










«Альфа» — первая буква большин-
ства алфавитов, отправная точка неиз-
веданных страниц нашей жизни. Так 
называется новая коллекция мебельно-
го холдинга «Ангстрем», которая может 
стать началом создания неповторимого 
и вдохновляющего пространства ваше-
го дома. 

Гостиная, выполненная в стиле ми-
нимализм, близка образу жизни хюгге, 
получающему сегодня все большее рас-
пространение. Древесная теплая тексту-
ра Дуба, лаконичные формы и прозрач-
ный воздух, которым словно наполне-
на эта программа, создают соответству-
ющую атмосферу, дарят чувство дома, 
покоя и безмятежности. 

Декор фасадов «Дуб Галифакс» 
максимально приближен к природно-
му прототипу — благодаря использо-
ванию плиты австрийского производи-
теля с тиснением «синхронные поры» 
удалось воссоздать рельеф натураль-
ной древесины, который полностью со-
впадает с рисунком. Эта фактурная, 
живая на ощупь поверхность комбини-

руется с тактильной гладью столешниц 
цвета «серая лава». Деликатные эле-
менты с теплым оттенком поддержива-
ются вставками тонированного стекла 
«бронза». Отражая гармонию природ-
ных линий, высокие модули гармонич-
но поддерживаются вытянутой фор-
мой полок и стеклянных вставок, кото-
рые находят продолжение в виде руч-
ки шкафа. Навесные полки оснащены 
скрытыми менсолодержателями — это 
дарит еще больше воздуха и простран-
ства. Фурнитура цвета антрацит (дре-
весный уголь) дополняет природную 
концепцию коллекции. 

Сегодня «Альфа» представлена 14 
модулями, на основе которых можно соз-
дать интерьер как для просторных поме-
щений, так и для небольших пространств. 
При этом рисунок размещения элемен-
тов, их удаленность друг от друга опре-
деляются исключительно вашим вдохно-
вением. Эта коллекция принесет в инте-
рьер тепло, приятные естественные от-
тенки, энергию природы, которой очень 
не хватает городским жителям.
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/ Манифест

Разговор об умении деловых СМИ грамотно и — главное — полез-
но писать о бизнесе начался настолько давно, что дискуссия эта 
затянется. Куда лучше провести эксперимент и понять, как в ре-
альности устроена медийная кухня. Поэтому я и принял приглаше-
ние De Facto и на один номер стал редактором журнала.

Это интересный опыт: вместе с командой издания, с одной сто-
роны, пришлось погрузиться в новое для себя, а с другой — по-
делиться своим предпринимательским опытом с журналистами. Я 
пытался делать это максимально доступно, в той форме, которая 
должна быть понятна всем. Мы начали с формирования темплана 
и закончили на этапе сдачи журнала в типографию.

Во-первых, о чем этот номер? Издание под моим руководством 
выбрало, как мне кажется, те темы, о которых большинство в 
предпринимательстве говорит всегда: строительство, медицина, 
промышленность, управление личным капиталом.

Во-вторых, как писать о том, что проанализировано вроде 
бы вдоль и поперек? На самом деле это иллюзия. Взять хотя бы, 
к примеру, строительный рынок, изучение которого стало цен-
тральным в этом номере. Да, лишь ленивый не говорит, что потре-
бители перестали покупать новые квартиры, ориентируясь толь-
ко на цену. Но кто «оцифровывал», сколько в Воронеже таких по-
купателей? Какие факторы и в какой приоритетности для них ак-
туальны? Мы провели независимое исследование, результаты ко-
торого как минимум любопытны. По схожей модели — новый угол 
зрения на проблему — мы подготовили и другие материалы это-
го номера.

В-третьих, как оценивать эту работу? Исключительно с точки 
зрения результата. А он, пожалуй, должен быть воплощен в полез-
ности материала — для принятия решений в бизнесе.

Приглашаю вас посмотреть, что получилось у меня и команды 
De Facto, прочитав этот номер. 

Приглашенный редактор бизнесмен Сергей Бабин.
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Воронежская сеть аптек «Фармия»  
планирует отвоевать 13% перенасыщен-
ного рынка. Услуга, на которую делает 
ставку компания, — заказ лекарств  
через интернет. В виртуальном  
пространстве местному игроку пред-
стоит схлестнуться с конкурентами-
федералами. Сможет ли сеть воплотить 
свои амбиции в жизнь? 
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/ Бизнес-кейс

Как сеть офлайновых аптек 
попытается заработать на 
онлайн-заказах

Сегодня «Фармия» занимает около 
4-5% воронежского рынка, как утверж-
дает ее гендиректор Роман КУБАНЕВ. 
50 аптек расположено в Воронежской 
области, по 4 — в Липецкой и Курской 
и 1 — в Белгородской. Для сравнения: по 
данным специализированного издания 
Vademecum, у «Здорового города» в Во-
ронежской области 72 аптеки. Согласно 
рейтингу этого же журнала, в I полуго-
дии «Фармия» оказалась на 103-м месте 
аптечных сетей России по выручке, тот 
же «Здоровый город» — на 76-м. В бли-
жайших планах «Фармии» — 13% рынка 
и 85 аптек. В рейтинге — войти в сотню.

Подробных финансовых показате-
лей в компании не раскрывают. Одна-
ко в постах Романа Кубанева в фейсбу-

ке говорится о выручке в 62 тыс. 459 ру-
блей уже в первый день существования 
одной из аптек. По его словам, вложения 
в одну новую аптеку — 1,5-2 млн рублей. 
Окупаемость — 2-3 года. Если за это 
время аптека не окупается, ее закрыва-
ют. Например, недавно сеть закрыла все 
свои аптеки в «Пятерочках». Но, по сло-
вам Романа Кубанева, дело не в финан-
совых показателях, которые, наоборот, 
в таких точках были высокими, а в том, 
что федеральный ритейлер решил раз-
вивать свое аптечное направление. Со-
гласно данным базы ИАС Seldon.Basis, 
основное юрлицо ООО «Фармия» убы-
точно: в графе «Чистая прибыль» зна-
чится минус 3,58 млн рублей. Однако 
Роман Кубанев числится совладельцем 
еще 6 компаний. В их числе, например, 
«Мед Инвест Групп», также занимаю-
щаяся торговлей лекарственными пре-
паратами и имеющая чистую прибыль 

По итогам года сеть аптек «Фармия» планирует занять 13% рынка Воронежа. 
Основной инструмент, который должен помочь в активной экспансии, — 
возможность для покупателей заказать лекарства через интернет и забрать их 
в аптеке по цене ниже офлайновой на 7-25% . Есть ли у сети шанс реализовать 
столь смелые амбиции? 

Здоровье на заказ
Воронежская 

сеть аптек 
сдела ла ставку 

на интернет-
заказы и  

IT-решения. 
Оценит ли 

потребитель?
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18 млн рублей. Vademecum оценивает 
выручку сети в 554 млн рублей. 

Средний чек в аптеках «Фармии» — 
350 рублей. Вполне среднерыночный по-
казатель для Воронежа, как комментиру-
ет директор аптечного управления ком-
пании «Здоровый город» Борис СОКО-
ЛОВ. Но Роман Кубанев решил сделать 
ставку не на низкие цены. Он категориче-
ски против модели аптеки-дискаунтера.

— В любом случае у них дешевле 
только отдельные категории лекарств, 
— утверждает он. — Все сети переходят 
на то, чтобы продавать то, что выгодно 
им, — то, на что ниже закупочная цена 
и выше наценка, но не то, что нужно по-
купателю. Аптека должна вызывать до-
верие. Мне должны предложить то, что 
мне действительно поможет, независи-
мо от цены. 

Правда, тезис о доверии, который для 
большинства покупателей все-таки ас-
социируется с советом профессиональ-
ного фармацевта или провизора, идет 
несколько вразрез с основной фишкой, 
на которую решила сделать упор «Фар-
мия». Сеть запустила заказ лекарств че-
рез интернет. И в этом случае забрать 
их в аптеке можно, как утверждает Ку-
банев, практически по закупочной цене. 
Да, на первых порах это невыгодно, но в 
будущем удастся сэкономить на склад-
ских площадях — аптека будет высту-
пать посредником между оптовым дис-
трибьютором и покупателем и хранить 
некоторые лекарства у себя не более 2 
часов. При этом наценка аптеки на каж-
дое лекарство, по утверждению Романа 
Кубанева, может составлять 1-2%. Эко-
номия же будет и на зарплате сотрудни-
ков. Так, в интернете один провизор мо-
жет обслужить 200 человек в день, а в 
офлайне — 70. Зарплата одного прови-
зора составляет 30-35 тыс. рублей. 

Роман Кубанев в своем фейсбуке по-
стоянно фиксирует статистику по ново-
введению. Если в первую неделю посту-
пило всего 23 интернет-заказа, то ближе 
к концу октября их было уже 119. По его 
словам, результат дает простое инфор-
мирование покупателей о новой услу-
ге. Например, Роман лично в халате и с 
планшетом в аптеках рассказывал по-
сетителям, как можно сделать свою по-
купку дешевле. 

Раскрутив новую модель, сеть пла-

нирует развиваться в том числе за счет 
продажи франшиз. Потенциальными их 
приобретателями в «Фармии» видят не-
сетевые аптеки, у которых уже налажен 
регулярный менеджмент, но нужна но-
вая схема для дальнейшего развития. 

Что может помочь компании  
в экспансии на рынке
Фишка 1. IT-система, позволяющая фор-
мировать ассортимент под потребности 
покупателей. Роман Кубанев в своем 
офисе сидит на пуфике перед экраном 
монитора на стене, и в режиме онлайн 
перед ним появляются данные о покуп-
ках, совершенных во всех аптеках сети 
в 4 регионах. Кроме того, в облаке хра-
нятся данные о покупках каждого по-
купателя, имеющего дисконтную карту. 
Таким образом, можно проанализиро-
вать его потребительские предпочтения. 
А значит, формировать ассортимент с 
учетом потребностей клиентов. Система 
очень напоминает IT-сервис «Додо Пиц-
цы» — DF подробно анализировал его в 
материале «Прекратить голоДОДОвку» 
в номере за январь-февраль этого года. 
Роман Кубанев затрудняется оценить 
вложения в разработку системы, но от-
мечает при этом:

— В компаниях, подобных нашей, 
обычно работают в офисе около 10 чело-
век. У нас — 60. В том числе над внедре-
нием IT-решений. 

Фишка 2. Высокая степень открытости 
компании. В офисе «Фармии» open 
space.  Даже у Романа Кубанева нет сво-
его кабинета: пуфики-плюшки на полу 
и доска. Практически каждый день в его 
фейсбуке появляются посты о компа-
нии. И не только о том, что интересно по-
требителям, но даже в большей степени 
о бизнес-процессах. 

— Ощущение доверия как у потре-
бителя, так и у потенциального поку-
пателя франшизы формируется благо-
даря прозрачности, — считает Роман. 
— Я сам неохотно работаю с компания-
ми, в которых собственники крайне не-
публичны. Для меня же такие заявле-
ния на широкую аудиторию — это не-
кий вызов. Вот недавно я бежал мара-
фон в Лиссабоне. И под конец дистанции 
так устал, что подумал: брошу все, как 
прибегу, так прибегу. Но вспомнил, что 
на своей странице я обещал опублико-

Наталья АНдросовА

Место в топ-200 аптечных сетей 
России воронежских компаний  

в I полугодии-2017

Источник: журнал Vademecum.

Место
Название  

сети

Выручка 
в млн  

рублей

76 «здоровый город» 825

103 «Фармия» 554

124 «забота» 451

132-133 «Воронежфармация» 423

152 «Картинки» 315
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вать результаты. Напрягся и добежал с 
хорошим временем. Так и в бизнесе. Ког-
да ты что-то заявил, уже невозможно не 
сделать. 

Фишка 3. Формирование доверия к сети 
через комплекс мероприятий по здо-
ровому образу жизни. Роман Кубанев 
— основатель спортивного движения 
«Воронежский марафон». Это массовый 
забег, в котором участвуют около 1 тыс. 
человек, в том числе из других городов 
и даже из-за границы. В сентябре этого 
года марафон проходил в Воронеже в 
третий раз. Кроме того, Кубанев разви-
вает проект «Баня 7», который возник, 
по его словам, по чистой случайности:

— Мы приобретали помещение под 
аптеку. Локация была весьма интерес-
ной. Но в нагрузку к объекту шла баня. 
Так и появилась «Баня 7». 

Но созданные по отдельности, все 
эти проекты дают представление о сети 
как о компании, пропагандирующей здо-
ровый образ жизни. А не просто торгу-
ющей лекарствами. К уже работающим 
направлениям Роман Кубанев плани-
рует добавить тему благотворительно-
сти. Например, покупку лекарств боль-
ным детям. В разработке программа, 
когда покупатель сможет отказаться от 
скидки по дисконтной карте, пожертво-
вав эту сумму на закупку лекарств для 
детей.

Что может помешать
Препятствие 1. В интернете компания 
столкнется с серьезной конкуренцией с 
федералами. 

— Поколение next не может пред-
ставить уже ни одну покупку без интер-
нета, поэтому и предзаказы лекарствен-
ных средств, их выбор в онлайне будут 
набирать популярность, — комменти-
рует гендиректор DSM-Group (компа-
ния занимается аналитикой фармако-
логического рынка) Сергей ШУЛЯК. 
— Но самая главная проблема для ре-
гиональных игроков, что такой сервис 
уже существует. «Аптека.ру» позволя-
ет заказать лекарства онлайн и забрать 
в большом количестве аптек, работаю-
щих под разными брендами. Сервис ра-
ботает как с федеральными, так и с не-
которыми региональными игроками, за 
счет чего обеспечивает большой охват 
территории, удобство для покупателя. 
У них несколько десятков тысяч аптеч-

ных пунктов по всей стране. И конкури-
ровать с такой махиной будет действи-
тельно сложно. 

Препятствие 2. В офлайне воронежский 
рынок уже перенасыщен. 

— По нашим данным, 1 аптека при-
ходится на полторы тысячи человек, 
нормальное соотношение — 1 аптека на 
5-6 тысяч, поэтому занять 13% рынка в 
ближайшие 1-2 года будет сложно, — 
считает Борис Соколов. 

Препятствие 3. Заказ лекарств через интер-
нет может снизить уровень контроля за их 
качеством. Скептически Борис Соколов 
относится и к возможности сэкономить 
на зарплате и других расходах при раз-
витии заказов через интернет:

— Звучит здорово, но есть мно-
го «но». Например, фармацевт все рав-
но обязан потратить время на прием-
ку, контроль качества товара, причем 
ничуть не меньше, а может быть, даже 
больше. Если он делать этого не будет, 
то это не аптека, а какой-то пункт выда-
чи. Или еще: если поставщик — а их мо-
жет быть много! — не привезет весь то-
вар быстро, сразу и без ошибок, т. е. кли-
енту нужно ждать лекарство, возможно 
несколько дней, и быть готовым к рекла-
мациям. Полного ассортимента у мест-
ных поставщиков просто нет. А иного-
родние могут доставлять товар с нару-
шениями условий транспортировки. На-
пример, мы из-за этого вынуждены дер-
жать свой склад на 5 тысячах квадрат-
ных метров с необходимым оборудова-
нием. К тому же наценки на лекарства 
во всех аптеках уже минимальные — 
10-15% — и сэкономить получится толь-
ко в ущерб качеству. 

Марафонский забег
В фейсбуке Романа Кубанева посты 

об усилении прозрачности и измеримо-
сти компании сопровождаются почти 
идиллическими картинками: уходящи-
ми вдаль пустыми дорожками «Олимпи-
ка». Но для просто мечтателя он слиш-
ком хорошо умеет считать каждый по-
казатель. И если у Сальери гармонию 
проверить алгеброй получилось не са-
мым лучшим образом, то Роман Куба-
нев попытается доказать, что эти 2 сфе-
ры сочетаемы на воронежском рынке 
лекарств. Будем следить, насколько ему 
это удастся. 

/ Бизнес-кейс





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА





Как поставишь, 
так и поедешь

Участник поединка
сопредседатель общественной 

 организации «Город и транспорт»  
Михаил АКсЕНов

/ Поединок

Ограничение парковок во дворах  
жилых домов Воронежа:  за и против

Первый раунд
Киселев (живо): У меня вызыва-

ет недоумение, что знаки появляются в 
новых кварталах. Места много, строй-
те в соответствии со всеми нормами, что 
же вам мешает? Не забывайте о парков-
ках и о путях подъезда. Крытые и под-
земные паркинги? Спасибо. Но эти «ма-
жорные» парковки должны быть допол-
нением к бесплатным, а не вместо них. 
Количество мест для машин, разворот-
ные площадки — все прописано в нор-
мах строительства. Если я привез ме-
шок картошки, я не должен его тащить 
500 метров до подъезда. 

Аксенов (категорично): Но посмо-
трим с другой стороны. Уровень авто-
мобилизации у нас примерно 300-400 
машин на 1000 человек, то есть, гру-
бо говоря, один автомобиль на кварти-
ру. Если в доме 16 этажей по 4 кварти-
ры на площадке, то на подъезд это при-
близительно 70-80 машин. Их физиче-
ски разместить во дворе невозможно. 
А если подъездов не один, а пять? Еще 
один вопрос: кто должен платить за пар-
ковочное место, если в одной семье, на-
пример, две машины, а в другой — ни 
одной? В любом же случае застройщик 
заложит их создание в себестоимость 
жилья. Почему-то человек, который по-

20



Ноябрь 2017

Участник поединка
Председатель регионального отделения 
Комитета по защите прав автомобилистов  
Николай КИсЕЛЕв

В ЖК «Московский квартал» недавно появились дорожные знаки, практически 
полностью запрещающие парковку во дворах, кроме специально отведенных 
для этого карманов. Пока знаки не вступили в силу, однако прецедент может 
распространиться и на другие дворы Воронежа. Сопредседатель общественной 
организации «Город и транспорт» Михаил АКСЕНОВ считает установку 
запрещающих знаков хорошей мерой борьбы со стихийной парковкой во 
дворах. Но председатель регионального отделения Комитета по защите прав 
автомобилистов Николай КИСЕЛЕВ с этим совершенно не согласен. Он вызвал 
своего оппонента сразиться в словесном поединке. 

купает машину, считает, что он приоб-
ретает и какие-то дополнительные пра-
ва, в то время как этих самых прав у него 
столько же, сколько и у любого пешехо-
да. У него больше обязанностей, возмож-
ностей, но прав… нет. И даже если вы ав-
томобилист, то, когда собираетесь в от-
пуск, вам важно, чтобы вы могли спо-
койно с чемоданом на колесиках прое-
хать во дворе. Или мама могла пройти 
с коляской. Невозможно сделать пло-
скостную бесплатную парковку такую, 
чтобы туда поместились все автомоби-
ли жильцов. Возможно, ставить знаки с 
эвакуаторами не очень честно, но ситу-
ация, когда машины паркуются на дет-

ских площадках и газонах, мне нравит-
ся намного меньше. 

Киселев (возбужденно): Это понят-
но. Но этот вопрос не решается исклю-
чительно запрещающими знаками. Если 
бы изначально строительство велось с 
соблюдением всех норм, то нужны были 
бы только знаки-указатели: там кафе, а 
там магазин. Контрольно-надзорные ор-
ганы, перед тем как подписать проект о 
строительстве, должны все тщательно 
проверить. Вот, например, размер пло-
щадок для парковки рассчитывается из 
нормы 0,8 квадратного метра на каждого 
жителя дома. Пойти проверить в новых 
кварталах — так оно? Нет, конечно!
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/ Поединок

Второй раунд
Аксенов (скептично): Вы сказали, 

что по правилам на одного жителя дома 
приходится 0,8 квадратного метра пар-
ковки. Адекватна ли эта цифра? 

Киселев (уверенно): Абсолютно 
адекватна. Я сам работал с этой циф-
рой. Она практически не изменилась за 
последние 20 лет. Хотя если уровень ав-
томобилизации у нас будет расти, то в 
ближайшие пять лет эту цифру нужно 
бы увеличить. А пока я ратую за то, что-
бы архитекторы хотя бы делали вид, что 
они эту норму знают. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН) (иронично): То 
есть вы за видимость? 

Киселев: Я за то, чтобы в городе было 
удобно жить. Выходит, что когда квар-
талы строят, не обеспечивая будущих 
жильцов достаточным местом для пар-
ковки, то никто ничего не видит, все в 
порядке, а когда люди заселяться начи-
нают, то появляются знаки «Остановка 
запрещена». (Возмущенно) Почему так 
выходит? У нас же есть архитектурный 
и жилищный надзор и прочие ведом-
ства. Виновные ушли в тень, а с граждан 
тянут деньги за эвакуацию. 

Аксенов: Но будущие жильцы ведь 
перед тем, как покупать квартиру, могут 
посмотреть проект? Они должны были с 
ним ознакомиться и заметить, что мест 
для парковки очень мало. Почему-то это 
сразу их не насторожило. Они изначаль-
но собирались ставить машины там, где 
придется? 

Киселев: Мне кажется, далеко не все 
жильцы знакомятся с проектом перед 
покупкой. 

Ведущий: Я встречал в своей практи-
ке случаи, когда жильцы действительно 
знакомились с проектом. Но в итоге то, 
что было в проекте, далеко не всегда ре-
ализовывалось на деле. Был по плану на 
первом этаже фитнес-зал, а стал гипер-
маркет. А к нему нужны подъезды, ме-
ста для разгрузки. За счет чего их обе-
спечить? За счет места под парковку. 

Киселев: А в целом вы считаете 
правильным ставить знаки «Остановка 
запрещена, работает эвакуатор»? У нас 
что, основные пробки во дворах, что в 
первую очередь туда нужно эвакуато-
ры пригонять, а потом уже на те улицы, 
где они действительно необходимы? И 
еще у меня к вам вопрос о запрете пар-

ковок в целом. Как вы оцениваете инно-
вацию по поводу повсеместного запре-
та ночной парковки на магистральных 
улицах? 

Аксенов: В связи с приближением 
зимы это правильно. Часто получается 
так, что нужно очистить улицу от сне-
га, а припаркованные по бокам маши-
ны этому мешают. Без эвакуатора здесь 
не обойтись. Или ставят так, что комму-
нальные службы не могут проехать.

Киселев (примирительно поднима-
ет руки): Я понимаю. Система важна. 
Но если, например, мне не хватило ме-
ста для машины во дворе, я поставил ав-
томобиль на улице, за домом? Трафик 
ночью, как правило, нулевой! 

Аксенов: Так здесь вопрос в количе-
стве машин. Если вы один поставите ма-
шину снаружи, ничего, конечно, не слу-
чится. Но в городе помимо вас еще 400 
тысяч автомобилистов. И даже если 10% 
из них решат поставить свой транспорт, 
например, на Московском проспекте, по-
тому что больше негде, то это уже будет 
вызывать затруднения для проезда. 

Киселев (энергично): Дело в том, что 
уборок все равно нет, даже когда маши-
ны на улицах не стоят. У меня знако-
мый человек говорит: «Висят эти знаки, 
и что? Машин нет, все равно не убира-
ют». С моей подачи этот человек написал 
в руководящие органы, что зиму люди 
потерпели, пережили. Но на лето ведь 
можно и убрать знаки. Снег ведь рас-
таял. На что получил ответ: «А кто вам 
сказал, что данные знаки ставились для 
обеспечения уборки снега? Цель была 
совершенно иная». Какая именно — так 
и осталось тайной. 

Ведущий: Помню, беседовал я как-
то с одним депутатом. Как раз затрону-
ли тему парковок. Он что-то рассказы-
вал и говорит мне о бесплатных парков-
ках: «Понимаете, мест нет». Но букваль-
но перед этим описывал, где планиру-
ется сделать платные парковки. (Сме-
ется.) Выходит, что для платных место 
есть, а для бесплатных нет. 

Третий раунд
Ведущий (загибает пальцы): Перед 

тем как задать вопрос, отмечу основные 
пункты нашего разговора. Первое — за-
стройка проходит как Бог на душу поло-
жит. Второе — если предусмотреть воз-
можность для водителей оставлять ма-
шины у подъездов на 15-20 минут для 

Благодарим за предоставление 
площадки городской 

развлекательный комплекс  
The Voda
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выгрузки чего-либо, то не факт, что 
каждый будет соблюдать правила — 15 
минут у каждого свои. Третье — отсут-
ствие культуры у людей. От дома, где я 
живу, до стоянки идти минут пять. Сто-
янка не заполнена даже наполовину, в 
то время как во дворе машины стоят как 
попало, нередко перекрывая проезд. И 
вопрос: как гражданам, которые явля-
ются пешеходами, жить в таких услови-
ях? И как долго может это продолжать-
ся, если не дать возможность осущест-
влять эвакуацию при нарушении води-
телями правил?

Киселев (задумчиво): Такие вещи не 
решаются одномоментно. Я считаю, что 
ставить машину на ночь рядом с домом 
— это одно из условий комфортного про-
живания. А у нас поставят знаки и на-
чинают рублем воспитывать уважение 
к закону. Вы оставьте знаки для трасс, 
а не для дворов. Пусть лучше иной раз 
жители пакет с мусором на машину по-
ложат, которая перекрыла доступ к му-
сорным бакам. Это бытовые вещи, и они 
не имеют отношения к безопасности 
движения. В такой ситуации, может, и 
культура общая в порядок приходить 
начнет. Но комфортные условия прожи-
вания для горожан должны быть изна-
чально созданы. 

Аксенов (осторожно): Однако ни 
в одной конституции ни одной страны 
не прописано, что каждому граждани-
ну обеспечивается бесплатное место для 
парковки. 

Ведущий: Зато в конституциях боль-
шинства стран прописано право на ком-
фортное проживание. 

Аксенов: Но это не право на бесплат-
ное парковочное место все-таки.

Ведущий (иронизирует): Можно и 
лифт тогда тоже не ставить. Идешь себе 
по ступенькам…

Аксенов: За лифт, между прочим, 
мы платим.

Ведущий: Но это как посмотреть. 
Зачем я должен платить, если я люблю 
пешком ходить? Также и с парковочны-
ми местами. Кому-то они не нужны, а 
кому-то нужны. 

Аксенов: Мы упоминали о том, что 
было бы неплохо оставлять машину у 
подъезда на короткое время для раз-
грузки. Я думаю, такая «короткая» пар-
ковка лучше всего обеспечивается не 
принципом «кто первый встал, того и 
тапки», а платной парковкой. Тогда ни-
кто дозволенное время превышать не 

будет. А если будет — пусть платит. 
Плата же за эту парковку могла бы идти 
в фонд УК или ТСЖ и направляться на 
благоустройство этого же двора. 

Ведущий: Возможно, это и было бы 
выходом из сложившейся ситуации. Но 
вот вы говорите, что у водителя не боль-
ше прав, чем у пешеходов. И соглашусь, 
и нет. И вот почему. Потому что води-
тель при приобретении автомобиля за-
платил еще полцены от него в виде та-
моженной пошлины. Это во-первых. Во-
вторых, водитель платит налог в виде 
акциза на бензин плюс второй налог — 
транспортный, плюс водитель платит на 
каждом платном участке дорог, а их все 
больше, и они все дороже. Плюс он пла-
тит за страховку. То есть он уже столь-
ко раз заплатил за то, чтобы ему обеспе-
чили комфортную среду. А вместо это-
го возводятся такие дома, где он не мо-
жет поставить свой автомобиль во дво-
ре. При этом мы все говорим об архитек-
турном беспределе. И вот при всех этих 
имеющихся вводных мы еще и запреща-
ем парковки во дворах, разрешаем там 
работу эвакуаторам. Вам не кажется, 
что в таких условиях мы только спро-
воцируем усугубление ситуации? За-
чем тогда вообще проектировать дворы 
с нормальными условиями, если можно 
везде поставить знаки?

Аксенов: Мне кажется, что эти 2 во-
проса должны решаться параллель-
но и независимо друг от друга. К сожа-
лению, пока культура наших водителей 
не позволяет действовать полностью без 
штрафов и запретов. 

Ведущий: Да, здесь все упирается в 
культуру. У нас она как раз и диктует-
ся принципом «кто раньше встал, того и 
тапки». Хотя я помню, раньше водите-
ли даже перед пешеходными перехода-
ми не останавливались. Культуру нача-
ли перенимать после поездок за рубеж, 
насмотревшись там на поведение во-
дителей. Значит, ее все же можно при-
вивать. Но реально ли воспитать граж-
дан, чтобы они и во дворах вели себя по-
людски?

Аксенов: Нужно, как бы глупо и 
слишком просто это ни звучало, разго-
варивать с водителями. 

Ведущий: Это станет возможно тог-
да, когда у человека поменяется со-
знание от «мой дом — моя крепость» к 
не только «мой дом», но и «моя улица», 
«мой двор». 
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Дмитрий Крутских — о будущем 
пассажирских перевозок, 

платных парковок и эвакуаторов

«Пора перестать 
планировать  

на год-два вперед»

Председатель Союза пассажирских перевозчиков Воронежа,  
депутат гордумы и председатель совета директоров ГК «Автолайн» 

Дмитрий КРУТСКИХ — один из тех экспертов, которые дают интересные 
оценки по управлению сферой транспорта и организации дорожного 

движения. Вместе с тем накопились темы, по которым представителям 
экспертного сообщества надо дать высказаться.

О создании условий для 
развития бизнеса на 
пассажирских перевозках

— Впереди нас ждут перемены: 
как минимум смена руководства в про-
фильном ведомстве. И от этих измене-
ний в том числе зависит, каким станет 
бизнес на перевозках и каким будет ка-
чество услуги для потребителя. Я неод-
нократно говорил и буду говорить, что 
есть определенная точка безубыточно-
сти работы подвижного состава. А ка-
кие проблемы нужно решить в первую 
очередь? Во-первых, это оптимизация 
маршрутной сети. Во-вторых, это се-
бестоимость перевозок. И одно завяза-
но на другом.

У экономики перевозок в Вороне-
же есть 3 ключевые составляющие: до-
статочный на маршрутах пассажиропо-
ток, опять же оптимальная маршрутная 
сеть и затраты на сами перевозки (содер-
жание автобазы, расходы на запчасти и 
ГСМ и т. д.). И вот ключевым является во-
прос сети: в том случае, если по осталь-
ным направлениям предприниматель 
грамотно управляет бизнес-процессами, 
там почти все зависит от его усилий.

Город таков, что действительно нель-
зя полностью уйти от дублирования 
маршрутов: Воронеж вытянут, а основ-
ные направления не кольцевые, а па-
раллельные. Но стремиться к оптимуму 
нужно, чтобы водители выполняли свою 
работу, а не гонялись за планом. Тут же 
и решим проблему продавцов воздуха: 
юрлиц, на которых нет ничего — ни авто-
баз, ни собственного подвижного состава. 
А таких еще процентов 65 от общего чис-
ла перевозчиков.

Если оптимизировать сеть, не пона-
добится резкая индексация стоимости 
проезда — это что касается машин ма-
лой и средней вместимости. Рост тарифа 
может быть постепенным — соразмерно 
условиям экономики: на 1-3 рубля. И при 
существующем тарифе можно работать 
и платить налоги, постепенно обновлять 
подвижной состав опять же по малым и 
средним машинам.

Кстати, говорят, мол, перевозчики не 
выполнили своих обязательств по обнов-
лению автобусов. Малый и средний класс 
перевозчики заменили по утвержден-
ным графикам. Но есть объективная про-
блема с большим классом. Большой авто-
бус средней стоимостью 8 миллионов ру-
блей окупается 10 лет! За этот срок цена 

/ Взгляд
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автобуса снижается на 90%. Пока что по-
просту нерентабельно. И все равно пере-
возчики стараются решить вопрос. Все-
таки сейчас такой автопарк «посвежел»: 
это не машины из 1990-х, а 7-10-летней 
давности. 

О введении платных парковок
— У нас за последние лет 10 очень 

серьезно выросло автомобилепользова-
ние, процентов на 30. В некоторых се-
мьях уже не одна, а две-три машины. И 
если проанализировать пассажиропоток 
в маршрутках, то увидим, что с 2008 года 
он снизился с 600 тысяч в год человек до 
510-540 тысяч — именно за счет того, что 
люди пересели на личный транспорт.

Поэтому да, перевозчики ждут, что 
введение платных парковок стимулиру-
ет воронежцев пользоваться обществен-
ным транспортом, то есть будет обрат-
ный тренд. Но есть ряд определенных 
моментов, которые вызывают сейчас 
тревогу. Например, расстановка прио-
ритетов в пользу маршруток. Так, на-
прашивается выделение дополнитель-
ных полос для автобусов, чтобы уйти от 
пробок и проехать к месту быстро, и мы 
будем «догонять» упущенное в ближай-
шее время. Прошлый опыт введения вы-
деленки был просто несвоевременным, 
а сейчас он актуален: тогда это случи-
лось достаточно спонтанно, в режиме 
эксперимента, не работали эвакуаторы, 
не было платных парковок и отработан-
ной схемы размещения дорожных зна-
ков. То есть улично-дорожная сеть горо-
да просто не была готова. А сегодня это 
возможно. По этому пути пошла Москва, 
и всех устраивает.

О крупных дорожных проектах
— К сожалению, резервов для улуч-

шения ситуации на дорогах Воронежа 
почти не осталось. Нельзя говорить, что 
за счет малых вложений или грамотной 
реорганизации по отдельным направле-
ниям мы можем победить нарастающие 
пробки. И поэтому я считаю, что наша 
с вами реальность — это реализация 
крупных, прорывных и вместе с тем до-
рогостоящих проектов.

Существующая улично-дорожная 
сеть, по большому счету, была спроекти-
рована и создана в 1950-х годах, без уче-
та актуальных цифр по автомобилиза-
ции. Это не было непродуманным реше-
нием, просто сегодняшние условия нель-
зя было предугадать. Точно так же, как 
сегодня отрицают будущее беспилотных 
машин, а ведь через какое-то время это 
представление может перевернуться.

Ни миллионом, ни миллиардом рублей 
проблему организации движения в таком 
крупном городе, как Воронеж, не решить. 
Нужны проекты за десятки миллиардов 
рублей — только так можно предопреде-
лить будущие вызовы и располагать заде-
лом на 20-30 лет жизни без пробок. Пора 
перестать планировать на год-два вперед. 
Как получить эти большие деньги? Созда-
вать грамотные проекты и правильно их 
защищать на уровне федерации.

Об эвакуаторах во дворах 
жилых домов

— Автомобилистам не нужно ожи-
дать дальнейшего присутствия эвакуа-
торов якобы вообще везде. 3 года назад 
эвакуаторы появились в Воронеже, было 
много недовольных автомобилистов, но 
у большинства из них низкая культу-
ра вождения: поставил машину, создал 
пробку, ну и плевать. Даже появлялись 
у служб эвакуации постоянные клиен-
ты: забирали по два раза в день. Сейчас 
таких стало гораздо меньше: воронежцы 
стали более законопослушными.

С другой стороны, надо продолжать 
говорить о создании условий для автов-
ладельцев. Так, чтобы они не были вы-
нуждены нарушать правила. Например, 
те же перехватывающие или многоуров-
невые парковки — их попросту нет или 
они неудавшиеся. 

А что касается шквала жалоб на эва-
куацию из дворов жилых домов, тут си-
туация схожа. Это не проблема эвакуа-
торщиков или ГИБДД. Это проблема то-
чечной застройки: когда строили жил-
комплексы, о парковках не думали: есть 
пара заездных карманов у подъезда — 
и вроде бы сойдет. Еще один важный мо-
мент: откуда пошла эвакуация из дво-
ров? От жалоб самих жителей этих до-
мов! Дети играются на площадке, а там 
или на газоне паркуется нерадивый ав-
товладелец. Потом в слякоть развозит 
грязь с клумб по двору. Или не дает маме 
с коляской пройти по тротуару.

Поверьте, не ставят знаки не пойми 
где. Вот пример: школа № 101 в Север-
ном микрорайоне. Каждый день 1200 уче-
ников в одну смену, многих везут родите-
ли. Огромная застройка жилыми домами, 
подъезд к учебному заведению — слева 
и справа заставлено все. Машины едут в 
один ряд со стороны Хользунова и буль-
вара Победы и не могут разъехаться. Да 
там необходимо ставить знаки, запреща-
ющие парковку. А таких примеров, ког-
да люди просят ограничить парковку во 
дворах, достаточно. Надо все-таки ува-
жать наших детей и друг друга.  

Перевозчики ждут, 
что введение платных 
парковок стимулирует 
воронежцев 
пользоваться 
общественным 
транспортом. Но есть 
ряд определенных 
моментов, которые 
вызывают сейчас 
тревогу. 
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Почти для половины воронежцев цена уже не главный критерий при покупке 
жилья. Такие результаты показало исследование агентства массовых 
коммуникаций и стратегического планирования V-marketing, проведенное 
специально для медиагруппы De Facto. Какие факторы сегодня влияют на 
выбор квартиры? 

/ Аналитика
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фактором 
при выборе 

квартиры

 Как проходило исследование
Этап 1. Для опроса были отобраны 

респонденты, которые в воронежских 
группах застройщиков и риэлторов в со-
циальной сети «ВКонтакте» интересова-
лись жильем не позднее, чем в послед-
ние 1,5 года. И соответственно, недавно 
стали собственниками жилья или нахо-
дятся в процессе выбора. Всего в опросе 
с 11 по 18 октября приняли участие 192 
человека. 

Этап 2. Всем респондентам пред-
лагалось оценить важность цены квар-

тиры при ее выборе по десятибалльной 
шкале. В результате отвечающие были 
разделены на 3 группы: те, для кого цена 
значима (9 и 10 баллов важности), услов-
но нейтральные к цене (значимость 7 и 8 
баллов из 10) и те, для кого цена далеко 
не является приоритетом. 

Этап 3. Дальше каждая из этих групп 
оценивала значимость остальных, неце-
новых факторов при покупке кварти-
ры также по десятибалльной шкале. На 
основе этих оценок составлены рейтинги 
факторов, влияющих на выбор жилья. 
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Цена перестала быть основным 
фактором при выборе

Покупательская способность воро-
нежцев в последние несколько лет сни-
жалась. Так, с 2014 года она упала при-
мерно на 20%. Резко уменьшился и спрос 
на квартиры — если сравнивать с про-
шлым годом, то примерно на четверть. 
Но вопреки этим тенденциям воронеж-
цы перестают рассматривать низкую 
цену как главный фактор при выборе 
квартиры. Еще несколько лет назад за-
стройщики утверждали: чем дешев-
ле квартира, тем легче ее продать. И во 
многом конкуренция сводилась к цено-
вой гонке. Так город запестрил наруж-
кой с предложениями квартир за 1 млн 
и даже 900 тыс. рублей. Однако сегодня 
опрос потребителей говорит обратное: 
цену начинают теснить другие факторы. 
43,7% покупателей не считают низкую 
цену главным приоритетом. Для 10,9% 
из них цена стоит на одном из послед-
них мест, а для 32,8% она не перевесит 
остальные факторы (то есть, выбирая 
между низкой ценой и, например, хоро-
шей транспортной доступностью жил-
комплекса, покупатель скорее выберет 
второй вариант). 

Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых ком-
муникаций и стратегического 

планирования V-marketing 

Насколько важен фактор цены  
при покупке жилья?

1 — цена в приоритете (56,3%),
2 — нейтральны (32,8%),

3 — не имеет значения (10,9%).

Как выбирают квартиры сегодня
Не будем подробно анализировать 

причины потери ценой своего значения, 
они достаточно банальны. Во-первых, 
при увеличении предложения на рын-
ке жилья потребители стали более тре-
бовательны, они воспринимают приоб-
ретаемый объект не как 4 стены, а как 
жизненное пространство с конкретной 

инфраструктурой, благоустройством, в 
определенном районе. Во-вторых, прак-
тически обнулился инвестиционный 
спрос на жилье. Сегодня квартиры по-
купают для себя, чтобы в них жить, а не 
сдавать в аренду или ждать случая вы-
годно перепродать. А поэтому подходят 
к их выбору более основательно. Какие 
же факторы сегодня для покупателя в 
приоритете? По оценкам потребителей, 
этот список в порядке убывания значи-
мости выглядит так. 

 Развитая  
инфраструктура 

транспортная  
доступность 

Конкретный  
район города 

Качество услуг 
управляющей  
компании 

Наличие зеленых  
зон в районе  
проживания

Благоустройство 
придомовой  
территории 

Участие дома в ак-
ции по ипотечному 
кредитованию 

отсутствие  
по соседству  
старых домов 

Наличие  
чистовой отделки 

Расположение  
дома в жилом  
комплексе (ЖК) 

Конкретный  
застройщик 

Подарки  
от застройщика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Для 10,9%  
покупателей цена 
стоит на одном из 
последних мест
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Очевидно, что, покупая квартиру, вы-
бирают общую «экологию» своего суще-
ствования — логистику по отношению к 
другим районам города и транспортную 
доступность, далее комфорт эксплуата-
ции дома и двора, не очень опасаясь старой 
застройки вокруг. И только в самом конце 
обращают внимание на отделку квартиры 
и имя компании, которая построила дом. 
Обращает на себя внимание и то, что по-
купатели в упор не хотят видеть постро-
енные жилые комплексы. Несмотря на то 
что застройщиками именно там деклари-
руется создание инфраструктуры, кото-
рая занимает лидирующую позицию по 
значимости. Возможно, это связано с не-
готовностью покупателей ждать, когда в 
новых ЖК она будет построена (как пра-
вило, от строительства первых домов до 
создания полноценной инфраструктуры 
проходит несколько лет). 

Какие факторы важны 
для потребителей с разной 
чувствительностью к цене 
Те, для кого важна цена

На первом месте стоит развитая ин-
фраструктура: наличие школ, детских 
садов, поликлиник и других социальных 
и торговых объектов рядом с домом. Это 
вполне объяснимо с точки зрения ком-
форта проживания, особенно для той ка-
тегории покупателей, которая пользует-
ся общественным транспортом и не го-
това каждый день отвозить ребенка в 
школу или детский сад в другой район. 
Транспортная доступность играет значи-
мую роль по этой же причине. Качество 
услуг управляющей компании занимает 
третье место, вероятно, потому что поку-
патель с невысоким достатком стремится 
избежать в дальнейшем серьезных де-

/ Аналитика

— Сегодня предложение на рынке ново-
строек Воронежа по-прежнему превы-
шает спрос. В такой ситуации цена име-
ет значение для большинства покупате-
лей. тем не менее около 30% потребите-
лей обращают внимание на другие фак-
торы: район, доступность места застрой-
ки и общий комфорт проживания.
К нам обращаются за покупкой кварти-
ры в новостройке, зачастую при этом 
необходимо продать еще и вторичное 
жилье. Наша задача — решить оба за-
проса в комплексе и обеспечить клиен-
ту комфортные условия и гарантирован-
ную покупку квартиры в новостройке.
Для своих клиентов мы проводим ана-
лиз рынка, предложений от застройщи-
ков и помогаем выбрать оптимальный 
вариант.

Наталия  
КоЛЕсНИКовА, 

директор агентства 
недвижимости  

«4 Комнаты», 
президент Гильдии 

риэлторов Черноземья

Для покупателей цена  
по-прежнему имеет большое 
значение

Какие факторы важны при 
выборе квартиры
(сводный график для всех покупателей,  
независимо от значимости для них цены):

Для тех, кому важна цена, 
также имеют значение:
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нежных сборов. Ведь под качеством ра-
боты управляющих компаний потребите-
ли в первую очередь понимают справед-
ливое начисление оплаты коммунальных 
услуг. Подробно об этом DF писал в номе-
ре за октябрь 2017 года. Стоит отметить, 
что большинство из этой категории опро-
шенных рассматривают приобретение 
жилья в ипотеку: участие дома в акциях 
по ипотеке также важно при выборе. 

Примечательно, что, несмотря на 
важность ценового фактора, покупате-
ли придают очень малое значение по-
даркам от застройщика. Возможно, кон-
диционер в подарок и доставит радость 
приобретателю квартиры, но если дом 
окажется далеко от остановки, то этот 
бонус не сыграет никакой роли. 

Когда цена играет наименьшую роль
В топ-3 вошли такие факторы, как 

наличие зеленых зон в районе, матери-

алы, из которых построен дом, разви-
тая инфраструктура. То есть явно вы-
ражен ориентир на экологичность и ка-
чество. Уже нет зависимости от транс-
портной доступности и качества услуг 
УК. Более важно отсутствие по сосед-
ству старых домов.  Зато 2 из 3 самых 
незначительных факторов совпали — 
подарки от застройщика, как и его имя, 
малоинтересны потребителю. 

Те, для кого цена равнозначна  
с другими факторами

В топ попадают почти все факто-
ры, где речь идет о комфорте, качестве 
и эстетике места проживания, инфра-
структуре. 

Ближе к концу списка, но все же с 
высоким значением — участие дома в 
акции по ипотеке, что значит — люди 
готовы брать кредит на комфорт и повы-
шать качество жизни. 

Для тех, кому цена  
неважна: 

Когда цена играет роль,  
но не решающую:

— Результаты исследования четко пока-
зывают: рынок жилья меняется. Несмо-
тря на снижение покупательской спо-
собности, цена уже не является един-
ственным фактором при выборе новой 
квартиры для почти половины покупа-
телей, и это много. И число таких потре-
бителей, безусловно, будет расти — как 
только экономическая ситуация улуч-
шится, а доходы пойдут вверх. Строите-
лям нужно быть готовым к этому уже се-
годня. Да, пока лидирующие позиции в 
списке приоритетов для покупателей за-
нимают ожидаемые факторы: наличие 
инфраструктуры, транспортная доступ-
ность и конкретный район города. Но 
следует обратить внимание, что уже на 
четвертом месте качество услуг управ-
ляющей компании. Или вот еще одно 
любопытное наблюдение: озеленение 
стоит на пятом месте. А для жильцов с 
более высоким достатком этот фактор 
наверняка еще более значим. зато по-
дарки от застройщиков оказались на по-
следнем месте. однако некоторые стро-
ители продолжают делать на них став-
ку. Думаю, эта тенденция продлится не-
долго. 

сергей БАБИН, 
бизнесмен

Среди результатов исследования 
как минимум 3 неожиданности

/ Аналитика
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— По моим ощущениям, покупате-
ли смотрят сначала на локацию, пото-
му что у них родственники живут в кон-
кретном районе, дети ходят в опреде-
ленную школу, работа рядом и так да-
лее. Потом на цену, а потом на транс-
портную доступность. И до недавне-
го времени где-то для 80% покупате-
лей цена была важна. Но я не исклю-
чаю, что ситуация могла измениться. 
Сегодня цены на жилье снижаются и 
примерно выравниваются у разных за-
стройщиков из одного сегмента. И даже 

если одна квартира стоит на 100 тысяч 
дороже другой, то покупатель понима-
ет, что жить он будет в этой квартире 
не год и не два, а 10-15 лет. Поэтому та-
кая разница для него несущественна. К 
тому же сами застройщики сегодня ак-
тивно пропагандируют, что продают не 
квартиры, а жизненное пространство. 
Комфортные условия жизни важнее 
небольшой разницы в цене. Но 50%, для 
которых цена по-прежнему на первом 
месте, — это много. Поэтому этот фак-
тор нельзя списывать полностью. 

— Для потребителя сегодня важны 3 
основных фактора: место, цена, качество. 
Именно в такой последовательности. И 
когда инвестор планирует новый объект, 
то его задача — прежде всего найти удач-
ную локацию. Потому что постройте дом 
в каком-то пригородном районе, сделайте 
там мраморные полы и при этом цену в 30 
тысяч рублей — все равно никто не купит. 
В понятие локации я включаю и транс-
портную доступность. Если ты полтора 
часа тратишь на дорогу на работу и столь-
ко же обратно, то для тебя никакая цена 
становится неважна. У меня есть пример 
в своей же компании. По программе рассе-
ления моя сотрудница получила квартиру 
в Шилово. Садик, школа во дворе, природа 
рядом — всего-то 2 км до Дона. Но, поез-
див каждый день на работу, она поменяла 
свою трешку на двушку в Юго-Западном. 
Зато теперь у нее остановка в 50 метрах от 
дома и ехать до офиса 15 минут. 

Безусловно, есть и те, кто ориенти-
рован исключительно на цену. Напри-
мер, молодая семья, у которой нет де-
тей, вчерашние студенты. Они будут 
рады приобрести любую квартиру за 
условные 900 тысяч рублей, лишь бы 
аренду не платить за съемное жилье. 
Сейчас на рынке разброс цен — от 28-
29 до 100 тысяч рублей за «квадрат». И 
все эти варианты рано или поздно бу-
дут проданы. Есть и категория перфек-
ционистов, которые ориентированы на 
качество — например, жилье из кирпи-
ча. А оно априори на 5 тысяч рублей до-
роже за квадратный метр. Дальше раз-
брос цен зависит опять же от локации. 
Например, в центре ценник начинается 
от 60 тысяч рублей. Да, участвуя в опро-
сах, вам все скажут, что хотят за 28 ты-
сяч рублей, но в 500 метрах от площа-
ди Ленина. Но есть хотелки, а есть ре-
альная жизнь.

Анатолий ШМЫГАЛЕВ,  
председатель совета директоров  
компании «Инстеп»

Эдуард КРАСНОВ,  
председатель совета директоров  
компании «ЭлитСтрой»

Для 50% цена еще важна.  
И это много

Есть хотелки,  
а есть реальная жизнь 

Как выбирают квартиры

Мы предложили воронежским 

застройщикам оценить, 

насколько они согласны с 

результатами исследования.
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— Самый значимый фактор, безу-
словно, цена. Не думаю, что она важна 
только для половины воронежцев. Ми-
нимум для 70%. Мне кажется, участвуя 
в опросе, многие просто приукраси-
ли свое материальное положение. Если 
выбирать из остальных факторов, на 
первое место по значимости я бы поста-
вил конкретный район, а второе и тре-
тье должны делить транспортная до-
ступность и развитая инфраструктура. 
Расположение дома в жилом комплек-
се я бы поставил на четвертое место. На 
пятое — отсутствие старых зданий по 
соседству. Такой фактор, как матери-
алы, из которых построен дом, на мой 
взгляд, переоценен. Сейчас на это обра-
щает внимание совсем маленький про-
цент покупателей. 

С  тем, что подарки при покупке 
квартиры играют несущественную роль, 
я согласен. Скорее они служат для при-
влечения внимания клиента, а не при-
влечения самого клиента. Это способ 
лишний раз заявить о себе. 

Вот не думаю, что управляющей 
компании отводится такая роль при вы-
боре. Человек навряд ли думает об этом 
при покупке. Это могут быть чисто те-
оретические размышления, но не в мо-
мент принятия решения. Например, по-
купая машину, вы же не думаете, что 
раз сервис, условно, у Nissan ругают, то 
я не буду покупать Nissan? 

Чистовая отделка. Не могу сказать, 
что это значимый фактор. Однако есть 
покупатели, которые просят сделать 
для них отделку. И мы делаем. 

— Наша компания активно застра-
ивает площадку микрорайона Боровое 
в Железнодорожном районе Воронежа. 
Из 73 клиентов, опрошенных нами за по-
следний месяц, 56 основным мотивом по-
купки называли местоположение микро-
района, непосредственную близость лес-
ной зоны, реки Усманки и развязки М4. 
Также постоянно растет популярность 
квартир с чистовой отделкой, особенно 
для покупателей, использующих кре-
дитные средства. Что касается цены, из 
общего числа покупателей, заключив-
ших договор, только 23% назвали стои-

мость квартиры в качестве единственно-
го или решающего фактора покупки. Од-
нако если анализировать количество по-
тенциальных покупателей, которым «до-
рого», то их число приближается уже к 
45%. В существующих условиях строи-
телям важно ориентироваться на цену не 
выше рынка. Важным моментом при вы-
боре квартиры является наличие разви-
той социальной инфраструктуры. В нее 
входят как детские сады и школы, так и 
магазины, банки, парикмахерские и т. д. 
Приветствуется наличие зон для прогу-
лок, спортивных площадок. 

Сергей ГОНЧАРОВ,  
владелец ГК «Развитие»

Евгений КАКУНИН,  
гендиректор ВМУ-2

Не думаю, что цена важна 
только для половины 
воронежцев

Только для 23%  
наших покупателей  
решающей стала цена

ваши клиенты?
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 Новый ЖК «Спутник» на Московском 
проспекте состоит из 15 домов по 16 
этажей. «ИП К.И.Т.» — одна из немно-
гих компаний Воронежа, не экономя-
щая на строительных материалах и воз-
водящая свои дома из кирпича. Стены 
толщиной 61 см утеплены газосиликат-
ными блоками. Поэтому даже в морозы 
в новых домах тепло и уютно. А нарабо-
танная годами технология обеспечива-
ет высокую прочность и долговечность 
зданий. Компания «ИП К.И.Т.» отвечает 
за качество и экологичность материа-
лов, потому что большинство из них вы-
пущены на собственной производствен-
ной базе. Например, кассетный способ, 
по которому изготавливаются газосили-
катные блоки, позволяет минимизиро-
вать количество влаги в них. А значит, 
в квартирах обеспечивается здоровый 
микроклимат.



 Бессменный руководитель компа-
нии Иван Иванович КУЛИКОВ ставит 
перед собой и своей командой вы-
сокую планку не только по качеству 
возводимых объектов, но и по выпол-
нению социальной миссии. Жилой 
комплекс «Спутник» — это не просто 
дома, построенные на должном уров-
не, это мини-район со своей соци-
альной инфраструктурой. Так, в гра-
ницах ЖК завершается строитель-
ство детского сада на 280 мест. Кро-
ме того, запланированы детские пло-
щадки, спортивная площадка, места 
для отдыха, зеленые зоны с клумбами 
и газонами.

 ЖК «Спутник» выгодно отлича-
ет не только благоустройство и раз-
витая инфраструктура внутри ком-
плекса, но и месторасположение, 
близость к значимым для горожан 
объектам. Так, любители активного 
отдыха смогут совершать прогулки в 
яблоневом саду или жилом массиве, 
расположенных в пешей доступно-
сти, а также в спортивном комплек-
се «Олимпик», находящемся все-
го в 3 минутах езды. Те же, кто пред-
почитает шопинг и городские раз-
влечения, могут за 5 минут добрать-
ся до ТРЦ «Московский проспект» и 
рынка «Воронежский», а за 10 ми-
нут — до Сити-парка «Град».
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Директор 
Воронежского 

механического 
завода намерен 

удвоить объемы 
заказов по 

гражданской 
продукции

«Единственный план — наладить 
нормальную работу предприятия»

Восемь месяцев назад Воронежский 
механический завод возглавил 

Игорь МОЧАЛИН — первый за долгое 
время управленец «со стороны». 

Его приход совпал с непростым для 
завода периодом: 71 двигатель для 

ракет-носителей был возвращен для 
перепроверки. О том, насколько 

удалось за этот срок всколыхнуть 
консервативную заводскую среду, 

директор рассказал в беседе  
с редактором журнала De Facto  

Натальей АНДРОСОВОЙ. 

«Ждать, что примут с распростер-
тыми объятиями, — наивно»

Андросова: Ваш приход означал се-
рьезные кадровые изменения. Например, 
анонсировалось сокращение управленче-
ского звена в пользу линейного персонала. 
Как преодолевали скепсис сотрудников? 

Мочалин: Рассчитывать на то, что 
меня примут с распростертыми объятья-
ми, было бы наивно. Все привыкли, что 
начиная с 93-го года предприятием руко-
водил выходец с самого завода. А до этого 
времени — выходец с родственного пред-
приятия, КБХА. Поэтому естественно, 
что люди настороженно отнеслись к пе-
ременам. Многие из них искренне счита-
ли, что на предприятии все шло нормаль-
но. Я пришел как раз для того, чтобы пе-
ремены на предприятии произошли. Мы 
даже для заводской газеты придумали 
слоган: «Время меняться. Начни с себя». 

Андросова: А как вы доносите до со-
трудников, что нужно меняться? Напе-
чатать слоган в газете — это не равняет-
ся убедить. 

Мочалин: Конечно, не только это. Во-
первых, раз в квартал провожу собрание 

с трудовыми коллективами. Отчитыва-
юсь я, руководители направлений, озву-
чиваем планы, отвечаем на вопросы. Во-
вторых, я каждый день иду на производ-
ство, общаюсь с сотрудниками. Любой со-
трудник может подойти ко мне и спросить 
о чем-либо. Это помогает развеять слухи 
и домыслы, которые неизбежно возника-
ют в больших коллективах. Ранее в отно-
шениях между руководством и рабочими 
завода сложился вакуум — долгое время 
они шли в разные стороны. 

Андросова: А какие способы мотива-
ции используете? Есть мнение, по край-
ней мере среди молодых управленцев, 
что такие инструменты, как газеты, до-
ски почета, сегодня уже не работают... 

Мочалин: Ну почему? Человеку важ-
но признание окружающих. Если твой 
портрет на доске почета несколько лет, то 
это же здорово. Мы прорабатываем воз-
можность выноса доски почета за терри-
торию предприятия, чтобы видеть первые 
лица завода — его лучших сотрудников 
— могли и их жены, дети, знакомые. Вот 
идет семья по улице, покажет мама: «Гор-
дись, сынок! Вот портрет твоего папы, не 
зря он на работе целыми днями».

/ Встреча
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Андросова: Да, по крайней мере, для 
этих целей точно сработает — как под-
тверждение для семьи, где папа пропа-
дает. Именно на работе! 

Мочалин: Но, разумеется, главное 
для людей — это материальная мотива-
ция. На фоне усиления трудовой дисци-
плины на заводе важна система поощре-
ний. Мы повысили премии за качествен-
ное выполнение работы, за выявление 
брака на любом этапе работы с изделием, 
ощутимую выплату получают сотрудни-
ки за рационализаторские предложения 
— до 20 тысяч рублей, в зависимости от 
экономического эффекта. 

«Нас должны спасти» 
Андросова: Могли бы назвать три 

основных стереотипа, с которыми вы 
столкнулись? 

Мочалин: Первый — «нас долж-
ны спасти». Все ждут, что придет кто-
то сверху и поможет, даст нам кучу гос-
заказов, и все сразу станет хорошо. Но 
сегодня мы сами кузнецы своего сча-
стья. Второй стереотип условно назо-
вем «без бумажки ты букашка». По мере 
оснащения подразделений компьютера-
ми мы переходим на электронный доку-
мент. Отменяем дублирующие докумен-
ты и хождение по заводу за бесконечны-
ми согласованиями, т. к. все данные есть 
в общезаводской базе. И третий стере-
отип — «у нас все хорошо, не лезьте к 
нам». Психология отдельных сотрудни-
ков такова: «Мы не выполняем план — 
не страшно, главное, что мы же работа-
ем».

Андросова: Приходится искоренять 
такую психологию путем сокращений? 
Могли бы назвать цифры по уже прове-
денным изменениям?

Мочалин: Цифры называть не хоте-
лось бы — сложится впечатление, что у 
нас есть какой-то план. А единственный 
план — сделать предприятие нормаль-
но работающим и выпускать качествен-
ные ракетные двигатели и гражданскую 
продукцию. 

Андросова: Как-то привлекаете све-
жую кровь?

Мочалин: Мы работаем с вузами, в 
ВГТУ есть наша кафедра — «Техноло-
гия машиностроения», где преподают в 
том числе сотрудники ВМЗ, а студенты 
проходят здесь практику. Завкафедрой 
— заместитель директора по качеству 
ВМЗ. Помимо этого ведется целевое обу-
чение — сейчас набор идет по программе 
Роскосмоса. Кстати, мы планируем еще 
создание ракетного класса в одной из во-
ронежских школ. В него будут отбирать-

ся мальчишки и девчонки, делающие 
успехи в физике и математике. Будут за-
интересовываться, знакомиться с аза-
ми профессий. Такие выпускники обыч-
но знают, в какой вуз им идти и на какую 
специальность. 

Андросова: Недавно ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий говорил о том, что 
якобы на ракетостроительные специаль-
ности идут абитуриенты с крайне низки-
ми баллами по ЕГЭ. То есть это направле-
ние непрестижно.

Мочалин: У нас другие данные. Сред-
ний балл поступающих на нашу базовую 
кафедру «Технология машиностроения» 
в ВГТУ в этом году составил 200,4, а не-
сколько лет назад не было и 180. 

Андросова: А насколько, на ваш 
взгляд, предприятие перспективно для 
молодых специалистов?

Мочалин: Думаю, в частном секторе 
в Воронеже найдутся предприятия, ко-
торые могут предложить лучшие стар-
товые позиции. Однако в частном биз-
несе акционер может продать компа-
нию. Или доллар упадет. И все. Про нас 
же могу привести один пример: заме-
стителем главного инженера работает 
выпускник 2011 года. Заместитель глав-
ного технолога — выпускник 2008 года, 
кандидат технических наук. Покажите 
мне еще предприятия, где так работает 
социальный лифт. За счет мозгов и же-
лания профессионально расти. 

«Временной цикл производства 
сократится на 30%»

Андросова: Вы рассказали о стерео-
типах, с которыми приходится бороться. 
А могли бы привести пример, как это бу-
дет реализовано на практике? 

Мочалин: Например, у нас существу-
ет система планирования и система от-
четности. И вторая до сих пор в бумаж-
ном виде. Это существенно замедляет по-
лучение информации, хотя она должна 
поступать буквально в режиме реального 
времени. Поэтому постепенно идет осна-
щение участков производства необходи-
мой компьютерной техникой — создает-
ся единая база данных, где отражаются 
все технологические и контрольные опе-
рации, все те этапы и процессы, которые 
проходит деталь в производственном ци-
кле, — от склада до готового изделия. Вся 
система отчетности также будет переве-
дена в электронный вид в 2018 г. 

Андросова: Как это поможет произ-
водству?

Мочалин: Во-первых, временной 
цикл сократится на 25-30%. Пролежива-
ние — одна из самых опасных потерь в 

11 ракет-носителей 
с перебранными 
двигателями уже 
улетели, в т. ч. это были 
пилотируемые пуски. 

Психология отдельных 
сотрудников такова:  
«Мы не выполняем план   
— не страшно, главное,  
что мы же работаем».
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производственном процессе: последую-
щее звено просто не знает, что часть ра-
боты выполнена, и не приступает к сво-
ей части. Во-вторых, прозрачная отчет-
ность, подконтрольность, фиксация всех 
операций позволяют свести к минимуму 
человеческий фактор и связанные с ним 
риски на производстве.

Андросова: Насколько оборудование 
предприятия отвечает современным тре-
бованиям? 

Мочалин: Безусловно, у предприя-
тия, производящего ракетные двигатели, 
есть необходимое для высокоточных опе-
раций современное оборудование, стан-
ки с программным управлением, совре-
менные установки лазерной сварки и 3D-
технологий и т. д. Совсем недавно уста-
новили новое оборудование для гальва-
нического производства. В октябре за-
пустили два современных станка для то-
карной обработки. Но если взять в целом 
по предприятию, то парк оборудования, 
конечно же, нуждается в обновление. 

Какие есть для этого возможно-
сти? Мы получаем новое оборудование 
в рамках проектов по научно-исследо-
вательским и опытно-кон струк торским 
работам (НИОКР). В этом направлении 
завод продвигается довольно успешно — 
на сегодня у нас 26 НИОКРов общей сто-
имостью порядка 400 миллионов рублей.

«Беда госпредприятий —  
в их неповоротливости»

Андросова: Вопрос про переборку де-
фектных двигателей. Насколько я пом-
ню, финальным сроком было обозначено 
начало 2018 года. Успеваете?

Мочалин: Нельзя называть дви-
гатели, переданные на переборку, де-
фектными — это не соответствует дей-
ствительности. Они были переданы на 
проверку, поскольку оказались в груп-
пе риска. Чтобы исключить какой-либо 
риск, мы перебираем и проверяем их. 
Действительно, закончить работы мы 
должны к первому кварталу. 11 ракет-
носителей с перебранными двигателями 
уже улетели, в т. ч. это были пилотиру-
емые пуски. Недавно «Союз» доставил 
космонавтов на МКС. 

Андросова: Как коллектив воспринял 
необходимость переделать работу? 

Мочалин: Это не самое радостное со-
бытие в истории ВМЗ, но иначе нельзя. 

Андросова: Портфель завода недав-
но пополнился заказами из топливно-
энергетического комплекса. По крайней 
мере, частные компании говорят о том, 
что работать с этими заказчиками непро-
сто: длинные отсрочки по платежам… 

Мочалин: Нам работать еще слож-
нее, чем частникам. Мы зарегламенти-
рованы тендерной системой. Не можем 
дать сроки, которые хочет заказчик, по-
тому что нам нужно отыграть процеду-
ру: 30 дней на это, 40 на то... Поэтому кон-
курировать мы можем только качеством. 
Беда всех государственных предприятий 
— то, что они неповоротливы. 

Андросова: Но, насколько я помню, 
в вашем случае подписание соглашения 
проходило при участии зампреда пра-
вительства России Дмитрия Рогозина. 
Это как-то влияет на взаимоотношения с 
представителями ТЭК? Ожидаете ли вы 
каких-то мер влияния на монополистов 
со стороны государства? 

Мочалин: Дмитрий Олегович скорее 
попросил с нами поработать, а компани-
ям это оказалось интересно. Все пони-
мают, что нам тяжело, нужны ресурсы 
и время, чтобы заново отстроить систе-
му качества на производстве. Что каса-
ется отсрочек платежа, они составляют 
120 дней… 

Андросова: Но это официальный 
срок, а на практике они могут доходить 
до года. Вы к этому готовы?

Мочалин: Мы тоже не белые и пуши-
стые. Когда-то мы можем сорвать срок, 
иногда что-то у нас может не получить-
ся. Мы больше работаем на перспективу. 
Все знают, что мы заинтересованы, что-
бы получилось хорошо.

Андросова: Тем не менее в этом году 
завод смог увеличить объем заказов до 
700 миллионов рублей.

Мочалин: Да, это объемы по граж-
данской продукции. И мы ставим цель 
удвоить их в следующем году. 

Андросова: А есть у вас какой-то 
личный план — цели, которые вы ста-
вите перед собой, работая на этом пред-
приятии? И за прошедшие восемь ме-
сяцев насколько приблизились к его ре-
ализации? Удалось вжиться в новую 
среду?

Мочалин: Коня в гости зовут, чтобы 
воду возить, а не мед пить. Все мои пла-
ны сейчас связаны с планами завода. Как 
я уже сказал, цель — наладить нормаль-
ную работу предприятия. Вот, смотрите, 
там у меня написано (показывает цита-
ту, висящую в рамке в кабинете): «Кто 
хочет работать — ищет средства, а кто 
не хочет — причину», — Сергей Королев. 
Никто не обещал, что будет легко. В лю-
бом случае, переступив порог этого пред-
приятия, я почувствовал гордость. И сей-
час хочу, чтобы в Воронеже говорили: 
работать на механическом заводе — это 
круто! 

/ Встреча
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О чем разговор?
Яркие дискуссии на 

порта ле facto.ru  
в  октябре

О возможном создании ОЭЗ под Воронежем 

Присоединяйтесь к этим и другим 

дискуссиям на портале facto.ru,  

а также в группе  

www.facebook.com/defactomag О зарплатах воронежского 
топ-менеджмента

О ремонте разворота у «Града»
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Как создать 
капитал, 

который не 
уйдет за долги 

компании? 

Рубль бережет
В октябре воронежский арбитраж рассматривал заявление конкурсного 
управляющего Народненского крупозавода о привлечении к субсидиарной 
ответственности экс-гендиректора Николая Пашкова. Выплата по 
долгам компании могла составить более 600 млн рублей. Да, в реалиях 
российского законодательства трудно представить, чтобы топ-менеджера 
или собственника регионального предприятия привлекли на такую сумму. 
Однако риск частично или полностью потерять личный капитал в рамках 
субсидиарной ответственности с каждым днем становится все более 
реальным. Как его минимизировать?

Кому и зачем нужно защищать 
свой капитал

Подробно тему субсидиарной ответ-
ственности DF рассматривал в матери-
але «Держать ответ» в номере за июль-
август. Напомним, что по новым изме-
нениям законодательства о банкротстве 
расплачиваться за долги компании мо-
жет оказаться вынужден вполне добро-
совестный топ-менеджер, собственник 
предприятия или даже бухгалтер. При 
этом достаточным основанием для при-
влечения к субсидиарке считается не-
подача в суд заявления о самобанкрот-
стве при наличии долгов у компании 
всего на 300 тыс. рублей в течение 3 ме-
сяцев. Либо если имущества компании 
не хватает, чтобы расплатиться по дол-

гам. Так, например, у торгового пред-
приятия «Петровский КМ» (близкое к 
мясокомбинату «Петровский») конкурс-
ный управляющий не выявил признаков 
преднамеренного банкротства. Однако в 
арбитраж было направлено заявление 
о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам компа-
нии на 29,3 млн рублей бизнесмена Сер-
гея Устинова. 

Для покрытия долгов компании по 
решению суда может быть арестова-
но любое имущество попавшего под от-
ветственность собственника или топ-
менеджера. 

Поэтому, даже если вам кажется, 
что сегодня вашему бизнесу ничего не 
грозит, и вы работаете исключительно в 

— Пока практика по субсидиарной от-
ветственности еще очень сырая. Да, 
все знакомые финансовые консультан-
ты говорят о том, что с помощью инве-
стиционного страхования жизни мож-
но сохранить свои финансы от субси-
диарной ответственности. И да, прак-
тики ареста таких полисов нет. Но так 
как правоприменение в целом по это-
му вопросу формируется буквально у 
нас на глазах, нельзя утверждать, что 
будет уже в ближайшем будущем. 

Иван ГУСЕВ, 
управляющий 

партнер  
КГ «Дивиус»

Не уверен, что в будущем 
законодатели не найдут способа 
взыскивать долги и с таких 
финансовых инструментов
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правовом поле, стоит заранее подумать 
о том, как не допустить, чтобы весь ваш 
капитал в один день ушел за долги ком-
пании. И защитить свои средства можно 
вполне легальным путем. 

Способы формирования 
капитала, не подпадающего под 
субсидиарку
Создание траста. В офшоре создается ле-
гальное юридическое лицо. Трастор фак-
тически является владельцем активов, 
хотя юридически они принадлежат тра-
сту, именно поэтому они не могут быть 
изъяты в рамках субсидиарной ответ-
ственности. Управляет собственностью 
трасти — доверенное лицо. Однако этот 
способ подходит тем, кто имеет капитал 
от 3 млн долларов. 

Развод со второй половиной и передача 
активов в ее собственность. Этот способ 
является, пожалуй, самым распростра-
ненным. Однако не всем подходит по 
соображениям этики. А также не дает 
100%-ной защиты от субсидиарной от-
ветственности в случае участия вашей 
супруги/супруга в вашем бизнесе.

Инвестиционное страхование жизни тре-
бует меньше единовременных вложений, 
чем создание траста. И более безопасно, 
чем развод. Поэтом остановимся на нем 
подробнее. У российского и зарубежного 
инвестиционного страхования одинаково 
только название. Это 2 принципиально 
разных финансовых инструмента. Сей-
час речь пойдет о зарубежном инвести-
ционном страховании, известном в мире 
как unit-linked insurance. Суть инвести-
ционного страхования — это инвестиции 
в обертке полиса страхования жизни, где 
страховым событием является уход из 
жизни или дожитие до окончания дого-
вора. По уходу из жизни выплачивается 
стоимость инвестиционного портфеля на 
момент события плюс 1%. Юридически 
это страхование жизни, а фактически это 
инвестиции через страховую компанию, 
где инвестиции являются взносами по 
договору страхования. Так же, как банки 
и брокерские компании, страховые ком-
пании являются финансовыми брокера-
ми и предоставляют свою юридическую 
платформу клиенту для инвестирования 
в мировой фондовый рынок. 

Как выбрать страховую компанию? 
Выбирайте компании только с меж-

дународным рейтингом надежности 
А (умеренно высокая способность вы-
полнять свои финансовые обязатель-
ства) или выше по классификации 
Standard&Poor’s. Для справки: между-
народный рейтинг российских компаний 
соответствует значению ВВ+ (неинве-
стиционный, мусорный).

Как заключить договор? 
Самостоятельно заключить договор 

напрямую со страховой компанией за-
труднительно, так как компании рас-
пространяют свои услуги через незави-
симых консультантов. Механизм заклю-
чения договора: потенциальный клиент 
заполняет заявление на страхование и 
предоставляет документы, подтвержда-
ющие личность и место проживания. Да-
лее документы отправляются в страхо-
вую компанию на рассмотрение. Компа-
ния может запросить дополнительно до-
кументы, подтверждающие легальность 
происхождения средств. 

Как происходит инвестирование? 
Инвестирование средств происходит 

во взаимные инвестиционные фонды с 
высокими рейтингами надежности по 
шкале MorningStar (рейтинговое агент-
ство, которое специализируется на сбо-
ре и анализе информации по взаимным 
инвестиционным фондам).

Есть возможность выбора более 
чем из 200 фондов из разных сфер ми-
ровой экономики. Фондами управля-
ют крупнейшие управляющие компа-
нии: AllianceBernstein, Barclays, HSBС, 
JP Morgan, Fidelity, Black Rock, Morgan 
Stanley, Pictet, Man, GAM, PERMAL, 
Franklin Templeton Investments и дру-
гие. Выбирать их самому бессмысленно, 
для этого придется потратить несколько 
лет на специальное образование. Лучше 
довериться либо личному консультан-
ту, либо тому, что предлагает страховая 
компания. 

Как выбрать структуру  
своего портфеля? 

Обычно страховые компании рекомен-
дуют своим клиентам структуру портфе-
ля для инвестирования. В зависимости от 
решаемых задач портфели бывают кон-
сервативными, умеренными и агрессив-
ными. Доходность в валюте по итогу по-

Евгений МЕРКУЛОВ, 
финансовый советник

— Сегодня, при постоянных изменени-
ях законодательства, действительно 
важно найти такой способ сохранения 
средств, при котором они в одночасье 
не будут потеряны. Так, страховой по-
лис ни одно государство мира по зако-
ну отобрать не может. 
По моему мнению, программа инве-
стирования через страховой полис 
должна быть долгосрочной, как мини-
мум от 5 лет. Потому что в коротком 
периоде возможны колебания портфе-
ля то вниз, то вверх, т. е. портфель бу-
дет показывать то убыток, то прибыль. 
В долгом же периоде портфель будет 
становиться все более и более при-
быльным, т. к. рост фондового рын-
ка неизбежен. В случае же инвестиро-
вания вдолгую такой способ накопле-
ния и сохранения капитала считаю на-
дежным: портфель распределен по ва-
лютам, странам, фондам, которые, в 
свою очередь, состоят из определенно-
го числа компаний — участников фон-
дового рынка. 

Денис КЛИМОВИЧ, 
гендиректор  

«СКС групп»

Инвестировать в страхование 
имеет смысл только вдолгую 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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следних трех лет в среднем составляет 
6% по консервативному, 9% по умеренно-
му и 15% по агрессивному портфелям. Это 
фактическая доходность портфеля, буду-
щая доходность не гарантирована.

Структура агрессивного портфеля 
в наиболее распространенном варианте 
выглядит так: 

15% — фонды развивающихся рын- ■

ков (акции компаний Индии, Китая, Тай-
ваня, Южной Африки, Бразилии, Гон-
конга, Индонезии, Филиппин, Сингапу-
ра, специализирующихся на финансах, 
информационных технологиях, здраво-
охранении, потребительских товарах, 
телекоммуникационных услугах); 

25% — хедж-фонд (инвестиционный  ■

фонд, ориентированный на максимиза-
цию доходности при заданном риске или 
минимизацию рисков для заданной до-
ходности), специализирующийся на зара-
ботке на валютах развивающихся стран; 

10% — фонд акций мировых компаний,  ■

получающих доход от недвижимости в 
США, Гонконге, Японии, Австралии, Гер-
мании, Швеции, Нидерландах и других; 

10% — фонд глобальных природных  ■

ресурсов (газ, нефть, металлы, сталели-
тейное производство);

20% — фонд ценных бумаг амери- ■

канских компаний (Amazon.com Inc, 
Alphabet Inc, Facebook Inc, Starbucks 
Corp, Berkshire Hathaway, S & P Global 
Inc и других);

20% — фонд акций 500 крупней- ■

ших компаний мира (Toyota Motor, 
Volkswagen, Royal Dutch Shell, Apple, 
Exxon Mobil и других). 

Это пример для понимания, насколь-
ко диверсифицирован портфель, не сто-
ит воспринимать его как рекомендацию.

Возможно инвестирование с гаранти-
рованной доходностью, например, в ин-
декс S&P500 от 2,5% годовых в долларах. 
Как определиться, какой портфель нужен 
именно вам? Есть такое правило: ваш воз-
раст должен быть равен размеру консер-
вативных активов. Например, вам 40 лет, 
следовательно, 40% нужно держать в кон-
сервативных активах, 20% — в агрессив-
ных, а остальные — в умеренных. 

Также необходимо поддерживать 
процентное соотношение фондов меж-
ду собой. То есть раз в год продавать те 
фонды, которые выросли, и покупать те, 
что уменьшились, тем самым поддержи-
вая структуру портфеля. Это называет-
ся ребалансировка портфеля. 

Как происходят взносы? 
Взносы бывают регулярные и еди-

новременные. Валюта инвестирования 
— доллары, евро и фунты. Порог вхо-

да по регулярным взносам — от 300 у. е. 
Порог входа по единовременным взно-
сам — от 10000 у. е.

Оплата взносов, если это регуляр-
ные программы, происходит через пла-
тежные системы VISA или MasterCard 
без комиссии за перевод. Периодич-
ность взносов — ежемесячно, ежеквар-
тально или ежегодно. При единовремен-
ных взносах списание средств происхо-
дит с расчетного счета в банке после по-
лучения разрешения валютного контро-
ля, для этого страховая компания пре-
доставляет письмо в банк.

Какие правовые риски снимает? 
Страховка не является имуществом 

и по суду не подлежит конфискации, в 
том числе в случае наступления субси-
диарной ответственности. При семей-
ном разводе деньги, вложенные в стра-
ховку, не будут учитываться в разделе 
имущества между супругами. Ее не отсу-
дят родственники при вступлении в пра-
ва наследства, так как при наследовании 
деньги по страховке перейдут к тому, кто 
указан выгодоприобретателем в полисе. 
И еще: доход от инвестиций не облагает-
ся НДФЛ на время действия полиса. При 
покупке полиса не требуется отчета в на-
логовую и декларирования как в случае 
открытия зарубежного счета в банке. 

Как определиться, какой 
капитал нужен вам

Определившись со способом созда-
ния и сохранения средств, нужно по-
нять, какими должны быть объемы ва-
ших инвестиций. 

К примеру, нужно создать капитал, 
достаточный для того, чтобы получать 
ежемесячно пассивный доход в разме-
ре 200 тыс. рублей. Капитал при этом 
должен быть надежно вложен и гене-
рировать не более 5% годовой доходно-
сти. Капитал, который необходимо бу-
дет создать, равен 200 тыс. х 12 / 5 х 100, 
или 48 млн рублей. Следовательно, что-
бы добиться этой цифры, вам нужно на-
чать инвестирование с 20 тыс. рублей в 
месяц, а постепенно довести сумму до 40 
тыс. рублей в месяц. При этом на время 
инвестирования по 20 тыс. рублей вы-
бирать агрессивный портфель, а когда 
инвестируемая сумма достигнет 40 тыс. 
рублей, перевести инвестиции на менее 
рисковую стратегию — умеренную. 

Каждый идет к своим финансовым 
целям своей дорогой. Но, пользуясь об-
щими правилами, можно сделать эту до-
рогу более безопасной. Или, по крайней 
мере, избежать на ней разворотов на 180 
градусов. 





к вопросу о совершенствовании 
процедуры проведения 
квалификационного экзамена 
в области оценочной 
деятельности

«ЕГЭ» для Оценщика: 

С 1 июля 2017 года вступили в силу требования по сдаче оценщиками — 
членами СРОО квалификационного экзамена. Сдать его необходимо до 
1 апреля 2018 года. О тревоге регионального оценочного сообщества и 
проблемах законодательного совершенствования процедуры проведения 
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности 
рассказывает Алексей МОСкАлёв  — президент Союза Оценщиков  
и Экспертов Черноземья, первого в Центрально-Черноземном 
регионе профессионального объединения оценочных компаний и 
частнопрактикующих оценщиков. 

Что изменилось в работе 
оценщиков?

В настоящее время независимая 
оценочная деятельность, уже давно во-
шедшая в различные сферы жизни об-
щества и бизнеса и являющаяся, по 
сути, одним из регулятивных инстру-
ментов рыночной экономики, находит-
ся в состоянии турбулентного развития 
и трансформации. А профессиональное 
оценочное сообщество, в свою очередь, 
пребывает в растерянности и замеша-

тельстве перед очередными испытани-
ями, ужесточающими правила входа в 
профессию и работы на рынке оценоч-
ных услуг. 

Федеральный закон от 2.06.2016 г. 
№ 172-ФЗ (далее 172-ФЗ) изменил пред-
усмотренный прежней редакцией Феде-
рального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ» меха-
низм предоставления оценочных услуг, в 
частности, с 01 июля 2017 г. вводит требо-
вание об обязательной сдаче оценщиком 
— членом саморегулируемой организа-

Алексей МоскАлёв — генеральный 
директор Аналитической 
консалтинговой Группы 
«ИнвестОценка», президент 
Союза Оценщиков и Экспертов 
Черноземья, региональный 
представитель Ассоциации 
«СРОО «Экспертный совет» 
по воронежской области, 
председатель комитета по 
оценочной деятельности, 
кадастру и защите прав 
потребителей оценочных услуг 
при Союзе промышленников и 
предпринимателей воронежской 
области, MBA, CCIM, CPM, САкРН, 
сертифицированный оценщик 
недвижимости и бизнеса.

Мотивы введения 
квалификационного 
экзамена — «очищение 
рынка» от мошенников 
и дилетантов, 
создание условий 
для добросовестной 
конкуренции, 
искоренение «заказной» 
оценки и борьба с 
демпингом.



ции оценщиков (далее — СРОО) квали-
фикационного экзамена в срок до 1 апре-
ля 2018 г.  

Что не устраивает оценщиков?
Мотивами введения квалификаци-

онного экзамена, официально заявляе-
мыми Минэкономразвития России, яв-
ляются очищение рынка от «мертвых 
душ», мошенников и дилетантов, соз-
дание элитной профессии оценщика и 
условий для добросовестной конкурен-
ции, искоренение «заказной» оценки и 
борьба с демпингом. Но сложившаяся в 
настоящее время ситуация с реализа-
цией положений о порядке проведения 
и сдачи квалификационного экзамена 
(в соответствии с приказом Минэконом-
развития России от 29.05.2017 г. № 257) 
ставит под сомнение решение деклари-
руемых выше задач и способствует соз-
данию еще более серьезных проблем не 
только в оценочной отрасли, но и для по-
требителей оценочных услуг. При этом 
существующая форма, содержание и 
порядок проведения квалификационно-
го экзамена создают условия для разви-
тия коррупции, грубо нарушают права и 
законные интересы профессионально-
го оценочного сообщества, в первую оче-
редь региональных оценщиков, вынуж-
денных нести бремя дополнительных 
расходов (порой существенных) в свя-
зи с приездом на экзамен в другой реги-
он. Кроме того, не созданы условия сда-
чи экзамена для отдельных категорий 
оценщиков, в частности женщин (бере-
менных и находящихся в отпуске по бе-
ременности и родам и отпуске по ухо-
ду за ребенком), а также оценщиков по-
жилого возраста, с ограниченными воз-
можностями и различными заболева-
ниями, не позволяющими осуществлять 
поездки на дальние расстояния. 

Следует заметить, что закон 172-ФЗ 
был принят без детального и всесторон-
него обсуждения с профессиональным 
оценочным сообществом в лице пред-
ставителей Национального совета по 
оценочной деятельности, саморегулиру-
емых организаций оценщиков и их объ-

единений, а также объединений рабо-
тодателей оценочной отрасли. При этом 
фактически игнорируется мотивиро-
ванная позиция в части низкого уров-
ня качества вопросов, встречающихся 
претендентам на экзамене, большого ко-
личества дискуссионных и некоррект-
ных заданий. А фактическая закры-
тость базы вопросов затрудняет проце-
дуру апелляции и не позволяет претен-
дентам в полной мере реализовать пра-
во на защиту. 

Закон 172-ФЗ вступил в силу еще ле-
том 2016 г., и оценочное сообщество ожи-
дало, что экзамены начнутся как мини-
мум с начала 2017 г., чтобы к 1.07.2017 г. 
иметь квалификационный аттестат для 
продолжения оценочной деятельно-
сти. Фактически первый квалификаци-
онный экзамен был проведен в Москве 
лишь 21 августа 2017 г., а первый квали-
фикационный аттестат выдан лишь 13 
сентября 2017 г.

До недавнего времени квалификаци-
онный экзамен можно было сдать лишь 
в Москве. Только 13 октября на сайте 
ФБУ «ФРЦ» — «Федеральный ресурс-
ный центр по организации подготовки 
управленческих кадров» — был разме-
щен график проведения выездных ква-
лификационных экзаменов в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а 
до конца 2017 г. заявлено о проведении 
экзаменов еще в трех городах (г. Ростов-
на-Дону, г. Новосибирск, г. Хабаровск). 
При этом общее количество предвари-
тельных заявок на проведение экзаме-
на от субъектов РФ превысило 9 тыс. (из 
них только порядка 2,5 тыс. заявок при-
ходится на регионы, где анонсировано 
проведение экзамена до конца 2017 г.). 

По данным ФБУ «ФРЦ» на ко-
нец октября 2017 г., в экзамене приня-
ли участие всего около 600 оценщиков,  
т. е. не более 3% от общего числа заре-
гистрированных в стране оценщиков — 
членов СРОО (порядка 22 тыс. человек). 
Таким образом, при сложившемся под-
ходе к организации проведения квалэк-
замена, в частности низкой пропускной 
способности и чехарде со сроками на-

Квалификационный экзамен можно сдать в Москве, а до 
конца 2017 г. еще в шести городах России — Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и 
Хабаровске. Порядка 500 предварительных заявок на сдачу 
квалэкзамена в Центрально-Черноземном регионе поступило в 
ФБУ «ФРЦ» от оценщиков Черноземья. Но до конца года экзамен 
в регионе не анонсируется. 
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значения дат проведения экзамена, а 
также дополнительных расходах в свя-
зи с приездом на экзамен в другой реги-
он, более 80% региональных оценщиков 
не будут иметь физической и финансо-
вой возможности принять участие в эк-
замене до установленного законом сро-
ка (1 апреля 2018 г.). 

Оценщики, не сдавшие квалифи-
кационный экзамен к указанному сро-
ку, будут исключены из СРОО по дис-
циплинарному взысканию с лишением 
права заниматься оценочной деятель-
ностью на протяжении 3 лет и потерей 
взноса в компенсационный фонд СРОО 
(30 тыс. рублей) и, как следствие, будут 
вынуждены уйти из профессии. Причем 
это коснется как начинающих оценщи-
ков, так и профессионалов с многолет-
ним опытом работы. Что касается реги-
онального оценочного бизнеса, то отсут-
ствие равных условий доступа к сдаче 
квалэкзамена у региональных оценщи-
ков (в связи с отсутствием в большин-
стве регионов пунктов приема квалэкза-
мена) нарушает принципы конкуренции 
по территориальному признаку и поо-
щряет недобросовестный передел рын-
ка оценочных услуг.

Что это будет значить для 
потребителей?

Существенное сокращение числен-
ности региональных оценщиков и оце-
ночных компаний на фоне ожидаемо-
го роста стоимости оценочных услуг не-
минуемо снизит их доступность для по-
требителей, в том числе для целей ипо-
течного кредитования, вступления в на-
следство, разрешения имущественных 
споров, оспаривания результатов опре-
деления кадастровой стоимости, прива-
тизации и изъятия для государственных 
и муниципальных нужд и пр. Как ре-

зультат, задержка реализации социаль-
но значимых региональных программ и 
планов приватизации, ухудшение эко-
номического микроклимата для регио-
нального бизнеса, снижение налоговых 
отчислений в бюджет, рост безработицы 
и социальной напряженности. 

Как можно было бы изменить 
ситуацию?

В целях совершенствования проце-
дуры проведения квалификационного 
экзамена в области оценочной деятель-
ности и создания равных условий его 
сдачи для всех оценщиков независимо от 
их местонахождения Союз Оценщиков и 
Экспертов Черноземья, представляя ин-
тересы оценочного сообщества Чернозе-
мья, предлагает свою позицию по внесе-
нию первоочередных изменений в при-
каз № 257 и поправок в 172-ФЗ.

Организовать в месячный срок пункт  ■

приема квалэкзамена в субъекте РФ в 
случае наличия 20 и более анкет от пре-
тендентов на сдачу квалэкзамена из 
этого субъекта. Союз неоднократно об-
ращался к ФБУ «ФРЦ» с просьбой ор-
ганизовать квалэкзамен в Центрально-
Черноземном регионе, в частности в Во-
ронеже. В качестве пунктов приема ква-
лэкзамена в ЦЧР были предложены ГБУ 
ВО «Воронежский региональный ре-
сурсный центр» и одна из старейших в 
регионе образовательных организаций, 
занимающаяся подготовкой и повыше-
нием квалификации оценщиков, — АНО 
ДПО «Региональный Банковский Учеб-
ный Центр». 

Изменить действующий порядок ре- ■

гистрации претендента на экзамен, его 
уведомления, а также порядок форми-
рования групп. В частности, претен-
дент должен иметь возможность вы-
бора удобных дат для сдачи экзаме-

3%  —  приняли участие в сдаче квалификационного 
экзамена на конец октября 2017 г.

17% —  могут успеть сдать экзамены до 1 апреля 
2018 г. — установленного законом срока

80% —  не смогут по объективным причинам принять 
участие в экзамене. Следовательно, лишатся 
членства в СРОО. 

Сколько оценщиков имеют шанс сдать экзамен вовремя?
3% 

17% 

80% 
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на при регистрации. Действующий по-
рядок регистрации претендента на эк-
замен не позволяет оценщику планиро-
вать свою трудовую деятельность и лич-
ную жизнь. 

Установить бессрочное действие ква- ■

лификационного аттестата оценщика. 
Вход в профессию осуществляется один 
раз. 

Перенести предельный срок сда- ■

чи квалэкзамена на 1.01.2019 г. для всех 
оценщиков в связи с фактической за-
держкой начала его проведения более 
чем на 8 месяцев и необходимостью вне-
сения изменений в порядок проведения 
квалификационного экзамена и подго-
товки необходимых площадок для при-
ема экзамена в регионах. 

Снизить требования к стажу (опыту)  ■

работы, связанному с осуществлением 
оценочной деятельности, с 3 лет до 2 лет.

Сократить срок на пересдачу квалэк- ■

замена с 90 дней до 30 дней.
Соответствующее предложение Со-

юза было направлено в Минэкономраз-
вития России, а также опубликовано на 
портале regulation.gov.ru в соответству-
ющем разделе обсуждения внесения из-
менений в приказ Минэкономразвития 
РФ № 257 от 29.05.2017 г.  

На протяжении 2017 года предста-
вители Союза Оценщиков и Экспер-
тов Черноземья регулярно принима-
ли активное участие в публичном об-
суждении проблематики квалэкзаме-
на на различных федеральных пло-
щадках, в том числе в Государственной 
Думе, ТПП РФ, Общественной палате 
РФ, на пресс-конференциях «Росбал-
та» и «Интерфакса», а также на регио-
нальном уровне, в частности на Межре-
гиональном Форуме Оценщиков в Чер-
ноземье «Время Ч», проходившем в Во-
ронеже 1-2 июня 2017 г. В целях под-

держки коллег-оценщиков из регио-
нов Черноземья Союз выступает дис-
куссионной площадкой и организу-
ет семинары-практикумы по подготов-
ке к сдаче квалификационного экза-
мена оценщиков по направлениям оце-
ночной деятельности «Оценка недви-
жимости», «Оценка движимого иму-
щества» и «Оценка бизнеса». В послед-
нем семинаре, состоявшемся 4 октя-
бря 2017 г. в Воронеже, организован-
ном Ассоциацией «СРОО «Экспертный 
совет», приняли участие более 60 спе-
циалистов оценочной отрасли из субъ-
ектов Центрально-Черноземного реги-
она: Воронежской, Липецкой, Белго-
родской, Курской и Тамбовской обла-
стей, представляющие 9 саморегули-
руемых организаций оценщиков. Отли-
чительной особенностью мероприятия 
был тот факт, что его ведущими ста-
ли представители регионального оце-
ночного сообщества, успешно сдавшие 
квалификационные экзамены по всем 
направлениям оценочной деятельно-
сти. Мероприятие проходило в форма-
те семинара-практикума и открытой 
дискуссии. Участники получили отве-
ты на интересующие вопросы по про-
цедуре проведения квалэкзамена, ак-
туальную информацию по вопросам и 
задачам, встречающимся на квалэкза-
мене, а также практические советы для 
успешной его сдачи. 

Поздравляю коллег с нашим про-
фессиональным Праздником — Днем 
Оценщика! Желаю успешной сдачи 
квалификационного экзамена, высо-
кого профессионализма в принятии 
решений, интересных проектов и до-
стойных позиций на рынке оценочных 
услуг! Мира, счастья и здоровья вам и 
вашим близким! 

Существующая 
форма, содержание и 
порядок проведения 
квалификационного 
экзамена создают 
условия для развития 
коррупции, грубо 
нарушают права и 
законные интересы 
профессионального 
оценочного сообщества, 
в первую очередь 
региональных 
оценщиков.

Как усовершенствовать процедуру квалификационного экзамена для оценщиков?

Организовать пункт сдачи 
экзамена в регионах при 
наличии 20 и более анкет от 
претендентов

Снизить требования к стажу  
с 3 до 2 лет при выдаче 
квалификационного 
аттестата

Перенести предельный 
срок сдачи экзамена на 
1.01.2019 г.

Установить бессрочное 
действие квалификационного 
аттестата оценщика

Сократить срок на 
пересдачу квалэкзамена с 
90 дней до 30 дней

Дать возможность 
экзаменуемым выбирать  
дату сдачи самостоятельно

Решение о введении 
квалификационного 
экзамена было принято 
без всестороннего 
обсуждения с 
профессиональным 
оценочным 
сообществом.
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Без скидок 
переста ли 
покупать.  

Что делать? 

Снизу постучали

Скидка как инструмент больше 
неэффективна

В последние год-два покупательское 
поведение серьезно изменилось. Если 
раньше скидки и акции провоцирова-
ли рост спроса, а за ними следовала его 
стабилизация на обычном уровне, то се-
годня покупатели идут исключительно 

на скидки. А периоды между ними со-
провождаются провалом продаж (если 
речь, конечно, не идет о товарах неэла-
стичного спроса, например базовых про-
дуктах питания). Либо покупатель идет 
исключительно на тот товар, на который 
сейчас распространяется акция. А по-
том переходит на следующий, когда тот 
становится акционным. В итоге постоян-

— Когда мы делаем скидки и работаем буквально в ноль, продажи вырастают 
в четырехкратном размере, — признается владелец компании «Робин Сдобин» 
(входит одноименная сеть киосков фастфуда, кафе «Моне», «Рокабу» и др.) 
Александр ГУБАРЕВ. — Но стоит закончить акцию, как продажи резко начинают 
падать. Без скидок покупатель не идет! Но выходит, что скидки перестают 
работать как эффективный инструмент. Покупатели просто ждут, когда будет 
следующая акция, и тратят деньги только в это время. Мы же вынуждены либо 
постоянно уступать в цене, либо практически вообще не продавать. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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ные продажи по скидкам равняются, по 
сути, снижению цены. 

— Компании, которые одновременно 
выступают и производителями, и про-
давцами своей продукции в рознице, 
еще как-то могут лавировать. Напри-
мер, снижать себестоимость, — говорит 
Александр Губарев. — И за счет этого 
работать на постоянных скидках. Но это 
путь в никуда. Чем придется пожертво-
вать? Качеством продукта или количе-
ством персонала? Рано или поздно по-
требитель сам это заметит. 

Какая скидка критична для бизне-
са, оценить сложно: все зависит от сфе-
ры и сегмента. При постоянной работе на 
скидках даже 15-20% могут сказаться на 
компании крайне неблагоприятно. 

Почему скидки перестали 
работать
Причина 1. На фоне снижения покупатель-
ской способности потребители готовы 
что-либо приобретать только со скидкой. 

По данным Sberbank СIB, во втором 
квартале этого года доля покупателей, 
чувствительных к ценам, составила 75%. 
А число тех, кто посещает торговые цен-
тры во время промоакций, выросло в 1,5 
раза. Аналогичную тенденцию заметили 
воронежские бизнесмены. 

— Со снижением покупательской 
способности населения продажи упали, 
идут вяло, но во время акций наблюда-
ется их подъем, — отмечает генераль-
ный директор «Фенко» Вадим КЛЕ-
ЦОВ. — Но стоит вернуть цену к реаль-
ной, как спрос еще больше проседает. 

Скидка воспринимается уже не как 
разовая акция, а как обязательное усло-
вие покупки. 

Причина 2. Покупатели считают, что толь-
ко во время скидок товар продается по 
«реальной» цене. 

В этом виноваты как раз те ритей-
леры, которые рядом с настоящей ценой 
товара писали завышенную и перечер-
кивали ее. То есть создавалась только 
видимость скидки. В итоге покупатели 
стали считать, что лишь во время «сей-
лов» и указывается реальная цена. 

Причина 3. Всегда можно найти товар со 
скидкой у конкурентов. 

Сегодня скидки, акции и программы 
лояльности применяют даже те компа-
нии, которым это никогда не было свой-

ственно. Например, программу лояльно-
сти запустил аэропорт «Шереметьево». 
Что же говорить о гораздо более конку-
рентных сферах? Как только акция за-
канчивается у одного магазина, поку-
патель идет в другой и приобретает там 
этот же или похожий товар со скидкой. 
А потом, может быть, он вернется к вам.

Причина 4. Тотальное использование ски-
док в рекламе продуктов и услуг приелось 
покупателям. 

Недавно в «Фейсбуке» воронежских 
маркетологов и управленцев разгоре-
лась дискуссия об использовании раз-
личных намеков на скидки в рекламе. В 
частности, отмечалось, что рекламные 
ролики на воронежском радио изоби-
луют словом «выгода» (в контексте эко-
номии). Впрочем, грешит этим не толь-
ко реклама на радио. В некоторых же 
объявлениях о скидке напоминают даже 
дважды — см. рис. 1. А в других случаях 
не заметить объявления о скидках про-
сто невозможно — рис. 2.

Как выгодно проводить акции
Решение 1. Заменить скидки бонусами. 

За каждый товар или определенную 
сумму в чеке покупатель получает бону-
сы, которые он может обменять на товар 
в этой же сети. Таким образом, вы моти-
вируете покупателя прийти еще раз, что-
бы бонусы не сгорели. Кроме того, всту-
пая в бонусную программу, получая кар-
ту, он становится как бы членом вашего 
«клуба», что даже на уровне подсознания 
подталкивает его вернуться к вам еще 
раз (разумеется, при прочих равных по 
качеству и сервису). И как правило, та-
кая бартерная схема более выгодна ком-
паниям, чем прямые скидки. 

— Мы окупаем наши вложения в бо-
нусную программу, — говорит коммер-
ческий директор магазина подарков-
приключений «Счастливый слон» Ана-
стасия ЧЕКАЛИНА. — На сегодняшний 
день у нас выдано более 1 тысячи клуб-
ных карт. Карта дает 5% от суммы по-
купки бонусами и возможность частич-
но оплатить ими покупку. Бонусы на-
числяются после покупок и к празднич-
ным датам: дню рождения, Новому году 
и другим. Срок действия — 1 год. Также 
для владельцев карт действует бесплат-
ная доставка подарков по городу. По на-
шей статистике, более 70% тех, кто по-

Анна ЗАхАРОВА

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Покупаете ли вы товары  
со скидками и почему?

  Да, покупаю товары только со скидками — 
это хороший способ сэкономить — 30%
  Да, я часто покупаю товары со скидками — 
14%
  Иногда — 30,5%
  Нет, я считаю, что со скидками продается то-
вар худшего качества, чем без скидок — 5%

  Покупаю нужный мне товар независимо от 
скидок — 20,5%
  Затрудняюсь ответить — 0%

Источник: опрос социологической службы 
«Ваше мнение!». Опрос проводился среди 
среднего населения Воронежа в возрасте  
18 лет и старше. Сроки проведения опроса —  
12-16 октября 2017 г. Объем выборки — 200 
респондентов, что гарантирует статистическую 
погрешность, не превышающую 5,7%.

55



/ Мастер-класс

лучает карту, возвращаются к нам за 
новой покупкой. Клубные карты и бо-
нусная программа для нас инструмент 
маркетинга не на массовую аудиторию, 
а именно для лояльных клиентов. Для 
тех, кто уже обращался к нам. Мы счи-
таем, что скидки малоэффективны при 
первоначальном выборе компании. 

Важный момент: бонусы должны об-
мениваться именно на ваш товар. И ко-
личество начисляемых бонусов долж-
но быть адекватно заплаченной сумме. 
Эти принципы достаточно эффективно 
в Воронеже реализует сеть супермар-
кетов «Пятью пять». Уже более 80 тыс. 
семей участвуют в ее программе лояль-
ности. Каждые 100 рублей в чеке — это 
3 балла на бонусную карту. А 1 балл — 
1 рубль при оплате следующих поку-
пок. При этом если 3 недели по карте не 
проводились операции, баллы сгорают 
— еще одна мотивация не затягивать со 
следующей покупкой. Но если вы в ка-
честве бонуса за покупку ноутбука бу-
дете предлагать клиенту бесплатную 
чашку кофе — несопоставимый по цене 
товар — скорее вы не приобретете по-
стоянных клиентов, а, наоборот, потеря-
ете лояльность. 

Решение 2. Запустить акцию в онлайне, 

урезав офлайновые скидки. 
Скидки и подарки за репост, а еще 

лучше — за репост, сопровождаемый 
личной историей покупателя, — инстру-
мент, решающий сразу несколько задач. 
Во-первых, это тоже скидка, акция, ко-
торая мотивирует совершить покупку. 
Во-вторых, это привлечение новой ау-
дитории, реально работающее сарафан-
ное радио. А подстегнутые упавшими 
доходами покупатели делятся такими 
записями с гораздо большей охотой. 

Например, «Додо пицца», недав-
но открывшаяся в Воронеже, сразу за-
пустила розыгрыш в сети. Для того что-
бы выиграть абонемент на 2 пиццы 35 см 
(ресторан и доставка), надо подписаться 
на рассылку компании или быть подпис-
чиком группы «Додо Пицца Воронеж», а 
каждый месяц в течение года делать ре-
пост соответствующей записи. За 9 дней 
акции компания собрала 1 435 репостов 
и 1 698 лайков. 

Решение 3. Подарок за определенную сум-
му в чеке. 

Наиболее эффективно этот способ 
действует в акциях с продолжением. В 
этом случае для покупателя создается 
не только материальная ценность, счи-
тает бизнес-тренер Ия ИМШИНЕЦ-

Рис. 1. 
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КАЯ. Сеть магазинов «Дикси» не делает 
постоянных скидок своим покупателям, 
но регулярно проводит акции по прин-
ципу «Собери коллекцию». Так, «Дикси» 
предлагала собрать коллекцию прили-
пал. Первый раз кампания была запуще-
на в 2015 году, а в 2016-м была выпущена 
коллекция «Веселые прилипалы-2», на-
столько спрос и ажиотаж были велики.

Решение 4. Обыграть дифференцирован-
ные скидки по карте. 

Многие компании используют дис-
контные карты с растущей скидкой: об-
щая история покупок выросла до опре-
деленной суммы — скидка увеличива-
ется. К этому уже известному инстру-
менту можно добавить элемент игры и 
таким образом привлечь поколение Z, 
которое уже становится активной поку-
пательской аудиторией. 

— Например, в магазине для мужчин 
при получении скидочной карты поку-
патель становится «младшим лейтенан-
том», — предлагает Ия Имшинецкая. — 
По мере увеличения скидки звания ме-
няются — вплоть до «генерала». Геймо-
фикация программы скидок позволяет 
людям испытать сопричастность к мага-
зину и его акции. 

Решение 5. Искусственное снижение коли-
чества и объема продукции. 

— Пик продаж приходится на ко-
нец акционного периода, — рассказы-
вает Александр Губарев. — Спрос подо-
гревает и то, что продукция со скидкой 
частями выкладывается на витрину. Та-
ким образом, услышав от знакомых, что 
они могут уже не успеть купить интере-
сующий их товар, потребители быстрее 
приходят в кондитерскую.

— Кроме создания дефицита есть 
еще один распространенный способ, 
— говорит Ия Имшинецкая. — Умень-
шить вес, объем продукта (например, 
начать продавать мини-буханки), оста-
вив цену прежней или незначительно 
снизив. Способ достаточно спорный. И 
прибегать к нему нужно только в край-
нем случае, когда на другие инструмен-
ты средств совсем нет. А риск отпугнуть 
покупателя повышением цены велик. 

Не стоит забывать, что, какими бы 
ни были ваши бонусные программы, без 
должного качества товара и уровня сер-
виса они смогут лишь разово подстегнуть 
поток клиентов, но не сыграют вдолгую. 

Рис. 2. 
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Совместный бизнес супругов — явление довольно распространенное и не новое. Но, несмотря 
на это, далеко не всем парам удается успешно вести общее дело. О том, как они выстраивают 
личные и рабочие отношения, рассказывают семьи, где муж и жена, перефразируя известную 
поговорку, — одна компания. В этом номере — представители малого бизнеса: 

совладельцы агентства юридического сопровождения «Прагматик» Лев и Валерия Бабаян, ■

совладельцы компании «СВ-Стиль» Сергей и Юлия Думановы,  ■

 управляющий партнер и шеф-кондитер семейной кондитерской «Варина мама»   ■

Евгений и Ирина Кузьмины. 
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Семейный бизнес — 
это не переговоры 

партнеров, а общее 
дело любящих 

супругов

/ Позиция

Совладельцы компании «СВ-Стиль» Сергей и Юлия Думановы 

бизнес только укрепляет семью, ведь даже невозможно поссо-
риться! Хочешь не хочешь, а говорить друг с другом придет-
ся.

Мы не планировали вместе вести бизнес. Пока жена была 
в декретном отпуске, решила помочь и побыла дома диспет-
чером компании. Спустя время взяла на себя бухгалтерию, и 
дальше уже развивались вместе. Никакие обязанности спе-
циально не разделялись, все сложилось само собой, исходя из 
интересов и компетенций друг друга. Сергей — управленец, 
Юлия занимается всеми финансовыми вопросами, ведет бух-
галтерию.

С одной стороны, как и у всех семей, работающих вместе, 
не всегда хватает личного пространства и свободного времени 
на индивидуальные увлечения. Но, с другой стороны, а нуж-
но ли это? У нас нет сильной потребности в жестком разгра-
ничении бизнеса и личной жизни. Мы можем проснуться и за-
снуть с разговорами о бизнесе, но это не будут переговоры пар-
тнеров. Это будет разговор об общем деле мужа и жены: с эмо-
циями и рассказами, что произошло за день. Конечно, иногда 
просим друг друга не говорить дома о бизнесе: отдохнуть, пе-
реключиться бывает необходимо, но это случается не часто. 
Юлия даже признается, что ей снится работа и в это время за 
ночь она решает массу проблем.

Нам ничего не хочется менять в таком порядке дел. Так 
сложилось, и нас устраивает. Наш принцип и в бизнесе, и в 
жизни: муж — крыша, прикрывает и защищает, а внутреннее 
наполнение, уют создает жена. 

Идея заниматься совместным бизнесом кажется логичной, 
только когда партнеры во всем дополняют друг друга. Только 
вместе они развивают сильные и закрывают слабые стороны 
друг друга. Эффект синергии в действии: муж и жена как две 
части одного более мощного целого — семьи. И две части обще-
го дела. На работе мы друг для друга бизнес-партнеры, дове-
рие между которыми безгранично.

Конечно, собственный бизнес — это огромный труд и ча-
стые стрессовые ситуации. И именно они помогают узнать пар-
тнера со всех сторон и объединиться еще больше. Общий биз-
нес сближает во всем — это и совместные интересы, и опыт, и 
забота. Ведь в одиночку гораздо тяжелее. В нашей ситуации 
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Не можем 
оштрафовать друг 

друга. А жаль

/ Позиция

Совладельцы агентства юридического сопровождения «Прагматик» Лев и Валерия Бабаян 

Объединив профессиональные компетенции в юриспру-
денции мужа с предпринимательскими навыками супруги, в 
начале 2014 года мы создали агентство «Прагматик».

Сначала мы распределили функционал согласно силь-
ным компетенциям каждого. Оставшиеся зоны ответственно-
сти делили по принципу «кому что больше нравится». Вале-
рии достались финансы, маркетинг и персонал, а Лев скон-
центрировался на продажах и непосредственном оказании 
юридических услуг. Стоит отметить, что к настоящему вре-
мени мы стали практически взаимозаменяемыми, посколь-
ку в процессе работы постоянно приходилось погружаться во 
все процессы компании.

При всех преимуществах партнерства с супругом необ-
ходимо понимать, что мы не можем друг друга уволить или 
оштрафовать, а значит, не имеем реальных рычагов воздей-
ствия друг на друга. Когда у нас стали возникать конфликты 
интересов, нам пришлось договориться, за кем и по каким во-
просам остается решающее слово. Объективный недостаток 
— отсутствие альтернативного источника дохода для семьи. 
И наверное, самое распространенное для пар в бизнесе: нуж-
но научиться не переносить конфликты по рабочим вопросам 
в плоскость личных отношений. Ведь трудно удержаться от 
обсуждения рабочих вопросов дома. Но это не лучший вари-
ант, поскольку в свободное время голова должна отдыхать. 
Сейчас мы уже научились выключаться из рабочих момен-
тов. И все же сложно сочетать социальные роли руководите-
ля, партнера и супруга. В офисе нам необходимо быть стро-
гими, конструктивными и сдержанными, а дома мы должны 
проявлять любовь, ласку и заботу. Этот навык тоже прихо-
дит не сразу.

Несмотря на все трудности и неоднозначность ведения 
семейного бизнеса, мы считаем, что общее дело нас объеди-
нило и добавило новых впечатлений в наши отношения. 

Частая причина неудачного партнерства в бизнесе — 
разногласия в финансовых вопросах. В случае когда партне-
ром становится супруг — карман общий, а значит, и делить, 
по сути, нечего. Гораздо легче доверять друг другу. Именно 
это нам нравится в семейном бизнесе. Точно знаешь, что ря-
дом надежный и замотивированный партнер, который всег-
да прикроет и не сбежит в трудную минуту. В случае успеха 
искренне порадуется, а в неудачной ситуации поддержит и 
разделит все последствия.

Другим важным преимуществом можно назвать возмож-
ность тут же, на старте, сформировать команду. Пусть она и 
состояла на тот момент из двух человек. В нашем случае каж-
дый обладает своими сильными сторонами и профессиональ-
ными компетенциями, а их объединение дало дополнитель-
ную синергию и в процессе создания, и дает по сей день.

Сама идея заняться бизнесом принадлежала жене Вале-
рии. Она имела опыт собственного бизнеса и партнерства в 
нем. Лев поначалу не стремился заниматься своим делом, по-
скольку успешно строил карьеру в крупной компании. Но бы-
стро понял, что сделал для компании все, что мог: хотелось 
развиваться дальше, реализовывая более масштабные про-
екты. Более того, осознал, что лучше чувствовать себя важ-
ным узлом в небольшом механизме, чем маленьким винтиком 
в огромной машине.
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У нас есть правило:  
за столом о работе  

не разговариваем

/ Позиция

Управляющий партнер и шеф-кондитер семейной кондитерской «Варина мама» Евгений и Ирина Кузьмины

правило: за столом о работе мы не разговариваем. Так что мы 
на пути к разделению личного и рабочего пространства. Воз-
можно, до этого нужно дорасти. У молодых предпринимате-
лей есть проблема, когда вначале они не могут провести чер-
ту между личными деньгами и вкладываемыми в бизнес. Воз-
можно, аналогию можно провести и с семейными парами. 

Наша идея совместного бизнеса сложилась сама собой. 
Ирина занималась выполнением кондитерских изделий на за-
каз, а когда поняла, что может больше, обратилась к мужу. Ев-
гений начал помогать ей, и это все больше стало затягивать. 
Оценил рынок, возможности развития кондитерской и стал 
уделять все больше внимания этому проекту. Мы начали ак-
тивно заниматься продвижением и расширением сначала ас-
сортимента, а после бизнеса.

Самое приятное в семейном бизнесе то, что мы друг друга 
постоянно подталкиваем к развитию. И словами, и делами. Ну 
и, конечно, ощущение взаимной поддержки. Взаимовыручка в 
бизнесе — это дорогого стоит. И приятно, когда наблюдаешь 
общий результат — два усилия, а их итог в разы больше.

Мы знаем истории, когда на фоне сложностей в бизнесе 
распадались семьи. Нас трудности, наоборот, закаляют. С дру-
гой стороны, разногласия в быту влияют на бизнес, а рабочие 
конфликты переносятся в семью. Мы пока не можем оставить 
эмоции в стороне и решать деловые вопросы или, наоборот, по-
дождать до дома. Наверняка со временем это пройдет. 

Наш секрет в том, что мы и дома, и на работе вместе, но обя-
занности четко разделены. Жена занимается производством, 
а муж — управлением бизнесом и продвижением. Не лезть в 
дела другого, доверять и работать на один кошелек — это оче-
видные и главные преимущества семейного бизнеса.

Евгений до этого работал с большим количеством партне-
ров: с друзьями, с родственниками. Но пришел к выводу, что 
жена самый надежный. 

Существенным плюсом является то, что мы постоянно мо-
жем говорить о работе. Нам интересно и не надоедает, а бизне-
су это только на руку. С другой стороны, это минус, мы не раз-
граничиваем личное и рабочее, переключаться же иногда не-
обходимо. Из-за этого у нас дома нет компьютера. Как только 
он появится, работа точно поглотит все. Пока единственное ме-
сто, где мы не разговариваем о делах, — это стол. Есть строгое 
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Мои дети растут в театре»
— Наш театр семейный, мы создали и 
развиваем его вместе с моей супругой 
Ириной. Она занимает должность дирек-
тора. Поэтому моя семейная и професси-
ональная жизнь тесно переплетены. И я 
не понимаю людей, которые говорят, что 
работать хотели бы отдельно. Мы не де-
лим ни рабочие обязанности, ни семей-
ные. Каждый готов прийти другому на 
выручку. И в работе подменить, и посу-

ду помыть. Мне странно видеть семьи с 
четким разделением труда, функций, а 
тем более бюджетов. Театр — это всег-
да еще и образ жизни. Нельзя отработать 
до 5 вечера и забыть. Поэтому наши дети 
тоже растут в театре. Когда сына не с кем 
оставить, он здесь, с нами, даже днев-
ной сон у него под звуки репетиций. Дочь 
приходит сюда из школы, ждет, когда мы 
закончим дела и поедем вместе домой.

«Ругаю дочку за актерские замашки»

«Мы росли с нашими детьми в разных 
странах»

«Не бойтесь говорить  
с детьми о страшном»

— Но при всем этом мы бы не хотели, 
чтобы наши дети пошли по нашим сто-
пам. Театр отнимает много сил, но при-

носит дохода гораздо меньше, 
чем стандартная работа с 8 до 
5. Анита занимается в музы-
кальной школе, даже заняла 
2-е место во всероссийском 

конкурсе. Это было поч-
ти 2 года назад, волни-
тельный момент: в свои 

8 лет наша дочка выгляде-

ла не больше, чем на 6. Первый конкурс 
в Москве. И сразу 2-е место. Однако му-
зыка — это скорее для гармоничного раз-
вития личности. Когда Анита начинает 
заучивать и повторять слова актеров из 
фильмов, я даже полушутливо ее ругаю 
за это. Мечтаю же о том, чтобы работать 
она пошла, например, в IT. В отличие от 
нас с женой у Аниты не гуманитарный 
склад ума. Недавно мы записали ее на за-
нятия по виртуальной и дополненной ре-
альности в «Кванториум». 

— Я вырос в простой советской се-
мье. Мои родители всегда работа-
ли по найму, и для них стало неожи-

данностью, что сын что-то органи-
зовал сам. До сих пор им страшны-
ми кажутся суммы, с которыми нам 
приходится работать, — например, 

арендная плата. Сейчас же уже в 10 лет 
ребенку нужно задумываться о том, кем 
он будет, о том, что нужно упорно зани-
маться, условно — ходить в тот же «Кван-
ториум». Сегодня главное — подготовить 
детей к тому, что мир может быстро изме-
ниться. И ты должен успеть за ним. 

— Сегодня ко мне приходят на занятия 
по ораторскому мастерству 30-летние 
люди. И я понимаю, что научить их уже 
очень сложно. А вот годовалого ребен-
ка — легко. Мы очень много говорим со 
своими детьми. Уже с года ребенок на-
чинает осознанно воспринимать окру-
жающее. И мы стараемся с ним говорить 
аргументированно, не сюсюкаем, не ко-
веркаем слова. Все, с чем сталкивают-

ся наши дети, нужно им разъяснять, ка-
кими бы неприятными эти явления ни 
были. Так, с Анитой мы придумали тер-
мин «комические персонажи». Так мы 
называли с ней алкоголиков. А когда она 
была еще совсем маленькая, то ее люби-
мой фразой было: «Давайте поговорим о 
том, что творится в мире». Это обознача-
ло, что нужно поговорить о том, как не-
хорошо мусорить во дворе.  

Борис Алексеев, 
художественный руководитель 

театрального центра «Никитинский»

Сын  
МАКАР  
(1 год и  

8 месяцев)

Дочь  
АНИтА  
(10 лет)
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