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Нарастающая вглубь и вширь человече-
ская тупость только в первом приближе-
нии незамысловатая проблема. Ну, дума-
ем мы, это как отмирающие клетки моз-
га. Естественный процесс, который при 
остальных нормальных показателях не 
сказывается на работе всей системы.
А представьте другую картинку. Вот уже 
на третий-четвертый зеленый сигнал све-
тофора вы не можете проехать: впере-
ди стоящее авто везет откровенно «зева-
ющего» водителя. А этому предшествовал 
тяжелый день — сотрудники на поручения 
по простым задачам отвечали какими-то 
своими, понятными только им решения-
ми. И они расходились с ожидаемым ре-
зультатом на 100%. А вдобавок у дома вы 
видите блондинку, у которой на лбу на-
писано, что параллельная парковка — то, 
чем природа явно ее обделила. Но она от-
чаянно этому сопротивляется, выстра-
ивая перед собой очередь других авто-
мобилистов. И такая дребедень каждый 
день...

Лидер превращается в жертву. Жертву 
отупевших людей, на чьи поступки и дей-
ствия он должен реагировать,а не дей-
ствовать проактивно. Конечно, кто-то воз-
разит, мол, восприятие ситуации и кон-
троль над эмоциями зависят только от нас 
самих. А почему, ешкин кот, мы вообще 
вынуждены зависеть в управлении своей 
жизнью от таких обстоятельств?! Почему 
мы обязаны это терпеть? Конечно, вокруг 
немало и талантливых людей, рядом с ко-
торыми мы каждый день профессиональ-
но и духовно обогащаемся. Только и ту-
пых рядом становится больше, и об этом 
говорят многие наши читатели. Поэтому 
посвятим теме отдельный проект, читайте 
его на страницах этого номера.

Главный редактор  
Артем Сокольников.
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Хит номера
Работники закидали Nestle Russia исками. 3 года 
назад одному из сотрудников уже удалось отсудить 
у работодателя 2,5 млн рублей и восстановиться в 
должности. Сегодня он возглавил целый «бунт на 
корабле». Что привело к возникновению конфликта 
федерального масштаба с корнями в Черноземье в этот 
раз? Анализируют независимые эксперты. 
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Атакующая 
модель

Рынок 
спортивного 

ивента 
Воронежа 

стремительно 
растет.  Кто 

займет место 
под солнцем?

В бухгалтерию крупного 
промышленного предприятия 

прислали счет из редакции СМИ... за 
участие в волейбольном турнире. От 

маркетолога одного из проектных 
институтов Воронежа в местные 

компании приходит регулярная 
рассылка с приглашениями на 

футбол, волейбол, теннис и даже 
бильярд. Директорам воронежских 

заводов звонят москвичи и 
настойчиво предлагают играть в 

футбол только у них в чемпионате, так 
как именно они профессиональные 

организаторы. Кто же эти игроки 
рынка спортивно-корпоративного 
ивента в Воронеже? Это реальный 
бизнес или все-таки хобби? И как 

руководителям компаний выбрать 
«правильный» турнир? 

Как развивается этот рынок?
«Корпоративные турниры — идеаль-

ный способ наладить и укрепить взаимо-
отношения внутри коллектива», «Вы мо-
жете собрать вместе все звенья бизнес-
цепи на одной площадке: в команде могут 
играть как руководство, так и подчинен-
ные»... Так звучат мотивационные лозунги 
компаний — организаторов соревнований.  

В Воронеже родоначальником CSE 
(см. справку на полях) можно считать 
футбольный турнир среди СМИ памя-
ти комментатора Владимира Затонско-
го, который проводится раз в год собира-
ющейся инициативной группой начиная 
еще с середины 90-х. Вскоре профессио-
нальные спортивные федерации — с це-
лью подзаработать — стали проводить 
небольшие коммерческие внутриотрас-
левые соревнования: например, фут-
больный турнир среди банков. Затем 
появился регулярный турнир для про-
мышленных предприятий на приз га-
зеты «Промышленные вести», приуро-
ченный к Дню машиностроителя. В 2011 
году родился проект «Лига Безгалсту-

ков», который сначала проводил чемпи-
онаты по футболу среди компаний вну-
три отдельных отраслей, а теперь орга-
низует регулярные календарные турни-
ры уже по 5 видам спорта, в которых за-
действовано более 130 предприятий и 
компаний Воронежа. 

Наконец, в 2015 году сразу 2 москов-
ские компании («Руспортинг» и «Пин-
ков спортс прожект») провели в столице 
Черноземья свои первые мероприятия. 
Причем Воронеж стал третьим горо-
дом после Москвы и Санкт-Петербурга, 
где «Руспортинг» открыл свой офис. Та-
ким образом, в нашем регионе действу-
ют уже 4 полноценных оператора CSE. 
Можно сказать, по этому показателю мы 
приближаемся к Москве.

— Бум спортивно-корпоративного 
ивента в Воронеже свидетельствует о 
развитости и устойчивости крупного и 
среднего бизнеса конкретно в нашем ре-
гионе, несмотря на общий кризис в стра-
не, — объясняет координатор проекта 
«Лига Безгалстуков» Ярослав ГРИГО-
РЬЕВ. — Мы изнутри видим, что сотруд-
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ники по много лет трудятся на одних и тех 
же предприятиях, текучки минимум, кор-
поративная лояльность возрастает. Ко-
личество команд, участвующих в турни-
рах «Безгалстуков», растет в арифмети-
ческой прогрессии, федеральные компа-
нии открывают свои филиалы в Вороне-
же, и они включаются к нам в пул. С дру-
гой стороны, мы в течение 3-4 лет разо-
гревали местный бизнес корпоративны-
ми футболом и волейболом, формировали 
базу предприятий, контактов ответствен-
ных за спорт в компаниях. Москвичи этим 
воспользовались и практически беспре-
пятственно вошли на этот рынок.

Админресурс против рынка
Если столичные компании на корпо-

ративном ивенте именно специализиру-
ются, то для воронежских организаторов 
этот бизнес является скорее сопутствую-
щим. Например, «Промышленные вести», 
уже седьмой год проводящие футболь-
ный турнир своего имени, — это газета, 
учрежденная Советом промышленников 
и предпринимателей Воронежской обла-
сти. В то же время один из основных коор-
динаторов «Лиги Безгалстуков» Ярослав 
Григорьев работает маркетологом компа-
нии «Газпроектинжиниринг» и еще руко-
водит общественной организацией «Клуб 
ИТ-директоров Черноземья». Впрочем, 
принципиальной разницы у операторов 
в подходе к организации соревнований 
большинство опрошенных участников не 
замечает. Прежде всего потому, что всем 
приходится проводить футбольные тур-
ниры на одном и том же стадионе «Чай-
ка», почти единственном пригодном для 
такого рода ивентов в Воронеже. Разницу 
корпоративные клиенты ощущают лишь 
в продолжительности турниров и величи-
не стартового взноса (см. таблицу).

— В компании Softline развиты спор-
тивные традиции, наши сотрудники увле-
чены разными видами спорта. Мы уча-
ствуем в «Лиге Безгалстуков» практиче-
ски во всех видах соревнований: играем в 
футбол, в волейбол, в теннис и в бильярд и 
везде демонстрируем успешные резуль-
таты. Если говорить о футбольных со-
ревнованиях, то при ощутимой разнице в 
размере взносов организаторы (что «Пин-
ков спортс проджект», что «Лига Безгал-
стуков») предлагают примерно одинако-
вые условия: одна и та же площадка, тот 
же формат, те же соперники, та же не-

большая шоу-программа, конкурсы для 
болельщиков, — рассказывает руково-
дитель воронежского представительства 
Softline Георгий ШМИДТ.

Тем не менее игроки спортивного 
ивента в Воронеже, как и в Москве, ста-
раются отличаться позиционированием. 
В частности, «Руспортинг» (проект «Лига 
чемпионов бизнеса») в нашем городе рабо-
тает строго по франшизе, в которой чет-
ко прописаны правила бренда. Например, 
разделение команд по дивизионам (по 8 
участников), двухмесячная длительность 
чемпионатов, статистика после каждо-
го тура. При этом достаточно высокий по-
рог допустимости «легионеров» (игроков, 
не являющихся сотрудниками компаний): 
3 человека (то есть полкоманды). Благо-
даря чему уровень «Лиги чемпионов биз-
неса» оказывается вполне сопоставимым, 
например, с чемпионатом города или об-
ласти. 

Руководитель воронежского филиала 
одной из московских компаний (отказал-
ся выступить публично) в разговоре с DF 
не смог определить четкие критерии от-
стройки своей компании от конкурентов, 
пояснив это тем, что «сравниваться с кем-
то нам неинтересно». Управленец ограни-
чился стандартной формулировкой:

— Для нашего региона это принципи-
ально новый продукт, это качественно но-
вый уровень, это мировой уровень прове-
дения спортивных мероприятий. 

«Лига Безгалстуков», в свою очередь, 
уповает на массовость, непрофессиона-
лизм участников и максимальный охват 
видов спорта. Как утверждается на сай-
те «Лиги», «соревнования адаптированы 
именно для любителей спорта, а не для 
профессионалов...»

— На одном корпоративном турнире в 
этом году встретил знакомого действую-
щего футболиста, известного в Воронеже, 
который еще и раздавал автографы. На 
вопрос: «А ты где работаешь? За какую 
компанию играешь?» — был получен от-
вет: «Да не знаю, за какую, Санек пригла-
сил побегать!» Мы в «Лиге Безгалстуков» 
в первые сезоны тоже через это проходи-
ли, закрывали глаза на приглашение про-
фессионалов в рамках правила «одного 
«легионера», чем отпугнули немало ком-
паний. Поэтому мы стараемся искусствен-
но снизить спортивный уровень турниров 
с помощью различных ограничений, — го-
ворит Ярослав Григорьев. — На площад-

CSE (англ. corporate sport events — 
«спортивно-корпоративные мероприя-
тия») — одно из направлений тимбилдин-
га (англ. team building — «командообра-
зование»), специализирующееся на ор-
ганизации соревнований по игровым и 
массовым видам спорта между компани-
ями или среди сотрудников одной кор-
порации, одного холдинга. Обязательное 
условие подобных мероприятий — нали-
чие призов, наградной атрибутики для 
участников, элементов шоу-программы 
для зрителей.

СПРАВКА
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ке должен одинаково комфортно чувство-
вать себя любой сотрудник участвующей 
компании. 

К слову, проблему «подстав» и «за-
силия профессионалов» в корпоратив-
ных турнирах, по мнению их организато-
ров, решить в принципе нереально. Даже 
если у участника соревнований есть тру-
довая книжка и визитка предприятия, это 
еще не значит, что он в ней работает. На-
пример, директор одной дорожной компа-
нии трудоустроил у себя нескольких дей-
ствующих футболистов только для того, 
чтобы выигрывать турниры среди команд 
дорожной отрасли на федеральном уров-
не, за победу в которых предусматрива-
лись миллионные призовые. Формальной 
причины не допустить их до участия в ло-
кальном корпоративном турнире в Воро-
неже не было… Здесь остается надеяться 
либо на совесть, либо на то, что 25-летним 
футболистам, в конце концов, самим не-
интересно станет обыгрывать с двузнач-
ными счетами «тучных топ-менеджеров, 
растерявших спортивную форму».

Окончательный выбор, в каком тур-
нире участвовать, поможет сделать 
сравнительная характеристика орга-
низаторов в цифрах (см. таблицу). Тут 
надо отметить, что во многих случаях 
компаниям выбирать часто и не прихо-
дится. Руководитель предприятия или 
филиала узнает о предстоящем тур-
нире и о необходимости выделить не-
сколько десятков тысяч рублей неред-
ко во время звонка из Москвы или от ор-
ганов местной власти. И отдает распоря-
жение срочно собирать команду — хоть 
из своих, хоть из чужих, но главное — 
дееспособную. Принцип работы москов-
ских операторов — выход на правитель-
ственные или управляющие из феде-
рального центра структуры. Админи-
стративный ресурс во многом исполь-
зуют и некоторые местные организато-
ры. По мнению же координаторов про-
екта «Лига Безгалстуков», в своей рабо-
те по привлечению клиентов они руко-
водствуются исключительно рыночным 
механизмом, рассылая приглашения по 

электронной почте и привлекая спонсо-
ров для формирования призового фонда 
их продукцией.

Что же необходимо учитывать при 
выборе оператора корпоративных со-
ревнований собственнику или руково-
дителю бизнеса, свободному в принятии 
решений и не стесненному администра-
тивным лобби? 

Во-первых, уровень развития корпо-
ративной этики и вовлеченности сотруд-
ников в жизнь компании. Во-вторых, чис-
ло сотрудников компании, из которых 
комплектуются корпоративные коман-
ды, их спортивная подготовка, отношение 
к спорту, опыт участия в подобных меро-
приятиях. Эти два момента определяют 
потребность в участии и косвенно влияют 
на финансовую сторону вопроса: сколько 
готов потратить руководитель, чтобы вы-
ставить свою команду в ту или иную лигу.

Здесь участники рынка выделяют 2 
типовых сценария. 

Сценарий первый. Сотрудники компании 
желают регулярно, в течение года (с пе-
риодичностью примерно 1 раз в 2 месяца) 
участвовать в различных турнирах среди 
таких же любителей спорта из большого 
количества других организаций, а руко-
водитель имеет возможность обеспечи-
вать небольшие суммы организационных 
взносов. Тут, пожалуй, наиболее подходя-
щая площадка — «Лига Безгалстуков». 

Сценарий второй. Заинтересованное лицо 
из штата компании формирует конку-
рентоспособную команду, привлекая 
для усиления сторонних «легионеров», а 
руководитель готов выделить более су-
щественные средства за участие в про-
должительных турнирах полупрофес-
сионального формата. Это уже скорее 
московские проекты.

Что ждет рынок дальше?
Каковы же прибыли операторов? И 

что вообще ждет рынок CSE в Воронеже? 
По оценке координаторов «Лиги 

Безгалстуков», даже при самых мини-
мальных взносах и полном комплекте 
расходов (на аренду, судей, призы, на-

Как развивается рынок 
спортивных корпоративных 
мероприятий в России
Спортивно-корпоративный ивент начал 
развиваться в нашей стране примерно с 
середины нулевых. Точнее сказать, ры-
нок CSE активно культивируется только 
в 2 городах: Москве и Санкт-Петербурге. 
В частности, в столице мы насчитали ми-
нимум 6 крупных операторов рынка. Это 
«Корпоративная лига», «Наша лига», 
«Легион-спорт», «Руспортинг», агентство 
корпоративных мероприятий «Интел-
Спорт», «Пинков спортс прожект». 
Каждый из операторов позиционирует 
свой «уникальный профиль». Например, 
«Пинков спортс прожект» проводит тур-
ниры имени звезд и много внимания уде-
ляет развлечению зрителей, АКМ «Интел-
Спорт» организует чемпионаты по отрас-
лям, «Руспортинг» проводит длительные 
регулярные чемпионаты и делает упор на 
спортивную составляющую. Единствен-
ное, что объединяет всех, — наличие в 
программе футбола, как, пожалуй, само-
го массового вида спорта. Компаниям и 
предприятиям приходится распыляться 
на такой спектр предложений или выби-
рать наиболее интересные для себя.

СПРАВКА

/ Препарация
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градную атрибутику, звуковое сопро-
вождение и т. п.) они все равно оста-
ются в плюсе… как минимум на «кар-
манные расходы». Для остальных опе-
раторов, еще и минимизирующих рас-
ходы с помощью административно-
го ресурса, это фактически полноцен-
ный бизнес, приносящий чистую мар-
жу до нескольких сотен тысяч рублей 
за турнир. Общий сбор легко посчи-
тать, умножив сумму взноса на коли-
чество участников («халявщиков», ко-
манд, участвующих без взноса или со 
скидкой, здесь не жалуют).

Все участники рынка сходятся во мне-
нии, что московские компании пришли с 
завышенными для нашего региона сто-
личными аппетитами. Не всякая органи-
зация в Воронеже позволит себе раско-
шеливаться каждые полгода на 60 тыс. 
рублей, чтобы дать возможность своим 
сотрудникам поиграть в футбол. Однако 
реальность показывает, что эти аппетиты 
были приняты местным бизнесом. Компа-
ния «Руспортинг» провела весенний фут-
больный турнир на ура и уже к осеннему 
марафону расширила пул участников с 16 
до 24 команд.  

Предложение продолжает расти. Так, 
агентство «ИнтелСпорт», открывшее фи-
лиал в Санкт-Петербурге, рассылает свои 
презентации по базе воронежских пред-
приятий, призывая участвовать в «Люби-
тельской Лиге Чемпионат.com». Сами во-
ронежские организации, в которых ува-
жают спорт, открывают свои лиги и завле-
кают коллег по бизнесу. Например, торго-
вый дом «ДЕЛК» в этом году провел пер-
вый летний чемпионат по мини-футболу 
на своей площадке. 

Руководитель местного филиала сто-
личной компании не стал оценивать ем-
кость воронежского рынка CSE, как и па-

раметры коммерческого предложения, 
которое его компания делает потенциаль-
ным клиентам:

— Что касается вопросов объема рын-
ка и имеющейся у вас информации, вызы-
вает сомнения, каким читателям это бу-
дет интересно.

Однако у организаторов с большим 
опытом работы на местном рынке другое 
мнение.

— Я думаю, что сверхдоходы от кор-
поративного футбола — это временное 
явление, которое поддерживается, во-
первых, «иглой» административного ре-
сурса, во-вторых, фактором стартовой 
эйфории, действительно нового для Воро-
нежа концепта проведения соревнований. 
На самом деле в коллективах многих ком-
паний уже чувствуется усталость от оби-
лия корпоративных турниров, особенно 
от футбола. Поэтому мы делаем ставку на 
другие виды спорта, точнее, на комплекс 
спортивных игр, где футбол — лишь одна 
из дисциплин, — говорит Ярослав Григо-
рьев. — Например, у нас есть теннисные, 
бильярдные, волейбольные турниры. В 
ноябре будет стритбол. Это разнообразие 
позволяет сбалансировать спортивные 
пристрастия сотрудников компаний. 

Впрочем, остальные операторы уже 
пошли по пути «Лиги Безгалстуков» — в 
другие виды спорта. Начали с волейбола 
(первый турнир «Промышленные вести» 
провели в начале 2015 года, «Руспортинг» 
— осенью, вступительный взнос такой же, 
как на футбол). 

Начнется ли «передел» рынка корпо-
ративного ивента еще и в баскетболе, тен-
нисе, бильярде? А может, даже в керлин-
ге? Вы улыбнетесь, а московское агентство 
«Корпоративная лига» разыграло уже 4-й 
корпоративный кубок по этому диковин-
ному виду спорта. 

Год  
первого 
турнира

Количество 
видов спорта

Количество 
компаний,  

принявших участие

Взнос  
на футбольный  
турнир, рубли

Допуск «легионеров» 
на футбольных  

турнирах

«Промышленные вести»
http://promvesti-vrn.ru/

2008
2

(футбол, волейбол)
Более 

50
11,8 тыс. Не акцентируется

«Лига Безгалстуков»
www.ligabg.ru 

2011
5

(футбол, волейбол,  
бильярд, теннис, стритбол)

132
9,6 тыс.  

(для госучреждений  
 50%-ная скидка)

Не более 1

«Руспортинг»
www.rusporting.ru 

2015
2

(футбол, волейбол)
Более 

30
60 тыс. Не более 3

«Пинков спортс прожект»
http://www.psp-moscow.com/

2015
1

(футбол)
16 45 тыс. Не акцентируется

Основные операторы воронежского спортивного ивента*

*В качестве среза «входного билета» взят такой вид спорта, как футбол.
источник: оценки участников рынка.

Начнется ли «передел» 
рынка корпоративного 
ивента еще и в баскетболе, 
теннисе, бильярде? А 
может, даже в керлинге? Вы 
улыбнетесь, а московское 
агентство «Корпоративная 
лига» разыграло уже 4-й 
корпоративный кубок по 
этому диковинному виду 
спорта.
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Куда поведет 
Центра льно-

Черноземный 
банк его новый 
руководитель?

Публичная позиция руководителя 
системообразующей банковской 

организации Воронежской 
области — это всегда предмет 

особого интереса. Председатель 
Центрально-Черноземного банка 

(ЦЧБ) ПАО «Сбербанк» Владимир 
САЛМИН впервые встретился с 

представителями ведущих СМИ 
Черноземья. Что полезного могут 
узнать из встречи клиенты банка? 

Представляем версию DF.

С каким результатом банк 
пришел к сегодняшнему дню?

Салмин озвучил основные результа-
ты, с которыми банк завершил 8 месяцев 
2015 года. Вот некоторые из них:

доля кредитования физлиц в Цен- ■

тральном Черноземье достигла 41% 
рынка. С начала года выдано 141,3 тыс. 
кредитов на сумму 31,5 млрд рублей;

доля кредитования корпоративных  ■

клиентов — 41,5% (140 млрд рублей кре-
дитных ресурсов);

на рынке привлечения денежных  ■

средств от бизнеса доля ЦЧБ возросла 
до 49,2%, от физлиц — до 62,7%;

выборка емкости рынка по зарплат- ■

ным картам составила более 65%.

Как банк оценивает текущую 
ситуацию в экономике?

— Не хочу называть текущую ситу-
ацию кризисом. Предпочитаю определе-
ние «турбулентность». Конечно, какие-
то изменения в работу она вносит. Вме-

Актуальность 
курса
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сте с тем это мотивирует нас искать но-
вые возможности, иные способы реше-
ния задач. В бизнесе многое оценивается 
результатом, и по показателям перво-
го полугодия можно утверждать: проис-
ходящее в экономике даже помогло нам 
достичь определенного роста, — считает 
Владимир Салмин.

О чем в этом случае говорят цифры? 
Основной показатель банка — прибыль 
до налогообложения — вырос в 2,7 раза, 
составив 23 млрд рублей. По чистой при-
были ЦЧБ вышел на вторую позицию в 
системе Сбербанка, достигнув показате-
ля 1,6 млн рублей на сотрудника, тогда 
как средний показатель по системе — 1,3 
млн рублей. При этом работающие акти-
вы на одного работника с начала года вы-
росли на 2,1% до 35,8 млн рублей, рента-
бельность активов — на 3,7%, до 7,4%.

— Работаем и над оптимизацией 
расходной части, — продолжает бан-
кир. — Структурный показатель cost/
income, отношение расходов к доходам, 
у нас уменьшился на 12,6% по сравне-
нию с предыдущим годом, составляя 
на сегодняшний момент 26,7%. Это сви-
детельствует о том, что мы достаточно 
взвешенно расходуем ресурсы.

Как будет меняться сервис банка 
в работе с бизнесом?

— Мы запустили услугу e-invoicing 
— значимый для бизнеса сервис доку-
ментооборота. Таким образом мы помо-
гаем компаниям уйти от бумажной воло-
киты. Тренд на повышение удобства от 
пользования услугами прослеживается 
и в других направлениях. Так, реализо-
вана возможность открытия расчетного 
счета через интернет. Уже через 15 ми-
нут на него можно зачислять средства, 
— рассказывает Владимир Салмин. 

Что будет с кредитованием?
— На сегодняшний момент искус-

ственных ограничений по кредитованию 
частных клиентов нет, — считает Сал-
мин. — Правда, есть настроения потре-
бителей, которые держат в уме ситуа-
цию конца прошлого года и, может, где-
то опасаются брать на себя новые кре-
дитные обязательства. Да, рынок штор-
мило. Да, некоторые игроки испыты-
вали серьезные проблемы с ликвидно-
стью. Да, шел отток и валюты, и рубля. 
Но и в тот момент Сбербанк был одним 
из немногих, кто не прекращал креди-
тование. Приходилось ужесточать тре-
бования к заемщикам, чтобы получить 
гарантию возвратности средств. Но по 
тем клиентам, по которым были приня-

ты решения, — не только по  физлицам, 
но и по инвестпроектам, — финансиро-
вание не прекращалось. Буквально не-
давно открылось уникальное предприя-
тие по производству лизина в Белгород-
ской области.

Сейчас перед нами стоит новая за-
дача: показать потребителям, что про-
блем нет. А есть возможности. Так, в жи-
лищном строительстве сложилась ситу-
ация, которой не было давно, — прием-
лемая ставка по ипотеке с господдерж-
кой: от 11,4%, и это уже неплохо. Также 
еще в мае мы провели переговоры с ря-
дом партнеров, и сегодня для клиентов 
Сбербанка почти у 90% застройщиков 
есть свои программы лояльности. Они 
дают возможность рассчитывать на до-
полнительную скидку в стоимости жи-
лья от 3 до 10%.

Каким будет управление 
персоналом банка?

Владимир Салмин сразу подчер-
кнул, что не готов оценивать работу 
предыдущих председателей. Это кор-
ректная позиция, в которой видит-
ся больше вопросов к тому, как будет 
управлять персоналом именно он.

— Недавно был в отпуске, поехал пе-
ревозить семью с прежнего места жи-
тельства. Меня сотрудники спрашивают: 
«Как там? Коллектив лучше или хуже?» 
Но неверно так судить. Тут коллектив 
просто другой. Раньше я был сторонни-
ком административного управления. Се-
годня я придерживаюсь другой позиции: 
каждый сотрудник банка должен пони-
мать значимость своей работы — для 
себя, для клиента, для экономики. Поэ-
тому все методы руководства коллекти-
вом будут исходить из задач по форми-
рованию высокой культуры обслужи-
вания. Мы обязаны привить сотруднику 
желание быть лучшим. На сегодня, как 
мне кажется, прошел период адаптации 
коллектива к новому руководству. А мне, 
в свою очередь, удалось за это время по-
чувствовать, чем дышит коллектив. Ре-
зультаты работы за прошедшие полгода 
оцениваю положительно. Думаю, к кон-
цу этого года задачи, которые ставим, бу-
дут решены. В апреле в ЦЧБ была раз-
работана стратегия развития территори-
ального банка до 2018 года, мы уже по ней 
трудимся, — пояснил Салмин.

Кстати, сейчас по производитель-
ности персонала ЦЧБ занимает 2-е ме-
сто среди всех территориальных банков 
Сбербанка. А по общебанковским пока-
зателям эффективности ЦЧБ в этой си-
стеме на 1-м месте.

Не хочу называть текущую 
ситуацию кризисом. 
Предпочитаю определение 
«турбулентность». Конечно, 
какие-то изменения в работу 
она вносит. Вместе с тем 
это мотивирует нас искать 
новые возможности, иные 
способы решения задач.
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Как будет развиваться банк в 
непрофильных направлениях?

В новом учебном году в Каменке Во-
ронежской области начала работу шко-
ла, обеспеченная сервисом от Сбербан-
ка «Ладошки». Проект основан на био-
метрической технологии оплаты пита-
ния по ладони. Для этого школьнику не-
обходимо ввести сумму и просто подне-
сти ладонь к сенсору. Он считает инди-
видуальный рисунок капилляров ладо-
ни, а специальная оптическая система, 
интегрированная в сенсор, распознает 
плательщика, после этого сумма авто-
матически спишется с его счета.

— Социальная ответственность бан-
ка не воспринимается нами как нагруз-
ка, это еще один ресурс для развития. 
Завтра дети, которые учатся в совре-
менных школах, пойдут на работу. Кто-
то станет нашим клиентом, а кто-то при-
дет в наш банк, и это будет сотрудник с 
серьезной подготовкой, — говорит Вла-
димир Салмин.

Завершая эту тему, Владимир Вик-
торович позволил себе шутку. Банкир 
рассказал, как отражаются итоги обу-
чения детей сотрудников компании в 
«школе финансиста». Это дополнитель-
ное образование, которое получают дети 
вне школы. Там им дают навыки бюдже-
тирования, управления личными сбере-
жениями и пр.

— Что бы вы думали, сотрудники 
жалуются! Дети начали делать родите-
лям замечания по расходованию семей-
ных средств: научились видеть ошибки, 
— смеется Владимир Салмин.

Как воспринял назначение в 
Воронеж?

— Уважаю наше корпоративное пра-
вило: раз в пять лет должна происходить 
рокировка в управлении. Те, кто не согла-
сен с таким подходом, не могут работать в 
системе банка. Поэтому к переезду в Во-
ронеж был готов, ностальгии не испыты-
ваю. К тому же мне тут достаточно ком-
фортно — и в быту, и на работе. Коллек-
тив принял меня позитивно, сотрудни-
ки поддерживают. Еще у меня появился 
дополнительный мотиватор: ЦЧБ — до-
вольно большой по объему бизнеса, чис-
ленности работников банк. Он в 1,5 раза 
больше организации, которой я руково-
дил прежде. Там была одна треть Рос-
сии, а здесь — 18 тысяч сотрудников. Ког-
да я пришел в ЦЧБ, был удивлен! Объе-
мы финансирования проектов несопо-
ставимы с теми, что мы позволяли себе 
в Сибири. Там мы взвешенно подходи-
ли к кредитованию из-за наличия объек-
тивных рисков. В Черноземье же поисти-
не государственный подход и размах. На 
долю 6 областей региона приходится свы-
ше 40% свинины и 25% птицы, производи-
мой во всей стране. В одной только Воро-
нежской области производится выше 10% 
КРС России. Это как раз к актуальной 
теме импортозамещения. И в этих проек-
тах везде присутствует Сбербанк. Прак-
тически в каждом регионе есть знаковые 
инвестпроекты, и они эффективны: «Эко-
Нива», «Агро-Белогорье», «Приосколье» 
и многие другие. Кредитный портфель по 
сельскому хозяйству у нас превышает 200 
миллиардов рублей. Цифры говорят сами 
за себя, — резюмирует Салмин.

Уважаю наше 
корпоративное правило: 
раз в пять лет должна 
происходить рокировка 
в управлении. Те, кто не 
согласен с таким подходом, 
не могут работать в системе 
банка.
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Система 
беспорядка

Как изменится 
пивной 

рынок после 
ввода новой 

системы  
его учета?

Большой брат собирается следить за 
алкогольным рынком. Очень скоро 

любая купленная воронежцами 
бутылка пива будет отслеживаться 

в Единой государственной 
автоматизированной 

информационной системе учета 
алкогольной продукции (ЕГАИС). 

Росалкогольрегулирование 
надеется, что она поможет победить 

контрафакт. Но бизнес опасается, что 
пострадает от нововведения в первую 

очередь легальный сегмент. 

В ЕГАИС будут работать все
Пивоваренные заводы мощностью 

более 300 тыс. декалитров в год уже ра-
ботают в ЕГАИС с 1 октября. Осталь-
ные пивоварни, дистрибьюторы и роз-
ница подключатся к системе с 1 января 
2016 года (подробнее см. в таблице «Эта-
пы внедрения ЕГАИС»).

— В Воронежской области около 
двух десятков пивоваренных заводов и 
ресторанных пивоварен, — прикидыва-
ет управляющий партнер группы ком-
паний «Таркос» (включает в себя пи-
воваренный завод Rugen и пивовар-
ню «Артель»), председатель комите-
та воронежской ТПП по предпринима-
тельству в сфере общественного пита-
ния и торговли Дмитрий ТАРАСЕВИЧ. 
— Примерно у 1700 торговых точек есть 
лицензия на продажу алкоголя, око-
ло 3000 продают пиво, на что лицензия 

не требуется. Обслуживают их местные 
дистрибьюторы. До сих пор некоторые 
пивовары и дистрибьюторы уверены, 
что закон освобождает от участия в си-
стеме малый бизнес, но, как выяснилось 
из комментариев Росалкогольрегулиро-
вания, работать в ЕГАИС обязаны все.

Для разных сегментов алкоголь-
ного рынка свои требования к ЕГАИС. 
Для крупных предприятий система яв-
ляется продолжением уже установлен-
ных в 2012 году счетчиков учета объе-
ма безводного спирта в готовой продук-
ции ( АСИиУ). Если раньше АСИиУ ра-
ботали фактически в тестовом режиме, 
то теперь сформированные ими данные 
поступают в ЕГАИС. Для связки со счет-
чиками заводам пришлось установить 
сервера — транспортные модули, кото-
рые обеспечивают передачу информа-
ции, и выделить отдельные серверные 
платформы под базы данных.

АСИиУ — автоматические средства из-
мерения и учета концентрации объема 
безводного спирта в готовой продукции, 
объема готовой продукции. Устанавли-
ваются на алкогольные предприятия для 
контроля за объемом производства. Дан-
ные АСИиУ передаются в ЕГАИС. 
ЕГАИС — единая государственная авто-
матизированная информационная систе-
ма учета объема производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Призвана обе-
спечить достоверность учета производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. 
Распространяется на все звенья алко-
гольного рынка — производителей, опто-
виков и импортеров, розницу.

ГлОССАРИй

/ Аналитика
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Дмитрий ДРОБЫШЕВСКИЙ, 
редактор портала Profibeer

Малым пивоварням устанавливать 
АСИиУ и транспортные модули не нуж-
но, достаточно покупки современного 
мощного компьютера, чтобы отправлять 
накладные в систему ЕГАИС. Рознице и 
дистрибьютору для работы с пивом по-
надобится также USB-ключ электрон-
ной цифровой подписи, а для других ал-
когольных напитков — сканер двумер-
ных штриховых кодов и кассовые аппа-
раты с программным обеспечением, за-
точенным под ЕГАИС. Во всех случаях 
система не может работать без стабиль-
ного интернета.

Большинство участников рынка не-
довольны введением системы, причем 
претензии предъявляют те компании, 
которые работают легально и должны 
быть заинтересованы в победе государ-
ства над контрафактом.

С чем столкнется бизнес?
Что именно не устраивает в ЕГАИС 

участников алкогольного рынка?

Проблема первая. Стоимость внедрения. 
Само программное обеспечение для 
системы предоставляется бесплатно. 
Комплекс оборудования для ЕГАИС, 
по данным официального сайта госу-
дарственного системного интегратора 
«ЦентрИнформ», обойдется от 300 тыс. 
до 510 тыс. рублей для крупных произ-
водителей и импортеров алкогольной 
продукции. Для дистрибьюторов и ма-
лых пивоваров, как уверял замести-
тель директора московского филиала 
«Центр Информ» Андрей МИШОНИН 
на конференции «Независимое пивова-
рение, сидроделие, медоварение Рос-
сии», будет достаточно компьютера за 
25 тыс. рублей.

На деле далеко не каждому пред-
приятию хватает одного комплекта обо-
рудования, а стоимость его установки, 
интеграции ЕГАИС в бизнес-процессы, 
совмещения ее с другими рабочими про-
граммами порой значительно превыша-
ет стоимость «железа».

— По нашим подсчетам, стоимость 
внедрения ЕГАИС на одно пивоварен-
ное предприятие составляет порядка 
10 миллионов рублей, — рассказыва-
ет вице-президент по работе с органа-
ми государственной власти и корпора-
тивным отношениям компании «Бал-
тика» (есть завод в Воронеже) Алексей 
КЕДРИН.

Для средних пивзаводов, по рас-
четам Дмитрия Тарасевича, первона-
чальные вложения в систему составят 
от одного-полутора миллионов рублей и 

«до бесконечности в зависимости от осо-
бенностей производственного процесса 
на предприятии». Для мини-пивоварен 
и ресторанных пивоварен вложения, по 
его оценке, составят не менее миллиона 
рублей.

— Я знаю небольших предпринима-
телей, которые сейчас ищут деньги на 
установку ЕГАИС,— рассказывает экс-
перт. — Этих денег у них нет, и, если они 
в ближайшее время их не найдут, им 
придется уйти с рынка. 

Существенные затраты понесет и 
розница.

— Цена оборудования ЕГАИС для 
одной розничной точки, по нашим рас-
четам, составила около 220 тысяч ру-
блей, — рассказывает Дмитрий Тарасе-
вич. — Мы видели расчеты и по 100 ты-
сяч, и по 500 тысяч. У каждой компании 
в зависимости от ассортимента, разме-
ров точки, потока покупателей свои за-
траты на оборудование. Но средний чек, 
наверное, находится в районе 200-300 
тысяч рублей.

Директор сети «Синторг» Аркадий 
СТЕКОЛЬЩИКОВ оценивает разовые 
затраты на оборудование на 20 магази-
нов в два миллиона рублей.

— Но это оборудование импортное, а 
доллар скачет, — рассказывает эксперт. 
— Закупки наши уже выросли в цене и, 
скорее всего, будут только расти. 

Проблема вторая. Стоимость сопровожде-
ния. Бизнесу недостаточно закупить и 
установить оборудование ЕГАИС. Систе-
ма требует постоянного обслуживания.

— Инвестиции в ЕГАИС не однора-
зовые, — рассказывает Аркадий Сте-
кольщиков. — Как минимум будет два 
этапа ввода — с января установка и про-
верка оборудования, с июля — полная 
реализация. Для работы в ЕГАИС тре-
буется расширение штата — бухгалте-
ра наняли, сразу несколько программи-
стов пригласили, люди на местах в ма-
газинах тоже работают: каждую бутыл-
ку, даже пива, считают. Итого дополни-
тельно три человека в офисе и по одному 
в торговых точках.

По словам Дмитрия Тарасевича, точ-
но оценить ежемесячные затраты участ-
ников рынка на обслуживание систе-
мы ЕГАИС пока нельзя, но как минимум 
почти всем пришлось расширить штат: 
нанять специалистов по IT, обучить опе-
раторов ЕГАИС (обучение занимает не-
сколько дней и стоит до 40 тыс. рублей) 
или заплатить аутсорсерам. Даже «ма-
лышам» придется тратить дополни-
тельно по несколько десятков тысяч ру-
блей в месяц.

Profibeer — федеральный отраслевой 
портал, посвященный пивоваренной про-
мышленности и смежным сферам. Спе-
циализируется на мониторинге и анали-
зе законодательных изменений, пишет 
о новостях и трендах рынка, технологи-
ях, движении малых независимых пиво-
варов и т. д. Редактор портала Дмитрий 
Дробышевский — участник комиссии по 
производству и обороту пивобезалко-
гольной продукции «Опоры России». 

СПРАВКА
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Проблема третья. Непроработанная зако-
нодательная база и отсутствие исчерпы-
вающей информации со стороны Росал-
когольрегулирования. Несмотря на то 
что для некоторых предприятий ЕГАИС 
уже заработал, у них до сих пор остает-
ся множество вопросов по регулирова-
нию системы.

— Первого октября производители 
пива, сидра, пуаре и медовухи подклю-
чились к ЕГАИС, — рассказывает член 
президиума «Опоры России» Алексей 
НЕБОЛЬСИН. — Оптовое звено под-
ключается к системе с 1 января. Теперь 
вопрос: как в таком случае производите-
ли могут легально отгрузить свою про-
дукцию дистрибьюторам? Произведен-
ное пиво они отразят в системе, но куда 
оно исчезнет? Ведь если дистрибьюторы 
со своей стороны не отражают получе-
ния продукта, то и цепочка в системе не 
замыкается. Легально ли вообще в такой 
ситуации отгружать свою продукцию? 
Не образуется ли на рынке вакуум? Еще 
один вопрос, на который мы пока не зна-
ем ответа. Что делать, если после отгруз-
ки в системе произошел сбой? Как мы по-
нимаем, нужно разворачивать партию и 
везти ее обратно на склад, но ведь в таком 
случае она повиснет как контрафакт!

Таких вопросов еще очень много. На-
пример, многие производители органи-
зуют на одной линии поочередный роз-
лив пива и кваса. До сих пор нет ясности, 
как организовать этот процесс с учетом 
ЕГАИС и легально ли это вообще.

— Чтобы разобраться с внедрени-
ем ЕГАИС на наших предприятиях, 
мы создали целый штаб, — рассказы-
вает Дмитрий Тарасевич. — Собрали в 
нем директоров, айтишников, инжене-
ров, юристов, заручились поддержкой 
трех отраслевых союзов, и я до сих пор 
не могу сказать, что мы на все 100% по-
нимаем, как будет работать система. А 
что происходит в небольших компани-
ях, мне страшно представить, они среди 
всех этих законов и приказов как сле-
пые котята.

Проблема четвертая. Нестабильная работа 
ЕГАИС в техническом плане. Участники 
рынка считают, что им приходится вне-
дрять недоработанную систему.

— Ей требуется многократное тести-
рование и проверки-проверки-проверки, 
— рассуждает Алексей Кедрин. — Мы 
делаем тесты самостоятельно на пред-
приятиях и в кооперации с Росалкоголь-
регулированием. Существуют техниче-
ские проблемы, у них есть решения, но 

— Для «малышей» ЕГАИС — это серьезная 
дополнительная финансовая нагрузка. 
Стоимость оборудования с самого начала 
была высокой и еще поднялась на 40% с 
колебаниями курса, притом доходность 
магазинов уменьшилась. ЕГАИС — это до-
полнительный балласт. А система долж-
на быть дифференцирована. Так, напри-
мер, можно учесть и дополнить ее диф-
ференцированной стоимостью лицен-
зии. Как мне сказал один предпринима-
тель, на ринге же борются каждый в сво-
ем весе и категории, никто не допустит 
боя легковесного и тяжелого боксера. А у 
нас на ринг выходят крупные сети против 
небольших магазинчиков. Без диффе-
ренциации, скорее всего, многие малень-
кие магазины постепенно уйдут с рын-
ка и освободят место средним и крупным 
предприятиям. 

Татьяна ГОНЧАРОВА, 
председатель 

правления 
Объединения 

предпринимателей 
Воронежской области 

Система ЕГАИС должна быть диф-
ференцирована для малых и круп-
ных точек

/ Аналитика
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они реализуются непосредственно на 
самих предприятиях, мы сами вынуж-
дены с ними справляться, а не следовать 
прописанному регламенту. Доработки 
необходимы, и успеют ли производите-
ли и опт в своей массе научиться рабо-
тать в системе — это вопрос.

Одна из основных проблем — не-
стабильная работа АСИиУ. Изначаль-
но они разрабатывались под крепкий 
алкоголь, который является однород-
ной средой. Когда счетчики установи-
ли на пивоваренных предприятиях, 
оказалось, что они не могут корректно 
работать с газированными напитками. 
АСИиУ многократно дорабатывались, 
но пока пивовары и разработчики не 
в силах добиться 100%-но корректной 
работы приборов. До сих пор их пока-
зания «гуляют». Нередко АСИиУ ло-
маются, а в условиях ЕГАИС это озна-
чает остановку линии, иначе система 
посчитает пиво контрафактом.

Есть вопросы и по работе ЕГАИС в 
рознице. 

— Прогнозируемой проблемой яв-
ляется программное обеспечение, — 
рассказывает Аркадий Стекольщиков. 
— Система уже отрабатывалась в Мо-
скве, на федеральных сетях, и чаще все-

го возникали сложности с программным 
обеспечением. Такие же проблемы мо-
гут возникнуть и в регионах, в Воронеже 
в том числе. И подобные сбои будут вли-
ять на коммерческие процессы.

Что произойдет?
Как может измениться рынок после 

подключения всех звеньев к ЕГАИС? 
Эксперты рассматривают два основных 
варианта: негативный и умеренно пози-
тивный.

Негативный вариант
Изменение первое. Закрытие части 

предприятий и розничных точек.
— Как я говорил, в Воронежской об-

ласти около 20 пивоварен, — напоми-
нает Дмитрий Тарасевич. — Точно бу-
дут работать в ЕГАИС наши предпри-
ятия Rugen и «Артель» и воронежский 
филиал «Балтики», кроме нас, пожалуй, 
систему точно потянут еще три местных 
пивоваренных предприятия, а вот на-
счет остальных я не уверен. Не исклю-
чено, что они будут перепрофилиро-
ваться или вообще закроются.

Может выкосить ЕГАИС и ряды 
мелкой розницы. Аналитик инвестици-
онного холдинга «Финам» Тимур НИГ-
МАТУЛЛИН считает, что несетевые 

— Введение ЕГАИС может привести к 
тому, что часть малых производителей 
просто уйдет в тень. Многие из них про-
изводят пиво на контрактных пивоварнях 
— у таких зачастую даже офиса нет. Если 
с декларированием и отчетностями еще 
удается справиться, то ЕГАИС может стать 
непосильной бюрократической ношей. 
Сейчас в отрасли и так отмечается суще-
ственный спад, а из-за ужесточения ре-
гулирования инвесторы могут отказать-
ся от планов открытия новых предприя-
тий. Получается, что перспективы роста 
малого пивоварения есть, а вот перспек-
тив роста бизнеса нет из-за давления на 
отрасль.

Вячеслав ВЕТЕЛЕВ, 
основатель пивоварни 

LaBEERint Brewery 
(Калужская область) 

Малое пивоварение толкают в 
тень
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Для кого Для чего Вступление в силу

Производители пива мощностью более 300 тыс. декалитров в год Отражения производства и оборота 01.10.2015

Малые пивоварни Отражения оборота

01.01.2016Дистрибьюторы Отражения оборота

Розница (весь алкоголь, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) Подтверждения факта закупки

Розница (весь алкоголь, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) Отражения розничной продажи* 01.07.2016

Этапы внедрения ЕГАИС

История ЕГАИС
Внедряется с 2005 года. Сначала к ней 
должен был подключиться крепкий алко-
голь, но начальная версия системы ока-
залась нерабочей. Из-за этого в январе 
2006 года водки и ликероводочных изде-
лий было произведено 4% от уровня ян-
варя 2005 года (то, что разливалось на 
импорт и не реализовывалось в России). 
Систему в итоге заставили работать для 
производителей, но с большими трудно-
стями. Например, им пришлось отказать-
ся от некоторой тары.
1 июля 2006 года к ЕГАИС подключили 
опт по крепкому алкоголю. Результат ока-
зался катастрофический. ЕГАИС не спра-
вилась с увеличившейся нагрузкой и пе-
рестала работать. На два месяца оптовая 
торговля крепким алкоголем в России 
остановилась. Начался дефицит легаль-
ной алкогольной продукции. Экстренно 
были выпущены законы, позволявшие 
дублировать работу с ЕГАИС в ручном ре-
жиме. За год работы с ЕГАИС произво-
дители и оптовое звено потеряли 1,5-2 
млрд долларов.
К концу 2007 года ЕГАИС заработала, но 
из нее пришлось вывести оптовиков. С 
2009 года контроль над ЕГАИС передан 
Росалкогольрегулированию. В феврале 
2015 года прошел первое чтение новый 
законопроект о ЕГАИС, распространяю-
щий систему на весь алкогольный рынок. 
В июне он был подписан президентом.

СПРАВКА

магазины постепенно уйдут с алкоголь-
ного рынка, в том числе из-за стоимости 
работы в системе.

Изменение второе. Развитие тене-
вого сектора.

— Не все предприятия пойдут на 
установку ЕГАИС, — продолжает рассу-
ждать Дмитрий Тарасевич. — Но и не все 
захотят терять бизнес. Не исключено, что 
некоторые маленькие пивоварни плюнут 
на все, не будут подключать ЕГАИС, не 
будут платить акцизы, налоги, а просто 
будут работать вне системы. Сбыт же им 
обеспечит нелегальная розница.

Нелегальная алкогольная розница 
работает в Воронеже и сейчас, и для мно-
гих малых предпринимателей, которым 
приходится выживать в борьбе с сетями 
и теневым сектором, ЕГАИС может стать 
последним доводом пополнить ее ряды.

— Система контрафакта будет раз-
виваться, — считает Аркадий Стеколь-
щиков. — По Воронежской области она 
обширна, и ЕГАИС не помешает ее ро-
сту. Я даже с силовиками разговаривал 
о том, что на каждом углу продается 
контрафакт. Предлагал вместе с произ-
водителями дать список точек, которые 
без лицензии торгуют. Введение ЕГА-
ИС — это разговор ни о чем, эффек-
та никакого не будет от нее. Он нуле-
вой, даже не 0,1%, а 0, ровно ноль. Ста-
рая система и так отслеживает добро-
совестных продавцов, а от того, что она 
выйдет в онлайн, вычислять нелегалов 
не начнет.

В целом, по оценкам Дмитрия Тарасе-
вича, в случае введения ЕГАИС нелегаль-
ный сектор может составить треть от всех 
розничных точек области. В то же время 
эксперт считает, что даже при негативном 
варианте развития событий цена продук-
ции для потребителей не возрастет:

— Нелегалы смогут демпинговать, 
так как им не нужно тратиться на ЕГА-
ИС и платить акцизы, а легальные игро-
ки будут стараться изо всех сил удер-
живать цены, чтобы покупатели не пе-
ретекли в теневой сектор. 

Умеренно позитивный вариант
При позитивном варианте развития 

событий рынок практически не изме-
нится, просто производители и розница 
научатся работать в ЕГАИС.

— У производителей пива не будет 
проблем, — уверен руководитель «Клу-
ба профессионалов алкогольного рын-
ка» (Санкт-Петербург) Максим ЧЕР-
НИГОВСКИЙ. — Учитывая объемы их 
производств, внедрение ЕГАИС стоит 
не так уж и дорого. Это не повлияет ни 
на производство, ни на объемы, ни на се-
бестоимость.

Может пережить внедрение ЕГА-
ИС и розница. Даже если у нее не хватит 
своих ресурсов, бизнес найдет выход из 
любой ситуации. Так, для небольших ма-
газинов сейчас практически неподъемна 
процедура лицензирования на продажу 
алкоголя. В связи с этим возник рынок 
компаний-посредников, которые, обла-
дая лицензией, арендуют алкогольные 
полки в небольших точках. Это не луч-
ший вариант, но он помогает выжить ма-
лой рознице. Тимур Нигматуллин пред-
полагает, что в связи с внедрением ЕГА-
ИС объем рынка таких посредников мо-
жет вырасти минимум на четверть.

Как минимизировать потери?
Дмитрий Тарасевич считает, что по-

зитивный вариант развития для воро-
нежского алкогольного рынка возможен, 
и даже без участия таких компаний-
посредников. Он достижим при простом 
увеличении на год-два переходного пе-
риода по внедрению ЕГАИС. Но даже со 
старыми сроками проблему можно ми-
нимизировать, если воронежские власти 
и общественные организации поддер-
жат местный бизнес и там, где это воз-
можно, снизят административную на-
грузку, наладят диалог с местными ор-
ганами Росалкогольрегулирования и по-
могут информационно. Мы не знаем, бу-
дет ли реализован этот вариант, но на-
деемся, что воронежские потребители 
без пива не останутся. 

/ Аналитика
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Цена свободыУчастник поединка
Сергей ШЛАБОВИЧ, управляющий 

партнер адвокатского бюро «Шлабович, 
Татарович и партнеры»

Первый раунд
Шлабович: Из положения новой ста-

тьи выходит, что можно просто-напросто 
заплатить отступные и к уголовной ответ-
ственности нарушивший закон привле-
каться уже не может. Я с этим не согла-
сен — в этой ситуации всегда найдутся те, 
кто может заплатить. Вводить положение 
в Уголовный кодекс для того, чтобы дать 
дополнительную возможность этому лицу 
каким-то образом избежать ответствен-
ности? И почему тогда мы распространя-
ем нововведение только на бизнес?

Ведущий Станислав РЫВКИН, ру-
ководитель адвокатской конторы «Рыв-
кин и партнеры»: Сергей, то есть смысл в 
либерализации статьи будет только при 
условии, если в той же мере декримина-
лизировать и другие статьи?

Шлабович: У нас уже есть положе-
ния, которые предусматривают возмож-
ность погашения ущерба. Зачем вводить 
новую статью в кодексе, еще и дополни-
тельно штраф в пятикратном размере? 
Если мы вводим такие положения каса-
тельно предпринимательства, то давайте 
тогда вводить нормы, освобождающие от 
уголовной ответственности по другим ста-
тьям, — за кражу, например. 

Журихин: Речь идет о смягчении на-
казания и новых возможностях избежать 

наказания. То есть смысл этой либерали-
зации — наполнить экономику предпри-
нимателями, дать им возможность дальше 
продолжать деятельность. Можно и поса-
дить предпринимателя. Но после выхода 
из тюрьмы ничего хорошего не наблюда-
ется, особенно по экономическим статьям. 

Ведущий (с иронией): Так суд разбе-
рется. Он у нас справедливый, гуманный.

Журихин: Я думаю, что можно при-
вязать новый штраф к тяжести наказа-
ния: малой — 20%, средней — 50%, допу-
стим. В случае если предприниматель по-
пал в организованную группу или престу-
пление уже было тяжким, то можно и до 
150% прописать.

Шлабович: Тем более если ты в груп-
пе, то вам легче скинуться.

Смех в зале.

Журихин: Сейчас, например, в слу-
чаях с кражей уголовная ответственность 
наступает, если она совершена на сумму 
от 1 тысячи рублей. И уголовное дело воз-
буждают формально. В итоге следовате-
ли одновременно ведут по 80 дел, не мо-
гут уделить время чему-то конкретному, 
и в этом чане преступник чувствует себя 
спокойно.

Шлабович: Если говорить о декрими-
нализации, то получается, мы даем огром-
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Участник поединка
Владислав ЖУРИХИН, арбитражный 
управляющий, управляющий партнер 
юридической фирмы «Юрсервис» 

Нужно ли освобождать бизнес 
от уголовной ответственности?
Минюст предложил освобождать от уголовной ответственности бизнес, 
впервые совершивший правонарушение и возместивший причиненный 
ущерб. Такое положение дает возможность откупиться всем, у кого есть 
деньги, что несправедливо, уверен управляющий партнер адвокатского 
бюро «Шлабович, Татарович и партнеры» Сергей ШЛАБОВИЧ. Он вызвал 
на поединок сторонника законопроекта — арбитражного управляющего 
Владислава ЖУРИХИНА.

ный лакомый кусок недобросовестным со-
трудникам правоохранительных орга-
нов. От чего мы идем? Возместить ущерб, 
причиненный организации, и пятикрат-
ный размер суммы причиненного ущерба. 
Сумму ущерба будут определять органы 
предварительного следствия. Если мы го-
ворим о специальных нормах — незакон-
ные действия при банкротстве и т. д., то 
есть те моменты, которые можно оцени-
вать и так, и так.

Журихин: Здесь ущерб как раз легко 
считается по реестру требований креди-
торов, и в общем-то это единственное до-
казательство ущерба.

Шлабович: Реальным доказатель-
ством ущерба будет то, чего не получили 
кредиторы, или то, что получило лицо, ко-
торое совершило преступление?

Журихин: То, чего не получили кре-
диторы.

Шлабович: У нас уже появилось два 
мнения. Но можно на первый раз лицо 
освободить. Нужно просто определить 

сумму ущерба, и дальше в общем-то воз-
никает возможность злоупотребления. 

Второй раунд
Журихин: Сергей, я бы все-таки хотел 

уточнить, вы вообще не видите возможно-
сти для какого-то смягчения закона в слу-
чае с бизнесом?

Шлабович: Мы приходим к тому, 
что возможно злоупотребление. Мож-
но было не возбуждать уголовное дело 
или прекратить его в случае оплаты ли-
цом, не уплатившим налоги, а следова-
тель говорит: «Нет, дорогой. Есть 76.1, по 
которой ты должен возместить эту сум-
му, и плюс еще штраф. В противном слу-
чае я буду вынужден передавать дело в 
суд». Предприниматель пойдет искать 
какие-то выходы. Появляется возмож-
ность злоупотребления должностными 
полномочиями.

Журихин: Если закон плохо работа-
ет, это не значит, что его не нужно вообще 
рассматривать.
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Шлабович: Владислав, вы считаете, 
что бизнесмены, совершившие престу-
пления в сфере предпринимательской де-
ятельности, должны иметь некое приви-
легированное положение по сравнению с 
иными лицами, совершающими престу-
пления? Но почему, в чем причина?

Журихин: Например, статья «Мо-
шенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности» по факту имеет мощ-
ное наказание. А если мошенничество не 
было самоцелью? Возможно, так сложи-
лись обстоятельства, обкрутили недобро-
совестные партнеры.

Реплика из зала: Ага, как в «12 сту-
льях», когда он «не хотел, но крал».

Шлабович: Выходит, что либерализо-
вать необходимо не только предпринима-
тельскую, но и иные статьи? 

Журихин: Основным направлением 
должно быть возмещение ущерба. Если 
мы наказали и привлекли к уголовной от-
ветственности, мы знаем, что ущерб не бу-
дет возмещен. И какой в этом смысл? Все 
зависит от ситуации. Если виновное лицо 
возместило ущерб и после этого предлага-
ет понять и простить, то, наверное, нужно 
понять и простить.

Шлабович: А что мешает этому лицу 
возместить ущерб добровольно без каких-
либо положений статьи и какой-то либе-
рализации Уголовного кодекса? 

Журихин: Дело в том, что по ряду 
статей возмещение ущерба не влечет га-
рантированного прекращения уголовного 
преследования.

Шлабович: Очень много случаев, ког-
да есть успешная компания, которая на-
бирает кредиты, покупает недвижи-
мость и прочее. В результате возника-
ет возможность банкротства. Тогда руко-
водитель говорит: «Да в общем-то ника-
ких проблем у меня нет, потому что в лю-
бом случае меня никто не посадит. Я могу 
максимум заплатить штраф». А здесь ему 
еще и государство говорит: «Дорогой, ты 
не бойся. Ты в любом случае максимум за-
платишь штраф». 

Журихин: Если видно, что преступле-
ние было совершено с умыслом, то тогда 
его должны коснуться последствия. 

Шлабович: Есть одно известное всем 
уголовное дело. Человек отсидел год на 
стадии предварительного следствия по 
преступлению экономической направ-
ленности. И после этого он всем кредито-
рам поясняет: «Ребята, свое отсидел. Есть 
правоохранительные органы, идите туда. 
Ко мне больше за долгами не обращай-
тесь». 

Ведущий: Так ему сейчас как раз 
предлагают альтернативу.

Шлабович: Пятикратный размер, 
да? У него нет этого миллиарда, который 
он якобы украл, а шести тем более. Если 
бы у него был, он не украл бы.

Журихин: Я предлагаю, если хоти-
те так называть, купить свободу: ущерб 
рассчитан, назначена экспертиза, по-
считали стоимость, какую сумму ущер-
ба он нанес, или, если это о банкротном 
деле, сумма реестра плюс текущие рас-
ходы. То есть система расчета ущерба 
должна быть четко прописана.

Ведущий (смеется): Хорошая 
мысль. Сейчас многие свободу покупают 
противозаконно. Надо все узаконить.

Третий раунд
Ведущий: А не является ли либерали-

зация статьи 76.1 Уголовного кодекса, ко-
торую мы обсуждаем, законодательной 
профанацией? Инициаторы внесения по-
правок в «предпринимательскую» статью 
обосновывают это необходимостью улуч-
шения инвестиционного климата в стра-
не. Есть вещи посерьезней. Коррупция, 
например. Неэффективная деятельность 
правоохранителей и судов. Так, может, 
не надо пускать телегу впереди лошади? 
Может, сначала заняться лечением се-
рьезных болячек, а уж потом присматри-
ваться к царапинам?

Журихин: Инвестиционный кли-
мат тоже важен. У нас примеров масса, 
когда в том числе иностранные инвесто-
ры попадают на российскую землю, от-
крывают дело, после возбуждаются уго-
ловные дела по незначительному пово-
ду, изымается бухгалтерия — и все, па-
рализуется деятельность. Это мешает 
предпринимателю, и, может быть, ему 
проще заплатить. Он оплатил ущерб, 
дело прекратили, возобновили деятель-
ность, а дальше будут разбираться, что 
там было — законно, незаконно. 

Ведущий: Следствие и так не парится.
Журихин: Следствие работает, но 

мы не видим этой работы, потому что 
оно перегружено массой каких-то мел-
ких краж, которые никому не нужны.

Ведущий: Уголовное дело нужно, 
чтобы раскрыть кражу. Нужно тому, у 
кого украли.

Шлабович: Недавно в Думе этот во-
прос поднимался. Привлечение к уго-
ловной ответственности за неоднократ-
ное совершение краж. То есть не админи-
стративная ответственность, а уголовная. 
А другие депутаты предлагают наоборот. 
Неважно, сколько краж. Если ущерб ма-
ленький, то административная.

Журихин: Есть те, кто профессио-
нально занимается кражами, — так они 

/ Поединок



Октябрь 2015

29

себе на жизнь зарабатывают. Вот таких 
нужно наказывать. Это во-первых. Во-
вторых, мы говорим о том, что закон не ра-
ботает, поэтому многие машут рукой. То 
есть если бы это работало, то органы след-
ствия не были бы так загружены. 

Ведущий: Сергей, следствие работа-
ет (нередко намеренно) спустя рукава по 
тяжким экономическим преступлениям. 
Зачастую они даже до суда не доходят. 
А дойдя, рассыпаются. Про министра 
сельского хозяйства пошумели и забы-
ли. На Олимпиаде кто-то не одну яхту 
себе построил — реакции ноль. О деле 
Минобороны и говорить уже не хочет-
ся. Вот и получается у нас декримина-
лизация тяжких экономических статей 
по факту. Так, может, и впрямь смяг-
чить ответственность за преступления 
небольшой и средней тяжести? В про-
тивном случае за все отдуваться будут 
менее защищенные средние и мелкие 
предприниматели, а следователи имен-
но за счет них рисовать «палки» в от-
четах. То есть та же профанация, толь-
ко в профиль. Инвестиционный климат 
опять в проигрыше.

Шлабович: Давайте остановимся на 
том, что на инвестиционный климат не 
сильно влияют лица, которые соверша-
ют преступления, попадающие под ча-
сти первую, вторую, — преступления 
небольшой тяжести.

Ведущий: Хорошо. Но на эффектив-
ную работу правоохранительных орга-
нов это влияет? 

Шлабович: Цель либерализации — 
облегчить работу правоохранительных 
органов для того, чтобы не заморачива-
лись они, спокойно ставили «палки»?

Ведущий: То есть та же «палка», ны-
нешнее мерило эффективности нашего 
следствия, будет ими рисоваться, толь-
ко с еще большей легкостью. 

Шлабович: Уголовное дело было 
возбуждено. Лицо освобождается от от-
ветственности, но, по сути, оно призна-
ет ущерб, который причинило. И это не  
оправдательный приговор. То есть лицо 
должно само себя признать виновным, 
согласиться с этим независимо от дока-
зывания.

Журихин: Фиксируется согласие с 
прекращением дела, а не с виной. Я ду-
маю, лицо заплатит и будет дальше об-
жаловать, но это будет уже не в уголов-
ной плоскости.

Шлабович: У нас есть постановление 
о прекращении уголовного дела. С этого 
момента лицо не может обжаловать ни-
какие иные постановления следователя, 
вынесенные в рамках предварительно-

го следствия. Поэтому я считаю следую-
щее, что если все-таки проводить либера-
лизацию, то везде, где можно установить 
размер ущерба. Но почему-то взяли толь-
ко ту часть, которая связана с экономиче-
ской деятельностью. Здесь нельзя подхо-
дить выборочно. 

Галина БЕЛИК, руководитель ад-
вокатского кабинета Белик Г.П.: Сегод-
ня крупные бизнесмены и так выходят из 
положения. Может, тогда стоит отталки-
ваться от украденной суммы — чем боль-
ше украл, тем больше заплатил? Сейчас 
получается, что владельцы компаний с 
меньшим доходом и меньшей украденной 
суммой должны сидеть, а олигархам, ко-
торые ворочают большими деньгами, до-
статочно заплатить. 

Шлабович: Сейчас, по сути, есть 
штраф. Но предусматривается он в слу-
чае, если лицо признается виновным. А в 
новой версии есть возможность сразу от-
купиться.

Белик: Выходит, один идет в тюрьму, 
а второй? Неравенство получается.

Журихин: А в чем неравенство? Если 
деньги есть.

Белик: А если нет? Если предприни-
матель попадается и при этом не успел 
много себе захапать, то он не откупится, 
а тот, кто успел, откупится. Несправед-
ливо.

Журихин: Если лицо причинило 
ущерб, так или иначе деньги оно смогло 
присвоить.

Белик: Но он присвоил 1 миллион, а 5 
миллионов должен заплатить. У него нет 
5, у него всего 2.

Журихин: Я и предлагаю сделать 
штрафы дифференцированными. Украл 
первый раз 1 миллион — отдай 1 милли-
он, избежишь ответственности. Теорети-
чески можно распространить и на круп-
ные кражи. Тогда количество довольных 
будет больше, чем недовольных. Государ-
ство тем более. Нет дела — нет пробле-
мы. Так вопрос в чем? Как быть с теми, кто 
успел потратить?

Шлабович: Проще сделать до момен-
та привлечения лица к уголовной ответ-
ственности, как у нас предусмотрено На-
логовым кодексом: начисляется недоим-
ка, и если с ней не согласны, то вправе об-
жаловать в суде постановление налогово-
го органа. Если суд установит, что реше-
ние налоговой было незаконным, то не бу-
дет никакого уголовного дела. 

Журихин: Этот порядок существует, 
он работает.

Шлабович: Значит, теперь необходи-
мо улучшать и развивать правосознание 
масс. 

Благодарим за 
предоставление площадки 
для проведения поединка 
Lounge-cafe «Чайхона №1»
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Пустили 
по кругу

Ма лый бизнес 
недоволен 

бюрократией в 
банках.  Так ли 

это на самом 
деле?

— Я решила перевести кредит, 
оформленный с одного юрлица 
моего бизнеса, на другое. Когда 

пришла в банк, то почувствовала 
себя не клиентом, а как на допросе 

или исповеди, — так оценивает работу 
одной из местных финорганизаций 

владелица магазина «За рулем» Юлия 
СПОРЫХИНА. — Компанию буквально 

выворачивают наизнанку.  
И так целых 2 недели... 

Что говорит бизнес?
Малый бизнес Воронежа считает: 

не всегда ожидания предпринимателей 
в отношении банков оправдываются, в 
ряде случаев работать с финорганиза-
циями крайне тяжело. С одной сторо-
ны, банками декларируется поддержка, 
и это находит свое отражение в продук-
товых линейках. Но то, что сопровожда-
ет использование этих продуктов, зача-
стую вызывает у бизнесменов вопросы. 
Рассмотрим противоречия, о которых 
говорят в компаниях, и узнаем, что по 
этому поводу думают банкиры.

Противоречие 1. Чрезмерный, по 
мнению бизнеса, документооборот и бу-
мажная волокита. Необходимость пе-
ревести кредит с одного юрлица на дру-
гое у Юлии Спорыхиной возникла из-
за «изменений в налоговом законода-
тельстве». Сам заем был оформлен еще 
3 года назад.

— Это настоящая бюрократия! — 
эмоциональна Спорыхина. — Мне чуть 

ли не ночевать приходилось в банке. Я 
просыпалась и ложилась спать с одной 
мыслью: а что же затребуют от меня в 
этот раз? А ведь физически не было ни-
какого нового кредита: обязательства по 
нему переходили от одного моего юрли-
ца ко второму. И вся эта волокита — в 
отношении нас, добросовестных клиен-
тов, которые всегда вовремя платят. При 
этом никаких новых условий в договоре 
не значилось. Что интересно, кредитный 
менеджер тоже тратил свое время на 
нас, и тратил немало. Лично я со своим 
текущим кредитором после погашения 
ссуды работать больше не буду.

Противоречие 2. Чрезмерные огра-
ничения в работе с другими банками. 
Владелица магазина «За рулем» гово-
рит, что кредитор также запретил ей от-
крывать расчетные счета в других фи-
норганизациях до погашения займа. И 
перекредитоваться стало невозможным, 
а процентная ставка между тем повыси-
лась на 5 п.п.



Октябрь 2015

31

Артем СОКОЛьНИКОВ

Противоречие 3. Плохо работают 
сервисы, призванные оптимизировать 
работу бизнеса с банком. Тульскому 
бизнесмену Дмитрию ЕПИФАНОВУ 
филиал крупной коммерческой финор-
ганизации ограничил доступ к интернет-
банку. Мотивировали тем, что якобы 
бизнесмен не предоставил документов 
по снятию наличных со счета ИП. 

— При посещении отделения бан-
ка волшебным образом нашлись доку-
менты! Я их отправил через интернет-
клиент по просьбе службы финмонито-
ринга. Документы подтверждали пла-
теж за коммуникации при покупке зем-
ли. Сотрудники банка пояснили, что 
неразбериха возникла из-за перево-
да службы в Воронеж. Мое мнение: от-
ключили интернет-клиент, чтобы при-
нудить расторгнуть договор РКО. Неу-
жели банку не нужны клиенты? 7 тысяч 
рублей — они не лишние, кризис на дво-
ре, — рассказывает предприниматель.

Заметим, что в банке не согласились 
с фактом блокировки счетов, а ситуацию 
объяснили необходимостью проверки 
операции на соответствие закону «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 

Что говорят банки?
Чтобы разобраться в вопросе, необ-

ходимо посмотреть на ситуацию со всех 
сторон и узнать мнение тех, кто занима-
ет лидирующие позиции в работе с ма-
лым бизнесом. За комментариями мы об-
ратились к эксперту банковской отрас-
ли, управляющему воронежским фили-
алом ВТБ24 Дмитрию ЧЕБРЯКОВУ. 

Объяснение первое. Как поясняет 
топ-менеджер, чрезмерный документо-
оборот и волокита — это все же преуве-
личение, необходимо видеть в банков-
ских стандартах правильное объясне-
ние их применения:

— Современные банки всегда с по-
ниманием относятся к положению дел 
в малом бизнесе. Но при этом для банка, 
как для кредитора, важно, чтобы бизнес 
клиента был максимально прозрачен. На 
первом этапе мы можем принять управ-
ленческую отчетность, которая сформи-
рована не по заданным стандартам. Но 
вместе с тем банк должен быть уверен, 
что ему предлагают честную сделку. 
Даже если это постоянный потребитель 
с хорошей кредитной историей. Поэто-
му внимательный анализ в таких случа-
ях необходим.

Банки должны пускать в экономику 
деньги и тем самым позволять малому 

бизнесу вырастать до среднего и круп-
ного, утверждает Чебряков. А при каче-
ственном росте корпоративным клиен-
там в силу определенных обстоятельств 
будет выгодно «выйти из тени», выпол-
няя требования закона. Отдельно Че-
бряков указывает на необходимость мо-
ниторинга в части легализации бизне-
сом своих доходов: за обналичкой сейчас 
стали следить строже, и банки поддер-
жали этот тренд.

Объяснение второе. Что касается 
ограничений для клиентов по работе с 
другими банками, то здесь нередки сле-
дующие ситуации. Клиент, желая пе-
рекредитоваться в другой финоргани-
зации, ставит банки в положение, ког-
да залогом по займу в обоих банках вы-
ступает один и тот же актив. И здесь 
уже бизнесу нужно уметь договориться 
с кредиторами о схемах, которые не соз-
дают риска для банка. Других барьеров 
в этом моменте быть не должно, счита-
ет Чебряков.

Объяснение третье. Относительно 
сбоя в работе сервисов дистанционного 
обслуживания у банкира простое объ-
яснение:

— Здесь свою роль может банально 
сыграть человеческий фактор или ошиб-
ка в программном обеспечении. Даже та-
кие гиганты IT-индустрии, как Apple, 
сталкиваются с трудностями: выпусти-
ли очередное обновление операционной 
системы для миллионов пользователей 
айфонов, а потом выяснилось, что его 
нужно дорабатывать. Так что я бы не го-
ворил о претензиях бизнеса по этому во-
просу как о каком-то глобальном трен-
де, такие моменты разрешаются доста-
точно быстро и индивидуально.

Дмитрий Чебряков считает, что эпи-
зоды, которые бизнес называет «бюро-
кратией в банках», финорганизациям в 
целом все же удается преодолевать. В 
том числе за счет роста самостоятель-
ности филиалов. Банкир приводит ста-
тистику: около 80% решений по сделкам 
с малым бизнесом в воронежском фили-
але ВТБ24 принимается на месте. При 
этом воронежцы регулярно отправля-
ют в головной офис рекомендации по из-
менению стандартов работы с корпора-
тивными клиентами, и, как рассказыва-
ет банкир, во многих случаях эти реко-
мендации становятся поводом для каче-
ственных изменений.

Таким образом, мы видим если не 
полное решение проблемы бюрократии 
в банках, то встречное движение к нему. 
А в долгом пути важно сделать первый 
шаг. 

Современные банки всегда 
с пониманием относятся 
к положению дел в малом 
бизнесе. Но при этом для 
банка, как для кредитора, 
важно, чтобы бизнес 
клиента был максимально 
прозрачен, 

— Дмитрий Чебряков.
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Ответ на вызов
Как кризис меняет банковские 
сервис и продукты?

Банковская система уже не первый 
год переживает трудные времена, на 

этом фоне кредитные организации 
даже с высокими показателями 

стабильности используют новые 
инструменты повышения лояльности 

клиентов. О том, какие из них 
являются наиболее эффективными, 

рассказывает заместитель 
управляющего филиалом  

АО ЮниКредит Банка в Воронеже 
Андрей КОЛЕСОВ. 

«Банковские сервисы помогут 
бизнесу сэкономить»

— Сегодня, как никогда, важным 
фактором в конкурентной борьбе в бан-
ковской сфере становится сервис. Сер-
вис в широком понимании этого слова: 
полная и удобная для клиентов продук-
товая линейка, комфортное обслужива-
ние в офисе и посредством систем дис-
танционного банковского обслуживания, 
небанковские сервисы и т. п.

Несмотря на то, что бизнес доста-
точно консервативен в части банков-
ского обслуживания, даже здесь мож-
но найти новые инструменты, кото-
рые повышают комфорт клиента. Кро-
ме того, сегодня компании вынужде-
ны экономить на издержках: переда-
вать на аутсорсинг ряд функций — на-
пример, бухгалтерских. К тому же не-
маловажный ресурс сегодня — время. 
Поэтому предприниматели ценят сер-
висы, которые готовы его сэкономить. 
Сократить издержки и время позво-
ляют пакеты финансовых услуг, кото-
рые включают в себя не только стан-
дартный набор банковских сервисов 
(открытие и ведение счетов, система 
банк — клиент, платежи, внесение де-
нежных средств и т. п.), но и, например, 
бесплатную отправку налоговой отчет-
ности клиентов.

Также повысить эффективность об-
щения и сэкономить время менеджмен-
та компаний позволяют те банки, кото-
рые готовы обсуждать различные фи-
нансовые вопросы от открытия счетов 
до оформления кредитных линий непо-
средственно в офисе компании.

«Готовы работать с рукописной 
бухгалтерией МСБ»

— В целом, работая с бизнесом, 
нужно не забывать о гибкости. Хоти-
те кредитовать МСБ? Будьте гото-
вы анализировать рукописные тетра-
ди с управленческими отчетами и не 
заставляйте бизнес использовать для 
оформления документации те програм-
мы, к которым он может быть еще не 

готов. И будьте сами готовы к тому, что 
от вас клиент ждет не только гибкости, 
но и скорости в принятии решений. Ча-
сто бизнес жалуется, что банки — еще 
во многом забюрократизированные 
структуры и решения в них принима-
ются небыстро. Высокий уровень ана-
литиков может позволить сократить 
сроки работы с заявками без ухудше-
ния качества вновь выдаваемых ссуд и 
кредитного портфеля в целом. 

«Дистанционное банковское 
обслуживание набирает 
популярность»

— Для физических лиц ценность 
времени тоже никто не отменял. Сейчас 
клиент банка уже не готов тратить вре-
мя на частые визиты в офисы финан-
совых организаций. Только часть более 
консервативных клиентов совершает 
по привычке операции в банковских от-
делениях. Многие клиенты обслужива-
ются через удаленные каналы, дистан-
ционно, и банк, который такие каналы 
развивать не будет, вряд ли выиграет 
в конкурентной борьбе за потребителя. 
Сюда входит и обязательное наличие 
банкоматов в местах массовой проходи-
мости — например, в крупных торговых 
центрах. И наличие мобильного прило-
жения. При этом в последнем должна 
быть возможность не просто оплатить 
сотовую связь, но и, например, сделать 
перевод, купить валюту, открыть депо-
зит, оформить карту на выпуск или на-
править свой вопрос.

Разумеется, во время экономиче-
ской нестабильности любой потреби-
тель хочет сэкономить. В том числе и на 
банковских услугах. Мы заметили, что 
особой популярностью сейчас пользу-
ются пакеты финансовых услуг. Такие 
пакеты позволяют не только получить 
широкий набор сервисов за фиксиро-
ванную плату (переводы внутри стра-
ны и за границу, снятие средств в лю-
бых банкоматах и т. п.), но и вернуть 
часть потраченных денежных средств 
обратно на счет при оплате покупок 
картой. 
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Как по маслу

Индустриа льный 
парк помог 

запустить 
импорто-

замещающее 
производство

В индустриальном парке 
«Перспектива» под Воронежем 

компания Deco Minerals 
начала выпуск адсорбентов 
— фильтрующих порошков и 

отбеливателей, применяющихся 
в масложировой, пивоваренной, 

нефтеперерабатывающей, 
металлургической отраслях 

промышленности. До этого вся 
подобная продукция закупалась 

отечественными предприятиями за 
рубежом. Почему производитель 

выбрал именно частный 
индустриальный парк под 

размещение своей площадки?

Зачем предприятию новая 
промплощадка?

— Нашей компании уже 15 лет. Сна-
чала мы занимались только импортом, 
потом начали исследовательскую дея-
тельность. Но в полной мере наладить 
производство удалось, только став ре-
зидентами индустриального парка. Пока 
российские производители покупают 
эту продукцию в США, Испании, Ин-
дии, Китае, но только не в России. У нас 
пытались наладить выпуск отбеливате-
лей еще в 80-е годы, но потом все заглох-
ло. Так что мы, по сути, являемся един-
ственным предприятием такого про-
филя в стране. Раньше мы располага-
лись достаточно далеко от города, в тес-
ном арендованном помещении. В какой-
то момент стало понятно, что наступи-
ло время, когда нужно расширяться, — 
рассказывает директор Deco Minerals 
Дмитрий ЛЕЩЕНКОВ.

Решиться на переезд непросто, про-
изводственнику — вдвойне. Но в неко-
торых случаях это стоит того. Менед-
жмент предприятия рассматривал раз-
ные варианты размещения. Выбор ста-
рых производственных площадок, в том 
числе и в центре города, достаточно ве-
лик. Однако, по словам руководителя, 
все они не соответствовали потребно-
стям предприятия в мощностях элек-
троэнергии и газа, в удобных подъезд-
ных путях. Нахождение завода в черте 
города может вести за собой и ряд скры-
тых ограничений.

Какой выбор оптимален для 
среднего бизнеса?

Необходимость захода в индустри-
альный парк с землями типа «грин-
филд» в компании осознали давно. Ва-
риантов было несколько, но в полной 
мере отвечал целям и задачам бизне-
са только один. Возможность сразу при-
обрести землю в собственность, наличие 
участка, соответствующего требовани-
ям среднего по размеру бизнеса, подве-
денные коммуникации склонили к выбо-
ру в пользу «Перспективы». По словам 
промышленника, от первого знакомства 
с индустриальным парком до запуска 
производства прошло чуть более 1 года.

— Мы не задумывались над тем, 
частный это парк или государственный. 
Просто увидели, что там уже ведется 
работа, люди что-то сделали, и заходят 
новые инвесторы. Я приехал, посмотрел, 
поговорил с руководством парка, с теми, 
кто там уже работает. Нам там сразу по-
нравилось. Все, что нам понадобилось, 
там пообещали выполнить, и теперь мы 
видим, что обещания реально выполня-
ются. Я думаю, со временем тут будет 
все интереснее и интереснее работать, 
— делится наблюдениями Дмитрий Ле-
щенков.

Что важно для 
производственника?

Руководитель считает, что все пре-
доставляемые форматом индустриаль-
ного парка преференции важны для 
его предприятия: и налоговые льготы, 
и упрощение административных про-
цедур, и предоставление разного рода 
услуг. Но первостепенными стали на-
личие инфраструктуры и возможность 
расширения. 

— Руководитель парка всегда охот-
но идет на контакт, благодаря его энер-
гии и готовности идти навстречу рези-
дентам оправдались наши самые сме-
лые надежды. Директор «Перспекти-
вы» лично подключается к решению на-
сущных вопросов, предоставляет рези-
дентам гибкие условия по оплате, всегда 
готов выслушать и найти оптимальное 
решение, — отзывается руководитель 
Deco Minerals о взаимодействии с адми-
нистрацией индустриального парка.

Завод, в который было инвестирова-
но 120 млн рублей, работает всего месяц, 
но уже близок к выходу на ежемесяч-
ную проектную мощность 1,5 тыс. тонн. 
Компания, занимающая сейчас 7% рос-
сийского рынка адсорбентов, рассчиты-
вает в будущем обеспечить потребность 
в них всей отечественной масложировой 
отрасли. Комфортные условия работы в 
индустриальном парке позволяют про-
изводственникам в ближайшее время 
приступить к строительству второй ли-
нии завода мощностью 3 тыс. тонн в ме-
сяц. Ведь спрос на этом рынке ежегодно 
растет на 20-30%. Н
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Фундамент 
знаний

1 сентября в микрорайоне Репное открылся новый 
образовательный объект — школа № 100. До этого в 
Репном работала только начальная школа на 120 де-
тей. Части учеников приходилось ездить в другие учеб-
ные заведения города. Старая школа открылась более 
100 лет назад, в 1913 году. Как подчеркнул присутство-
вавший на открытии первый вице-губернатор Андрей 
РЕВКОВ, она имела свои крепкие традиции, но вместе 
с тем и крайне непригодное материальное состояние. 
Так, в ней было всего 3 учебных кабинета, неполноцен-
ная столовая, спортзал вообще отсутствовал.

Во-первых, школа оснащена современным оборудованием, по-
зволяющим применять эффективные образовательные методики. 
Например, родители учащихся отметили кабинет информатики: он 
оборудован интерактивными досками. Таким образом вовлечение 
детей в процесс обучения проходит интенсивнее и результативнее: 
ребенок уже давно привык получать информацию с экранов гад-
жетов. На досках родителям и ученикам демонстрируют вращение, 
перемещение различных объектов, показывают презентации, есть 
прямой доступ в интернет. 
Директор школы Татьяна ГРИГОРИШИНА добавляет: также обору-
дована современная лаборатория естествознания, студия звукоза-
писи и фотосъемки.

Во-вторых, новый образовательный объект поможет ученикам 
в хорошей физической подготовке. В отличие от старой школы, где 
не было спортзала, в новой построено сразу 2 — для игровых и гим-
настических видов спорта. Как отметил во время экскурсии генди-
ректор ВМУ-2, построившего школу, Евгений КАКУНИН, спортив-
ные снаряды соответствуют международным спортивным стандар-
там. Возле школы построен стадион также со специальным покры-
тием, беговыми дорожками, ямами для прыжков в длину. Фунда-
мент здоровья для будущих кадров экономики региона закладыва-
ется и через правильное питание. В школе работает столовая, так-
же проектом запланированы мини-буфет и кафетерий.

Безусловно, открытие 
новой школы — 
знаковое событие 
во всех отношениях. 
Родителей же прежде 
всего интересует, каким 
будет качество знаний, 
которые получат их 
дети в современном 
учебном заведении. 
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Как меняется 
образовательная 
инфраструктура 
Воронежа?

Изначально строительство школы было 
запланировано на 2008 год. Но в итоге его пе-
ренесли: в бюджетах не было средств. Стро-
ительство началось только в феврале этого 
года и было завершено в довольно короткие 
сроки — к 1 сентября объект был готов при-
нять учащихся. Финансирование из областно-
го и городского бюджетов составило порядка 
388 млн рублей. Мэр города Александр ГУ-
СЕВ высказал мысль о том, что высокие стан-
дарты образования, которые задаются на фе-
деральном уровне, должны обеспечиваться 
соответствующей инфраструктурой, и это как 
раз пример школы № 100. 

Оптимизация работы других городских школ

Школа № 100 рассчитана на 500 мест, пока набрано 300 детей. 
Однако в образовательном учреждении уверены, что скоро на-
полняемость будет гораздо выше. Так, родители рассказывают, 
что им приходилось возить детей в другие школы за несколько 
остановок. При этом часто те школы были переполнены из-за 
того, что принимали детей не из своего района. 

Новые возможности для работы  
спортивных школ и секций 

— К нам примыкает велотрек, — рассказывает директор школы 
Татьяна Григоришина. — А теперь появились и новые возможно-
сти для развития спорта. Так, уже идут переговоры со спортивны-
ми школами, которые смогут пользоваться нашими площадками 
и проводить занятия для местных детей.

Создание новой инфраструктуры и подведение 
коммуникаций в микрорайон 

Как рассказал Евгений Какунин, со строительством школы в Реп-
ное зашла вода и канализация. До этого были лишь уличные во-
допроводы, жители набирали воду из колонок. 

Какова роль бизнеса в создании подобных проектов? 

Вице-мэр по градостроительству Владимир АСТАНИН считает, что 
создание подобных проектов возможно только при плотном взаимо-
действии бизнеса и власти. Так, совместно с коллективом ВМУ-2 уже 
были построены больница в Лисках, детсад в Боровом и школа в Верх-
ней Хаве.  
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О том, как можно решить проблему

Московские эксперты видят решение проблемы пробок при въезде на платные 
участки трассы в значительном расширении дороги или переходе на бескон-
тактные технологии.

42

/ Онлайн

Поход  
на 

Москву
Читатели 

порта ла  
De Facto 

возмущены 
пробками 

на платных 
участках М4

Об увеличении автомобильного потока в сторону столицы

Оператор платных участков трассы М4 «Дон» списал пробки на пути из Вороне-
жа в Москву на рост трафика: по его мнению, за год он увеличился на 30%. Еще 
одну причину оператор видит в низкой культуре вождения.



Материалы о пробках на платных участках М4 читайте на портале De Facto и в группах  
издания в социальных сетях:

http://haa.su/xb2/

http://haa.su/xb3/

http://haa.su/xb4/

 http://haa.su/xb5/
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Во время пробки оператор должен поднять шлагбаум?

Председатель «Комитета по защите прав автомобилистов» Николай Киселев 
заявил, что эксплуатирующие платные участки трассы М4 организации долж-
ны признать свои ошибки, а не винить водителей. «Если оператор трассы не 
справляется, пусть признает свою неспособность навести порядок и поднимет 
шлагбаумы, чтобы ликвидировать затор», — предлагает лидер движения авто-
мобилистов.

Предлагаем присоединиться к дискуссиям на

портале facto.ru и в группах De Facto в соцсетях

https://www.facebook.com/defactomag

и http://vk.com/club_de_facto.

54,55% воронежцев возмущены заторами на 
трассе М4.
18,18% опрошенных тратят на пребывание в 
пробке около часа.
13,64% сталкивались с подобным явлением 
лишь однажды.
9% никогда не замечали этой проблемы.
4,55% вовсе не используют личный транспорт 
для перемещения по данному участку дороги.
5,22 затруднились ответить.

Приходилось ли вам стоять  
в пробках на М4?

Источник: опрос проводился на портале De Facto  
с 4 по 15 сентября.
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Спелая 
идея

Зачем 
промышленник 

вкла дывается  
в  виногра дник?

Мало кто знает, что в Воронежской 
области достаточно серьезные 

традиции виноделия. Так, 
недавно один из виноделов-

любителей Михаил АКОВАНЦЕВ 
стал победителем конкурса вин 

северных регионов. А, например, 
некоторые сорта винограда, 

выращенные в регионе, обладают 
повышенной сахаристостью — 

содержание сахара в них на 2-3% 
выше, чем в тех же, что растут на 

Кубани. Учредитель индустриального 
парка «Перспектива» Александр 

ЕНИН поверил в бизнес-потенциал 
этой темы и запускает первый в 

регионе проект промышленного 
виноградника.

Откуда возникла мотивация?
На вопрос, что сподвигло основателя 

одного из первых в стране частных ин-
дустриальных парков войти в агробиз-
нес, Енин признается, что это его дав-
нишнее увлечение и коммерческая со-
ставляющая нового проекта пока для 
него на втором плане.

— Виноделием я занимаюсь с 1969 
года. Бизнесом это не назовешь. В до-
машних условиях делать вино абсолют-
но нерентабельно. Первое вино сделал 
из яблок, но оно, помню, мне не очень 
понравилось. Зато потом стало полу-
чаться. Делал вина из малины, земля-
ники, смородины, вишни… Вот и только 
недавно сделал вино из черноплодной 
рябины. Я активно общаюсь как с мест-
ными энтузиастами, выращивающи-
ми по несколько соток винограда, так и 
с профессионалами из винодельческих 
регионов, — рассказывает бизнесмен. 

До недавнего времени домашнее 
изготовление вина было у нас в стра-
не чуть ли не нелегальным занятием, 
а его продажа каралась так же, как и 
производство паленой водки. Однако в 
этом году ситуация существенно изме-
нилась. 

Как складывается рынок?
Какие факторы сложились для того, 

чтобы проект промышленного виноград-
ника стал в нашем регионе возможным?

Фактор 1. Смягчение законодательной 
базы. Поправки к федеральному закону 
о регулировании рынка алкоголя, всту-
пившие в силу с 1 июня, относят вино-
градные, а также фруктовые и ягодные 
вина к категории сельхозпродукции. 
Таким образом, условия работы произ-
водителей вин теперь во многом улуч-
шаются. При этом вино по-прежнему 
остается подакцизным лицензионным 
продуктом, как и крепкий алкоголь. 
Естественно, решающим фактором при 
принятии решения было желание под-
держать крымских виноделов, но во-
ронежский бизнесмен считает, что и в 
других регионах возможности, которые 
открывает закон, могут стать толчком 
к развитию отрасли. Поправки упро-
щают получение права на производство 
вина. В каждом регионе должна образо-
ваться своя саморегулируемая органи-
зация производителей, при этом допу-
скается участие желающих из других 
регионов. Сейчас такие сообщества есть 
в Краснодарском, Ставропольском кра-
ях, формируется в Ростовской области. 
Александр Енин намерен организовать 

саморегулируемую организацию вино-
делов и в Воронежской области. 

Фактор 2. Климатические условия. Глав-
ный аргумент скептиков — виноград не 
выдержит наших морозов. Однако опыт 
выращивания виноградников в Самар-
ской области и даже на Алтае его опро-
вергает. В средней полосе популярным 
стал метод выращивания, когда вино-
градная лоза укрывается на зиму землей, 
причем все операции весной и осенью 
выполняются механизированно, его и со-
бираются использовать под Воронежем. 
На участке, приобретенном под вино-
градник, взяты пробы земли, бизнесмен 
ждет заключения ученых относительно 
того, какие сорта пригодны для этой по-
чвы. А опыт местных практиков уже под-
талкивает к выводу, что чернозем совсем 
не противопоказан виноградникам.

— Ученые из Краснодара подтвер-
дили, что количество солнечных дней 
у нас в последние годы больше, чем на 
Кубани, особенно это касается весенних 
месяцев, апреля и мая, когда заклады-
ваются грозди. И виноград в этом году у 
нас вызрел раньше, чем на юге. А суро-
вые зимы имеют и положительный эф-
фект. Благодаря ним до Воронежской 
области еще не дошли болезни, от ко-
торых страдают виноградники Крыма и 
Кавказа, — говорит Александр Енин. 

Фактор 3. Помощь государства по устране-
нию конкурентов. Значительную часть в 
сегменте недорогих виноградных вин со-
ставляют приготовленные из импортных 
виноматериалов на российских винза-
водах, иногда невысокого качества. Ны-
нешний министр сельского хозяйства 
Николай Ткачев уже заявил, что хочет 
убрать низкокачественные импортные 
виноматериалы с российского рынка. В 
случае принятия такого решения в стра-
не возникнет ощутимый дефицит недо-
рогих вин. Ни в Воронежской, ни в других 
областях Черноземья производителей 
вина, как виноградного, так и фруктово-
го, практически не осталось. Конкурент-
ная ниша фактически пуста. Цена же 
местного виноградного вина хорошего ка-
чества может быть на уровне 250 рублей 
за бутылку, при том что импортные ана-
логи стоят в 3-4 раза дороже.

Фактор 4. Мощности производства мож-
но дозагрузить ягодами. Концепция про-
екта предполагает не только виноград-
ник, но и завод по выработке вина. Не 
только виноградного, но и ягодного. 

— Руководитель одного плодопи-
томника рассказывал мне, что этим ле-
том ему некуда было девать вишню и 



Октябрь 2015

45

сливу. Можно наладить закупку плодов 
и ягод у населения. Если дать приемле-
мую цену, люди сами приедут к нам со 
своей ягодой, — считает Енин.

Как будет развиваться проект?
Точную сумму вложений в виноград-

ник и винзавод инвестор пока не называ-
ет, но не исключает, что к завершению 
всех работ она может составить поряд-
ка 300 млн рублей. Пока что проект пред-
ставляет собой уравнение со множеством 
неизвестных. Только закладка 1 га вино-
градника стоит от 500 тыс. до 1 млн ру-
блей. За 2,5 года, которые пройдут до по-
лучения первого урожая, каждый гектар 
потребует еще до 1,5 млн рублей вложе-
ний. Сейчас идут консультации со специ-
алистами, учеными-агрономами, техно-
логами. Каково будет количество сажен-
цев на гектар, какие сорта будут исполь-
зованы, на какой объем производства бу-
дет рассчитана мощность первой очере-
ди винного цеха? На эти и многие другие 
вопросы еще только предстоит ответить. 
А от полученных ответов будет зависеть 
конечная стоимость проекта. Бизнесмен 
не намерен затягивать подготовитель-
ную стадию. К концу осени он планирует 
определиться с большинством параме-
тров, и уже следующей весной присту-
пить к закладке виноградника и строи-
тельству винзавода. Начать планируется 
с 10 гектаров виноградника. Урожай тех-
нических сортов обычно находится в рай-
оне 5 тонн с гектара. Винзавод изначаль-
но будет рассчитан на больший объем пе-
реработки, поэтому недостающее сырье, 

в основном ягодное, будет закупаться у 
местных производителей. А подземное 
хранилище сразу планируется делать с 
запасом — на 1 млн бутылок. Основной 
задачей на сегодняшний день бизнесмен 
считает поиск сортов. Есть и местные, и 
завезенные сорта, которые прижились 
в Воронеже. Для гарантированного ре-
зультата необходима устойчивость к мо-
розам и болезням при высоких вкусовых 
характеристиках. 

Бизнесмен активно делится идеей 
закладки виноградника под Воронежем 
с компетентными людьми. Пока все одо-
бряют такую инициативу. Есть устные 
договоренности и с местными вузами. 
Аграрный и технологический универ-
ситеты проявили большой интерес. Ведь 
появление такого производства в регио-
не — возможность для агрономов и тех-
нологов получить практические навыки 
в отраслях, которые они пока изучают 
лишь в теории. Однако полностью пола-
гаться на местных специалистов Алек-
сандр Енин пока считает рискованным и 
намерен привозить на первых порах ка-
дры из винодельческих регионов.

Итогом реализации проекта Алек-
сандр Енин видит не только появление 
первого в Воронежской области про-
мышленного виноградника и пуск вин-
завода. Бизнесмен хотел бы создать в 
регионе новый объект внутреннего ту-
ризма — рекреационную зону, куда 
люди могут приехать отдохнуть, узнать 
интересную информацию о выращива-
нии винограда и виноделии и поучаство-
вать в дегустации.

— Не знал о планах выращивать вино-
град под Воронежем. Так и хочется вос-
кликнуть цитатой из Горького: «Безум-
ству храбрых поем мы песню!» Но если 
говорить по существу, то перспективы 
проекта зависят от того, где будут ви-
ноградник закладывать и для чего. 100 
гектаров для Воронежской области, ко-
нечно, очень много. Но то, что одновре-
менно планируется и винзавод, — это 
очень здорово! Главные риски проекта, 
конечно, климатические. Но если са-
жать амурские сорта, которые выдер-
живают морозы до -30, виноград гаран-
тированно будет получен. В Ростовской 
области виноград укрывается на зиму. 
Главное, чтобы это был южный склон, 
чтобы хватило температур для вызре-
вания. У нас есть раннеспелые сорта 
винограда, которые позволяют решить 
эту проблему. Похожие проекты есть 
в Астраханской и Волгоградской об-
ластях, а там тоже суровые зимы. Тут 
очень много вопросов, над которыми 
надо думать. Не все законодательные 
препоны в этой сфере еще преодоле-
ны. Если будут найдены положительные 
решения, думаю, проект получит все-
стороннюю поддержку. Я бы с удоволь-
ствием пообщался с инициатором про-
екта, мне это очень интересно. 

Леонид ПОПОВИЧ, 
президент Союза 

виноградарей и 
виноделов России

Рисков у проекта немало,  
но инициатива хорошая

57,1% — Россия 
8,2% — Франция 
6,6% — Испания 
6,4% — Италия 
4,8% — Грузия 
2,7% — Чили 
14,2% — другие страны 

Вы российское вино пьете? Структура поставок тихих вин 
на российский рынок, 2014 г.

46,28% — да 
63,72% — нет 

Источник:  
«Коммерсантъ-Деньги»,  
опрошено 17 529 человек  
с 27 мая по 4 июня 2015 г.

Источники: РБК, Росстат, Феде-
ральная таможенная служба.
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На сладкое
Что изменится для потребителя 
после ребрендинга комбината 
«Дон»?

В этом году, отметив свое 20-летие, 
кондитерский комбинат «Дон» провел 

ребрендинг. Его новое название 
— «Сажинский» Кондитерский 

Комбинат. 

Почему комбинат поменял 
название? 

Новое название кондитерского ком-
бината — дань уважения основате-
лю предприятия Сергею Михайлови-
чу Сажину. Еще в 1995 году он заложил 
основные принципы и традиции компа-
нии. Сегодня на предприятии работа-
ет почти вся семья основателя. Как еще 
в дореволюционной России особые ре-
цепты передавались от отца к сыну, так 
и сегодня на комбинате традиции пере-
даются внутри семьи, что позволяет со-
хранять высокое качество. Комбинат ра-
ботает под лозунгом «Мы лучше оста-
новим производство, чем начнем делать 
некачественную продукцию». 

Сегодня предприятие выпускает бо-
лее 300 наименований продукции. Ком-
пания активно развивает 5 основных 
брендов: «Наслада», «Кроха», «Слад-
кие гостинцы», «Здоровые традиции» и 
«Здоровье Сибири». Качество продук-
ции отмечено многочисленными награ-
дами международной выставки «Про-
дэкспо», в которой комбинат ежегод-
но принимает участие. На предприятии 
установлено высокотехнологичное обо-
рудование как российского, так и зару-
бежного производства. Оно способству-
ет максимальному исключению ручно-
го труда. Производственные площади 
насчитывают более 4 тыс. м2. В постоян-
ном режиме работают 7 производствен-
ных участков и цехов. Ежегодно в про-
изводстве разрабатывается около 50 но-
вых видов продукции.

Что изменится после 
ребрендинга? 

Рост производства. Компания, как и 
прежде, гарантирует качественную про-
дукцию по разумной цене и стабильные 
поставки в сегмент кондитерских изде-
лий. Комбинат разработал для себя стра-
тегию, в которую входит увеличение 
мощностей и строительство новых произ-
водственных объектов. В настоящее вре-
мя начались работы на новых площадях 

по возведению современных цехов. При 
этом предприятие гарантирует стабиль-
ность поставок для своих покупателей, 
расширение производства не повлияет на 
налаженный сбыт продукции, выполне-
ние партнерских договоренностей. 

Расширение ассортимента. Важ-
ной задачей, стоящей перед кондитер-
ским комбинатом, является разработка 
новых изделий в совокупности с приме-
нением традиционных рецептур, совер-
шенствование структуры ассортимента. 
Комбинат видит своей целью изготовле-
ние как вкусной, так и полезной продук-
ции. Среди ассортимента классических 
сладостей комбинат может предложить 
товар для тех, кто придерживается здо-
рового питания и с помощью ежедневно-
го рациона стремится получить необхо-
димый заряд энергии. Например, пече-
нье песочно-дрожжевое «Вкусные цен-
ности» с семенами подсолнечника и кун-
жутом. На последней международной от-
раслевой выставке «Продэкспо-2015» 
этот продукт был удостоен золотой меда-
ли от Министерства сельского хозяйства. 
Комбинат «Сажинский» будет не только 
активно разрабатывать новые продукты, 
но и предлагать те, что уже полюбились 
покупателю. Например, по-прежнему в 
производстве и продаже пряники «Кро-
ха» — одна из первых торговых марок, 
которая принесла известность компании. 
Комбинат был первым производителем, 
кто предложил потребителям пряни-
ки необычной, но очень удобной формы с 
разнообразными вкусами и начинками.

Представленность в большинстве 
магазинов города. Продукция комби-
ната представлена как в мелкой розни-
це, так и в крупных сетях. Контракты с 
главными федеральными и локальными 
сетями подтверждают высокое качество 
продукции КК «Сажинский», а широкий 
ассортимент позволяет удовлетворить 
любого взыскательного покупателя. 

Таким образом, после ребрендин-
га комбинат только повышает для себя 
планку как в выпуске качественной про-
дукции, так и в работе с партнерами. Н
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г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 1а, 
тел. (473) 271-99-86,  

тел./факс (473) 272-04-02,  
www.vkk-don.ru, 

vkkdon@yandex.ru
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/ Пари

Как состояние здоровья 
воронежцев сказывается на их 

работе?

Будь здоров!

Владислав Березин: «Здоровье со-
трудников должно лежать в основе лю-
бой бизнес-модели»

— Сейчас толерантность работода-
телей и собственников бизнеса к боль-
ным сотрудникам заниженная. 

Работодатель не всегда дает сотруд-
нику возможность брать больничный 
чаще одного раза в полгода, и, если это, 
например, грипп, он переносится на но-
гах, при помощи таблеток. Но не думаю, 
что кто-то открыто признается в том, 
что производительность труда из-за 
этого страдает.

Конечно, бюджетникам проще, чем 
тем, кто работает у частников, но мое 
личное мнение — госслужащие больше 
склонны злоупотреблять больничны-
ми листами, нежели работники частных 
компаний.

Ситуация, которая сегодня сложи-
лась в государственной медицине, как 
мне кажется, не способствует тому, что-
бы люди следили за своим здоровьем. 
Сейчас единицы идут на диагностику, 
потому что это масса проблем и сплош-
ная головная боль.

Исходя из вышеперечисленного, не 
думаю, что кто-то оценит свое состо-
яние как отличное. Для того чтобы это 

утверждать, вы хотя бы раз в год долж-
ны проходить диспансеризацию, регу-
лярно посещать спортзал, потому что в 
противном случае вы все равно будете 
болеть. 

Конечно, в первую очередь решение 
этого вопроса лежит на работодателе. 
Каждый управленец, который рассма-
тривает своих сотрудников как ресурс, 
не упустит из виду вопрос, от которого 
напрямую зависит производительность 
и эффективность труда, — это нормаль-
ный человеческий подход.

Аспект охраны здоровья сотруд-
ников, на мой взгляд, должен лежать в 
основе любой компании, но этот вопрос 
не для всех очевиден. 

Просто существуют две разные мо-
дели бизнеса и восприятия сотрудни-
ка в нем. Одна, когда сотрудники — это 
поток: ушел один — на его место с лег-
костью придет другой. Вторая, когда 
собственник или начальник выращи-
вает сотрудника, в этом случае аспект 
здоровья, как и все, что может отвлечь 
специалиста от труда, является для 
него важным. 

Зачастую собственники и собой-то 
не занимаются, тогда что говорить про 
персонал?!

Насколько хорошо воронежские руко-
водители знают мнение потребителей? 
Продолжим узнавать в рубрике De Facto 
«Пари». Управленцы спорят, делая став-
ки и пытаясь максимально точно угадать 
ответы опроса, проведенного среди воро-
нежцев. Проигравший делает взнос в бла-
готворительный фонд «Жизнь детям», лю-
бую сумму на свой выбор.

СПРАВКА

Владислав БЕРЕЗИН, управляющий 
партнер Центра женского здоровья 
FemClinic 

Спорщики выбирали  
из вариантов
Как вы оцениваете свое общее самочув-
ствие и здоровье?
1. Отлично
2. Хорошо
3. Удовлетворительно
4. Плохо
5. Очень плохо
6. Затрудняюсь ответить 
 
 

Как ваше состояние здоровья сказывает-
ся на вашей работе? 
1. Раз в полгода отлучаюсь на больнич-
ный
2. Отлучаюсь на больничный чаще, чем 
раз в полгода
3. Периодически прихожу на работу и 
больным, но качество работы падает
4. Периодически прихожу на работу и 
больным, но качество работы не падает
5. Никак не сказывается
6. Затрудняюсь ответить

Итог:
Вопрос № 1
1-е место — хорошо
2-е место — удовлетворительно
3-е место — отлично

Вопрос № 2 
1-е место — периодически прихожу на работу и 
больным, но качество работы не падает
2-е место — раз в полгода отлучаюсь на боль-
ничный
3-е место — отлучаюсь на больничный чаще, 
чем раз в полгода
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Управленцы в сфере здравоохранения поспорили, насколько 
здоровыми считают себя воронежцы и как их самочувствие влияет на 
их профессиональную деятельность. Пари заключили представитель 
частной медицины — управляющий партнер FemClinic Владислав БЕРЕЗИН 
— и государственной — завотделением кардиологии облбольницы Сергей 
КУЗНЕЦОВ. 

Сергей Кузнецов: «В одной лодке — 
сотрудники и работодатель»

— По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, на состояние здо-
ровья и продолжительность жизни вли-
яют: индивидуальный образ жизни (он 
составляет 50%), наследственность — 
20%, климат и экология — 20% и систе-
ма здравоохранения — 10%. Из этого на-
прашивается вывод — лучше предупре-
ждать заболевание и на долгие годы со-
хранить физическое благополучие.

Но большинству хочется лишь за-
рабатывать деньги, времени на походы 
к врачу не хватает, что создает предпо-
сылки для развития того или иного забо-
левания. 

В настоящее время система здраво-
охранения строится на трех аспектах. 
Это пациент и его желание занимать-
ся своим здоровьем. Врач, который оце-
нивает сложившуюся ситуацию и дает 
свои рекомендации. И те социально-
экономические условия, в которых на-
ходятся двое вышеупомянутых. 

Да, проблемы в здравоохранении 
есть. Поликлиники не могут справлять-
ся со своими задачами в связи с не-
хваткой специалистов. Поэтому мож-
но утверждать, что та работа, которая 

должна проводиться на амбулаторном 
этапе в качестве профилактики, своев-
ременного обращения к врачу, выполня-
ется недостаточно.

Еще один важный вопрос — забота 
работодателя о здоровье сотрудников. 
Зачастую продуктивность работника и 
качество оказываемых им услуг зави-
сят от его комфортного состояния, а оно 
складывается из зарплаты, отношений в 
коллективе, здоровья работника, заин-
тересованности в выполнении своей ра-
боты. Но это не всегда выполняется. Ка-
чество жизни работника ухудшается.

Справедливости ради надо сказать, 
что и сотрудники не всегда принимают 
заботу о себе. Крупные фирмы нередко 
предлагают своему коллективу корпо-
ративное питание на местной кухне или 
абонемент в спортзал, но часто ситуация 
складывается таким образом, что эта за-
бота никому не нужна, хотя вот же оно, 
здоровье, нате берите.

Как говорил царь Соломон: «И это 
пройдет…» Поэтому задача каждого се-
годня — думать о своем здоровье как о 
главной частной собственности, даже 
если сейчас все хорошо, надо понимать, 
что так может быть не всегда!

Сергей КУЗНЕЦОВ, заведующий кар-
диологическим отделением БУЗ ВО 
«Воронежская областная клиниче-
ская больница № 1», профессор, док-
тор медицинских наук 

Итог:
Вопрос № 1
1-е место — удовлетворительно
2-е место — хорошо
3-е место — плохо

Вопрос № 2 
1-е место — периодически прихожу на работу и 
больным, но качество работы падает
2-е место — раз в полгода отлучаюсь на боль-
ничный
3-е место — периодически прихожу на работу и 
больным, но качество работы не падает

Результаты опроса1

Воронежцы ответили на вопросы:

1. Как вы оцениваете свое общее  
самочувствие и здоровье?

2. Как ваше состояние здоровья  
сказывается на вашей работе?

Отлично — 12,1%
Хорошо — 49,5%
Удовлетворительно — 27,9%
Плохо — 7,9%
Очень плохо — 1,1%
Затрудняюсь ответить — 1,5%

Раз в полгода отлучаюсь на больничный — 9,7% 
Отлучаюсь на больничный чаще, чем раз в пол-
года — 6,2%
Периодически прихожу на работу и больным, 
но качество работы падает — 35,9%
Периодически прихожу на работу и больным, 
но качество работы не падает — 21,4%
Никак не сказывается — 20,6%
Затрудняюсь ответить — 6,2%

Таким образом, точно угадав 3 первые по-
зиции по первому вопросу, победил  
Владислав Березин. 

1Опрос проводился в группе Dе Facto в социальных се-
тях («ВКонтакте» и Facebook), а также на Большом воро-
нежском форуме с 23 по 28 сентября 2015 года. В опро-
се приняли участие 200 жителей  Воронежа в возрасте 
18 лет и старше.
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Оставить 
послевкусие
Год после санкций: какое мясо 
мы едим?

— А что, собственно, произошло, если 
не секрет?! — иронизирует директор 

Верхнехавского селекционно-
гибридного центра (выращивание 

племенного поголовья свиней) 
Антон ПЕРМЯКОВ. — Восклицания 

типа «Мы живем в режиме санкций 
уже полгода, а импортозамещения 

еще не произошло!» меня просто 
смешили, а теперь уже раздражают. 

Цикл животноводства от начала 
строительства до получения первой 

продукции — 2-3 года. И это только 
первый этап, а потом еще отладка 

производственных процессов, выход 
на проектную мощность. Чудес 

не бывает. В сельском хозяйстве 
ничего нельзя сделать за неделю. И за 

полгода-год тоже.

Что происходит?
В сознании потребителя импортоза-

мещение пищевых продуктов — это ког-
да на прилавках запрещенное импорт-
ное заменяется своим и при этом без по-
тери качества. А раз запретили резко, то 
и адекватная замена должна произой-
ти так же быстро. В сознании производ-
ственника картинка совсем другая (см. 
комментарий Пермякова выше). Посмо-
трим на ситуацию с позиции управле-
ния проектами — к чему пришли мест-
ные производители пищевых продук-
тов после года действия санкций? Ана-
лизируем на примере мясного животно-
водства.

Зарисовка первая. Пожалуй, лучшей 
иллюстрацией того, в какой отрасли 
агропрома отечественному и особенно 
воронежскому производителю удалось 
осуществить успешную экспансию на 
прилавки, является Центральный ры-
нок. Импортные продукты вообще там  
редкий гость, а уж мясные ряды фак-
тически монополизированы именно во-
ронежцами. Запуск «мясного бутика» 
компании «Заречное», очереди у тор-
говых точек производителя свинины 
«Агроэко»...

Зарисовка вторая. Топ-менеджер из-
вестного городского ресторана расска-
зал историю: мясо от воронежской ком-
пании в меню выдают за новозеландское 
или аргентинское. Блюда идут на ура, 
гости довольны.

— Уж очень тут влияет сила марке-
тинга: потребитель охотнее платит за 
импортное, хотя местное уже ничуть не 
хуже, — говорит ресторатор.

Что обеспечило текущий 
результат?

Благодаря чему же развился воро-
нежский мясной кластер и есть ли в его 
успехе хоть капля заслуг пресловутых 
санкций?

— Разве раньше не было отечествен-
ного мяса на рынке? Оно всегда было. Но 
продукцию того сегмента, в котором мы 
работаем, раньше никто у нас не про-
изводил, по крайней мере в Воронеж-
ской области. Сейчас начали произво-
дить, и оно появилось в торговых точках. 
Не вижу в этом никакого фокуса, — го-
ворит гендиректор «Заречного» Сергей 
НИЦЕНКО.

— То, что сейчас происходит и будет 
происходить, — результат той работы, 
которая начата много лет назад. Сейчас 
мы пожинаем ее плоды. А санкции и анти-
санкции — это только один из факторов, 
способствовавших импортозамещению. 
Отмечу, что незадолго до их принятия на-
чал действовать и сильный препятствую-
щий импортозамещению фактор — всту-
пление России в ВТО. Предположу, что 
эти два события уравновесили друг дру-
га, — отмечает Антон Пермяков.

Кстати, такие предприятия, как 
Верхнехавский СГЦ, сами явились мощ-
ным фактором импортозамещения, и те-
перь местному производителю не нуж-
но закупать племенное поголовье за ру-
бежом, что в условиях санкций было бы 
весьма проблематичным. 

Эксперты мясной отрасли советуют 
признать, что мясо выращивать в России 
уже научились как минимум не хуже, 
чем в странах, которые принято счи-
тать мировыми лидерами. Когда-то мы 
не верили, что страна на 100% обеспечит 
себя мясом птицы, что на прилавках по-
явится отечественное мраморное мясо. 
Но это уже реальность. Близки к выхо-
ду на полное импортозамещение и сви-
новоды. По оценке Пермякова, сейчас 
доля импортной свинины на российском 
рынке составляет не более 20%. Руково-
дитель племенного хозяйства считает, 
что в случае ее ухода потребитель мо-
жет и не заметить этого факта. На пол-
ное импортозамещение в этом сегменте 
он отводит около 2 лет. Планы развития 

Топ-менеджер известного 
городского ресторана 
рассказал историю: 
мясо от воронежской 
компании в меню выдают 
за новозеландское или 
аргентинское. Блюда идут на 
ура, гости довольны.
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того же «Агроэко» совпадают с позицией 
агрария. С говядиной ситуаций немного 
другая. Из разговора с Сергеем Ниценко 
становится понятно, что стратегия раз-
вития «Заречного» сейчас предполагает 
главным образом дальнейшее совершен-
ствование технологий и качества про-
дукта, а не наращивание объемов произ-
водства. Но заметим, что в регионе есть 
и другие похожие проекты, проходящие 
пока стадию становления. 

Даже в случае полного насыщения 
рынка отечественным мясом животново-
дам есть куда двигаться. Снижение из-
держек, освоение новейших технологий, 
поддержание стабильно высокого каче-
ства — все это остается на повестке дня. 
Усложняет условия конкуренции много-
кратно более высокая, чем на Западе, ин-
вестиционная составляющая продукта. 
При этом эксперты отмечают, что отече-
ственные компании никогда не использо-
вали гормоны роста, активно применяв-
шиеся за рубежом, те же свиньи в агро-
комплексах выращиваются только на на-
туральных кормах растительного проис-
хождения, что является гарантией эко-
логической чистоты получаемого мяса.

— Рынок промышленной свинины за 
7 лет увеличился более чем в 5 раз. Это 
результат многолетнего кропотливого 
труда в условиях жесткой конкуренции, 
непрерывного контроля над качеством и 
безопасностью продукции. Только бла-
годаря этому к моменту введения про-
дуктовых санкций воронежские свино-
воды подошли в хорошей форме и не до-
пустили дефицита на прилавках, — го-
ворит председатель совета директоров 
ГК «Агроэко» Владимир МАСЛОВ.

По словам руководителя агрохол-
динга, важным показателем является то, 
что производителям удалось не просто 
заместить ушедшее импортное мясо, но 
заместить его лучшим продуктом. А по-
вышение качества продукта, так же как 
и его количества, не происходит одномо-
ментно. Строительство современных за-
водов по производству кормов, разра-
ботка сбалансированных рационов пита-
ния животных, внедрение современных 
способов содержания, убоя и первичной 
переработки, повышение племенного по-
тенциала поголовья — пример «Агроэ-
ко» показывает, что достойная замена 
импорта «вызревает» не один год. 

Можно ли «подвинуть» 
отечественное мясо?

Насколько же прочны позиции, за-
нятые отечественным производителем 
на этом рынке? Не будет ли отрасль от-
брошена назад с отменой тех же санк-
ций? Воронежский мясной бизнес не 
отрицает, что угрозы существуют, но 
они совсем другого рода. Руководитель 
Верхнехавского СГЦ делится своими 
опасениями относительно неослабеваю-
щей угрозы африканской чумы свиней, 
обеспокоен тем, что значительная часть 
компонентов, используемых в приго-
товлении комбикормов, закупается по-
прежнему за рубежом, как и семена ку-
курузы, подсолнечника, сахарной све-
клы, что косвенно сказывается и на жи-
вотноводстве. А вот судьба западных 
продуктовых санкций, похоже, волнует 
его в последнюю очередь.

— Даже в случае снятия санкций во-
ронежский мясопром, безусловно, со-
хранит свои позиции, поскольку его ви-
димые успехи основываются не на огра-
ничениях импорта. Но рентабельность, 
естественно, упадет, и мы долго не уви-
дим новых проектов, — считает Антон 
Пермяков. 

Согласен с ним и руководитель «За-
речного». Более того, Сергей Ниценко 
указывает на такую сторону санкций, 
как удорожание запчастей и техники, 
серьезная доля которой закупается жи-
вотноводами за рубежом. Залог устой-
чивого положения на рынке бизнесмен 
видит не в сохранении продуктового эм-
барго, а в достигнутой конкурентоспо-
собности и сформировавшемся слое по-
требителей, которые предпочитают оте-
чественный продукт. 

— Все любят быть недовольными го-
сударством. Но я скажу, что нам на про-
тяжении ряда лет в рамках действую-
щих программ оказывается стабиль-
ная поддержка. Так было и до введения 
санкций, и после. Есть устойчивый курс, 
который не меняется в зависимости от 
каких-то экстремальных ситуаций, — 
рассуждает Сергей Ниценко. 

Если следовать его логике, то си-
стемная работа по поддержке отече-
ственного производителя налицо. А уже 
называть это государственной програм-
мой импортозамещения или как-то еще 
— как говорится, дело вкуса.

Эксперты мясной отрасли 
советуют признать, что мясо 
выращивать в России уже 
научились как минимум 
не хуже, чем в странах, 
которые принято считать 
мировыми лидерами.
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С чувством 
стиля

Почему 
жители 

Черноземья 
приходят 
покупать 

двери и окна 
в «СВ-Стиль»?

— Значительная часть моей 
работы посвящена поездкам по 

производствам. И если я вижу, что 
завод не отвечает современным 
требованиям промышленности, 
а его сотрудники не посвящены 

в тонкости производства, то 
никогда не буду работать с таким 
партнером. Потому что отвечаю 

перед потребителем своей 
репутацией, — говорит директор 

компании «СВ-Стиль»  
Сергей ДУМАНОВ.

Как выбирает партнеров 
ведущая компания по продаже 
дверей и окон? 
Руководитель «СВ-Стиля» рассказывает при-
мер: во время посещения предприятия его вос-
хитил профессионализм коллектива белорус-
ского производителя «Стальная линия». Эф-
фективный подход к управлению персоналом, 
максимальная автоматизация производства по-
зволяют белорусам выполнять работу в высшей 
степени качественно. Продукт такого произво-
дителя заслуживает особого внимания клиента. 
Металлические двери «Стальной линии» пред-
ставлены в салоне «СВ-Стиля» на Хользунова, 
как и продукция других белорусских произво-

дителей: компаний «Поставский Мебельный 
Центр», «Грин Плант». Домашний или офисный 
интерьер компания предлагает удачно допол-
нить дверями ведущих российских производи-
телей — компаний «Мастер и К», «Марио Рио-
ли», «Дверной Континент», «Сотмик». В нали-
чии европейские коллекции дверей от Белорус-
сии до Италии, а также арок и окон самых раз-
ных ценовых категорий. 

В чем преимущества сетевиков, 
таких как «СВ-Стиль», перед 
другими форматами торговли? 

Они обычно представлены не только на  ■

крупных площадках, потому что тут в первую 
очередь думают об удобстве для покупателя. 
Зачем ехать по пробкам через весь город, если 
можно выбрать дверь в формате магазина у 
дома? Такие точки продаж у сети «СВ-Стиль» 
есть, к примеру, в одном из самых густонасе-
ленных районов Воронежа по адресу: ул. Холь-
зунова, 64. 

Относительно компактный формат торгов- ■

ли. В отличие от строительных рынков и опто-

вых баз, представляющих собой конвейеры по 
отгрузке отделочных материалов потребителю, 
тут обеспечен персональный подход к клиенту. 
Концепция сети предполагает отношение к каж-
дому покупателю как к дорогому гостю и лич-
ное поручительство руководителя за качество 
продукции. 

Мерилом эффективности работы коман- ■

ды продавцов-консультантов является не сни-
жение издержек, а удовлетворенность покупа-
телей. Руководитель понимает, что для поддер-
жания на высоком уровне репутации компании 
можно иногда сработать себе в убыток, чтобы 
клиент остался доволен.
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Каким должен быть 
современный подход к торговле 
отделочными материалами?
Что получает потребитель, который приобрел 
дверь у обыкновенного перекупщика? Двер-
ное полотно с коробкой и фурнитурой. Потом 
возникает головная боль в виде поиска уста-
новщика. А если еще к этому добавится завод-
ской брак, о котором часто узнают только по-
сле монтажа двери? С кого спросить?

В «СВ-Стиле» продают не дверное полот- ■

но, а комфортное решение задачи по обустрой-
ству жизненного пространства. Квалифици-
рованный продавец-консультант прежде все-
го подробно узнает о потребностях клиента и 
подбирает нужную модель, исходя не из ин-
формации, которую прочел в «сопроводилов-
ке», а узнал напрямую от производителя, по-
тому что регулярно посещает производство и 
знает его изнутри. Продавцы-консультанты в 
«СВ-Стиле» регулярно проходят обучение как в 
части навыков продаж, так и по технологиям от 
профессионалов-изготовителей. 

Каждому покупателю торговая компания  ■

предлагает комплексную услугу, включающую 
доставку и установку. 

Если выявится заводской брак — все из- ■

держки сеть берет на себя. По закону работа с 
претензиями покупателей должна занимать не 

более 14 дней, а в «СВ-Стиле» стремятся мини-
мизировать этот срок до 2-3 дней. В случаях с 
дверьми, сделанными под заказ, возможные 
неожиданности будут компенсированы прият-
ными бонусами от компании.

Торговая компания привлекает покупате- ■

ля не объемами, а ассортиментом, интересным 
как частным, так и корпоративным потребите-
лям с самыми разными запросами, от бюджет-
ных до премиум-сегмента. 

Основные критерии, которым должна отве- ■

чать продукция, чтобы быть представленной в 
магазинах «СВ-Стиля», — качество, практич-
ность, дизайн и экологичность. 

Ассортимент компании включает проверен- ■

ные временем и покупателями лучшие моде-
ли окон. В магазинах «СВ-Стиля» можно най-
ти как обычные окна из ПВХ, так и набирающие 
популярность экологичные деревянные стекло-
пакеты. 

Выбор металлических входных дверей, раз- ■

личающихся степенью тепло- и шумоизоляции, 
уровнем защиты от взлома, удовлетворит спрос 
в самом широком ценовом диапазоне. 

Следуя своему девизу — «Лишь все на- ■

туральное — вне конкуренции!», — сеть 
«СВ-Стиль» подобрала для своих покупателей 
лучшие межкомнатные двери из экологиче-
ски чистых материалов — массива сосны, дуба, 
ольхи или натурального шпона.

Какую стратегию развития 
выбирает компания, чтобы 
учесть пожелания клиентов?

В 2012 году «СВ-Стиль» вышел за преде- ■

лы Воронежской области, успешно закрепив-
шись в других регионах Черноземья. Магазины 
компании работают в Липецке, Курске, Тамбо-
ве, Нововоронеже. Сегодня  это субрегиональ-
ная сеть из 20 специализированных салонов 
по продаже межкомнатных и входных дверей, 
арок, окон, а также дверной фурнитуры. 

Уважительное отношение к покупателям,  ■

искреннее желание помочь им сделать именно 

такую покупку, которая будет их радовать по-
том долгие годы, — один из основных принци-
пов, которого «СВ-Стиль» придерживается все 
эти годы. Сеть стала одной из популярных, на-
дежных и стабильно работающих точек продаж 
дверей в Воронеже и области.  

В стремлении быть ближе к своим покупате- ■

лям и сократить их временные издержки ком-
пания недавно пошла еще дальше магазинов у 
дома. Теперь это еще и магазин в доме, то есть 
интернет-магазин, представляющий возмож-
ность приобрести двери и окна и воспользо-
ваться практически всеми описанными выше 
условиями, не выходя из дома. 
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Широкий взгляд

Комплексная 
застройка как 

развивающийся 
тренд рынка 

жилья

К чему привела  
точечная застройка  
Воронежа? 

Современный облик Воронежа во 
многом формировался в послевоен-
ные годы прошлого века. Тогда населе-
ние остро нуждалось в жилье: практи-
чески весь правый берег лежал в руи-
нах. А именно на нем находилось 90% 
жилого фонда Воронежа. Изначально 
стали строиться двух — трехэтажные 
дома барачного типа, чтобы как мож-
но быстрее закрыть потребность лю-
дей в крыше над головой. Чуть позже 
Воронеж был включен в общесовет-
скую программу «О мероприятиях по 
восстановлению разрушенных горо-
дов СССР». Был принят генплан по за-
стройке города. Начался расцвет стро-
ительства в Воронеже. Именно тогда 
были созданы большинство архитек-
турных ансамблей-шедевров. Так, на-
пример, в 1952 году было перестрое-
но в стиле классицизма пострадавшее 
в войну здание ЮВЖД, здание совре-
менной областной администрации. Жи-
лые дома строились кварталами, улицы 
чаще всего носили строгие геометриче-
ские формы. Но в перестроечное время 
соблюдение принятых правил «сошло 
на нет». Даже в начале двухтысячных 
у Воронежа не было четкого генплана и 
правил землепользования и застройки. 
К чему это привело?

Нагрузка на транспортные магистрали горо-
да. Хаотичная застройка, появление мно-
гоэтажек с большим количеством жите-
лей в пятиэтажных районах, пропускная 
способность улиц которых не рассчитана 
на интенсивный поток машин, стали при-
чинами транспортного коллапса. Сегодня 
на 1 тыс. жителей Воронежа приходится 
порядка 370 машин. Стоит учитывать, 
что концентрация машин у жителей но-
вых многоэтажек больше, чем в старых 
районах города, где выше средний воз-
раст проживающих. Подсчитано, что 
уже сегодня воронежцы в совокупности 
тратят в пробках 20 млн часов в год! Если 
многоэтажки продолжат точечно вырас-
тать в уже сформировавшихся районах 
без создания мест для цивилизованной 
парковки, эта цифра увеличится. 

Нарушение архитектурного облика горо-
да. Одинокие многоэтажки, построен-
ные стильно и современно, но на фоне 
трущоб, давно стали притчей во языцех 
воронежцев. Они смотрятся нелепо, а 
их жители чувствуют себя неуютно под 
недружелюбными взглядами соседей 
из неблагополучного района. Если же 
многоэтажка вырастает в историческом 
центре города, то она нарушает уже сло-
жившийся архитектурный ансамбль. 

Комплексная застройка —  
тренд сегодняшнего дня

По прогнозам СРО строителей, к 
2020 году темпы возведения жилых до-

мов планируется удвоить. Это при том, 
что Воронежская область уже лидиру-
ет в Черноземье по темпам ввода жилья. 
Так, за I полугодие сдано в эксплуата-
цию 564,3 тыс. м2 жилой недвижимости. 
При этом для развития «вглубь» у города 
ресурсов уже практически нет — город 
компактный, с севера на юг занимает 38 
км, с запада на восток — 55 км. Тогда как 
протяженность, например, Волгограда с 
меньшим населением — в общей слож-
ности 90 км. То, каким будет будущее го-
рода, будут ли, несмотря на его компакт-
ность, «вмонтироваться» в уже имеющи-
еся районы новые отдельно стоящие мно-
гоэтажки, зависит от строителей. 

Социально ответственные строи-
тельные компании, следуя мировым 
трендам, уже переходят к комплексной 
застройке. Воронеж постепенно разда-
ется вширь, прирастая целыми микро-
районами. Одним из первых таких мас-
штабных проектов стал микрорайон 
«Электроника» от застройщика ВМУ-2, 
заложенный в 2003 году. Сейчас на за-
вершающей стадии находится строи-
тельство юбилейного, 25-го дома, дово-
дя общее число квартир в микрорайо-
не до 5 тыс. Проект можно назвать горо-
дом в городе — со своим почтовым отде-
лением, отделениями банков, торговым 
центром, наличие которого не исключа-
ет множества небольших магазинчиков 
«у дома». Изюминкой микрорайона стал 
парк-сквер «Совенок», где жители гуля-

Одни строители привыкли «ломать 
об колено» генплан, причем 

со всеми сопутствующими 
— отсутствием социальной 

инфраструктуры, повышенной 
нагрузкой на транспортные 
артерии, соседством новых 

домов с трущобами и пр. Другие, 
напротив, перешли к комплексному 

освоению территорий и создают 
буквально город в городе.  

Что дает такой подход  
потребителям и Воронежу?
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ют всей семьей в непосредственной бли-
зости от дома. Это выгодно отличает ми-
крорайон от многих других, так как боль-
шинство строителей, даже следуя тен-
денции комплексной застройки, к сожа-
лению, пока экономят земельные участ-
ки, стараясь возвести как можно больше 
квадратных метров и не оставляя жите-
лям мест для проведения досуга. 

Создатели микрорайона позаботи-
лись не только о материальном комфор-
те, но и о духовном благополучии жи-
телей. В рамках создания микрорайо-
на «Электроника» был построен храм во 
имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

Микрорайоны, реализованные в по-
добной концепции, отвечают требовани-
ям современного покупателя. 

Требование первое. Наличие инфраструк-
туры. Сегодня покупатель платит не за 
квадратные метры, а за тот микрокли-
мат, целостное жизненное простран-
ство, которое получает при приобрете-
нии новой квартиры. Важным моментом 
при выборе квартиры является наличие 
развитой социальной инфраструктуры. 
В нее входят как детские сады и школы, 
так и магазины, банки, парикмахерские 
и т. д. Приветствуется наличие зон для 
прогулок, спортивных площадок. Все 
это невозможно реализовать при то-
чечной застройке. Если рядом с вырос-
шей в старом районе высоткой и есть те 
же детские сады, то они, как правило, 
полностью загружены. Ответственные 
застройщики, создавая микрорайоны, 
возводят в них и детские учреждения, и 
помещения под различные социальные 
объекты.

Требование второе. Одинаковый социо-
культурный уровень соседей.  В новые 
микрорайоны, как правило, заселяется 
много молодых семей, что дает возмож-
ности для общения как молодым родите-
лям, так и их детям. Также это позволяет 
избежать соседства с криминогенными 
элементами, которые могут проживать в 
старых домах и неблагополучных райо-
нах города. Заселяясь в новый микро-
район, покупатель уверен, что его соседи 
обладают примерно тем же уровнем ма-
териального достатка и воспитания. 

Требование третье. Транспортная доступ-
ность. Современному человеку с дина-
мичным ритмом жизни важно быстро 
добраться до работы, места отдыха как 
на личном, так и на общественном транс-
порте. Плюс необходимым условием яв-
ляется наличие цивилизованных парко-
вочных мест у дома. 

Насколько строители сегодня могут 
отвечать этим требованиям? Рассмо-
трим на примере микрорайона «Боро-
вое», реализуемого компанией ВМУ-2. 

«Боровое» от ВМУ-2 — это большой 
микрорайон, предполагающий застрой-
ку в 30 домов. Он расположен в эколо-
гически чистом месте, рядом с хвойным 
лесом. Неподалеку находится река (цен-
тральный пляж «Боровое» в 10 минутах 
ходьбы), а также открывается вид на 
древнюю Троицкую церковь. 

Какую инфраструктуру предпола-
гает проект?

Уже реализовано:
 уникальный по оснащению и оформ- ■

лению детский сад,
 офис врачей общей практики, обору- ■

дованный по последнему слову тех-
ники,
2 продуктовых супермаркета,  ■

кафе, бар, пекарня, ■

различные мини-маркеты, ■

парикмахерские, салоны красоты, ■

 в конце августа была открыта хок- ■

кейная площадка. 

Запланировано:
 парковый комплекс, по оснащению,  ■

технологичности и стилю не уступа-
ющий «Олимпику» и «Динамо», как 
заявляют авторы проекта, 
школа, ■

 экоферма (продукция местных про- ■

изводителей),
фитнес-центр, ■

 крупный автосервисный центр с ку- ■

зовным и покрасочным цехами, сле-
сарными боксами, автомойкой,
парковка. ■

Микрорайон расположен в непо-
средственной близости от удобной 
транспортной развязки, что позволя-
ет быстро добраться как в центр города, 
так и в такие крупные торговые центры, 
как «Максимир», «Метро» и Сити-парк 
«Град». Также до центра города можно 
быстро и легко добраться на обществен-
ном электротранспорте — 15 минут до 
Центрального вокзала. 

Единообразие архитектурных реше-
ний внутри комплекса, использование 
новых технологий — все это приводит к 
тому, что жильцы «Борового» оказыва-
ются в своем мире с определенной соци-
окультурной жизнью, общностью инте-
ресов. 

Потребители уже оценили достоин-
ства нового микрорайона. Станет ли та-
ких проектов больше? Ответ за строите-
лями. 

Интересные факты о 
комплексной застройке:

комплексная застройка позволяет  ■

снизить себестоимость жилья от 10 до 
20%, но, как правило, эта разница ухо-
дит на социально-бытовую инфраструк-
туру, строительство которой застройщик 
берет на себя;

в Азии новые города возникают бук- ■

вально в чистом поле и застраиваются 
комплексно. Так, в Южной Корее Нью-
Сонгдо строится посреди Желтого моря, в 
50 км от столицы страны. Уже к 2016-му 
на Сосновом острове (так переводится с 
корейского Сонгдо) будут проживать 65 
тыс. человек.

СПРАВКА

Центральный офис продаж:  
ул. ВИтРуКа, 15

Дополнительный офис продаж:

МКР. БОРОВОе, ул. СельСКая, 2/2; 

тел. 8 800 500 9 222
сайт www.vmu-2.ru

ул. Минская, д. 69д, поз. 20ул. Минская, д. 69д, поз. 20
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Тупых вокруг 
все больше. 

А нам с 
этим жить и 

работать
— Я часто летаю и в командировки, и на отдых. И в некоторых авиакомпаниях 
имею статус премиум-клиента. В аэропорту при обслуживании такого 
пассажира достаточно нажать одну кнопку, чтобы выдать билет: его напечатает 
принтер, не нужно искать всю информацию в компьютере, — рассказывает 
гендиректор компании Charoi prestige Ирина ЖУКОВА. — Но чтобы нажать эту 
кнопку, каждый раз в аэропорту собирается почти весь персонал! Они тупо 
смотрят на клавиатуру и о чем-то «размышляют». А если возникает какой-то 
вопрос, то это повергает их в шок!

О тех, кто 
«в танке»

Все это было бы 
смешно,

Когда бы не было так 
грустно...

М.Ю. Лермонтов

/ Явление
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Наталья АНдРОСОВА

Что такое тупость?
Для начала договоримся. Этот текст 

не крик души, а анализ явления: экспер-
ты говорят, что тупых вокруг становит-
ся все больше, а нам с этим жить и рабо-
тать. Вместе с тем мы не будем браться за 
анализ деградации человеческого капи-
тала, это задача крупных общественных 
институтов. И не будем писать про кри-
зис кадров: такую тему мы поднимали на 
страницах DF не один раз. Наша задача 
— проанализировать бытовую тупость. 
1Занимается психологическими и социологическими всероссийскими исследованиями по определению способностей, 
уровня развития людей. Среди клиентов Mirax Group, Росгосстрах, Deloitte & Touche, ЮКОС.

Безусловно, мы не имеем права и не бу-
дем огульно называть тупыми всех под-
ряд. Мы верим и знаем, что вдумчивых 
и интеллектуально развитых людей во-
круг нас тоже немало. Но с чем и кем нам с 
вами придется столкнуться уже сегодня?

— Современное общество способ-
ствует тому, что человек разучивается 
думать. Он может купить практически 
все за деньги. Проблема в том, что такие 
люди часто не могут пошевелить мозга-
ми в простейших бытовых ситуациях, 
иногда даже создавая из-за этого угро-
зу себе и окружающим, — рассуждает 
бизнес-тренер Александр ФРИДМАН.

Сколько тупых сегодня? Расчеты экс-
пертов выглядят пугающе. Психолог, 
гендиректор Лаборатории гуманитар-
ных технологий1 Александр ГОРБАЧЕВ 
предлагает рассматривать следующую 
пирамиду умственного развития людей. 

Верхний уровень  ■ — высокое интел-
лектуальное развитие. Это люди не про-
сто умные, а выдающиеся своими мыс-
лительными способностями. Таких гени-
ев в современном обществе всего 5%. 

Дальше идут умные люди —  ■ способ-
ные к нестандартным проектам, образ-
ному мышлению. Их 12%. 

Общая масса (60%) — это люди со  ■

средним уровнем развития. 
Далее идут тупые  ■ — 23%. Горбачев 

считает, что называть тупыми можно 
тех, кто практически не способен к сло-
жению двузначных цифр в уме, или об-
ладает бедным словарным запасом (30 
наиболее употребляемых простейших 
слов и словосочетаний), или в 80% слу-
чаев неправильно истолковывает уст-
ную речь своего собеседника. 

Важное отступление. Если человек 
складывает в уме двузначные цифры, 
но умножать, например, не может, то это 
просто низкоразвитый, но не тупой обы-
ватель. При этом, по словам Горбаче-
ва, тупость не зависит от образования и 
кругозора. Не тупым может оказаться и 
дикарь, а житель миллионного города с 
высшим образованием, напротив, может 
попасть в категорию тупых. После этой 
черты умственного развития есть еще 
единицы процентов людей с отклонени-
ями в нем. Но это уже медицинский диа-
гноз, и его мы рассматривать не будем.

Насколько больше стало тупых?
Примеров человеческой тупости мы 

с вами можем встретить предостаточно. 
Вот недалекая мамочка бежит через до-
рогу в неположенном месте, думая, что 

Среднее развитие — 60%
Тупые — 20-23%

Умные — 12%
Гении — 5%

Люди с умственными отклонениями  
(меддиагноз) — 1-3%

Структура общества по уровню 
развития интеллекта

Критерии определения 
уровня интеллекта:

числовой интеллект (умение считать,  ■

умножать в уме),
лексическое богатство, словарный за- ■

пас, умение строить предложения,
зрительное и пространственное мыш- ■

ление,
широта кругозора, ■

невербальная логика (умение сопостав- ■

лять абстрактные фигуры),
вербальная логика (анализ текста, спо- ■

собность воспринимать речь),
умение концентрировать внимание.  ■

Источник: Лаборатория гуманитарных технологий.
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наличие ребенка априори делает ее не-
уязвимой. А вот подрядчики, не умею-
щие объяснить строительные термины 
профессиональным языком и говоря-
щие, что угол дома «недостаточно пря-
мой». Или: при подготовке этого матери-
ала корреспондент DF стал свидетелем 
пожара — несколько взрослых мужчин 
пытались потушить частный дом и вме-
сто того, чтобы заливать огонь водой че-
рез лопнувшие окна, пытались зайти че-
рез дверь — открыли ее, и приток кис-
лорода вызвал буквально взрывную ре-
акцию, полыхнуло пламя, люди чудом 
избежали серьезных травм. А вот при-
мер, поражающий даже не столько сво-
ей вопиющей тупостью, ставшей причи-
ной опасной ситуации, сколько идиот-
ством, который позволил герою случая 
рассказать самому о себе (орфография и 
пунктуация сохранены):

«Ancorid: Купил я как-то электро-
грелку (погреться захотелось блин) и в 
первую же ночь решил ее опробовать... 
Проснулся я оттого, что в комнате не-
чем дышать — грелка коротнула и заго-
релась. Я спросонья хватаю грелку выди-
раю ее из розетки, бросаю на пол и про-
должаю спать дыша через подушку. Во 
второй раз меня разбудили родители 
— грелка продолжила гореть — загорел-
ся ковер и деревянный пол. Огонь добрал-
ся до спальни родителей — ну они и вспо-
лошились окончательно. Когда они меня 
растрясли выяснилось, что на мне сгоре-
ли даже трусы !!! Как меня не долбануло 
током ума не приложу. Кстати не полу-
чил ни одного ожога)))»

По словам социолога, главы центра 
«Диагностика и развитие способностей» 
Людмилы ЯСЮКОВОЙ1, все большее 
число людей перестают «включать го-
лову», думать, выстраивать причинно-
следственные связи. 

— В итоге нарушается работа центров 
головного мозга, которые отвечают за по-
нимание устной речи, — говорит эксперт. 
— Тупеющие просто перестают пони-
мать: человек говорит им одно, а они вос-
принимают это абсолютно по-другому в 
силу своих умственных способностей. 

Понятное дело, что речь не о тоталь-
ном отупении нации. Но то, что концен-

трация тупых нарастает, — это факт. 
То, что тупые элементарно не понима-
ют, о чем говорят и чего от них хотят, 
подтверждает руководитель кадрово-
го направления «Связного» Екатерина 
МАКСИМОВА: 

— Ко мне на собеседование пришла 
девушка, которая на все вопросы мог-
ла только рассказывать про то, как было 
плохо на прошлой работе. Уже ради экс-
перимента я попробовала задать ей во-
прос о погоде. Но в ответ услышала все 
тот же рассказ!

Александр Горбачев считает, что 
уровень интеллектуального развития 
людей сегодня снизился на 15-20%. 

— За 15 лет работы я впервые встре-
чаю настолько вопиющие случаи тупо-
сти! — удивляется замдиректора ком-
пании «Сударушкино поле» Леонид 
СКОРОБОГАТЬКО. — Я даже не могу 
привести примеры просто потому, что 
тупость, увы, становится нормой.

Почему люди тупеют?
Гендиректор «Вудвилля» Алек-

сандр ХАЙЛИС считает проблему ту-
пости самой насущной на сегодняшний 
день. Почему так произошло?

Причина 1. Мотивация к тотальному по-
треблению располагает людей не к анали-
зу, а к физическим удовольствиям. 

— Обратите внимание на словарный 
запас молодых людей. Выражение эмо-
ций связано с ощущениями — напри-
мер, «по кайфу», — говорит советник 
директора «Центра защиты от стресса» 
Алексей ЗАХАРОВ. 

Помните, как в романе Хаксли «О 
дивный новый мир» герои ходили в кино-
«ощущалку», где зрители испытывали те 
же физические ощущения, что и на экра-
не? Думать там было не нужно, главное 
— ощущать. Так, по мнению психолога, 
и многие молодые люди сегодня ориенти-
рованы на физические ощущения и мыс-
лят ими же. А чрезмерная сексуальная 
активность этому только способствует. 

Причина 2. Интернет и бытовая техника 
массово формируют клиповое мышле-
ние. Эксперты сходятся во мнении, что 
механическое пролистывание картинок 

тупых станет еще больше?
Директор обойного дома «Восторг» Ми-
хаил ХРИПЧеНКО: «Не верю, что тупых 
станет больше. Тем более среди сотруд-
ников — и обезьяну можно научить».
Президент ГК «Русский аппетит» Вадим 
ДРеЙлИНГ: «Думаю, разрыв будет усили-
ваться. Рядовые сотрудники будут тупеть, 
а топ-менеджмент — умнеть. Потому что 
за последние 10 лет я вижу колоссальный 
прорыв в управлении многими компани-
ями на уровне топ-менеджмента».
Бизнес-тренер александр ФРИДМаН: 
«Спрос на героев и богов будет умень-
шаться. Руководители научатся управ-
лять тупыми. И поймут, то те не так уж 
тупы».
Бизнес-тренер Игорь МеШКОВ: «Сейчас 
из 10 людей, приходящих на собеседова-
ние, 2 нормальные. Оставшиеся 8 — ту-
пые. А будет и 9, и все 10 тупых».

БлИЦ-ОПРОС

/ Явление

Автор психологической технологии оптимизации развития и обучения детей, которая уже более 15 лет широко исполь-
зуется в детских садах и школах России и ближнего зарубежья.
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в социальных сетях и постоянное на-
блюдение рекламных образов не способ-
ствуют развитию умения выстраивать 
логические цепочки. А бизнес-тренер 
Александр ЕГОРОВ добавляет, что кли-
повое мышление формирует и низкая 
социализация людей. Они не пережива-
ют эмоций, часто они выплескивают их 
в соцсетях. Но это именно выплеск эмо-
ций, их обдумывания не происходит.

Причина 3. Сытые годы породили интел-
лектуальную лень. Считается, что сытое 
брюхо к учению глухо. Но мы не будем 
подробно останавливаться на деграда-
ции ценностей людей. И поговорим не 
о том, когда люди просто не хотят раз-
виваться, а когда их низкий уровень ин-
теллекта обусловлен психологически, 
то есть когда на подсознательном уров-
не человек понимал, что ему не нужно 
прикладывать мыслительные усилия, 
чтобы прокормиться. Александр Хай-
лис считает, что в регионах, где уровень 
жизни ниже, люди умнее, смекалистее. 
Нужда заставляет их мозг развиваться. 
В нулевые же такой необходимости не 
было, поэтому мозги «потеряли пару из-
вилин». 

Причина 4. Деградация системы образова-
ния. 

— Мозг — это, по сути, мышца, — 
рассуждает Александр Горбачев. — Его 
нужно тренировать, так же как мы тре-
нируем в спортзале другие мышцы. Со-
временное образование не заставляет 
это делать: ЕГЭ, отсутствие нормаль-
ной материальной мотивации учителей 
— все это способствует тому, что интел-
лект не развивается. 

Узкая специализация начиная уже 
чуть ли не с младших классов, как счи-
тает психолог, также не идет на пользу 
общему уровню развития общества.

— Даже если ты будешь гуманита-
рием, в школе нужно учить и алгебру, и 
химию, и уметь чертить. Иначе атрофи-
руются отдельные центры мозга, — го-
ворит Горбачев. — И потом будет как в 
анекдоте: потерялся мальчик на само-
кате, особая примета — перекачанная 
правая нога.

Почему одни люди тупеют, а другие 
нет? Если в семье с детства ребенка мо-
тивировали думать (например, читать 
книги и анализировать их) или учить 

все предметы в школе, в том числе само-
му решать задачи по алгебре и физике, 
то уже происходит тренировка мозга. И 
он меньше поддается влиянию отупля-
ющих факторов. Конечно, может быть 
иначе: ребенок может вырасти умным 
вопреки окружению, так он проявляет 
индивидуальность.

Что нас ждет?
Можно ли ожидать, что концентра-

ция тупых снизится или хотя бы оста-
нется на текущем уровне? Ряд экспер-
тов сходятся во мнении, что интеллект 
общества развивается по спирали. Кар-
тина будущего выглядит следующим об-
разом. Умственные способности, разни-
ца между тупыми и умными будут еще 
более поляризоваться. Первые будут 
становиться еще тупее, вторые — умнее. 
Средняя прослойка практически исчез-
нет. Далее из-за поляризации общества 
по уровню развития будет расти агрес-
сия, столкновение интересов. Таким об-
разом, если и сегодня все новостные 
ленты пестрят сообщениями о том, как 
«жена убила мужа шваброй», из-за оби-
ды сосед пырнул соседа вилкой, то мож-
но ожидать, что таких случаев станет 
больше на 10-15%. А они между тем соз-
дают опасность и для вполне нормаль-
ных людей. Стоит предположить, что 
будет больше корпоративных конфлик-
тов между руководителями и сотрудни-
ками. Еще больше женщин с детьми бу-
дут невозмутимо переходить дорогу в 
неположенном месте перед самым но-
сом вашего автомобиля. Во дворе, когда 
вам придется вступать в диалог с роди-
телями ребенка, обидевшего вашего, все 
труднее будет объяснить, что, собствен-
но, не так. Более умные будут эксплуа-
тировать тупых. В итоге часть послед-
них начнет активно протестовать — не-
обходимость улучшать свое существо-
вание заставит их мозг работать более 
активно (недаром во многих сказках и 
произведениях именно неказистые слу-
ги потом оказывались смекалистыми).

Правда, такие изменения вряд ли 
произойдут быстро, придется подо-
ждать несколько лет. А пока нужно не 
только терпеть тупых вокруг, но и с 
ними работать. Как — читайте в мастер-
классе на с. 60. 

За 15 лет работы я впервые 
встречаю настолько 
вопиющие случаи  
тупости! 

— Леонид Скоробогатько.
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Тупость  
не порок?

Как управлять 
коллективом, 

в котором 
становится 
все больше 

тупых 
сотрудников?
Многие сталкивались с ситуацией: 

даешь человеку поручение — закажи 
визитки, а он впадает в панику, 

пятнами покрывается, его трясет, 
он не знает, что делать. Как только 

вы пошагово описываете ему 
процесс: вот телефон — позвони в 

типографию, там сидит Света, спроси 
у нее почту, на эту почту отправь 

макеты, скажи, чтобы она сделала из 
них визитки, затем выслала тебе счет, 

направь его в бухгалтерию, — в его 
голове все встает на свои места, и он 

выполняет поручение. Как сделать, 
чтобы такой сотрудник работал 

эффективно каждый день при ваших 
минимальных трудозатратах?

Когда приходится работать с 
тупыми…

Спад в интеллектуальном развитии 
населения и рост разрыва между умны-
ми и тупыми людьми отмечают сегодня 
как специалисты в сфере психологии и 
социологии, так и воронежские бизнес-
мены. Подробно о проблеме отупения 
людей читайте на странице 56.

Как проявляется эта тенденция в 
бизнесе?

— 85% тех, кто приходит на собесе-
дование, нужно лопаты и грабли давать, 

а не зарплаты по 65 тысяч рублей, ум-
ственный, интеллектуальный труд им 
не подходит, — отмечает управляю-
щий партнер правового центра «Диви-
ус» Иван ГУСЕВ.

Действительно, примеры бытовой 
тупости в работе встречаются на каж-
дом шагу. Так, сотрудница одной из ри-
элторских компаний Воронежа тратила 
целый день на то, чтобы развозить бума-
ги, в силу своего ограниченного кругозо-
ра она просто не знала о существовании 
курьерских служб доставки. Когда же 

/ Мастер-класс

40%  —  Меня бесят тупые люди 
на улице, не на работе

32% — Да, каждый день
16% —  Многие сотрудники на-

меренно прикидывают-
ся тупыми 

12% —  Нет, тупых сотрудников 
не бывает, бывают ту-
пые руководители 

Вас часто бесит тупость 
сотрудников?

Источник: деловой портал De Facto 
www.facto.ru.
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Александр Ерохин, 
бизнес-тренер

руководитель сказала ей о том, что про-
ще воспользоваться услугами курьера, 
девушка открыла рот от изумления: она 
реально не подозревала о существова-
нии таких служб. 

— Эти люди толпами атакуют ка-
дровые агентства, их очень много, тол-
ковых мало. Приходится работать с тем, 
что есть. Конечно, сложно, но зачастую 
легче смириться, ведь не перевоспиты-
вать же?! — негодует генеральный ди-
ректор компании Charoi prestige Ири-
на ЖУКОВА.

Узнали в одном из примеров вашего 
сотрудника? Вы считаете, что у вас есть 
тупые сотрудники? Да вы не понимаете 
своего счастья! Те, кого мы считаем ту-
пицами, очень часто прекрасные испол-
нители. И они вполне эффективно могут 
справляться с той работой, где нужно 
«копать от забора до обеда». В то время 
как умные работники своей инициати-
вой могут загубить все дело. Рассмотрим 
следующую квалификацию. Существу-
ет теория трех мозгов. 

Во-первых, есть рептильный мозг, 
ему 44 миллиона лет. Это мозг, которым 
мы принимаем решения практически на 
уровне инстинктов. И такой человек мо-
жет прекрасно выполнять однообразные 
действия. Условно — работать на кон-
вейере. Но если он пытается заниматься 
творческой работой или тем, где нужна 
его инициатива, собственные размышле-
ния, выводы, то он покажется тупым. 

Во-вторых, мозг млекопитающего, 
ему 4 миллиона лет. Если это по образу 
мыслей стадное млекопитающее (напри-
мер, волк), то ему нужен коллектив и его 
хорошо стимулирует командная рабо-
та, если это млекопитающее-одиночка 
— ему хочется выделяться, ему нужен 
статус. То есть эти люди прекрасно ра-
ботают в команде и становятся успеш-
ными лидерами. 

В-третьих, есть мозг человека, ему 
всего 60 тысяч лет. Такой сотрудник хочет 
творчества, и не так много должностей, 
на которые он подойдет. Теоретически он 
может с любой работой справиться, но не 
справляется — уж слишком много идей и 
амбиций его переполняет. Это однозначно 
умный человек, но работать с ним будет 
тяжело. А уж тем более он ни дня не про-
держится на однообразной работе. 

Как работать с людьми с мозгами 
рептилий, мы и разберем. 

Как делать это эффективно? 
Правило первое. Регламенты работы каждо-
го сотрудника должны быть наглядными. 
Наверняка вы знакомы с ситуацией, когда 
вы дали человеку задание, он сделал его 
по-своему, а на ваш вопрос, почему так, 
ответил: «А я думал…» Поэтому саму воз-

— В материале затронута актуальная 
тема, так как такое явление я в работе 
тоже замечаю.  Что касается рекомен-
даций, я бы сказал, они отмечают наи-
более частые ошибки руководителей в 
работе с коллективом, то, что кажется 
неважным на первый взгляд, а  в итоге 
играет системообразующую роль. Не-
важно, больше или меньше стало лю-
дей с недостаточным уровнем интел-
лекта, важно, чтобы системы отбо-
ра были настроены на нужную волну. 
В своей компании селекционный ценз 
устанавливаю сам на этапе входа.
В компании нет средних должностей, 
каждый сотрудник должен ощущать 
свою ценность, мозги и смекалка вез-
де нужны, и пусть мой бизнес делают в 
основном специалисты-медики, но тот 
же офис-менеджер не может не соот-
ветствовать уровню докторов, так как 
он работает с тем же материалом и кли-
ентами, просто на своем уровне.
Какими бы ни были сотрудники, компа-
ния себя может спасти только корпора-
тивной культурой, идеология первична. 
Под культурой я в первую очередь под-
разумеваю систему знаний. При хоро-
шей системе замена любого сотрудни-
ка будет для вас несложным процессом, 
вам не придется метаться в панике, а 
любой новичок легко станет частью ко-
манды. В идеале именно такие компа-
нии выживут. А магазин «Рита» завтра 
закроется.

Станислав 
СЛАУТинСКиЙ, 

гендиректор 
оптической группы 

«Точка зрения» 

Я раньше говорил, что выживут 
умные и красивые, теперь только 
умные: красота мир уже давно не 
спасает

Александр Ерохин — владелец и гене-
ральный директор компании «Курс-
Консалтинг», бизнес-тренер, бизнес-
консультант. www.myseller.ru

СПРАВКА
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можность думать нужно свести к миниму-
му. В этом помогут детальные регламенты 
работы каждого сотрудника. 

90% из них должны быть оцифрованы, 
в этом нет ничего сложного, зато, потратив 
немного времени, вы получаете возмож-
ность взять на эту должность хоть Рав-
шана, который согласно инструкции все 
выполнит на «отлично». Если пропускной 
канал usb маленький, то перекачка про-
исходит медленно, но это не значит, что 
она совсем не произойдет. Даже если в го-
лове оперативный процессор слабый, все 
равно рано или поздно вы скормите тако-
му сотруднику весь объем информации, 
просто пошагово. Поэтому прописывайте 
регламент шаг за шагом, пусть сотрудник 
осваивает их постепенно. 

Например, всю работу кассира мож-
но расписать на 46 слайдов, на каждом 
из которых будет, как сделать ту или 
иную операцию. Еще лучше, если слай-
ды будут с картинками или фотографи-
ями. В идеале должна быть видеозапись, 
где опытный сотрудник показывает, что 
он делает, и объясняет действия. Тогда 
вам удастся довести своих сотрудников 
до уровня автоматизма собаки Павлова. 

Как правильно писать регламент? 
Если у вас процессная компания (напри-
мер, ресторан), то для ее сотрудников 
(официантов) нужно описывать именно 
процесс работы, то есть описание долж-
но быть закольцованным и взаимосвя-
занным с другими отделами (для ресто-
рана — кухня, повара). Поэтому состав-
ляться такой регламент может только 
совместно с руководителем каждого из 
взаимосвязанных отделов. 

Правило второе. Добивайте дыры в регла-
ментах одноразовыми приказами. Когда 
нужно писать регламент, а когда можно 
ограничиться устным объяснением за-
дачи? Дыры, возникающие при работе 
с регламентом, нужно закрывать уже 
по ходу выполнения сотрудником задач. 
Возникла заминка на каком-то моменте? 
Если это впервые, то объясните сотруд-
нику все устно. Если заминка на том же 
месте вторично — издайте приказ, до-
пинструкцию. При этом необязательно 
делать регламент безразмерным. Вряд 
ли тогда малосообразительный сотруд-
ник осилит его изучение. Лучше в про-

блемном месте делать ссылку на отдель-
ный документ. 

Правило третье. Создайте незыблемые 
принципы компании. В каждой компании 
должны быть свои правила жизни. Есть 
три уровня правил: первое — принципы 
компании, которые нельзя нарушать, вто-
рое — жесткие правила, которые можно 
нарушать только при форс-мажорных 
обстоятельствах, третье — руководящие 
указания, которые можно нарушать, но 
они позволяют делать правильные вещи. 
Приведем примеры. Принцип: независи-
мо от того, прав клиент или не прав, гово-
рить с ним вежливо. Жесткое правило — 
улыбка ничего не стоит, но очень многое 
дает. Рекомендация — говорите не «Как 
вас зовут?», а «Как к вам обращаться?», 
но это не непреложное правило, если его 
нарушить, ничего смертельного не прои-
зойдет. 

Правило четвертое. Не используйте слож-
ной системы мотивации. На туповатых 
сотрудников в большей степени действу-
ет нематериальная и игровая мотивация. 
Потому что они привыкли мыслить эмо-
циями и ощущениями. При этом мате-
риальную часть мотивации должно быть 
легко посчитать. Если вы будете исполь-
зовать пятиуровневый KPI, то сотрудник 
вряд ли согласится ломать над ним голо-
ву. И вряд ли поймет, почему ему снизи-
ли зарплату, почему так делать не нуж-
но. Если у вас все же есть система KPI, 
то представьте каждый из ее элементов 
наглядно — возможно, в виде картинок. 

И зайца можно научить играть 
на барабане

Мозг человека весит всего 1,5 кг, зато 
съедает 20-25% всей потребляемой с пи-
щей энергии, включать мозг и думать 
крайне «дорого» для человека. Поэто-
му если вы возьмете на работу сотруд-
ника, который будет как можно меньше 
думать, но действовать в рамках стро-
го заданной схемы, то и платить ему вам 
придется меньше. Поэтому не бойтесь 
тупых сотрудников, а заставьте их ра-
ботать на благо вашей компании с помо-
щью системного подхода к управлению 
персоналом. В общем, стройте системы 
— и результат гарантирован! 

— Рекомендации статьи, конечно по-
лезны, но пригодятся скорее начинаю-
щим руководителям, ведь у старожилов 
бизнеса за годы работы выработались 
свои методы управления и отбора. К со-
жалению, сейчас очень немногие ком-
пании тратят достаточно времени на 
подбор сотрудников, из-за этого те вы-
нуждены выполнять неподходящие им 
функции и кажется, что все кругом ту-
пые. Важно, чтобы каждый соискатель 
оказался на своем месте.
Во многих компаниях нет специаль-
но обученного директора по персона-
лу, хорошо натасканного на процесс от-
бора, который пройдет с новичком весь 
путь от заполнения анкеты до прихо-
да в команду. Подбором в основном за-
нимается руководитель, а это не всег-
да хорошо: во-первых, недостаток вре-
мени, во-вторых, он не всегда беспри-
страстен.
Важно помнить, что в команде перви-
чен не интеллект, а психотип. Грамот-
но собранный коллектив должен иметь 
вожаков, исполнителей и козлов отпу-
щения, если кругом одни звезды — тол-
ку будет мало. И мозги нужны далеко не 
всем ролям, кому-то достаточно быть 
дисциплинированным и обязательным. 

Сергей ФЕСЕнКо, 
основатель компании 

Matrix Office (Москва) 

В командной работе не всем нужен 
интеллект

/ Мастер-класс
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Воронежский 
сотрудник 
устроил в 

Nestle Russia 
сканда л 

федера льного 
масштаба

Судебные иски от своих же 
сотрудников в Nestle Russia уже 

вошли в практику. Все началось с 
того, что председатель профсоюза 

отдела продаж черноземного 
филиала компании (в зоне 

ответственности в том числе и 
Воронеж) Дмитрий ИСАРЕВИЧ 3 года 

назад восстановился на рабочем 
месте через суд и даже получил 

компенсацию «за вынужденный 
прогул» — 2,5 млн рублей. Сегодня 

продавцы один за другим снова 
подают иски к работодателю. 

Что произошло? 
Дмитрий Исаревич считает, что в 

компании существует «порочная прак-
тика увольнения и несправедливого на-
казания сотрудников». Именно она и 
стала причиной того, что в прошлом ме-
сяце в судах рассматривались сразу 2 
иска от работников организации — ме-
неджера по продажам Евгения Шарапо-
ва и менеджера департамента детского 
питания Екатерины Полей, на которых 

были наложены дисциплинарные взы-
скания. В Nestle посчитали, что, к при-
меру, Шарапов нарушил правила поль-
зования корпоративным авто: ездил на 
нем в неслужебных целях. Но Исаревич 
полагает, что повод для взысканий рабо-
тодатель выбрал «формально». По мне-
нию лидера профсоюза, вступившегося 
за коллег, за действиями компании кро-
ется ее ответная реакция на недоволь-
ство сотрудников положением дел в биз-
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несе. Какие претензии они предъявляли 
Nestle?

Претензия 1. Смена управленцев, ко-
торая якобы ведет к увольнению опыт-
ных сотрудников. По словам Исаревича, 
как только в каком-либо отделе компа-
нии меняется руководитель, он тут же 
старается посадить на значимые долж-
ности своих знакомых или родственни-
ков. И это уже не единичные случаи, а 
якобы тенденция. Тех же, кто эффек-
тивно трудился на этих должностях, 
незаслуженно увольняют, утверждает 
Исаревич. 

Претензия 2. По мнению профсою-
за, сотрудников принуждают к «нечест-
ным» методам в бизнесе. Если же «неу-
годный» сотрудник не уходит сам, то на-
ходятся способы его изжить. Исаревич 
считает претензии к работникам, яко-
бы нарушающим дисциплину, необосно-
ванными. Также, по словам представи-
теля профсоюза, компания в своей прак-
тике использует спорные методы конку-
рентной борьбы: 

— У нас существует практика навя-
зывания компаниям-дистрибьюторам, 
с которыми мы работаем, установлен-
ных «Нестле» ценовых моделей, а так-
же диктуемое «Нестле» разделение тер-
риторий между ними. Фактически мы 
проводим продажи, ведем переговоры 
от имени дистрибьюторов, руководим их 
сотрудниками. Есть другие вещи…. 

Другой пример в своем письме, на-
правленном в DF, приводит Полей (ор-
фография и пунктуация сохранены): 
«Мы работаем с очень сложным про-
дуктом — заменителями грудного моло-
ка. Детское питание — это очень боль-
шая ответственность, это здоровье, это 
будущее страны. Маркетинг такой про-
дукции жестко регулируется специаль-
ным Кодексом Всемирной организации 
здравоохранения; есть российские за-
коны, есть распоряжения министерства 
здравоохранения, которые запрещают 
прямую рекламу смесей, ограничива-
ют их продвижение через медицинские 
учреждения. Но от нас требуют разда-
вать продукцию врачам, организовы-
вать «продвижение» продукции в дет-
ских поликлиниках, «влиять» на врачей. 
Официальных соглашений с медицин-
скими учреждениями нет. В результате 
были случаи, когда наших сотрудников 
буквально выгоняли из поликлиник. Мы 
не понимаем, как мы должны работать».

Допустила ли компания ошибки?
В самой Nestle Russia отказались от 

подробных комментариев, прислав DF 

официальный короткий ответ. В нем 
представители компании настаивают на 
том, что она «является надежным и от-
ветственным работодателем, соблюда-
ющим трудовое законодательство Рос-
сийской Федерации и действующие 
коллективные договоры». Мы не берем-
ся оценивать, кто прав в сложившей-
ся ситуации, в бизнесе многое меряется 
результатом: ростом стоимости компа-
нии и прибылью. Независимые экспер-
ты считают, что организацией был допу-
щен ряд ошибок. Они и привели к тому, 
что конфликт работодателя с сотрудни-
ками приобрел такой масштаб и вышел в 
публичную плоскость. 

Ошибка первая. Конфликтных со-
трудников нужно было отсеять еще на 
этапе подбора персонала. Дмитрий Иса-
ревич занимает должность менеджера 
по работе с ключевыми клиентами фи-
лиала в Черноземье. Это значимая пози-
ция, фактически второй человек после 
руководителя филиала, сфера деятель-
ности которого распространяется почти 
на половину ЦФО. Как получилось, что 
нелояльный сотрудник был утвержден 
на одну из ключевых должностей? Ди-
ректор по персоналу ГК НМЖК Миха-
ил МОЛОКАНОВ считает, что склон-
ность соискателя к сутяжничеству ре-
ально выявить еще на собеседовании. 
Однако в компаниях, ориентированных 
на западные стандарты, по его наблю-
дениям, не принято задавать слишком 
личных вопросов. 

— Если не задаешь личных вопро-
сов, не сможешь вытащить индивиду-
альные особенности. Задайте вопро-
сы типа «Опишите, какой вы?», «Какие 
люди вокруг вас?». А потом уточняйте, 
поспрашивайте по полученным харак-
теристикам. Если собеседник, к приме-
ру, считает, что он справедливый, по-
просите привести ситуации, в которых 
это проявлялось. Если отмечает, что лю-
дей необходимо проверять, спросите по-
чему. Спросите его, что для него важно 
в этой жизни. А затем покопайтесь, что 
именно кандидат имел в виду под добро-
той, дружбой, семьей — под всем тем, 
что он назвал. В интервью надо исполь-
зовать кейсы, в которых кандидат дол-
жен сделать нравственный выбор: на-
рушить закон или спасти жизнь чело-
века, украсть у соседа или спасти жизнь 
близкого, спасти жизнь одного человека 
или совершить открытие, которое может 
спасти жизни миллионов людей. И тог-
да можно докопаться до того, насколько 
этот человек конфликтный, склонен ли 
устраивать публичные скандалы с рабо-

В Nestle считают, что 
компания «является 
надежным и ответственным 
работодателем, 
соблюдающим трудовое 
законодательство 
Российской Федерации и 
действующие коллективные 
договоры». 
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тодателем и по какому поводу, — гово-
рит Михаил Молоканов.

Ошибка вторая. Сотрудники были 
расслаблены тепличными условиями. 

По мнению Михаила Молокано-
ва, крупную продуктовую корпорацию, 
возможно, подвели излишне тепличные 
условия, которые она создавала сотруд-
никам. Высокая оплата труда, полный 
соцпакет, служебный автомобиль, разу-
меется, важны любому человеку, но осо-
бенно охотно на это клюют иждивенцы, 
считает директор по персоналу. Член 
команды продаж должен быть в первую 
очередь ориентирован на бонусы по ре-
зультатам своей деятельности, на воз-
можность заработать самому. Михаил 
Молоканов отмечает, что в продажах 
должно настораживать, если сотрудник 
находится на одной позиции более 2-3 
лет. Следовательно, он доволен сложив-
шимся положением вещей, не стремит-
ся к росту, не развивается. А если что-то 
складывается не по его представлениям, 
он бежит в суд, а не пытается трудиться 
эффективнее.

Ошибка третья. Личные отноше-
ния с подчиненными не были выстро-
ены. Михаил Молоканов предполагает, 
что имеет место слишком высокая тер-
пимость, свойственная  международ-
ным компаниям, к крайним проявлени-
ям личностных особенностей сотрудни-
ков, излишняя терпимость к ним с на-
деждой, что рабочие стандарты все от-
корректируют. 

— Но вполне возможно, что это 
обычный «сбой системы». Если это си-
стемный случай, вероятно, в компа-
нии сбоят какие-то процедуры. Может 
быть, все рассчитано на порядочность, 
добросовестность и адекватность — ва-
риант по-настоящему партнерских от-
ношений. А когда появляется человек, 
который пытается использовать ситу-
ацию в своих целях, это всегда неожи-
данность. В этом смысле, когда в компа-
нии все строится больше на личных от-
ношениях, с такими ситуациями проще 
справляться. Тогда видится не безликий 
сотрудник, а личность, с которой мож-
но поговорить по душам, не ждать, ког-
да будут задействованы официальные 
механизмы типа судебного иска, а мир-

но урегулировать конфликт, — отмеча-
ет бизнес-тренер.

Ошибка четвертая. Увольнять со-
трудников нужно было иначе. Адво-
кат по трудовому праву адвокатско-
го бюро «Бородин и партнеры» Оль-
га РОГАЧЕВА считает, что в Nestle за-
ведомо выбрали более сложный путь 
увольнения — за дисциплинарные 
проступки.

— Довольно часто иски работников, 
связанные с увольнением за совершение 
дисциплинарных проступков, удовлет-
воряются. Надо было пресечь негатив-
ное воздействие восстановленного через 
суд сотрудника на коллег — уволить его. 
Разработать систему оплаты труда, по-
зволяющую ставить размер зарплаты в 
прямую зависимость от показателей де-
ятельности. А после снижения зарпла-
ты разработать механизм его увольне-
ния. По словам самого же Исаревича, он 
получает хорошую зарплату, хотя фи-
лиал по финансовым показателям опу-
стился на последнее место. А факт уча-
стия Исаревича в судебных процессах 
по искам других работников говорит о 
его прямой заинтересованности, — счи-
тает Рогачева. 

Но перед этим, по мнению адвока-
та, необходимо более подробно рассма-
тривать мирное разрешение конфликта, 
обсуждая возможное увольнение работ-
ника, — расторгнуть трудовой договор 
по соглашению сторон с выплатой ком-
пенсации. Рогачева предполагает, что в 
этом случае подобная работа была про-
ведена недостаточно. Хотя, кто знает, 
может, у Nestle и не было возможности 
сесть за стол переговоров с недовольны-
ми сотрудниками?

P.S.
Конечно, Nestle — один из признан-

ных лидеров своего рынка, наверняка в 
организации есть свой план действий. 
Например, пока материал готовился к 
печати, Евгению Шарапову отказали в 
удовлетворении иска к работодателю. 
Вопрос в другом: если в кризис в ком-
пании с мировым именем стал возможен 
такой конфликт, то для многих других 
появился повод внимательнее посмо-
треть на своих сотрудников. 
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Туз в рукавеКак правильно 
блефовать в 
маркетинге? 

— Любая московская ресторанная 
сеть, которая открывает один 
ресторан за пределами своего 

региона, даже по франшизе, уже 
считается федеральной сетью. 
Если ресторан открылся еще и 

за пределами страны, то это уже 
международная сеть, — рассказывает 

директор по маркетингу ГК «Таркос» 
Иван ЗИМИН. — Это является 

своеобразным толкованием истины, 
потребитель вводится в условное 

заблуждение. И это работает. 

Когда блефовать в маркетинге?
В фильме «Банковский билет в мил-

лион фунтов стерлингов» по одноимен-
ному рассказу Марка Твена главный 
герой поневоле оказывается втянут в 
гигантский блеф. У него есть банкнота 
стоимостью в миллион, но она у него по 
воле случая, его истинный статус да-
лек от миллионера, и банковский билет 
он не имеет права разменивать. Одна-
ко, показывая всем купюру, он оказы-
вается принят в высшем обществе, на 
его имя записывают акции, которые 
начинают бешено расти в цене только 
благодаря его мнимому капиталу, его 
бесплатно селят в самом дорогом номе-

ре гостиницы и обслуживают в кредит 
в престижных ресторанах. Эту ситуа-
цию легко переложить на бизнес. Когда 
компания, работающая в b2c, исполь-
зует маркетинговые ходы для прида-
ния себе большего статуса, чем есть на 
самом деле, то есть, по сути, блефует, 
она может сорвать куш и получить бо-
лее платежеспособную аудиторию. В 
каких еще случаях необходим блеф? 

Если компания только выходит на  ■

рынок и о ней практически никто не 
знает, 

если компании нужно переориен- ■

тироваться на новую целевую аудито-
рию, сменить сегмент,

Блеф — поведение в покере, создающее 
у противников впечатление, будто у вас 
на руках гораздо более сильная карта, 
чем есть на самом деле. 

ГЛОССАРИЙ

Любой урод сыграет с хорошей 
картой. Настоящий игрок 
понимает всю прелесть блефа. 
Все думают, что у тебя фулхауз, 
когда у тебя на руках всего пара 
двоек.

Фильм «Блеф»
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Владимир БУКрЕЕВ,  
владелец компании 

«Мастерская Маркетинга»

когда компания заявляет новый, не- ■

стандартный для нее проект или выво-
дит на рынок нетипичный для нее про-
дукт, так как в этом случае доверия 
у потребителей гораздо меньше, чем 
если компания работает с новым про-
дуктом, но похожим на предыдущие,

когда у компании есть негативная  ■

репутация, которую нужно перевести 
в позитив, изменить мнение потребите-
лей, создать видимость заботы о них. 

Как блефовать правильно?
Давайте сразу определимся, ка-

кой блеф приемлем, а какой нет. Пред-
ставьте пачку обыкновенной поварен-
ной соли, а на ней всевозможные по-
метки: «Без ГМО», «Новинка», «Ноль 
калорий» и т. д. А чуть ниже подпись: 
«Вот так бы выглядела упаковка соли, 
если бы ее разрабатывали маркетоло-
ги». Эту картинку я недавно видел в 
соцсети. То есть это самая простая соль. 
Привлекая внимание покупателя к ней 
с помощью этих надписей на упаковке, 
вы же никого не вводите в заблужде-
ние и не обманываете, а значит, остае-
тесь в рамках дозволенного. А вот еще 
пример: несколько лет назад по ТВ ак-
тивно шла реклама шампуня, потреби-
телей убеждали, что у него нейтраль-
ный pH (показатель водорода). И поку-
патели думали, что это прорыв в про-
изводстве бытовой химии. На деле же 
любой шампунь имеет нейтральный 
pH, в противном случае он просто на-
несет физический ущерб здоровью че-
ловека. 

По сути, маркетологи этих продук-
тов не лгут. Соль действительно без 
ГМО, поспорить с этим сложно. У шам-
пуня тоже был нейтральный pH на са-
мом деле. Он просто это «выпячивал», 
а его конкуренты нет. Если же блеф пе-
рерастет в откровенную ложь, восхва-
ление преимуществ, которых у вас нет, 
то вы рискуете не приобрести, а поте-
рять клиентов. Вспомните, как в том 
же фильме о миллионере с единствен-
ной купюрой, как только он ее поте-
рял, его тут же выселили из гостини-
цы, а его акции рекордно упали. 

Как блефовать правильно? Есть не-
сколько ключевых рекомендаций, ко-
торые помогут компании решить вы-
шеперечисленные задачи. 

Рекомендация первая. В качестве 
портфолио используйте и ваши ран-
ние работы. У компании, которую я 
сейчас продвигаю, — национальной 
сети домов для пожилых людей «Мир-
ра» — даже нет вывесок. Почему? По-

тому что мы не ищем клиентов на ули-
цах, не навязываем своих услуг. За-
казчики приходят к нам только через 
сайт. На что там они обращают внима-
ние прежде всего? Правильно, на порт-
фолио. 

Стартующей компании или компа-
нии, работающей непродолжительный 
срок, можно на сайте выкладывать не 
только те работы, которые были сдела-
ны в рамках этого проекта, но и все ра-
боты, которые были созданы до его воз-
никновения. Например, на фрилансе 
или при работе где-то по найму. То есть 
нужно ссылаться на свой предыдущий 
опыт, поскольку это же все равно ваша 
авторская вещь. Такой же инструмент 
применим, если компания запускает 
нестандартный для нее проект. 

Рекомендация вторая. При пози-
ционировании не бойтесь слегка пре-
увеличить свой масштаб. Если у вас 
был хотя бы 1 международный заказ, 
то смело отмечайте на сайте и при пе-
реговорах, что вы выполняли «между-
народные заказы». Так создается впе-
чатление, что у вас их было множе-
ство. И неважно, что зарубежным кли-
ентом лично вы считаете Беларусь или 
Казахстан, это же другая страна, пра-
вильно?

Гендиректор компании «Электро-
Профи» Дмитрий ШТАНЬКО расска-
зывает про компанию Aviasales: 

— У них вся команда работает на 
российском рынке, но территориаль-
но она находится в Таиланде. Как они 
должны себя позиционировать: как та-
иландскую фирму по продаже авиаби-
летов в Россию? Они позиционируют 
себя как международный поисковик 
авиабилетов. Это правда или нет? Ска-
зать сложно. Если бы они говорили, что 
это таиландская компания и они про-
дают билеты только на российский ры-
нок, то, скорее всего, половина клиен-
тов задумались бы о том, стоит ли до-
верять такой компании.

Рекомендация третья. Придайте 
дополнительную ценность за счет ни-
чего не стоящей для вас услуги. На-
пример, наши коммерческие дома для 
пожилых людей. На рынке конкуренты 
просто размещают в домах бабушек и 
дедушек. Понимая, что этой категории 
людей важна медицинская поддерж-
ка, мы заключили договор с компани-
ей, терапевты которой всего-навсего 3 
раза в неделю приезжают в наши дома 
престарелых и осматривают посто-
яльцев. Благодаря этому наши клиен-
ты уверены в том, что есть некая меди-

Владимир Букреев — управляющий пар-
тнер национальной сети домов для пожи-
лых людей «Мирра», совладелец сети ко-
воркингов Bizown.ru, владелец консал-
тинговой компании «Мастерская Марке-
тинга».

СПРАВКА
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цинская забота. И мы можем использо-
вать это в своей маркетинговой компа-
нии. Поддержка и на самом деле есть, 
но нам это ничего особенного по день-
гам не стоит. Блеф здесь заключает-
ся в том, что вы как бы масштабируе-
те вашу заботу. Компания заботится о 
клиентах, она за свои деньги нанимает 
для них врача, ей не жаль финансовых 
вложений. На самом же деле эти вло-
жения фактически нулевые, а пиар-
отдача масштабная. 

Рекомендация четвертая. Создай-
те в сознании потребителей впечатле-
ние, что вы полностью обновили ваш 
продукт. Если прошлые рекомендации 
применимы к случаям, когда компания 
выходит на рынок, меняет сегмент или 
выводит новый продукт (проект), то 
эта — когда вокруг компании сложил-
ся негативный фон. Приведу пример 
из автомобильной сферы — компания, 
которая выпускает массовый автомо-
биль Nexia. 

У этого автомобиля после десятиле-
тий его жизни на рынке возникла опре-
деленная негативная ситуация, связан-
ная с тем, что другие производители 
ушли вперед, появилось много бюджет-
ных, но уже модернизированных моде-
лей. При этом Nexia не имела таких про-
стых и общепринятых вещей, как регу-
лирование рулевой колонки. Отсутство-
вали подушки безопасности. Мы разра-
ботали такой план, который называет-
ся «Омологация». Позвали инженеров 
из Австрии. Они, не меняя конструктива 
автомобиля, продумали, как туда вне-
дрить недостающие балки безопасности 
и как сделать необходимые изменения. 
Но при этом пришлось принять только 
минимальные изменения, так как ина-
че существенно возросла бы стоимость 
авто. Однако в рамках презентации ма-
шина была представлена как новая — 
New Nexia. Изменения, конечно, были, 
и весьма серьезные. Однако новой ма-
шину вряд ли можно было назвать. Та-
кого эффекта помогло достичь еще и то, 
что мы сообщили обо всех изменениях 
вдруг, разом, а не давали рекламу каж-
дому из них. 

Как избежать ошибок? 
Отдельно стоит упомянуть о тех ве-

щах, которые при блефе делать не стоит. 

Ошибка 1. Не врите о том, чему не 
соответствуете. Маркетинговое преу-
величение, которое не обернется нега-
тивом для вашей компании, возможно. 
Однако не нужно придумывать того, 
что вы в принципе не способны сде-
лать. Это может выглядеть просто не-
лепо. 

— Если бывали за границей, на-
верняка помните: крошечный ла-
рек на окраине города помпезно ука-
зан на вывеске как «Институт папиру-
са», или убогая лачуга в Кении имену-
ется «Универсальным магазином», — 
рассказывает основатель и директор 
«Бюро Брагинского» Олег БРАГИН-
СКИЙ. — В подворотнях крупных сто-
личных городов Европы встречал па-
радные с десятками небольших указа-
телей, где от монументальности назва-
ний хочется отпрыгнуть, но, судя по 
габаритам сооружения, на глыбы пе-
речисленных заведений приходится по 
паре квадратных метров.

В Армении из-за активного приме-
нения маркировки «био», «эко» в мар-
кетинговых целях она была полностью 
запрещена для продукции, которая не 
соответствует целому ряду критериев. 

Ошибка 2. Не нарушайте автор-
ских прав. Нельзя размещать на сво-
ем сайте логотипы профессиональных 
ассоциаций, если ты не вхож в них, не 
платишь членских взносов. Или, на-
пример, визуально подстраивать свой 
логотип под какой-то известный. Рано 
или поздно вы на этом попадетесь. Это 
неоправданный риск. 

Все хорошо в меру
Умение соблюсти меру в использо-

вании маркетинговых ходов при пози-
ционировании компании — путь к дол-
госрочному сотрудничеству с клиен-
том, который, возможно, в дальней-
шем порекомендует вас своим знако-
мым в качестве добросовестного ис-
полнителя. И наоборот — если вас од-
нажды уличат во лжи, то вы навсегда 
рискуете попасть в черный список. 

Блефуя, вспоминайте такое кры-
латое выражение: «Риск обвинения в 
блефе не в том, что вы можете прои-
грать, а в том, что партнер может уйти 
из-за стола. А кто захочет играть сам 
с собой?» 
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Учитель 
— всему 

голова
Как выбрать 

преподавателя 
английского 

языка для 
корпоративного 

курса? 
Давно прошел бум корпоративного 

образования, когда организации 
ходили на английский, как на 

работу, когда начальство нанимало 
целую армию преподавателей 

— кого «по объявлению», кого 
«по рекомендации», кого просто 

по резюме. Иногда в крупные 
компании брали на работу 

персонал сомнительного уровня 
профессионализма, доверяя шестому 
чувству, опираясь на свои ощущения 

либо от беглости английской речи, 
либо от обилия бумаг, либо просто от 
личного обаяния. Тем не менее задача 

поиска правильного преподавателя 
по-прежнему стоит, и чем меньше 

на это средств, тем важнее не 
ошибиться. Как сделать выбор, 

рассказывает руководитель  
отдела профессиональной  

подготовки преподавателей 
международной школы  

International House Voronezh-Linguist  
Наталья Байрак.

Как не нанять дилетанта? 
В IH Voronezh-Linguist мы постоян-

но сталкиваемся с задачей набора пер-
сонала, в том числе для корпоратив-
ных курсов. И хотя вопрос этот всегда 
очень тонкий и личный, есть несколько 
простых принципов,  позволяющих со-
кратить риск, что на работе у вас ока-
жется человек, у которого не получит-
ся вас ничему научить.

На что стоит обращать 
внимание при выборе 
преподавателя?

1. Внутренняя энергия. У вас много 
работы, вы приходите на занятия либо 
утром, до работы, либо после нее уже 
выжатый как лимон. У вас нет сил, эти 
силы должен пробудить в вас препода-
ватель — тот, кто сможет поднять вас 
со стула, заинтересовать общением с 
собеседником, темой, задачей. Так, 
чтобы полтора часа спустя вы смотре-
ли на часы с удивлением — как, уже 
конец занятия? Если у вашего препо-

давателя потухший взгляд, он не спра-
вится с этой задачей. Не нужно путать 
энергию с подпрыгиванием на стуле. У 
интровертов тоже получаются отлич-
ные занятия. Главное, чтобы были вну-
тренние силы «зажечь».

2. Понимание процесса. Хоро-
ший преподаватель, даже если он по-
стиг все на своих личных, а не на чу-
жих ошибках, понимает, как устрое-
на групповая динамика, что делать в 
той или иной ситуации, какими учеб-
никами стоит и не стоит пользоваться. 
Эти вопросы сможет задать грамотный 
методист. Если вы не разбираетесь в 
этом, не пытайтесь догадаться — на 
вас можно будет произвести впечат-
ление пустой болтовней. В организа-
ции, где есть системная методическая 
поддержка, эту работу часто делают за 
преподавателя, поэтому, если вы поль-
зуетесь услугами языковой школы, она 
обеспечит даже начинающего препо-
давателя системой. Если же вы хотите 
нанять «репетитора» — нужно уметь 
разобраться, насколько он в теме. Ли
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3. Квалификация. Существуют 
международные сертификаты по пре-
подаванию (такие, как CELTA, IHC и 
в чуть меньшей степени TKT), кото-
рые не выдают за стабильное посеще-
ние или красивые глаза. У нас в ком-
пании это обязательные требования 
ко всем сотрудникам. Обладатель та-
кого сертификата должен был пройти 
серьезные испытания («курс молодого 
бойца») и справиться с ними. Как бы вы 
ни относились к коммуникативной ме-
тодике, если преподаватель потратил 
деньги, силы и время на свое профес-
сиональное развитие, значит, ему не 
все равно. Значит, он будет искать но-
вые способы сделать обучение для вас 
более эффективным.

4. Язык. То, что это важно, понят-
но всем. Как определить, насколько 
хорош этот язык? Есть беглость, есть 
словарный запас, есть адекватное вла-
дение грамматикой, есть произноше-
ние. Чтобы определить уровень язы-
ка при разговоре, нужно быть специа-
листом. Проще, если у кандидата есть 
международный сертификат — Кем-
бриджский (подойдут CAE или CPE) 
или IELTs (от семерки). Отдельный бо-
нус — bEC (сертификаты по бизнес-
английскому) (Vantage или Higher). 
Здесь тот же механизм — если чело-
век потратил время и силы, значит, 
ему не все равно. И если подготовился 
сам — сможет помочь и вам. Мы уме-
ем оценить уровень языка коллеги, но 
тоже предпочитаем брать на работу с 
CAE или CPE. Потому что это не пу-
стой звук.

5. Личность. На английском вы бу-
дете говорить о важных вещах — о 
ценностях, интересах, взглядах. Если 
у преподавателя этого нет, он не смо-
жет так построить беседу, чтобы вам 
было по-настоящему интересно. По-
этому хорошо, если этот человек был 
где-то, что-то видел, чувствовал, за-
нимается спортом, искусством, читает. 
Тогда больше шансов, что он с тем же 
творчеством подходит к работе.

На что обращать  
внимание не стоит?

1. Образование. К сожалению, 
красный диплом не гарантия наличия 
знаний, талантов, навыков. Иногда это 

удача, иногда хитрость, иногда усид-
чивость. Большинство лучших препо-
давателей хоть раз пробовали что-то 
другое — переводить, работать в биз-
несе, реализовывать другие свои меч-
ты. Часто призвание проявляется уже 
после выпуска. Поэтому это просто не 
показатель — бывают чудесные пре-
подаватели с красными дипломами. А 
бывают ужасные. Или прекрасные, но 
без него.

2. Рекомендации. Тот, кто пореко-
мендует вам преподавателя, субъекти-
вен. Если это коллега — он, скорее все-
го, не знает работы товарища изнутри. 
Если бывший ученик — знает больше, 
но все равно во многом опирается на 
эмоции. В любом случае здесь работает 
в первую очередь репутация, «бренд». 
Пользуйтесь этой информацией, но не 
ограничивайтесь ею, если не хотите 
переплачивать «за упаковку».

3. Опыт работы. Иногда люди про-
сто много лет делают одно и то же, не 
развиваясь. Опытный преподаватель 
однозначно лучше новичка, только 
если этот опыт получен с умом. Если у 
новичка есть поддержка методиста (а 
это бывает, если вы работаете с ком-
панией, а не с преподавателем напря-
мую), он справится. Если он сам по себе 
— нет. Будет экспериментировать на 
вас. С другой стороны, у новичков боль-
ше сил, вдохновения и меньше работы, 
то есть они вкладывают в вас больше. 
Поэтому здесь проще еще немного за-
платить за работу методиста, сотруд-
ничая с языковой школой, чем прини-
мать это сложное решение самим.

4. Научная степень. Это просто 
другие навыки и умения. Могут приго-
диться, а могут быть лишними.

5. Посещение конференций. Часто 
эти вещи пишут в резюме, когда боль-
ше похвастаться нечем. Могут быть 
полезными, а могут быть вообще ни о 
чем.

Самое главное здесь, как везде, — 
талант, данные, творчество, мотива-
ция, профессионализм. Все это вместе, 
как правило, стоит дороже. Но без это-
го трудно получить хороший резуль-
тат. Поэтому ищите или обращайтесь к 
тем, кто будет отвечать репутацией за 
результаты своего поиска. И — удачи в 
изучении английского! 

Наталья Байрак — руководитель отде-
ла профессиональной подготовки пре-
подавателей международной школы 
International House Voronezh-Linguist.

Кембриджские сертификаты CPE,  ■

IELTS, DELTA, CELTA; 
сертификаты online-курсов IH: Teacher  ■

Training, Learning Technologies (BC); 
Кембриджский экзаменатор;  ■

кандидат филологических наук. ■

СПРАВКА

г. Воронеж, ул. Никитинская, 49а, 

 тел. (473) 2-718-000
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Позиция. Как кризис 
изменил принципы и 
ценности в бизнесе?
Любая продолжительная турбулентность в экономике меняет не только бизнес, но и людей в нем. 
Как изменились деловые принципы и личностные ценности клиентов, партнеров и сотрудников 
компаний? Рассказывают управленцы:

гендиректор агентства PR Partner Инна  ■ АЛеКсееВА (Москва),
руководитель компании «светла Аудит» светлана  ■ БРИГАдИНА,
гендиректор консалтинговой компании Intake Consult Олег  ■ БусыГИН (Москва),
гендиректор компании «сименс Трансформаторы» Игорь  ■ ИВАНОВ,
арбитражный управляющий Любомир  ■ КНяГИНИцКИй,
коммерческий директор региона «Поволжье», замуправляющего Воронежским филиалом  ■

ЮниКредит Банка Андрей КОЛесОВ,
гендиректор компании «ЮрпартнерЪ» Антон  ■ ТОЛМАЧеВ (Москва),
директор «Фольксваген центр Гаус» Михаил  ■ ШВыдЧеНКО,
гендиректор центра поддержки здоровья, семьи и бизнеса «Класс Шестакова» Андрей  ■ ШесТАКОВ.
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Некоторые 
бизнесмены в кризис 

выпускают иголки 

/ Позиция

директор «Фольксваген центр Гаус» Михаил ШВыдЧеНКО

чество было и раньше, просто в кризис оно обостряется. Сме-
ло можно заявить о том, что отсутствие добросовестности, по-
рядочности обостряется в тех компаниях, где это было всегда, 
но, может быть, раньше не так явно. Как только кризис вошел 
в некоторые компании, определенные бизнесмены выпусти-
ли иголки в виде нечестного ведения бизнеса. Можно сказать 
о том, что большую роль играют личностные, а не деловые ка-
чества бизнесмена.

И тем не менее глобальных изменений принципов и взгля-
дов я не наблюдаю. Для того чтобы рассуждать о сходствах и 
различиях последних кризисных ситуаций, необходимо про-
вести некое исследование. А такого, чтобы были отличия в гло-
бальных вещах, нет. Поэтому и в поведении людей большой 
разницы я не вижу. 

Ее и не может быть, потому что кризисы становятся повто-
ряющимся явлением, они происходят все чаще, словно спираль 
сужается. И таким образом становятся если не будничным яв-
лением, то достаточно привычным. А как привычное явление 
может глобально изменить взгляды и ценности людей? Никак. 
Революций в сознании не происходит. Должно случиться что-
то глобальное, чтобы они произошли.

Единственное, что меняет кризис, так это то, что стали 
меньше пить! (Смеется.) А если серьезно, то кризисная си-
туация на мои взгляды и позиции никак не влияет, по край-
ней мере как мне кажется. Да она и не должна влиять, ничто 
не должно влиять на основополагающие принципы — если дал 
слово, то держи его до конца. 

Любой кризис связан с увеличением преступности и мо-
шенничества. Среди моих друзей и знакомых из бизнес-среды 
этого не произошло. Но в нашем бизнесе это, безусловно, есть, 
какие-то мошенники наверняка стали появляться. Мошенни-
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Генеральный директор компании «сименс Трансформаторы»  
Игорь ИВАНОВ

она теперь нет, и где его взять — непонятно. Дальше им нечем 
выплачивать займы. Так банкротятся компании и так ломают-
ся люди. Может быть, этот бизнесмен и хотел бы вести биз-
нес по всем правилам, но он просто вынужден идти на обман. 
К счастью, это единичный клиент, который готов на это пой-
ти. Многие бизнесмены ограничиваются задержками по вы-
платам, но при этом держат марку. Тем, кто остался при своем 
и старается честно выбраться из создавшейся экономической 
ситуации, будет проще в дальнейшем. 

Хочу сказать, что те бизнесмены, которые изначально, до 
кризиса, были с червоточинкой, теперь эту самую червоточин-
ку в себе только развивают. То есть, если человек был готов 
пойти поперек своего слова или вовсе был готов на нечестное 
ведение бизнеса ради прибыли, таким же останется во вре-
мя кризиса. Сознание каждого человека определяется отно-
сительной устойчивостью к подобным ударам. То, как себя ве-
дет бизнесмен, зависит от многих факторов, в том числе и от 
воспитания. С каким ценностным багажом человек пришел во 
взрослую жизнь, с тем же и идет дальше. 

Любой кризис заставляет нас переоценивать ситуацию. То 
есть именно сейчас и стоит задуматься: «А все ли правильно я 
делал и как вести бизнес дальше?» И на самом деле это шанс 
осмотреться и проанализировать не только для отдельной лич-
ности в лице владельца компании, но и для всей компании.

Если бы кризис — этот, предыдущий, следующий — изме-
нил мои принципы и взгляды, то я бы не уважал себя. Думаю, 
как и любой нормальный человек. И здесь уже неважно, биз-
несмен он или рядовой служащий. Общечеловеческие ценно-
сти должны быть вечными.  

Я заметил изменения в поведении своих клиентов. Причина 
очевидна. Дело в том, что многие компании обанкротились или 
же на пути к этому. И от этого никто не застрахован. Некото-
рые бизнесмены просто ломаются. Ведь в бизнесе все связано. 
Закрывается один из мелких банков от банкротства, а в этом 
банке у собственника лежал миллион. Как следствие, милли-

Если бы кризис 
изменил мои 

принципы, я бы не 
уважал себя
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Принципы меняются…  
Но не из-за кризиса

/ Позиция

Коммерческий директор региона «Поволжье»,  
заместитель управляющего Воронежским филиалом ЮниКредит Банка  

Андрей КОЛесОВ

качеств усиливалось (именно усиливалось, а не проявлялось) 
чаще не в горе, а в радости, когда человек становился неболь-
шим, но начальником, появлялась зачастую даже маленькая, 
но власть, возможность влиять на других людей: сотрудников, 
коллег, партнеров. И после того, когда я понимал, что это не 
изменения, а стиль жизни, общения, работы и партнерства, то 
просто уходил. Не потому, что этот человек плохой — у каждо-
го из нас свои недостатки. А из-за того, что чувствовал себя об-
манутым. Обманутым в своем желании видеть в людях только 
хорошее и в своих ожиданиях того, что разумные люди, если 
речь идет о каких-то деловых переговорах, всегда о чем-то до-
говорятся или поймут и обсудят причины, по которым это в на-
стоящий момент невозможно. Уходил с пониманием того, что 
трансформация в принципе не позволит выстроить нормаль-
ные отношения не с этой конкретной компанией, а с этим кон-
кретным человеком.

И здесь могу привести простой пример из своей практики. 
Часто приходится договариваться с партнерами — о начале со-
трудничества или наращивании совместного бизнеса. Самые 
тяжелые переговорщики с точки зрения количества, качества 
обсуждаемых моментов, времени, ушедшего на переговоры, в 
последующем становятся самыми лучшими и продуктивными 
партнерами, так как общение и работа строятся в первую оче-
редь на основе честности и открытости даже в отношении тех 
вещей, которые могут быть неудобны второй стороне, а самое 
главное — в четком понимании, чего хочет данный партнер, его 
умении держать слово и выполнять взятые на себя обязатель-
ства. И таких партнеров, а за каждым из них стоят конкретные 
люди, на моем веку большинство. Меняется экономическая си-
туация, меняются места работы и позиции в компании моих те-
перь уже хороших знакомых, а часто друзей. Не меняется одно 
— принципы, по которым они живут и работают.

Но бывают случаи, когда в процессе переговоров или со-
трудничества ты даже не можешь понять, что необходимо 
от тебя, чего хочет собеседник. Еще хуже, когда ты понима-
ешь, что вторая сторона в лучшем случае сама не знает, что 
ей необходимо, или не контролирует тот процесс, о котором 
ведутся переговоры (это может быть как собственник, так и 
наемный менеджер), в худшем случае приходит понимание, 
что интерес переговорщика находится за рамками интересов 
компании. Вот тогда я понимаю, что это трансформация. И… 
ухожу. 

С наличием трансформаций сталкивался неоднократно. Но 
все они, как правило, не были связаны с какими-то кризисны-
ми явлениями в экономике или жизни моих партнеров и зна-
комых. 

Возможность подобных изменений была заложена изна-
чально в данном конкретном человеке. И ты понимал либо при 
первой встрече, либо в процессе дальнейшего знакомства, об-
щения или партнерства, что здесь что-то не то с честностью, 
порядочностью, умением держать слово или ответственно-
стью даже не перед людьми, а перед самим собой. Причем про-
явление негативных сторон в отношении всех перечисленных 
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Тот, кто был 
порядочным  

до кризиса, остались 
порядочными и после 

/ Позиция

Генеральный директор центра поддержки здоровья, семьи и бизнеса 
«Класс Шестакова» Андрей ШесТАКОВ

момент для деловой среды. Если люди внутренне не меняются, 
остаются при своих взглядах, остаются порядочными, то это 
только улучшает погоду и позволяет выйти из кризиса в бо-
лее ранние сроки, чем если бы бизнесмены наплевали на дан-
ные слова, поступились своими же принципами и порядочно-
стью. Последнее благоприятно для хаоса, и в таком случае се-
годняшнее положение оказалось бы хуже, чем есть. 

И в этот кризис, и в предыдущие были люди, которые шли 
на гнусности, подмашки и прочее. Но я сильно сомневаюсь, 
что все это связано с кризисом. Ведь все зависит от человека. 
Если бизнесмен готов пойти против человеческих или деловых 
принципов, то он сделает это и вне кризиса. Но, к счастью, в 
моем окружении таких людей нет ни среди клиентов, ни среди 
знакомых бизнесменов. Сейчас в принципе происходит то же 
самое, что и в предыдущие кризисы, — бизнесмены стараются 
удержаться на плаву, только одни при этом теряют лицо, дру-
гие же остаются при своих взглядах.

Талантливый бизнесмен, человек, знающий свое дело, и 
в кризис будет держать лицо. Люди деловой среды, работаю-
щие, так сказать, не один кризис, знают, что рано или поздно 
наступят лучшие времена и тогда снова придется налаживать 
связи. Но все знают, что сломать проще, чем построить. И что-
бы не потерять авторитета после кризиса, чтобы не пришлось 
вылезать из болота, стоит думать, прежде чем делать.

Что касается меня, то ни этот кризис, ни предыдущие и 
даже их отсутствие не влияют ни на мои взгляды, ни на мои 
позиции. Потому что, повторюсь, нужно оставаться человеком. 
Кризис пройдет, а репутация будет уже подпорчена, уваже-
ние среди коллег потеряно. 

Я не наблюдаю, чтобы кто-то в этот кризис начал посту-
паться своими принципами или общечеловеческими ценностя-
ми. Отсутствие личностных изменений — это положительный 
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Сегодня, как и в 90-е, 
бизнес держится 

исключительно на 
роли личности

/ Позиция

Арбитражный управляющий  
Любомир КНЯГИНИЦКИЙ

чества при заключении каких-то договоров, так и сейчас это 
вновь становится актуальным.

С другой стороны, есть, разумеется, и отличия. По моему 
мнению, сейчас в силу большей монополизации рынка весь 
бизнес укрупнился за 2000-е годы — это общеизвестный факт. 
Выросла капитализация каждого бизнеса. Раньше человек мог 
с легкостью все бросить и начать жить заново — это было по-
коление людей, которые сделали себя сами. Они были увере-
ны в своих силах, уверены в том, что могут начать все зано-
во и заработать еще денег, что в общем и происходило. А те-
перь людям есть что терять. У них есть активы, есть недви-
жимость и т. д., и они любой ценой будут стараться их сохра-
нить. Вот это главная отличительная черта нынешнего кризи-
са от предыдущих.

В кризисной ситуации работает эффект домино: упала 
одна фишка — следом падают и другие. Так и в бизнесе: есть 
те, кого затронул кризис раньше. Следовательно, такие компа-
нии и бизнесмены раньше начали адаптироваться и, возмож-
но, уже стали на ноги. Но ведь есть и такие компании, кото-
рых кризис коснулся только сейчас. Сегодня они пребывают 
в состоянии полной растерянности, для них это стало неожи-
данностью, ведь еще вчера все было хорошо, и тут вдруг у них 
разорились контрагенты, остановились платежи, и они толь-
ко сейчас стали задумываться о том, что действительно про-
исходит вокруг. 

Практически у всех строителей, особенно у подрядных ор-
ганизаций, возникли проблемы с оплатами. Более или менее 
держатся на плаву те компании, которые работают с бюдже-
том. Потому что бюджет остался наиболее устойчивым источ-
ником финансирования. У таких компаний остается уверен-
ность, что деньги будут получены и заплачены. Чего не сказать 
о других компаниях. Ведь возросли риски, связанные с выбо-
ром заказчика, с гарантиями оплаты. То есть стало необходи-
мым снова задумываться о гарантиях. 

Я работаю в сфере арбитражного управления, поэтому 
сталкиваться мне приходится в основном с негативной сторо-
ной этой медали. Есть, разумеется, и светлая, но мне она менее 
заметна. Тем не менее мое мировоззрение это никак не изме-
нит, я просто принимаю это как данность. 

Кризис слабо влияет на смену ценностей. Порядочность 
либо есть, либо ее нет. Есть бизнесмены, которые и раньше 
были готовы пожертвовать своим бизнесом ради личной при-
были. А есть те, которые ценят свой бизнес и не хотят его ли-
шиться, они пытаются и будут пытаться держаться от подоб-
ных жертв. То есть все зависит от человека, от его личностных 
качеств. Поэтому в этой ситуации роль личности, как в 90-е, 
важнейший фактор. Как тогда важны были личностные ка-





КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

84

От рейдерства  
и другого обмана  

в кризис никуда  
не деться

/ Позиция

Руководитель компании «Светла Аудит»  
Светлана БРИГАДИНА

нее и буквально считать каждую копейку. Деловая среда ни-
куда не денется от этого. Поэтому кто-то был вынужден свер-
нуть свой бизнес, кто-то — пойти на сокращение штата. Ведь 
всегда в тяжелые времена мы вынуждены закручивать гайки. 
Сама я оптимист и, конечно, не перестаю верить, что негатив-
ная экономическая ситуация в скором времени придет к свое-
му завершению и после восстановления мы снова будем жить 
и работать в более благоприятных условиях.

Если сравнивать нынешнюю кризисную ситуацию с преды-
дущими, то мы найдем мало общего. Ведь меняется среда в це-
лом, меняется деловая среда, меняются люди. К тому же мно-
гие бизнесмены учли ошибки прошлого (свои или своих пред-
шественников) и стараются не наступать на одни и те же граб-
ли. Конечно, так же существуют элементы рейдерства и про-
чего обмана — от этого никуда не деться. Но все же я буду сто-
ять на том, что все изменилось и кризис совсем иной. Я не могу 
сказать, лучше предыдущих или хуже — он просто другой. И 
поступки людей иные. Разумеется, в кризисной ситуации не-
которые бизнесмены готовы идти на все, чтобы только сохра-
нить свои деньги. Но разве до кризиса этого не было? 

Кризис — это не повод для того, чтобы пренебрегать об-
щечеловеческими ценностями. Наоборот, чем более честно бу-
дет вести себя бизнесмен, тем больше шансов у его компании 
остаться на плаву после кризиса. Для меня, как для аудитора, 
кризисная ситуация — это большая ответственность. В моей 
профессии приходится плыть по течению вслед за бизнес-
средой — я ей помогаю. И несмотря на то, что бизнес заметно 
сокращается, без работы я не останусь. 

Конечно, изменений в принципах и взглядах в бизнес-
среде в кризисное время не избежать. Ведь если этот внешний 
фактор влияет на рядовых граждан, то бизнесмены ощуща-
ют его на 100%. Безусловно, приходится выкручиваться, под-
страиваться под ситуацию. Всем приходится жить сдержан-
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Настенька родилась 12 января 

2005 года на сроке 28 недель. Ее на 

3-и сутки из роддома перевели в ре-

анимацию ОДКБ № 1. Через месяц была 

проведена операция на сердце, и 11 марта нас выписали до-

мой. После выписки мы многократно лечились в стациона-

рах, ездили в Москву и Санкт-Петербург на лечение, в «Па-

русе надежды» и санаториях проходили множество реаби-

литаций. После рождения прогнозы врачей были плохие, но 

мы не сдавались, шли и идем маленькими шажочками к сво-

ей цели — Настя должна пойти самостоятельно! Даже то, 

что мы умеем сейчас, для нас достижение, но останавли-

ваться мы не собираемся. В настоящее время врачи из кли-

ники Елизарова в Кургане берутся нас оперировать. По про-

гнозам, после операции и длительной реабилитации Настя 

сможет пойти самостоятельно. Вопрос упирается только 

в финансы. Приблизительный счет за операцию и реабили-

тацию — 700 тысяч рублей. Для нашей многодетной семьи 

эта сумма очень большая. Но ведь чудеса бывают! Мы наде-

емся, что откликнутся неравнодушные люди и Настенька 

пойдет своими ножками.

Родители Анастасии.

Анастасия Слюсарева
Возраст: 10 лет 
Диагноз: ДЦП в тяжелой форме
Необходимо: 400 тыс. рублей

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

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

Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24 
(ЗАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия Октября, д. 8, 
Тел. 8 (473) 333-22-24 
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 
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Некоторые считают 
кризис оправданием 

и для уголовных 
преступлений

/ Позиция

Генеральный директор компании «ЮрПартнерЪ» (Москва)  
Антон ТОЛМАЧЕВ

бланшем» для того, чтобы не выполнять свои обязательства по 
договорам. Само собой, это отрицательно влияет на кредит до-
верия к таким организациям, и им не следует удивляться, если 
после кризиса потребитель, клиент или партнер будет обра-
щаться только к тем, кто в тяжелое время продолжал выпол-
нять свои обязательства вне зависимости от экономической 
ситуации. Практика показывает, что хорошая репутация, за-
работанная в проблемное время, ценится во много раз выше, 
чем репутация, полученная, так скажем, во время мирное.

Как юристы-взыскатели, на своем опыте мы столкнулись с 
очень неприятным последствием кризиса — осознавая тяже-
лую экономическую ситуацию, компании начинают считать 
значительное сокращение прибыли нормой. «Так, наверное, у 
всех сейчас», — должно быть, говорят сами себе руководители 
и страшно ошибаются. Таким образом, они сами загоняют себя 
в яму, причем с железной уверенностью, что это норма и ина-
че быть не может.

И страдают от этого, разумеется, не только они, но и контр-
агенты. Мы не раз видели ситуации, когда компании, в прин-
ципе имеющие возможность, к примеру, расплатиться с дол-
гами, предпочитают махнуть рукой и уйти в банкротство, хотя 
этого легко можно было избежать. Зачастую кризис является 
фактором не только экономическим, но и моральным. Как ска-
зал Булгаков устами профессора Преображенского: «Разруха 
не в клозетах, а в головах!»

Поэтому в нашей юридической компании все, от помощни-
ка юриста до управляющего партнера, взяли себе за принцип, 
что так пугающий всех кризис не причина терять деньги, кли-
ентов и репутацию и оправдывать себя им нельзя. Причина не-
удач — ошибки сотрудников и компании в целом, а не паде-
ние доллара или нефти. Если неукоснительно этому верить, то 
приходит понимание (и уверенность!), что любые финансовые 
проблемы можно пережить, принимая смелые и продуманные 
решения. В конце концов, как говорится, темнее всего бывает 
перед рассветом.

В прошлый финансовый кризис с рынка ушло очень мно-
го крупных игроков, причем некоторые из-за того, что решили 
переступить закон. Да, некоторые считают кризис оправдани-
ем и для уголовных преступлений. «Арбат Престиж», напри-
мер, попался на уклонении от налогов, кто-то — на контрабан-
де и так далее. Еще один пример того, что и в тяжелое время 
не стоит забывать о важности ведения добросовестного, чест-
ного бизнеса. 

Любого рода кризис — это лакмусовая бумага, которая от-
деляет гибкие компании с четкими деловыми принципами от 
компаний «проходящих», не настроенных на серьезную рабо-
ту на рынке. Поэтому в такое время, как сейчас, критически 
важно поддерживать высокие стандарты работы и этики.

Однако сейчас, наоборот, вместо того чтобы использовать 
не самую лучшую экономическую ситуацию в качестве повода 
для того, чтобы вырваться вперед и оставить конкурентов по-
зади, многие предприниматели считают кризис неким «карт-
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Генеральный директор консалтинговой компании Intake Consult,  
бизнес–тренер Олег БУСЫГИН

Ведь такие морально-психологические принципы, как 
честность, порядочность, ответственность, для многих оста-
ются ориентирами в работе и существуют либо не существу-
ют вне кризиса. Общеизвестно, что некоторые люди руковод-
ствуются внешней референцией, то есть при обосновании ре-
зультатов своей работы ориентируются в первую очередь на 
внешние факторы. Неудивительно, что ситуация турбулент-
ности на рынке служит прекрасным оправданием неудач для 
тех, у кого преобладает внешний тип референции.

Очевидно, что реакция на изменившуюся ситуацию в стра-
не в разных компаниях сильно отличается. Совершенно ясно, 
что западные компании, ориентированные на российский ры-
нок, из-за падения рубля испытывают сложности, потому что 
стоимость их продукции становится непривлекательной для 
россиян. Для российских компаний, напротив, открываются 
новые возможности. Сейчас идет тренд на импортозамещение, 
и спрос на отечественные товары растет. Поэтому далеко не у 
всех есть повод как-то менять свои принципы в отрицатель-
ную сторону. 

В заключение отмечу, что основополагающие принципы в 
бизнесе, а именно: ответственность, обязательность, профес-
сионализм, лидерство, партнерство, клиентоориентирован-
ность, безусловно, могут меняться, но для этого необходимы 
целенаправленное управленческое воздействие и длительное 
время, а внешние кризисы могут быть лишь катализатором 
принятия решений о необходимости меняться. 

Сложившаяся ситуация действительно в некоторой степе-
ни повлияла на поведение руководства компаний. Например, 
некоторые сократили объем бизнес-обучения за счет внешних 
партнеров и сконцентрировались на развитии персонала, ис-
пользуя в первую очередь собственные ресурсы. То есть со-
вершенно очевидно проявляются тенденции сокращения из-
держек за счет перераспределения статей расходов. Что ка-
сается профессиональных и личностных принципов ведения 
бизнеса, на мой взгляд, они никак не зависят от изменений 
экономической обстановки.

Среди клиентов Intake Consult — «Газпромнефть», VEKA, SMR, «Мосэнергосбыт», «Билайн», ВЭБ, Grundfos и др.

Порядочность либо 
есть вне кризиса, 

либо нет
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Если не удается 
вести бизнес честно, 

то лучше закрыть 
компанию

/ Позиция

Генеральный директор PR Partner 
 Инна АЛЕКСЕЕВА

черты, о которых раньше и не подозревали. Бизнесмены теря-
ют свои компании, становятся банкротами, ломаются и, быва-
ет, поступаются своими деловыми и личными принципами.

Еще весной я обратила внимание на то, что многие владель-
цы бизнес-компаний начали жаловаться на кризис, на то, что 
они не могут выплачивать сотрудникам зарплаты и т. д. Было 
определенное число подобных колонок в различных СМИ. Да, 
тогда год только начинался, было непонятно, что он принесет. 
Такая неопределенность всегда пугает, особенно если она свя-
зана с крупной денежной суммой или вовсе возможна потеря 
компании. Потому многие коллеги сбрасывали с себя ответ-
ственность, списывая все на кризис. Добросовестное отноше-
ние к выплате зарплат у таких работодателей явно отошло на 
второй план.

Хотя очевидно: люди не могут сидеть без зарплат, особен-
но в тяжелое время. Сотрудники работают на благо вашего же 
бизнеса, и выплачивать им зарплату — это прямая обязан-
ность руководителя. Почему в кризис все так любят пренебре-
гать своими обязанностями и считают нормой более не следо-
вать закону? Я не понимаю. На мой взгляд, лучше честно ска-
зать некоторым сотрудникам, что они не слишком эффектив-
но работают, сократить штат. 

Всегда важно помнить о ценностях своей компании. Пото-
му что если позволять себе задерживать зарплаты или пере-
ходить на зарплаты в конвертах, то это означает, что у вас и 
принципов нет. Нельзя перекладывать управленческие про-
блемы на плечи сотрудников. Если предпринимателю труд-
но вести свой бизнес честно и по правилам, то в таком случае 
лучше закрыть компанию, выплатить долги и устроиться на-
емным. По крайней мере, это будет честно. 

Безусловно, финансовый кризис, как и любая другая 
стрессовая ситуация, провоцирует какие-то изменения в лю-
дях. Вернее, не сам кризис меняет людей, а под воздействи-
ем этой ситуации начинают проявляться те или иные каче-
ства, которые в спокойное время находились где-то в глуби-
не. В кризисной ситуации многие начинают показывать те свои 

Среди клиентов PR Partner — Hansa, банк «Возрождение», КРОК, Mango Office, сеть кинотеатров «Каро» и др.
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Белое
«Перегрузки — это тоже повод  
для оптимизма»

— Мы в вузе активно ведем исследо-
вания по космической медицине, изучаем 
состояние организма человека в космосе. 
Так, в июле я был на запуске космическо-
го корабля на Байконуре и привез отту-
да новый экспонат для нашего музея кос-
мической медицины — ключ на старт ко-
рабля. Смотрел, как он превращается в 
точку в ночном небе, и думал, что жизнь 
человека — это тот же полет в космос. 
Сплошные перегрузки. Но, несмотря на 
это, главное — жить по законам опти-
мизма. Вот смотрите, эту игрушку мне 
подарил ребенок. Сделал сам. Казалось 
бы, обычная фигурка. Обычная, если не 
учитывать, что делал ее ребенок с одной 
рукой. Вторую ему ампутировали. И всю 
эту игрушку он делал одной рукой. Он к 
чему-то стремится и не считает, что по-
теря руки — это повод не жить. 

«Судьба не готовила ничего большого, 
пока не стал старостой класса»

— Я родился в Куйбышевской обла-
сти, но прожил там всего 3 месяца. Все 
детство мое прошло в Воронеже. Я рос 
в обычной семье. И судьба не готови-
ла мне ничего большого, пока во втором 
классе учитель не назначил меня старо-
стой. И так закрутилось. Потом я был ко-
мандиром пионерского отряда, так и по-

шел по общественной работе. А медици-
на началась с поступления в физический 
класс. Знание физики позволило мне лег-
ко освоить и другие теоретические дис-
циплины в вузе. Ведь студенты-медики 
всегда особенно тяжело именно их осва-
ивают. Они надеются, что им сразу дадут 
скальпель и они будут что-то резать. 

 «Коллекционирую впечатления»
— У меня очень мало свободного вре-

мени. Если врач не будет развиваться, 
то он навсегда останется в обозе. Поэто-
му очень много читаю специализирован-
ной литературы. Разумеется, в нерабо-
чее время. Часть времени уделяю заня-
тиям настольным теннисом, йогой, пла-
ванием. Ведь движение — это жизнь. 
В теплое время года провожу время на 
даче. Она мне тоже нужна в большей 
степени для моциона. Из других увлече-
ний выделил бы, пожалуй, одно — кол-
лекционирование. Собираю пасхальные 
яйца и колокольчики. Изображения на 
пасхальных яйцах дают новое понима-
ние религиозных моментов, мотивируют 
к изучению духовной литературы, пра-
вославия и его истории. А колокольчики 
— они из тех стран, где я был. Объездил 
я 74 страны. В целом я бы сказал, что ко-
локольчики — лишь внешняя форма. А 
коллекционирую я впечатления от поез-
док и общения с людьми.

«Разница между талантливыми  
и бездарными сегодня растет»

— Я начал работать со студентами 
после окончания аспирантуры. И могу 
наблюдать, как менялась психология мо-
лодежи. В 70-80-е годы молодым людям 
прививали дух коллективизма. Мы ра-
ботали в стройотрядах, проявляли са-
мостоятельность. Студенты тогда дела-
ли работ на сотни тысяч рублей! Пом-
ню, как мы ездили в села, строили коров-
ники, жилые дома для сельских специа-
листов, ремонтировали клубы. Это была 
своя культура, создавался коллектив, 
особый социум. Сегодня такого нет. В ито-
ге возрастает разница в развитии людей. 
Потому что раньше коллектив сильных 
немного сдерживал, а слабых подтягивал 
за собой. Сейчас же молодые люди стали 
более обособленными. Работать с таки-
ми студентами стало тяжелее, они очень 
разные. Конечно, нельзя видеть в этом 
одни только минусы. Например, кто-то из 
наших студентов тяжелее справляется с 
учебными дисциплинами, но занимается 
волонтерской деятельностью, ездит к си-
ротам, инвалидам. На акции «Белый цве-
ток» около 300 студентов нашего вуза со-
брали 500 тысяч рублей для лечения де-
тей с онкологическими заболеваниями. 

«Из-за общества потребления болезни 
серьезно «молодеют»

— Сегодня люди привыкли к тому, 
что все доступно. В том числе продук-
ты питания. При этом они разреклами-
рованы, пестрят яркими упаковками. И 
молодежь общества потребления на это 
покупается. Молодым все по плечу, они 
не задумываются о диетах, здоровой 
еде. И сажают иммунную систему. По-
этому многие болезни сегодня «помоло-
дели» — все больше становится серьез-
но больных молодых людей. 

«Не терплю в людях духовной убогости»
— Чего я не терплю в людях, так 

это предательства и духовной убогости, 
когда человек обрастает суетой мелких 
проблем. Не стремится развиваться и 
расти, как раз лишен этого оптимизма. 
У нас есть все возможности, чтобы жить 
счастливо. 








