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/ Манифест

«Это заказ». Любимая фраза героев 
публикаций, которых мы критикуем. 

Nestle Russia, по мнению независимых 
экспертов, совершила управленческие 
ошибки и тем самым довела отношения с 
сотрудниками до скандала федерально-
го масштаба. А они возьми да слей в СМИ 
все неприятные подробности. Ну конечно, 
«это заказ».

«Автодор» беспардонно вводит новые 
платные участки трасс, при этом нехило 
зарабатывая, а пробки возле пропускных 
пунктов все растут. DF поднимает пробле-
му, анализируя ее причины. Всенепре-
менно «это заказ».

Город завалило снегом, а коммуналь-
щики оказались не готовы. Во-о-бще. 
Критика в их адрес — «это заказ».

Помните замечательный одесский 
анекдот о таксисте: «Вы хотите шашечки 
или поехать?» Вы хотите объективной ин-
формации? Или — «сахарные» статьи о 
том, «как все круто»?

С одной стороны, мы всегда будем от-
стаивать интересы бизнеса, вместе решая 
задачи по преобразованию бизнес-среды. 
С другой — мы понимаем, что слова «ци-
вилизованный» и «бизнес» обязательно 
должны стоять вместе. Зарабатывать лю-
бой ценой нельзя, как и «кормить завтра-
ками» потребителей, партнеров, сотруд-
ников, жителей региона, в конце концов.

Мы продолжим отрабатывать наш за-
каз — запрос читателей на профессио-
нальную и честную аналитику. При этом, 
конечно, отмечая и показывая в текстах 
и все позитивные изменения в бизнесе и 
городской среде, которые заслуживают 
внимания аудитории.

Главный редактор  
Артем Сокольников.
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Хит номера
Нижний Новгород еще несколько лет назад сделал 
прорыв в управлении пассажирским транспортом. 
Маршрутки в этом городе куда безопаснее, 
чем в Воронеже, а их водители подают другим 
автомобилистам пример правильного поведения 
на дорогах. За счет каких решений удалось привлечь 
инвестиции в отрасль? Читайте наш репортаж из 
Нижнего.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

/ Содержание
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Дайте нам 
точку опоры

/ Аналитика
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Наталья АНдросовА

Почему это должно  
волновать всех

По мнению гендиректора компании 
«ПГС проект» Виталия ГОРБАНЕВА, 
до 50% всего воронежского бизнеса за-
висит от строительной отрасли .

— Это как пищевая цепочка, — со-
глашается руководитель центра фи-
нансовых консультаций «Меркуловъ 
и Ко» Евгений МЕРКУЛОВ. — Уни-
чтожили гусениц — вымерли воробьи . 
Зай дите в любой ресторан: треть его 
заполняемости — это результат работы 
стройки . Если доходы тех, кто связан с 
ней впрямую или косвенно, упадут, то 
общепит потеряет эту аудиторию или 
сократит средний чек . 

Как именно строительный рынок 
влияет на нас? Эксперты выделяют 
разные уровни взаимосвязей .

Влияние на бизнес
Взаимосвязь 1. Обеспечение объ-

емом работ практически всех дру-
гих сфер. По оценкам президента СРО 
«Строители Воронежской области» 
Вячеслава БУТЫРИНА, 1 рубль, вло-
женный в строительство, дает эконо-
мике региона порядка 7-8 рублей . Плюс 
трудно назвать сферы, которые бы так 
или иначе не были связаны со строи-
тельной отраслью .

— Есть 3 сферы, дающие наиболь-
ший мультипликативный эффект, — 
рассказывает зампред комитета по 
промышленной политике и регулиро-
ванию естественных монополий РСПП 
Владимир РУДАШЕВСКИЙ. — Это 
АПК, добывающая промышленность 
и строительство . Так как добывающая 
промышленность в Воронеже и обла-
сти развита слабо, вклад строительства 
становится еще более ощутимым . 

Управляющий воронежским фили-
алом Альфа-Банка Константин СНИ-
ГИРЕВ и Вячеслав Бутырин называют 
среди сфер, тесно связанных со строи-
тельством, проектирование, строитель-
ные и отделочные материалы, транс-

порт, интернет, мебель, банки, марке-
тинг и PR . Как говорят эксперты, нельзя 
забывать, что снижение покупательской 
способности сотрудников всех этих сфер 
скажется и на доходах практически всех 
остальных: HoReCa, торговли и т . д .

— Посмотрите на Китай — эконо-
мика и среда обитания там развивают-
ся на фоне постоянного строительства . 
Если взять Азию и Африку, то во вто-
рой до сих пор по деревьям лазают . А в 
первой есть очень развитые страны . Но 
в основе была тоже стройка . Когда в об-
ласти не развивается строительство, 
регион становится непривлекательным 
для инвестиций . Идет строительство — 
идет благоустройство застраиваемых 
территорий . Нет стройки — город вет-
шает, становится замусоренным . Инве-
сторы отмечают такие моменты, когда 
думают, вкладывать ли деньги в реги-
он, — говорит доцент ВГАСУ, бывший 
главный архитектор Воронежа Анато-
лий БОРОДЕЦКИЙ. 

Влияние на уровень жизни  
воронежцев

Взаимосвязь 2. Наполняемость 
бюджета, а следовательно, строитель-
ство социальных объектов, ремонт до-
рог и пр. По данным заместителя ген-
директора по экономике ДСК, предсе-
дателя постоянной комиссии по бюд-
жету, экономике, налоговой политике 
и инвестициям гордумы, экс-главного 
экономиста региона Андрея СОБОЛЕ-
ВА, строительство дает не менее 12% 
ВРП области . Плюс налоговые посту-
пления . Как рассчитывает депутат обл-
думы, член комитетов по строительной 
политике, имущественным и земель-
ным отношениям, председатель сове-
та директоров строительной компании 
«Инстеп» Анатолий ШМЫГАЛЕВ, на-
логовые поступления по НДФЛ со стро-
ителей, поступающие ежемесячно в го-
родской и областной бюджеты, состав-
ляют порядка 250 млн рублей . Завка-
федрой экономики и управления орга-
низациями ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ 

В 50% уже сейчас оценивает падение спроса на рынке нового жилья 
гендиректор компании «Электронжилсоцстрой» Юрий ГАЙДАЙ.  
Что будет, если стройки Воронежа массово остановятся? А если наоборот? 
Как это скажется на экономике города, региона и на каждом из нас? 

Ситуация на рынке жилья:  
как это коснется каждого 
из нас?

50% всего воронежского 
бизнеса завязано на 
строительную отрасль, — 

Виталий  Горбанев.

До 100 тыс. человек 
задействовано в сфере 

строительства в Воронеже

25 человек  
из смежных отраслей  

завязано на работе  
1 строителя
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говорит, что в целом доходы местного 
и регионального бюджетов ежемесяч-
но от строительства могут быть выше 
(«измеряются сотнями миллионов ру-
блей в месяц»), так как в них частично 
идут налог на прибыль и налог на иму-
щество . 

Для сравнения: строительство одно-
го детского сада исходя из тендеров на 
портале госзакупок обходится в районе 
270 млн рублей — примерно такую же 
сумму со строителей собирают всего за 
месяц только в счет НДФЛ .

Взаимосвязь 3. Занятость населе-
ния, в том числе в смежных сферах. 
Руководитель воронежского отделе-
ния PricewaterhouseCoopers Миха-
ил ФРОЛОВ оценивает число занятых 
в строительной сфере горожан почти в 
10% (100 тыс . человек) . Президент ВГА-
СУ Игорь СУРОВЦЕВ подсчитывает, 
что на 1 строителя приходится 25 че-
ловек в смежных сферах: производстве 
и продаже строительных и отделочных 
материалов, дизайне, транспортных 
компаниях и т . д . То есть сокращение 
одного строителя приведет если не к со-
кращению еще 25 человек, то по край-
ней мере к снижению их занятости, по-
тере части доходов .

Что происходит  
в строительстве жилья

Между тем ситуация на строитель-
ном рынке достигла той точки, когда 
есть над чем задуматься . По прогнозам 
Игоря Суровцева, по итогам года объе-
мы ввода жилья в сравнении с 2014-м 
сократятся: если в прошлом году в Во-
ронеже были введены рекордные 1,3 
млн м2, то в этом «дай Бог», чтобы был 1 
млн м2 . При этом, как говорит Анатолий 
Шмыгалев, в среднем по рынку прода-
жи квартир упали в 2 раза .

— Представители всех сфер, с кото-
рыми я общался, говорят о спаде либо в 
объемах, либо в денежном выражении . 
Думаю, косвенно это связано в том чис-
ле и со спадом в строительстве, — рас-
суждает бизнесмен . 

Таким образом, падение на строи-
тельном рынке может ударить по уров-
ню жизни большинства из нас .

Как ситуация отразится  
на нас?

Рассмотрим 3 сценария развития 
событий . 

Оптимистичный  
сценарий 

Президент Гильдии риэлторов 
Черноземья Алексей ГУНЬКИН счи-
тает, что на рынке есть предпосылки 
не только для стабилизации спроса, но 
даже и для небольшого роста: 5-10% .

Некоторые банки уже начинают сни- ■

жение минимального первоначально-
го взноса по ипотеке с 30% до 15% . Экс-
перт считает это важным моментом, так 
как через ипотеку проходит до 80% всех 
сделок на рынке жилья . Причем круп-
ные суммы денег сегодня есть в нали-
чии далеко не у всех .

— Брать ипотеку под 11% или 13% 
— это на самом деле не так существен-
но, там речь идет о нескольких тысячах 
рублей в месяц, что не так заметно, — 
ведет подсчеты риэлтор . — А вот выло-
жить сразу 600 тысяч рублей или 300 
тысяч — большая разница . 

Может возродиться инвестицион- ■

ный спрос: скидки на жилье сейчас до-
стигают рекордных размеров, вплоть 
до 25% в «черные понедельники» . В бу-
дущем квартиру можно будет продать 
по рыночной цене, уже без скидки . 

Как говорят эксперты, также в рам-
ках этого сценария не стоит ожидать 
массовых сокращений занятых в стро-
ительстве:

— У строительных компаний есть 
запас прочности, они успели заработать 
во время ажиотажного спроса на не-
движимость, — рассуждает коммерче-
ский директор агентства недвижимо-
сти «Трансферт» Галина КОЛОКОЛЬ-
НИКОВА. — Поэтому у них нет острой 
необходимости резко урезать зарплаты 
или сокращать кадры .

Таким образом, изменений для эко-
номики региона, а значит, и для его жи-
телей практически не последует, если 
сбудется оптимистичный прогноз . Бюд-
жетные поступления сохранятся на 
прежнем уровне, как и покупательская 
способность населения . 

/ Аналитика

Источники: «Avito Работа», ВГАСУ, PwC.

34 тыс. 878 рублей —  
средняя зарплата в сфере  

строительства в нашем городе

Около 250 млн рублей  
ежемесячно перечисляют в 

качестве НДФЛ все строители 
Воронежа в городской и 

областной бюджеты.





Пессимистичный  
сценарий 

В случае отмены господдержки 
ипотеки директор агентства недвижи-
мости «Фасад» Анна БОГОМОЛОВА 
предрекает падение рынка еще на 20%:

— 20% людей, которые намерева-
лись взять ипотеку, будут вынужде-
ны от нее отказаться с закрытием про-
граммы . Это будет дорого стоить рынку . 
Могу предположить, что субсидирова-
ние ипотеки является весомым факто-
ром для многих, кто решился на сдел-
ку в этом году .

Следовательно, объемы строитель-
ства также начнут падать . Так, Игорь 
Суровцев прогнозирует сокращение 
15% строителей . Подсчитаем, сколь-
ко это — до 15 тыс . человек! А как мы 
помним, на каждого из них приходится 
порядка 25 человек из смежных сфер . 
Все они тоже потеряют в зарплате . Со-
кратятся доходы смежных сфер (более 
подробно см . в материале «Цепная ре-
акция») . Андрей Соболев в рамках этого 
сценария прогнозирует снижение доли 
строительства в ВРП на 2% . Уровень 
налоговых поступлений только в счет 
НДФЛ, по подсчетам экспертов, может 
снизиться на 30-35 млн рублей ежеме-
сячно . Это до 420 млн за год — почти по-
ловина суммы, которая была выделена 
на ремонт дорог в регионе в этом году . 

Анатолий Шмыгалев добавляет, что 
может возродиться явление обманутых 
дольщиков .

— Уже сейчас есть компании, ко-
торые не могут достроить . Они рассчи-
тывали, что продадут много в долев-
ку и пустят эти деньги на завершение 
объекта . А продали немного, денег нет, 
банки тоже не выдают, — констатиру-
ет эксперт . 

Что касается городской среды, 
Юрий Трещевский считает, что сразу 
изменений мы не увидим . Но они ска-
жутся в долгосрочной перспективе .

— Бюджет города формируется не 
от доходов, а от расходов, — рассужда-
ет экономист . — Поэтому сначала го-
род пропишет, сколько ему нужно, на-
пример, на ремонт дорог, а потом будет 
решать, как эти расходы покрыть . Если 
своих денег не хватит, будет пытаться 

пролоббировать на федеральном уров-
не или сделает заем . 

Таким образом, сразу в следующем 
году рекордных сокращений работ по 
тому же ремонту дорог, к примеру, мы 
не увидим . На него попытаются най-
ти деньги, правда, не факт, что в нуж-
ном  объеме, но близко к нему . Каче-
ство упадет незначительно . Например, 
не проведут капитальный ремонт толь-
ко некоторых удаленных от центра до-
рог или сэкономят на качестве матери-
алов . Но через год ситуация ухудшится 
резко — в итоге, если ситуация в эко-
номике не изменится, эти дороги разо-
бьются окончательно . 

Базовый  
сценарий 

По мнению строителей, если ника-
кие внешние факторы не окажут суще-
ственного влияния на рынок, то спрос 
продолжит снижение на 5-10% . При 
этом сокращения тоже будут на уров-
не где-то 5% . Это подтверждается уже 
сегодня — количество запросов от со-
искателей на «Avito Работа» в сфере 
строительства растет . На благосостоя-
нии региона существенно такой вари-
ант развития событий все-таки также 
не скажется . 

— Суммы сокращения налоговых 
поступлений будут очень незначитель-
ны, — рассуждает Юрий Трещевский . 
— Не думаю, что это скажется на стро-
ительстве социальных объектов — тех 
же детских садов, например . Так как 
сокращение бюджета будет минималь-
ным, то на них могут быть перераспре-
делены средства из федерального бюд-
жета . 

Когда в большом механизме из строя 
выходит даже маленькая деталь, то ча-
сто останавливается весь механизм . 
А когда барахлит один из ее двигате-
лей — это повод серьезно задуматься, 
как мы с вами завтра будем жить и ра-
ботать . Поэтому как минимум власть 
должна выслушать строителей (какая 
поддержка им нужна) и оперативно ре-
ализовать решения по поддержке от-
расли . При этом стоит ориентировать-
ся на запросы не только крупного стро-
ительного бизнеса, но и среднего и ма-
лого . 

/ Аналитика
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Цепная реакция
Как ситуация на строительном 
рынке будет влиять на бизнес 
Воронежа в 2016 году?

В материале «Дайте нам точку опоры» 
мы рассмотрели, насколько значим 

для экономики региона строительный 
рынок. А как он влияет конкретно 

на ваш бизнес, ваши финансы и 
качество жизни? Рассмотрим также 

по трем сценариям: оптимистичному, 
пессимистичному и базовому. 

Реклама и PR
Оптимистичный сценарий. Коммерче-
ский директор медиагруппы De Facto 
Виталий НОЗДРАЧЕВ считает, что 
для застройщиков настанет время вло-
житься в рекламу даже больше, чем в 
докризисные времена . Строительным 
компаниям нужно будет увеличивать 
продажи, в том числе долевки, чтобы 
достраивать уже начатые объекты . Так 
как спрос по-прежнему будет оставать-
ся не таким высоким, как в «тучные» 
годы, то покупателей нужно будет при-
влекать активнее . Для этого понадобит-
ся увеличить рекламные бюджеты на 
15-17% . Но смогут заработать на этом 
росте только те рекламные компании, 
которые предложат различные, в том 
числе нестандартные форматы продви-
жения . Например, совместную рекламу 
с банками . А также используют весь 
спектр рекламных площадок, в том чис-
ле интернет . 

Пессимистичный сценарий. Если спрос 
снизится еще, то строители начнут кон-
курировать исключительно ценой, пред-
полагает Виталий Ноздрачев . Уже сей-

час на рынке можно наблюдать скидки 
в 25% от прайса . Если такая тенденция 
будет прогрессировать, то застройщи-
кам придется существенно урезать все 
расходы, в том числе рекламные бюд-
жеты . Они могут сократиться на 30-40% . 
К этому стоит прибавить сокращение 
рекламных бюджетов смежных сфер — 
производителей стройматериалов, ме-
бели и т . д . Так как потребление их про-
дукции тоже упадет . При этом спросом 
будут пользоваться услуги тех реклам-
ных компаний, которые смогут донести 
информацию о застройщике и его объ-
ектах до конкретного платежеспособно-
го потребителя . То есть реклама будет 
еще более адресной . 

Базовый сценарий. Виталий Ноздрачев 
предполагает, что крупные застройщи-
ки уже получили кредиты на те объек-
ты, которые они будут возводить в 2016-
2017 годах . Поэтому острой потребности 
распродавать квартиры на этапе за-
кладки фундамента у них нет . Соответ-
ственно, не будет и острой потребности 
вкладываться в рекламу . Бюджеты 
останутся на уровне этого года или даже 
на 5% меньше .

/ Индикатор

Производство и продажа мебели

Оптимистичный сценарий. При сохра-
нении даже текущего уровня спроса на 
жилье, а тем более его увеличении даже 
на несколько процентов производители 
качественной мебели прибавят 15-20% 
продаж и столько же в выручке, уверен 
замдиректора по развитию «Графско-
го» (бренд «Графская кухня») Алексей 
СТЕПАНОВ. Объясняет возможность 
такого высокого роста он тем, что многие 
жители Воронежа уже купили кварти-
ры в этом и в конце прошлого года . Но 
они их ремонтировали, вкладывали в 
это деньги, а как раз в начале 2016 года 

будут в них заезжать, покупать новую 
мебель . Плюс спрос со стороны тех, кто 
сделает покупку только в 2016 году .

Пессимистичный сценарий. Около 50% 
мебели, по подсчетам Степанова, все же 
покупается для новых квартир . Поэто-
му если спрос просядет на 20% на них, 
то для мебельщиков он, соответственно, 
сократится на 10% . 

Базовый сценарий. В случае стабилиза-
ции ситуации на рынке недвижимости 
на текущем уровне для мебельщиков 
тоже ничего не изменится . То падение 
спроса на жилье, которое уже наблюда-
ется, покроется отложенным спросом на 
мебель от новоселов 2014-2015 годов .
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Телеком

Оптимистичный сценарий. Редактор 
сайта «Воронеж. Телеком онлайн» Ста-
нислав ДИТЯТЕВ считает, что влия-
ние на телеком-индустрию, в частности 
интернет-провайдеров, любых измене-
ний на строительном рынке не так зна-
чительно, как несколько лет назад. Так 
как сейчас, как правило, в новостройки 
заходит сразу несколько провайдеров, 
клиенты распределяются между ними. 
Часть пользуется исключительно мо-
бильным интернетом. Тем не менее со 
строительством каждого дома провай-
деры прибавляют к своей прибыли по 
несколько десятых процента. Эксперт 
затрудняется назвать конкретные циф-
ры, но считает, что при оптимистичном 
варианте развития событий провайдеры 

смогут незначительно, но все же посте-
пенно наращивать свои прибыли. 

Пессимистичный сценарий. При сокра-
щении строительства еще на 10-20% 
провайдеров ждет незначительный спад 
доходов — на единицы процентов. На 
объемы работ провайдеров напрямую 
влияет лишь количество построенных 
домов, так как общее снижение плате-
жеспособности не окажет на них влия-
ния: спрос на интернет-услуги практи-
чески неэластичный. 

Базовый сценарий. В данный момент для 
интернет-операторов существенных 
изменений не произошло и не будет. С 
рынка ушел и будет постепенно уходить 
в основном инвестиционный спрос, а в 
квартиры, которые служили средством 
вложения денег, интернет все равно не 
проводили.

Продуктовый ритейл

Оптимистичный сценарий. Президент 
группы компаний «Русский аппетит» 
Вадим ДРЕЙЛИНГ считает, что при 
росте объемов строительства какого-то 
существенного прибавления в спросе, 
среднем чеке в продуктовом ритейле 
ждать не стоит. 

— Не было и резкого спада, чтобы 
был очевиден сразу рост, — говорит он.

Пессимистичный сценарий. С начала 
этого года розничная торговля региона 
уже снизила обороты на 5,7%, сообща-
ет Воронежстат. По прогнозам экспер-
тов, снижение может продолжиться. 

При пессимистичном раскладе — до 
минус 10%.

Базовый сценарий. Оборот розничной 
торговли останется на текущем уровне: 
минус 5,7% к уровню прошлого года. Зато 
продолжит свой рост спрос на стрит-
фуд — среднее звено между ритейлом и 
общественным питанием.

— Люди стремятся сытно и дешево 
поесть, поэтому и дальше будут предпо-
читать такие форматы, что иногда обхо-
дится даже дешевле, чем покупка про-
дуктов для полноценного домашнего пи-
тания, — рассуждает совладелец «Стер-
ха» (трактиры «Елки-палки» и кофейни 
«Шоколадница») Андрей СУВЕРИН. 

Инна ГресеваНаталья аНДрОсОва

Банки
Оптимистичный сценарий. 
Банкиры предполагают рост ипотеч-
ных займов на 5-10%. Корпоративное 
же кредитование строительных компа-
ний даже в таком случае будет на мини-
муме, считает управляющий воронеж-
ским филиалом Альфа-Банка Констан-
тин СНИГИРЕВ, так как новых мас-
штабных проектов строители начинать 
не будут. 

Пессимистичный сценарий. В структуре 
кредитования банков (корпоративный 
сегмент) строительная отрасль занима-
ет только 10%, говорит Снигирев. В слу-
чае падения этого рынка она снизится 
до единиц процентов. Ипотека упадет на 
30%. 

Базовый сценарий. Банкиры считают, 
что кредитование строительных ком-
паний останется на прежнем уровне в 
структуре займов — 10%. Как и ипоте-
ка.
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Частные образовательные 
услуги (детсады)
Оптимистичный сценарий. Ком-
мерческий директор дошкольного 
монтессори-центра «Пчелка» Влади-
мир КРИВОБОРОДОВ считает, что еще 
20% детей могут начать ходить в част-
ные детские сады. По его словам, по-
требность в них высока, так как услуги 
начинают оказываться с 3 месяцев, а не 
с 3 лет, как в муниципальных. Поэтому 
при сохранении или увеличении дохо-
дов платежеспособный спрос вырастет и 
будет реализовываться. Таким образом, 
тем, кто водит детей в муниципальные 
детские сады, можно ожидать снижения 
очередей и загрузки детских учрежде-
ний также на 20%. 

И при пессимистичном, и при базовом 
сценариях Кривобородов не видит пред-
посылок для существенного оттока кли-
ентов частных детских садов. Но вот 
снижение их доходности произойдет.

— Например, сейчас мы ввели гиб-
кие тарифы в зависимости от времени 
пребывания у нас ребенка и других па-
раметров, — говорит Кривобородов. — 
Они помогают экономить около 30% от 
прежних. Но клиентов меньше при этом 
не стало. Если ребенку 3 месяца, а маме 
нужно выйти на работу, где еще она его 
оставит? Да, были отдельные люди, ко-
торые с началом кризиса переводили де-
тей в муниципальные сады. Но там дети 
начинали болеть, еще что-то не устраи-
вало, и они возвращались к нам. 

Пробки

Оптимистичный сценарий. Сопредседа-
тель воронежского отделения межре-
гиональной общественной организации 
«Город и транспорт» Юрий НОВИКОВ 
считает, что в случае развития оптими-
стичного сценария на автомобили вновь 
сядут те, кто от них отказался из-за 
снижения доходов и повышения цен на 
бензин. Это порядка 10% автомобили-
стов. Пробки вырастут на 10% — так, на 
проезд от ТЦ «Московский проспект» до 
площади Ленина в час пик будет тра-
титься примерно 1 час 10 минут, как уже 
было раньше, до экономического спада. 

Пессимистичный сценарий. Нет худа без 
добра. При дальнейшем снижении до-
ходов населения и росте цен на бензин 
пробок станет меньше на 10% (настолько 
уменьшится количество времени, кото-
рое мы проводим в них). 

Базовый сценарий. Юрий Новиков под-
считывает, что уже сегодня на улицах 
города стало на 10-15% меньше машин. 
Если раньше, чтобы добраться от ТЦ 
«Московский проспект» до площади 
Ленина в час пик, надо было потратить 
1 час 10 минут, то в настоящий момент 
тратится 43-50 минут. Пробки уменьши-
лись на 7%. При развитии базового сце-
нария они окажутся на том же уровне.

/ Индикатор

Грузоперевозки 

Оптимистичный сценарий. Гендиректор 
«Воронежтранссервиса» Иван КОР-
НЮШКИН говорит, что при оптими-
стичном сценарии сохранится текущий 
доход перевозчиков.

Пессимистичный сценарий. При сокра-
щение объемов строительства на 30% 
застройщики будут перевозить втрое 

меньше грузов от текущего уровня, в 
3 раза меньше тратить на это денег от 
того, что есть сейчас. Таким образом, до-
ходы транспортных компаний, основны-
ми клиентами которых являются строи-
тели, упадут почти в 3 раза. 

Базовый сценарий. Компании потратят 
на транспорт почти в 2 раза меньше, чем 
сейчас. Доходы перевозчиков сократят-
ся почти вдвое. 
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Топливный рынок 
Оптимистичный сценарий. Владелец 
топливной компании «Калина Ойл» 
Валерий БОРИСОВ считает, что при 
сохранении текущей ситуации на рын-
ке недвижимости или незначительном 
росте топливный рынок резко в плюс не 
пойдет. По его мнению, сразу настолько 
больше строить не начнут, чтобы как-то 
ощутимо больше закупать топливо. 

— Для того же, чтобы больше тра-
тить на бензин начали частные лица, 
нужно, чтобы выросла деловая актив-
ность в целом, — говорит он. — Но, как 
бы значима отрасль строительства ни 
была, даже при ее росте в ближайшем 
году общеэкономический спад вряд ли 
закончится.

Валерий Борисов считает, что при 
реализации любого из сценариев изме-
нения цен на бензин не произойдет. Так 
как колебания спроса будут слишком 

незначительны для этого. Плюс глав-
ным фактором, влияющим на рознич-
ную цену, сегодня является оптовая. 

Пессимистичный сценарий. В случае спа-
да на рынке строительства, а также сни-
жения уровня доходов сопутствующих 
сфер и воронежцев в целом Валерий 
Борисов предрекает топливному рынку 
спад на 10%.

— Не больше, — поясняет он. — Так 
как, чтобы воронежцы начали массово 
отказываться от личных авто, должна 
произойти буквально катастрофа. 

Базовый сценарий. Эксперт предполага-
ет, что спрос останется неизменным.

— Сейчас уже произошел незначи-
тельный спад в продажах топлива, но он 
сезонный: закончился активный период 
эксплуатации сельхозтехники. Поэтому 
говорить, что что-то изменилось или из-
менится из-за строительной отрасли, я 
бы не стал, — резюмирует он. 

Личные сбережения воронежцев

Оптимистичный сценарий. Финансовый 
консультант Евгений МЕРКУЛОВ счи-
тает, что реальное снижение доходов го-
рожан в любом случае будет минималь-
ным.

— Сейчас демографическая яма, 
квалифицированных кадров не хватает, 
поэтому, чтобы удержать специалистов, 
даже в строительных компаниях не бу-
дут урезать зарплату, — рассуждает он. 
— Поэтому людям не придется тратить 
свои сбережения. 

О том же, что люди как-то увеличат 
свои накопления, по мнению эксперта, 

тоже говорить не стоит. Так как сниже-
ние в доходах все же есть и будет. 

Пессимистичный сценарий. Сбереже-
ния начнут тратить, но только те, кто 
лишится работы. То есть не более 15% 
строителей — порядка 15 тыс. человек. 

Базовый сценарий. Евгений Меркулов 
считает, что при незначительном сокра-
щении реальных доходов населения те, 
кто раньше откладывал, продолжат это 
делать: не потому, что денег остается 
столько же, а потому, что уже вырабо-
тана такая культура — сберегать 10% от 
зарплаты в месяц. Экономия будет воз-
никать на прочих расходах. 

Дизайнерские услуги
Оптимистичный сценарий.

— Работа с первичным жильем со-
ставляет 70% нашей деятельности, — 
рассказывает руководитель дизайн-
студии Александр ИВАНЮШИН. — 
Поэтому при оптимистичном сценарии 
мы сохраним те объемы работ, которые 
есть сегодня. Роста не будет, так как из 
всех тех, кто купит квартиры, платеже-
способными окажутся далеко не все. 

Пессимистичный сценарий. 
Спрос упадет прежде всего на услуги 
дизайнеров в эконом- и среднем сегмен-
тах. Так как именно здесь наблюдает-
ся спад платежеспособности. При этом 

эти сегменты могут на какой-то период 
практически заглохнуть — заказы бу-
дут носить единичный характер. Те ком-
пании, у которых есть сложившаяся ре-
путация, а штат небольшой, и они и до 
кризиса выполняли максимум 2-3 зака-
за в месяц, скорее всего, найдут своего 
клиента. А новички могут уйти с рынка. 

Базовый сценарий. Александр Иваню-
шин говорит, что при сохранении темпов 
строительства на рынке дизайнерских 
услуг будет наблюдаться спад, так как 
в целом платежеспособность населения 
снизится. Она уже начала снижаться в 
этом году. Но при этом спад будет в пре-
делах 25%.
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Высшая 
оценка

В оценочной 
профессии 

произошли 
изменения. 

Можно ли их 
рассматривать 

как позитивный 
тренд для 

бизнес-
сообщества?
Генеральный директор компании 

«ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ» 
Виктория КРУГЛЯКОВА встречает нас 
в собственном офисе бизнес-центра 
«Премьер». Управленец полагает, что 

на текущем этапе экономического 
развития участие профессионального 

оценщика в сопровождении сделок 
с активами принимает новые формы 

и выходит на иной качественный 
уровень. Как это отражается на 

условиях ведения бизнеса? Читайте 
во взгляде руководителя.

«Кризисы дают опыт негативных 
сценариев экономического 
развития — без этого опыта 
управление бизнесом не может 
быть эффективным»

— Сегодняшняя ситуация в экономи-
ке во многом меняет настроения в бизнес-
среде — с одной стороны, государствен-
ная политика, направленная на импорто-
замещение, обеспечивает поддержку от-
дельным отраслям. С другой — большин-
ству компаний малого и среднего бизне-
са приходится нелегко из-за снижения 
потребительского спроса. Учитывая воз-
растающие риски невозвратов при вы-
даче инвестиционных и ипотечных кре-
дитов, банки занимают все более осто-
рожную позицию в работе с обеспечени-
ем. Фондовый рынок, рынок слияний и по-
глощений бизнесов теряет свою привле-
кательность. Рынок недвижимости также 
не может похвастаться стабильностью. В 
этих условиях отчет независимого оцен-
щика, сопровождающий различные опе-
рации, становится важным звеном в це-
почке сделки. Если отчет составлен не-
качественно, то резко повышается риск 
задержки в оформлении сделки или ее 
оспаривания в будущем. Таким образом, 
вопрос профессионализма оценщика се-
годня актуален как никогда. Многие кор-
поративные клиенты меняют свое отно-
шение к оценке, ведь работа с оценщиком 
по принципу «чего изволите» уже не при-
носит ожидаемых результатов. Усилива-
ющийся контроль за качеством оценки со 
стороны банков, госорганов, СРО оценщи-
ков постепенно формирует барьер заказ-
ным оценкам. 

В свою очередь, рынок оценочных 
услуг должен соответствовать этому трен-
ду: репутация и добросовестность стано-
вятся во главу угла. Отчет об оценке не 
может быть «узким» местом сделки. По-
этому понятие безукоризненной репута-
ции применительно к профессии оценщи-
ка действительно является приоритетом. 
Благодаря ей компания «Финансовый-
Консалтинг» в течение многих лет входит 
в топ-100 крупнейших оценочных компа-
ний России.

«Рынок оценочных услуг 
должен регулироваться, но 
способен ли он сегодня к 
саморегулированию?»

— Так уж сложилось, что саморегу-
лирование оценочной отрасли началось 
в 2008 году практически одновременно 
с началом экономического кризиса пре-
дыдущей волны. Лихорадка финансо-
вых рынков и рынков недвижимости, со-
провождавшая предыдущий кризис, от-
разилась и на рынке оценочных услуг. 
В нестабильных условиях очень слож-
но было выстроить эффективную систе-
му контроля качества отчетов об оцен-
ке — в результате у многих оценщи-
ков возникло ощущение безнаказанно-
сти, которое представлялось как «свобо-
да профессионального творчества». От-
части этому способствовали некоторые 
СРО оценщиков, созданные на волне 
растущего спроса на оценочные услуги 
по принципу «отчет об оценке есть, ре-
зультат устраивает, а все остальное не-
важно». В итоге мы получили серьезное 
ухудшение общественного статуса про-
фессии оценщика — дошло до того, что 
заказчик до подписания договора тре-
бовал от оценщика гарантий получения 
конкретного результата оценки, буду-
чи уверенным в том, что такой оценщик 
обязательно найдется.

Сейчас ситуация меняется. В отрас-
ли произошли серьезные изменения, 
касающиеся системы стандартов оцен-
ки (введено в действие 11 федеральных 
стандартов оценки), контроля за отче-
тами оценщиков и экспертными заклю-
чениями на отчеты. Заработала система 
дисциплинарных взысканий вплоть до 
дисквалификации оценщика на срок до 
3 лет. Вся информация о взысканиях яв-
ляется публичной и может быть прове-
рена заказчиком оценки. Важную роль 
в улучшении ситуации на рынке оценки 
играет крупнейшая в стране профессио-
нальная организация — Российское об-
щество оценщиков. Объединив оценщи-
ков еще на этапе становления профессии 
в 90-е годы, организация стала ведущей 
СРО оценщиков — около 40% всех оцен-
щиков страны являются членами РОО. 
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У нас в регионе оценщики — члены РОО 
занимают ведущие позиции в числе до-
бросовестных участников рынка. Имен-
но РОО является основным организато-
ром всех конференций, круглых столов, 
семинаров, которые проводятся в Чер-
ноземье по оценочной тематике. 

«Делаем ставку сразу на большое 
количество консалтинговых 
услуг»

— Текущий кризис поменял страте-
гию развития нашего бизнеса. Сегодня ве-
дущие оценщики делают ставку на дивер-
сификацию портфеля услуг. Теперь мы 
занимаемся не только оценочными услу-
гами, но и активно консультируем по во-
просам инвестиционного проектирования 
и управления недвижимостью, эффек-
тивного управления активами. Далеко не 
всем нужен отчет об оценке — консульта-
ции по покупке или продаже недвижимо-
сти, предварительной оценке снижения 
налогов при оспаривании кадастровой 
стоимости, определении начальной цены 
продажи имущества или величины аренд-
ной платы за помещение пользуются не 
меньшим спросом. Также востребованы 
услуги нашей компании по проведению 
судебных стоимостных экспертиз. Это на-
правление требует участия специалистов 
высокой квалификации. Мы решили пой-
ти дальше: заняться подготовкой кадров 
на уровне высшей школы. В этом году в 
Воронежском ГАСУ впервые в Черно-
земье был проведен набор на программу 
магистратуры «Судебная строительно-
техническая и стоимостная экспертиза 
недвижимости». Я, как руководитель про-
граммы, надеюсь, что эта работа универ-
ситета поможет повысить уровень компе-
тенции воронежских специалистов по та-
кому сложному, конфликтному направле-
нию, как судебные экспертизы. 

«Наблюдения за рынком 
недвижимости вызывают 
тревогу»

— Особый интерес для нас, как и рань-
ше, представляет рынок недвижимости. 
Здесь я вижу как позитивные изменения, 
так и моменты, которые вызывают трево-
гу за его ближайшее будущее.

Так, стимулирование государством 
строительной отрасли (у нас в Воронеже 
наблюдается рекордный бум строитель-
ства жилья), несомненно, дало мульти-
пликативный эффект для всей экономи-
ки региона — активизировало занятость 
разных сфер производства и услуг. На 
фоне высоких инфляционных ожиданий 

одновременно с ростом объемов предло-
жения расширился круг потенциальных 
покупателей жилья. Спрос на жилье у 
нас в городе в последние годы активно 
поддерживается покупателями из Во-
ронежской области и других регионов. 
Важный позитивный момент — появле-
ние реальной конкуренции между стро-
ительными компаниями. Окончание мо-
нополии на рынке привело к тому, что 
конкурируют застройщики между со-
бой качеством работ, а это приятный мо-
мент для покупателей.

Но ведь текущий уровень спроса по-
степенно снижается, а растущие из-
держки на содержание недвижимости 
могут быть отправной точкой к кризи-
су строительной отрасли в ближайшие 
2-3 года. То есть речь идет о том, что воз-
можность продажи всего строящегося 
жилья сегодня представляется малове-
роятной. Добавьте к этому большой объ-
ем инвестиционных квартир, по кото-
рым издержки по платежам ЖКХ и на-
логам будут постоянно расти. Это может 
спровоцировать критическую ситуацию 
на рынке жилья уже в ближайшие годы. 
Вместе с тем сегодня поддерживать от-
расль нужно: по сравнению с периодом 
20-летней давности наше общество пере-
шло на новый уровень потребления, ког-
да удовлетворение потребностей в ка-
чественном и комфортном жилье имеет 
важное значение.

«Вместе с нашей страной мы 
идем по собственному пути 
развития»

— Профессия оценщика стала востре-
бованной, когда в России начал формиро-
ваться институт частной собственности, и 
остается такой до сих пор. Мы пережили 
много разных эпох развития и восприятия 
нас как участников экономических про-
цессов. Когда-то работали в условиях от-
сутствия законодательства, затем пере-
жили этап госрегулирования отрасли, се-
годня переживаем этап саморегулирова-
ния с попыткой государства вернуть пря-
мой контроль за вопросами кадастровой 
оценки. Потребитель в разное время по-
разному относился к нашей работе. Сущ-
ность процесса оценки подменялась его 
формой. Считаю, что вместе с нашей стра-
ной мы идем по собственному пути разви-
тия, на котором случаются взлеты и па-
дения. В любом случае оценочные услуги 
являются важной частью экономических 
процессов — в игре всегда остается тот, 
кто готов стабильно и качественно выпол-
нять свою работу в любые времена.

Виктория КругляКоВа,  
генеральный директор компании 

«ФинансоВый-Консалтинг»,  
вице-президент  

российского общества оценщиков,  
д.э.н., профессор Воронежского гасу 
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Вид сверху
Жилье повышенной 
комфортности —  
в центре Воронежа

Подход «под ключ»
Вот уже не первый год компания 

«Воронеж-Строй» меняет городское 
пространство к лучшему, устанавливая 
высокую планку в качестве строитель-
ства и реализации благоустройства. До-
статочно пройти за шлагбаум, отделяю-
щий ЖК «Челюскинцев, 101» от осталь-
ного района, и становится понятно: вы 
попали в особое место. Атмосфера спо-
койствия и комфорта, ощущение уми-
ротворения и размеренности, жизнера-
достности — все это читается по лицам 
людей, которые здесь живут. За счет 
чего создателям «Челюскинцев, 101» 
удалось создать ощущение иного мира 
на нескольких гектарах?

В первую очередь это благоустрой-
ство, сделанное для людей, а не для га-
лочки в документах. Прогулочная аллея 
с детскими площадками и местами для 
отдыха сразу после входа в жилой ком-
плекс. Вместительный подземный пар-
кинг, соответствующий самым высо-
ким требованиям практичности и эколо-
гичности. Дворы домов спроектированы 
так, что автомобили не передвигаются 
по территории комплекса, они по специ-
ально выделенным направлениям попа-
дают сразу на парковку. Во-вторых, это 
продуманные варианты планировоч-
ных решений и качество используемых 
строительных материалов. В-третьих, 
это продуманное месторасположение, 
буквально в шаговой доступности основ-
ные объекты центра Воронежа. 

Оценить с высоты
Идем дальше, а точнее, поднимаем-

ся выше, чтобы оценить проект с высо-
ты, именно на высоких этажах распо-
лагаются двухуровневые квартиры, из 

окон которых открывается шикарный 
вид на город. Опять же по выбору поку-
пателя — на воронежское «море», центр 
или частные дома. Остекление в двуху-
ровневых квартирах преимуществен-
но с панорамным видом «в пол» (от пола 
до потолка). Площадь таких квартир со-
ставляет от 120 до 196 м2.

Примечательно, что жилье застрой-
щик предлагает под выбор покупателя с 
разными взглядами на отделку и дизайн. 
Иными словами, планировка, использу-
емые материалы — эти вопросы компа-
нией «Воронеж-Строй» проработаны та-
ким образом, чтобы владельцу кварти-
ры не пришлось переделывать. 

Коттедж на крыше
И конечно, стоит остановиться на 

помещениях, расположенных букваль-
но на крышах комплекса. На деле речь 
идет о полноценном коттедже площадью 
от 76 до 131 м2. Дополнительно к этому у 
каждого коттеджа есть панорамная пло-
щадка, на которой вы можете обустро-
ить зимний сад, барбекю, место для за-
нятий спортом и отдыха. Такое Жилье 
определенно за рамками стандартов! 
После сложного трудового дня лучшей 
разгрузки, чем вечер в шезлонге на кры-
ше высотки с видом на красивый мега-
полис, пожалуй, не придумать. И это без 
необходимости тратить время в пробках 
на пути за город. 

Впрочем, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приходите — и 
вы не останетесь равнодушными. По-
тому что осознание уважения к само-
му себе и своим близким особенно тон-
ко ощущается там, где целый комплекс 
является продолжением теплого семей-
ного очага. 

На воронежском рынке жилья редко встречаются предложения, достойные 
внимания как по месторасположению, так и по планировочным решениям. 
Именно поэтому ЖК «Челюскинцев, 101» выгодно выделяется на общем фоне 
новостроек с предложением 2-уровневых квартир и пентхаусов свободной 
планировки. Такие квартиры — это совершенно иной уровень жизни.
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Принять 
и простить

/ Фотопроект
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Максим КУЛИК

Мир гастарбайтеров, 
которых мы 
нанимаем
Согласно статистике Воронежстата 
количество мигрантов, приезжающих  
в наш регион, уменьшается. Как живут  
и трудятся гастарбайтеры, которые пока 
остались в городе? Смотрите в нашем 
фотопроекте.
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/ Фотопроект
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С желанием выделиться

Отделка жилья 
по-новому: 

готовы ли 
застройщики?

Какие квартиры нужны 
потребителю?

Еще 5 лет назад воронежский поку-
патель раскупал все, что было на рынке. 
Платежеспособность населения посте-
пенно росла, соответственно, появлялась 
возможность для улучшения жилищных 
условий. Люди готовы были купить квар-
тиру большей площади, чем у них была, 
и не спеша делать ремонт, растягивая его 
на достаточно длительный период. Кро-
ме того, частично спрос был инвестици-
онным: квартиры приобретались не для 
того, чтобы в них жить, а чтобы вложить 
деньги для последующей перепродажи 
или для сдачи внаем. 

Но сегодня на рынке произошли 
принципиальные изменения. При мас-
штабном выбросе новых квартир на ры-
нок спрос на жилье сокращается. По 
оценкам отдельных строителей, покупа-
тельская активность снизилась пример-
но на 30-50%. При этом инвестиционный 
спрос сходит на нет. Он сегодня состав-
ляет лишь единицы процентов. Основ-
ная масса покупателей приобретает 
квартиры для себя, чтобы сразу же на-
чать в них жить. В связи с этим у воро-
нежцев появился ряд новых требований 
к новостройкам.

Требование 1. Придомовые территории и 
фасады домов должны быть не только 
функциональными, но и эстетически при-
влекательными. 

В прошлом номере в материале «Ши-
рокий взгляд» мы уже подробно останав-
ливались на том, что для жителей ново-
строек важна инфраструктура их дво-
ров. Это и современные детские площад-
ки, и места для прогулок, и достаточное 
количество парковочных мест. Функцио-
нальные требования предъявляются и к 
фасадам домов. Например, оценивается 
удобство входной группы, насколько фа-
сад обеспечивает равномерное проник-
новение света в квартиры, не затеняет их 
и т. д. Но кроме всего этого сегодняшний 
покупатель хочет, чтобы его двор или дом 
был эстетично оформлен. Как говорится, 
по одежке встречают. Так и о социальном 
статусе жильцов будут судить по внеш-
нему виду их дома. И людям надоели бле-
клые, безликие дома, которых так много 
строили в Воронеже раньше. Риэлторы 
подтверждают: необычные архитектур-

ные решения и нестандартные расцвет-
ки фасадов домов постепенно становятся 
одним из немаловажных критериев при 
выборе квартиры. 

Требование 2. Подъезды должны иметь 
качественный ремонт и современный ди-
зайн. 

Сегодня даже жильцы старых до-
мов пытаются собственными силами бла-
гоустроить свои подъезды, расставляя 
на лестничных клетках комнатные цве-
ты. Жители же новостроек хотят, что-
бы стены их подъездов не были выкра-
шены пронзительно-зеленой или голу-
бой краской и не напоминали стены боль-
ниц. Создавая современные образы сво-
их квартир, они хотят, чтобы их подъезд 
был некой прелюдией, не менее совре-
менной и стильной. 

Требование 3. Квартиры должны быть сра-
зу готовы для жизни. 

В новостройках различают 3 вида от-
делки квартир: черновую, под чистовую 
и чистовую. Чем они отличаются? Под 
черновой отделкой понимается практи-
чески полное ее отсутствие: в квартиру 
заведены системы электро- и водоснаб-
жения, канализации, при этом развод-
ка по квартире (доведение труб до ван-
ны, кухни и т. д.) может быть не выпол-
нена. Сантехника также не установлена. 
Как правило, нет межкомнатных дверей. 
Стены не оштукатурены. На полу может 
быть выполнена стяжка, но не всегда. 

Отделка под чистовую предполагает 
разводку труб, оштукатуривание стен, в 
некоторых случаях устанавливается сан-
техника. Но финальные аккорды в рабо-
тах не производятся — не поклеены обои, 
нет напольных покрытий — ламината. 

Чистовая отделка требует мини-
мального вмешательства будущих хозя-
ев. Она, в свою очередь, подразделяется 
на несколько видов: типовую, улучшен-
ную или с элементами роскоши. Типовая 
чистовая отделка — вариант для семьи, 
которой нужно быстро въехать в кварти-
ру, но в ближайшее время планируется 
небольшой косметический ремонт. Она 
предполагает поклейку недорогих обоев, 
ламинат на полу, установку сантехни-
ки, межкомнатных дверей, окон, плиты. 
Улучшенная чистовая отделка предпо-
лагает примерно тот же объем работ, но 
здесь используются более качественные 

Предложение на рынке жилья 
Воронежа растет — за три квартала 

этого года построено на 27,5% 
квадратных метров больше, чем за 

тот же период прошлого. На фоне 
расширяющегося предложения 
потребители становятся более 

требовательными к приобретаемым 
квартирам. Какое жилье они хотят 

видеть сегодня? 
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материалы, которые прослужат долго, 
имеют приятный внешний вид. Предпо-
лагается, что хозяева не будут менять их 
в ближайшее время. Отделка с элемента-
ми роскоши — это, как правило, индиви-
дуальный проект, разработанный непо-
средственно под вкус будущего владель-
ца квартиры. Он предполагает создание 
декоративных архитектурных элемен-
тов, в некоторых случаях — переплани-
ровку помещений. 

Что готов предложить рынок? 
В условиях достаточно жесткой кон-

куренции строители идут навстречу но-
вым пожеланиям потребителей. Так, 
компания ВМУ-2 заботится и о комфор-
те жильцов своих домов, и о том, как удо-
влетворить их функциональные потреб-
ности и при этом эстетические предпо-
чтения. Во-первых, компания комплек-
сно осваивает территории, возводя жи-
лье микрорайонами, таким образом, раз-
рабатывается единый проект всего ком-
плекса, продумываются гармоничные 
цветовые решения в оформлении фаса-
дов, удобство и функциональность при-
домовых территорий. Пилотным проек-
том применения нового стиля стал 25-й 
дом в микрорайоне «Электроника», ко-
торый планируется сдать к концу 2015 
года. Начиная с него все дома ВМУ-2, в 
том числе в строящемся микрорайоне 
Боровое, будут оформляться в соответ-
ствии с новым стилевым решением. Во-
вторых, ВМУ-2 разработало современ-
ные концепции оформления подъездов 
домов. Оно органично сочетается с об-
щей цветовой гаммой фасада дома. При-
ятную атмосферу дополняет комфорт — 
современные лифты, LED-освещение. 
При этом, несмотря на масштаб и глуби-
ну преобразований, цена квадратного ме-
тра в домах с новым дизайнерским реше-
нием остается практически такой же, как 
и раньше. Кроме того, технологии явля-
ются энергосберегающими, что позволит 
ежемесячно платить меньше за общедо-
мовые расходы электроэнергии. Поэтому 
применение таких технологий целесоо-
бразно даже в домах эконом-класса. 

На фоне интенсивно растущего спро-
са на квартиры с чистовой отделкой мож-
но наблюдать, как меняется пропорция 
сдаваемых квартир с черновой/чисто-
вой отделкой. Если лет 5 назад застрой-
щикам было выгодно «в чистоте» сдавать 
около 25% квартир, то сейчас их доля до-
стигает 50%. ВМУ-2 идет в ногу с жела-
ниями покупателей и тоже увеличива-
ет процент таких квартир. В чистовой от-
делке ВМУ-2 предлагает своим покупа-

телям квартиры с пластиковыми окнами, 
межкомнатными дверьми, поклеенны-
ми обоями, окрашенными потолками во 
всей квартире и стенами в санузле, уста-
новленной сантехникой и электропли-
той. Пол покрыт ламинатом. Такая квар-
тира практически готова к новоселью бу-
дущих хозяев. Но ВМУ-2 не останавли-
вается на этом. Сейчас компания внедря-
ет еще один, улучшенный вариант чисто-
вой отделки: для нее используются еще 
более высококачественные, дорогие ма-
териалы. Стилевые решения в русле по-
следних дизайнерских тенденций. 

Наряду с этим компания начала ре-
ализацию и абсолютно нового направле-
ния — создание полностью меблирован-
ных комнат.

Любую квартиру в чистовой отделке 
можно купить с уже установленной ме-
белью. В том числе меблируются квар-
тиры с улучшенной, более высококаче-
ственной и дорогостоящей отделкой. Что 
представляет собой мебель в таких квар-
тирах? Это кухонный гарнитур с врезан-
ной мойкой, установленным смесителем, 
встроенной варочной панелью и духо-
вым шкафом и даже холодильником, ди-
ван и корпусная мебель в гостиной, кро-
вать и платяной шкаф в спальне, обору-
дованная детская (кровать, письменный 
стол, шкаф). При этом вся мебель отвеча-
ет последним требованиям дизайна, име-
ет гармоничную цветовую гамму. При по-
купке такой квартиры семье нужно лишь 
получить ключ и буквально на следую-
щий день можно въезжать в квартиру, 
не заботясь о том, как ее обставить. Когда 
приобретается такая квартира, то стои-
мость мебели не выставляется покупате-
лю отдельным чеком — устанавливает-
ся стоимость за квадратный метр для ме-
блированной квартиры с типовой/улуч-
шенной чистовой отделкой. Таким обра-
зом, заключается один договор с указа-
нием конечной стоимости квартиры. И 
именно на эту сумму покупатель может 
взять ипотеку. У него отпадает потреб-
ность отдельно покупать мебель, в том 
числе брать под ее покупку потребитель-
ские кредиты, условия по которым гораз-
до жестче, чем ипотека. Это особенно ак-
туально сегодня, когда семьи со средним 
достатком задумываются о необходимо-
сти экономии.

Сегодня потребитель в выгодном по-
ложении — у него есть широкий выбор. И 
то, насколько правильно он его сделает, 
чтобы получать от проживания в новой 
квартире удовольствие, зависит во мно-
гом от него.  

Центральный офис продаж:  
уЛ. ВиТРуКа, 15

Дополнительный офис продаж:

мКР. БОРОВОе, уЛ. СеЛьСКая, 2/2; 

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

У потреб-
кооперативов  
новый способ 

привлечения 
клиентов

Уже около 50 пайщиков кооператива 
«Сберкредит Черноземье» (не имеет 

никакого отношения к крупнейшему 
банку страны) вернули свои вложения 

через суд. Правда, взыскивать долги 
им пришлось не с самой финансовой 

организации, а со страховой 
компании. Сегодня кооперативы 

нашли новый способ привлечения 
клиентов — страхование их вкладов. 

Как отреагируют на это вкладчики и — 
главное — будет ли больше ситуаций, 

когда их ожидания останутся 
обманутыми?

Что произошло?
«Сберкредит Черноземье» стал од-

ним из первых потребительских коо-
перативов Воронежа, который приме-
нил новую схему — работу совместно 
со страховыми компаниями, расска-
зывает руководитель адвокатского 
кабинета Белик Г.П. Галина БЕЛИК. 

Пайщику, вносящему деньги в коопе-
ратив, предлагалось тут же заключить 
договор с компанией «Инвестстрах». 
Таким образом, потребителя уверяли, 
что он защищен и «в случае чего» стра-
ховая вернет ему вклад. Тема поддер-
живалась в сознании клиентов анало-
гией с ситуацией на банковском рын-

/ Тренд
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ке. Как только у очередного банка от-
зывается лицензия, то вклады в преде-
лах страхового лимита выплачиваются 
через АСВ. Проводя параллели, пай-
щики кооперативов были уверены, что 
раз и в этой сфере теперь есть страхо-
вание, то в любом случае и они смогут 
вернуть свои деньги. 

Однако на деле вышло иначе. 
«Сберкредит Черноземье» зарабаты-
вал на проценты для своих вкладчиков 
(до 30% годовых) тем, что выдавал ми-
крозаймы под еще более высокие про-
центы. Пока займы носили действи-
тельно микрохарактер (в среднем по 
25 тыс. рублей), все шло гладко. Но, как 
рассказывает руководитель коопера-
тива Сергей ЗУБАРЕВ, он выдал заем 
на несколько миллионов двум бизнес-
менам. Один из них якобы умер, а вто-
рой отправился в бега. 

— И люди взбесились! — сетует 
Зубарев. — Средств выплачивать про-
центы не было, вкладчики начали мас-
сово забирать деньги. В итоге кто успел, 
тот и забрал. В основном забрать успе-
ли те, у кого были небольшие вклады, 
по 50-100 тысяч рублей. А миллионные 
выплачивать стало нечем. 

Пайщики обратились в страховую 
компанию. Однако страховая компа-
ния сослалась на то, что застрахован 
только потребительский риск «Сбер-
кредита». То есть сами вкладчики яко-
бы ни на какие выплаты прав не имели. 
Началась паника. 

— Ведь некоторые вкладчики бра-
ли деньги в долг, чтобы внести их в ко-
оператив! — рассказывает Галина Бе-
лик. — Так, один вкладчик вложил 700 
тысяч рублей, взятых в долг под мень-
шие проценты, будучи уверенным, что 
остаток процентов будет у него чистой 
прибылью. 

Большинству вкладчиков удалось 
вернуть свои деньги. На судах адво-
кат апеллировала к тому, что «Инвест-
страх», получая страховые премии, 
пользуется ими, не расторгая догово-

ров, и, только когда страховой случай 
наступил, стала утверждать, что до-
говор страхования недействителен. А 
также к тому, что в силу действующе-
го законодательства полис имеет та-
кую же силу, как и договор страхова-
ния, и, поскольку выгодоприобретате-
лем указан в полисе пайщик, то имен-
но он имеет право на получение стра-
ховой суммы, поэтому страховая ком-
пания должна нести ответственность 
перед ним. Более того, вкладчикам 
удалось даже в некотором смысле за-
работать. Так, они получили не толь-
ко свои взносы, но и штрафы со стра-
ховой компании за то, что она добро-
вольно не удовлетворила их требова-
ний. Штрафы достигали 100 тыс. ру-
блей и более.

Почему это случилось?
Для большинства пайщиков, кро-

ме тех, кто пропустил сроки исковой 
давности или просто решил не обра-
щаться в суд, история имела счаст-
ливый конец. Однако вызывает инте-
рес, почему кооперативы сегодня по-
сле стольких случаев с банкротства-
ми и мошенничеством остаются доход-
ным1 бизнесом со стабильно высоким 
спросом? 

Причина 1. Некоторое снижение доверия 
к отдельным банкам. Сегодня, когда у 
ряда банков, которые могли предло-
жить относительно высокие процен-
ты по вкладам, отзываются лицензии, 
часть населения готова с большим до-
верием отнестись к небанковским фи-
нансовым организациям. Плюс те дают 
возможность гораздо более быстрого 
заработка (как уже говорилось, около 
30% в год).

— Каждый же человек ищет, где 
можно лучше заработать! Разве, если 
вам предложат где-то более высокий 
доход, вы сами не понесете деньги в 
кооператив? — искренне удивляется 
пайщик «Сберкредита» Руслан НИ-
КИФОРОВ. 

— лох не мамонт — сам не вымрет. Поэ-
тому те, кто готов потерять свои деньги, 
останутся всегда. Помните, в песенке 
лисы алисы были примерно такие сло-
ва: «Жадинам покажешь медный грош, 
и они готовы на что хошь». Поэтому по-
маните потребителя большими процен-
тами, и он побежит вкладывать свои 
деньги. люди даже в «новые МММ» 
вкладываются, прекрасно понимают, 
что это пирамида, но надеются успеть 
выдернуть свои деньги до ее разруше-
ния. а потом бегут жаловаться чуть ли 
не президенту: «спасите, меня обману-
ли!» Почему-то, когда человек выигры-
вает в казино, он не спешит с президен-
том выигрышем поделиться. Кто же ви-
новат, если вы проиграли? Коопера-
тив — это тоже казино. Поэтому я уве-
рен, что они будут существовать всегда. 
сейчас еще есть организации, которые 
готовы выкупить якобы ваш долг пе-
ред банками за 20% и выплатить его за 
вас. и люди в это верят! Это что, новый 
вид благотворительности? Вы потом и 
эти 20% заплатите, и весь свой долг все 
равно сами будете выплачивать.

Игорь вЫШеГОрОДЦев, 
директор 

воронежского филиала 
срО арбитражных 

управляющих 
«авангард» 

Кооперативы и обманутые пайщики 
— это бесконечный сериал

1Конкретных показателей в «сберкредите Черноземье» не раскрывают, однако, по словам его представителей, до зло-
получного займа «все было хорошо» и бизнес приносил прибыль.
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Причина 2. Создание кооперативами 
видимости гарантий. Как мы уже под-
робно рассказывали выше, сегодня 
кооперативы якобы гарантируют вы-
платы своим вкладчикам в любом не-
предвиденном случае, благодаря тому 
что вклады застрахованы.

Причина 3. Легкость как создания коо-
ператива, так и вступления в него. Гали-
на Белик цитирует из уставных доку-
ментов «Сберкредита», что резервный 
фонд достигал лишь 5% от вкладов 
пайщиков. То есть это 50 тыс. рублей 
с миллиона. Никаких лицензий для от-
крытия такого бизнеса не требуется. 
Еще проще стать пайщиком — члена-
ми кооператива могут быть лица от 16 
лет. 

Что будет дальше? 
Казалось бы, если ты обжегся, то 

вряд ли будешь играть с огнем дальше. 
Однако этого нельзя сказать о пайщи-
ках кооперативов.

— Я сейчас уже рассматриваю еще 
одну похожую организацию для вложе-
ния денег, мне кажется, вполне солид-
ная, — воодушевлен Руслан Никифоров. 
— Может, вы тоже хотите рекламку по-
смотреть? Вместе вложимся!

На «Сберкредит Черноземье» он не 
в обиде, считает, что «такое с каждой 
компанией может случиться». 

Более того, Галина Белик рассказы-
вает, что уже появились потенциальные 
вкладчики, которые хотят «зарабаты-
вать» таким образом: вкладывать в ко-
оперативы, а потом получать не только 
свои сбережения, но и штрафы со стра-
ховых компаний, если те не сделают вы-
плату вовремя при закрытии коопера-
тива. Правда, по ее словам, это вряд ли 
удастся. Страховые компании и коопе-
ративы стали «грамотнее». Теперь их 
договоры составлены так, что получить 
выплату своих же средств по страховке 
пайщик сможет только после того, как 
кооператив признают банкротом. А от-
крытие процедуры банкротства обой-
дется порядка 160 тыс. рублей. Вряд ли 
многие из пайщиков готовы будут по-
тратить эти деньги. Самому же коопе-
ративу подавать на банкротство будет 
просто незачем: деньги все равно дол-
жен будет не он, а страховая компания. 
Поэтому вкладчики будут еще больше 
рисковать, относя деньги в кооператив. 

Что ж, каждый решает для себя 
сам, насколько в этом случае риск — 
дело благородное. 

41% — не доверяют кооперативам
28% — не знают об их существовании
24,5% — затрудняются ответить, вло-
жились бы в потребкооператив
6,5% — считают кооператив надежным 
инструментом вложения денег

Источник: «Ваше мнение!». опрос проведен 27-31 
августа 2015 года, ответили 200 жителей Воронежа в 

возрасте от 18 лет.

/ Тренд
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Директор областного спортивного 
клуба профсоюзов Валерий 
КАРТАШОВ считает, что социальные 
проекты укрепляют репутацию 
Воронежской области на 
федеральном и международном 
уровнях. Как продолжить эту работу? 
Анализируем на примере детского 
футбольного турнира памяти Андрея 
Ликонцева, который пройдет в 
Воронеже в январе 2016 года. 

Детский турнир 
по футболу как 
инструмент 
управления 
репутацией 
региона

Сыграют  
на эмоциях

«много хороших начинаний 
оказывались недолговечными»

— Много хороших спортивных на-
чинаний на моей памяти начинались и 
быстро заканчивались. К счастью, тур-
нир, названный в честь нашего безвре-
менно ушедшего воспитанника и сотруд-
ника, миновала подобная участь. Да, мы 
ощущаем серьезную поддержку со сто-
роны областного и городского управле-
ний физической культуры и спорта. По-
везло нам и со спонсорами, они настолько 
активны, что не только помогают сами, но 
и находят других. Благодаря им нам уда-
лось подарить детям настоящий рожде-
ственский праздник. Но не секрет, что с 
большей охотой всегда поддерживают 
того, кто крепко стоит на ногах. Из рядо-
вого соревнования детских команд тур-
нир Ликонцева вырос до международ-
ного уровня. Это накладывает на нас, 
как организаторов, большую ответствен-
ность. В этом году мы проводим турнир в 
15-й раз. Из-за рубежа к нам приезжа-
ют детские команды, представляющие 
ведущие футбольные школы Европы. У 
них есть чему поучиться. Уровень спор-
тивной  подготовки коллективов очень 
высок. Победителями прошлых лет два 
раза становились испанские команды. А в 
прошлом году «Расинг» только в финале 
уступил в упорной борьбе сильной под-
московной команде «Чертаново». Для на-
ших мальчишек главной ценностью тур-
нира является то, что они получают воз-
можность обрести опыт международных 
соревнований, не выезжая из Воронежа. 

«мы обязаны дать детям яркие 
впечатления»

— Формат выбран не случайно. 10-
11 лет — возраст, впечатления о кото-
ром остаются на всю жизнь. Первые шаги 
в профессиональном спорте, как первая 
любовь, не забываются. Если бы вы виде-
ли, с каким накалом страстей проходит на 
турнире Ликонцева даже матч за девятое 
место! Для них это как финал чемпиона-
та мира! Проигравшие в слезах, победив-
шие прыгают от счастья… Эти события 

оставят следы в их сердце на всю остав-
шуюся жизнь. Именно в этот момент за-
кладывается фундамент стремления к 
достижению высоких результатов, при-
чем не только в спорте. От того, насколь-
ко ярко будет проведен турнир, зависит, 
останется ли футбол и вообще спорт со-
ставной частью их жизни. Юным футбо-
листам еще предстоит найти себя не толь-
ко в футболе, но и вообще в жизни, опре-
делиться с личностными целями.

Подтверждение того, что мы ста-
рались не зря, — сувениры от испан-
ских команд, впечатленных организаци-
ей соревнований и отношением не толь-
ко к гостям, но и всем участникам. Ребята 
оставляли свои футболки, на которых на 
испанском писали, насколько классными 
получились соревнования. Прошлогод-
ний победитель — подмосковная коман-
да «Чертаново» — прислал нам благо-
дарность за отличную организацию тур-
нира. И наши местные тренеры видят, 
что сильнейших тут выбирают по спор-
тивному принципу. Поэтому и растет ко-
личество желающих принять участие. 

«Турнир стимулирует общество к 
участию в спорте»

— Популярность турнира, понима-
ние его значимости стимулируют спор-
тивную общественность Воронежа к эф-
фективным и слаженным действиям, 
что позитивно сказывается на имидже 
региона. Приятно, что все большее вни-
мание турниру оказывают муниципаль-
ные учреждения, развивающие футбол, 
все больше интереса в районах области.

Мы придерживаемся принципа ро-
тации команд, играющих в турнире. 
Хотя они сами уже присылают нам за-
явки. В этом году пришлось отказать ис-
панскому «Расингу» из Сантандера. К 
тому моменту, когда они подали заяв-
ку на наш турнир, мы уже подтвердили 
участие других команд. Такая же исто-
рия получилась с казанским «Рубином», 
командами из Уфы, Старого Оскола и 
Тамбова. И мы предложили им возмож-
ность выступить в соревнованиях сле-
дующего года. 

XV международный детский турнир по 
футболу памяти андрея ликонцева прой-
дет в Воронеже, в спорткомплексе «Цен-
тральный» на Центральном стадионе 
профсоюзов с 3 по 6 января 2016 года. В 
турнире примут участие 12 команд фут-
болистов 2005 года рождения. Коман-
ды сыграют в формате 6 полевых игро-
ков и вратарь на площадке размером 55 
на 33 метра. соревнования будут состо-
ять из 2 этапов: кругового турнира и сты-
ковых матчей.

СПРАВКА
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Настенька родилась 12 января 

2005 года на сроке 28 недель. Ее на 

3-и сутки из роддома перевели в ре-

анимацию ОДКБ № 1. Через месяц была 

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

мой. После выписки мы многократно лечились в стациона-

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

русе надежды» и санаториях проходили множество реаби-

литаций. После рождения прогнозы врачей были плохие, но 

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

ей цели — Настя должна пойти самостоятельно! Даже то, 

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

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

ники Елизарова в Кургане берутся нас оперировать. По про-

гнозам, после операции и длительной реабилитации Настя 

сможет пойти самостоятельно. Вопрос упирается только 

в финансы. Приблизительный счет за операцию и реабили-

тацию — 700 тысяч рублей. Для нашей многодетной семьи 

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

емся, что откликнутся неравнодушные люди и Настенька 

пойдет своими ножками.

Родители Анастасии.

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

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

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

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

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

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

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 
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Новые 
тренды 

Сбербанка
Несмотря на трудности в 

экономике, Сбербанк продолжает 
совершенствовать услуги для 

корпоративных клиентов.  
Об основных направлениях  
развития банковских услуг  

для малого бизнеса рассказывает  
заместитель Председателя 

Центрально-Черноземного банка  
ПАО Сбербанк Наталия ИВЛЕВА.

— Наталия Александровна, добрый 
день! Расскажите о текущей страте-
гии банка и нововведениях в сфере об-
служивания малого бизнеса.

— В соответствии с утвержден-
ной стратегией до 2018 года Сбербан-
ком России целенаправленно взят курс 
на развитие цифрового банкинга (digital-
banking), т. е. оказания максимального 
набора банковских услуг клиентам дис-
танционно, без необходимости посещать 
офис банка. Помимо очевидного удобства 
и скорости обслуживания клиент полу-
чает экономию на банковских тарифах, 
т. к. себестоимость электронных услуг 
банка ниже их традиционных аналогов.

Например, в 2015 году Сбербанк вы-
вел на рынок новый цифровой продукт 
«Е-депозит». Предприятия и предпри-
ниматели получили возможность от-
крывать депозиты или оформлять не-
снижаемые остатки по счету, не выхо-
дя из собственного офиса. Ставка по та-
ким депозитам выше той, которую кли-
ент получает при открытии депозита че-
рез операционное окно.

Также появилась новая услуга «On-
line резервирование счета», которая по-
зволяет клиенту через сайт банка полу-
чить номер расчетного счета за 5 минут. 
По такому расчетному счету сразу же воз-
можны приходные операции, а после за-
вершения процедуры резервирования — 
и расходные. К настоящему времени 97% 
всех счетов в Центрально-Черноземном 
банке открывается таким способом.

— Ряд электронных услуг Сбербан-
ка уже стал привычным для клиентов. 
Как происходит развитие существую-
щих сервисов?

— Продолжает совершенствоваться 
наша главная платформа дистанцион-
ного обслуживания корпоративных кли-
ентов — «Сбербанк Бизнес Онлайн». На 
текущий момент более 95% всех корпо-
ративных клиентов банка (свыше 80 ты-
сяч юридических лиц и предпринимате-
лей) подключены к данной системе.

Из новинок системы можно отметить 
возможность живого общения пользо-
вателя системы с оператором банка без 
использования телефонных линий (on-
line чат). С помощью чата клиент мо-
жет получить ответы на те же вопросы, 
что и в телефонном общении с операто-
ром. В частности, как сформировать до-
кумент, распечатать выписку, создать 
электронную подпись и т. д. Эта возмож-
ность существенно расширяет канал об-
щения клиента с банком.

Кроме того, в СББОЛ вводится воз-
можность получения справок из банка в 

электронном виде. На первом этапе это 
будут справки о наличии/отсутствии 
ссудной задолженности, а в дальнейшем 
планируется перевести в электронный 
вид вообще все виды справок, запраши-
ваемых клиентами в банке (о наличии 
счетов/картотеки, кредитная история, 
копии платежных поручений, ставка ре-
финансирования ЦБ и многое другое).

Одним из самых продвинутых он-
лайн сервисов, который также встро-
ен в платформу «Сбербанк Бизнес Он-
лайн», является услуга межкорпора-
тивного электронного документооборо-
та (E-invoicing). С помощью данного уни-
кального на финансовом рынке сервиса 
клиенты банка имеют возможность вести 
между собой деловую переписку, заклю-
чать договоры, обмениваться счетами-
фактурами полностью в электронном 
виде. Что важно, данные документы име-
ют юридическую силу (могут выступать 
в качестве доказательства в судах и го-
сорганах) и не требуют бумажного под-
тверждения. Кроме того, E-invoicing по-
зволяет сдавать обязательные отчеты в 
Федеральную налоговую службу и дру-
гие госорганы (ФСС, ПФР, Росстат). Око-
ло 3 тыс. клиентов уже оценили возмож-
ности этой уникальной услуги.

— Как известно, существуют тра-
диционные банковские услуги, кото-
рые сложно предоставить в дистан-
ционном формате. Удалось ли банку и в 
этой сфере стать ближе к клиенту?

— Несомненно. На сегодняшний день 
даже кассовые операции не требуют по-
сещения офиса банка. Клиентам, рабо-
тающим с наличными денежными сред-
ствами, предоставляется услуга по вне-
сению денежных средств через устрой-
ства самообслуживания банка. Данный 
сервис позволяет клиентам в on-line ре-
жиме зачислять внесенные денежные 
средства на расчетные счета и в даль-
нейшем оперативно осуществлять рас-
четы со своими контрагентами. Широкая 
сеть банкоматов, подключенных к дан-
ной услуге (на сегодняшний день на тер-
ритории Центрально-Черноземного бан-
ка действует порядка 1,6 тыс. устройств 
самообслуживания), предоставляет 
клиентам возможность самостоятельно 
выбирать удобное время и место совер-
шения операции. 

С июля этого года обновлен формат 
корпоративной карты. Помимо таких 
прежних возможностей, как безналич-
ная оплата товаров и услуг, получение 
наличных средств, выплата средств со-
трудникам на оплату командировочных 
и представительских расходов, функ- Па
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Ключевым проектом, 
направленным на развитие 
и поддержку малого 
предпринимательства, 
является также портал 
«Деловая среда», 
предоставляющий такие 
сервисы, как поиск 
партнеров по бизнесу, 
ведение переговоров 
и заключение сделок, 
обучение действующих 
предпринимателей и тех,  
кто только проявляет 
интерес к открытию своего 
дела. 

ционал обновленной корпоративной 
карты теперь предполагает и возмож-
ность выпуска карт к банковскому сче-
ту (без открытия отдельного счета), опе-
рации внесения наличных средств че-
рез устройства самообслуживания бан-
ка по всей России (Cash-In), доступность 
внесенных денежных средств в режиме 
on-line, SMS-информирование по опе-
рациям, совершенным с использовани-
ем карт, управление жизненным циклом 
карт через СББОЛ. Самое интересное — 
с 22 сентября и до конца 2015 года прово-
дится акция: 1-й год обслуживания кар-
ты — бесплатно. Услуга пользуется за-
служенной популярностью среди кли-
ентов банка — на сегодняшний день в 
регионе выпущено почти 10 тыс. карт. 

И главное — теперь мы продлили 
время проведения клиентских операций 
и работаем в режиме 17*7, т. е. 17 часов в 
день, 7 дней в неделю без выходных про-
водим расчеты внутри системы Сбер-
банка, приближаясь, таким образом, к 
обслуживанию в режиме 24*7.

— Для малого бизнеса зачастую бы-
вает сложно разобраться во всем спек-
тре банковских продуктов и понять 
их необходимость. Что банк предпри-
нимает для устранения этого барьера 
во взаимодействии с клиентами?

— Сбербанк заинтересован в том, 
чтобы бизнес наших клиентов успеш-
но развивался и приносил устойчивую 
прибыль. Для этого в каждом област-
ном центре на территории Центрально-
Черноземного региона открыты Цен-
тры развития бизнеса, где на регуляр-
ной основе проводятся различные об-
разовательные мероприятия для пред-
принимателей — тренинги, семинары, 
конференции. Мы приглашаем ведущих 
специалистов в области консалтинга, 
бизнес-тренеров, представителей сооб-
ществ предпринимательства. В Центрах 
клиенты могут воспользоваться специ-
ально оборудованными переговорны-
ми комнатами, посетить федеральные 
семинары для представителей бизне-
са. Совместно с администрациями реги-
онов разработаны программы повыше-
ния финансовой грамотности предпри-
нимателей. 

За 10 месяцев текущего года 
Центрально-Черноземным банком при 
участии специалистов партнерских ор-
ганизаций и организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства 
было проведено свыше 600 семинаров, 
круглых столов, консультаций по вопро-
сам права, бухгалтерского учета, нало-
гообложения, трудового законодатель-

ства, информационной безопасности 
бизнеса, мотивации персонала, марке-
тингу и проч., участие в которых приня-
ло более 3000 представителей СМП. 

Ключевым проектом, направленным 
на развитие и поддержку малого пред-
принимательства, является также пор-
тал «Деловая среда», предоставляющий 
такие сервисы, как поиск партнеров по 
бизнесу, ведение переговоров и заключе-
ние сделок, обучение действующих пред-
принимателей и тех, кто только проявля-
ет интерес к открытию своего дела. Важ-
ным элементом «Деловой среды» являет-
ся Магазин онлайн-приложений, серви-
сов, аналитических и информационных 
материалов, в том числе в мобильных 
форматах. Здесь собраны лучшие про-
дукты из представленных на российском 
рынке программ и сервисов, облегчаю-
щие повседневное ведение бизнеса: фор-
мирование бухгалтерского учета, стати-
стики продаж, сдачи отчетности. 

— Всем известно, что основным 
банковским продуктом, обеспечиваю-
щим развитие бизнеса, является кре-
дитование. Какие нововведения были 
осуществлены Сбербанком в этом на-
правлении?

— В 2015 году Сбербанком продол-
жена работа по расширению линейки 
кредитных продуктов для клиентов ма-
лого и микробизнеса. 

В первую очередь речь идет об ак-
тивном участии Сбербанка в програм-
мах государственной поддержки в инте-
ресах бизнеса. Во-первых, это кредито-
вание под гарантии Корпорации по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства. Во-вторых, предоставление 
гарантий на цели обеспечения участия 
в тендерах на поставку услуг и продук-
тов государственным учреждениям. И 
в-третьих, финансирование исполнения 
по уже выигранным контрактам — госу-
дарственным и коммерческим. 

Банк тесно сотрудничает с Феде-
ральной корпорацией по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства — 
финансовым институтом, созданным для 
поддержки бизнеса. Каждый предпри-
ниматель может обратиться за допол-
нительным обеспечением до 50% суммы 
кредита в виде гарантии. Если за кре-
дитом вы обратились в Сбербанк, то ни-
каких дополнительных документов для 
Корпорации не нужно. Банк самостоя-
тельно направляет документы заемщи-
ка на рассмотрение. Привлечение гаран-
тий МСП в качестве обеспечения позво-
ляет снижать ставку по кредитам ли-
нейки «Бизнес» на 1 процентный пункт, 
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а по Кредитной фабрике Сбербанка — до 
4 процентных пунктов в зависимости от 
срока кредитования. Под гарантии МСП 
в Сбербанке можно получить кредиты 
как на инвестиционные цели в рамках 
продуктов «Бизнес-инвест», «Бизнес-
недвижимость», «Бизнес-контракт» и 
«Доверие-инвест», так и на оборотные 
цели — продукт «Бизнес-оборот». Этой 
услугой в 2015 году уже воспользова-
лись более 150 клиентов и получили га-
рантии на сумму около 200 млн рублей. 

— Вы упомянули банковские гаран-
тии. Данный продукт также востре-
бован малыми предприятиями? 

— Если кредиты уже давно и доста-
точно активно используются предпри-
нимателями, то инструмент хеджирова-
ния рисков — банковские гарантии — 
малому бизнесу практически незнаком. 
Но гарантии — перспективный и удоб-
ный банковский продукт, использование 
которого в период нестабильной ситуа-
ции на рынке может быть более рацио-
нальным, чем привычные решения. Бан-
ковские гарантии позволяют участво-
вать в аукционах и тендерах. 500 нашим 
клиентам выдано гарантий на сумму бо-
лее 0,5 млрд рублей.

Сроки предоставления гарантий со-
ставляют не более 3 дней, и, как прави-
ло, клиенты возвращаются за кредита-
ми на финансирование текущей дея-
тельности или выигранных контрактов. 

— Расскажите, пожалуйста, о са-
мых последних новинках.

— В августе Сбербанк запустил но-
вый продукт «Бизнес-контракт». Про-
дукт позволяет клиентам банка профи-
нансировать или рефинансировать ис-
полнение контрактов, осуществить рефи-
нансирование затрат по экспортным кон-
трактам, а также рефинансировать кре-
диты государственных контрактов и кон-
трактов внутреннего рынка. Срок кредита 
— до 36 месяцев, сумма — до 600 млн ру-
блей. Срок рассмотрения кредитной заяв-
ки не превышает пяти рабочих дней. 

Так, за третий квартал 2015 г. предо-
ставлено уже 30 кредитов в рамках про-
дукта «Бизнес-контракт» на финанси-
рование затрат по исполнению догово-
ров на поставку продуктов и услуг госу-
дарственным организациям. Основным 
преимуществом для клиентов является 
возможность получения средств в сум-
ме до 10 млн руб. под залог исключи-
тельно прав требования по финансируе-
мому контракту. Сбербанк прогнозирует 
высокий спрос на обновленный «Бизнес-
контракт» и реализацию не менее 100 
млн руб. в рамках данного продукта.

Со второго квартала банком запу-
щен продукт «Экспресс-ипотека». Этот 
кредит выдается клиентам малого биз-
неса на приобретение не только коммер-
ческой, но и жилой недвижимости. Клю-
чевое отличие от ранее действовавших 
кредитов на покупку недвижимости — 
возможность приобретения жилых объ-
ектов. Объект недвижимости оформля-
ется на свое юридическое лицо или на 
себя лично. При этом банк берет в залог 
приобретаемый объект, поэтому не нуж-
но тратить время на поиск дополнитель-
ного обеспечения. 8 наших клиентов уже 
отметили новоселье, и еще 12 клиентов в 
ближайшее время станут собственника-
ми недвижимости.

Сбербанк постоянно работает над 
тем, чтобы клиенты малого и микробиз-
неса могли выбрать для себя продукт на 
доступных условиях. 

— Самый главный вопрос, волную-
щий всех клиентов, желающих полу-
чить кредит, — процентная ставка. 
Какова процентная политика банка по 
отношению к малому бизнесу?

— Сбербанк продолжает снижать 
ставки на кредиты для малого бизнеса! 
Так, ставка по кредитам на оборотные 
цели на сумму 5 млн рублей сроком на 
один — два года снизилась на 0,5 про-
центных пункта. Ставка по кредитам на 
инвестиционные цели на сумму 15 млн 
рублей и более сроком на три года сни-
жена на 1 процентный пункт.

— Сегодня комплексное финансовое 
обслуживание становится востребо-
ванным все большим количеством пред-
принимателей. Что банк может пред-
ложить в этом направлении?

— Линейка финансовых услуг для 
малого бизнеса пополнилась страховыми 
продуктами. Наиболее интересный про-
дукт для малого бизнеса — «Коробоч-
ный страховой продукт «Стабильный 
бизнес». В пакет страхования включена 
защита от убытков, связанных с переры-
вом в хозяйственной деятельности. При 
наступлении страхового случая страхо-
вая компания на срок до трех месяцев 
берет на себя выплату не только пла-
тежей по кредиту, но и налогов и арен-
ды. За третий квартал 80 наших клиен-
тов обезопасили свое будущее, приобре-
тя страховку «Стабильный бизнес».

Таким образом, мы развиваем такое 
сотрудничество с нашими клиентами, 
которое помогает растить бизнес и ока-
зывать ему спектр услуг, зачастую вы-
ходящих за рамки привычного понима-
ния работы предпринимателей и кре-
дитных организаций. 
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/ Пари

Сколько воронежцы готовы 
потратить на празднование 

Нового года? 

Праздничная 
жертва

— Все, кто реально оценивает рынок, 
а именно к этой категории людей я от-
ношу своих гостей, понимают, что отме-
тить Новый год дешевле трех тысяч ру-
блей сегодня просто невозможно, вер-
нее, возможно, но это будет очень кислый 
и скромный Новый год. Соответственно, 
от трех до пяти тысяч, это адекватные 
деньги, которые люди могут заплатить за 
ночь и получить при этом достойное ка-
чество, это лучшее соотношение.

Хотя, конечно, все зависит от запро-
сов, но от тысячи до трех вряд ли можно 
получить что-то достойное, однако и та-
кая категория людей будет. 

Оценивая свои затраты на праздно-
вание Нового года, потребитель должен 
понимать, что для ресторатора делать 
у себя новогоднюю ночь — достаточно 
утопичное мероприятие. Потому что за-
работать денег на этом событии практи-
чески невозможно, либо у входного би-
лета никогда не будет адекватной цены. 

Ресторатору невозможно вписать-
ся даже в предложение от 3 до 5 тысяч: 
люди, которые хотят нормального каче-
ства и могут эти деньги отдать, вряд ли 
получат то, чего хотят, либо владелец 
сработает себе в убыток, но порадует 
гостей. Такую роскошь, как новогодняя 
ночь, могут позволить себе либо сетеви-
ки, либо заведения с большим залом, так 

как шоу-программа — неотъемлемая 
часть этого вечера и, если артист сто-
ит 50 тысяч (неважно, для скольких че-
ловек он приехал — для 20 или 50), его 
ценник будет стандартным. 

Я думаю, на рынке новогодних 
праздников будет меньшее предложе-
ние, а вот спад спроса — это вряд ли. 
Если люди привыкли и у них был опре-
деленный план, они вряд ли откажут 
себе в удовольствии отпраздновать Но-
вый год как положено. Это как летний 
отдых: можно Грецию на Турцию сме-
нить, но не более того.

Всегда страдает сначала бюджет-
ный класс, те, кто от одной до трех ты-
сяч тратил, они, возможно, и откажут-
ся от встречи Нового года вне дома, а те, 
кто тратил больше, просто найдут места 
подешевле. Не думаю, что они изменят 
себе и перенесут отмечание в ту зону, 
в которой не планировали. Люди дума-
ют об этом праздничном дне заранее, и 
лучше они где-то сэкономят, в чем-то 
себе до этого откажут. Вот от ланча от-
казаться — это возможно, но от тради-
ции — вряд ли. 

А вообще, русский народ — он ни-
когда на праздник денег не жалеет, так 
что нет такого кризиса, который бы за-
ставил нашего человека отказаться от 
Нового года.

Насколько хорошо воронежские руко-
водители знают мнение потребителей? 
Продолжим узнавать в рубрике De Facto 
«Пари». De Facto на своих страницах в со-
циальных сетях («ВКонтакте» и Facebook) 
и независимая социологическая служ-
ба «Ваше мнение!» проводят опрос воро-
нежцев и узнают предпочтения горожан в 
различных сферах экономики и бизнеса. 
А управленцы спорят, делая ставки и пы-
таясь максимально точно угадать ответы 
опроса. Проигравший делает взнос в бла-
готворительный фонд «Жизнь детям».

СПрАВКА

Андрей КОЧЕГАРОВ, гендиректор 
компании «Ресторатор» 
(сеть пиццерий «Стрекоза») 

Спорщики выбирали  
из вариантов
Сколько вы готовы потратить на празд-
нование Нового года (подразумевается 
праздничный стол или празднование в 
ресторане)?
1. От 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
2. От 3 до 5 тыс. рублей.
3. От 5 до 10 тыс. рублей.
4. 10 тыс. рублей и более.
5. Не буду праздновать Новый год. 
6. Затрудняюсь ответить. 

 
 
 
Где вы будете отмечать Новый год?
1. Дома.
2. В ресторане или кафе.
3. На турбазе.
4. Отправлюсь в турпоездку.
5. Не буду отмечать.
6. Еще не решил.

Итог:
Вопрос № 1
1-е место — от 3 до 5 тыс. рублей.
2-е место — от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. 
3-е место — от 5 до 10 тыс. рублей.

Вопрос № 2 
1-е место — в ресторане. 
2-е место — дома.
3-е место — отправлюсь в турпоездку.
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Управленцы от ритейла и ресторанного бизнеса поспорили  
о том, изменят ли воронежцы свои планы на празднование Нового года  
в связи с нестабильной экономической ситуацией. Управляющий рынком 
«Воронежский» Сергей РОДЬКИН  против гендиректора компании «Ресторатор» 
(сеть пиццерий «Стрекоза») Андрея КОЧЕГАРОВА.

— Для русского человека Новый год 
— важный праздник, все стараются его 
отпраздновать, как бы ни складывалась 
экономическая ситуация, это не то меро-
приятие, которым манкируют.

Новый год в нашей стране — празд-
ник семейный. Это, конечно, застолье, 
подарки. Мне кажется, так в нормаль-
ных домах принято, от этого не отка-
зываются. Каждый хочет сделать при-
ятное своим близким и родственникам. 
Можно экономить на развлечениях, в 
ресторан не сходить, подарки чуть де-
шевле купить, но сам праздник — это 
святое. 

Большинство людей заблаговре-
менно планируют встречу Нового года: 
определяются с местом празднования, 
готовят подарки и поздравления близ-
ким и дорогим людям, что значительно 
уменьшает затраты непосредственно в 
преддверии праздника. 

К тому же празднование дома по-
может сильно сэкономить, я думаю, так 
большинство людей и поступит, потому 

что в ресторане ты должен и за програм-
му заплатить, и за многие другие лиш-
ние вещи.

Хотя дома и будет объективно де-
шевле, чем в каком-то заведении, празд-
новать, на достойный стол в любом слу-
чае нужна нормальная сумма. К Новому 
году цены на определенные категории 
товаров поднимутся процентов на 10- 20 
и из-за сезона, и из-за праздника, и из-
за других привходящих.

Конечно, не все шампанское «Мар-
тини» пить будут, кто-то ограничит-
ся «Советским». Все сегодня экономят, 
и каждый из своих возможностей исхо-
дит, но три-пять тысяч рублей — разу-
мный финансовый диапазон, при кото-
ром праздник останется праздником. 

На мой взгляд, чем сложнее и напря-
женнее обстановка кругом, тем больше 
хочется уюта и приятных хлопот, это 
отвлекает и поднимает настроение. Ведь 
как в одном всем известном фильме ска-
зано: «Как Новый год встретишь, так его 
и проведешь».

Итог:
Вопрос № 1
1-е место — от 3 до 5 тыс. рублей.
2-е место — от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. 
3-е место — от 5 до 10 тыс. рублей.

Вопрос № 2 
1-е место — дома.
2-е место — в ресторане. 
3-е место — не решил.

Результаты опроса1

Воронежцы ответили на вопросы:

1. Сколько вы готовы потратить  
на празднование Нового года?

2. Где вы будете отмечать  
Новый год?

31% потратит на новогодний стол от 1 тыс. ру-
блей до 3 тыс. рублей.
24% планируют уложиться в диапазон от 3 до 5 
тыс. рублей.
18,7% затруднились ответить.
13,8% предполагают, что на праздник придется 
выделить от 5 до 10 тыс. рублей.
9,5% респондентов откажутся от празднования 
Нового года. 
3% опрошенных готовы выделить 10 тыс. ру-
блей и более.

54% останутся в новогоднюю ночь дома.
27,6% еще не определились.
8% вовсе не планируют отмечать.
9%  отправятся праздновать в ресторан или 
кафе.
0,9%  респондентов отправятся в турпоездку.
0,5%  опрошенных планируют уехать за город, 
на турбазу.

Так как по первому вопросу ответы участ-
ников совпали, победитель определялся 
по второму вопросу – им стал Сергей 
Родькин. 

1Опрос проводился на странице De Facto в социальных 
сетях («ВКонтакте» и Facebook) с 6 по 10 октября,  а так-
же социологической службой «Ваше мнение!» с 1 по 5 
октября, всего в опросе приняли участие 240 человек в 
возрасте 18 лет и старше.  

Сергей РОДЬКИН, управляющий 
рынком «Воронежский»
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Разлад-
схождение

Реформа 
пассажирского 

транспорта 
прова лилась?
На наш взгляд, сфера пассажирских 

перевозок в Воронеже здорово 
сохранилась. В буквальном 

смысле. Наблюдения за отраслью 
показывают, что она в основном 

осталась в том же состоянии, 
что и год назад, когда власти 

анонсировали реформу транспорта. 
Какие ошибки были допущены?

— А обновление техники средней и ма-
лой вместимости на 280 единиц за год 
— это разве не изменение?! В прошлые 
годы аналогичный показатель был в 2 
раза меньше. И это с учетом того, что зи-
мой техника подорожала практически в 2 
раза. ПАЗ в удлиненной версии год назад 
стоил 1,5 миллиона рублей, а теперь уже 
2,5 миллиона. Скачок валют не заклады-
вался в наши планы. По автобусам ма-
лой и средней вместимости у нас никаких 
претензий к перевозчикам нет. Они все 
свои договорные обязательства по об-
новлению выполнили практически пол-
ностью. Самая сложная ситуация с марш-
рутками большой вместимости, они по-
дорожали сильнее всего, и это самая до-
рогая техника. У компаний, которые экс-
плуатируют такие автобусы, ситуация са-
мая печальная на сегодняшний момент. 
Мы готовы рассмотреть все инициати-
вы перевозчиков. Но окончательное ре-
шение по тарифу принимается на уровне 
областного правительства.

Владимир АНИСИМОВ, 
руководитель 

управления 
транспорта мэрии 

Воронежа

В сложившихся условиях  
мы сделали все, что могли

Приехали. Первые итоги 
реформы

Каков результат реформы к се-
годняшнему дню? Официальная точка 
зрения такова. Власть укрупнила ры-
нок, снизив количество игроков до 11. 
Это, по мнению чиновников, позволи-
ло заключить с перевозчиками длин-
ные (на 5 лет) договоры и поставить им 

условие по повышению качества сер-
виса и обновлению подвижного состава. 
Тариф поднят до 15 рублей, а интервал 
движения автобусов якобы доведен в 
среднем до 7-8 минут, что власть счи-
тает оптимальным показателем. Кро-
ме того, чиновники рассчитывают, что 
парк муниципального перевозчика до 
конца года пополнится 35 большими 
автобусами (МАЗ или ЛиАЗ).

/ Аналитика
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Независимая точка зрения иная. 
Например, статистика общественной 
организации «Город и транспорт» по-
казывает: за 2015 год в Воронеже уда-
лось обновить лишь десятую часть ав-
топарка (подробнее см. инфографику 
на с. 54). И это преимущественно ав-
тобусы малой вместимости, а не боль-
шой, как заявлялось ранее. Больших 
машин закуплено всего 2 (!) «Воронеж-
пассажиртрансом».

Какие же оценки можно дать ито-
гам реформы?

Итог 1. Условия для привлечений инве-
стиций в отрасль так и не созданы. Как 
мы видим, автопарк серьезно не обно-
вился. Власть пеняет на то, что рефор-
ма задумывалась в других экономиче-
ских условиях, а сегодня, в кризис, нет 
условий для покупки дорогостоящей 

Основные цели и задачи 
транспортной реформы, 
заявленные властью
1. Повышение безопасности и комфорт-
ности перевозок: массовое обновление 
подвижного состава, сокращение коли-
чества перевозчиков с 50 до 10-12, уве-
личение доли муниципального транспор-
та до 20%.
2. Повышение культуры поведения води-
телей автобусов на дорогах и в отноше-
нии пассажиров.
3. Оптимизация маршрутной сети: ликви-
дация дублирующих маршрутов, вырав-
нивание интервалов движения автобусов 
до 7-8 минут, увеличение количества ма-
шин большой вместимости и сокращение 
парка с малой вместимостью.

Источник: управление транспорта мэрии Воро-
нежа (по ряду целей и задач конкретные количе-

ственные показатели не назывались).

СПРАВКА

Артем СОКОЛЬНИКОВ

техники, денег у перевозчиков хва-
тает только на новые автобусы малой 
вместимости. Очевидно, что мы имеем 
дело с инерционностью администра-
тивной среды, которая не справилась 
с задачей быстрого реагирования на 
экономические изменения. И отрасль 
фактически осталась в режиме обеща-
ний: долгие годы анонсировалось ее се-
рьезное перестроение, но цели достиг-
нуты не были. Смелости признать, что 
эти цели с учетом кризиса можно было 
поменять, не нашлось. В этом случае 
мы хотя бы не стали бы заложниками 
обманутых ожиданий. 

Перевозчики указывают на ряд ор-
ганизационных проблем, которые ме-
шают инвестировать в развитие их 
компаний.

— В этой части условия для всех 
разные. Сейчас создана ситуация, бла-
гоприятствующая закупке малых и 
средних машин. Я надеялся на более 
конструктивный подход к оценке боль-
ших автобусов. Но в итоге решающим 
критерием оценки автопарка оказался 
возраст, что, на мой взгляд, необъек-
тивно. Другой пример: для повышения 
сервиса и безопасности, а также учета 
пассажиропотока я оснащаю автобусы 
видеонаблюдением, которое контроли-
рует действия водителей. Если не сде-
лать такое условие обязательным, чего 
пока нет, это грозит тем, что водители 
и кондукторы от добросовестных пе-
ревозчиков уйдут туда, где отсутству-
ет контроль, — объясняет индивиду-
альный предприниматель Андрей ОЧ-
НЕВ.

Впрочем, некоторые перевозчи-
ки считают, что условия для развития 
властью создаваться все-таки начали. 
Взгляд председателя совета директо-
ров ГК «Автолайн» Дмитрия КРУТ-
СКИХ см. на с. 52.

Как следствие этого итога есть и 
другие.

Итог 2. О повышении безопасности пере-
возок не может быть и речи. Пожалуй, 
не нужно заглядывать в статистику, 
чтобы понимать: в плане безопасно-
сти в городских автобусах в лучшую 
сторону не изменилось НИ-ЧЕ-ГО. С 
завидной регулярностью мы слышим 
о новых громких инцидентах на пас-
сажирском транспорте, и лишь 5% во-
ронежцев полагают, что культура во-
ждения повысилась, а треть горожан, 
как и раньше, считают маршрутки 
крайне небезопасными (опрос служ-
бы «Ваше мнение!»). И без соцопросов 
мы каждый день видим, как водители 

  Нет, автобусы по-прежнему оставляют же-
лать лучшего — 33,5%
  Нет, водители продолжают высаживать пас-
сажиров во 2-м ряду — 31,5%
  Да, на улицах появилось больше новых авто-
бусов — 20,5%
  Не пользуюсь маршрутками — 21%
  Затрудняюсь ответить — 13%
  Да, водители стали ездить аккуратнее — 5,5%

Вы заметили улучшения по 
безопасности и комфорту 

перевозок? (возможны 
несколько вариантов ответа)

Источник: «Ваше мнение!». С 15 по 19 октября 2015 г. 
опрошены 200 жителей Воронежа в возрасте от 18 лет.



маршруток высаживают пассажиров 
во втором ряду и в третьем. Для Воро-
нежа это норма.

Итог 3. О повышении сервиса можно 
говорить с натяжкой. Сервис примени-
тельно к пассажирскому транспорту 
— это как минимум когда потребитель 
едет в удобных и вместительных ав-
тобусах и ему там комфортно в любое 
время года. Это когда время ожидания 
нужного маршрута не растягивается 
минут на 40. Это вежливые водите-
ли, которые не хамят пассажирам и 
не перегружают автобусы. Есть стой-
кое ощущение, что эта картинка так 
и осталась где-то в задумках чинов-
ников, а в действительности эксперты 
и потребители видят совсем другое. 
Например, по данным опроса регио-
нального штаба Общероссийского на-
родного фронта, 80% (!) воронежцев 
по-прежнему видят, как водители ку-
рят прямо в салоне.

— До сих пор можно услышать от 
водителя: «Когда хочу, тогда и курю, 
это мой автобус!» Маршрутки нередко 
все так же принадлежат водителю, а 
не владельцу маршрута, отсюда и бес-
предел, — говорит председатель меж-
регионального «Комитета по защите 
прав автомобилистов» Николай КИ-
СЕЛЕВ.

Эксперт добавляет, что провалена 
работа власти и в части оптимизации 
маршрутной сети:

— Маршрутная сеть совершенно 
не оптимизирована: к остановке до сих 
пор подходят по 5-6 полупустых авто-
бусов!

Почему не удалось?
Давайте разберемся, почему ре-

форма забуксовала. Эксперты называ-
ют следующие основные причины.

Причина первая и главная. Всех все устра-
ивает. Николай Киселев уверен:

— Реформа у нас косметическая, 
формальная. Транспорт и так обнов-
лялся: когда ремонт начинает обхо-
диться дороже эксплуатации, любой 
предприниматель купит новый авто-
бус. Но нам еще к концу 2013 года обе-
щали 200 новых троллейбусов и 500 ав-
тобусов, и что?

Если раньше перевозчики были 
первыми возмутителями спокойствия, 

поднимая вопрос о низком тарифе и 
других недопустимых условиях рабо-
ты, то сегодня результаты реформы 
подсказывают следующее. Предпри-
ниматели в целом достигли компро-
мисса с властью. А тот, кто был не го-
тов работать в новых условиях, ушел с 
рынка. Недовольны только потребите-
ли, но кого это волнует?

Причина вторая. Отсутствие реальной 
ответственности за нарушения правил 
игры. В цивилизованной среде одного 
резонансного случая на пассажирском 
транспорте было бы достаточно, чтобы 
с перевозчика и чиновника так спро-
сили в рамках правового поля, что они 
уже никогда бы не смогли работать в 
этой отрасли. 

— Но эта история не про Воронеж. 
За последние лет 10 вы хоть раз слы-
шали, что перевозчик или чиновник 
получили реальное наказание за сби-
того пешехода или травмированного 
пассажира? Не было такого ни разу! И 
не будет, инструменты контроля у вла-
сти есть, но все равно никого не нака-
жут, — считает Николай Киселев.

Что делать дальше?
Очевидно, что если на уровне го-

родских транспортных властей не хва-
тает мотивации либо квалификации 
менять ситуацию кардинально, то им-
пульс должен появиться на более вы-
соком уровне. Перемены нужно про-
водить решительно и с приложени-
ем воли. Вместе с тем от перевозчиков 
нельзя лишь требовать. Надо и созда-
вать условия, которые позволят дей-
ствительно инвестировать в транс-
портные компании и приводить их к 
требованиям времени. Иными слова-
ми, помимо административного воле-
изъявления нужно и, например, ре-
ально поднимать тариф, а потом ре-
ально за это спрашивать. В других го-
родах власть не испугалась спровоци-
ровать социальные протесты, повы-
сила тариф и получила перевозчиков, 
которые оказывают услуги пассажи-
рам по-настоящему качественно (наш 
репортаж из Нижнего Новгорода см. 
на с. 56). Говорить об успехе реформы 
можно будет, когда каждый потреби-
тель поймет, на что были потрачены 
его деньги. 

/ Аналитика
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«Движение 
есть»

Дмитрий 
Кру тских —  

о ситуации с 
пассажирским 

транспортом
Депутат гордумы, председатель совета 

директоров ГК «Автолайн» Дмитрий 
КРУТСКИХ — один из немногих 

воронежских перевозчиков, кто 
согласился публично обсудить итоги 
реформы пассажирского транспорта. 

Бизнесмен считает ее удачной. 
Почему?

«Истоки реформы — в 2008 
году»

— Реформу, которую городская 
власть сегодня претворяет в жизнь, я 
приветствую. В 2008 году под моим ру-
ководством транспортный департамент 
и начал работу над идеей укрупнения 
перевозчиков и повышения качества 
услуги. Сегодня эта идея получает раз-
витие. Ну не бывает нормального пред-
приятия с 20 автобусами. Оно не способ-
но обеспечить пассажирам комфорт и 
безопасность: у таких компаний нет ни 
технической базы, ни штатных механи-
ков и медработников, ни ресурсов к об-
новлению состава. 

И смотрите, что получилось: 7 лет 
назад у нас было 50 игроков на рынке, 
а стало 11. У каждого из них по 150 ма-
шин в парке. Это уже придало устойчи-
вости системе организации перевозок. 
Результат: 10% автобусов на воронеж-
ских дорогах новые. Плюс прибавьте к 
этому транспорт, которому 2-3 года, это 
также безопасная техника, и ее в горо-
де много. А власть получила контроль не 
над «продавцами воздуха», а над реаль-
ными предпринимателями.

«За все нужно платить»
— У скептиков всегда будут вопро-

сы. Появилась куча общественных ор-
ганизаций, которые считают, что име-
ют право критиковать. Да, конструктив-
ная критика полезна. Но о чем говорить, 
если человек ни дня не работал в пере-
возках, плохо разбирается в экономике 
и пытается свести реформу к негативу?

Договоры с перевозчиками мэрия за-
ключила на 5 лет, это большой шаг впе-
ред: просматривается стратегия разви-
тия. Нас теперь лучше поддерживают 
кредиторы и лизинговые компании. Так-
же для нас поставили условие: в первый 
год обновить 30% парка, в последующие 
— по 20%. Под это требование и сформи-
рован рост тарифа — по 2 рубля в год. 

Исходя из параметров реформы и 
условий в экономике, отмечу, что первый 
этап обновления автопарка тоже пройден 
успешно. При тарифе в 15 рублей и кри-

зисной ситуации в целом целесообразно 
приобретать машины малой вместимости 
и — отчасти — средней. Что, собственно, 
и делается. Те же лизинговые компании и 
банки просчитывают доходность по каж-
дому типу автобусов. Согласитесь, можно 
сидеть и посыпать голову пеплом, а мож-
но делать шаги и пускать на улицы но-
вый транспорт. 

Да, кто-то скажет: а где же новые 
вместительные автобусы? Мы стали за-
ложниками ситуации. С одной стороны, 
тариф в 15 рублей. С другой — с учетом 
стоимости машины в 6 миллионов ру-
блей и привлечением кредита ежеме-
сячный платеж по ссуде в 2 раза превы-
шает доходность по автобусу. В таких 
условиях бизнес будет убыточным.

Конечно, с точки зрения оптимиза-
ции маршрутной сети правильно раз-
вивать ее с доминированием транспор-
та большой вместимости. Но сегодня ре-
зультат и по этому направлению ощу-
тим: маршруты исследованы и сокраще-
ны так, насколько это допустимо.

«Не валите проблемы на дорогах 
на водителей автобусов»

— Еще один момент — поведение во-
дителей автобусов на дорогах. Вот мне 
говорят: они продолжают высаживать 
пассажиров во втором ряду, создавать 
для них травмоопасные ситуации, гонять 
по городу. А что, у нас только водители 
маршруток так себя ведут? Всегда есть 
место человеческому фактору. Но я го-
тов вступиться за них, потому что вижу, 
какое к ним отношение. Автовладельцы 
зачастую считают, что за рулем автобу-
са сидит человек низшего сорта. Но это 
далеко не так. Это адский труд, который 
заслуживает уважения, не надо все ва-
лить на водителя маршрутки.

Но и спуска давать не стоит. На своем 
предприятии мы постоянно совершен-
ствуем систему управления персона-
лом, и положительные сдвиги есть. Это и 
профилактические беседы, и штрафные 
санкции, и увольнения. А в кризис рабо-
ту потерять мало кто хочет, это, поверь-
те, мотивирует. 

/ Взгляд
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Зачисление 
зарплаты: 
как 
уложиться  
в 15 минут?
Памятка для 
руководителей 
компаний 
среднего и 
крупного 
бизнеса
Бывает ли так, чтобы время от 
оформления зарплаты до ее 
зачисления на банковские карты 
сотрудников занимало всего 15-
20 минут? Никакой мистики — это 
стало уже привычным для компаний, 
которые реализовали зарплатный 
проект в Сбербанке. 

Говорят, что оформление 
зарплатного проекта — это долго 
и тяжело

Многих останавливает страх перед 
переменами. Это легко понять: чтобы за-
пустить зарплатный проект, нужно на-
ладить новый процесс зачисления зар-
платы, освоить новое программное обе-
спечение, быть готовым к вероятным 
сбоям и стрессу на несколько месяцев… 
Во всяком случае, такую картину рису-
ет бухгалтерия, на плечи которой ля-
жет основная нагрузка. Так не лучше ли 
оставить все как есть? 

Безусловно, многое зависит от того, 
какому банку вы доверите выплату зар-
платы своим сотрудникам. 

Как выбрать банк под 
зарплатный проект? 

Как правило, при выборе банка под 
зарплатный проект имеют значение та-
кие критерии, как: 

надежность банка, ■

доступность отделений и банкома- ■

тов,
скорость и беспроблемность зачисле- ■

ния средств,
качество удаленного обслуживания  ■

как для руководства и бухгалтера, так и 
для сотрудников компании. 

Зарплатный проект от Сбербанка 
На выбор в пользу Сбербанка часто 

влияет не только широкая сеть отде-
лений и банкоматов, но и предоставле-
ние банковских услуг на специальных 
условиях, а также наличие персональ-
ного менеджера по зарплатному проек-
ту. Удовлетворенность зарплатным про-
ектом Сбербанка согласно опросу среди 
его клиентов сегодня составляет 77%*. 

Важно, что гарантированное вре-
мя перечисления зарплаты в Сбербан-
ке — не больше 90 минут, но, как пра-
вило, зарплата приходит из банка на 
карты сотрудников примерно через 15-
20 минут после того, как бухгалтер за-
грузит все необходимые документы в 
онлайн-систему «Сбербанк Бизнес Он-

лайн»**. Главное — предоставить кор-
ректно оформленные документы. 

Как зарплатный проект может по-
высить лояльность сотрудников?

Качественный зарплатный сервис 
может стать залогом лояльности. Ведь 
быстрое и своевременное зачисление 
зарплаты — это, возможно, одна из при-
чин, почему люди не спешат искать но-
вое место работы. 

Этим возможности держателей бан-
ковских карт Сбербанка не ограничива-
ются. В их распоряжении также доступ-
ные отделения и банкоматы, возмож-
ность получить предодобренное пред-
ложение по кредитной карте, привле-
кательные процентные ставки по потре-
бительским кредитам и ипотеке, бонус-
ная программа «Спасибо от Сбербанка», 
удобные платежи и переводы через уда-
ленные сервисы и еще множество про-
дуктов и услуг.

Почему работать со Сбербанком 
удобно? 

Во-первых, вашему бухгалтеру не 
придется заставлять сотрудников вруч-
ную заполнять заявление на зарплат-
ную карту. Кроме того, отныне ему не 
придется тратить время на дорогу в бан-
ковский офис и возиться с оформлением 
платежных документов. Станет гораздо 
меньше бумажной работы: не нужно по-
стоянно складировать анкеты сотрудни-
ков для оформления карт и отвечать за 
их хранение. 

Бухгалтер получит возможность от-
слеживать все этапы обработки реестра 
на зачисление в «Сбербанк Бизнес Он-
лайн». Более того, в той же системе он 
теперь сможет управлять денежными 
средствами на расчетном счете в режи-
ме 24/7, а при необходимости — экспор-
тировать электронный реестр из раз-
личных автоматизированных систем 
бухгалтерского учета. 

Процесс формирования зарплаты бу-
дет занимать гораздо меньше времени!

Получить подробную консультацию 
о зарплатном проекте можно, заполнив 
заявку на сайте Сбербанка. 

*По данным исследования международного исследовательского центра MARC «Исследование удовлетворенности корпо-
ративных клиентов взаимодействием со Сбербанком», июнь 2015 года.
**«Сбербанк Бизнес Онлайн» — это система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Сбербанка получать через Интернет широкий спектр банков-
ских услуг. Подробную информацию о зарплатном проекте — инструменте выплаты заработной платы на счет банков-
ской карты, системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях, стоимости и перечне необходимых документов для оформ-
ления Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, или на сайте Банка www.sberbank.ru. Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является ПАО Сбербанк. 
С подробной информацией о правилах программы, об Организаторах и правилах проведения акций, количестве поо-
щрений, сроках, месте и порядке их получения, условиями и порядком начисления и списания Бонусов можно ознако-
миться на сайте www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.
Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном мате-
риале, не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка россии № 1481 от 11.08.2015. реклама.
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Данные на 1 октября 2015 года.
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Смогли...
Как Нижний Новгород пришел 
к безопасным маршру ткам?
— Если мы выйдем на следующий розыгрыш лотов со старой техникой или 
продолжим обновление парка машинами устаревших моделей, на наше место 
придет другой перевозчик, а мы уйдем с рынка, — говорит директор по общим 
вопросам нижегородской компании «Мещеряков и Ко» Дмитрий ПАНКРАТОВ.

Чем похожи Воронеж и Нижний 
Новгород

Город на Волге сопоставим со сто-
лицей Черноземья по ряду параметров. 
Население Нижнего всего на четверть 
превышает воронежское. Город разде-
лен на 2 части Окой. Левобережная во 
многом напоминает воронежскую — за-
водские цеха промпредприятий, жи-
лые массивы. Правый берег — истори-
ческий, культурный и деловой центр: 
узкие улочки, старинные здания, офи-
сы. 

Но в сфере пассажирского транс-
порта есть различия. Главное из них — 
в Нижнем есть метро. Основная зада-
ча, ставившаяся при его проектирова-
нии, — доставка людей к градообразую-
щему предприятию, ГАЗу. А в истори-
ческом центре только одна станция. Со-
хранили здесь и трамваи, но ходят они, 
как мы заметили, почти пустыми. Что 
еще мы увидели? Если в Воронеже об-
шарпанные автобусы из Европы не вя-
жутся с современными новостройками, 
то в Нижнем новые трамваи бегают на 
фоне угрюмых дощатых домов, постро-
енных в позапрошлом веке.

Когда промышленные гиганты Ниж-
него Новгорода сбавили обороты, перед 
транспортной системой обозначились 
новые задачи. Людей, раньше работав-
ших на ГАЗе, Сормовском заводе и дру-
гих предприятиях левого берега, теперь 

утром нужно доставить на правый, а ве-
чером отвезти обратно. 

Стоя на вечерней набережной, мож-
но увидеть, как автобусы большой вме-
стимости идут непрерывным потоком 
по мостам через реку. Заполняясь в 
основном в правобережной части, они 
практически безостановочно идут по 
одной из главных магистралей — Ле-
нинскому проспекту — к удаленным 
микрорайонам за автозаводом, куда не 
ходит метро. Назад же идут практиче-
ски пустыми. Люди в автобусе, конеч-
но, ворчат, что ехать приходится долго 
и пробок на пути все больше. Но рассто-
яния в городе немаленькие, и, по словам 
тех же пассажиров, раньше было зна-
чительно хуже.

Как же отвечала вызовам времени 
транспортная система города? 

Как власть выправляла 
ситуацию

По словам замруководителя депар-
тамента транспорта и связи мэрии Ми-
хаила МОДЕЛКИНА, ситуация Нижне-
го 10 лет назад «представляла собой не-
управляемый хаос».

— У МУПа оставалось всего 130 ра-
ботающих машин. Перевозки взяли на 
себя частные предприниматели, в основ-
ном с автобусами ПАЗ-3205. Частников 
было более 500! Как правило, это были 
ИП, имеющие от 1 до 20 автобусов, — го-
ворит чиновник.

Мы разъясняли людям, 
которые приходили к нам 
с жалобами, куда будут 
потрачены их деньги, из 
чего складывается тариф, 
объясняли это через СМИ. 
И мне кажется, их удалось 
убедить, что при прежнем 
тарифе о качестве, а главное 
— безопасности перевозок 
следовало бы забыть, 

— Михаил Моделкин.

/ Репортаж
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Какие изменения провела власть?

Изменение 1. Благодаря властям региона 
город попал в федеральную программу, 
по которой в 2007 году получил 800 (!) но-
вых ЛиАЗов. Эти машины долгое время 
составляли основу городского транспор-
та, но сейчас уже постепенно выводятся 
с маршрутов, заменяясь новыми моде-
лями большой вместимости, в том числе 
сочлененными («гармошками»). Мест-
ные жители рассказывают, что город 
вздохнул с их появлением, но при этом 
до сих пор считают, что таких автобусов 
недостаточно. Произошло четкое разде-
ление: у МУПа машины только большой 
и особо большой вместимости, у частных 
— средней и немного малых. 

Изменение 2. В 2010 году на аукционах 
стали разыгрывать лоты по принципу 
«один маршрут — один лот». Ранее в 
Нижнем маршруты дробились между 
несколькими перевозчиками. Посколь-
ку получить лишь часть рейсов одного 
маршрута стало невозможно, произо-
шло укрупнение игроков, их число сей-
час находится в пределах 60. Со време-
нем среди них выделились 6 крупных, 
забравших себе к сегодняшнему дню по-
ловину маршрутов. Как считают мест-
ные перевозчики, сокращение с 500 до 
60 игроков значительное: город получил 
управляемый рынок, на котором пред-
ставлены как большие, так и мелкие 
компании. На наш вопрос про продавцов 
воздуха все ответили, что такого явле-
ния в Нижнем нет: автобусы принадле-
жат владельцам маршрутов. 

Изменение 3. 2012-2013 годы: власти 
ужесточили требования к автопарку. 
Балльную систему выстроили так, что-
бы перевозчики приобретали новые 
автобусы современных моделей более 
высокого экологического класса (см. 
справку). Старые машины иметь в пар-
ке не запрещается, но они оцениваются 

в меньшее число баллов, за наличие со-
всем старых баллы снимаются. Сейчас 
самым старым автобусам в городе не 
более 9 лет. Основа парка частников — 
относительно новая модель ПАЗ-3204, 
разработанная для эксплуатации в го-
роде (в отличие от устаревшей модели 
3205). Малых автобусов у перевозчиков 
немного по причине их неприбыльности. 
Практика нижегородцев показала: «ГА-
Зель» обычно заполняется пассажирами 
под завязку уже на первой остановке, и 
почти все они едут, не сменяясь, в дру-
гой конец города.

Изменение 4. В это же время власти ре-
шились на непопулярную меру. Стои-
мость проезда была увеличена с 15 до 20 
рублей. Примечательный факт: пасса-
жиры Нижнего, которых мы опросили, 
не вспомнили каких-либо крупных ак-
ций протеста или массовых недовольств. 
Как говорят чиновники, «люди немного 
погрустили и привыкли», дополнитель-
ных усилий мэрии прикладывать не 
пришлось.

— Конечно, население было не в вос-
торге, но до митингов дело не доходи-
ло. Мы разъясняли тем, кто приходил к 
нам с жалобами, куда будут потрачены 
их деньги, из чего складывается тариф, 
писали в СМИ (массированной инфор-
мационной кампании в городе не было, 
вышло несколько статей в местных из-
даниях. — Прим. ред.). Кажется, их уда-
лось убедить, что при прежнем тарифе о 
качестве и безопасности перевозок сле-
довало забыть, — вспоминает Модел-
кин. 

Местные коммунисты пытались ор-
ганизовать протестный митинг по этому 
поводу. Но, по словам чиновников, «ни-
чего серьезного у них не вышло».

Впрочем, в Нижнем не все так глад-
ко. Один из перевозчиков (ИП Каргин), 
еще в 2010 году проиграв конкурс, не 

Андрей ФИЛОНЕНКО

Балльная система для 
перевозчиков Нижнего 
Новгорода
Возраст автобуса: 

до 1 года — 20 баллов,  ■

от 1 до 3 лет — 5 баллов, ■

от 3 до 5 лет — 0 баллов, ■

старше 5 лет — минус 50 баллов. ■

Экологический класс:
Евро-4 и выше — 10 баллов, ■

Евро-3 — 5 баллов, ■

Евро-2 и ниже — минус 50. ■

Окраска в соответствии с гаммой, раз-
работанной мэрией: 5 баллов за каждый 
автобус.
Вместимость:

51 пассажир и более — 20 баллов, ■

21 пассажир и более, наличие систе- ■

мы курсовой устойчивости — 5 баллов.
Навигация:

с дисплеем и возможностью связи с  ■

диспетчером — 15 баллов,
с возможностью связи с диспетчером  ■

— 10 баллов, 
без связи с диспетчером — 5 баллов, ■

система мониторинга с передачей  ■

данных онлайн в единую городскую ин-
формационную систему — 60 баллов,

отсутствие навигации — минус 50  ■

баллов.
Наличие базы для техобслуживания и ре-
монта или договора на их проведение — 
60 баллов.
Безопасность:

ДТП с пострадавшими по вине водите- ■

лей — минус 30 баллов с каждого ДТП, 
ДТП со смертельным исходом — ми- ■

нус 50 с каждого ДТП.

Источник: газета «Арена» (Нижний Новгород).
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стал уходить с маршрута. И поныне он 
осуществляет перевозки по цене 15 ру-
блей, конкурируя низкой ценой с выи-
гравшей конкурс компанией. По инфор-
мации администрации, техника в его 
парке практически не обновляется, от-
сутствуют кондукторы, продажа биле-
тов. Пятый год продолжаются судебные 
тяжбы мэрии с перевозчиком, но пре-
кратить его деятельность не удается (см. 
справку). Местные жители рассказыва-
ют: конкуренты даже пытались приме-
нить к нарушителю силовые меры, но 
это его не остановило. 

— Этому перевозчику кто-то по-
кровительствует? — прямо спрашива-
ем мы.

— Нет. У перевозчика есть лицен-
зия, ее отобрать мы не можем. А ездит 
он без договора с мэрией, — отвечают 
чиновники. — То есть причина в несо-
вершенстве закона.

Каких результатов достигли 
перевозчики

К чему пришел город? Дмитрий Пан-
кратов говорит, что, только получив та-
риф в 20 рублей, перевозчикам удалось 
решить ряд проблем. Например, руко-
водитель признает: если бы не высо-
кая конкуренция за право работать на 
маршруте, компания до сих пор бы за-
купала дешевые автобусы ПАЗ-3205.

Приводя перевозки в соответствие 
цивилизованным нормам, здесь поста-
вили во главу угла не столько сервис, 
сколько безопасность. 

— Удалось повысить зарплату во-
дителям. Они опять стали держаться за 
работу, бережно относятся к технике. 
Если нет безопасности, ни о каком сер-
висе и речи нет. Ведется работа по под-
бору персонала, есть обучающие про-
граммы, конкурсы водительского ма-
стерства. Диспетчер отслеживает ско-
рость, маршрут, дистанцию, места оста-
новок, в автобусах ведется видеонаблю-
дение. Если выявляются нарушения, не-
замедлительно следуют санкции: дис-
циплинарное взыскание, затем штраф, 

а если и это не помогает, расстаемся с 
водителем. Конкуренция на рынке тру-
да позволяет это делать без колебаний, 
— подтверждает Панкратов.

Власти не боятся экспериментиро-
вать, иногда и ошибаются. Несколько лет 
назад компании «Мещеряков и Ко» раз-
решили осуществлять перевозки повы-
шенной комфортности по увеличенному 
тарифу. Однако эксперимент провалил-
ся. Микроавтобусы Iveco оказались до-
рогими и капризными в эксплуатации, 
высокий тариф не окупил затрат. 

За последние 3 года власти Нижне-
го расторгли контракты с 4 некрупными 
перевозчиками, нарушавшими их усло-
вия: они не смогли обновить парк в срок. 
По словам чиновников, произошло это 
без дополнительных осложнений — на-
пример, без использования частником 
админресурса. При этом удалось найти 
других игроков, которые взяли марш-
руты.

Мы увидели, что в Нижнем сумели 
побороть явления, привычные для Во-
ронежа: курение и хамство водителей, 
гонки от светофора к светофору, при-
давленные дверью автобуса пассажи-
ры, остановки «возле куста», отсутствие 
кондукторов. На остановках даже в час 
пик нет толпы, не нужно ждать автобу-
са и 10 минут. Водители в Нижнем по-
дают пример другим участникам до-
рожного движения: маршрутка пер-
вой (!) притормаживает перед светофо-
ром, когда загорелся еще даже не жел-
тый, а зеленый мигающий сигнал. Или 
20-метровый сочлененный ЛиАЗ усту-
пает дорогу одинокому пешеходу. Фан-
тастика, да?

О роли власти на рынке
Властям удалось выполнить 2 глав-

ных условия: создать мощного муници-
пального перевозчика и установить по-
нятные правила игры для частников, 
теперь им выгодно инвестировать в от-
расль. В конечном счете в Нижнем все 
расставил по своим местам рынок. Но 
под контролем властей. 

Повышение тарифа было 
обосновано. В результате 
удалось повысить зарплату 
водителям. Они опять 
стали держаться за работу, 
бережно относятся к 
технике. Нам это выгодно. 
Если нет безопасности, ни о 
каком комфорте и речи быть 
не может, 

— Дмитрий Панкратов.

Конфликт ИП Каргина с мэрией и частны-
ми перевозчиками возник после рефор-
мы. Каргин обвиняет чиновников в «ис-
пользовании коррупционных схем при 
проведении конкурсов». Предпринима-
тель даже написал письмо Владимиру Пу-
тину. В свою очередь, власть и другие 
частники обвиняют Каргина в подталки-
вании отрасли к «коллапсу», они написа-
ли открытое письмо губернатору и про-
курору области, указывая, что он не ин-
вестирует в свой проект и демпингует на 
рынке. 

Источник: портал NN.ru.

СПРАВКА

/ Репортаж





60

Два в 
одном

Знаковое 
поглощение  

на банковском 
рынке:  

что получат 
клиенты

Банк Москвы на уровне Воронежской 
области — весьма значимая 

финорганизация. Порядка 150 
корпоративных клиентов с годовой 

выручкой от 300 млн до 1 млрд 
рублей, розничный портфель 
на 2 млрд. Что изменится для 

потребителей, когда в мае 2016 года 
основная часть активов и пассивов 

Банка Москвы будет выделена и 
присоединена к банку ВТБ? 

Процесс интеграции уже начат
Группа ВТБ планирует объединить 

в единое целое все свои финорганиза-
ции. Присоединение Банка Москвы — 
первый этап интеграции. При этом она 
происходит на фоне финансового оздо-
ровления Банка Москвы Центробан-
ком. Несмотря на то что окончатель-
ное поглощение должно произойти в 
мае 2016 года, процесс уже запущен, 
в том числе и в регионах. Так, в Воро-
неже уже переданы из Банка Москвы 
на баланс ВТБ 100 клиентов из сегмен-
та среднего бизнеса (к нему относят-
ся компании с годовой выручкой от 300 
млн до 10 млрд рублей). В этом сегмен-
те планируется передача еще 50. Плюс 
7-8 тыс. физических лиц. В целом объ-
ем розничного портфеля Банка Мо-
сквы в Воронеже составляет 2 млрд 
рублей. 

К чему готовиться клиентам?
Независимые эксперты считают, 

что, вероятно, стоит ожидать следую-
щих изменений.

Изменение тарифной политики 
Аналитик инвестиционного хол-

динга «Финам» Богдан ЗВАРИЧ пред-
полагает, что клиентов, переданных из 
Банка Москвы, может ожидать изме-
нение процентных ставок и стоимо-
сти обслуживания. Но вряд ли ранее, 
чем через год. В целом его мысль под-
тверждают в самих финорганизациях.

— До истечения действия договоров 
будут действовать все прежние усло-
вия, которые были в Банке Москвы, 
— убежден управляющий филиалом 
ВТБ в Воронеже Владимир ПЕНИН. 
— А после этого они если и будут ме-

няться, то в рамках актуальных на тот 
момент рыночных условий. Мы рабо-
таем в достаточно конкурентной среде. 
И клиенты — не крепостные. Если их 
что-то не устроит, они в любой момент 
могут уйти в другой банк. И нам нужно 
об этом помнить. 

Что касается кредитных и зарплат-
ных карт Банка Москвы, то, по словам 
представителей обоих финорганиза-
ций, уже сегодня можно проводить по 
ним операции в банкоматах ВТБ без 
комиссии.

Ограничения действий по операциям на 
время переходного периода

Как правило, любая интеграция со-
провождается переходным периодом, 
во время которого возможны ограниче-
ния по операциям на счетах. По словам 
Владимира Пенина, такого периода на 
этот раз не будет. Единственное, с чем 
могут быть связаны временные неу-
добства, — смена реквизитов банка. 

Кстати, по словам директора Бан-
ка Москвы в Воронеже Дмитрия КЛЕ-
ПОВА, в целом с момента объявле-
ния об интеграции депозитный порт-
фель не сократился, как можно было 
бы предположить, а вырос. 

— Это логично, — рассуждает Бог-
дан Зварич. — Зачем бежать из банка 
ВТБ? У него рейтинг выше, чем у Банка 
Москвы. Это банк с госучастием. Даже в 
случае ухудшения в целом ситуации на 
банковском рынке высока вероятность, 
что он будет чувствовать себя лучше, 
чем ряд коммерческих банков. 

Есть теория, согласно которой лю-
бой риск можно рассматривать как 
возможность. Оправдается ли она кон-
кретно в этом случае — увидим в мае 
следующего года. 
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Все в мэруУчастник поединка
Константин АШИФИН,  

депутат Воронежской гордумы, член 
КПРФ

/ Поединок

Первый раунд
Ковалев: У меня складывается впе-

чатление, что мы еще не дозрели до того, 
чтобы выбирать. Сегодня выборы — 
фарс, где избиратели голосуют, а побе-
дитель уже есть. Это как игра в песочни-
це: дети строят замок, но приходит боль-
шой дядя и ломает его. Еще одна причи-
на, по которой я выступаю за эту иници-
ативу, — это то, что ни один мэр не вы-
полняет того, что обещал в предвыбор-
ной программе. 

Ведущий Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры»: Так это обычное 
дело, кто-то из американских президен-
тов сказал: «А вы разве собирались вы-
полнять все, что обещали своей невесте 
перед свадьбой?»

Ковалев: В СССР назначавшийся 
градоначальник получал конкретный 
срок — год, за который он должен был 
что-то сделать и в конце отчитаться пе-
ред вышестоящими органами. А сейчас 
депутаты тратят колоссальные день-
ги на предвыборную кампанию. А ведь 
можно просто провести аукцион, где 
проходил бы тот, кто даст больше денег, 
а потом эти деньги потратит на город. 

Ведущий (иронично): Хорошая за-
конодательная инициатива.

Ковалев: Будучи депутатом, вот, на-
пример, Константин Ашифин, участво-
вал бы в аукционе.

Смех в зале.

Ковалев: И кто из депутатов больше 
предложит, тот и победит. Вот предло-
жит Ашифин 20 миллионов рублей, ока-
жется эта сумма самой большой, и он ав-
томатически становится победителем. А 
деньги будут потрачены на том избира-
тельном округе, по которому он шел, на 
строительство детских площадок, озе-
ленение районов и прочее.

Ведущий (не сдерживая улыбки): 
Заметьте, тогда и Ашифин уже не ну-
жен сам по себе — бабки-то есть.

Ковалев (удивленно): Но контроли-
ровать их распределение кто-то должен. 

Ведущий: Правда, есть еще риск, что 
конкурсная комиссия своего проведет.

Ковалев: А деньги-то Ашифина. Да, 
предложение необычное, но это мнение 
присутствует, и не у одного, а у десяти, 
может, и у тысяч наших избирателей, 
которые видят эту вакханалию…

Ведущий: Та-а-к, а что ж вы на из-
бирателей ссылаетесь, если сами только 
что сказали, что народ не дозрел до вы-
боров еще?



Ноябрь 2015

63

Участник поединка
Федор КОВАЛЕВ,  
политик, эксперт сферы ЖКХ

Отмена прямых выборов главы 
Воронежа: за и против
Политик, эксперт сферы ЖКХ Федор КОВАЛЕВ считает, что прямые выборы 
мэра Воронежа давно пора прекратить, главу города надо назначать. 
Он вызвал на поединок депутата Воронежской гордумы, члена КПРФ 
Константина АШИФИНА, который считает, что у народа все-таки должно 
быть право выбора. 

Ковалев (возмущенно, размахи-
вая руками): Сегодня все равно, у кого 
есть мешок с деньгами, тот и проходит. 
Разницы никакой нет. Поэтому я про-
тив выборов: хочешь депутатом — на 
конкурс, заплати 20 миллионов — по-
лучи место. Потому что выборы пор-
тят людей. Константина Ашифина до 
выборов я знал как нормального му-
жика, красивые фотографии его с доч-
кой были развешаны повсюду — я смо-
трел и радовался. А потом что? Он взял 
и моих детей в своей газете расписал с 
ног до головы. Из-за выборов у депута-
тов проявляются какие-то низменные 
качества. 

Ведущий: Неужели все так плохо?
Ковалев: Пять лет назад, когда я из-

бирался, то застал одну занимательную 
сцену: избранные депутаты хвастают-
ся, кто больше денег потратил на кампа-
нию. Судя по тем суммам, которые они 
назвали, чемпионом был Оганезов. Он с 
такой гордостью объявил, что потратил 
28 миллионов рублей. Вы понимаете — 
28 миллионов?! 

Стучит кулаком по столу для боль-
шей убедительности своих слов. 

Ковалев: Да, выборы надо запретить 
из-за всех этих гадостей. Тут недавно 
узнал, что избирателям на выборах па-
леную водку наливают. А ведь избира-
тели могут и кони нарезать! 

Снова ударяет руками по столу. 

Ашифин: Сегодня мэр должен от-
читываться перед депутатами, встре-
чаться с избирателями перед выбора-
ми. А как только мы уберем выборы, то 
все это полностью подменится лояльно-
стью к назначившим. И тут вопрос: а су-
дьи кто? 

Ведущий: Вот говорят, конкурсная 
комиссия будет профессиональнее, чем 
депутаты.

Ашифин: Если кандидата будут на-
значать по количеству денег, то с того 
момента, как он их даст и станет мэром, 
он будет не решать проблемы, а отби-
вать свои деньги. А если об экономии 
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говорить, я бы предложил мэрские вы-
боры проводить вместе с губернатор-
скими. 

Ведущий: Но вы же понимаете, что 
в этом случае сила того самого админи-
стративного ресурса возрастает несоиз-
меримо.

Ашифин: Сегодня тоже админре-
сурс в ход пускают. Основная проблема 
Воронежа — отсутствие достаточного 
финансирования. Сегодняшняя обеспе-
ченность — 15 миллиардов рублей, а это 
15 тысяч на человека. При таком бюдже-
те Воронеж не то что развиваться — вы-
живать не может! Люди не чувствуют 
заботы  власти. 

Ведущий: У меня ощущение сюр-
реалистичности происходящего. Пред-
ставитель той партии, которая посто-
янно говорит о верховенстве Конститу-
ции и правах гражданина, выступает за 
то, чтобы похоронить всеобщие выборы 
и всех назначать (ранее Ковалев пред-
ставлял интересы «Справедливой Рос-
сии». — Прим. ред.). А представитель 
партии, которая по факту отрицала на-
прочь принципы демократии, призна-
вая только «демократию социалисти-
ческую» и «принцип демократического 
централизма», ратует как раз за те де-
мократические принципы, которые нам 
гарантированы Конституцией.

Ашифин: Та система, которую мы 
сегодня строим, опирается на эти ин-
струменты. Если выдернуть эти инстру-
менты — надо строить другую систему.

Ковалев: С 90-х мы до сих пор стро-
им дикую демократию и непонятно ка-
кой капитализм.

Ашифин: Мы вышли из социалисти-
ческой системы, а до капиталистической 
не дошли. Мы зависли, построили урод-
ца, который съедает нашу страну.

Ведущий: Это как в советском анек-
доте. Брежнев с трибуны: «Товарищи, 
мы стоим одной ногой в коммунизме…», 
бабушка из зала: «И долго мы так вра-
скорячку будем стоять, милок?»

Ашифин: В каждой системе есть 
свои плюсы и минусы.

Ведущий: Но все равно должна быть 
система.

Ашифин: А сейчас она отсутствует.

Второй раунд
Ашифин: Что конкретно изменит-

ся с отменой выборов? Бюджет напол-
нится, чиновники по-другому будут ра-
ботать? 

Ковалев: Конечно, бюджет вряд ли 
изменится, но я приведу такой пример: 
в свое время, когда мэром был Скрын-

ников, мы решили провести реформу 
ЖКХ. Мы создали городскую УК, рабо-
тали на старых тарифах. Вот тогда при 
нормальном хозяйствовании мы сдела-
ли ремонтов домов больше в 32 раза, чем 
все райДЕЗы, вместе взятые.

Ашифин: Хочу напомнить, Скрын-
никова мы избрали!

Ковалев: Я-то Скрынникова вспом-
нил, потому что это единственный мэр…

Ашифин: Которого выбрали.

Смех в зале.

Ковалев: Который сократил долги 
муниципалитета, вот ничего человек не 
делал…

Ашифин: И оставил с плюсом.
Ведущий: А если бы делал?
Ковалев (размахивая руками): В 

2008 году Колиух пришел к власти через 
виртуальные выборы, и ничего хороше-
го из этого не вышло! 

Ашифин: Зачем менять систему? 
Можно просто внести изменения в ре-
гламент отзыва мэра через год.

Ковалев: Вы же прекрасно понима-
ете, что, даже если законодательно про-
писать все этапы отзыва, это нереально 
в случае как с мэром, так и с депутатом. 
Выбранный мэр может пять лет дурака 
валять, а назначенный год поработал — 
и ему сделали ручкой (делает соответ-
ствующий жест рукой).

Ашифин: А если мы внесем измене-
ния в устав?

Ковалев: Невозможно отозвать мэра, 
но снять назначенного — элементарно.

Ашифин: Вопрос, кто будет сни-
мать. Смотрите, получается: мы выбра-
ли Ковалева, который отстаивал инте-
ресы города, выбрали Скрынникова, ко-
торый тоже отстаивал интересы и бил-
ся за имущество с губернатором, а потом 
мы полувыбрали Колиуха, не выбрали 
Гусева и имеем то, что имеем. Теперь же 
вовсе предлагаете не выбирать. 

Ковалев (крайне эмоционален): Ког-
да Зюганов победил на выборах и на сле-
дующий день пошел поздравлять с по-
бедой Ельцина, тогда вы, коммунисты, 
выборы-то и продали! 

Ашифин (спокойно и невозмутимо): 
А в 96-м я еще не был коммунистом.

Ковалев: После того как я все это 
узнал, то тут же взял, заклеил партий-
ный билет скотчем и положил в ящик на 
память. 

Ашифин: Что же вы не боролись-
то?

Ковалев (вместо ответа переходит 
в наступление): Когда будут назначе-
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ния и конкурсы, вы считаете, то же са-
мое будет или все-таки будет возмож-
ность большего охвата претендентов?

Ашифин: Лучше выборов конкур-
са нет. Проблема в том, что власть по-
стоянно передергивает наши политиче-
ские конструкции. Многие эксперты се-
годня говорят о том, что отмена выборов 
мэра приведет к росту коррупции. Нам 
надо понять, кто те господа, которые за 
нас все решат, и как воздействовать на 
того, кто будет назначен или выбран.

Ковалев: Конкурсная комиссия — 
это фильтр.

Ашифин: Чем отличается ваше 
предложение от того, если мы мэра бу-
дем избирать и давать ему год испыта-
тельного срока? В Америке при вводе 
сити-менеджера была принципиальная 
позиция, чтобы он был беспартийным. 
А у нас даже представить такого нель-
зя, у нас даже глава избиркома — член 
партии.

Третий раунд
Ведущий: Институт сити-менедж-

мента нормально развит в США, Скан-
динавии, Британии. И эта система 
предполагает, что управляет городом 
тот самый назначенный депутатами 
профессионал-управленец. Тогда как 
на выборах избиратель скорее проголо-
сует за того, кто просто больше понра-
вился или больше пообещал. Опять же 
вы оба говорите, что выборы у нас толь-
ко на бумаге, реально их нет. Но если в 
городе плохо, всегда есть возможность 
горожанам сказать: вы же сами избра-
ли. Так, может, наоборот, дать возмож-
ность назначать сити-менеджера, чтобы 
уже вся ответственность на одной пра-
вящей партии лежала, чтобы совсем по-
нятно было, с кого спрашивать?

Ашифин: Сейчас на этой партии от-
ветственность не лежит?

Ведущий: Ну, формально — нет. 
Есть местное самоуправление и люди 
вроде как сами главу города и одновре-
менно администрации избирают.

Ашифин: То, что сегодня система 
позволяет не отвечать за обещания, не 
значит, что ее надо ломать, — избран-
ных депутатов нужно заставить от-
вечать за обещания. Если в програм-
ме Гусев подробно описал, как светло 
мы будем жить, так давайте спросим с 
него. 

Ведущий: Федор Михайлович, уже 
достаточное количество городов пе-
решло на систему назначения сити-
менеджеров. И практически везде ее 
введение сопровождалось скандалами, 

причем зачастую коррупционными. Я 
вот не пойму, почему именно мэра нуж-
но обязательно сделать назначенцем, 
а не сити-менеджера, оставив наря-
ду с ним и избираемого мэра? К приме-
ру, в тех же самых скандинавских стра-
нах избираемый депутатами мэр опре-
деляет политику городского управления 
вместе с депутатами, осуществляет об-
щее руководство городом, а непосред-
ственное руководство городским хозяй-
ством осуществляет назначаемый депу-
татами и подотчетный им и мэру сити-
менеджер.

Ковалев: Господин Ашифин…
Ашифин (резко): Товарищ.
Ковалев: Хорошо, товарищ Ашифин 

заметил, что наше государство в послед-
нее время «полевело».

Ашифин: Города «полевели».
Ковалев: А государство — это города. 

При назначении же сити-менеджеров 
в городах коммунисты никогда не при-
дут к власти. При выборах у них такая 
возможность есть. Когда мэр или сити-
менеджер будет назначаться и снимать-
ся депутатами, будет хорошо. Выбран-
ного сити-менеджера не заставишь от-
читаться. А если год он проработал, от-
читался, не выполнил своих обещаний, 
то его легко можно сменить.

Ведущий: Вынужден уточнить. За-
кон об общих принципах организации 
местного самоуправления предусма-
тривает наличие трех основных обяза-
тельных органов муниципального обра-
зования: представительный орган (гор-
дума), глава муниципального образова-
ния (городского округа) и администра-
ция (исполнительно-распорядительный 
орган). И вот вместо того, чтобы назна-
чать главу администрации, вы предла-
гаете назначать главу городского окру-
га. Почему?

Ковалев: Раньше бездельников на 
заводах отправляли в партию — так 
освобождали трудовые ряды, а грамот-
ного инженера оставляли на заводе. Так 
к верхушке власти пришли партийцы, 
идиоты и дебилы, а нормальные люди 
остались за бортом.

Ведущий: А вы не боитесь, что, ког-
да мэра назначать начнете, получит-
ся так же — нормальные останутся за 
бортом?

Ашифин: Будут нечестные конкур-
сы — любую систему можно опошлить. 
Если к власти придет человек, который 
разбирается в управлении ресурсами, 
тогда с него можно что-то требовать, а 
сегодня, как, друзья, вы ни садитесь, в 
мэры вы не годитесь. 



iMBA — программа, 
которая окупается

Руководитель очно-дистанционной 
программы iMBA столичного 

ИБДА РАНХиГС Ярослав ПАВЛОВ 
рассказывает, как в текущей 

экономической ситуации выбрать 
бизнес-школу для руководителя.

— Какие цели и задачи позволяет 
реализовать программа iMBA в вашей 
бизнес-школе?

— Основная цель, которую реализуют 
слушатели программы iMBA, — это фор-
мирование долгосрочного конкурентно-
го преимущества и стабильного роста (ка-
рьеры, статуса, состоятельности).

Мы выделяем 4 направления, позво-
ляющих реализовать эту цель. Первое — 
обобщение управленческого опыта слу-
шателей. Большинство из них уже полу-
чили навыки управления на практике. Мы 
помогаем систематизировать свой опыт, 
связать его с международным опытом и 
опытом однокурсников. И, как результат, 
стать более эффективным управленцем. 

Второе направление — получение пе-
редовых знаний об экономике и бизнесе: 
мы учим тому, что актуально именно се-
годня и будет востребовано завтра. Топ-
менеджер обязан всегда находиться, что 
называется, на гребне волны. 

Третье направление — расшире-
ние круга полезных связей. Мы являемся 
одной из крупнейших бизнес-школ стра-
ны, работая с 1988 года. Нашими выпуск-
никами стали тысячи успешных управ-
ленцев, порядка 120 человек в разные 
годы входили и входят в топ-1000 луч-
ших российских менеджеров. Сегодня на 
программах уровня МВА и ЕМВА обуча-
ется порядка 1000 слушателей, и это так-
же круг потенциальных знакомств для 
тех, кто выберет ИБДА. Помимо личного 
общения с одногруппниками слушатели/
выпускники устанавливают связи и через 
ассоциацию выпускников ИБДА. 

Четвертое направление — престиж-
ный диплом международного уровня и 
сертификат АМВА. Конечно, слушатели 
идут к нам в первую очередь за навыка-
ми, знаниями и связями. Но важность ди-
плома никто не пытается приуменьшить. 
Выпускник ИБДА — это бренд междуна-
родного уровня. 

— В чем заключается «уникальное 
торговое предложение» iMBA?

— Традиционно руководителю труд-
но найти время на комплексное получе-
ние знаний. Мы разработали решение, в 
котором 250 академических часов (поч-
ти 40% программы) предлагается в асин-
хронном онлайн-формате. Это особенно 
актуально для управленцев из вашего ре-
гиона: если в классической программе не-

обходимо приехать в Москву 7-8 раз, то в 
нашей — всего 3 раза. Слушатели значи-
тельно экономят время и деньги.

Вместе с тем IT-технологии позволяют 
слушателю получить ряд преимуществ. 
Прежде всего это возможность повтор-
ного изучения материала: в личном каби-
нете слушатели могут посмотреть видео-
лекции и прочитать дополнительный кон-
тент столько раз, сколько понадобится. А 
моменты, которые требуют дополнитель-
ного пояснения, можно разобрать вместе с 
преподавателями, которые также имеют 
доступ к этим технологиям. Сюда же до-
бавляется возможность онлайн-общения 
с сокурсниками. Таким образом, руково-
дитель, приезжая в столицу на очное об-
учение по iMBA, уже формирует в голове 
целостную картину: как и чему его будут 
учить, кто будет его соседом по студенче-
ской скамье. Примечательно, что при этом 
оптимизируются и финансовые затра-
ты на обучение: рыночная стоимость про-
граммы такого уровня составляет поряд-
ка 1 миллиона рублей, но за счет ее техно-
логичности и дистанционного обучения по 
факту она обходится в 496 тысяч рублей.

— Расскажите о преподавательском 
составе программы iMBA.

— Можно уверенно говорить, что по-
давляющая часть программы ориенти-
рована на практику. Это находит отра-
жение в преподавательской команде: все 
преподаватели имеют опыт консалтинга, 
управления или ведения бизнеса. Стопро-
центных теоретиков у нас нет в принци-
пе. Такой тренд мы задаем с самого верха, 
директор ИБДА Сергей Павлович Мясо-
едов является одним из ведущих экспер-
тов России по кросс-культурному менед-
жменту и проректором РАНХиГС, ответ-
ственным за международные связи. Кста-
ти, Сергей Павлович преподает на iMBA 
и обучение на программе — это уникаль-
ный шанс поучиться у него.

— Каким образом отбиваются вложе-
ния руководителя в обучение по iMBA?

— Статистика портала SuperJob и 
опрос народного рейтинга MBA показы-
вают, что последние 4-5 лет ИБДА посто-
янно входит в топ бизнес-школ. Мы зани-
маем лидирующие позиции в том числе и 
по показателю роста доходов наших вы-
пускников в первые 3 года после получе-
ния степени. Таким образом, это инвести-
ции в себя, окупаемость которых можно 
измерить, зафиксировать в цифрах. Н
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Азы 
выбора

Как 
изменились 
требования 

абитуриентов 
к вузам?

Управляющему партнеру юридической 
компании «Зубащенко и партнеры» 
Эдуарду ЗУБАЩЕНКО еще предстоит 

выбирать вуз для своего ребенка. При 
этом он считает, что для него, как для 

потребителя, будет важным далеко  
не только качество обучения,  

но и масса других факторов:
— Например, многие связи 

устанавливаются еще в вузе, в 
будущем они пригодятся в работе. А 

какие связи можно наладить, если 
высшая школа фактически позволяет 
сесть на одну студенческую скамью и 
ребенку из хорошей семьи, и гопнику 

с окраины? И ведь этим грешат все 
вузы без исключения.

Чего ждут от вузов?
Это лет 5 назад вывеска «Вуз со 100-

летней историей» могла гарантировать 
заведению спрос со стороны абитури-
ентов. А сегодня для большинства вы-
пускников школ это пустой звук. Рей-
тинг вуза от чиновников и его статус как 
государственного уже не главные кри-
терии при выборе места обучения. По 
данным Национального исследователь-
ского ядерного университета МИФИ, 
для 26% абитуриентов на первом месте 
трудоустройство, которое может пред-
ложить вуз, для 30% — материально-
техническая база учебного заведения. 
Что стоит за этими цифрами? Что дол-
жен студентам вуз, по мнению абитури-
ентов?

не только трудоустроить, но и научить 
искать работу. Очевидно, что спросом 
всегда пользовались те вузы, кафедры, 
факультеты, где была тесна связь с ра-
ботодателем. По мнению ректора МГПУ 
Игоря РЕМОРЕНКО, в кризис это осо-
бенно актуально. Но! Сегодня практи-
чески нет вузов, где учат, КАК НАЙТИ 
работу после его окончания. Например, 
я преподаю дисциплину «Управление 

персоналом» и уже за рамками курса 
рассказываю азы: с чего начинать поиск 
работы. Конкуренция за каждое рабо-
чее место растет. Распределение после 
вуза, которое было в советское время, 
или устройство по знакомству абсолют-
но на любую вакансию ушли в прошлое. 
И студентам нужны навыки того, как ве-
сти себя на собеседованиях. 

организовать большое количество 
преподавателей-практиков. На одном из 
заседаний Совета по стратегическому 
развитию ВИВТ недавно поднимался 
вопрос о процентном соотношении пре-
подавателей с большим стажем работы в 
вузе и преподавателей-практиков. Есть 
установка, чтобы вторых становилось 
все больше. Потому что они могут дать 
студентам знания, которые можно было 
бы позже применить в работе и которые 
на самом деле востребованы. 

не просто давать знания, а быть полно-
ценной средой обитания. Многие со-
временные абитуриенты — люди, за-
интересованные в насыщенной жизни. 
Если они и решили поступить в вуз, то 
хотят провести в нем 4-6 лет интересно 
и с комфортом. Ходить в современный 

/ Аналитика
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Галина ВОЛГАЧ бассейн, без проблем парковать автомо-
биль или велосипед возле учебного кор-
пуса, иметь выбор для нестандартного 
летнего отдыха. А вот та же столовая 
советского типа вызывает у абитуриен-
та отторжение. 

Здесь же важен и другой момент. 
Платное образование дало возможность 
обучаться на одних факультетах лю-
дям с абсолютно разным культурным и 
социальным уровнем. Кто из родителей 
хочет, чтобы рядом с его ребенком рас-
пивали пиво и общались на матерном 
языке? 

предложить игровую модель обучения. 
Поколение Z — те, кому сегодня только-
только исполняется 18-20, — ориентиру-
ется на то, что получение знаний увле-
чет его, что вуз предложит сделать это в 
форме игры. Утро студента начинается 
с селфи в аудитории и выкладке фото в 
«Инстаграм», а вечером молодой чело-
век хочет задать вопрос преподавателю 
в соцсети «ВКонтакте». Перед учебным 
заведением встает дополнительная за-
дача — работать не только над содержа-
нием, но и над формой, которая станет 
привлекательной для студентов.

Какими стали абитуриенты? 
Очевидно, что ожидания потребите-

лей (абитуриентов) во многом определя-
ются их жизненными установками, цен-
ностями и привычками. И со всем этим 
вузам придется (некоторым уже прихо-
дится) работать. Выделю 2 момента, ко-
торые, на мой взгляд, будут во многом 
определяющими для вузов, если они хо-
тят стать более привлекательными для 
студентов. Надо принять, что...

...удерживать мотивацию молодых на 
всей дистанции обучения все сложнее. 
Поколение Z хочет все и сразу. Их ча-
сто интересует не результат в будущем 
(скажем, через 5 лет), а то, что происхо-
дит конкретно сейчас, им хочется, чтобы 
было «прикольно». При этом качество их 
школьного образования и мотивация на 
построение дальнейшей карьеры с го-
дами, наоборот, становятся слабее. Если 
раньше все понимали, что вуз — это 
здорово, это возможность выйти на ры-
нок труда, чего-то добиться, то сейчас в 
СМИ транслируется мысль: «Можно во-
обще не учиться, достаточно запустить 
какой-нибудь интересный интернет-
проект, и деньги польются рекой». Не-
давно наткнулась на такой пример. 

19-летний парень из Казани, который 
занимается продвижением компаний 
в соцсети «ВКонтакте» и написанием 
одностраничных сайтов, бросил вуз и на 
своей публичной странице указывает, 
что его доход превышает несколько сот 
тысяч в месяц. При этом безапелляцион-
но утверждает, что якобы, кто получает 
высшее образование, как в песне герои-
ни известного мультфильма, «тот тратит 
время зря». Перед вузами стоит задача 
не только улучшения качества образо-
вания, но еще и того, чтобы придумать, 
как мотивировать представителей поко-
ления Z, чтобы они захотели учиться и 
были увлечены этим процессом.

...надо серьезно изменить форму обуче-
ния и подачи информации. Новое поко-
ление не в состоянии перерабатывать 
большие объемы информации, у него 
клиповое мышление, отсюда и возни-
кает необходимость в онлайн-курсах, 
переписке по электронной почте, об-
мене видеофайлами и т. д. Посмотри-
те, какую популярность приобрел мо-
сковский портал онлайн-образования 
«Нетология» (netology.ru) всего за пару 
лет. Там обучение выстроено таким об-
разом, что учащемуся выдается полу-
торачасовая информация, разбитая на 
маленькие кусочки по 5-7 минут. Поль-
зователь может в любой момент остано-
вить видео, пойти погулять, вернуться и 
посмотреть еще часть. Такой процесс не 
воспринимается им как слишком слож-
ный и «напряжный». Кроме того, сайт 
сделал ставку на то, чтобы абитуриент 
мог просмотреть курс с любого устрой-
ства — стационарного компьютера, ай-
пада, айфона, мог послушать лекцию в 
маршрутке или сидя в очереди. Такой 
подход соответствует сегодняшнему 
ритму и образу жизни молодых людей 
и, можно предположить, в недалеком 
будущем станет основной формой по-
дачи информации.

Конкуренция между вузами сегодня 
высока: аудитория сузилась из-за демо-
графической ямы. И если раньше учеб-
ному заведению не нужно было делать 
практически ничего, чтобы привлечь но-
вый поток студентов, то сегодня за одно-
го абитуриента разворачивается целая 
битва. Причем не только на поле каче-
ства обучения, но и на поле маркетин-
га. Образование — продукт, который так 
же, как и многие другие в b2c, нуждает-
ся в правильном продвижении. 

Галина Волгач — директор рекрутинго-
вой компании «Бигл» в Воронеже. С 2013 
года преподаватель кафедры общей и со-
циальной психологии факультета фило-
софии и психологии ВГУ. Член Совета по 
стратегическому развитию Воронежского 
института высоких технологий. 

СПРАВКА



70

Построить  
на знаниях

ВГАСУ:   наш 
вектор 

развития – 
социа льно 

ориенти-
рованный вуз
В год своего юбилея — в 2015 году 

ВГАСУ исполнилось 85 лет — вуз 
показал рекордный результат по 

набору. Сейчас в нем обучается 12 
тыс. студентов. О том, благодаря 

чему учебному заведению 
удалось показать такой результат, 

рассказывает ректор Сергей 
КОЛОДЯЖНЫЙ. 

«Престиж профессии строителя 
подтвержден на федеральном 
уровне»

— Помните, на международном инве-
стиционном форуме Сочи-2015 президен-
ту России В.В.Путину задали вопрос: «Ка-
кие направления экономики сегодня для 
страны приоритетны?» В числе трех наи-
более значимых направлений он назвал 
строительную сферу. Сегодня, в связи с 
политикой импортозамещения, активно 
развивается сельское хозяйство, и отрас-
ли нужны новые современные объекты. 
Также есть потребность и в детских са-
дах, и в доступном жилье. Чтобы этого до-
стичь, необходимо внедрение новых стро-
ительных технологий, экономичных стро-
ительных материалов. 

«Статус вуза сегодня 
определяется и его социальной 
направленностью»

— Статус вуза, его престиж сегодня 
определяются реальными делами. Мы ак-
тивно развиваем новые направления де-
ятельности, проводим независимые экс-
пертизы строящихся в Воронеже объ-
ектов, осуществляем технический кон-
троль над выполнением строительных ра-
бот. У вуза есть собственный полигон, на 
площадках которого проводятся испыта-
ния инновационных строительных мате-
риалов. Недавно мы подписали соглаше-
ние с департаментом архитектуры и стро-
ительной политики Воронежской обла-
сти, в соответствии с которым во ВГАСУ 
будут проходить повышение квалифика-
ции воронежские архитекторы. Нами уде-
ляется большое внимание социально ори-
ентированным проектам. Например, если 
городу нужно восстановить исторический 
объект, мы готовы осуществить эксперти-
зу, разработать проект и провести рекон-
струкцию. Так, этим летом была проведе-
на реконструкция аварийной части исто-
рического здания, в котором располага-
ется школа № 28. Строительные работы 
были проведены в сжатые сроки. Соци-
альный проект, которому сегодня мы уде-
ляем особое внимание, — «Народный ин-
ститут»; на занятиях слушатели — жи-
тели многоквартирных домов и частного 
сектора — учатся грамотно контролиро-
вать сферу ЖКХ. 

«Уровень зарплаты 
преподавателей — один из 
показателей качества знаний»

— Работа преподавателей наше-
го вуза во многом творческая. Они учат 
студентов созидать. И поэтому мы хо-

тим, чтобы наши преподаватели за-
нимались творческой работой спокой-
но и не думали о том, где подработать. 
ВГАСУ платит своему профессорско-
преподавательскому составу одну из са-
мых высоких заработных плат среди во-
ронежских вузов. Сегодня траектория 
развития нашего университета — это 
социально ориентированный вуз. У нас 
не только высокая стипендия для сту-
дентов, но и возможность выплаты им 
материальной помощи до 25 тысяч ру-
блей. Повышенная стипендия в нашем 
вузе назначается за отличную успева-
емость, активное участие в творческих 
мероприятиях, успехах в спорте и сда-
че норм ГТО. Партнеры Воронежско-
го ГАСУ — а это более 200 организаций, 
компаний и предприятий — назначают 
нашим лучшим студентам именные сти-
пендии. 

«Студент должен иметь 
возможность трудоустройства не 
только после обучения, но и во 
время»

— На базе нашего вуза создано соб-
ственное строительно-монтажное управ-
ление, в состав которого входят и студен-
ты. СМУ Воронежского ГАСУ участвует 
в тендерах на получение заказов. Наши 
студенты также создают малые иннова-
ционные предприятия, в которых недав-
ние выпускники трудятся в качестве ру-
ководящего состава, а нынешних студен-
тов берут на производственную практи-
ку. Таким образом, разница между со-
трудниками и руководителями всего 4-5 
лет, поэтому они легко находят общий 
язык. Студенты нашего вуза входят в со-
став студенческих стройотрядов, работа-
ющих на всероссийских стройках — Бай-
конуре, БАМ-2, железной дороге «Жу-
равка — Миллерово». 

«Бассейн и другая 
инфраструктура — приятное 
дополнение к качеству знаний»

— Сегодня далеко не каждый вуз мо-
жет похвастать собственным бассейном, 
наличием летнего лагеря в зеленой зоне, 
санатория-профилактория. Мы можем 
себе это позволить. Студенты нашего уни-
верситета могут пользоваться всей соци-
альной инфраструктурой вуза. Мы про-
должим наше развитие как социально 
ориентированного вуза. В будущих пла-
нах — строительство нового корпуса вуза, 
в котором будет открыта поликлиника не 
только для студентов и преподавателей, 
но и для жителей города. Н
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Научиться 
учиться
Бизнес:  фундамента льные 
знания — основа успешной 
карьеры
— Сегодня прошло то время, когда можно было добиться любой должности 
по знакомству или сделать успешный бизнес, потому что успел где-то попасть 
в струю, отжать какой-то актив, — уверен владелец научно-производственной 
компании «Материа Медика» (Москва) Олег ЭПШТЕЙН. — Действительно 
добиться результата можно, только имея профессиональные знания. 

«Материа Медика» занимается разра-
боткой и производством лекарственных 
препаратов. Входит в топ-10 фармацев-
тических компаний России. Выпускает и 
продает более 20 брендов на рынке  
России и СНГ. Владелец компании —  
Олег ЭПШТЕЙН, выпускник и ныне по-
четный профессор Воронежского госу-
дарственного медицинского универси-
тета им. Н.Н. Бурденко (ранее — медака-
демия). 

СПРАВКА

«Я три раза поступал в вуз.  
Если нужно было бы,  
поступал бы и в четвертый»

— В то время, когда я поступал в 
вуз, большинство молодых людей ста-
вили себе целью реализоваться в кон-
кретной профессии. И, несмотря ни на 
что, шли к мечте. Так, я рос в семье вра-
чей. И в другой профессии я себя про-
сто не представлял. Поэтому всеми си-
лами стремился поступить в медицин-
ский вуз. Поступил только с третье-
го раза. Потому что первые 2 мои по-
пытки провалились: в вузах Украины 
была очень высокая коррупция. В ито-
ге поступил в воронежскую медакаде-
мию, нынешний ВГМУ. Там принима-
ли по знаниям, а не по деньгам. Пройдя 
эту школу сам, сегодня без колебания 
принял бы на работу выпускника это-
го вуза. Потому что знаю, какие знания 
там дают. 

«Во многом я самоучка.  
Но без вузовского образования 
тоже не смог бы»

— Моя базовая специальность — 
лечебное дело. Потом я получил специ-
ализацию психиатр. Сейчас работаю не 
по специальности: моя компания зани-
мается разработкой и производством 
лекарств. Поэтому во многом я самоуч-
ка. Все знания в нынешней профессии 
осваивал сам. Но вряд ли смог бы сде-
лать это, если бы не обучение в ВГМУ. 
Там были достаточно высокие требо-
вания. Помню, как мы зубрили к каж-

дой паре… Но и преподаватели дава-
ли крепкие знания, объясняли все про-
фессионально и одновременно доступ-
но. Именно благодаря тому, что мне в 
вузе дали фундамент и научили рабо-
тать с медицинской информацией, я 
и смог потом самостоятельно освоить 
большие ее объемы. В вузе я получил 
не просто качественное образование, а 
фундаментальную базу в сфере здра-
воохранения. И на нее уже, как на ске-
лет, нанизывались другие знания, кон-
кретно по фармацевтике. Я считаю, 
что на основе такого фундамента мож-
но построить карьеру в любой сфере 
медицины.

«У выпускников вузов сегодня 
гораздо больше возможностей, 
чем 20 лет назад»

— Всего в моей компании работа-
ет более 900 профессионалов фарма-
цевтической отрасли. Более 50 — бук-
вально вчерашние выпускники. Поэ-
тому я не понаслышке могу судить об 
уровне медицинского образования се-
годня. На мой взгляд, престиж меди-
цинских профессий на данный момент 
очень высок. Есть возможности разви-
ваться как в государственной, так и в 
частной медицине. Но для этого нуж-
но выбирать те вузы, в которых дают 
действительно профессиональные, ка-
чественные знания. Вузы, в которых 
учиться престижно, которые имеют 
высокие показатели по рейтингам. Так 
в свое время я и сам выбрал ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко.
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Попасть  
в «цифру»

Как не терять 
клиентов в 

кризис?
Для компаний, занимающихся 

телефонными продажами, каждый 
пропущенный звонок — это 

упущенный потенциальный клиент 
и впустую потраченный рекламный 
бюджет. А в кризис терять клиентов 

особенно обидно. Как организовать 
работу, чтобы не пропускать вызовы? 

В этом помогут инструменты «умной» 
телефонии.

Управление работой сотрудников
Центр обработки вызовов (ЦОВ) 

Mango Office предоставляет набор ин-
струментов для анализа статистики при-
нятых и пропущенных звонков. Более 
того, он позволяет управлять обработкой 
вызовов и отслеживать важные показа-
тели обслуживания в реальном времени, 
предотвращая нежелательные ситуации. 

Так, каждый сотрудник может вы-
брать свой статус — «На линии», «Пере-
рыв», «Не беспокоить» или «Обзвон». А 
руководитель будет видеть, сколько чело-
век в данный момент действительно при-
нимает вызовы. Кроме того, и руководи-
тель, и сотрудники смогут контролиро-
вать очередь звонков.

Когда специалист уходит на обед или, 
например, занимается подготовкой до-
говора, он может выбрать статус «Пере-
рыв» — входящие вызовы клиентов не 
будут приходить к нему на телефон. Они 
будут распределяться между сотрудни-
ками, которые готовы к разговору в дан-
ный момент. Эта функция особенно хоро-
ша в ситуации, когда вызовы распреде-
ляются между сотрудниками по очереди. 
Она позволяет решить главную для этого 
случая проблему: долгое ожидание ответа 
и потерю клиента, когда звонок поступает 
специалисту, которого нет на месте.

Оповещение о проблемах в 
обслуживании

«Панель показателей» ЦОВ помогает 
все время держать руку на пульсе и реа-
гировать на неожиданное возрастание на-
грузки в реальном времени. Она позволя-
ет выбрать параметры для контроля — 
например, количество вызовов в очере-
ди, число свободных сотрудников, время 
ожидания ответа, уровень загруженности 
операторов.

Для каждого показателя можно за-
дать желтую и красную зоны. Желтая 
зона означает, что ситуация становит-
ся критической, но проблему еще мож-
но предотвратить. Красная — действо-
вать нужно незамедлительно. Когда пока-
затель войдет в одну из зон — например, 
время ожидания ответа превысит 20 се-
кунд — руководитель отдела и сотрудни-
ки получат уведомление удобным для них 

способом: по e-mail, SMS или на экране 
компьютера. И смогут сразу же принять 
меры — отложить другие дела и заняться 
обработкой звонков, подключить к этому 
коллег, постараться сократить время раз-
говора с каждым клиентом.

Аналитические отчеты
Отчеты Центра обработки вызовов по-

зволяют получить детальную статисти-
ку — сколько звонков пропущено, когда, 
в каком отделе (или каким сотрудником). 
Очень полезен отчет «Нагрузка по часам» 
(также доступный в Виртуальной АТС 
Mango Office), который позволяет подго-
товиться к повторяющимся изо дня в день 
пиковым нагрузкам — часам, когда в ком-
панию поступает наибольшее количество 
звонков. Как минимум — сделать так, что-
бы все сотрудники в это время были на 
месте, а возможно, и привлечь к обработ-
ке обращений дополнительных специали-
стов, сведя таким образом процент поте-
рянных вызовов к минимуму.

Отчет «История работы операторов» 
поможет ввести систему мотивации на 
основе ключевых показателей эффек-
тивности (KPI). Этот отчет предоставля-
ет полную информацию о работе специ-
алистов компании в течение дня: время 
прихода и ухода, суммарное время, про-
веденное на линии и в перерывах. Поло-
жив в основу мотивации время, прове-
денное на линии, и количество обработан-
ных звонков (его можно получить из отче-
та «Показатели обслуживания»), руково-
дитель сможет создать для сотрудников 
объективные основания для более эффек-
тивной работы.

Темы обращений
Еще один способ ускорения обслужи-

вания — сбор статистики по темам обра-
щений клиентов. Центр обработки вызо-
вов дает возможность оставить к каждо-
му звонку комментарий и выбрать тему 
из заранее настроенного списка. Проана-
лизировав статистику, можно будет опре-
делить наиболее частые причины обра-
щений и разработать для них быстрые и 
эффективные алгоритмы обслуживания. 
Это позволит снизить среднее время раз-
говора и быстрее обрабатывать звонки в 
периоды пиковых нагрузок. 

Руководитель MANGO OFFICE  
в Воронеже Дмитрий КРЮКОВ 

+7 (473) 300-34-34 
www.mango-office.ru Н
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На старт, 
внимание…

Какие 
возможности 

дает текущая 
экономическая 

ситуация 
бизнесу?

— В Воронежской области средний и крупный бизнес смотрит в ближайшее 
будущее оптимистичнее, чем в целом по России, — заметил на клиентской 
конференции в Воронеже член правления банка ВТБ Чаба ЗЕНТАИ. С чем связан 
столь позитивный настрой?

Какие настроения у бизнеса 
сегодня?

Банковская система может служить 
лакмусовой бумажкой состояния эконо-
мики региона и страны в целом. Кредит-
ная активность бизнеса, может многое 
сказать о том, насколько высока деловая 
активность, эффективна работа ключе-
вых предприятий. 

А она, кредитная активность, увели-
чивается. Об этом говорят и рост показа-
телей банков, и интерес, который бизнес 
проявляет к финансовым организациям. 
Последнее подтверждает тот факт, что 
на клиентской конференции ВТБ, про-
шедшей в Воронеже в конце октября, 
присутствовало около 700 владельцев и 
топ-менеджеров бизнеса. 

Какие направления бизнеса 
получили возможности для 
развития? 
Во-первых, это сельское хозяйство и пи-
щевая перерабатывающая промышлен-
ность. 

— Впервые за долгие годы экспорт 
продуктов из России превысил экс-
порт оружия, — поделился фактом за-
меститель президента-председателя 
правления банка ВТБ Михаил ОСЕ-
ЕВСКИЙ. 

— Воронежская область в плане 
климатических условий и курса об-
ластного правительства наиболее бла-
гоприятна для развития сельского хо-
зяйства, прежде всего разведения КРС, 
— считает основатель холдинга «Мол-
вест», депутат Госдумы Аркадий ПО-
НОМАРЕВ. 

В частности, тот же «Молвест» при 
финансовом участии ВТБ строит мо-
лочный комплекс в Аннинском райо-
не. Кроме того, в ближайшее время аг-

рокомпания «Новомарковское», входя-
щая в «Молвест», приступит к строи-
тельству второй очереди производства 
в Кантемировском районе Воронежской 
области. Речь идет о комплексе для со-
держания молодняка и ремонтных те-
лок на 9,6 тыс. голов, который плани-
руют достроить до мая 2016 года. Каче-
ственный молодняк поможет нарастить 
годовое производство молока с нынеш-
них 18,5 до 28 тыс. тонн. По предвари-
тельным данным, реализация проекта 
обойдется в 700 млн рублей собствен-
ных и заемных средств.

Во-вторых, возможности для развития 
получает тот бизнес, который открыт 
к сотрудничеству с азиатскими страна-
ми. По словам Михаила Осеевского, 
сегодня наиболее выгодно закупать 
оборудование в Китае и Корее — уста-
новился достаточно комфортный курс 
юаня. Так, заводу «Лискимонтажкон-
струкция» воронежский ВТБ открыл 
аккредитив в размере 164 млн юаней 
для исполнения обязательств перед 
поставщиком из Южной Кореи. Ли-
скинская производственная компания 
закупит в рамках этого контракта ав-
томатическую технологическую ли-
нию для производства высокопрочных 
труб. Предприятие планирует постро-
ить завод по производству сварных 
труб повышенной прочности. Изна-
чально вложения в реализацию про-
екта оценивались в 4 млрд рублей, од-
нако затем сумма возросла до 5 млрд 
рублей. На днях облдума одобрила на-
логовые льготы для реализации этого 
проекта. 

Таким образом, даже в не самых 
стабильных экономических условиях у 
бизнеса есть предпосылки для разви-
тия. Использовать ли их — каждый ре-
шает сам. 
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Кинуть 
мост

Как найти 
общий язык 

с молодым 
управленцем?

В крупной компании из Омской 
области, которая занимается 

продажей и ремонтом 
сельхозтехники, сменился 

руководитель: вместо представителя 
поколения 60-х годов бразды 

правления перенял молодой и 
перспективный директор, рожденный 

на стыке 80-90-х. В течение 
следующего года из компании 

ушло около четверти возрастных 
сотрудников из числа топ-

менеджеров. Сошедшие с дистанции 
за многие годы привыкли трудиться 

под управлением более зрелого топа 
и попросту не смогли адаптироваться 

к тем правилам и темпу работы, 
которые им предложил новый лидер. 

Кто они, молодые руководители? 
На сегодняшний день порядка 10% 

компаний руководят игреки — поколе-
ние, рожденное в 80-90-е годы прошло-
го века. При этом в большинстве случа-
ев их подчиненные или коллеги (напри-
мер, члены советов директоров) — иксы 
— представители смежной эпохи. С каж-
дым годом среди топов игреков все боль-
ше. Чаще всего игреки управляют орга-
низациями в IT-сфере и любых компани-
ях, связанных с интернетом. Они также 
представляют большинство в сфере ди-
зайна веб-сайтов и печатных форматов, 
рекламы. Любой бизнес, который привя-
зан к интернету, будет молодеть быстрее, 
чем все остальные. В качестве примера 
можно привести туристический бизнес, 
который напрямую связан с интернет-
технологиями. Еще это применимо к ком-
паниям сотовой и мобильной связи, а так-
же к бизнес-консультированию.

Какие они, игреки?

Настроены на быстрый результат. Руко-
водители-игреки родились на стыке эпох, 
после 80-го года. Они воспитывались и 
формировались как личности в лихие 
90-е, когда у нас произошел разлом эко-
номического и политического строя. Си-

туация тогда менялась и развивалась 
очень быстро, поэтому игрекам прихо-
дилось быстро адаптироваться к новым 
условиям: например, в школу они пошли 
еще в Советском Союзе, родители и учи-
теля рассказывали им о коллективизме 
и об идеалах прошлых лет. А в одночасье 
они проснулись в другой стране. Поэто-
му уметь легко воспринимать перемены 
пришлось уже с детства. Именно поэтому 
им присущи такие черты, как нетерпе-
ливость, быстрая приспособляемость к 
переменам, а также желание достигать 
быстрых результатов. Неизвестно же, что 
будет завтра. Зачем тогда откладывать? 
При этом они ожидают, что их подчинен-
ные или коллеги будут обладать такими 
же качествами. 

Амбициозны. В отличие от иксов они росли 
в те годы, когда каждый был сам за себя. 
Если не я, то кто же, рассуждают они. При 
этом они бы хотели, чтобы другие тоже 
были амбициозными. Впрочем, они не лю-
бят также и тех, кто становится на пути 
их собственных амбиций. При этом не-
правильным, конечно, было бы говорить о 
том, что амбициозность — отрицательная 
черта игреков. Это отнюдь не так. Именно 
она помогает им добиваться успеха в сво-
ей области. 

/ Мастер-класс
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Погружены в свои идеи даже во время не-
формальных мероприятий. Все давно уже 
жарят шашлык на корпоративе, рассла-
бились душой и телом. А игрек, хоть и уча-
ствует в общем веселье, вдруг — эврика! 
— нашел новую идею для самого крутого 
проекта. Это еще один момент, способству-
ющий профессионализму игреков, — они 
с головой уходят в идеи, постоянно погру-
жены в них и могут креативить в, казалось 
бы, самый неожиданный момент. 

Индивидуалисты, как правило, имеют 
трудности в выстраивании отношений в 
команде. На воспитании топов иксов и 
беби-бумеров сказывалась идеология 
советского государства. Тогда основной 
упор делался на то, что любое обще-
ственное дело должно быть всегда пре-
выше личного. Ей на смену пришла 
идеология личного развития, которая 
воспитала больших индивидуалистов-
игреков. Они профессионалы в своем 
деле, но учить других, работать в ко-
манде, управлять ею — для них это не 
всегда просто. При этом не значит, что 
игреки — человеконенавистники. Они 
просто требовательны к себе и думают, 
что каждый будет таким же по отноше-
нию к своим обязанностям без лишних 
напоминаний. 

Легко воспринимают перемены, инно-
вации, настроены на интерактивность.
Уже перечисленные черты игреков уси-
лила глобализация. Они привыкли ре-
шать большинство вопросов с помощью 
электронных гаджетов. Поэтому инте-
рактивность — отличительная черта 
руководителей-игреков. Так, на планер-
ках начальник-игрек в упомянутом нами 
ранее агрохолдинге требовал от своих 
замов-иксов и беби-бумеров, чтобы они 
использовали электронные устройства: 
планшеты, смартфоны, электронные 
планеры. Также пытался приобщить 
своих возрастных коллег к работе в ин-
тернете, в облаке, в общих папках, к ко-
торым бы имели доступ все участники 
рабочего процесса. Казалось бы, отличная 
идея! Однако игрек столкнулся с труд-
ностями: люди,  привыкшие работать 
по старинке,  под  предводительством 
«пятидесятников-шестидесятников», 
по-преж нему приходили на планерки с 
бумажными ежедневниками и не торо-
пились перестраиваться. Несмотря на то 
что технологиями владели. Просто по-
старому им казалось удобнее. 

Подобная ситуация — лишь самый 
мягкий вариант разлада, к которому мо-
жет привести работа более зрелого по-
коления с руководителем-игреком. Од-
нако утверждать, что успешно суще-

ствовать такой коллектив не может, — 
заблуждение. 

Как эффективно  
работать с руководителем 
поколения Y?
Правило первое. Излагайте свои идеи лако-
нично. Обсуждая любые рабочие вопросы 
с игреком, не говорите с ним долго, не под-
ходите к основной теме разговора издале-
ка. Беби-бумеры и иксы иногда слишком 
долго разворачивают свою речь. С его спо-
собом мышления игрек просто не разгада-
ет ваших красивых, но растянутых фраз. 
Чтобы он вас понял, используйте правило 
одного абзаца: свои размышления изла-
гайте в нескольких предложениях. При 
этом эти предложения должны быть ко-
роткими и информативными, без воды. 
Вспомните хотя бы тот же формат пере-
писки в соцсетях. 

Правило второе. Если о чем-то просите, по-
кажите, что готовы рисковать. Разговор о 
повышении зарплаты, о получении нового 
проекта или должности стройте на вызо-
ве, игрека это цепляет. Он не отреагирует 
на нейтральные, даже аргументирован-
ные рассуждения об инфляции и о том, 
что «пришло время». 

Руководителям-игрекам нужен некий 
вызов, подкрепленный амбициями. По-
стройте свою речь, например, таким об-
разом: «У меня есть задумка — интерес-
ный и сложный проект. Давай если я его 
подниму, то ты мне повысишь зарплату 
до такого-то уровня». Азартному по своей 
натуре игреку станет интересно: потянете 
— не потянете. И он, скорее всего, согла-
сится на ваши условия.

Правило третье. Общаясь, задавайте игреку 
уточняющие вопросы. Несмотря на то что 
длинно с игреком говорить нельзя, обсуж-
дая с ним предстоящую задачу или про-
ект, задавайте больше, чем один вопрос. 
Даже если вы из разговора все для себя 
поняли, но задали лишь 1 вопрос, то игре-
ку становится с вами скучно. Здесь тоже 
отчасти действует механизм амбиций, а 
отчасти — образность его мышления. До-
бавьте в свои вопросы деталей, образов, 
картинок, покажите свою увлеченность 
идеей. 

Помните, что игреки даже во время 
корпоративов и других неформальных по-
сиделок с коллективом склонны вариться 
в своих идеях и проектах, обдумывая их 
вслух. Как себя вести, если руководитель-
игрек в разгар всеобщего веселья завел 
с вами разговор на рабочую тему? Луч-
ше всего будет поддержать разговор. Для 
этого можно позвонить другу-эксперту 

Дмитрий Устьянцев, 
бизнес-тренер

Дмитрий Устьянцев — бизнес-тренер, 
консультант по личной эффективности. 
Тренинги по продажам, переговорам и 
менеджменту, целеполаганию и само-
организации, переговорам и коммуни-
кациям, лидерству, программы разви-
тия личной эффективности. Среди клиен-
тов — Сбербанк, «Евразия Моторс», ги-
пермаркет мебели «Республика Комфор-
та», инвестиционно-строительный хол-
динг BI-Group, супермаркет строительных 
материалов «Стройэпицентр», «Миэль-
Недвижимость» и другие. Опыт рабо-
ты в качестве директора по развитию в 
нескольких сферах бизнеса, управляю-
щего салоном электротехники, бизнес-
консультанта. В 2009 году основал «Тре-
нинговый центр Дмитрия Устьянцева».

СПРАВКА
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или спросить у Google пару-тройку ве-
щей, связанных с этой идеей. После не-
большого обсуждения предложить про-
должить эту тему «завтра в офисе». Так 
вы покажете игреку, что его начинания 
вам небезразличны, и одновременно за-
интригуете, пообещав вернуться к обсуж-
дению темы позже.

Правило четвертое. Важные отчеты да-
вайте в письменном, желательно элек-
тронном виде. Делайте отчеты о выпол-
ненных задачах письменно и коротко. 
При этом игреки лучше воспринимают 
информацию с экрана компьютера или 
планшета, нежели с бумажных от-
четов или из устных сообщений. Если 
руководитель-игрек предпочитает для 
рабочего общения социальные сети или 
скайп — пишите ему сообщения, исполь-
зуя их. Или хотя бы по электронной по-
чте. Наиболее важную информацию ру-
ководителю или коллеге-игреку лучше 
демонстрировать наглядно, в виде той 
же инфографики. Например, можно вос-
пользоваться таким инструментом, как 
mindmap — интеллект-карта. Еще их 
называют диаграммами связей, картами 
мыслей и памяти. Такую карту можно 
создавать в разных программах, но наи-
более популярными сейчас среди моло-

дых руководителей являются Mindjet 
MindManager и Freemind. Так вам будет 
проще при разработке сложных проек-
тов сфокусировать внимание игрека на 
основных цифрах, идеях, задачах.

Правило пятое. Пусть он думает, что ваша 
идея — на самом деле его идея или идея, 
близкая его кумирам. Есть 2 основных 
правила убеждения, которые применимы 
к игрекам, — Гомера и Сократа. 

Правило Гомера.  ■ Готовясь к разгово-
ру, запаситесь несколькими убедитель-
ными аргументами по предстоящей теме. 
Сначала пускайте в ход сильные аргумен-
ты, затем средние, а на десерт оставьте 
самые сильные.

Правило Сократа, или правило трех  ■

«да». Чтобы получить позитивное реше-
ние по важному для вас вопросу, задавай-
те его третьим. Перед этим поставьте два 
простых для собеседника вопроса, на ко-
торые он ответит «да».

Таким образом, вы убедите игрека, 
что он дошел до этого сам, что это его ре-
шение. Помните комедии про жандармов? 
Шеф Луи де Фюнеса после успешной реа-
лизации какой-нибудь идеи всегда пытал-
ся присвоить ее себе. И герою Луи остава-
лось только соглашаться: «Да, шеф, это и 
вправду была ваша идея». Убеди своего 

Молодым информацию нужно  
доносить как можно короче

— Нужно определиться, каков лично 
ваш руководитель, коллега, что им дви-
жет. Поколения поколениями, но у каж-
дого свой характер. Если говорить о 
молодых управленцах, то могу приве-
сти пример из жизни. У меня есть зна-
комый руководитель. Активный, моло-
дой, много дел, ничего не успевает. Пы-
тался объяснить ему проблемную си-
туацию по телефону, он раздражался, 
что слишком много неструктурирован-
ной информации. В этих случаях прихо-
дится общаться, как и говорится в реко-
мендациях, более сжато и лаконично. 
В итоге перешли на общение по SMS, 
я предлагал более краткую формули-
ровку проблемы. Но опять же пробле-
ма коммуникаций между руководите-
лем и подчиненным вечная. Часто к на-
чальнику приходят, не подумав, что го-
ворить и как. Я у себя на двери повесил 
вывеску: «Коротко и сжато суть пробле-
мы. Предложения по ее решению».

владислав ЖУРИХИн, 
арбитражный 
управляющий

/ Мастер-класс
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молодого босса в том, что твоя идея — его 
идея с самого начала. 

Ссылайтесь на авторитеты.  ■ Исполь-
зуйте при убеждении игрека примеры 
или тех людей, которые являются для 
него авторитетами, — Стива Джобса, Сер-
гея Брина, Марка Цукерберга. Готовясь к 
разговору с шефом-игреком, поищите ин-
тересную цитату этих ребят или какое-то 
их действие, соответствующее теме пред-
стоящего разговора. Даже если вы опыт-
нее — вы слишком другой для игрека, 
чтобы он безоговорочно поверил в вашу 
правоту. А вот Джобс — это свой человек, 
против него не пойдешь. 

Правило шестое. Одобряйте работу на язы-
ке социальных сетей. Амбиции и начина-
ния молодого руководителя нуждаются 
в подпитке и со стороны подчиненных и 
коллег. Как же вам выразить свое одобре-
ние идее своего руководителя (коллеги)? 
Помогут лайки в социальных сетях. Если 
вы читаете его посты, в том числе на про-
фессиональные темы, лайкайте! Тем са-
мым вы показываете человеку, что вы на 
его стороне и готовы развиваться вместе 
с ним. К тому же из все тех же соцсетей 
вы сможете лучше узнать о планах и на-
чинаниях своего руководителя. Какими 
ресурсами чаще всего пользуются игре-

ки? Как правило, это YouTube, приложе-
ние Whats App, Google- и Yandex-диски, 
которые позволяют хранить и делиться 
информацией. Из соцсетей в лидерах  
Instagram, «ВКонтакте», из мессендже-
ров — Whats App. Например, я хоть и 
являюсь представителем поколения ик-
сов, которые зачастую на «вы» с компью-
тером, все же завел себе аккаунты в 10 
различных соцсетях. С их помощью мне 
быстрее и удобнее связываться со своими 
клиентами-игреками. Кроме того, видя 
мою интернет-активность, они понимают, 
что я такой же, как и они, что я свой чело-
век. Будь вам 40, 50 или 60 лет — это не 
помеха стремлению освоить азы общения 
в соцсетях и стать их активным пользова-
телем. 

Понимание в помощь
Теория поколений, авторами которой 

являются американские ученые, пока-
зывает нам, что люди, выросшие в то или 
иное время, ничуть не лучше и не хуже 
остальных, они просто другие. Поняв и 
приняв главные особенности их мировос-
приятия, при желании мы всегда сможем 
найти способы для плодотворной совмест-
ной работы. Поэтому дерзайте, и пусть  
X + Y = эффективность. 

— С некоторыми рекомендациями ста-
тьи вынужден не согласиться. Не стоит 
много спрашивать, если нет необходи-
мости. Поняли? Идите работайте. Язык 
сетей не самый лучший способ обще-
ния. Излагать мысли лаконично, рабо-
тать в быстром темпе  — очень дельный 
совет. Сегодня очень важна динами-
ка в действиях, оперативная реакция. 
Очень хорошая идея предоставлять от-
четы, материалы в электронном виде. 
Это удобно. Добавлю, что общаться в 
скайпе с коллегами и подчиненными 
также удобно. Умение использовать в 
работе социальные сети — плюс иксов. 
В целом же у нас в коллективе не такой 
большой разброс в возрасте. Проблем 
в общении игреков с иксами не возни-
кает. Наоборот, сегодня небольшая раз-
ница ощущается в общении с ребятами, 
которые на лет 10 моложе меня. Уже 
приходит поколение Z.

сергей ХАтенКОв, 
директор Mail.ru 

Games в воронеже

Сегодня уже нужно учиться  
работать с поколением Z, а не с Y
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Наш человек! 

Новые тренды 
в отборе 

персона ла

В конце октября компания HeadHunter провела в Воронеже кейс-сессию, 
на которой презентовала новый сервис «Оценка талантов» — результат 
совместного труда с компанией CEB SHL Talent Measurement Solutions. Он 
помогает выявить аналитические способности, склад ума потенциального 
сотрудника, возможности его обучения и деловые компетенции, которые 
нужны для эффективного выполнения работы в деловой среде. Набор 
инструментов оценки, содержащийся в сервисе, может существенно повысить 
прогноз эффективности от найма, а также снизить затраты в случае найма 
неверного человека и уменьшить трудозатраты компании на обучение 
заведомо неспособного к этому сотрудника. 

Как подбирают персонал HR-
специалисты сегодня?

Перед презентацией нового продук-
та руководитель карьерного направле-
ния HeadHunter Марина ХАДИНА (Мо-
сква) спросила у присутствующих HR- 
специалистов, как они определяют, под-
ходит тот или иной соискатель на вакан-
сию. Большинство ответило, что глав-
ным критерием является наличие зна-
ний и умений в профессии, часть прово-
дит также психологические тесты. Меж-
ду тем, по данным исследований, нали-
чие знаний и умений, профессиональ-
ного опыта является важным критери-
ем отбора персонала, но не гарантирует 
на 100%, что соискатель сможет справ-
ляться с работой именно в вашей компа-
нии. Например, успешный менеджер по 
продажам из одной сферы не всегда мо-
жет адаптироваться к реалиям отлича-
ющегося направления бизнеса или осо-
бенностям культуры в другой компа-
нии. И не во всех случаях его удастся об-

учить, какие бы интенсивные тренин-
ги вы для этого ни использовали. При-
чина чаще всего в том, что при его оцен-
ке, вероятно, были упущены важные па-
раметры: способности, которые заложе-
ны в человеке и не меняются со време-
нем, и, как следствие, обучаемость, мо-
тивация и склонности к поведению в де-
ловой среде, а оценивались только опыт, 
знания и навыки. Как минимизировать 
эти риски? 

Что представляет собой новый 
сервис? 

Сервис «Оценка талантов» разрабо-
тан HeadHunter совместно с компанией 
CEB SHL Talent Measurement Solutions 
— одним из мировых лидеров в обла-
сти оценки персонала. Он представля-
ет собой на данный момент три онлайн-
инструмента оценки: тест анализа чис-
ловых способностей, тест анализа вер-
бальных способностей и опросник OPQ 
для выявления универсальных компе-

Руководитель карьерного направления 
HeadHunter Марина ХАДИНА (Москва)

Директор макрорегиона Юг компании 
HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА  

(Воронеж)

HR-специалист компании CodeCraft  
Светлана БАРКАЛОВА (Воронеж)

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Ноябрь 2015

85

тенций. Первый направлен на выявле-
ние способности работы с числовыми 
данными, умения верно их анализиро-
вать. Второй — на оценку способности к 
логическому анализу текстовой инфор-
мации. Результаты тестов также скажут 
о степени обучаемости, освоения нового 
соискателем. Опросник по универсаль-
ным компетенциям помогает узнать и 
оценить:

— склонности, черты характера со-
искателя и то, как он их применяет в ра-
бочих ситуациях;

— какие деловые качества будут ра-
ботать без усилий соискателя над собой, 
а для чего понадобятся ощутимые вло-
жения. 

То есть данное трио инструментов 
помогает оценить у соискателя две важ-
нейшие составляющие: его способности 
и личностные особенности, которые пре-
имущественно и определяют потенци-
альный успех будущего сотрудника.

Все инструменты оценки подходят 
для любых специалистов независимо от 
их профессии и уровня, за исключением 
рабочих специальностей. Они полностью 
интегрированы на сайт HeadHunter и 
доступны всем работодателям, оплатив-
шим услугу. Чтобы провести оценку, до-
статочно нажать кнопку «Пригласить к 
оценке» (расположена на странице ре-
зюме соискателей рядом с приглашени-
ем на собеседование), выбрать один из 
инструментов, и, если у вас подключена 
услуга, соискателю придет приглаше-
ние пройти тест вместе с уведомлением 
об этом на почту и в мобильное прило-
жение. Готовый результат с подробным 
описанием формируется моментально 
после завершения тестирования и до-
ступен работодателю в веб-формате. 

Что это дает компаниям?
Сервис помогает выявить, кто из со-

искателей владеет в большей степени 
нужными для данной должности спо-
собностями и деловыми компетенциями, 
которые помогут ему быть эффектив-
ным для выполнения задач именно в ва-
ших условиях. Для наглядности приве-
ду известную метафору в HR-мире, от-
метила Марина Хадина: «Можно взять 
на работу индюка и научить его летать 
за орехами на дерево, а можно нанять 
на это место белку». Смысл здесь по-
нятен: если вы взяли на вакансию бо-
лее подходящего кандидата, его не при-
дется долго учить, и выполнять рабо-
ту ему будет значительно легче. И нао-
борот: если кандидат не очень подходит 
для вашей должности, нельзя категори-

Нельзя продолжать работать  
старыми методами

— Наш новый сервис «Оценка талан-
тов» актуален именно сегодня, когда у 
компаний есть установка на оптимиза-
цию ресурсов. Плюс на рынок вышло 
большое количество людей, сокращен-
ных с других мест работы. Поэтому вы-
брать верно из такого количества пре-
тендентов достаточно трудно — все они 
имеют опыт работы и умеют красиво пи-
сать резюме. 
Еще один важный момент: молодое по-
коление специалистов, которые выходят 
на рынок труда сегодня, имеет свои осо-
бенности мышления. И сегодня выпуск-
ник определенного вуза не гарант каче-
ства своей альма-матер. При найме мо-
лодых специалистов передовые компа-
нии постепенно отходят от тактики при-
влечения из определенных вузов или с 
определенной специальностью, а отби-
рают тех, чей уровень числовых и вер-
бальных способностей достаточен для 
обучения предмета, которому компании 
обучают полностью сами. Как раз наше 
онлайн-тестирование — это метод, кото-
рый выявит уровень этих способностей. 
Сервис отлично применим и к отбору 
молодых специалистов.

Марина ХАДИнА, 
руководитель 

карьерного 
направления 

HeadHunter
(Москва)

Как это влияет на бизнес
Мы протестировали продавцов-консультантов в розничной сети и сравнили текучесть и полученный 

экономический эффект

с низкой  
оценкой

с низкой  
оценкой

с высокой   
оценкой

с высокой   
оценкой

Текучесть персонала Экономический эффект

80%

42 000 руб.

47 800 руб.

55%

Кроме того, сотрудники с высокой оценкой приносят на 14% больше выручки.

чески утверждать, что с работой он не 
справится.

Тесты способностей как раз показы-
вают не только умение работать с вер-
бальной или числовой информацией, но 
и способности к обучению. 

Сегодня, когда у компаний появи-
лась еще большая необходимость быть 
эффективными, а на рынке труда поя-
вилось еще больше соискателей, цена 
ошибки при приеме «не того» человека 
очень высока. Поэтому перед HR стоит 
важная задача — выбрать «того самого», 
который быстро вольется и начнет при-
носить компании пользу. 

На языке бизнеса эта метафора зву-
чит так: сотрудник, отобранный по ито-
гам результатов тестов выше среднего и 
выявленными sales-компетенциями с по-
мощью опросника OPQ, приносит ком-
пании на х% больше выручки, чем тот, у 
кого способности ниже среднего и он по-
добран на основе интуитивной оценки его 
склонностей к продажам и упражнения 
«продай мне ручку». Среди компаний, 
которые попробовали серви, — Альфа-
Банк, «Балтика», «Лента», Nokian Tyres. 

Кроме того, такой сервис 
существенно экономит время 
HR-специалиста.

— Мы пробовали и раньше проводить 
подобные тесты, но делали это на бумаге. 
Получался целый талмуд из бланков, — 
поделилась на кейс-сессии опытом HR-
специалист компании CodeCraft Свет-
лана БАРКАЛОВА (Воронеж). — И ре-
зультаты приходилось часами обраба-
тывать вручную. Новый сервис снимает 
эти проблемы. ,
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Поставить  
на картинку

Продвигаем 
бизнес  

в  соцсетях: 
Instagram
Сотни тысяч российских 

потребителей принимают решения 
о покупке товаров и услуг, 

ориентируясь на информацию из 
соцсетей, — это уже аксиома. Вместе 

с тем в вузах и бизнес-школах, увы, 
не учат продвижению аккаунтов 

компаний. Как это делать правильно? 
Читайте в нашем мастер-классе.

Кому это может быть полезно?
В течение вот уже 3 лет мне зада-

ют один и тот же вопрос: «Какой биз-
нес можно продвигать через Instagram, 
а какой нет?» И каждый раз я отвечаю: 
«Практически любой». 

Уверена, даже аккаунт с металли-
ческими трубами может стать супер-
популярным. Если с помощью красиво-
го фото и емкой фразы описать, как 10-

миллиметровая выточка на трубе по-
является благодаря работе всей коман-
ды и применению новых технологий, по-
казать фото зданий, которые укрепле-
ны благодаря этой трубе, то это найдет 
своего потребителя. Многие из пользо-
вателей вряд ли применят эти знания 
на практике, вместе с тем людям инте-
ресно наблюдать за процессом созда-
ния продукта, даже если они его не ку-
пят. Иными словами, это отличная рабо-
та на узнаваемость вашего товара/услу-
ги. О Стивене Хокинге массовый потре-
битель знал бы намного меньше, если бы 
его так часто не упоминали в популяр-
ном сериале «Теория большого взрыва». 
И кто смотрел бы этот сериал, если бы 
непонятная научная жизнь не была по-
дана так «вкусно»?

Но есть, конечно, ядро компаний, ко-
торым можно и нужно продвигаться в 
инстаграме. Иначе они просто потеря-
ют малобюджетный, но высокоэффек-
тивный для их бизнеса канал коммуни-
кации с большой долей целевой для них 
аудитории. Для себя я определяю это 
так: малый и средний бизнес, работа-
ющий в b2с c разноформатной аудито-
рией со средним доходом и выше. Ком-
пании, которые предоставляют какой-
то сервис, предлагают товары не обяза-
тельные (хлеб/молоко), а те, что улуч-
шают нашу жизнь, делают ее комфор-
тнее, приятнее, интереснее, разнообраз-
нее. Индустрия красоты, общепит, обра-
зовательные проекты, нишевые произ-
водства и сервисы.

Основные  
рекомендации  
по продвижению

Часто предприниматели действуют 
как герой еврейского анекдота: «Опера 
Пуччини мне не нравится! Я не ходил, 
но Мойша напел, мне не понравилось». С 
Instagram история та же. Нельзя ждать 
результата, выкладывая в сеть раз в 3 
недели по одной фотографии, сделан-
ной при плохом освещении на фоне ды-
рявого пола. Каковы основные рекомен-
дации?

/ Мастер-класс

Скриншот 1

Скриншот 2
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Ирина ЧУ,  
владелица цветочной 

мастерской Via dei Fiori, 
эксперт по продвижению  

в соцсетях

Рекомендация 1. Фотографируйте все 
и везде. Популярными становятся не 
только постановочные, заранее проду-
манные фотографии, снятые профес-
сиональным фотографом. Instagram 
— это история про «здесь и сейчас». 
Недавно нам нужно было сфотогра-
фировать большую корзину с цвета-
ми, она была настолько тяжелой, что 
девушка-флорист ее просто не могла 
поднять. И мы попросили встать в кадр 
с корзиной нашего велокурьера. Он 
взял корзину, от напряжения бицепс 
напрягся, в шутку родилась мысль, что 
подписчицы оценят в кадре парня без 
футболки, в фартуке на голое тело. О 
да, эта фотография собрала много лай-
ков и, что важнее, комментариев. На ее 
создание ушло секунд 40 (см. скрин-
шот 1 слева).

Рекомендация 2. Фотографируйте краси-
во. Instagram — это про красивые фо-
тографии. Поэтому фон — ваше все. У 
вас некрасивый стол на производстве? 
Закажите у столяра эстетичную доску. 
Плохое освещение? Меняйте лампоч-
ку или снимайте на улице. Продвигае-
те мероприятия? Создайте мобильный 
пресс-волл, на фоне которого все будут 
фотографироваться при хорошем свете. 
Обращайте внимание не только на то, 
как выглядит ваш продукт, но и как вы-
глядит пространство вокруг него. Смо-
трите на инстаграмы других компаний и 
людей, лучше не местных, вдохновляй-
тесь интересными ходами — как постро-
ена композиция, на фоне чего снимают-
ся продаваемые штуки, как используют 
популярных людей. 

Рекомендация 3. Продвигайте хештеги 
компании. На фестивале «Усадьба Jazz» 
мы и наши партнеры создали зоны для 
фотосъемки, в которых установили 
деревянные хештеги. Участники ме-
роприятия покупали венки и фотогра-
фировались с ними в этой зоне. В итоге 
несколько десятков человек, ранее даже 
не слышавших о мастерской Via dei 
Fiori, продвинули ее через свои стра-
нички в Instagram и направили к нам 
десятки новых клиентов.

Instagram — бесплатное приложение для 
обмена фото и видео с элементами со-
циальной сети. В приложении есть филь-
тры для экспресс-обработки снимков и 
записей.
Хештег — метка, с помощью которой не-
сколько записей объединяются в одну 
тему, что упрощает поиск постов. Для 
ее создания необходимо перед ключе-
вым словом ввести знак #. Например, 
#defactovrn.

ГлОССАРий

Еще один пример — карточки с 
хештегами и надписью «Отмечайте 
нас», лежащие на столиках в кондитер-
ской Mon Baton. Это прямое побужде-
ние к действию очень эффективно (см. 
скриншот 2 слева).

А в развлекательном комплексе The 
Voda хештеги нанесены в излюбленном 
месте светских тусовщиц — на зерка-
лах в туалете. Девушки, которые дела-
ют там селфи для Instagram, автомати-
чески прикрепляют хештег ресторана к 
кадру, а значит, работают на его узна-
ваемость в воронежской тусовке (см. 
скриншот 3 внизу).

Рекомендация 4. Проводите онлайн-
конкурсы. В Instagram самый распро-
страненный конкурс — это giveaway. 
Вы публикуете тематическую картин-
ку, создаете под нее хештег и просите 
подписчиков сделать репост (поделить-
ся ею). Через неделю каждому участ-
нику присваиваете номер. Победителя 
выбирает генератор случайных чисел. 
Приз — мастер-класс от вашей ком-
пании или готовый продукт. Отличный 
пример конкурса был у Try Merry — 
приложения-видеоредактора. Его авто-
ры сказали пользователям: «Скачайте 
наше приложение, создайте с его помо-
щью видео, поставьте хештег, и через 
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месяц мы выберем победителя». Приз 
получает пара человек из сотен участ-
ников, но при этом сотни людей расска-
зывают о продукте своим подписчикам. 
За минимальные траты вы получае-
те приемлемый охват аудитории. Что 
важно, не проводите такие конкурсы 
часто, раз в квартал более чем доста-
точно. Все приедается и начинает раз-
дражать, даже эти проекты (см. скрин-
шот 4 внизу).

Рекомендация 5. Будьте правдивыми. 
Указывайте в комментариях к фото па-
раметры товара. Потребители не сразу 
поймут, что картинка или их ожидания 
не имеют ничего общего с продуктом у 
них в руках. Но когда они об этом узна-
ют постфактум, сразу создадут антире-
кламу. С нами, как и со многими наши-
ми коллегами-флористами, такое уже 
случалось: часто букеты или их часть 
на фото кажутся крупнее из-за разных 
углов съемки. Люди, получая заказ, вы-
ражают недовольство. Сейчас мы ука-
зываем под снимком размеры букета, 
акцентируем внимание на параметрах 
бутонов конкретных цветов. 

Рекомендация 6. Выберите оптимальное 
количество хештегов. Вы наверняка об-
ращали внимание на фото в соцсетях, 
комментарии к которым буквально за-

— В первую очередь вы, как предста-
витель бизнеса, должны понимать, что 
ежедневно человек контактирует с ты-
сячей брендов и ему совсем не хочет-
ся снова встретить бренд в своей люби-
мой социальной сети (как многие назы-
вают Instagram). Поэтому если вы вы-
брали Instagram как инструмент комму-
никации, то должны играть по прави-
лам этой площадки. То есть ваша зада-
ча — создать сообщество тех людей, ко-
торым интересна визуальная интерпре-
тация ценностей вашего бренда. Мно-
гие бизнесы гонятся в Instagram за про-
дажами, засоряя ленты пользователей 
рекламой, вызывая негатив и отторже-
ние. Но коммуникация (а вы приходи-
те в социальные сети именно для это-
го) — это не навязывание, а уж тем бо-
лее не массфолловинг и масслайкинг. 
Лайки ничего не значат, как бы грустно 
это ни звучало. Хотя на первых порах 
вы вручную можете отследить, кому по-
нравились ваши фотографии. Но, ско-
рее всего, если вы под каждой фотогра-
фией ставите тонны хештегов, это будут 
интернет-магазины и аккаунты масс-
фолловинга. Для меня значение име-
ют только комментарии, причем целе-
вые, относящиеся либо к изображению, 
либо к бренду в целом. Если вам зада-
ют вопросы, значит, вы действительно 
интересны.

таня ИвАнОвА,  
CEO агентства  

Hello, Blogger 

Когда вам начнут задавать вопросы, 
вы поймете, что стали интересны

валены подобными записями: #море 
#бизнес #ялучший #мирдолжензнать-
чтояем #ииху! #нуничегосебе #про-
двигаемся.

Согласитесь, чрезмерно боль-
шое количество хештегов раздража-
ет и вызывает отторжение, даже если 
снимок получился неплохой. Мы ис-
пользуем всего 3 основных хеште-
га. #viadeifiori — чтобы фильтровать 
все наши работы, клиенты тоже им 
пользуются. #viadeifiori_mono — для 
фильтрования наших спецпредложе-
ний. #viadeifiori_wedding — для со-
ртировки свадебных фотографий в об-
щем потоке наших работ. При необхо-
димости добавляем к ним официаль-
ный хештег мероприятия, на котором 
работаем, чтобы попасть в общую лен-
ту. Указатели «цветы», «флористика», 
«букет» и прочие не несут в себе полез-
ной информации для клиента, поэтому 
они излишни. И бессмысленно наде-
яться, что пользователи увидят наше 
фото под таким тегом. Ленты с неуни-
кальными хештегами типа «цветы» об-
новляются каждую секунду, люди про-
сто не успевают просматривать все по-
являющиеся фото. 

Что не забыть
Можно сделать какой угодно пре-

красный Instagram для своей компа-
нии, но если у вас не отлажены бизнес-
процессы, недоработан продукт, то эф-
фекта не будет. Да, клиенты придут пер-
вый раз, но потом не вернутся. Не забы-
вайте про главное — эффективно рабо-
тающий бизнес. 
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Наделяй  
и властвуй

Управление 
бизнесом 

через новые 
IT-продукты

Клиент «Энфорты» — ресторан — 
поставил перед национальным 

оператором связи задачу: увеличить 
средний чек заведения и поток 

клиентов. «Энфорта» разместила в 
ресторане точку wi-fi — Управляемый 
ХотСпот. За 2 месяца бизнес получил 

1,2 тыс. новых посетителей, а 
повторные посещения выросли на 

10%. Средний чек также показал 
рост — на 20%. Посмотрим, как это 

удалось.

Через wi-fi
Управляемый ХотСпот (УХС) — ин-

струмент, который дает потребителям до-
ступ к Wi-Fi, а владельцам бизнеса — куда 
больше возможностей. Так, ресторан, вос-
пользовавшись продуктом «Энфорты», 
открывал гостям доступ в сеть на 2 часа. 
Далее клиенту поступало SMS: дальней-
ший доступ в интернет только при покуп-
ке позиции из меню. А те, кто пришел в за-
ведение повторно и подключился к Wi-Fi, 
получали другое сообщение: сегодня вам 
скидка 10%. Помимо роста клиентского 
трафика и среднего чека владелец заведе-
ния открыл для себя и необходимость об-
щения с аудиторией через соцсети. Бла-
годаря УХС его группа в социальной сети 
выросла со 100 до 400 пользователей — 
это те люди, которым постоянно интерес-
но, что происходит в заведении.

В «Энфорте» утверждают, что УХС — 
новый инструмент для b2b, в основе кото-
рого лежит продвижение товаров и услуг 
на базе точечной идентификации пользо-
вателя. Национальный оператор связи на-
зывает следующие опции этого продукта 
для бизнеса.

Реклама. ■  Платформа, которой управ-
ляется УХС, высылает через SMS под-
ключившимся в заведении к Wi-Fi факти-
чески любую заданную информацию. На-
пример, это сообщения об акциях и рас-
продажах.

E-mail маркетинг. ■  Рассылка предло-
жений участникам акций.

Работа с лояльностью потребителей. ■  
Проведение опросов и тестирование пред-
ложений и продаж.

Аналитика поведения клиентов. ■  Пор-
трет потребителя, анализ покупок и пр.

Стимулирование к покупке.  ■ Купоны 
на повторное посещение, индивидуаль-
ные спецпредложения.

Контроль. ■  Управление временем, ре-
гламентирование времени доступа в сеть  
Интернет.

Дополнительные фишки.  ■ Встроенные 
приложения («Что рядом», чат и т. п.).

Гость идентифицируется через номер 
мобильника, на него отправляется SMS с 
паролем для подтверждения данных. А 
то, что видит пользователь на своем экра-
не (включая стартовую страницу), персо-
нализируется под фирменный стиль за-

казчика. Простота настройки, наличие 
красочных шаблонов, адаптивный дизайн 
помогут создать цепляющее предложе-
ние предпринимателю и с базовыми (на-
чальными) навыками пользования IT.

Через видео 
Контроль в управлении бизнесом — 

тренд, который сегодня предлагается IT-
разработчиками. Он прослеживается и на 
другом популярном продукте «Энфорты» 
— видеонаблюдении. О подобных про-
ектах сказано немало. В чем особенность 
предложения национального оператора 
связи?

Оборудование предоставляется в со- ■

ставе услуги. Его не надо покупать и само-
стоятельно настраивать.

Клиент получает готовое решение.  ■

Работы по доставке, монтажу, настройке 
«Энфорта» берет на себя. А компания по-
лучает сервис в виде удобного интерфей-
са (личного кабинета в интернете).

Локальный архив. ■  Уже в базовом ком-
плекте оборудования предусмотрен сер-
вер для хранения видеозаписей.

Видеонаблюдение работает ВСЕГДА. ■  
Важные настройки фиксируются, что по-
зволяет получать управленцу изображе-
ние даже в тех случаях, когда сотрудники 
пытаются изменить параметры записи.

Как работает видеонаблюдение от 
«Энфорты»? Полезную обратную связь 
могут дать клиенты. Так, коммерческий 
директор «Промышленного строитель-
ного комплекса» (Оренбург) Ринат ЗИ-
НАТУЛЛИН выдвинул перед «Энфор-
той» задачу: поставить на поток контроль 
над стройкой, чтобы предотвратить кра-
жу стройматериалов и дать дольщикам 
возможность наблюдать за ходом стро-
ительства на сайте компании. Решение 
оператора позволило закрыть этот вопрос 
и отслеживать соответствие планам тем-
пов возведения объектов.

А директор сети «Русский ювелир-
ный дом» (Калининград) Николай МА-
ЦУЛЬ решил заняться профилактикой 
нештатных ситуаций в торговых точках. 
Со слов руководителя, продукт «Энфор-
ты» помог заметно повысить эффектив-
ность работы сотрудников через удален-
ный контроль и улучшить качество об-
служивания покупателей. 

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф. 806 
Тел. +7 (473) 262-22-22  
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На камеру и  
на всю жизнь
Сва дебная фотокнига как 
тренд в фотопечати

Свадьба — одно из самых значимых 
событий в жизни любого человека. 

При этом хочется не только 
сохранить его в сердцах, но и 

показать будущим детям и внукам.  
Как это сделать, рассказали в 

компании fotobook. 

В большинстве семей хранятся аль-
бомы с уже пожелтевшими свадебны-
ми фотографиями родителей, бабушек 
и дедушек. Сегодня же есть способ сде-
лать такую семейную реликвию долго-
вечной, красивой и современной. Так и 
поступили молодожены Мария и Мак-
сим Пекушевы, заказав свадебную фо-
токнигу в компании Fotobook. 

Чем фотокнига отличается от 
обычного свадебного альбома?

Индивидуальный для каждой пары  ■

дизайн. Как правило, все свадебные аль-
бомы делаются по одному образцу. От-
личаться от любой другой пары они бу-
дут только фотографиями. При зака-
зе же фотокниги проявить свою инди-
видуальность можно, начиная с облож-
ки. На ней может быть напечатано самое 
романтичное фото пары, могут быть ме-
таллические пластины с выгравирован-
ными именами, тиснение. Популярно-
стью пользуется сочетание в обложках 
легких цветов. Для тех, кто хочет под-
черкнуть значимость события и прод-
лить жизнь книги, подойдут обложки 
из кожи. Особым шармом обладают сва-
дебные книги-паспарту в ретростиле. В 
них фотографии вставляются в страни-
цы, словно в рамки. Глубокий, насыщен-
ный черный цвет страниц делает альбом 
особенно стильным. Для оформления по-
дарочного варианта изготавливается ко-
роб для книги. 

Долговечность. В Fotobook мастера  ■

вручную, с помощью итальянского обо-
рудования изготавливают книги иде-
ального качества. Бумага не пропускает 
влагу и не выгорает на солнце.

Почему именно fotobook? 
— У нас была камерная свадьба с вы-

ездной регистрацией, на которой при-
сутствовало около 30 человек, — расска-
зывает Мария. — Поэтому мы сразу ре-

шили, что хотим увековечить это собы-
тие, показать, что на нем происходило, 
всем остальным родственникам и дру-
зьям. Наш свадебный фотограф Алек-
сандр Пенкин подсказал, что выпол-
нить эту задачу поможет фотокнига. И 
над тем, что мы будем ее заказывать, мы 
не сомневались ни минуты. Но вот какой 
она будет? Мне казалось, я никогда не 
определюсь с выбором. Обложка, разме-
ры, тиснение… Голова шла кругом. Спас 
фотограф: «Машенька, все в этой жиз-
ни нужно доверять профессионалам», 
— посоветовал он. Так мы обратились в 
Fotobook.

— Сначала я решил, что право выбо-
ра оформления полностью доверю жене, 
— добавляет Максим. — Но когда прие-
хал в компанию, заинтересовался рабо-
той мастеров. Импортное оборудование 
— это хорошо, но оно ничто без золо-
тых рук мастеров. В компании Fotobook 
не подвели. Дизайнер Евгения Пенкина 
разработала макет, который нам очень 
понравился. Все выполнили ровно в срок 
и так, как мы хотели. На книге даже есть 
тиснение с нашими именами.

Теперь свадебная книга хранится в 
доме Пекушевых как настоящая релик-
вия. Для нее есть специальный кожаный 
короб в тон книге, который также вы-
полнен компанией Fotobook. А для про-
смотра книги молодожены даже выдают 
гостям специальные перчатки, что сра-
зу придает этому действию образ неко-
его ритуала. 

— Том первый из жизни семьи Пе-
кушевых вышел, — шутят молодоже-
ны. — Теперь дело за последующими: 
думаем, мы будем увековечивать в фо-
токнигах все наши важные семейные 
события. Мы любим путешествовать и 
делаем во время поездок много фото-
графий. А в будущем появятся и дет-
ские снимки, которые тоже оформим в 
фотокниги. Н
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Настоящим экспертом становится тот, кто допустил все возможные ошибки. Так сегодня мы 
обозначили тему рубрики «Позиция». Руководители, добившиеся значимых результатов, рас-
сказывают, как ошибались в бизнесе и в личной жизни, а также о том, как удается исправить 
такие просчеты.

Руководитель сети «Робин Сдобин», ресторатор Александр ГУБАРЕВ,  ■

председатель совета директоров компании «Элитстрой» Эдуард КРАСНОВ, ■

гендиректор ГК «Протэк» Лев ПОЛЯНСКИЙ, ■

основатель кондитерского комбината «Сажинский» Сергей САЖИН, ■

совладелец ТЦ «Юго-Запад», девелопер Олег СУХОВ, ■

председатель совета директоров ГК «Белстар-Агро» Григорий ФЕДЯКОВ. ■

Позиция. Ошибки, 
которые мы признаем
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За последнее время 
допустил 3 ошибки  

в бизнесе

/ Позиция

Председатель совета директоров компании «Элитстрой»  
Эдуард КРАСНОВ

Стратегические просчеты, конечно же, возможны: многие 
риски заранее просчитать нельзя. Вот приходит к тебе чело-
век, показывает бизнес-план, говорит: «Я хочу быть партне-
ром». Ты оцениваешь проект как перспективный, а потом слу-
чается, что где-то закралась маленькая ошибочка, которая 
приводит к существенному изменению результата. За послед-
нее время я стал инвестором трех таких неудачных начинаний. 
В Волгограде, к примеру, деньги вложил в небольшую компа-
нию, а там не очень хорошо дело пошло. Вот сейчас сижу и ду-
маю, как из этой ситуации выходить. Пока красивого «хода» не 
вижу. В любом случае уже пропало некоторое количество де-
нег. Но что поделаешь?

В бизнесе действуют правила казино. Фатальная ошибка и 
там, и там — непомерный риск. Казино я не посещаю, но один 
раз в жизни был. Начитавшись умных книжек, взял с собой, 
скажем, 1 тысячу долларов, чтобы не жаль было проиграть. 
Вот такой риск оправдан и в жизни, и в бизнесе.

А некоторые на первый взгляд ошибочные вложения на 
деле таковыми не являются. У меня несколько раз менялось 
мнение по поводу завода минерального порошка. В момент за-
пуска это был уникальный проект, первый в России. И поэтому 
мы, когда писали бизнес-план, не учли некоторых статей рас-
ходов. В итоге получилось, что вложить в него пришлось на-
много больше, чем планировалось. И срок окупаемости пополз 
с 7 лет до 9. В позапрошлом году дела на нем шли хорошо, а в 
2014-м я думал, правильно ли вложился. Предприятие прино-
сило прибыль, но норма доходности была недостаточно высока. 
А в этом году, когда в условиях кризиса предприятие нарасти-
ло производство продукции на 20%, я нарадоваться не могу! 

Еще я спонсирую много спортивных мероприятий. Кто-то 
посчитает это ошибкой. Поначалу и сам долго думал, не пустая 
ли это трата денег. А потом смотришь, как подопечные доби-
ваются результата, и в ладоши хлопаешь. Одну девушку вот 
тянули-тянули, вкладывались в нее, а завтра посылаем на 
чемпионат мира по русскому бильярду среди юниоров. Разве 
это того не стоит? 

Из моих партнеров не знаю никого, кто ни разу бы не ошиб-
ся. Ни одного. И сам я тоже много ошибок совершил. Вклады-
вал деньги туда, куда не следовало. Руководитель — человек. 
А человек без промахов не умеет жить: такая у него натура. 
Управленец имеет право на любые ошибки, исключая те, что 
приведут компанию к катастрофе: риск всеми деньгами биз-
неса, человеческим капиталом или репутацией. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Об одном иногда 
жалею: с отцом 

ругался

/ Позиция

Гендиректор ГК «Протэк»  
Лев ПОЛЯНСКИЙ

И все же есть то, о чем я порой вспоминаю с грустью. Хотя 
это касается скорее всей жизни, не только бизнеса. С отцом, 
бывало, ругался. Переходный возраст, юношеский максима-
лизм, какие-то внутренние противоречия — все это мешало 
словам моего отца достичь своей цели, повлиять на мои реше-
ния. Это приводило к тому, что я не всегда действовал по его 
напутствию. А потом отца не стало, и я о многом пожалел. Он 
столько полезных вещей советовал, а я не слушал, все делал 
по-своему! Сейчас, конечно, все иначе, и я до сих пор учиты-
ваю его замечания во всех сферах жизни.

Помню, как-то прогулял уроки и признался в этом отцу. 
Сам. И именно поэтому он не стал меня наказывать. Меня это 
тогда поразило: такое справедливое отношение. Учился я хо-
рошо, но с поведением были проблемы. Вот за это и получал 
постоянно.  

Свой путь вопреки желаниям отца я выбрал и в профес-
сии. Он хотел, чтобы его сын занимался научной работой в об-
ласти физической химии. Родители сами были научными ра-
ботниками, часто брали меня с собой в лабораторию. Мож-
но сказать, что там я провел времени больше, чем на детской 
площадке. 

Иногда жалею о своем выборе профессии, а иногда нет. В то 
время наукой заниматься было невозможно: экономика руши-
лась. И те идеи, над которыми мы работали, были просто нико-
му не нужны. В нашей стране, к сожалению, и сейчас не созда-
но необходимых условий для прохождения того пути, который 
прочил мне отец. Но если бы сейчас пришлось снова выбирать 
профессию, то все же склонился бы к тому, чем именно и се-
годня занимаюсь. Это было бы, как и раньше, объективное ре-
шение, вызванное необходимостью практического устройства 
жизни и развития своего дела. А работа у меня сейчас инте-
ресная. Это как история с Маленьким принцем, которому нра-
вилась роза, потому что он вложил в нее душу и полюбил ее, 
несмотря на шипы. Мне будет нравиться любое дело, в кото-
рое я вложился.

Свою дочь я не стал подталкивать к какой-либо профес-
сии. Главное, чтоб она была счастлива. Ей уже 21 год, она учит-
ся в Московском госуниверситете на экономическом факуль-
тете, работает уже с третьего курса. Ее мне не пришлось убе-
регать от каких-то ошибок, так как не было повода. Надеюсь, 
и не будет. 

За время ведения бизнеса я, пожалуй, не допускал ошибок 
настолько крупных, чтобы долго о них сожалеть. А вот мел-
кие допускаю постоянно. Но такие промахи приносят больше 
пользы, чем вреда. И при этом чаще всего даже не запомина-
ются, не создают неприятного впечатления. Может, их даже 
стоит принимать не за ошибки, а за ресурс развития себя лич-
но и компании в целом.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Все свои ошибки 
сделал правильно

/ Позиция

Основатель кондитерского комбината «Сажинский»  
Сергей САЖИН

Если говорят, что на своих ошибках учатся, то значит, не 
было рядом родителей, жены, других близких людей, которым 
ты доверяешь и которые могли подсказать. Иначе надо пере-
нимать их опыт и прислушиваться к ним, пользоваться этой 
возможностью. Ведь пока научишься на личных ошибках, уже 
и опыт применять будет некуда. Так сложилось, что я его по-
лучаю из своих просчетов, а вот своим детям советую присма-
триваться к родительским знаниям. Можно сказать, что я всю 
жизнь доказываю теорему, а вот для дочек это уже должно 
стать аксиомой. 

Успеха можно добиться и не совершив ошибок или сде-
лав их минимальное количество. Просто надо внимательнее 
относиться к каждой мелочи. Особенно когда за твоей спиной 
нет помощи, а ты должен вылезти. Осознаешь, что тебе вряд 
ли помогут, нужно одуматься и быть предельно осторожным 
с решениями, или же, совершив промах, тут же сделать, как 
положено. Если же нет поддержки, а есть голодные дети, то 
ясно понимаешь: не продашь продукт — кушать будет нече-
го всем. Поэтому цели можно добиться, но аккуратно просчи-
тав все ходы. Пословица «Кто не рискует, тот не пьет шампан-
ского» неверна в одном, именно этом случае. Когда за тобой се-
мья, тогда невозможно поставить на кон все, как делали гуса-
ры. Бизнесмен в отличие от них должен всегда оставлять за-
пас. Даже если я иду в банк за кредитом, у меня есть 50% его 
суммы. И такой подход может уберечь от многих ошибок.

К годовщине победы в Великой Отечественной войне про-
сматривал боевые биографии своих дедов. Оказалось, в 1944 
году отцу моей тогда 3-летней матери Дон Федору Степано-
вичу награду вручал командир дивизии — подполковник Са-
жин, другой мой дед, ее будущий свекор. Уже тогда было угод-
но, чтобы Дон встретился с Сажиным. В следующем поколе-
нии родители поженились, а потом уже я встретил свой «Дон» 
— кондитерский дом. Теперь он «Сажинский». И потому имеет 
смысл задуматься: а есть ли вообще у судьбы ошибки?

Даже если я считаю, что мог бы поступить по-другому, раз-
решить ситуацию иначе, останавливает одна мысль. Жизнь — 
это цепочка, которая складывается в судьбу. И если исправить 
прошлое, даже ошибку, будет ли настоящее? Сегодняшним 
днем я доволен: 3 дочери, 5 внуков, а я счастливый человек. 
Значит, все мои ошибки были сделаны правильно. 

Ошибки случаются с каждым, но чаще всего они не кри-
тичны. Например, сделали неправильную форму печенья, а 
она оказалась интереснее прежней. Пожалуй, это даже ошиб-
кой не назовешь. Скорее рабочим процессом, который не мо-
жет быть безупречен. Подобные ситуации случаются на каж-
дом предприятии. Один из знаменитых сортов пряника Рос-
сии был сделан по ошибке. Технолог, которая создавала про-
дукт по заданным стандартам, ввела неверные температур-
ный режим и параметры дозаторов. В итоге получился тот са-
мый имбирный пряник, который сегодня пользуется повышен-
ным спросом у покупателей.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Ошибся в том,  
что поддался 

ажиотажу на рынке  
в начале 2000-х

/ Позиция

Совладелец торгового центра «Юго-Запад», девелопер  
Олег СУХОВ

ность, вызванную риском того, что не выполним наших обя-
зательств. 

Вместе с тем начавшийся в 2008 году кризис нас и отрез-
вил. Мы скорректировали производственные процессы, пе-
ресмотрели принципы ведения дел, направили его в акту-
альное русло. Просчеты можно исправлять. То есть в начале 
кризиса я подумал, что укрупнение бизнеса было ошибкой, 
но позже посмотрел на ситуацию с другой стороны. Кризис 
на самом деле позволил гораздо более системно, чем ранее, 
оценить адекватность наших планов и продумать, что де-
лать дальше. А именно — притормозить его, пока ситуация, 
в которую мы попали, не станет более определенной. Кроме 
того, помимо бизнеса, связанного с торговым центром «Юго-
Запад», мы решили заняться строительством автодилерских 
центров. Тогда же построили автотехцентр Skoda. В планах 
было возведение еще нескольких салонов, но рынок сам себя 
отрегулировал: произошел серьезный спад в продажах авто-
мобилей. В 2015 году он усилился настолько, что многие ди-
лерские центры просто закрываются. И это тоже влечет за 
собой определенные убытки. В этом была и своя сильная сто-
рона: по автомобильному направлению мы избежали ошибок 
— не стали вкладываться в него больше, чем вложились. Те-
перь мы внимательно следим за ситуацией. И в будущем, я 
надеюсь, будем тщательнее работать над планами развития 
бизнеса.  

В кризисной ситуации важен еще и состав сотрудников 
компании. Здесь цена ошибки также высока. Они вместе с нами 
переживали взлеты и падения, ведь большинство из них ра-
ботает у нас долгое время. Средний срок работы сотрудника в 
компании по 10-12 лет. Если коллектив слаженный, ему мож-
но доверять. 

Текущая повестка — для бизнеса довольно сложное время. 
Мировой кризис, введение санкций, снижение покупательной 
способности — вот что сейчас вызывает у нас волнение. Вот 
что может стать фактором, влияющим на появление ошибок. 
Главное — не допустить прошлых просчетов и правильно рас-
планировать дальнейшее расширение компании с учетом се-
годняшней экономической реальности. Это, на мой взгляд, 
многие компании либо уже сделали, либо собираются сделать. 

Пока прогнозы на будущее не очень утешительные. Ду-
маю, период экономического спада продлится не один и не два 
года, а порядка 5 лет. Уверен, что это только начало глубокой 
просадки, время, которое нужно переждать. Надо концентри-
роваться на том, чтобы вообще остаться на рынке. С периодом 
стабильности, а затем и роста появятся новые точки роста и 
стратегии. Мы надеемся, что готовы к этому. 

На начало 2000-х годов пришелся период бурного эконо-
мического роста. В те годы и были совершены, на мой взгляд, 
главные ошибки. Тогда я легко поддался ажиотажу, как и 
многие другие руководители компаний. Мы брали доста-
точно большое количество кредитов на масштабирование 
бизнеса. Впоследствии это вызвало определенную нервоз-
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Хочу не допустить 
ошибки, расставшись 

с теми, кто в моем 
бизнесе уже много лет

/ Позиция

Руководитель сети «Робин Сдобин», ресторатор  
Александр ГУБАРЕВ

ют, что все хорошо, и ошибаются, а бизнес несет убытки. Руко-
водитель же моего уровня говорит: «Берите, проверяйте. Вы-
ходите на улицы и следите за машинами. А дальше смотрите, 
совпадает ли это с тем, что вам показывают диспетчеры». Та-
кие ситуации у нас возникают каждый день. Чтобы решить эту 
проблему, нужно определить контрольные точки, при этом на 
них поставить проверенных людей. Человеку можно доверять, 
если он прошел проверку.

Вообще, руководителям компаний не чужды человеческие 
ошибки. Так, часто успехи в бизнесе они отождествляют с соб-
ственными достижениями. Некоторые думают: «Раз компания 
успешна, то я принимаю правильные решения». На деле по-
добные поступки часто необдуманны и поспешны. Они прини-
маются в условиях, когда процессы в компании не выстроены.

Выстроенные, продуманные бизнес-процессы предполага-
ют, что каждый работник должен четко понимать, какова зона 
его ответственности, что он должен делать. Тогда все будет хо-
рошо. А грамотное распределение обязанностей зависит толь-
ко от управленцев. Если мы не сможем правильно обозначить 
круг задач каждого члена команды, то начнется хаос. Ведь 
люди — это инструмент. Звучит жестоко, но это так. Если вы 
у меня работаете, а я не объяснил, что и как делать, вы спра-
витесь? В этом случае проще всего сказать, что работник — 
дурак. Но ведь это будет ошибкой. Ответственность за орга-
низацию труда сотрудников и связанные с этим проблемы ле-
жат только на управленце. Руководить людьми — значит пра-
вильно оценивать уровень каждого и загружать его работой. А 
просто так платить деньги за то, что он приходит утром и ухо-
дит вечером, ошибочно. Экономического эффекта в таких лю-
дях нет: они тянут только небольшую часть работы. Это раз-
вал компании.

Конечно, мы, руководители, всегда должны давать опыт-
ным сотрудникам шанс вырасти профессионально. Но есть 
те, кого изменить невозможно. И не расстаться с такими бу-
дет ошибкой. Вот и сейчас передо мной стоит подобная зада-
ча. Компании уже 15 лет, при этом есть люди, работающие со 
мной большую часть этого времени. И они не желают менять-
ся, уже стали тормозом для бизнеса. Это извечный вопрос ста-
рого и нового поколений. Идеальный вариант, когда прежнее 
не мешает сегодняшнему. В противном случае его нужно уби-
рать. Сотрудника, проработавшего со мной год или два, я пы-
таюсь погрузить сначала в одни, потом в другие условия, что-
бы правильно определить его обязанности. Но это оказывается 
бесполезным, если человек не хочет принимать на себя обяза-
тельства. Процент людей, не боящихся отвечать за свои дела, 
очень мал. 

Допускал ли я ошибки? В бизнесе? С автотранспортом 
были неурядицы. У нас работники постоянно ездят на маши-
нах. А вот насколько эффективно они при этом трудятся? Их 
передвижение отслеживается при помощи GPS. Эти данные 
передаются диспетчеру, который, в свою очередь, предостав-
ляет отчет руководителям. Но диспетчеры иногда дают не со-
всем достоверную информацию. Управленцы при этом дума-
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В этой стране никто 
не застрахован от 

ошибок в управлении

/ Позиция

Председатель совета директоров ГК «Белстар-Агро»  
Григорий ФЕДЯКОВ

выросли... А технологии и оборудование западные, и уже надо 
готовиться к серьезному росту затрат. Катастрофа! Вот как 
здесь уберечься от ошибок? Да никак. Или еще пример: перед 
Новым годом Центробанк поднимает ключевую ставку, банк-
кредитор, в свою очередь, поднимает ставку по кредиту уже 
до 17% и в одностороннем порядке диктует правила — мы не-
сем куда большие потери. Что делать? Руководители сегодня 
ни от чего не застрахованы, ничем не защищены: куда выне-
сет. Так и живем. 

Бизнес — это отдельное государство в государстве, кото-
рое никому не нужно, поэтому наши ошибки — они вынуж-
денные. Выживет компания — мы только и услышим: «Ну и 
ладно», не выживет — скажут: «Вас таких еще много, кто-то 
да останется». Мы не являемся тем активом, который в дру-
гих государствах оберегают и выращивают. Мы расходный 
материал. 

А еще часто говорят об ошибках руководителя в части 
управления персоналом. Тут у меня такая позиция: не могу 
согласиться с расхожим мнением, что работник имеет право, 
а работодатель ему только обязан. Почему-то считается, что 
руководитель — это эксплуататор, накапливающий блага за 
счет подчиненных. В связи с этим непросто выстраивать ком-
муникации с подчиненными. Мало таких руководителей, кото-
рые находят средневзвешенные отношения между коллекти-
вом и теми требованиями, которые необходимо выполнять для 
сохранения бизнеса, поддержания его на определенном уров-
не рентабельности. Невозможно же работать нормально, когда 
у всех в головах подход, согласно которому сотрудник почти не 
несет ответственности ни за что. Чуть что, допустил просчет — 
и есть повод: «А это не я виноват! Это руководитель ошибся!»

Рентабельность у нашего бизнеса очень низкая, и если обе-
спечишь ожидаемую сотрудниками зарплату, то может не хва-
тить денег на банковские проценты и налоги, повышающиеся 
с каждым годом. Управляющий находится в узком простран-
стве между тем, чего хочется и чего можно добиться для лю-
дей. К тому же трудовая дисциплина сегодня на низком уров-
не. Люди зарабатывают больше, работая в госструктурах, не-
жели в бизнесе. Соответственно, в производстве задействова-
но меньше специалистов, некому работать. Неизвестно, куда 
мы так придем.

Как избежать вынужденных ошибок? Здесь необходи-
мы личный пример, определенный авторитет, забота о людях, 
поддержание достойного уровня заработной платы. А вот уже 
потом можно и поговорить, допустил ли руководитель ошибку 
или нет. Впрочем, и это не гарантия, не все зависит от управ-
ленца, увы. 

Руководитель как пилот или капитан: он ведет людей за 
собой. Здесь нужна и интуиция, и жизненный опыт, и стечение 
обстоятельств. Но вместе с тем каждый день приносит ошибки: 
от некоторых поворотов в бизнесе уйти попросту невозможно. 

Допустим, мы сформировали инвестиционную програм-
му, приступили к ее реализации и — бабах! — доллар и евро 
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Стать 
героем 
истории

Организуем 
Новый год для 
сотрудников
лучшие книги и фильмы объединяет 
одно — сильный сюжет. Квестории 
идут дальше: они делают героями 
произведений друзей и сотрудников. 
Повороты сюжета и развязка 
игры зависят только от действия 
игроков. Все сценарии уникальны и 
подготовлены профессиональными 
авторами компании «Квестория». 

Как протекает квестория?
Живописный остров Сан-Андрес, 

восточные шатры, пираты в поисках со-
кровищ — все это может уместиться в 
одной комнате благодаря интерактив-
ной игре. Это новый для Воронежа вид 
досуга, позволяющий окунуться в дру-
гую реальность. Игра длится 3 часа и 
проводится в любой точке Воронежа.

Перед началом квестории ведущий 
проводит мини-кастинг, по итогам кото-
рого распределяет роли между участни-
ками. Роль обычно соответствует темпе-
раменту и настроению человека. Каж-
дый игрок получает буклет с описани-
ем своего персонажа и становится одним 
из героев детективного сюжета, которо-
му необходимо достичь как можно боль-
ше целей игры. Они у всех разные: один 
участник ищет убийцу — игрока, кото-
рый старается не выдать себя, другой 
зарабатывает немалые суммы денег или 
ищет возлюбленную. В ходе игры участ-
ники могут собираться вместе для об-
суждения версий произошедшего собы-
тия, описанного в буклете, или в стороне 
от посторонних ушей обмениваться до-
гадками с теми, кого они считают союз-
никами. 

Что проект дает корпоративному 
клиенту?

Объективная оценка услуги — это от-
зыв клиента.

— Благодаря игре новогодний корпо-
ратив стал живым и интересным. Рань-
ше мы устраивали обычное застолье, но 
интерактивная игра сделала праздник 
ярче, внесла интригу в общение с колле-
гами. Спасибо, Questoria! Самостоятель-
но сделать что-либо подобное практиче-
ски невозможно. Закажем игру и на сле-
дующее мероприятие, — говорит дирек-

тор компании «Аксон» Александр Мар-
тюшев.

Полное погружение в атмосферу 
истории, высокая концентрация действий 
и событий — вот обязательные компонен-
ты Квестории, которая оставляет после 
себя яркие воспоминания. 

Игра — это прежде всего общение. 
Квестория заканчивается, а новые впе-
чатления и фотографии остаются. 
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«Мы здесь для того, чтобы стать вос-
поминаниями наших детей», — мощ-
ная фраза из культового фильма Кри-
стофера Нолана «Интерстеллар». По-
жалуй, лучшего определения для нашей 
новой рубрики не придумать. Это про-
ект, в котором руководители обобща-
ют свой жизненный опыт и передают 
его в форме советов, рекомендаций и 
знаковых историй самым близким: де-
тям и внукам.

« Воспитывал сына один, без матери»
— Так сложилось, что сын с 6-летнего 
возраста жил вдвоем со мной, без матери. 
Как я мог давить на ребенка в такой ситу-
ации, читать ему какие-то нравоучения? 

У нас были отношения не как у взрослого 
с ребенком, а как у друзей. Я не говорил 
ему: «Так надо делать», а мы обсуждали, 
зачем, почему так лучше поступить.

« Отец ни разу не повысил голос на мать. 
Рассказываю об этом детям»

— Когда я вспоминаю свое детство, то 
самое светлое, теплое, что всплывает у 
меня в памяти, — это отношения моих 
родителей. Не было такого, чтобы кто-
то слишком меня опекал, как-то особен-
но воспитывал. Скорее я воспитывался 
на их примере. Ни разу не помню, чтобы 
отец повысил на маму голос. Даже если 
по какому-то вопросу возникали разные 

точки зрения, то ссор не было. Они очень 
трепетно друг к другу относились. Свое-
му сыну я не смог дать возможность ра-
сти в такой же семье. Надеюсь, что хотя 
бы в его собственной у него всегда будут 
такие теплые отношения с супругой, как 
были у его бабушки и дедушки. И внуч-
ка впитает, пронесет эту атмосферу че-
рез всю жизнь.  

« Обязательно говорю дочери 
хотя бы один комплимент в 
день»

— Лина — дочь моей су-
пруги от первого брака. 

Но у нас очень теплые отношения, 
теплее, чем часто бывают у род-
ных по крови людей. Она оканчи-

вает начальную школу, и мы с 
супругой решили, что не стоит 
ее отрывать от уже привыч-

ной среды до перехода в среднее звено. 
Поэтому она живет в Ростове-на-Дону 
с бабушкой и дедушкой. У меня нет воз-
можности видеться с ней часто, но каж-
дый день мы общаемся по телефону. Она 
делится своими успехами в танцах, ан-
глийском языке. А я обязательно делаю 
ей комплименты.

« Сын хотел, чтобы я за него попросил в 
футболе. Отказал»

— Я всегда говорил сыну: хочешь 
чего-то добиться — учись. Если нет 

— есть много профессий, где 
чисто физическим трудом 

зарабатывают на жизнь. 
Я готов помогать детям в 

каком-то бытовом, мате-

риальном плане. Но еще когда сын в дет-
стве начал играть в футбол и как-то об-
молвился, не мог бы я поговорить с его 
тренером, то я сказал: «Не могу». И я рад, 
что мой сын стал администратором фут-
больной команды «Ростов». И еще боль-
ше рад, что добился он этого сам.

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер футбольного клуба «Факел» 

сын  
ПАВЕл 
(33 года)

дочь  
лиНА 
(10 лет)

внучка  
МилА 
(1 год)

/ Отцы и дети








