имеет смысла смотреть на страну-
производителя, так как «китайцы собирают и 
айфоны, и самые низкопробные телефоны».

Отобрать 5 производителей сходной продукции 
и рассмотреть вариант самой высокой и сред-
ней цены:
— Если один дилер продает краску за 7 тыс. ру-
блей, а другой аналогичную на 1,5 тыс. рублей 
дешевле только потому, что изготовляется в 
России, то в ее низком качестве можно быть 
уверенным. Разбег в цене из-за места произ-
водства не может превышать 30%. Накрутка же 
на бренд, как правило, не более 10%.Источник: салон Decorici-vrn.

Как выбрать качественную продукцию при росте предложения? 
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Что ждет 
промыш-

ленников, 
работающих 
на площа дях 

старых 
заводов? 

Себестоимость продукции у 
предприятий, работающих на 

территориях старых советских 
заводов, как минимум на 5-10% 

выше, чем у конкурентов, которые 
трудятся в новых индустриальных 

и промышленных парках, 
считает генеральный директор 

«Агроэлектромаша» Виктор 
ШАПОШНИКОВ. 

Не по старинке 
Тяжелое наследие

Развитие промышленных проектов на 
старых производственных площадках яв-
ляется для Воронежа данностью: насле-
дие советской эпохи в свое время было 
выгоднее освоить, чем строиться с нуля в 
чистом поле. Но с каждым годом износ ак-
тивов и их моральное устаревание приво-
дят к новым трудностям. Рассмотрим си-
туацию на примере бывшего завода име-
ни Калинина, что располагается в центре 
города и на площади которого разместили 
свое производство сразу несколько ком-
паний.

— Собственники инфраструктуры не 
вкладывают в нее практически ничего, хо-
рошо, что при социализме строили на со-
весть... — рассказывает гендиректор «Те-
зиса» (изготовление наружной рекламы) 
Сергей КУБАХОВ. 

Но иногда предпринимательского тер-
пения, похоже, недостает. Недопонима-
ние с собственником, например, приве-
ло к уходу одного арендатора и закрытию 
другого. Компания «Воронежпласт» пере-
ехала, подыскав более интересную пло-
щадку, а бизнес-инкубатор «Калинин-
ский» свернулся, так как правила проез-
да по территории полностью перекрыли 
ему кислород. Проезд по участку доро-
ги протяженностью 50 метров, проходя-
щему по территории площадки, обходил-
ся в 30 рублей для легковой машины и в 
200 для грузовика. А в день их приезжа-
ли десятки!

По мнению Шапошникова, работа на 
такой площадке не позволяет предприя-
тию развиваться, а только поддерживать 
существующие объемы. Растущие из-
держки лишают предприятия возможно-
сти модернизации. Стоимость услуг по пе-
редаче электроэнергии, воды и прочих ре-
сурсов, плата за проезд, за охрану оказы-
вают, по словам промышленников, суще-
ственное влияние на рентабельность. 

Условия на старых площадках могут 
немного различаться. Однако риски ста-
рых площадок, как считают промышлен-
ники, примерно везде одинаковые. Под-
робно о них мы писали в 2013 году (см. но-
мера за март, апрель и май).

Прогулка по паркам
Казалось бы, выходом для предпри-

ятий, эксплуатирующих активы совет-
ской эпохи, могли бы стать индустриаль-
ные и промышленные парки, развитие ко-

торых сейчас активно идет в регионе. Об-
ластные и городские власти показыва-
ют заинтересованность в том, чтобы под-
держивать переход промышленников в 
индустриальные парки. Под потребности 
крупного бизнеса изначально создавался 
государственный парк «Масловский», на 
более мелких промышленников ориенти-
руются частная «Перспектива» и другие 
парки. Ведь в центре города у производ-
ственников часто просто нет возможности 
соблюсти ужесточающиеся санитарные и 
пожарные нормы. Однако не все спешат 
туда перебираться, и в парках еще доста-
точно свободных мест. Почему?

— Переезд в индустриальный парк — 
слишком дорогое удовольствие. Демон-
таж оборудования, установка нового обо-
рудования, запуск. А кроме этого поте-
ри времени, клиентов, производственно-
го ритма, — анализирует Виктор Шапош-
ников.  

А учредитель компании «Витязь» 
(производство металлических дверей) 
Аркадий ФЕДОСЕНКО рассказывает, 
что, став резидентом индустриального 
парка, компания стала чувствовать себя 
намного свободнее в отличие от прежне-
го места, где она была, по сути, на птичьих 
правах, не имея никаких прав перед соб-
ственником земли. Теперь же есть пер-
спектива развития, новые инженерные 
коммуникации, возможность расшире-
ния производственной базы предприятия. 
Плюс поддержка государства на опреде-
ленном этапе становления. Например, в 
«Перспективе» за счет полученной в кон-
це декабря субсидии рассчитывают су-
щественно улучшить дорожную инфра-
структуру индустриального парка. 

Проверка на прочность
Исполнительный директор Ассоциа-

ции индустриальных парков России Де-
нис ЖУРАВСКИЙ отмечает, что переход 
к работе в индустриальном парке требу-
ет от бизнеса готовности к модернизации 
и организаторских способностей. Остав-
шиеся работать в цехах старых совет-
ских заводов рискуют отстать от требова-
ний времени. Однако реалии воронежско-
го бизнеса показывают, что для массово-
го переезда в новые парки со старых пло-
щадок нужно, чтобы накопилась критиче-
ская масса проблем, а издержки превыси-
ли затраты на перенос производства. По-
смотрим, на сколько хватит у промыш-
ленников запаса прочности.





— Вячеслав, мы уже знаем, что БВФ 
запускает новый проект — почему не-
движимость и почему так поздно?

— Тематика «Недвижимость» дав-
но была в планах, но сами знаете, вре-
мени постоянно не хватает. Сейчас про-
сто нашли время и взялись за этот про-
ект всерьез.

— На нашей памяти в регионе запу-
скалось уже с десяток подобных стар-
тапов с нуля, которые благополучно 
ушли в небытие. Более того, успешно 
работают по крайней мере 3 или 4 се-
рьезных игрока. Почему должны прий-
ти к вам?

— Главных преимуществ перед кон-
курентами три. Первое — это громадный 
тематический трафик всей группы сай-
тов БВФ, который мы можем успешно 
направлять на те или иные проекты. Вто-
рое — мы готовы меняться и подстраи-
ваться под разные требования компаний 
и людей, которые работают в отрасли. То 
есть мы не написали раз и навсегда ша-
блонный сайт и диктуем, как всем надо 
работать, — нет! Мы будем работать в 
соответствии с запросами людей на рын-
ке: нужны коттеджные поселки — созда-
дим надстройку. Появится новый акту-
альный тренд — быстро реализуем и его. 
Технические возможности наших серве-
ров и интернет-каналов позволяют быть 
онлайн 24/7 с мгновенной загрузкой кон-
тента, а профессионализм нашей коман-
ды позволяет в кратчайшие сроки реали-
зовывать любые нововведения и поже-

лания игроков рынка. И третье, и я счи-
таю, главное преимущество — бесплат-
ный доступ к базе для участников рынка 
недвижимости. Мы зарабатываем на ре-
кламных услугах всей группы сайтов и 
можем позволить дотировать любой но-
вый проект и предоставлять условия, не-
достижимые для конкурентов.

— Как создавался портал? Расска-
жите в двух словах.

— Все достаточно просто: мы приш-
ли с нашей идеей к значимым игрокам 
рынка и спросили, чего им не хватает 
на данный момент для работы и что нам 
нужно реализовать в первую очередь. 
Систематизировали список пожеланий 
и воплотили в жизнь.

— Вы постоянно говорите о профес-
сиональных игроках рынка, а что ска-
жете о рядовых покупателях и про-
давцах, арендодателях и арендаторах, 
ведь на них все и держится?

— Мы нашли компромисс. Расши-
рили количество параметров объектов 
недвижимости и сделали поиск макси-
мально быстрым и удобным для част-
ных лиц с одной стороны и работу с ба-
зой недвижимости для агентств и за-
стройщиков с другой стороны. Учиты-
вая тенденцию увеличения рынка мо-
бильных устройств, в ближайшее вре-
мя планируем выпустить мобильные 
приложения для Android, iOS, Windows 
phone, причем отдельные версии с раз-
ным функционалом для частных лиц и 
для агентств недвижимости. 

БВФ запускает 
новый проект о 
недвижимости

РЕКЛАМА.

Один из крупнейших игроков регионального интернет-рынка 
анонсировал новый портал недвижимости. Представляем 
интервью PR-директора группы сайтов Большого Воронежского 
форума Вячеслава Зацепина.

Группа сайтов  
«Большой Воронежский форум»

www.bvf.ru
+7 (473) 290-50-15

slava@bvf.ru

Профессионализм 
нашей команды 
позволяет в 
кратчайшие сроки 
реализовывать любые 
нововведения и 
пожелания игроков 
рынка.
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Сможет ли ма лоизвестная сеть 
мобильных кофеен изменить 
рынок за счет качества?

Семимесячная компания Perfetto 
Caffe, в активах которой всего 3 

мобильные кофейни и несколько 
эспрессо-баров, решила сломать 

привычную модель воронежского 
рынка кофе. Ее основатели 

отказываются от личных бонусов 
потенциальным партнерам, 

рассказывают, как обманывают 
в местных кафе, и надеются 

перевоспитать потребителей и 
рестораторов, которые в ряде 

случаев зарабатывают не столько 
на качестве кухни, сколько на 

статусности заведений.

Не прогадать на 
кофейной гуще

По капле
Вместе с основателями Perfetto 

Caffe Павлом БУСЫГИНЫМ и Вик-
тором ДЕХАНОВЫМ мы заказываем 
в одном из престижных кафе на про-
спекте Революции чашку эспрессо. 

— Какой у вас кофе? — задает Вик-
тор незамысловатый вопрос офици-
антке. 

Девушка начинает мяться и нако-
нец отвечает:

— Свежесваренный.
Похоже, что о бренде, который ис-

пользуется для приготовления напит-
ка, она не имеет ни малейшего поня-
тия. Или просто не хочет его называть. 
Нам приносят 50 мл эспрессо.

— Объем же качественно приготов-
ленного этого вида кофе — 35,— объ-
ясняет Виктор. — Чем более концен-
трированный напиток, тем более каче-
ственный. Плюс технология приготов-
ления. Эспрессо просто не может быть 
такого объема. Зато лишняя вода раз-
мывает вкус, легче обмануть потреби-
теля. 

Perfetto Caffe выступает строгим 
блюстителем качества. Открыв кофей-
ню на колесах, которая может переме-
щаться по городу, компания не стала 
поить воронежцев дешевым напитком, 
как это обычно бывает в фастфуде, 
а обозначила ценовой диапазон от 70 
до 160 рублей за чашку. При этом для 
приготовления кофе используется сы-
рье Julius Meinl австрийского произ-
водителя с ценой около 1,5 тыс. рублей 
за килограмм кофе (по оптовым ценам 
у других производителей килограмм 
может стоить и всего 300 рублей). На 
каждую кофейню стартаперы потра-
тили порядка 900 тыс. рублей. Как го-
ворят, эта часть их бизнеса оказалась 
самой прибыльной. Если Магомет не 

шел к горе, то она шла к нему: кофейни 
сами приезжали на праздники, в наи-
более людные части города. Однако на 
вопрос, удалось ли вый ти в плюс, соз-
датели проекта ответить не могут: все 
заработанное сразу вкладывалось в 
новые направления бизнеса. Так поя-
вились еще 3 стационарные точки тор-
говли кофе, а потом предпринимате-
ли всерьез взялись за поставку кофе в 
кафе и рестораны города. Вот здесь и 
начались реальные проблемы. В срав-
нении с ними волновавшие когда-то 
споры с администрацией о том, мож-
но ли кофейне на колесах заезжать в 
парк, показались безделицей. 

В лобовую
Итак, инструментами завоевания 

своей ниши на рынке в Perfetto Caffe 
видят качество и необычный марке-
тинг. Рассмотрим каждый из них, его 
возможности и ограничения вместе с 
независимыми экспертами.

Инструмент первый. Качество. Пока, по 
мнению этих двух кофеманов, на воро-
нежском ресторанном рынке имеются 
весьма смутные представления о каче-
ственном кофе. 

— Многие рестораторы до сих пор 
не понимают разницы между нами и 
вендинговым аппаратом, — обижает-
ся Виктор.

Вторит ему Павел:
— Буквально вчера захожу в заве-

дение, кофе готовят отвратно. Я начи-
наю давать советы бариста, но через 
две минуты разворачиваюсь и ухожу. 
Ей все равно, и ее хозяину все равно. А 
одна владелица ресторана просто ска-
зала нам, что да, она знает, что кофе у 
нее плохой, но она зарабатывает не на 
кофе.

Между тем, по мнению молодых 
предпринимателей, с помощью ка-

Павел Бусыгин,  
один из основателей сети
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чественного кофе заработать можно 
только больше:

— Нужно зарабатывать не на каж-
дой кружке, а на общем объеме, вот за-
ведения, где кофе плохой, берут в ме-
сяц 4-6 кг при том, что заведения яв-
ляются проходными, у них большое 
количество посетителей. Там, где кофе 
хороший, покупают порядка 50-90 кг в 
месяц.

Правда, как уточняет главный ре-
дактор журнала «Ресторатор CHEF» 
Наталья САВИНСКАЯ (Москва), за-
работать таким образом смогут только 
кофейни. Если же ресторан специали-
зируется на Японии или шашлыках, то 
кофе вряд ли станут пить больше. Не 
факт, что хотя бы поймут разницу. 

Директор ресторана «Старый го-
род» Александр ФЕДОРОВ на предпо-
ложение об увеличении таким образом 
доходов с кофе только смеется: 

— В нашем заведении посетите-
ли даже не интересуются, какой сорт 
кофе мы используем. Хотя это состоя-
тельные люди, не раз бывшие за гра-
ницей, достаточно искушенные в еде. 
Их устраивает соотношение цена — 
качество. Если мы изменим поставщи-
ка и задерем цены, пить кофе станут 
только меньше.

Правда, как объясняют Виктор и 
Павел, себестоимость каждой чашки, а 
значит, и цена для потребителя с пере-
ходом на их сырье не повысится: недо-
бросовестные поставщики часто обма-
нывают рестораторов, продают кофе 
за 300 рублей по цене в 1 тыс.

— Да даже если хороший кофе бу-
дет стоить на 500 рублей дороже за ки-
лограмм, то на чашку нужно 7-12 грам-
мов, разница выходит в копейки, — до-
бавляют совладельцы. — Если даже 
незначительно придется повысить 
цену для потребителя, то вряд ли это 
станет для него ощутимо. 

Инструмент второй. Событийный марке-
тинг. Павел и Виктор провели несколь-
ко встреч со своими потенциальны-
ми потребителями в точках продажи 
их продукции. А недавно в книжном 
клубе «Петровский» прошел мини-
фестиваль кофе. Это был настоящий 
семейный праздник. Самая массовая 
часть мероприятия прошла вечером — 
мастер-класс от бариста по приготов-
лению кофе дома, лекция о качестве 
кофе и, конечно, дегустация. На удив-
ление половиной присутствующих ока-
зались мужчины. Для мам и детей так-
же прошли свои мероприятия: расска-
зы о кофе, изготовление из него кар-

тин, тренинги по аромамагии от психо-
лога, топиарии своими руками с деко-
рированием кофе. По словам организа-
торов, это был лишь тест-драйв. Боль-
шой фестиваль кофе ждет воронежцев 
летом. С помощью таких мероприя-
тий Perfetto Caffe пытается воспитать 
вкус горожан, приучить их пить каче-
ственный и вкусный кофе. 

Скептически к такому способу при-
влечения потребителей отнесся Алек-
сандр Федоров.

— Мы тоже устраиваем алкоголь-
ные дегустации с рассказом о различ-
ных напитках, стараемся сделать эти 
мероприятия действительно праздни-
ками, — поделился ресторатор. — Да, 
это вносит разнообразие в обыденную 
жизнь наших посетителей, придает 
ресторану некую изюминку. Но никак 
не сказывается на продажах или сред-
нем чеке. Люди придут, порадуются, 
но больше не купят. 

Более лояльно оценил идею вице-
президент Федерации рестораторов и 
отельеров Александр ИВАНОВ (Мо-
сква):

— В столице большое количество 
кулинариумов, где проводят мастер-
классы. Не всем людям интересно 
грядки окучивать или заниматься гор-
нолыжным спортом. Еда гораздо бли-
же каждому. Поэтому спрос на мастер-
классы есть. Другое дело, что проводят 
их компании, которые уже влились в 
рынок. Они нашли какие-либо другие 
возможности для проникновения туда. 
Например, у них были собственные по-
мещения и можно было сэкономить на 
аренде или что-то еще. На одном креа-
тиве и прививании потребителю новых 
моделей поведения выехать невоз-
можно. Вот недавно возле моего дома 
закрылось антикафе, где платили не за 
еду, а за проведенное там время. 

Утолить жажду
Как мы видим, оценки инструмен-

тов, которыми Perfetto Caffe прокла-
дывает себе дорогу на рынок, оказа-
лись достаточно противоречивыми. А 
какими будут окончательные прогно-
зы по будущему компании на рынке? 
Эксперты дали прямо противополож-
ные. 

Прогноз первый. Компания займет свою 
нишу и подтянет за своим качеством и 
других игроков. 

Наталья Савинская рассказывает, что 
в Москве успешно функционирует 
сеть брю-баров Double B Coffee&Tea, 
где подают только элитные сорта чая и 

Наталья АНДРОСОВА

Виктор Деханов,  
основатель и совладелец Perfetto Сaffe

Обычно на вопрос о том, какой у вас 
кофе, в кафе отвечают: «Свежесварен-
ный». Молодые кофеманы же сделали 
ставку на качество
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кофе. В ней сами, без посредников, за-
купают кофе, обжаривают его. Также 
проводятся фестивали. По словам Са-
винской, проект весьма коммерчески 
успешен. Даже появились филиалы в 
Санкт-Петербурге. А вслед за этими 
барами подтянулись и «старые» заве-
дения города, которые также стали де-
лать упор на кофе, говорить о его каче-
стве в рекламных компаниях, раскры-
вать для потребителей используемые 
сорта. В целом на ресторанном рын-
ке стала популярной монотема: пози-
ционирование заведения основывает-
ся на одном ключевом продукте. В свя-
зи с этим редактор «Ресторатор CHEF» 
предполагает, что подобный сценарий 
может повториться и в Воронеже. То, 
какую именно долю рынка может за-
нять Perfetto Caffe, эксперт не уточня-
ет. Но называет ее существенной.

Прогноз второй. Компании непросто бу-
дет занять значимое место на рынке. 

— В сетевых заведениях их сра-
зу ждет провал, — поясняет совладе-
лец «Стерха» (франчайзи трактиров 
«Елки-палки» и кофеен «Шоколадни-
ца») Андрей СУВЕРИН. — Мы, напри-
мер, работаем исключительно с сорта-
ми, которые прошли жесткую провер-

ку, они едины в кофейнях всей нашей 
федеральной сети. К тому же сети ра-
ботают напрямую с производителями. 
Дилеры же — это в любом случае до-
полнительные наценки. 

Александр Федоров считает, что 
даже в несетевых заведениях вряд ли 
будет востребована кофейная продук-
ция новой компании. Ресторатор счита-
ет работу Perfetto Caffe «сломом систе-
мы, сложившейся десятки лет назад». 
Деханов и Бусыгин добавляют, что еще 
они категорически против личной мо-
тивации потенциальных партнеров. К 
тому же в Воронеже не принято зара-
батывать на качестве кухни, тем более 
какой-то одной ее составляющей. Ско-
рее заработок строится на локации или 
статусности заведения.

— Чтобы какой-то один продукт 
выстрелил и в ресторан после этого по-
бежали — это из области фантастики, 
— комментирует Федоров. — Поэтому 
и заморачиваться ради этого не будут.

Однако все эксперты считают до-
статочно перспективным направление 
именно мобильных кофеен. Стоит ли 
компании пытаться ломать рынок, когда 
зарабатывать она может на них? Пока ее 
создатели думают, что стоит. 

Создатели Perfetto Сaffe считают, что 
экономия на кофе приводит к оттоку 

посетителей из ресторана
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Скрытые 
направления 

снижения 
издержек 

вашей 
компании

Как рассказывает руководитель 
группы компаний «Компир» 

Владимир ЛЕЖЕНИН, большинство 
управленцев не готовы ответить 

на простой  вопрос: «Каковы 
расходы Вашей организации на 
печать бумажных документов?» 

Вместе с тем, по исследованиям 
Gartner, любая компания в мире 

тратит на печать от 3 до 5% своего 
дохода,  и Воронеж здесь не 

исключение.

На 
печать!

О времени для оптимизации 
издержек

— Когда экономика показывает бур-
ный рост, компании занимаются опти-
мизацией основных бизнес-процессов, 
но, как только темпы роста снижают-
ся, руководители часто начинают эко-
номить на всем — например, на персо-
нале. Как раз сейчас в нашей экономике 
настал такой период — еще не рецессия, 
но задуматься о снижении издержек са-
мое время.

Есть направления, где небольшие 
усилия могут дать значительный ре-
зультат. К их числу относится и ИТ-
инфраструктура бизнеса вне зависимо-
сти от его размеров. Частью этой струк-
туры является бумажный документо-
оборот компании, то есть печать на 
принтерах и МФУ. Несмотря на раз-
витие электронного документооборота, 
объемы печати во всем мире не только 
не падают, но и ежегодно растут.

Об иллюзии экономии
— В большинстве организаций от-

сутствует комплексный подход к орга-
низации печати как к бизнес-процессу. 
Нередко можно встретить ситуацию, 
когда закупкой печатного оборудова-
ния занимается ИТ-отдел, а приобрете-
нием расходных материалов и бумаги — 
административно-хозяйственная часть. 
Когда руководитель начинает сокра-
щать издержки, то урезается в первую 
очередь ИТ-бюджет, и тогда покупают-
ся принтеры подешевле. Однако выгода 
от покупки буквально съедается за ко-
роткий срок, и приходит понимание, что 
такая техника слишком дорога в экс-
плуатации. После этого ставится зада-
ча экономить на расходных материалах: 
«Будем заправлять!»

В результате, как правило, резкое 
снижение качества документов. Отсут-
ствие понятия полной стоимости вла-
дения приводит лишь к иллюзии эко-
номии. При этом за конечный результат 
никто фактически не отвечает.

Об аутсорсинге печати
— Если перед компанией стоит цель 

печатать документы качественно, вовре-
мя, в необходимом объеме и за разумные 
деньги, то нужно смотреть на печать как 
на полноценный бизнес-процесс.

Общемировым подходом являет-
ся выделение ключевых компетенций, 
и бизнес занимается только ими. Все 
остальное отдается на аутсорсинг, в том 
числе и печать. Что же такое аутсорсинг 
печати? Это когда заказчик не занима-

ется техническими процедурами при-
обретения техники, расходных матери-
алов, запчастей, а получает печать как 
услугу. Организацию бизнес-процесса 
бумажного документооборота у заказ-
чика берет на себя аутсорсинговая ком-
пания, а заказчик платит ей только за 
фактически сделанные отпечатки.

К настоящему времени в развитых 
странах аутсорсинг печати стал корпо-
ративным стандартом. В Германии, на-
пример, в последние годы получение 
печати как услуги превышает объемы 
рынка продаж печатного оборудования. 

В России многие полезные практи-
ки перенимаются с опозданием, рынок 
аутсорсинга печати у нас начал актив-
но развиваться только 2-3 года назад, но 
я уверен, что в ближайшие 5 лет и у нас 
это станет обычным явлением и полно-
ценным рынком. 

Аутсорсинг печати невозможен 
без внедрения у заказчика управляе-
мых сервисов документооборота (MDS 
— Managed Document Services) — тер-
мин, пришедший к нам с западных рын-
ков. Переход к управляемости всегда 
проходит в три этапа — сначала аудит, 
затем оптимизация и только после это-
го управление и полный контроль. Один 
лишь контроль может дать существен-
ное снижение объемов печати, исклю-
чить нецелевое использование техники. 
Само осознание сотрудником того, что 
его действия могут быть проверены, уже 
дает значительный эффект. Наверняка 
многим знакома ситуация, когда из-за 
одной ошибки в многостраничном доку-
менте сотрудник не задумываясь пере-
печатывает его целиком. Квотирование 
печати для каждого из членов команды 
позволяет свести подобные случаи к ми-
нимуму и в среднем сократить объемы 
печати до 30% и более.

С внедрением MDS можно получить 
весомые результаты — повысить каче-
ство печати, производительность труда, 
исключить простои, снизить общую стои-
мость владения, бережно расходовать ре-
сурсы компании. Оптимизация, контроль 
и управляемость позволяют снизить за-
траты на печать до 50% и сделать их стро-
го пропорциональными ее объемам.

Об управленческой воле
— Внедрение решений по оптими-

зации — это еще и определенная пере-
стройка сознания. Такие решения можно 
реализовать, если руководитель компа-
нии обладает управленческой волей на-
столько, чтобы изменить сознание своих 
сотрудников по отношению к незначи-
тельным на первый взгляд потерям. Н
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В Воронеже появился спрос 
на управление репу тацией в 

интернете.  Есть ли у  рынка 
перспективы?

Один из московских салонов 
красоты конкуренты начали 
активно атаковать в интернете: 
писали негативные отзывы, 
размещая их на всевозможных 
ресурсах. Компания обратилась в 
Reputation lab, где IT-специалисты 
разбавили негатив позитивом и 
вывели нужную информацию на 
первые строчки выдачи запросов 
в поисковиках. В итоге трафик 
на сайт салона повысился, 
посетителей стало больше. 

Косметический 
ремонт

Управляй и властвуй
Потребность управлять своей репу-

тацией в интернете назрела не только у 
московского бизнеса, но и у воронежско-
го. Так, в компанию, уже оказывающую 
эту услугу в нашем городе, — «Цветную 
зебру» — за последние 2 месяца с по-
добным запросом обратилось 4 клиента. 
Хотя услуга никак не рекламировалась! 
Бизнес-тренер воронежского магази-
на Hoff Галина ЦЕПЛЕНКОВА счита-
ет, что через полгода-год спрос на такую 
услугу зашкалит:

— Сейчас подобным управлением за-
нимаются специальные люди в крупных 
компаниях. Но они не обладают столь 
серьезной квалификацией. Думаю, уже 
скоро в компаниях это поймут.

Цепленкова считает, что психология 
пользователей такова, что они в боль-
шинстве случаев оставляют негатив-
ные отзывы: как только гром грянет, в 
покупке обнаружится какой-то дефект, 
то сразу на сайт — читать чужие отзы-
вы и оставлять свой гневный. Если же 
все хорошо — ну и замечательно! За-
чем еще тратить время и что-то писать? 
Поэтому у многих вполне добросовест-
ных компаний и складывается не всегда 
положительная репутация в интерне-
те. И управлять репутацией в этом слу-
чае просто необходимо. Также подобная 
услуга востребована политиками и дру-
гими публичными людьми.

Нужно сказать, что в Москве компа-
нии по управлению репутацией уже не 
пересчитать по пальцам двух рук: спрос 
и предложение неуклонно растут. Ру-
ководитель воронежской IT-компании 
«Мануфактура» Дмитрий ПРОВОТО-
РОВ считает, что московский сценарий 
повторится и у нас:

— Столичные тенденции всегда идут 
в регионы. Это вопрос времени.

Впрочем, уже и сами федералы от-
мечают, что спрос в регионах зреет. Так, 
в Reputation lab говорят, что к ним уже 
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обращались из Самары, Красноярска, 
Уфы. Пока это единичные запросы, но 
из песчинок складываются горы. 

Шаг за шагом
Как строится управление репутаци-

ей в интернете? Об этом процессе нам 
рассказал руководитель веб-студии 
«Цветная зебра» Ярослав ТАРАСОВ, 
который уже занимается этим в Вороне-
же. Ярослав разделил управление репу-
тацией на несколько этапов. 

Этап 1. Аудит  
С помощью специальных сервисов ав-
томатически и частично вручную IТ-
специалисты отслеживают, какова си-
туация с репутацией компании на дан-
ный момент. Сервисы выдают, какая ин-
формация о компании или человеке есть 
в сети, негативного она или позитивного 
характера. Некоторые сервисы способ-
ны отслеживать комментарии, появля-
ющиеся, например, в соцсетях с опера-
тивностью вплоть до часа.

Этап 2. Построение стратегии по измене-
нию негативного фона 
Специалисты той же IT-компании выяс-
няют потребность клиента, узнают, ка-
кого результата необходимо добиться. 
Выстраивают план действий: на каких 
сайтах в первую очередь, каким образом 
менять репутацию компании.

Этап 3. Управление информационным фо-
ном заказчика 
С помощью профессиональных журнали-
стов и PR-специалистов, работающих на 
подряде, ITшники вступают в дискуссию 
на форумах, размещают позитивные от-
зывы о заказчике на различных сайтах, а 
затем с помощью SEO-оптимизации1 до-
биваются, чтобы в первых строчках поис-
ковиков появлялась позитивная, а не не-
гативная информация. 

Черное и белое
Как и у любой медали, у управления 

репутацией 2 стороны. Рассмотрим обе.

Слабые стороны
Потребность в управлении репута- ■

цией бесконечна. 
Нельзя один раз добавить позитив-
ные отзывы о компании и забыть. Есть 
смысл заниматься управлением репу-
тации, если делать это систематически, 
из месяца в месяц. Гендиректор россий-
ского филиала «Долезых» (производ-

ство средств для подъема грузов) Юрий 
ЛОПУХИНСКИЙ считает, что малый и 
средний бизнес не всегда имеет возмож-
ность ежемесячно отдавать часть своих 
доходов на подобный вид услуг. Да и по-
требность у таких компаний, думает Ло-
пухинский, в разы ниже, чем у круп-
ных: например, негативные отзывы ча-
сто оставляют бывшие сотрудники ком-
паний, а у малого бизнеса сотрудников в 
разы меньше. 

В продажах b2b управление репута- ■

цией выстроено иначе, чем в b2с. 
Юрий Лопухинский также считает, 

что, например, при продажах бытовой 
техники без управления репутацией не 
обойтись: большое число потребителей 
пишут негативные отзывы о своих по-
купках. А вот в его сфере в такой услуге 
необходимость есть не всегда: продажи 
b2b, как правило, совершаются на осно-
ве личных взаимоотношений, качества 
товара. Компании редко пишут отзывы о 
работе партнеров.  Если и есть смысл ра-
ботать над репутацией, то на специали-
зированных (например, деловых) порта-
лах, которым доверяют. Журналисты на 
них помогут рассказать о добросовест-
ности самой компании как партнера, а 
не впрямую прорекламировать услуги. 

Решается проблема образа компании,  ■

проблемы внутри нее самой остаются. 
Бизнес-тренер «Связного» Ната-

лья ПРЕСНЯКОВА считает, что, доба-
вив положительные отзывы, компании 
могут лучше выглядеть в глазах клиен-
тов. Но в идеале, по ее мнению, нужно 
отслеживать отзывы не для того, чтобы 
их исправлять, а для того, чтобы лучше 
узнать, что творится внутри компании, 
работать над проблемными моментами. 

Сильные стороны
Непрямая реклама вызывает боль- ■

ше доверия у потребителей. 
Отзывы других потребителей и PR-
статьи вызывают у потребителей, кли-
ентов компаний больше доверия, чем 
прямая реклама услуг и продукции. Так, 
Галина Цепленкова рассказывает, что в 
Hoff 12-15% покупателей идут по отзы-
вам из сети. Она считает этот процент 
невысоким, но в будущем предполагает 
его рост.

В некоторых сферах интернет слу- ■

жит единственным источником про-
движения. 

Юрий Лопухинский рассказывает, 
что до работы в сфере подъема грузов 

Наталья АНДРОСОВА

44% воронежцев выкладывают в 
интернете отзывы о приобретенных 
ими товарах и услугах.  
При этом из них:

 15% выкладывают отзывы из- ■

за недовольства качеством то-
вара или услуги,
 48% размещают в интерне- ■

те все, что им кажется инте-
ресным,
 15% делают это просто от ску- ■

ки.

Источник: социологическая служба 
«Ваше мнение!». 

СПРАВКА

1 Комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам поль-
зователей с целью продвижения сайта. Чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных 
посетителей переходит на него с поисковых систем.
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занимался иным бизнесом — возглав-
лял музыкальный клуб.  Единственным 
источником продвижения была группа в 
соцсети. Те, кто покупал билеты на кон-
церты, узнавал о клубе только из интер-
нета. Все поклонники общались в группе 
между собой, активно комментировали. 
При такой модели взаимодействия с по-
требителем управление репутацией не-
обходимо. 

На подряде у IT-компании работа- ■

ют профессиональные специалисты по 
продвижению. 

Ярослав Тарасов говорит о том, 
что его веб-студия пользуется услуга-
ми профессионалов в сфере создания 
имиджа. Сотрудники деловых СМИ, для 
которых создание репутации компаний  
является ежедневной профессиональ-
ной обязанностью, как пишут отзывы 
на форумы, так и размещают информа-
цию на своих ресурсах. Ярослав Тара-
сов считает целесообразным использо-
вать возможности новостных порталов-
агрегаторов с деловой направленностью. 
Во-первых, они стремятся изучить все 
информационное пространство терри-
тории, для которой пишут. Таким обра-
зом, главная для деловой среды инфор-
мация постоянно находится в поле зре-

ния сотрудников порталов-агрегаторов. 
Во-вторых, такие СМИ имеют широкий 
охват качественной аудитории с доста-
точно высоким уровнем платежеспособ-
ности. Руководитель воронежской Ин-
вестиционной палаты, депутат Облду-
мы Анатолий ШМЫГАЛЕВ в целом со-
гласен с подобными выводами. Он счи-
тает, что управлять репутацией есть 
смысл, только если этим займутся ква-
лифицированные специалисты. И до-
бавляет, что грамотный PR — это не 
приторная реклама, а поданная объ-
ективно информация, анализирующая 
плюсы и минусы. Именно такой стиль 
применяется на качественных деловых 
порталах-агрегаторах. 

Непотоковый метод
В России уже появились компании, 

которые строят свои прогнозы о буду-
щем только на основе информации из 
интернета. Также многие пользовате-
ли основывают свое мнение о компании, 
прочитав отзывы и другую информацию 
о ней, запутавшуюся во всемирной пау-
тине. Поэтому управлять репутацией в 
интернете необходимо уже сейчас. Дру-
гой вопрос, что пока это нужно не всем 
компаниям и первым лицам.  

12-15% покупателей 
идут в крупные 
магазины по отзывам 
из сети. И этот 
процент будет расти.

/ Тренд
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Готов ли воронежский бизнес 
передать часть своих продаж 

на ау тсорсинг?
В октябре прошлого года в Воронеже начала работать компания «Пламенный 

мотор» — удаленный отдел продаж для бизнеса различных направлений.  
Уже в первый месяц компания, по словам ее руководителя Сергея СЕДЫХ, 

вышла в плюс, а сейчас ее оборот оставляет порядка 400 тыс. рублей в месяц 
при штате в 4 человека. И это не первый подобный проект на местном рынке. 

Похоже, рынок вступил в фазу быстрого роста. Но надолго ли он?

В хорошие 
руки?

Не в одиночку
Среди услуг «Пламенного мотора» 

заявляются формирование и написание 
коммерческих предложений, холодные 
звонки потенциальным клиентам заказ-
чика. То есть, по сути, компания берет 
на себя часть функций отдела продаж: 
не все, а лишь 2-3 первоначальных эта-
па из классической «воронки» продаж. 

— Мы проводим маркетинговый ана-
лиз рынка, составляем базу, обзванива-
ем ее и передаем заказчику 300 резуль-
тативных контактов, — поясняет осно-
ватель «Пламенного мотора» Сергей 
Седых. — То есть мы, по сути, прода-
ем встречу с потенциальным клиентом. 
Переговоры же ведут непосредственно 
представители бизнеса заказчика, так 
как любой аутсорсер не может разби-
раться во всех нюансах ценообразова-
ния и в специфике продукции. 

«Пламенный мотор» — уже не пер-
вая компания в Воронеже, которая ме-
няет стандартную модель продаж. На-
пример, в регионе услуги уже по ком-
плексному построению отделов продаж 
предлагает холдинг Константина Бак-
шта «Капитал-Консалтинг». Головной 
офис расположен в Москве, представи-
тельство в Самаре, оно же курирует во-
ронежское направление бизнеса. Но этот 
вид деятельности нельзя в полном смыс-
ле назвать аутсорсингом: специалисты 
Бакшта выстраивают в компаниях от-
делы продаж с нуля, они внедряются в 
компанию и, по сути, работают там фак-
тически как штатные сотрудники, а не 
аутсорсеры до тех пор, пока новый от-
дел не сможет эффективно функцио-
нировать самостоятельно. В «Капитал-
Консалтинге» говорят, что сейчас на 
рынке также появилось большое чис-
ло недобросовестного предложения: со-
всем маленькие компании или даже 
менеджеры-одиночки звонят клиентам, 
заявляя, что они работают по стратегии 
Гандапаса или того же Бакшта. Заказ-
чики, услышав громкое имя, путают их 
с крупными компаниями под руковод-
ством самих бизнес-консультантов и по-
падают в сети продавцов воздуха. 

Сбором клиентской базы данных и 
разработкой коммерческого предложе-
ния занимается и, например, такая во-
ронежская компания, как «Лаборато-
рия высоких технологий», но у нее такие 
услуги идут в пакетном предложении по 
созданию коммерческого отдела, за что 
клиент платит 195 тыс. рублей (у того 
же «Пламенного мотора» цена колеблет-
ся в зависимости от проделанной рабо-
ты, средний чек — 30 тыс. рублей). 



1Зреющие клиенты либо действие, которое заключается в заполнении специальной формы рекламодателя с указанием контактных данных. 
2Соотношение покупателей к общему числу посетителей (обзвоненных клиентов).
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Попасть в струю
С чем связан всплеск предложения 

на достаточно новом для региона рынке? 
Выделим основные причины.

Причина первая. Неумение руководителей 
отделов продаж делегировать полномо-
чия, как следствие, низкая скорость рабо-
ты. Вряд ли мы откроем Америку, если 
скажем, что предложение в большинстве 
случаев порождено спросом. Гендирек-
тор «Капитал-Консалтинга» Констан-
тин БАКШТ считает, что не только в Во-
ронеже, но и по всей России не так много 
компаний, в которых руководитель смог 
выстроить многоступенчатую систему 
продаж, жизнеспособную при его мини-
мальном вмешательстве.

— Обзвоните 10 компаний, продаю-
щих в b2b, и 9 из них вам скажут, что не 
могут завершить ни одной сделки, пока 
коммерческий директор не поставит 
свою подпись, — рассуждает Бакшт. — 
В идеале же он должен в течение двух 
недель спокойно курить сигары на Бага-
мах с выключенным мобильным телефо-
ном. Но этого не происходит. Руководи-
тели замыкают продажи на себе.

В итоге работа коммерческих отде-
лов существенно замедляется, и у ме-
неджеров остается минимум времени на 
расширение клиентской базы. Эту про-
блему решает как раз передача иссле-
дования рынка и холодных звонков на 
аутсорсинг. Так, в «Пламенном моторе» 
утверждают, что их сотрудники успе-
вают обзвонить за день 80-100 потенци-
альных клиентов, тогда как менеджер 
внутри компании — 20-30. 

Причина вторая. Низкий порог входа на 
рынок. По словам Сергея Седых, стар-
товый капитал на создание его компа-
нии не превышал 100 тыс. рублей. Все, 
что нужно, — это аренда офиса, специ-
альные программы для оперативной те-
лефонной связи и зарплата менедже-
рам. При этом на последнем тоже можно 
сэкономить: для совершения холодных 
звонков, по мнению Седых, нужен менее 
квалифицированный сотрудник, чем 
для ведения переговоров. Даже в мар-
кетинг вкладываться не нужно: у «Пла-
менного мотора» нет сайта. Как говорит 
Седых, действует сарафанное радио. 

Причина третья. Конкуренция на рынке еще 
не началась. Если ввести в «Яндексе» за-
прос «продажи на аутсорсинге в Вороне-
же», то появится всего несколько компа-
ний, крупных — единицы. Рынок еще не 
поделен. Правда, нужно заметить, что 

сам он еще ничтожно мал: о новых услу-
гах не знают, спрос не зашкаливает.

Причина четвертая. Общая тенденция пере-
дачи неключевых функций на аутсорсинг. 
Коммерческий директор Центрального 
региона провайдера «Энфорта» Игорь 
ТИТОВ считает, что сегодня бизнес 
стремится передать на аутсорсинг как 
можно больше функций, чтобы усилить 
свою специализацию. 

Ахиллесова пята
Отдавать продажи или не отдавать — 

вот вопрос. По наблюдениям Сергея Се-
дых, воронежский бизнес более консер-
вативен, чем в других регионах. Спрос 
есть, но большинство считают процесс 
продаж «сакральным» и предпочитают 
«кадрить» клиентов сами. Дело только в 
менталитете? Вместе с представителя-
ми бизнеса и самими отделами продаж 
на аутсорсинге, а также компанией Бак-
шта, которая комплексно выстраивает 
отделы продаж, мы проанализировали 
слабые и сильные стороны этой возмож-
ности. Начнем с приятного. 

Сильные стороны
Экономия времени ключевых менеджеров 
по продажам. 

— Нет ничего плохого, если аутсор-
синг помогает находить лидов1, — рас-
суждает Игорь Титов. — На это уходит 
большое количество времени, которое 
опытные менеджеры внутри компании 
могли бы занять проведением встреч. В 
этом случае их скорость работы вырас-
тет в разы. А «грязную» работу могут 
выполнить и не они. 

Высокий результат в сравнении с колл-
центрами. Сергей Седых утверждает, 
что его компания отвечает за результат 
перед клиентом. У него работают про-
фессиональные менеджеры, а не просто 
операторы колл-центра:

— У нас не принимается такой ре-
зультат, что потенциальному клиенту 
просто «не надо». Если не надо, то почему. 

Конверсия2, по словам «Пламенного 
мотора», у продаж на аутсорсинге 10% в 
отличие от 0,5% в колл-центрах. 

Возможность сократить свой отдел про-
даж для малого и производственного биз-
несов. Сергей Седых делит своих клиен-
тов на 2 крупные категории: стартапы 
(чаще всего производственные) и компа-
нии из высокомаржинальных сфер с впе-
чатляющим уровнем конкуренции (ав-
тодилеры, IT). При этом по Воронежу на 

Евгений ЖИтНИцКИй, 
бизнес-тренер 

— Представьте: 
вы собрались 
жениться, но 
должны сделать 
выбор, так и не 
увидев невест, 
— смеется 
Игорь Титов.
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момент интервью «Пламенный мотор» 
вел 5 стартапов и 2 крупные компании. 

— У тех, кто начинает свой бизнес 
буквально в гараже, как Apple, нет ни 
офиса, ни людей, ни опыта для создания 
отдела продаж, — рассуждает Седых. — 
Поэтому им просто легче отдать это на 
аутсорсинг. 

Константин Бакшт согласен, что не 
только стартапы, но и крупные произ-
водственные компании наиболее уязви-
мы в плане продаж:

— Долгие годы у них был максимум 
отдел сбыта, к необходимости организо-
вывать собственные продажи они приш-
ли всего лет 10 назад, а это по меркам эко-
номики ничтожно малая цифра. Поэтому 
хотя бы на время переходного этапа им 
полезна помощь внешних специалистов. 

Слабые стороны
На рынке труда очень мало квалифициро-
ванных продавцов. Сергей Седых рас-
сказывает, что начинал свой проект с 
сотрудницами-мамочками, находящими-
ся в декретном отпуске. Телефонные раз-
говоры постоянно прерывал плач детей, 
а когда чадо болело, то родительницы и 
вовсе пропадали со связи. В целом Сер-
гей отмечает, что в Воронеже весьма про-
блематично найти квалифицированно-
го менеджера по продажам. В свое время 
он сам решал такую задачу для воронеж-
ского филиала одной из федеральных 
компаний, работая в Санкт-Петербурге. 
Но подходящей кандидатуры так и не 
нашел, поехал сам. Сейчас в «Пламен-
ном моторе» работают уже опытные ме-
неджеры, перешедшие в команду Сергея 
вслед за ним из одного из отделов продаж. 
Но как заказчику убедиться, что в какой-
либо компании его звонки отдадут не ма-
мочкам? Он же не сможет контролиро-
вать работу менеджера напрямую. А если 
это даже будут не мамочки, а менеджеры, 
то откуда взяться профессионалам, если 
на рынке труда их почти нет?

Нечеткое представление о специфике со-
провождаемого бизнеса. Коммерческий 
директор Magnus Group Игорь СИРО-
ТА сомневается, что бизнес, оказываю-
щий сложные услуги, способны обслу-
жить отделы продаж на аутсорсинге. Он 
рассуждает на примере своей компании:

— Даже подбор штатных менедже-
ров у нас достаточно скрупулезен. Ре-
шение об установке систем безопасно-
сти принимает технический директор. И 
если к нему придет зеленый мальчиш-
ка и начнет лопотать о том, в чем он ров-
ным счетом ничего не понимает, то я со-
мневаюсь, что продажа будет соверше-

на. То же самое во время холодных звон-
ков. А если потенциальный клиент захо-
чет узнать технические подробности?

Нацеленность продаж на аутсорсинге 
на быстрый результат, который не всег-
да предпочтителен для заказчика. Игорь 
Сирота говорит о том, что переговоры о 
комплексной сделке могут длиться пол-
года. Тогда как менеджер на аутсорсин-
ге своей настойчивостью может спуг-
нуть клиента. Вторит ему Игорь Титов:

— Дело не в количестве клиентов, 
которое быстро предоставляют такие 
компании, а в качестве ведения пере-
говоров. Даже во время звонка клиен-
ту можно получить обратную связь. Но 
в полном объеме ее готов предоставить 
только такой подрядчик, который будет 
вести всего одну компанию. Но ему та-
кой объем будет невыгоден.

Еще одним ограничением является 
слом привычной модели продаж b2b. 

— Представьте: вы собрались же-
ниться, но должны сделать выбор, так и 
не увидев невест, — смеется Игорь Ти-
тов. — Это о продажах на аутсорсинге. 

Титов подтверждает тезис о том, что 
продажи в b2b чаще всего строятся на 
основе личных взаимоотношений про-
давца и покупателя. 

Непродажный момент
Сейчас, по словам Сергея Седых, 

80 бизнесменов из 100 обзвоненных от-
казываются передать продажи на аут-
сорсинг. Это статистика представите-
ля услуги, сами бизнесмены считают, 
что процент согласных гораздо мень-
ше. По мнению Седых,  изменить ситу-
ацию в будущем поможет специализа-
ция отдельных удаленных отделов про-
даж на конкретных сферах. Например, 
одна компания занимается IT, другая — 
авто. Но до этого еще далеко. Пока брать 
какую-либо одну сферу таким компани-
ям просто нерентабельно. Большинство 
же экспертов сходятся во мнении, что 
даже часть продаж (например, поиск по-
тенциальных клиентов и холодные звон-
ки) воронежский бизнес вряд ли массово 
передаст на аутсорсинг. Бизнес предпо-
лагает, что от удаленных отделов про-
даж будут ждать не столько холодных 
звонков, сколько аналитики рынка.

— Рост количества обзвонов раздра-
жает, — говорит Игорь Титов. — Вот со-
ставление клиентской базы для кон-
кретной компании, то есть отбор путем 
аналитики потенциальных клиентов, — 
другой разговор.

Пока же бизнес привык продавать, а 
не покупать продажи. 

  Затруднились с ответом; 
  да;
  только частично;
  нет. 

Готовы ли вы передать 
функции своего отдела 
продаж на аутсорсинг? 

64,1%

11,6%

7,7%

16,6%

Источник: опрос проводился  
на портале www.facto.ru 

с 3 по 11 марта 2014 года,  
участие в нем приняли 284 человека.

/ Тренд
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ЕМЖК 
развивает 

конса лтинг 
партнеров  

в  b2b

Как считают в руководстве 
Евдаковского масложирового 

комбината (ЕМЖК, входит в 
пищевой концерн «Благо»), 

отношения с партнерами в b2b 
должны развиваться не только 
по основному направлению — 

производство и поставки сырья, 
— но и по ряду других. Например, 

это консалтинг технологов, 
представляющих предприятия 
клиентов. От их потребностей 

зависит не только спрос на 
продукцию производителя, но и 
качество еды, которая попадает 

на стол к конечному потребителю. 

С пылу 
с жару

В марте ведущий технолог  ■

ЕМЖК Виктор Кузнецов в рамках 
московского мастер-класса «Празд-
ник хлеба-2014» рассказал техно-
логам предприятий хлебопекарной 
и кондитерской отраслей, как гра-
мотно оценить качество маргарина. 
От этого ингредиента в составе про-
дуктов зависит не только вкус, но 
и польза конечных мелкоштучных 
хлебобулочных изделий.

СПРАВКА

Булочки «Ароматные» — собственная рецептура Виктора Кузнецова, 
опыт работы которого составляет более 30 лет.

На ЕМЖК пола-
гают, что каче-

ство маргаринов 
и спецжииров за-
висит от иннова-

ций в сочетании с 
традициями, ко-

торым уже 80 лет. 
ЕМЖК был обра-

зован в 1934 году.

Вкусовые впе-
чатления от гото-
вого продукта не 
оставили равно-
душными гостей 
мастер-класса. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.
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Как считает Кузнецов, гарантия достойного сырья 
от ЕМЖК (маргарина) определяется внедренными 
на производстве системами менеджмента каче-
ства ISO 9000 и ISO 22000.

Мастер-класс — это еще и 
благотворительная акция.  
Изделия, созданные на меро-
приятии, поступили в благо-
творительный магазин  
Российской гильдии пекарей 
и кондитеров, а выручка на-
правляется на нужды одного 
из детских домов Москвы.

Качество маргарина 
производства ЕМЖК 
высоко оценил пред-
седатель ассоциации 
пекарей Ирландии 
Джеймс Гриффин (его 
хлебопекарному дому 
более 130 лет).

Консультации ведущего 
технолога ЕМЖК вызвали 

интерес представителей 
хлебопекарной и конди-

терской отраслей.

ЕМЖК, по словам Кузнецова, всегда готов к 
диалогу с технологами клиентов: это, напри-

мер, выезды на предприятия и совместная 
работа над рецептурой.
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Не по законам гостеприимства
С ростом рынка общественного пи-

тания и появления большого количе-
ства новых заведений проблема кадров, 
которая для России всегда была акту-
альна, стала главным препятствием в 
развитии бизнеса. В этом тексте мы не 
будем останавливаться на проблемах 
воровства и других, сопряженных с 
профессией официанта, а рассмотрим 
лишь высокую текучку кадров.

— Часто бывает, что новое заведе-
ние в Воронеже готово к открытию, но 
запускается лишь через месяцы из-за 
отсутствия кадров! — рассказывает ру-
ководитель кафе русской кухни «Гар-
мошка» Николай ШАЛЫГИН. — И 
чем дальше, тем актуальней эта про-
блема.

По мнению Николая, подобная си-
туация является следствием «мнимой 
малопривлекательности» профессии 
официанта:

— Большая часть молодых людей 
считает работу в заведении временной 

— способом покрыть свои текущие рас-
ходы. Другую часть не устраивают соб-
ственный статус и отсутствие карьерно-
го взлета. А люди с опытом среднего воз-
раста не готовы учиться и вкладываться 
в собственное развитие. Хуже всего, ког-
да человек безответственен в принципе: 
отправляешь такого сотрудника на об-
учение в Москву, инвестируешь время 
и деньги, а он в итоге работает так, что 
проще с ним расстаться, зафиксировав 
убытки. И потом наблюдать, что сотруд-
ник так же ведет себя и в других заве-
дениях, упоминая их у себя в резюме и 
требуя соответствующей зарплаты.

Работа в общепите, безусловно, тя-
желая, рассуждает Шалыгин. И ком-
пенсация, по его мнению, должна быть 
соответствующей:

— Но дело уже не только в деньгах, 
а, такое ощущение, в самом ментали-
тете нового поколения! Постоянно по-
вышать зарплату невозможно, оста-
ется выдвигать иные мотивационные 
предложения. 

DF продолжает рубрику 
«Экспертный совет». На этот 
раз федеральные эксперты в 

ресторанной сфере расскажут, 
как избежать текучки кадров и 

заставить официантов работать 
в условиях, когда спрос на их 

услуги стремительно возрастает, 
а свободных рабочих мест 

становится все больше. 

Как 
рестораторам 

удержать 
ка дры в 

условиях 
жесткой 

конкуренции?

На блюдечке  
с голубой  
каемочкой

/ Экспертный совет
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Айнарс Бункевицс — мэтр ресторан-
ной индустрии. Победитель чемпи-

оната Латвии по официантскому делу, 
бизнес-тренер, лектор Дипломатической 
Академии при МИД России. Опыт рабо-
ты — 35 лет.

«Официант — это звучит гордо»
Автор — владелец международной образовательной компании HoReCa  
Catering Айнарс БУНКЕВИЦС (Москва)

Основные адресаты: официанты всех возрастов, преимущественно 
из ресторанов сегментов средний плюс и премиум. 

Айнарс Бункевицс предлагает сыграть на престиже профессии официанта, который 
пока, увы, во многих заведениях ниже плинтуса. Поднять его можно, приравняв офи-
цианта к продавцу, своеобразному менеджеру по продажам. Последняя профессия 
сегодня в тренде. Однако, как считает ресторатор, одними пафосными словами сыт 
не будешь. Поэтому он предлагает включить в концепцию соцпакет, а штрафы, на-
против, минимизировать. 

Проблема в том, что некоторые рестораторы сами относятся к официанту как к 
обслуживающему персоналу, как к дворовому Ваньке на побегушках. А Ванькам не 
принято было платить, лишь таскать за вихры. 

Суть концепции: 

 
 

Шаг 1. 

— Как начина-
ется обычно рабочий 

день у официантов? — пред-
ставляет ресторатор.  — С разбора 

вчерашних полетов.   
А должен начинаться, по мнению Айнар-

са Бункевицса, с 5 минут позитива, заря-
да положительных эмоций от управляю-

щего или другого человека, который непо-
средственно с ними работает. Как гово-

рится, ласковое слово и кошке при-
ятно. 

Шаг 3. 

Но от духовной 
пищи следует перейти 

к материальной. Айнарс Бун-
кевицс советует минимизировать 

штрафы, так как они все равно чаще все-
го не решают проблем, а лишь заставляют 

официанта искать новое место. Затем он рекоменду-
ет тем, кто хочет выиграть конкуренцию и оставить у себя 

лучшие кадры, предоставлять своим сотрудникам соцпакет. Да, 
это затратно, но Бункевицс говорит о премиальных ресторанах с вы-

соким уровнем дохода, а не о малом бизнесе. При этом, по словам эксперта, 
до 80% официантов его не получают. Поэтому этот инструмент смо-

жет оказаться весьма эффективным. Эксперт считает, что под 
соцпакетом можно рассматривать хотя бы оплачивае-

мый больничный и отпуск. Так как в том числе из-
за частой смены работы официанты вообще 

остаются без отпуска. И отгулять без 
потери в заработке те же 2 неде-

ли раз в полгода для них 
действительно важ-

но. 

План
действий

 
 

Шаг 2. 

Начинаем менять 
мышление официантов. 

Они больше не ходячий кассо-
вый аппарат. Они продавцы, моти-

вируют клиента совершить покупку, ве-
дут своего рода переговоры. Рекомендуют, что 

заказать. Как и менеджеры по продажам, они долж-
ны получать проценты с заказа. Помимо основной зарпла-

ты и чаевых. А для того чтобы официанты могли квалифициро-
ванно рекомендовать блюда, шеф-повару следует каждой новинки в 

ресторане готовить на одну порцию больше — на пробу  
официантам. 

Помимо всего этого должен работать институт 
наставничества и тренинги от специалистов. 

Это не только улучшит качество рабо-
ты официантов, но и поможет под-

нять их собственный имидж 
в их же глазах. Продолжение см.  

на следующей странице

Концепция 1. 

Наталья АНДРОСОВА



Концепция 2.  

Суть концепции: 
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Александр Затуливетров — 
автор книг «Ресторан за 180 

дней», «Ресторан. С чего начать, 
как преуспеть», владелец управ-
ляющей компании Skyrest, открыл 
более 15 ресторанных проектов. 
Ведет тренинги по управлению ре-
сторанами. Участвовал в открытии 
новых ресторанов в Сочи перед 
Олимпиадой. 

«Корову 
нужно 

меньше  
кормить  

и больше  
доить»

Автор — ресторатор и бизнес-тренер Александр ЗАТУЛИВЕ-
ТРОВ (Санкт-Петербург)

Основные адресаты: люди молодого (не студенты) и среднего возраста, при-
ехавшие из провинции заработать денег в ресторанах большого города. Сег-
мент ресторана: средний, средний минус. 

Александр Затуливетров называет рынок кадров официантов развращенным, 
а зарплаты на нем необоснованно завышенными. Для того чтобы удержать офи-
циантов, предлагает не повышать зарплату, а выплачивать часть от нее не каж-
дый месяц, а в конце длительного периода. 

Шаг 
1. 

Избавьтесь от 
студентов в своем ре-

сторане. Как считает Зату-
ливетров, они устраиваются на 

работу только для того, чтобы погасить 
очередной кредит за iPhone. Погасил — уво-

лился. Удержать их долго просто невозможно. 
На работу, если у вас не премиум-уровень, 

ресторатор советует нанимать при-
езжих из провинции, которые 

дорожат деньгами и хо-
тят накопить энную 

сумму.

Шаг 2. 

Не повышай-
те зарплату больше, 

чем в среднем по рынку. 
Эксперт считает, что перемани-

вание людей из заведения в заведе-
ние благодаря лишней тысяче расхолажи-

вает и развращает официантов. Они не понима-
ют, почему в одном ресторане получают 15 тысяч, а в 

другом 20, выполняя одну и ту же работу. А когда 
увольняются с очередного места, то не осо-

знают, что на самом деле они не сто-
ят тех 20 тысяч рублей, что это 

была дутая цена. 

Шаг 3. 

Заключите с 
официантом кон-

тракт, по которому он бу-
дет получать на руки толь-

ко часть своей зарплаты, а еще часть 
— через год или полгода. То есть зарплата 

условно 20 тысяч рублей. Из них 15 тысяч офи-
циант получает ежемесячно. А 5 также ежемесячно 

откладывается на его имя. Через год он может забрать всю 
кругленькую сумму. Вряд ли в этом случае он уволится 

через 3 месяца, соглашаясь потерять накопленное. 
— Мы открывали 5 ресторанов в Сочи и 

боялись, что официанты разбегутся еще 
до Олимпиады, — рассказывает 

эксперт. — В одном из них 
использовали такую 

схему. Не уво-
лился ни-

кто! 

/ Экспертный совет

План
действий
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Ирина Рубачева запустила более 
1 000 проектов в ресторанном биз-

несе, преподаватель МВА Московской 
школы новой экономики, Русской шко-
лы управления, ведет профильные се-
минары в Москве и регионах. Офици-
альный брокер в России, странах Цен-
тральной и Восточной Европы австра-
лийской сети кофеен по типу кофе-
драйв Muzz Buzz. 

«Нанимаем 
футбольную 
команду»

Автор — владелец и гендиректор проектно-консалтинговой компании 
Restarartor Ирина РУБАЧЕВА (Москва)

Концепция 3. 
Основные адресаты: официанты-студенты, работающие в молодеж-
ных заведениях или в заведениях с необычной концепцией.

Ирина Рубачева предлагает сделать упор на креативном рекрутинге. Официант 
должен не просто разносить блюда, но и уметь общаться с клиентами, а в неко-
торых случаях даже вовремя рассказать посетителям анекдот. Отбирать таких 
людей нужно соответственно, иногда тоже с юмором. К тому же нестандартный 
рекрутинг поможет собрать команду единомышленников (например, любителей 
футбола), которым интересно будет работать вместе. 

Суть концепции: 

План
действий

Шаг 2. 

Немаловаж-
ным считает эксперт 

этап адаптации на новой 
работе. Ведь часть официан-

тов увольняется в первый же месяц. 
По мнению ресторатора, с новичком 

должны пообщаться все: от уборщи-
цы тети Маши до гендиректора, 

якобы специально приле-
тевшего знакомиться 

из другой стра-
ны. 

Шаг 
1. 

Эксперта не 
удивляет, что на объ-

явления «Требуется офици-
ант, зарплата ххх» никто не отве-

чает. На ее взгляд, действительно заин-
тересованную в работе не на месяц молодежь 

могут привлечь объявления вроде «Если ты хо-
чешь работать в молодежном коллективе, ты личность, 

то приходи к нам, а дальше разберемся». На подобное объяв-
ление откликнется качественно другая аудитория, которая с са-

мого начала будет понимать, что она не набор болтиков,  
а часть коллектива. 

— В одни рестораны приглашали парней, 
которые умеют играть в футбол, — рас-

сказывает Рубачева. — А в другие 
— с наколками на руках. Та-

ким был фирменный 
стиль бара. 

Шаг 3. 

Идеальное 
развитие событий — 

карьерный рост. Если же 
расти особенно некуда, то моло-

дежь оценит возможность изучить 
языки или получить второе 

высшее частично за счет 
компании. 



Шеф-повар 
El Gaucho 

теперь в 
Воронеже

«Я променял медицину на 
кулинарию»

— Я приехал в Воронеж, чтобы по-
дарить новому проекту свое мастер-
ство. На мой взгляд, ему нельзя нау-
читься, если у тебя нет таланта, если 
ты не родился поваром. Я всегда был 
им в душе, только не сразу это понял. 
С детства развитый ребенок, в школу я 
пошел сразу в четвертый класс. А по-
сле ее завершения еще очень молодым 
человеком поступил учиться на врача. 
И когда проучился больше 4 лет, по-
нял, что мое призвание — кулинария. 
Мои родители не сразу поняли меня. 
Отец говорил, что у меня не все в по-
рядке с головой: променять специаль-
ность врача-кардиолога на стряпню на 
кухне! Но я никогда не жалел о сде-
ланном выборе. Лечить людей прият-
но, но кормить их еще приятнее! Мой 
сын Леонардо говорит, что гордится, 
что его отец — повар. У него на стене на 
кухне висит список из 30 блюд. И каж-
дый день он заказывает мне пригото-
вить что-то новенькое.

«Под моим началом 
одновременно работали 110 
поваров»

— Начинал я свою карьеру в крупней-
шей мировой компании InterContinental1. 
Руководили мной четыре шеф-повара: 
немец, француз, итальянец и из Пуэрто-
Рико. Они были взрослые и очень опыт-
ные. У них я учился различным кухням 
мира. Например, итальянец передал мне 
12 вариантов рецептуры паст. А потом я 
смог получить опыт практически во всех 
частях света. Работал в 42 городах, в том 
числе в Майами, Нью-Йорке и Вашинг-
тоне. Побывал в Америке, Азии и Европе. 
Каждые 3 месяца наша компания меняла 
меню, поэтому была возможность освоить 
кухни совершенно различных направле-
ний. Какая кухня моя любимая? Я считаю, 
что любая интересна, когда повар ее хо-
рошо готовит. Из русских блюд я люблю 
борщ. Но увы, не все русские повара дела-
ют его на должном уровне. А вот в какой 
стране мне понравилось работать больше 
всего, так это на Филиппинах: там я был 
влюблен. (Улыбается.) Под конец моей 
работы в InterContinental под моим руко-

Блюда с 
темпераментом

1InterContinental — международная сеть отелей и ресторанов. Сеть оперирует 181 отелем в 60 странах.

Блюда с 
темпераментом

Габриэль Антонио АЛГАРИН 
ВЕГА работал поваром 
в 42 городах мира, а в 

России кормил Бориса 
Ельцина. Сейчас он создает 
кухню steak-house El Chico 

в Воронеже. О том, что 
привнесет в проект гуру 

кулинарии, рассказывает 
сам Габриэль Антонио 

Алгарин Вега.



водством работало 110 поваров. А потом я 
поехал в Россию.

«Я уже открыл в России 23 
ресторана»

— В России я не планировал оста-
ваться надолго. Но русским ресторато-
рам понравилось, как я готовлю, и они 
приглашали меня еще и еще. Долгое 
время работал шеф-поваром в рестора-
нах крупной сети El Gaucho. Они одни 
из лучших мясных ресторанов столицы 
премиум-уровня. В свое время я даже 
кормил в таком ресторане Бориса Ель-
цина. Потом как управляющий откры-
вал пивной немецкий ресторан, заве-
дения с японской и русской кухней. El 
Chico — мой 24-й проект.

«Меня уже приглашали в этот 
город»

— Воронеж я знал давно, еще с 90-х. 
В то время в El Gaucho на то, чтобы за-
бронировать столик, занимали очередь. 
В месяц мы кормили 18 тысяч человек. 
Разумеется, по праздникам столики до-
ставались только элитным гостям. И в 
один из таких случаев у нас обедало вы-
сокопоставленное лицо из Воронежа. 
Ему понравилась кухня, и он посовето-
вал своему знакомому ресторатору при-
гласить меня на работу. Тот загорелся 
этой идеей, но в итоге понял, что я стою 
для него слишком дорого. И я остался в 
Москве. Но от судьбы не уйдешь: теперь 
я все-таки в Воронеже.

«В Воронеже мало необычных 
проектов»

— Приехав сюда, первым делом я по-
сетил те рестораны Воронежа, которые 
считаются лучшими. Да, в Воронеже есть 
достойные проекты. Но в целом уровень 
показался мне средним. Мало заведений 
со своей изюминкой. Везде все примерно 
одинаково. В El Chico же все по-другому. 
Я работаю только своей головой! (Смеет-
ся.) А в ней заключены уникальные ре-
цепты, разработанные мной. Сейчас в те-
чение уже полутора лет я составляю из 
них свою книгу. Часть рецептов даже пла-
нирую запатентовать.

«Воронежцы готовы попробовать 
аргентинские блюда»

— В меню El Chico около 80 основных 
блюд плюс десерты. Новый вкус уже зна-
комым блюдам добавляют необычные со-
усы — например, на основе тархуна. Паш-
тет из телятины подают с маскарпоне — 
итальянским сливочным сыром. Сейчас 
разрабатываю рецептуру нового грин-
супа — блюда, содержащего в своем со-

ставе полный набор витаминов. Как ком-
плимент мы подаем гостям зеленые мас-
лины, которые настаиваются просто в ве-
дре с водой и солью — никаких консер-
вантов и усилителей вкуса, полностью на-
туральный продукт. Они очень хорошо 
стимулируют аппетит. После них очень 
хорошо пойдут такие сытные закуски, как 
ассорти из говядины и баранины. Первая 
включает почки, печень, вырезку, ребра, 
а вторая — язык, вырезку, ребра и серд-
це. Плюс аргентинский соус или очень 
острый пико-пико. Таких блюд в Вороне-
же я не встречал.

«Гости ресторанов стали чаще 
интересоваться составом блюд»

— Аудитория ресторанов сегодня 
сильно изменилась. В основном это люди, 
которые побывали за границей, попро-
бовали там качественную кухню разных 
стран. Они разбираются в еде, стали на-
стоящими гурманами. Более того, им ва-
жен не просто вкус блюд, но и их состав. 
Они подзывают к себе персонал рестора-
нов и расспрашивают, из чего приготов-
лено то или иное блюдо. И мы вписыва-
емся в тренд, выбирая только качествен-
ные продукты. Так, говядина и телятина  
только из Австралии или Новой Зелан-
дии. В этих странах животным дают сба-
лансированный корм, что отражается на 
качестве мяса. Их рост контролируют так 
тщательно, что забивают только тогда, 
когда они достигнут веса 380 кг. Не 379, а 
именно 380. Редкие сорта рыб также при-
возят из Австралии. Например, барамун-
да — эта рыба может достигать двух ме-
тров длины. Ее стейк на кости на гриле 
просто истекает соком.

«Шеф-повар не должен 
брезговать готовить сам»

— На губах моих гостей всегда играет 
улыбка. Я хоть и шеф-повар, но не брез-
гую готовить блюда сам. В свободное же от 
приготовления время я лично слежу, что-
бы всем гостям ресторана было комфор-
тно. Я выхожу в зал, общаюсь, узнаю по-
желания. Если кто-то не сможет выбрать 
даже из такого обширного меню ничего, то 
пусть он мне скажет: «Габриэль, мне хо-
чется вот такое блюдо». И я ему приготов-
лю. Открытие нашего ресторана — пода-
рок для города. 

ул. Красноармейская, д. 52д
тел. 200-88-66

РЕКЛАМА.

Карьера Габриэля 
Антонио Алгарина Веги 
в России:

American Bar & Grill ■

«Эль Ранчо» ■

El Gaucho  ■ на Павелецкой
El Gaucho  ■ на Маяковской 
«Сомелье» (ресторан- ■

винотека)
«Теа дель фиго» (европейский  ■

мясной ресторан)
«Мельница» на Садовом коль- ■

це (русская кухня)
«Билья» (французский ресто- ■

ран, в нем обедал Путин с супругой)
«Иль Патио» (пиццерия) ■

«Эстольна» (пивной немецкий  ■

бар на Павелецкой) 
«Дингер» (японская кухня на  ■

Павелецкой)

СПРАВКА
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Мы должны уяснить простое прави-
ло: хочешь с комфортом ездить, пользо-
ваться хорошей услугой — надо за нее 
платить. Во всей Европе дорожная си-
стема построена на платных участках. 
При этом дублирующий участок бес-
платной трассы должен также иметь 
высокое качество дорожного покрытия. 
Не надо бояться, что в таком случае все 
предпочтут его платному участку. Ведь 
дублирующий участок имеет по одной 
полосе движения в каждую сторону, а 
платный — по три! Скорость движения 
на нем будет несравнимо выше, и основ-
ной поток транспорта пойдет именно по 
нему. Человек, который умеет считать 
время и деньги, выберет именно плат-
ный участок.

Я часто пользуюсь платными участ-
ками, так как постоянно езжу в Москву 
по М4. И если раньше среднее время в 
пути до Москвы было 6 часов, то теперь 
4 часа. Именно благодаря отсутствию 
пробок и более высокой разрешенной 
максимальной скорости. Организация 
движения и сопутствующего сервиса на 
трассе на достаточно высоком уровне, но 
мест отдыха, кафе, туалетов все-таки 
должно быть больше. Кроме того, плат-
ные участки должны быть всегда осве-
щены, оснащены дорожной разметкой, 
в зимнее время идеально расчищены, 
служба аварийных комиссаров должна 
там работать круглосуточно. Отсутству-
ют пока зоны техобслуживания. Но это, 
думаю, вопрос времени — частный биз-
нес быстро сориентируется и обеспечит 
автомобилистов всем необходимым. 

Как мне кажется, уже назрел во-
прос введения на платных участках 

полос с автоматической оплатой. Ев-
ропа уже практически отказалась от 
взимания наличных денег. В Белорус-
сии продаются микрочипы, которые 
крепятся на лобовое стекло. Водитель 
пополняет их счет, как на банковской 
карте. При въезде на платный участок 
считывание кода и взимание платы 
за проезд происходит автоматически. 
Если водитель, у которого нет чипа, 
пересек зону контроля, его ждет адми-
нистративное наказание. Тоже авто-
матически! У нас же на пунктах про-
пуска иногда образуются очереди из-
за того, что расчет идет наличными. А 
поскольку здесь задействован чело-
веческий фактор, возможны заминки, 
конфликты. Однажды наблюдал, как 
у клиента прямо из кассовой ячейки 
улетела купюра, и ему пришлось за-
платить еще раз. Так что сервис пока 
оставляет желать лучшего. 

Платные участки трасс существенно 
сокращают время пути и для грузового 
транспорта. Платные участки не долж-
ны серьезно увеличивать стоимость гру-
зоперевозок. Расходы на их оплату ча-
стично компенсируются низким расхо-
дом топлива, который, в свою очередь, 
обеспечивается равномерным режимом 
движения. Но все это, безусловно, вы-
годно крупным транспортным компани-
ям. А вот для мелких перевозчиков, у ко-
торых 1-2 автомобиля, платные участки 
не очень выгодны. Эти участники рынка, 
пытаясь сбивать цены на грузоперевоз-
ки, привыкли экономить на всем, в том 
числе и на качестве предоставляемых 
услуг. Они-то и будут использовать аль-
тернативные дороги. 

Платные участки 
федеральных трасс —  
это хорошо, но систему 
нужно дорабатывать

Председатель Совета директоров  
ГК «АвтоЛайн» Дмитрий КРуТСКИх

Человек, который 
умеет считать время 
и деньги, выберет 
именно платный 
участок дороги.

/ Позиция
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Я часто слышу негатив в отношении 
платных участков трассы М4. Людям не 
нравится стоять в пробках перед про-
пускными пунктами, да еще и платить 
за поездку в Москву дополнительно 600 
рублей! Но чтобы каждый для себя уви-
дел выгоду пользования платной до-
рогой, на ее экономику предлагаю смо-
треть по-другому.

По мнению многих экспертов, произ-
водительность работы грузового транс-
порта сейчас в 2-4 раза ниже, чем в 
1980-е. Из-за отсутствия развитой ин-
фраструктуры транспорт загружается 
нерационально, идет с недогрузом или 
порожняком, водители работают с нару-
шением режима труда и отдыха, пере-
утомляются. Большое количество авто-
транспорта, низкие скорости передви-
жения  способствуют образованию про-
бок, вредят экологии, снижают безопас-
ность езды. Что в итоге? Стремительно 
растет стоимость перевозок, а значит, 
и цен на товары. Рост цен на грузопере-
возки в московском и других направле-
ниях уже в ближайшее время может со-
ставить до  30%, так как стоимость про-
езда автомобилей грузоподъемностью 
свыше 12 тонн  по федеральным дорогам 
тоже вырастет. Предлагается платить 
за проезд грузовика 3,5 рубля за кило-
метр. И тут мы начинаем анализировать 
платную трассу как саморегулируемую 
систему. Необходимость платить боль-
ше приведет перевозчиков и их потре-
бителей к осознанию: надо убирать не-
конкурентоспособные перевозки, а со-
ответственно, и автомобили, не отвеча-
ющие современным требованиям, или 
не платить за них. Придется  разумнее 
подходить к формированию грузов на 
каждой машине, создавать рядом с ма-

гистралями современные грузовые тер-
миналы, внедрять приборы учета марш-
рутов движения, скоростных режимов, 
времени труда и отдыха (системы ГЛО-
НАСС, тахографы). Произойдет есте-
ственный отсев нерациональных потре-
бителей трассы, и эффективность рабо-
ты повысится. Мы увидим, как вырастет 
число участков с хорошим покрытием, 
скорость прохождения транспорта че-
рез пропускные системы.

На платные участки нужно смотреть 
с готовностью пережить этап станов-
ления такого элемента экономики и на-
браться терпения. Уже сейчас от Воро-
нежа до Москвы 5 платных участков. 
Некоторые из них требуют значитель-
ного совершенствования: обеспечения 
качественного ночного освещения, соз-
дания заездных карманов, оснащенных 
пунктами питания и отдыха, обеспече-
ния необходимой дорожной информа-
цией. Пробки перед платными участка-
ми со временем должны уменьшаться 
за счет выезда части транспорта с плат-
ных участков на дороги-дублеры. Недо-
статки на отдельных платных участках 
автодорог — предмет дальнейших ин-
вестиций. Развитие дорожной инфра-
структуры — достаточно выгодный биз-
нес. При этом, привлекая частный капи-
тал, нужно требовать ответственного от-
ношения государства к своим обязатель-
ствам, обеспечивающим справедливость 
по отношению к участникам дорожного 
движения.  Уже сейчас около 70% авто-
мобилей ездят по платным участкам. В 
то же время следует понимать, что чем 
больше будут ездить по дублирующим 
участкам, тем больше государству надо 
будет вкладывать средств в их содержа-
ние.  

Недовольство  
водителей платными  

участками на М4 — 
временное явление

Председатель комитета  
по транспорту, транспортной  
инфраструктуре и логистике  
региональной ТПП  
Иван КОРНЮШКИН

Чтобы каждый  
для себя увидел 
выгоду пользования 
платной дорогой,  
на ее экономику 
нужно смотреть  
по-другому.
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Уровень агрессии в 
бизнесе растет от страха 
неизвестности

Гендиректор «Класса Шестакова», 
бизнес-консультант Андрей ШЕСТАКОВ

Ко мне обращаются 
люди с паническим 
страхом перед  
неизвестностью, 
неопределенностью  
сегодняшнего дня и   
в связи с событиями, 
происходящими в 
мире. Этих людей 
волнует буквально 
все, что освещают  
сегодня СМИ и ТВ.  
И это напрямую 
сказывается на 
бизнесе.

/ Позиция

Уровень эмоционального напряже-
ния во взаимоотношениях людей в по-
следнее время возрастает с ужасающей 
скоростью. Буквально на прошлой неде-
ле у нас было заседание бизнес-клуба, и 
там один из руководителей сказал мне: 
«Андрей, у вас будет много работы. По-
тому что люди в последнее время очень 
напряжены». Главный фактор здесь — 
нестабильность. Раньше было советское 
государство, где каждый заранее знал, 
что у него будет в жизни. Окончил ин-
ститут — тебе предоставили работу, от-
работал — получил пенсию, заработал 
на скромный домик в деревне и выра-
щивай себе клубнику. А сегодня у людей 
нестабильная работа, зарплаты не успе-
вают расти за инфляцией, все дорожает 
и  все  слишком быстро  меняется.   Они 
включают телевизор, и там сразу начи-
нается по любому каналу: вот это рух-
нуло, здесь погибло столько-то человек, 
здесь вот это взорвалось, здесь террори-
сты... А ведь некоторые люди восприни-
мают  такую  информацию  очень болез-
ненно. Ко мне обращаются люди с пани-
ческим страхом перед неопределенно-
стью  сегодняшнего дня и  в связи с со-
бытиями, происходящими в мире.   Этих 
людей волнует буквально все, что осве-
щают  сегодня СМИ и ТВ. А если чело-
века непрерывно пугать, это перераста-
ет в эмоцию гнева. Человек от страха на-
чинает нападать: еще ничего не произо-
шло, а он уже «воюет». И это напрямую 
сказывается на бизнесе. Работодатель 
всегда находится «на линии огня»: когда 
сотрудники сидят в страхе как на игол-
ках, на кого агрессию выплескивать? 

Конечно, на руководителей. И на окру-
жающих. Как сказал когда-то Роберт 
Дилтс: посадите в коллектив из 30 чело-
век хотя бы одного депрессивного — он 
вам за неделю порушит работу всего от-
дела на корню. А когда агрессивных лю-
дей в коллективе становится все боль-
ше, управленец тоже попадает в стрес-
совую ситуацию. И он тоже начинает со-
вершать непопулярные поступки, появ-
ляются раздраженные интонации, вы-
сказывания. И это замкнутый круг! Поэ-
тому здесь нужны другие формы управ-
ления. Главное — спокойное внутреннее 
состояние.  Спокойствие и уверенность 
— вот с чем мы работаем, что привива-
ем руководителям, менеджерам на всех 
уровнях и рядовым сотрудникам. К при-
меру, я работаю с крупными воронеж-
скими риэлторскими компаниями. У ри-
элторов сейчас достаточно трудностей и 
поводов для стресса. Компании платят за 
то, чтобы я снимал стресс у их сотрудни-
ков. Или, например, воронежский фили-
ал крупной астраханской компании, ко-
торая проплачивает аналогичную рабо-
ту со своими сотрудниками. Но гораздо 
больше людей приходят сами, индиви-
дуально, потому что чувствуют стресс. 
И я всем из общих рекомендаций даю 
одну: несмотря на все,  что творится во-
круг, развивайте в себе внутреннее спо-
койствие, а также оптимизм, больше об-
щайтесь с приятными вам людьми, орга-
низуйте свой досуг и обязательно строй-
те светлые и максимально привлека-
тельные планы на будущее. В общем, 
живите на полную катушку! 
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По-домашнему

Вперед, в прошлое
Все мы помним по фото и произведе-

ниям классической литературы доходные 
дома в Петербурге XIX века, владельцы 
которых сдавали внаем квартиры. Доход-
ный дом «Фараон» одним из первых воз-
обновил эту традицию в Воронеже 3 года 
назад.  Его предложение  практически 
единичное в нашем городе. В «Фараоне» 
можно снять не просто номер, а кварти-
ру с кухней, бытовой техникой. Но в отли-
чие от старинных доходных домов здесь 
также действуют все услуги гостиницы: 
уборка в номере, возможность заказать 
обед или ужин в ресторане, заказ такси и 
многое другое. Рассмотрим более подроб-
но отличия доходного дома от гостиниц и 
от квартир, которые сдают частные вла-
дельцы в обычных жилых домах. 

От гостиницы
Домашний уют и тишина. В доходном  ■

доме можно почувствовать себя почти 
как дома. Способствует этому как при-
дающая уют собственная кухня в каж-
дой квартире, так и спокойная обстанов-
ка в доме. Даже ресторан «Фараона» ра-
ботает до 23 часов, чтобы покой жиль-
цов не нарушали хождения по коридо-
ру в ночное время и хлопанье дверей со-
седей.  Когда заходишь в «Фараон», там 
царит такая тишина, что не ощущаешь, 
сколько людей живет в доме. 

Именно благодаря спокойной атмос-
фере в «Фараоне» останавливаются те, 
кто приехал в командировку. Люди с на-
сыщенным графиком во время рабоче-
го дня ценят возможности полноценного 
отдыха, восстановление сил в SPA-зоне, 
релакса в хамаме и поддержания спор-
тивного духа в тренажерном зале.

Отдельная кухня в квартирах. За- ■

втрак входит в стоимость проживания в 
«Фараоне». А вот обед и ужин можно ор-
ганизовать по своему усмотрению: либо 

заказать в ресторане доходного дома, 
либо приготовить самому. Последняя воз-
можность особенно актуальна для тех, 
кто питается диетической, особо приго-
товленной пищей, а также для сотрудни-
ков в длительных командировках. Жиль-
цы доходного дома также могут заказать 
доставку продуктов в номер на ресепшен, 
что избавит их от необходимости искать 
магазины в незнакомом городе. 

От квартиры
Чистота и гигиена. В доходном доме  ■

соблюдаются профессиональные стан-
дарты чистоты, общепринятые для го-
стиниц международного уровня. 

Кроме того, в «Фараоне» не привет-
ствуется курение, что помогает избе-
жать ситуаций, когда новый жилец по-
падает в прокуренную квартиру. 

Безопасность. Останавливаясь в  ■

обычном многоквартирном доме в не-
знакомом городе, человек не знает, ка-
кие соседи рядом, насколько благопо-
лучна обстановка в подъезде. 

В «Фараон» же исключен вход по-
сторонних, также действует система ви-
деонаблюдения и  охрана. 

Дополнительные сервисы. По жела- ■

нию клиента его могут разбудить в ука-
занное время, заказать такси, предло-
жить экскурсионное и транспортное об-
служивание. Также проживающий мо-
жет воспользоваться подземной парков-
кой, услугами прачечной, заказом про-
дуктов питания в номер, room-service, 
занятиями в тренажерном зале, отдыхом 
в SPA-салоне.

Делу время и потехе час
«Фараон» может служить площадкой 

для проведения деловых мероприятий: в 
доходном доме есть свой конференц-зал с 
современным оборудованием. Для участ-
ников организуются кофе-брейки. 

РЕКЛАМА.

Последние несколько лет ознаменовались для Воронежа  
активным развитием рынка гостиничных услуг. Появились  
в том числе и западные бренды. Однако российские туристы, 
которые отправляются преимущественно в командировки, ждут от 
предложения не столько западных стандартов, сколько домашнего 
уюта и даже наличия кухонь в номерах, которые позволят 
самостоятельно приготовить еду. Как на спрос откликнулся рынок?

г. Воронеж, ул. Красных Зорь, 2а
т.: (473) 276-20-40, 227-27-47

faraondom@yandex.ru
www.hotelfaraon.ru

Доходный дом и гостиница: 
сходства и различия
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С вопросами о законопроекте, кото-
рый может ограничить свободу элек-
тронных платежей, в последнее вре-
мя ко мне и моим коллегам обращают-
ся люди:

— Мы продаем сувениры и посуду и 
принимаем оплату электронными день-
гами. Если примут этот закон, мы ли-
шимся заработка. Что делать?

Даже если активность электронных 
платежей снизится на 10%, это будет 
очень ощутимо для экономики. А в та-
ких городах, как Воронеж, где местная 
экономика держится на торговле, это 
равносильно катастрофе. Именно по-
этому законопроект вызвал такую бо-
лезненную реакцию.

Единственное, что я могу сказать 
в утешение, — это то, что законопро-
ект точно не будет принят в первона-
чальном виде. Я надеюсь, что будет бо-
лее разумный вариант. Но предприни-
мателям в любом случае нужно гото-
виться к большей прозрачности. Могут, 
к примеру, создать механим, при кото-
ром от них потребуется зарегистриро-
ваться официально как получатели де-
нег, платить соответствующие нало-
ги, и они смогут принимать деньги поч-
ти на прежних условиях. Рынок ИТ, где 
многие разработчики получают зар-
плату удаленно, и подобные ему рынки 
при таком раскладе также не пострада-
ют, если работодатель будет готов пла-

тить белые зарплаты. Но это в идеале, а 
ведь есть еще и те, кто работает по се-
рой и черной схемам, и таких немало. 
Им придется туго, привычная сегодня 
черная схема, скорее всего, умрет. Это 
общемировая тенденция, я считаю, что 
с ней ничего не поделать. 

В России попытки законодательно 
урегулировать сферу электронных де-
нег продолжаются последние пять лет, и 
процесс очень непростой. А потому рас-
слабляться пока рано, тем более мы еще 
не видели закона в новой редакции. Еще 
одна сложность для нас, на мой взгляд, 
в том, что наши механизмы электрон-
ных платежей несовершенны по срав-
нению с Западом и даже с СНГ. Во всем 
мире, даже у наших соседей в Беларуси, 
очень хорошо работает система удален-
ной идентификации — человеку не нуж-
но никуда ходить ногами. Он может при-
слать скан паспорта, верифицировать 
домашний телефон, и есть масса дру-
гих вариантов. И после этого нормаль-
но пользоваться электронным кошель-
ком! Думаю, у нас потребитель абсолют-
но не против этого, он против того, чтобы 
куда-то идти, стоять в очереди и подоб-
ным образом страдать. Я уверен, что нам 
просто нужно ввести удаленную иден-
тификацию — и все будут довольны! И 
правоохранители — процессы плате-
жей прозрачны, и клиенты — продол-
жат платить, не вставая с дивана. 

Ограничение электронных 
платежей может быть 
ощутимым для экономики 
Воронежа

Председатель ассоциации  
«Электронные деньги»  

Виктор ДОСТОВ

Даже если 
активность 
электронных 
платежей снизится 
на 10%, для 
Воронежа, где 
местная экономика 
держится на 
торговле, это 
равносильно 
катастрофе. 
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Рынок контрафактного алкоголя 
растет. Причем его реализация идет и 
в магазинах, и в ресторанах. В прошлом 
году ситуация зафиксировалась на са-
мом дне негативной ямы. Дальше идти 
уже некуда. 65% объема крепкого алко-
голя в нашей стране — это нелегальный 
и суррогатный сегменты. 40% водки в 
магазинах продается нелегально. Тако-
го нет ни в одной стране мира, ну толь-
ко если в каких-то диких африканских 
странах! И решить проблему невозмож-
но в принципе... 

В России самая дешевая водка ско-
ро будет стоить 220 рублей. Но столько 
стоит нелегально произведенный про-
дукт, реализуемый в легальной розни-
це! Только если в городе есть завод, ко-
торый может сам развозить водку по ма-
газинам, возможна ее реализация по ми-
нимальной официальной цене. Если пра-
вильно считать, легальная водка уже 
сейчас должна стоить не менее 245 ру-
блей. Государство пошло очень простым 
путем, выделив сектор легальных по-
требителей, которые предпочтут ле-
гальное спиртное по любой цене. Ак-
циз по сути — это налог с определенной, 
платежеспособной, группы населения, а 
остальные пусть пьют что хотят, раз ак-
цизы не платят. 

Открытие или банкротство спирт-
заводов и ЛВЗ в Воронежской обла-
сти никак не повлияет на ситуацию в 
регионе. Она одинаковая по всей стра-
не, только в Москве и Питере получ-
ше. Основное влияние на потребле-
ние контрафактного алкоголя оказы-

вает уровень доходов, а он в Вороне-
же и области невелик. Для того чтобы 
минимизировать рынок нелегально-
го спиртного, минимальная зарплата в 
России должна составлять хотя бы 20 
тыс. рублей. Или нужно опустить цену 
до уровня доходов большинства насе-
ления. Понятно, что этого не будет. Се-
годня у нас легальный алкоголь в 4-7 
раз дороже относительно минималь-
ных зарплат, чем в Западной и Восточ-
ной Европе. 

Производители нелегальной про-
дукции уже даже перешли в сегмент 
премиального алкоголя. Если раньше 
поддельные ром, джин, виски, текила 
в основном продавались в 5-литровых 
канистрах по 100-150 рублей литр, то 
теперь производители контрафакта со-
образили, что гораздо выгоднее про-
давать его в бутылках. 20% российско-
го рынка премиального алкоголя — это 
контрафакт. Наиболее известные тор-
говые марки — наиболее подделывае-
мые. И спрос на эту продукцию есть. Не 
каждый может позволить себе дорогую 
машину, но купить суррогатный виски 
с премиум-этикеткой и почувствовать 
себя близким к уровню жизни Абрамо-
вича почему-то могут многие. От этого 
страдают официальные производите-
ли и поставщики. Рост экспорта виски 
в страну прекратился в первую очередь 
именно по этой причине. Но в интере-
сах официальных поставщиков не под-
нимать шум, и они этого не делают. Они 
просто боятся ситуации, поскольку ни-
как бороться с этим не могут. 

Рынок контрафактного 
алкоголя достиг 
исторического максимума

Директор Центра исследований  
федерального и регионального рынков 

алкоголя Вадим ДРОБИЗ

Не каждый может 
позволить себе 
дорогую машину, но 
купить суррогатный 
виски с премиум-
этикеткой и 
почувствовать себя 
близким к уровню 
жизни Абрамовича 
почему-то могут  
многие.  
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Когда-то основу экономики Воро-
нежской области составляла круп-
ная промышленность: машинострое-
ние, электроника, предприятия, ра-
ботавшие на космос, оборонку. Теперь 
на месте некоторых из них развлека-
тельные и торговые центры. И от того, 
как они будут себя чувствовать, зави-
сит благополучие каждого из нас. Ког-
да я иду по центру Воронежа, у меня 
впечатление, что нахожусь в Швейца-
рии. Кругом банки, часовые салоны, бу-
тики. У нас люди любят купить что-то в 
2-3 раза дороже, но в престижном мага-
зине, бутике, а то, что такая же хрено-
вина может продаваться в киоске по со-
седству, никого не волнует, это непре-
стижно. Работает психология: у моего 
друга, знакомого, коллеги, начальника 
есть эта вещь, а как же я? Я тоже дол-
жен ее купить, да еще и рассказывать 
всем потом, что костюм от «Версаче», 
а айфон куплен не где-нибудь, а в са-
мом дорогом фирменном салоне. И хо-
дим все надутые, как мыльные пузыри. 
И хоть в случае обещанного нам кризи-
са часть этих пузырей будет лопаться, 
не сомневаюсь, что придет время, и они 
быстро воспрянут. 

Но надо признать, что понты в какой-
то степени являются двигателем эконо-
мики. Под раскрученным брендом про-
дается не продукт, а впечатление, миф о 
нем. Продается красивая обертка, и че-
ловек ее воспринимает, не понимая, что 
под ней. Как-то я приобрел вещь, купив-
шись на огромную рекламную растяж-
ку, а потом выкинул ее через 2 дня. Пока 

в голове у людей не созреет установка 
«Стоп, стоит ли мне покупать эту вещь, 
нужна ли она мне, а соответствует ли ее 
цена качеству и т. п.», ситуация не пере-
менится. Когда приятно будет, напри-
мер, если на спортинвентаре будет по-
русски написано: «Спорт», а не модные 
иностранные слова. Можно купить розу 
за 50 рублей, а можно за 500, на которую 
накрутят килограмм обертки. Я один раз 
нечаянно купил мандарины с листочка-
ми, не посмотрев на цену, а оказалось, 
что они в 4 раза дороже обычных! По-
лучается, листочек стоит как 3 манда-
рина. Такие вот «листочки» поджидают 
нас повсюду. И кто-то с удовольствием 
за них платит.

Никогда в Воронеже не было столько 
автомобилей. Все покупают, глядя на со-
седа. Европеец, если ему нужно ездить 
только по городу, купит маленькую ма-
шинку, даже если средства позволяют 
ему приобрести более дорогой и солид-
ный автомобиль, а наш человек даже в 
кризис на последние деньги купит себе 
огромный внедорожник. У нас другая 
психология. Те 15-20 лет, что мы живем 
в новых условиях, в принципе очень ко-
роткий срок, для того чтобы ее поменять. 
Нам нужно показать, что у меня есть это, 
а остальные — жлобы, я вырасту в сво-
их глазах, если езжу на крутой машине, 
хоть у меня и есть нечего дома. И ничего 
пока не меняется, мы постоянно насту-
паем на те же грабли. Хотя справедли-
вости ради надо сказать, что Воронеж в 
этом плане ничем особенно не отличает-
ся от той же Москвы. 

Двигатель воронежской 
экономики — понты

Актер Воронежского театра драмы  
им. Кольцова Валерий ПОТАНИН

Надо признать, что 
понты в какой-то 
степени являются 
двигателем 
экономики. 
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Найти баланс

РЕКЛАМА.

«Неправильное питание — 
примета XXI века»

— Проблема нездорового, непра-
вильно сбалансированного питания, увы, 
все более актуальна для жителей всех 
крупных городов. Экология, стрессы, ко-
торым подвергаются даже маленькие 
дети, гиперактивный образ жизни при-
водят к разбалансированности питания. 
И пока последствия для здоровья не ста-
ли губительными, очень многое, если не 
все, может решить грамотный подбор 
того, что мы едим. Правильное питание 
может уберечь вас от очень серьезных 
неприятностей со здоровьем, спасти от 
стресса, в котором постоянно находит-
ся человек XXI века. Отсутствие види-
мых проблем, связанных с питанием, во-
все не означает, что к нему можно отно-
ситься безответственно. Ошибки в этой 
важнейшей составляющей нашего об-
раза жизни в основном типичны. Это 
недостаточное по количеству и составу 
основных компонентов или избыточное 
питание, нарушение баланса важней-
ших пищевых веществ, недостаток важ-
нейших незаменимых компонентов — 
витаминов, микроэлементов, нарушение 
режима приема пищи. Рано или поздно 
это все даст о себе знать. 

«Доверьте свой рацион 
специалисту»

— У большинства людей нарушения 
питания возникают в разные периоды 
жизни, и это дает возможность успеть 
исправить ошибки до того момента, ког-
да в организме начнутся патологические 
процессы. Для этого существует функ-
циональное питание, с которого необхо-
димо начинать при первых признаках 
неблагополучия в здоровье, а еще лучше 
— следовать ему с рождения, особенно 
если существует предрасположенность 
к тому или иному заболеванию. Лишний 
вес, малоподвижность — это бич наше-
го времени. Но человек не всегда знает 
причины возникших проблем и может 
не понимать, как с ними бороться. Люди 
применяют неправильные, несбаланси-
рованные диеты и в результате полу-

чают постоянный стресс для организ-
ма. А если подойти к решению пробле-
мы разумно, воспользовавшись советом 
специалиста, то удастся не только сбро-
сить вес, но и удерживать его стабиль-
ным на протяжении длительного време-
ни. Для этого в нашем магазине мы про-
водим цикл лекций «10 шагов к здорово-
му питанию».

«Продукты, сохраняющие 
здоровье, теперь доступны 
каждому»

— Задача врача состоит в том, чтобы 
все эффективные методики, которые по-
являются в медицине, стали достоянием 
каждого пациента. Медицинский центр 
«МЕДХЭЛП» первым в Воронеже начал 
прием консультанта по здоровому пита-
нию и открыл собственный магазин био-
логически активных добавок к пище и 
функционального питания «МЕДХЭЛП-
Био». Отдел здорового питания постоян-
но пополняется чем-то новым: начиная 
от специальной муки и масла и заканчи-
вая полезными конфетами. Что отлича-
ет продукты, которые там продаются, от 
обычных? Прежде всего они созданы на 
природной основе. Из них полностью ис-
ключены искусственные красители, аро-
матизаторы. Все эти продукты выраще-
ны в экологически благополучных райо-
нах, расположенных в основном за Ура-
лом, в Сибири и на Дальнем Востоке. Их 
делают на заводах, специализирующих-
ся на натуральной продукции. Отдел здо-
рового питания — это как привычные для 
нас продукты, так и биологически актив-
ные добавки. В ассортимент входит и ли-
нейка американских биологически ак-
тивных добавок, и Кембриджское пита-
ние, они полностью сбалансированы и 
рекомендуется жителям мегаполисов. В 
этой изготовленной полностью из при-
родных компонентов продукции содер-
жится полный комплекс витаминов, ми-
нералов, аминокислот, необходимых че-
ловеку. Все, что мы предлагаем покупа-
телю, проверено 10-летним опытом при-
менения в России, в том числе и специа-
листами нашей клиники. 

— Питанием можно 
скорректировать многие 

проблемы со здоровьем. Но, 
не зная общего состояния 

своего здоровья, вы не 
можете знать, что именно вам 

нужно добавить в рацион, 
какие продукты могут быть 

вам противопоказаны. 
Только врач может корректно 
подсказать, на что конкретно 

нужно обратить внимание 
в области питания, какие 

элементы из него необходимо 
исключить, считает главный 

врач Татьяна БЕЛОуС.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕДСТВОМ.

 «МЕ ДХЭЛП» 
развивает 
проект по 

правильному 
питанию
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Оказать помощь Павлу 
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  
Павлу 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

Павел Болгов
Возраст: 5 лет
Диагноз: аутизм
Необходимо на лечение: 77,5 тыс. рублей

Павлик рос обычным ребенком, особых беспокойств о 

его здоровье не было. Но когда к трем годам он так и не на-

чал говорить, мы забили тревогу. 

За полтора года мы отлежали в двух больницах наше-

го города по два раза, выпили кучу лекарств, прокололи 

множество уколов. Сейчас занимаемся в «Парусе надеж-

ды», но результатов практически нет. В свои четыре с 

половиной года Павлик произносит  всего несколько слогов, 

он очень старается, но у него не получается. Врачи ста-

вят диагноз «аутизм», но ребенок не замкнут, он ко всему 

проявляет интерес. Очень любит смотреть мультики и 

рассматривать книжки. 

Мы очень долго искали клинику, где нам смогут помочь 

разобраться в диагнозе и начать говорить. В городе Са-

маре  есть «Реацентр», где лечат таких деток, и многие 

начинают говорить. Помогите, пожалуйста, и нам по-

пасть в эту клинику. Я очень прошу помощи на лечение, 

так как сама нахожусь в тяжелом материальном поло-

жении. Муж оставил нас, как только понял, что ребенок 

болен, моих родителей в живых уже нет. Сама я  рабо-

тать не могу, так как постоянно находимся на лечении с 

ребенком. Один курс лечения стоит 77,5 тыс.  рублей, для 

нас это огромные деньги. Помогите, пожалуйста, выле-

чить сыночка.
Мама Павлика Галина.







Андрея БОРОВИКОВА, 
генера льного директора 
завода «Воронежста льмост»
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«Мне важно слышать  
от подчиненных правду»

— Для меня, как руководителя, важ-
но знать, что общаешься с человеком и 
слышишь правду, а не то, что ты хочешь 
от него услышать. Не всегда это может 
быть приятно, но правда есть правда. Не-
правда для руководителя переходит в 
лицемерие, и это очень отрицательно на 
него влияет. Но сегодня чинопочитания 
все-таки стало меньше. Люди стали про-
ще относиться к общению с начальством.

«Сравнение с отцом помогает 
оставаться собой»

— То, что я сменил у руля предпри-
ятия своего отца, скорее помогает. С дет-
ства я был приобщен к заводу. Если не 
глубокое знание технологических про-
цессов, то общее понимание у меня было. 
Уровень Владимира Николаевича очень 
высокий. Руководителей склонны срав-
нивать, а при одной фамилии это неиз-
бежно. Единственный выход здесь — 
быть собой. У нас бывают разные взгля-
ды на конкретные ситуации. Отец чаще 

всего предъявляет мне претензии, что я 
не такой жесткий. При этом он мне лич-
но положил под стекло вот эту бумажку 
с цитатой: «Я погиб, когда перестал слу-
шать других». Наполеон». Более ценного 
и тактичного совета, который заставля-
ет задуматься, я не припомню. А у отца 
под стеклом лежала другая цитата, из 
Гашека: «Как-нибудь да будет. Никогда 
еще не было так, чтобы никак не было». 
Фактически противоположные вещи.

«Успешный бизнес не приемлет 
шаблонов»

— Профиль у нас достаточно свое-
образный, и обычные методы продвиже-
ния, такие как реклама, здесь не работа-
ют. В качестве маркетинга для нас вы-
ступает только наша репутация, имидж, 
который мы завоевали на рынке. И моя 
задача, как руководителя, просто его не 
испортить. Самый главный вывод, кото-
рый я для себя сделал, — бизнесом надо 
заниматься, самотеком ничего не пойдет. 
Работа требует полного погружения. Все 
успешные бизнесмены денно и нощно ду-
мают о своем деле. Стандартов при при-
нятии решений здесь быть не может.

Черное

«Пассивность — страшная беда»
— В последнее время больше все-

го достает пассивность людей, когда они 
ничего не хотят. За последние года два я 
понял, настолько это ужасное качество. 
Главное коварство заключается в том, 
что человек, к сожалению, его не заме-
чает. Ему кажется, что раз он приходит 
на работу, только чтобы отсидеть свои 
восемь часов, то все правильно. Трудно 
донести до такого человека, что это гу-
бительно. Пытаться инициировать его 
деятельность — очень тяжелый про-
цесс. Если человек движется, он может 
ошибаться и может что-то поправить, а 
если он ничего не делает, то он как бы ни 
в чем и не виноват.

«Воронежу не хватает архитектуры»
— Меняются архитекторы, а четкой 

градостроительной политики так и нет. 
Когда я слышу, что кто-то пытался по-
строить 140-этажное здание в центре го-
рода, а губернатор это остановил, то ду-
маю: «Ну почему у нас, для того чтобы 
остановить беспредел в градостроитель-
ной политике, обязательно требуется 
вмешательство губернатора?» В послед-
нее время мы часто бываем в Европе и 
видим, что там все как-то сочетается. У 
нас любят изучать чужой опыт, но не то-
ропятся применить это на практике. У 
нас принято запрещать и рушить, ког-
да дом уже построен и люди купили там 
квартиры. А куда же смотрели раньше, 
дом строили ведь не два дня?

«Хотелось бы поработать для родного 
города»

— Жаль, что мы сейчас не строим 
развязок, путепроводов для Воронежа. 
Такой заказ порадовал бы и наше пред-
приятие, и всех жителей областного 
центра. В нашем городе они обязательно 
должны быть. Мы могли бы изготовить 
металлоконструкции для Остужевской 
развязки за два месяца. Не надо считать 
этот проект утопией. Все крупные объ-
екты, в строительстве которых мы уча-
ствуем, строятся с федеральным фи-
нансированием. За свой счет может по-
зволить себе осуществлять такие проек-
ты только Москва. 

Белое  
и черное
Белое  
и черное






