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Хит номера
Руководитель «Пражской школы бизнеса» Сергей Занин 
подсчитал, что из-за интриг, которые плетут сотрудники 
воронежских компаний, ВРП Воронежской области 
ежегодно недополучает 85 млрд рублей! А в масштабах 
конкретной компании это многомиллионные суммы. 
Почему офисных интриг в ближайшее время станет еще 
больше, читайте в нашем материале.
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В тему!
Руководители —  

о возможностях 
новостной 

рассылки 
портала  
De Facto 

1

Константин СНИГИРЕВ, управляющий воронежским филиалом 
Альфа-Банка

Плюс новостей от De Facto — объективность

— Я регулярно получаю и читаю новостную рассылку от 
De Facto. Когда она приходит, то по первой же ссылке я пе-
рехожу на сайт и уже там подробно просматриваю все но-
вости. Меня интересуют все события, касающиеся нашей 

области: и экономические, и правовые. На мой взгляд, большой плюс ново-
стей от De Facto — это объективность, не прослеживается какая-то личная 
неприязнь. А в сегодняшних реалиях это очень актуально. 

Эдуард ЗУБАЩЕНКО, управляющий партнер юридической компании 
«Зубащенко и партнеры»

В рассылке есть жесткая структура, что импонирует руково-
дителям

— Мне нравится новостная рассылка от De Facto ее жесткой 
структурой. Она очень удобно построена: главная тема, за-
тем рубрики и новости по каждой из рубрик. Нравится то, что 

предусмотрены ссылки, а не только краткое описание новостей. То есть я сра-
зу могу перейти к нужной мне теме, просмотреть ее на сайте. Плюс я могу по-
делиться новостью в социальных сетях. В основном меня интересуют темы эко-
номики, права и политики. Благодаря рассылке мне не приходится искать но-
вости самому, и я всегда в курсе событий. А после появления мобильного при-
ложения читать De Facto стало удобно вдвойне! 

3

2

Приглашаем подписаться  

на рассылку делового портала  

De Facto.
www.facto.ru
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В начале осени стало известно о планах крупных федеральных 
компаний по освоению воронежского рынка пассажирских 
авиаперевозок. В центре их внимания находится весьма 
востребованный маршрут Воронеж — Москва. Потребители встретили 
новость о приходе S7 Airlines и «Аэрофлота» позитивно  
(см. этот разворот). А как к этому готовы региональные перевозчики, 
годами кормившиеся с популярного направления? 

Что будет с 
бизнесом 
«Полета», 

«РусЛайна» 
и «ЮТэйра», 

когда в Воронеж 
придут S7 и 

«Аэрофлот»?

Нечистое небо 
над головой

Как федеральные компании 
заходят в аэропорт

Первой об экспансии на воронеж-
ский рынок заявила авиакомпания 
«Сибирь» (она же S7 Airlines). Пред-
лагаемая ею частота предусматривает 
ежевечерний (начиная с 10 ноября это-
го года) вылет из «Домодедово» в 19.10 

с прибытием в Воронеж в 20.15. Обрат-
ный рейс из Воронежа назначен на 20.55 
— и уже через час с четвертью пасса-
жиры будут в Москве. Цена на билет 
в одну сторону на момент подготовки 
этой статьи заявлялась на уровне 3650 
рублей. Полеты будут осуществляться 
на Airbus А319. 

/ Аналитика
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Незадействованное сегодня шере-
метьевское направление с марта сле-
дующего года будет обслуживать-
ся другим авиагигантом — «Аэрофло-
том», руководство которого в сентябре 
пришло к договоренности с региональ-
ными властями об открытии частоты. 
На маршрут планируется поставить 
SSJ-100. Информации о расписании и 
стоимости билетов пока не поступало 
(опять же на момент подготовки мате-
риала). 

Почему федеральные компании 
заходят в аэропорт 

Приход федеральных авиационных 
брендов в воронежский аэропорт еди-
нодушно оценивается экспертами как 
огромный успех региона. Но вот пара-
докс: причины, побудившие S7 и «Аэро-
флот» зайти в Воронеж, далеко не пози-
тивные. Увеличение конкуренции на на-
правлении — это на сегодня не свиде-
тельство развития всего рынка. 

— Пожалуй, все основные причины 
захода федеральных компаний в Воро-
неж связаны с кризисными явлениями 
в сфере авиаперевозок. Так что делает-
ся это не от хорошей жизни, — замечает 
главный редактор портала Авиа.ру Ро-
ман ГУСАРОВ. 

Причина 1. Снижение привлекательности 
международных авиалиний. Череда бан-
кротств туроператоров привела к зна-
чительному сокращению пассажирского 
потока — до 20-30%, по данным ресурса 
«Российский туризм». 

Причина 2. Повышение ставок аэропор-
товых сборов. Так, например, 1 октя-
бря правление Федеральной службы 
по тарифам утвердило повышение 
предельной ставки тарифов за взлетно-
посадочные операции в «Домодедово» на 
8,1%. 

Причина 3. Введение новых акцизов на то-
пливо. Согласно предложению Минфина 
акцизный сбор с каждой тонны авиаке-
росина в 2015 году должен составить 2,3 
тыс. рублей, а в 2017-м — уже 3,5 тыс. По 
результатам мониторинга Росавиации 
в течение июля — августа этого года в 
30 российских аэропортах авиатопливо 
подорожало на 6-7%. По словам Романа 
Гусарова, подобные меры еще сильнее 
усугубляют и без того непростое поло-
жение крупных российских авиапере-
возчиков. 

Причина 4. Снижение курса рубля. 
— Лизинговые расчеты осуществля-

ются в долларах в то время, как посту-
пления от продаж билетов являются ру-

Евгений ЛяпИН 

блевыми, — указывает главный редак-
тор агентства «Авиапорт» Олег ПАН-
ТЕЛЕЕВ. 

В чем будет выражаться 
конкуренция

Какой будет конкуренция между 
федеральными и региональными компа-
ниями в Воронеже? Эксперты называют 
сильные стороны тех и других.

Сильные стороны федеральных компа-
ний

Готовность работать по более низ-
ким ценам. 

— Чтобы закрепиться на воро-
нежском рынке, крупные авиакомпа-
нии на первых порах готовы даже пой-
ти на убытки — здесь они будут все рав-
но ниже, чем от простоя на международ-
ных линиях, — прогнозирует Роман Гу-
саров. 

А в агентстве «Авиапорт» полага-
ют, что S7 и «Аэрофлот» могут себе по-
зволить продавать билеты на 10-15% де-
шевле, чем региональные операторы, и 
при этом не уходить за «красную линию» 
убыточности. Их главный козырь — от-
носительно низкая себестоимость поле-
та, которая достигается за счет большей 
вместимости используемых ими узко-
фюзеляжных лайнеров. 

— Кроме того, — поясняет предсе-
датель редакционного совета журнала 
«Авиатранспортное обозрение» Алек-
сей КОМАРОВ, — у крупных авиаком-
паний есть возможности по дополни-
тельному дотированию новых проектов 
за счет других направлений. 

Более высокое, по мнению экспер-
тов, качество услуг. Во-первых, речь 
идет о более точном соблюдении заяв-
ленного расписания. 

Как обсуждают новость о приходе S7 в Воронеж потребители?

De Facto 

Источник: Facebook.



— В случае технической неисправ-
ности одного самолета крупные ави-
акомпании всегда могут заменить его 
другим. Также лайнеры куда менее за-
висимы от метеорологических условий, 
чем турбовинтовые машины, эксплуа-
тируемые региональными операторами, 
— говорит Алексей Комаров. 

Второй важный момент — уровень 
обслуживания в аэропортах. «Аэро-
флот» и  S7 могут предложить своим 
клиентам бизнес-класса залы ожида-
ния повышенной комфортности и от-
дельные стойки паспортного контроля. 

Третье — в силу своих конструк-
тивных особенностей лайнеры облада-
ют более комфортными для пассажи-
ров условиями полета. 

Сильные стороны региональных  
компаний

Набрать нужное количество пасса-
жиров проще на небольшой самолет.

— Заполняемость рейсов на не-
больших самолетах происходит лег-
че, чем на лайнерах, которым какое-то 
время придется летать полупустыми, 
— говорит Роман Гусаров. 

Кроме того, региональные ком-
пании могут хорошо добрать в низ-
кий осенне-зимний сезон и в переры-
вы между праздничными и выходны-
ми днями.

Более комфортное расписание. 
Если S7 и «Аэрофлот» собираются вы-
ставить по одной частоте, то у «Поле-
та» их 3, а у «РусЛайна» — 4. Как сооб-
щили в «РусЛайне», на фоне «стабиль-
ного прироста пассажиропотока» ком-
пания готовилась запустить еще 2 ча-
стоты. 

— Теперь, видимо, эти планы при-
дется скорректировать, — говорит за-
меститель гендиректора по коммер-
ции «РусЛайна» Тимофей ФЕДОРОВ. 
— Но пока мы от них не отказались. 

В более высокой частотности Олег 
Пантелеев видит главное преимуще-
ство местных операторов:

— Летая на самолетах региональ-
ных компаний, потребители имеют 
возможность составить более гибкий 
график своего пребывания в Москве и 
вернуться домой в тот же день. 

Тимофей Федоров добавляет, что у 
региональных компаний на линии Во-
ронеж — Москва есть своя устойчивая 
аудитория, ориентированная на поле-
ты в формате point-to-point. Услуги 
федералов будут, с его точки зрения, 
интересны тем, кто планирует сквоз-
ные рейсы. Как указывает Олег Панте-
леев, S7 и «Аэрофлот» могут предло-

жить клиентам более удобные вариан-
ты в плане стыковок. 

Кто не выживет в конкурентной 
борьбе?

Развитие конкуренции во многом 
будет зависеть от того, будет ли расти 
в Воронеже платежеспособная аудито-
рия, которой интересны полеты в Мо-
скву. Исходя из этого, эксперты сфор-
мировали следующие сценарии.

Сценарий первый. Аудитория расширит-
ся, места хватит всем перевозчикам. По 
предположению Олега Пантелеева, 
«Аэрофлот» и S7 смогут оттянуть на 
себя не только часть аудитории регио-
нальных авиакомпаний, но и клиентов 
РЖД и автобусных операторов. 

— Если рынок успешно переварит 
приход S7 и «Аэрофлота», то в буду-
щем они, вероятно, запустят еще по 
одной частоте, — говорит Пантелеев. 

Сценарий второй. Аудитория останется 
прежней, кому-то из компаний придется 
уйти. Тимофей Федоров не исключает 
такого развития событий, но выражает 
уверенность, что региональные опера-
торы все же просто так своего клиента 
не отдадут.

— Важно именно наличие мотива 
для обращения к услугам авиаперевоз-
чика — например, деловые связи с мо-
сковскими партнерами или туристиче-
ский интерес, — говорит Гусаров.

А увеличение и укрепление де-
ловых связей Воронежа и столицы, а 
также рост туристического трафика во 
многом будут зависеть уже от ситуа-
ции в экономике, считает эксперт.

Алексей Комаров, в свою очередь, 
полагает, что появление новых брен-
дов все же будет стимулировать до-
полнительный приток клиентов. 

— Если экономика будет разви-
ваться более позитивно, то крупные 
игроки займут в Воронеже львиную 
долю сегмента, а возможно, и полно-
стью вытеснят из него региональных 
авиаперевозчиков, — говорит Роман 
Гусаров.

А вот в «Авиатранспортном обо-
зрении» отнюдь не рассматривают ре-
гионалов в качестве слабого звена и до-
пускают вариант, при котором именно  
федералам придется уйти.

Впрочем, почти все эксперты схо-
дятся во мнении: пока в отрасли длит-
ся кризис, у региональных операторов 
есть запас времени, чтобы подумать, 
как побиться за свое чистое небо над 
головой. 

/ Аналитика
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Пряное начало
Есть ли будущее в Воронеже у 

ресторана с одной из самых 
дорогих франшиз?

Есть ли будущее в Воронеже у 
ресторана с одной из самых 

дорогих франшиз?

/ Бизнес-кейс
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Из-за сложностей в экономике посещаемость ресторанов в этом году,  
по подсчетам директора кафе «Старый город» Александра ФЕДОРОВА, упала  
на 10-15%. На фоне такого снижения в Воронеже запланировано открытие 
ресторана столичной сети «Чайхона № 1». Стоимость франшизы проекта,  
по разным данным, составляет $500 тыс. — колоссальная сумма  
для Воронежа. Удастся ли популярному в Москве бренду застолбить свое место 
на воронежском рынке? 

С узбекским  
размахом

По данным промоутера в ресторан-
ном бизнесе Олега НАЗАРОВА1 (Мо-
сква), «Чайхона № 1» — крупнейшая 
сеть кафе узбекской кухни в Москве. 
Там сейчас работает 36 заведений под 
этой вывеской. Правда, фактически 
это 2 сети с одним брендом: еще в кон-
це 2009 года бизнесмены Тимур Лан-
ский и братья Васильчуки разделили 
рестораны пополам. 

В самой «Чайхоне № 1» оператив-
но на запрос DF не ответили. Поэтому 
мы проанализировали модель и пер-
спективы нового заведения по откры-
тым источникам и с помощью эксперт-
ных мнений. 

Первый ресторан под вывеской 
«Чайхона № 1» появился в Москве в 
2001 году. Формат — lounge-cafe2. Кух-
ня узбекская с соответствующим инте-
рьером. Однако возможно и добавле-
ние иных блюд.

— Ко мне приходил устраиваться 
на работу повар из московской «Чай-
хоны № 1», — рассказывает директор 
кафе узбекской кухни «Малика» Шол-
пан КОЗАКОВА. — Он говорил, что у 
них в меню добавлены и европейские, 
и азиатские блюда. При этом достаточ-
но гибкая система: захотел гость мек-
сиканский салат — быстренько дора-
ботали рецептуру имеющегося в меню 
блюда, приготовили мексиканский. 

По информации «Секрета фирмы», 
запуск ресторана площадью около 
1 тыс. м2 в Москве обходится в $2 млн. 
В Воронеже проект будет работать 
по франшизе (расположится в элит-
ном жилом комплексе «Солнечный 
Олимп»). В том же «Секрете фирмы» 

указана стоимость ее приобретения 
— $250 тыс. паушального взноса3. Ре-
сторатор Андрей МАТВЕЕВ, изучав-
ший презентацию франшизы, называ-
ет значившуюся в ней другую сумму 
— $500 тыс. единовременного платежа: 
первая половина — паушальный взнос 
и вторая — авансовый депозит по еже-
месячным отчислениям роялти. Циф-
ра, по его словам, очень значительная 
для регионального проекта. 

— Зато самый успешный бренд 
2013 года4 и один из самых доходных, 
— замечает Матвеев. 

Впрочем, о доходности идут спо-
ры. Московские инвесторы отмечают, 
что прибыль в «Чайхоне № 1» действи-
тельно очень высокая. «Секрет фирмы» 
пишет о рентабельности в 30% и окупа-
емости за 2-3 года. Управляющий кафе 
«Старый город» Александр Федоров 
называет такую рентабельность хоро-
шей, чтобы «держаться на плаву», но 
замечает, что у некоторых воронеж-
ских заведений эта цифра больше. По 
ценовой политике, как предполагает 
Андрей Матвеев, «Чайхона № 1» бу-
дет работать в Воронеже в сегменте от 
среднего до премиального. То есть ау-
дитория будет несколько размазанной. 
Например, в меню могут быть блюда и 
для потребителя среднего сегмента, и 
для премиума. Олег Назаров характе-
ризует заведение как «гламурное».

Путь к сердцу  
потребителя

Что может помешать проекту по-
лучить в Воронеже такую же извест-
ность, как и в Москве? А что даст 
ему фору перед другими участника-
ми рынка? Рассмотрим ограничения и 

Наталья АНДРОСОВА

Первый ресторан под вывеской 
«Чайхона № 1» открыли в 2001 
году в саду «Эрмитаж» (Москва). 
Один из создателей, автор идеи 
— Тимур Ланский. По националь-
ности Ланский наполовину узбек, 
а по образованию — режиссер 
театрализованных представле-
ний. Сейчас в Москве 36 заведе-
ний сети. 

Источник: «Секрет фирмы»  
(апрель 2014 года).

СПРАВкА

1Автор бестселлеров по ресторанному бизнесу «Как раскрутить ресторан», «Как раскрутить ресторан-2». Создатель 
концепции многих известных московских ресторанов, таких как «Англетер», «Брассери Эрте», «Бульвар», «Голицын», 
«Инфант», «Красная площадь», «Лимпопо», и других. Журналисты называют Олега Назарова «папой русского ивента». 
Он был первым человеком, который еще в 1996 году стал устраивать в России необычные PR-акции для продвижения 
всевозможных товаров и услуг.
2Кафе, в котором можно расслабиться, перевести дух в гонке жизни, пообедать под тихую музыку. Название происхо-
дит от названия стиля музыки. Лаунж (от англ. lounge — «праздное времяпрепровождение», lounge music — «музыка 
для холла») — термин в популярной музыке для обозначения легкой, фоновой музыки, которая первоначально часто 
звучала в холлах гостиниц, магазинов, в кафе, в лифтах.
3Паушальная цена — общая сумма (цена) без дифференциации ее составляющих. Во франчайзинге под паушальной це-
ной подразумевают одноразовый платеж нового владельца торговой точки франчайзеру за вход на рынок под извест-
ной торговой маркой.
4По данным журнала TimeOut.
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возможности запуска проекта в не са-
мое простое для рестораторов время. 
Начнем с ограничений, а возможности 
оставим на десерт.

Ограничения
Запуск проходит в условиях начала дей-
ствия ряда запретов для сферы.

— Насколько я знаю, треть выручки 
«Чайхоне № 1» приносили кальяны, — 
делится Олег Назаров. — В этом же году 
курение в общественных местах запре-
тили. Пока непонятно, какой выход най-
дет сеть. 

Снижение посещаемости ресторанов и 
падение среднего чека. 

Как уже говорилось, Александр Федо-
ров отмечает общее падение спроса на 
рынке на 10-15%.

— Обычно летом у нас наблюдает-
ся всплеск, приток клиентов, — отме-
чает Федоров. — В этом году ни малей-
шего роста не было, даже началось па-
дение. Плюс люди стали экономить на 
алкоголе. Выпивают, видимо, больше 
дома. Средний чек, разумеется, от это-
го уменьшается. Пусть несущественно, 
но на фоне других не самых позитив-
ных явлений это ощутимо. 

Шолпан Козакова считает, что к ней 
ходить меньше гостей не стало, а вот 
средний чек тоже потихоньку снижает-
ся. В сентябре — на 1%. Это немного. Но 
летом она, как и многие рестораторы, 
ожидала его роста. А его не было. 

Необходимость переориентации на дру-
гую целевую аудиторию. 

Управляющий «Старого города» пред-
полагает, что ресторану будет сложно 
переориентироваться с московских 
стандартов на воронежские.

— Прежде всего у нас меньше лю-
дей ходит в рестораны, поэтому рынок 
уже можно назвать насыщенным, — 
рассуждает Федоров. — В Москве лю-
бому ресторану легче найти свою ау-
диторию. Поэтому посетителей при-
дется чем-то удивлять. Но удивлять 
так, чтобы это было не только понятно 
воронежскому потребителю, но и при-
ходилось ему по карману. Так, когда к 
нам приезжают московские повара и 
привозят с собой рецепты блюд по 900 
рублей за порцию, нам в меню прихо-
дится ставить их по 300 независимо от 
себестоимости. Иначе основная масса 
покупать их не будет. 

Неудачная локация. 

Рестораторы сходятся во мнении, что 
жилой комплекс «Солнечный Олимп» 

— не самое удачное место для доро-
гого заведения. Федоров напоминает 
проблему подъезда и парковки у этого 
места — важный критерий для посе-
тителей сегментов премиум и средний 
плюс. А директор «Малики» считает, 
что и проходимость в этой зоне невы-
сокая, без должной рекламы о новом 
заведении многие могут просто не 
узнать. 

— Если только ресторан подсадит 
всех жильцов «Солнечного Олимпа» 
на узбекскую кухню, — шутит Федо-
ров. — И они будут ходить в «Чайхону 
№ 1» и обедать, и ужинать. 

Отсутствие профессиональных кадров 
на воронежском рынке. 

Шолпан Козакова считает, что во-
ронежским сотрудникам общепита в 
целом будет трудно соответствовать 
московским стандартам. К тому же хо-
рошие кадры уже разобраны. Заведе-
ний в городе много, официантов и по-
варов стараются удержать. 

Возможности
Сетевые проекты имеют  
ряд преимуществ перед одиночными. 

Во-первых, по мнению Александра 
Федорова, им легче договориться с 
поставщиками, так как они закупают 
продукцию оптом, могут продавить 
свою цену. 

Во-вторых, у них есть четкие стан-
дарты качества. 

— Стабильная, высокая оплата 
труда, но жесткие штрафы и жесткий 
режим работы с высокой скоростью, — 
приводит Шолпан Козакова воспоми-
нания повара из «Чайхоны № 1». 

Правда, Андрей Матвеев считает, 
что отношение к бренду и его лицу у 
приобретателя франшизы может быть 
несколько иное, чем у владельца. Впро-
чем, он верит в исключения. 

Неопределенность в экономике  
поможет очистить рынок  
от конкурентов. 

Как это ни парадоксально, Александр 
Федоров видит и некоторый плюс для 
московского ресторана в выходе на ры-
нок в то время, когда ситуация в эконо-
мике неопределенная.

— Кто-то наверняка уйдет с рын-
ка, не выдержит, — рассуждает он. 
— Конечно, таких будут единицы, но 
найдутся и те, которые снизят каче-
ство, чтобы сократить издержки. По-
этому если сразу заявить достойный 
уровень, то можно быстро перетянуть 
к себе клиентов подобных заведений. 

/ Бизнес-кейс

— Обычно летом у 
нас наблюдается 
всплеск, приток 
клиентов. В этом году 
ни малейшего роста не 
было, даже началось 
падение. Осенью роста 
тоже нет, 

— Александр Федоров.
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Узбекская кухня практически не пострада-
ла от эмбарго на европейские продукты. 

— А нам даже не пришлось менять по-
ставщиков, — рассказывает Шолпан 
Козакова. — Мясо, морковь, картофель… 
Все это местные продукты. Единствен-
ное, с чем возникли сложности, — по-
мидоры черри и некоторые сыры. Но это 
отнюдь не основа узбекской кухни. 

В федеральных СМИ владельцы 
«Чайхоны № 1» рассказывают, что они 
поменяли только поставщиков ягняти-
ны. Устрицы же, морские ежи, которых 
многие рестораторы теперь практиче-
ски не могут найти, — узбекской кухне 
это не грозит. 

При условии падения покупательской 
способности сытная узбекская кухня 
окажется в выигрыше. 

Олег Назаров отмечает, что популяр-
ность «узбечки» не падает уже не-
сколько лет. Сытные блюда из простых 
ингредиентов. А если вдруг человеку 
придется экономить, то он пойдет в ре-
сторан, где он сможет нормально пообе-
дать, а не просто заплатить за понты. 

Народ горячий

Что же перевесит, если положить на 2 
разные чаши весов возможности и огра-

ничения нового заведения? Рассмотрим 
вместе с экспертами. Они сходятся во 
мнении, что все зависит от того, какую 
ценовую политику выберет «Чайхона 
№1». Так, Александр Федоров считает 
приемлемым средний чек для узбек-
ской кухни без учета алкоголя в преде-
лах 800 рублей. Иначе ресторан, сразу 
и резко ограничит для себя целевую ау-
диторию и будет очень долго создавать 
пул своих фанатов. Но в любом случае, 
по его мнению, с заявленной стоимостью 
франшизы открытие такого ресторана 
— длинные инвестиции. Это не 1-2 года 
окупаемости, уточняет эксперт. 

Шолпан Козакова также отмечает, 
что основа потребителей узбекской кух-
ни — сегменты средний и средний плюс. 
Поэтому при повышении ценника ресто-
ран рискует. Впрочем, она считает, что в 
любом случае шанс занять свое место у 
«Чайхоны № 1»есть. 

— Я знаю несколько ресторанов с 
очень дорогой франшизой в Воронеже, 
— отмечает она. — И они же как-то вы-
живают и даже успешны. 

Впрочем, узбекская кухня — она и в 
буквальном, и в переносном смысле го-
рячая. Поэтому с ней грешно не риско-
вать. 

/ Бизнес-кейс

— Я знаю несколько 
ресторанов с очень 
дорогой франшизой 
в Воронеже. И они же 
как-то выживают и 
даже успешны, 

— Шолпан Козакова
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Когда воронежцы стали экономить на посещении ресторанов, Андрей 
МАТВЕЕВ не сократил меню в El`Chico, а расширил: ввел мини-стейки. И убил 
двух зайцев. Во-первых, в таком размере блюдо стало популярно у девушек, 
которым просто не нужна была большая порция. Во-вторых, теперь стейк 
могут позволить себе и те, у кого покупательская способность начала 
снижаться. О том, какие решения могут позволить ресторанному рынку 
развиваться в условиях неопределенности в экономике и что ждет гостей 
заведений города, он рассуждает в своем взгляде.

В  какие 
рестораны 

мы будем 
ходить в 

2015 году?

Всыпать перца 

Пробуем на вкус
— Я работаю на ресторанном рын-

ке Воронежа уже 6 лет. Приятно отме-
чать перемены, которые произошли за 
это время. Рынок стал цивилизованнее, 
появилось больше профессионалов, уро-
вень поваров вырос. На рынке появились 
крупные компании, задающие тренды, в 
город заходят крутые московские сети. 
Планка существенно поднялась. Но, не-
смотря на позитивные изменения, на 
рынке есть ряд пресных моментов, кото-
рые нужно приправить, чтобы они смог-
ли порадовать потребителя своим на-
стоящим, полноценным вкусом. Часть 
из этих «болевых точек» существовала 
всегда, а часть выявилась только в све-
те сегодняшней экономической и внеш-
неполитической ситуации. Но, как пра-
вило, любое блюдо можно спасти, если 
вовремя приправить. О том, каких при-
прав не хватает сегодня воронежской 
HoReCa, и хотелось бы поговорить. 

Приправа 1. Работа не над 
количеством, а над качеством 
заведений 

— Я всегда удивляюсь, когда Воро-
неж сравнивают с Европой и говорят, 
что у нас мало ресторанов. Да в Европе 
совсем другая культура жизни, обще-
ния. Там люди вообще не делают в своих 
квартирах кухни, только так, чтобы чай 
было где попить. Для того уровня жизни 
и культуры посещения ресторанов, ко-
торые сформированы в Воронеже, наш 
рынок вполне насыщен. Его только нуж-
но «причесать». К сожалению, еще есть 
такие «рестораторы», которым я задаю 
вопрос: «Для чего тебе заведение? По-
чему человек должен прийти именно к 
тебе?» И они не могут мне ответить. Не-
давно к нам обратились с просьбой по-
мочь открыть ресторан в подвальном 
помещении. Когда я уточнил, почему ре-
шили работать в этой сфере, то выяс-
нилось, что просто помещение пустова-

ло — почему бы не открыть? Мы пред-
ложили 3 других вида бизнеса, кото-
рые можно запустить в этом месте, ко-
торые там пойдут в отличие от рестора-
на. Люди, которые открывают заведение 
вот так, наобум, ведут себя как собаки на 
сене: они и сами не могут заработать, и у 
профессионалов своего дела оттягивают 
клиентов, хоть и единицы процентов.

Приправа 2. Более четкое 
определение формата

— Но рынок наполнен количествен-
но, а не качественно. В одних форматах 
перебор, других же недостаточно. Могу 
однозначно сказать, что город перена-
сыщен барами. Наверное, заражение в 
хорошем смысле слова, начавшееся с 
Diablo, еще не прошло. Но только ресто-
раторы не понимают одного: бары растут 
как грибы после дождя, а тусовщиков в 
городе больше не стало. В итоге их масса 
размазывается по всем барам, посеща-
емость каждого довольно низкая. А вот 
формата настоящего городского бара, не 
пафосного, не ночного, а city-бара в Во-
ронеже так и нет. На чем делают акцент 
бары сегодня? Как правило, на алкого-
ле и развлекательной программе с тан-
цами. Но это смешение форматов. Город-
ской бар должен работать по принципу, 
что днем вы можете здесь пообедать, а 
вечером выпить бокал вина или кружку 
пива, спокойно общаясь с друзьями. Сег-
менты средний и средний плюс в ресто-
ранной сфере города практически пере-
насыщены. А премиум особенно и не ну-
жен. Вот средний минус — очень емкая 
ниша. Есть, конечно, ряд заведений, ко-
торые в сознании потребителя ее запол-
няют. Но, если честно, они больше похо-
жи на фастфуд со столами. В этом сег-
менте также должна быть качественная 
еда, не из полуфабрикатов, но, напри-
мер, из продуктов местного производ-
ства, более дешевых. Плюс другой на-
бор блюд, с более простым составом, чем 
в дорогих кафе и ресторанах. Н
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Приправа 3. Упор на 
гастрономическую 
составляющую 

— Я всегда придерживался мнения, 
что кухня и концепция у ресторана не-
отделимы, важны в равной степени. Это 
как спросить у родителей, чего бы они 
хотели больше у их ребенка: здоровья, 
ума или красоты. Выбрать невозможно. 
Одна красивая обертка не привлечет во-
ронежцев, которые в большинстве лю-
бят вкусно поесть. Можно открыть и мо-
лекулярную1 кухню, но город пока к это-
му не готов. Поэтому, например, откры-
вая El`Chico, мы сделали акцент на га-
строномической составляющей. Кроме 
того что у нас готовит известный шеф-
повар из Аргентины Габриэль Анто-
нио Алгарин Вега, мы соблюдаем ба-
ланс цены и качества, что сегодня очень 
важно. Мы работаем в сегменте гастро-
номии, наши блюда просты для понима-
ния. Гость, придя к нам однажды, будет 
еще долго вспоминать гармонию вкуса и 
обязательно вернется обратно с друзья-
ми, чтобы поделиться с ними удоволь-
ствием от вкусных блюд и располагаю-
щей атмосферы. Например, мясо мож-
но купить и дешевле на 30%, чем поку-
паем мы. Но какое это будет мясо? Ка-
чество сразу упадет. И такое мясо бу-
дет нашей целевой аудитории уже не 
нужно, даже и по более низкой цене. К 
сожалению, часть рестораторов сегод-
ня штормит то влево, то вправо. Они не 
чувствуют целевую аудиторию и то рез-
ко снижают ценник, то его резко подни-
мают, то вообще изменяют бренд. Вдруг 
начинают устраивать в своем ресторане 
танцульки. Тем самым, не успевая заво-
евать одну аудиторию, начинают ее те-
рять и переключаются на новую. 

Приправа 4. Гибкость в работе с 
поставщиками

— Многие рестораторы сделали бук-
вально трагедию из запрета на курение 
в ресторанах и кафе. Я же не наблюдаю 
какого-либо снижения посещаемости. Я 
сам курю, но никогда не делаю этого в 
ресторанах. Мне нравится, когда там чи-
стый воздух, пахнет едой, натуральным 
деревом, как у нас в El`Chico. То же са-
мое с эмбарго. Да, конечно, это стало для 
нас некоторой неожиданностью. Если бы 
было больше времени на то, чтобы по-
менять поставщиков, то было бы легче 

это сделать. Но в целом мы смогли про-
извести замену без снижения качества. 
Например, свежие ягоды из Египта не 
хуже, чем из Испании. Более того, в раз-
вивающихся странах продукция даже 
более экологичная. Единственный ми-
нус: местные производители, к сожале-
нию, пользуются ситуацией и пытают-
ся играть на цене в свою пользу. Несмо-
тря на то что себестоимость их продук-
ции гораздо ниже. 

Приправа 5. Стиль сasual 
независимо от сегмента

— Я не думаю, что в следующем году 
ситуация для ресторанов может резко 
измениться в худшую сторону. По край-
ней мере те, кто смотрит на перспекти-
ву, уже готовы к неожиданностям и при-
няли необходимые меры. И они должны 
выражаться не в том, чтобы резко ме-
нять ценовую политику и переходить в 
более низкий сегмент. Но определенные 
шаги навстречу гостям ресторана делать 
нужно. Взять тот же наш ход с мини-
стейками. Мы стараемся разнообразить 
свое меню так, чтобы у нас можно было 
и устроить торжественный ужин, вы-
брав премиальные блюда, и просто по-
обедать. Можно прийти и съесть тот же 
«Цезарь», только настоящий «Цезарь», с 
пармезаном и анчоусами. А можно фар-
шированную черную треску — и устро-
ить настоящий праздник. Самое главное 
— я не считаю, что такая экономическая 
ситуация может привести к закрытию 
заведений. С рынка могут уйти толь-
ко совсем мелкие и непрофессиональ-
ные игроки. Что, кстати, также не со-
всем хорошо, потому что они тоже вно-
сили хоть какой-то взнос в экономику. 
Крупные же проекты, наоборот, запу-
скаются и развиваются. Мы, например, 
уже в этом году открываем новый vip-
зал в El`Chico. Он будет уместен для де-
ловых переговоров, частных банкетов и 
вечеров в кругу друзей. Огромный дро-
вяной камин, дизайнерские хрусталь-
ные люстры и мебель из натурального 
дуба и шкур животных создадут уют-
ную атмосферу для первых лиц города. 
Сантехника от Антонио Лупи, надеюсь, 
порадует любителей роскошных будуа-
ров. Мы начали строить этот зал, когда 
ситуация в экономике уже была близка 
к сегодняшней, но нас это не остановило. 
Думаю, не остановит в развитии проек-
тов и остальных профессионалов. 

1Молекулярная кухня – это кухня, построенная на применении точных научных фактов (будь то температура жарки, 
время варки и т. д.), которые позволяют добиться результата, опираясь на научные открытия в области физики и химии 
кулинарии. Например, яйцо при определенной температуре может достичь консистенции помадки.  В России имя моле-
кулярной кулинарии отстаивает Анатолий Комм. 

Российский ресторанный рынок за 
последний год вырос на 3-5%. Для 
сравнения: в 2013 году на 12-15%.
1520 новых сетевых ресторанов от-
крыто за последний год в России.

Источник:  rbc.ru.

СпрАВКА
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Цветочная мастерская Via dei 
Fiori предпринимательницы 

Ирины ЧУ запускалась фактически 
как эксперимент  в интернете. 

А открытие салона в центре 
Воронежа и SMM-маркетинг 

позволили проекту стать 
полноценным бизнесом: через 

3 месяца компания вышла на 
окупаемость, еще через полгода 

— на среднемесячную выручку 
в 0,5 млн рублей, через 1,5 года 

появились предложения от 
частных инвесторов по покупке 

доли в бизнесе. 

Как соцсети 
помогли 

цветочному 
бизнесу из 
Воронежа 
выйти на 

окупаемость 
за квартал?

Потянуло  
на прекрасное
Завести аккаунты

«Весь день развлекаюсь, наблюдая 
за активностью в каждом аккаунте. Во-
первых, день еще не закончился, а у нас 
суммарно более 100 участников конкур-
са. Во-вторых, казалось бы, в Facebook у 
нас чуть более пары сотен пользователей. 
Но соотношение числа участников и чис-
ла подписчиков в разы больше по сравне-
нию с инста (instagram. — Прим. ред.) и 
ВК (соцсеть «ВКонтакте». — Прим. ред.). 
В-третьих, инста показывает самый бы-
стрый прирост новых пользователей. 
Очень любопытно все это». Подобные за-
писи в аккаунте Ирины Чу на Facebook 

можно увидеть довольно часто: предпри-
нимательница делает серьезную став-
ку на продвижение в соцсетях, а своими 
наблюдениями потом делится с аудито-
рией. 

Так, например, опыт SMM-
маркетинга показал Ирине, что ее бизне-
су вряд ли подойдут LiveJournal («он не 
умер, но стал сильно фильтрованным»), 
«Одноклассники» («некрасивая соц-
сеть, а я люблю все красивое») и Twitter 
(«слишком узкая аудитория»). Зато при-
годятся Facebook, instagram и «ВКон-
такте». Последняя соцсеть также не сни-
скала симпатий Ирины, но, по ее словам, 

Топ праздников по продажам 
цветов в розничном сегменте

День матери ■

День св. Валентина ■

8 Марта ■

1 сентября ■

Источник: Via dei Fiori.
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большой части аудитории там просто 
удобно общаться. 

Вопреки распространенному мнению 
в Воронеже instagram оказался более 
эффективным инструментом продвиже-
ния, чем популярная у молодежи «ВКон-
такте». 

— instagram есть в мобильном теле-
фоне, всегда на ладони, он самый опера-
тивный. Из него я уже делаю репосты в 
другие соцсети, — объясняет Ирина.

В качестве примера предпринима-
тельница приводит цифры по одному из 
последних giveaway (конкурс в соцсе-
тях, в котором потребители выполняют 
определенные условия и могут получить 
приз, например, за то, что делают репост 
записи компании на своей стене или ста-
вят ей лайк). 

— В instagram у нас 4 тысячи под-
писчиков, во «ВКонтакте» — 2400, в 
Facebook — чуть более 200. Но если под-
считать соотношение количества под-
писчиков и количества участников кон-
курса, то в instagram это будет 1,6%, во 
«ВКонтакте» — 3%, в Facebook — 14%, — 
говорит Ирина.

Владелица цветочной мастерской 
утверждает, что аккаунты одних и тех 
же пользователей дублируются незна-
чительно: большинство пользователей 
активно пользуются только одной соцсе-
тью. По словам Ирины, активность даже 
150-200 подписчиков хорошо сегменти-
рованного Facebook дает хороший ре-
зультат в продажах. Предприниматель-
ница точно уверена, что именно SMM-
маркетинг помог ее проекту быстро вый-
ти на окупаемость и обеспечить устойчи-
вую выручку.

Впрочем, не все коллеги Ирины по 
рынку считают, что социальные сети мо-
гут поддержать продажи.

— Мы предпочитаем модель про-
движения и развития только в офлай-
не и скептически относимся к интернет-
продвижению, — говорит руководитель 
«Первого цветочного оптового» в Воро-
неже (представлен и в сегменте розни-
цы) Сергей КОЛТАКОВ. — Во-первых, 
там очень высокий уровень конкуренции. 
Создать группу во «ВКонтакте» может 
любой, от четверти до трети всех флори-
стов пытаются вести продажи через соц-
сети. В этих условиях внимание потен-
циального покупателя трудно акценти-
ровать на каком-то конкретном магази-
не, оно распыляется. Во-вторых, мне из-
вестно о негативном опыте одной круп-
ной московской компании, которая пы-
талась повысить эффективность продаж 
через значительное вложение средств в 

интернет-продвижение и получила ми-
зерный эффект. То есть это работает да-
леко не всегда. И в-третьих, нужно учи-
тывать менталитет отечественного по-
требителя. Для него социальные сети 
пока остаются пространством для об-
щения и развлечения, но не для поку-
пок. Если грамотно вложиться, в офлай-
не можно заработать больше.

Соглашается с Колтаковым и дирек-
тор сети магазинов «Мир цветов» Ната-
лья ВАРЛЫГИНА. Она делится опытом 
ее компании и говорит, что большинство 
клиентов офлайновые. Слабым местом 
интернет-продаж она называет частое 
несоответствие у коллег между действи-
тельным ассортиментом и ассортимен-
том, заявленным на сайтах или на стра-
ницах в соцсетях:

— Например, розы распродаются 
очень быстро. На сайте может быть ин-
формация о том, что сорт есть в наличии, 
клиент приезжает, и оказывается, что 
уже ничего не осталось. Избежать этого 
можно только с помощью крупных объе-
мов закупок, что не всегда выгодно.    

Покорение Кипра
Впрочем, одной только онлайн-

активности для цветочного бизнеса в Во-
ронеже недостаточно. Как только первые 
эксперименты в социальных сетях дали 
положительный финансовый результат, 
Ирина Чу решила идти дальше: 

— Например, свадьбы, пожалуй, са-
мая важная статья доходов в моей ком-
пании. Для клиентов, готовящихся к та-
кому событию, важно встретиться с под-
рядчиком, понять, что их чек в 200-300 
тысяч рублей наличными никуда не про-
падет, что компания реально существует. 
Онлайн-коммуникация такой возможно-
сти не дает.

Так появилась мастерская в цен-
тре Воронежа. Теперь, по словам пред-
принимательницы, ей сложно разде-
лить клиентские группы, активные в он-
лайне и офлайне. Для кого-то, например, 
интернет-магазин стал просто способом 
оплаты товара: отдал деньги в интернете, 
потом заехал за букетом в салон. Спустя 
1,5 года после открытия первого магазина 
под брендом via dei Fiori открывается вто-
рая цветочная мастерская — на Кипре, а 
в январе 2015-го планируется запуск тре-
тьей розничной точки — в Воронеже. 

— Понятно, что строить розничную 
сеть только на основе продвижения в со-
циальных сетях невозможно. Если 2 года 
назад это были эксперименты, то теперь 
это бизнес со структурой, четко пропи-
санными бизнес-процессами, автомати-

Евгений Ляпин 

— Соцсети — это обширная и дина-
мичная площадка. Именно там со-
средоточена целевая аудитория цве-
точного бизнеса. Наибольший эф-
фект достигается благодаря активно-
сти в трех сетях — это «ВКонтакте», 
Facebook и Instagram. Если первая бе-
рет своей массовостью и популярно-
стью среди молодежной аудитории, 
то вторая ориентирована на более 
статусный сегмент, а Instagram мож-
но назвать профильным для флори-
стов. Продажа цветов — бизнес, для 
которого изображение имеет куда 
большее значение, чем текст. Но есть 
важный ньюанс: пожалуй, соцсе-
ти будут эффективны для проектов с 
эксклюзивным, а не типовым предло-
жением. Клиентам такой компании 
важно находиться пусть и в опосре-
дованном, виртуальном, но все-таки 
контакте с руководителем бизнеса.

Елена ЧЕСнОВА, 
директор  

PR-агентства 
«Авангард»  
в Воронеже

продвижение в соцсетях 
оправдано для проектов  
с эксклюзивным 
предложением
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зацией учета и корпоративными стан-
дартами, — говорит Ирина. 

Сегодня она оценивает стартовый объ-
ем вложений в свой проект в 1 млн рублей 
плюс ежемесячные отчисления на разви-
тие из прибыли. Конкретных сумм она не 
называет, но говорит, что это «много».

По схожему пути развивалась и дру-
гая компания — мастерская «Цветочный 
курьер». Ее директор Сергей ЮЮКИН 
также видит потенциал таких инструмен-
тов продвижения, как соцсети, но тоже 
в определенный момент понял, что без 
представительства в офлайне цветочный 
бизнес в Воронеже невозможен. 

Структура спроса в via dei Fiori ожи-
даемо зависит от сезона. С мая по нача-
ло октября до 60-70% выручки приходит-
ся на оформление свадеб или на прода-
жи свадебных букетов. В свадебные вы-
ходные в компании заказывают по 20 бу-
кетов невест. В феврале — апреле основа 
продаж — это букеты, цветочные корзи-
ны и фирменные композиции из цветов и 
сладостей. 

Риск оправдан?
Еще одна фишка компании — готов-

ность рисковать. Каждую неделю Ири-
на пробует что-то новое. Новые методы 
продвижения, новые форматы партнер-
ства, новые цветы. Для этого есть даже 
отдельная строка в бизнес-плане под на-
званием «Эксперименты». 

— Мы привозим новый экзотический 
цветок без типичного для воронежских 
магазинов страха: «А вдруг не продадим, 
вдруг не поймут, вдруг это будет дорого 
для клиента?» Во-первых, значительно 
больше вероятности, что мы удивим на-
шего клиента. Во-вторых, стоять на ме-
сте и не развиваться — это не про via dei 
Fiori. Лучше уж тогда сразу закрыться, 
— говорит Ирина. 

Такие эксперименты, как утвержда-
ет предпринимательница, бывают оправ-
данны. Например, эустома, эксклюзивно 
доставляемая из Японии, по размерам в 
5 раз превосходит стандартную и стоит в 
5-6 раз дороже — до 900 рублей вместо 
180. Оказалось, что она может стоять це-
лый месяц, а цветовая палитра бутонов 
пришлась по вкусу клиентам. Но выяс-
нить это, не заказав цветок, невозможно. 

Скажи мне, кто твой друг
Также в via dei Fiori первыми поня-

ли эффективность правильного партнер-
ства. Когда цветочная мастерская спу-
стя полгода после открытия переехала в 
помещение в полтора раза больше изна-
чального, по новому адресу к «цветочным 
феям» присоединилась студия авторско-

го торта «Марципан», а вместе с ними 
эспрессо-бар perfetto Caffe. В результа-
те получилось новое пространство — не-
обычное место, где можно купить букет, 
оформить кондитерский заказ и между 
этими делами выпить чашечку кофе. 

— Мы объединились не только на 
одном пространстве, но и в социальных 
сетях. Кросс-промо и заведение ауди-
торий трех компаний по одному адресу 
дало отличные результаты. Я считаю, мы 
сделали правильно, выбрав именно этих 
партнеров, работающих в сегменте высо-
кого качества. Я себе просто не представ-
ляю, как мы могли бы нашим требова-
тельным клиентам предлагать сладости 
низкого качества или кофе из пакетиков, 
— рассказывает Чу.  

«Потенциальный рынок в 
десятки раз больше»

Ирина Чу считает, что сегодня ей се-
рьезно помогает весь ее бэкграунд. На 
старте кроме финансового капитала был 
и социальный (популярные личные акка-
унты основательницы модной цветочной 
мастерской в соцсетях), а также много-
летний опыт работы в сфере маркетин-
говых коммуникаций. Сейчас предпри-
нимательница считает свою клиентскую 
базу в 1 тыс. потребителей маленькой 
— потенциальный рынок в десятки раз 
больше. Зато ее проект уже копируют 
конкуренты — те же конкурсы в форма-
те giveaway, мастер-классы, которые via 
dei Fiori запустила на воронежском рын-
ке первой, позиционирование и пр. 

— Первое время я расстраивалась по 
этому поводу, но потом поняла, что на-
прасно. К счастью, рынку и прежде всего 
нашим конкурентам кажется, что мы жи-
вем только за счет выкладывания краси-
вых фотографий в instagram. О'кей, меня 
это устраивает. Можно сколько угодно 
копировать наши действия, но специфи-
ка via dei Fiori не только в способах про-
движения, а прежде всего в том, что мы 
создаем для наших клиентов. Скопиро-
вать нашу фантазию и отношение к кли-
ентам невозможно, — говорит Ирина.

Позиция в авангарде своего сегмента, 
пожалуй, и дает проекту силы на даль-
нейшие эксперименты и развитие.  Поэ-
тому вдвойне интересно будет наблюдать 
за цветочным бизнесом, который выбрал 
необычную для рынка стратегию. Пока 
многие продают клиенту однообразные 
неоригинальные букеты или розы в пач-
ках, проект Ирины Чу делает ставку на 
прекрасное, продавая события, впечат-
ления и особое отношение к каждому 
клиенту.  

После запуска проекта в Воронеже 
Ирина Чу решила открыть  

следующее представительство  
компании на... Кипре

Стартовый объем вложений в цветоч-
ный бизнес, подобный Via dei Fiori, оце-

нивается в 1 млн рублей

/ Бизнес-кейс
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Раунд первый
Киселев: Я считаю, что к страхов-

щикам надо применять очень жесткие 
санкции! Беспредел царит на рынке! 
Люди вообще не могут застраховаться! 
То бланков нет, то только по записи, то 
очереди. И адекватной реакции ни одно-
го надзорного органа я не вижу. Реально 
санкций, таких жестких санкций, чтоб 
страховщики сказали: «Так, хватит шу-
тить, надо честно работать», пока нет. Не 
наказали НИ-КО-ГО!

Ведущий (Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры») (иронично): Но 
ведь был случай в одном из районов об-
ласти: за вот такие действия оштрафо-
вали. Но! Не саму страховую компанию, 
а страхового агента. Вроде бы сама ком-
пания здесь ни при чем. 

Киселев: Ну да, так оно и есть. Пото-
му что руководство компании дает все 
распоряжения устно: «Так, смотрите, без 
полиса страхования жизни стоимостью 2 
тысячи рублей ОСАГО не продавать!» — 
«Есть, так точно!» И вот начинается об-
ман, зачастую людям вообще ничего не 
объясняют. Вот этим летом я сталкивал-
ся с людьми просто на порожках офиса. 
«Ну что, застраховали?» — «Да, застра-
ховал». — «Сколько же стоит?» — «Пять 
тысяч». — «А что так дорого-то?» Дедуль-
ка такой: «Так сказали, что подорожало». 
— «Ну давайте посмотрим, что там по-
дорожало». Он мне достает бумаги, а там 
ОСАГО, а дальше — страхование жиз-
ни! «А это вам зачем?» — «Ооо! Это что 
ж они?! Я пошел!» И идет назад в офис… 
Это типичная картина. И беспредел про-
должается. И вот в этой сфере я готов ра-
товать за то, что санкции для страхов-
щиков недостаточны, надо их учить ра-
ботать по закону! Возможно, это, прав-
да, стоит делать не при помощи штрафов 
за нарушение прав потребителя. Этим 

обычно грешат автоюристы. Пусть дру-
гими способами, но нужно. 

Меркулов: Вообще, я сам начинал 
страховым агентом, сам продавал поли-
сы ОСАГО и помню бурный расцвет это-
го вида страхования, когда в Воронеже 
в 2002-м было 35 страховых компаний, а 
уже в 2004-м их стало около ста. Я ра-
ботал много лет в страховых компани-
ях, изнутри знаю бизнес. И вопрос в том, 
что изначально, еще в 2003-2005 годах, 
ОСАГО было убыточным для страховых 
компаний. В 2005 году от 100%, которые 
собирала компания, выплаты были по-
рядка 70%. Тогда это было невыгодно.

Ведущий: А сейчас?
Меркулов: Сейчас у нас в городе 30 

компаний занимаются ОСАГО. Это дан-
ные за шесть месяцев этого года.

Ведущий: А по вашим оценкам, это 
много или мало для Воронежа?

Меркулов: 30 компаний для Воро-
нежа — я скажу, что это мало. Николай 
нам подскажет, сколько сегодня автомо-
билей в Воронеже?

Киселев: Порядка 300 тысяч.
Меркулов: Вот, 300 тысяч автомоби-

лей, и их количество растет постоянно, а 
количество страховых компаний не рас-
тет, а, я бы сказал, сокращается. Точнее, 
компании под разными предлогами от-
казываются от ОСАГО. Из 30 компаний, 
что занимаются ОСАГО в Воронежской 
области, 10 по итогу первого полугодия 
убыточны. (Достает бумаги, читает.) 
«РЕСО-гарантия» уже получила убыт-
ки, «Ингосстрах», «Альянс», «Согласие», 
«Цюрих», «Ренессанс-страхование», 
АСКО, «Альфастрахование», Страхо-
вая группа МСК, «БИН страхование»…

Ведущий: А «Альянс», по-моему, у 
нас в городе даже перестал вести авто-
страхование?

Меркулов: Да. «РЕСО-гарантия» по 
ОСАГО 23 миллиона собрала, 27 они уже 

Снижение штрафов 
для недобросовестных 

страховщиков: за и против

У СТРАХа глаза 
велики

Участник поединка
Евгений МЕРКУЛОВ, независимый 
финансовый советник, руководитель 
центра финансовых консультаций 
«Меркулов и Ко»

/ Поединок
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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий в 2,5 раза снизить  
штрафы для автостраховщиков, нарушающих права потребителя.  
В пояснении к законопроекту существующие штрафы названы 
«избыточной мерой ответственности». С этой точкой зрения согласен 
независимый финансовый советник, руководитель центра финансовых 
консультаций «Меркулов и Ко» Евгений МЕРКУЛОВ. Противоположного 
мнения придерживается председатель регионального отделения  
«Комитета по защите прав автомобилистов» Николай КИСЕЛЕВ,  
который вызвал оппонента на поединок.

Участник поединка
Николай КИСЕЛЕВ, председатель 
регионального отделения «Комитета по 
защите прав автомобилистов» 

1Президенты ГК «Росгосстрах».

выплатили — данные за первое полуго-
дие 2014 года. И если будет только ОСА-
ГО, то компания просто-напросто разо-
рится, поэтому страховщики пытают-
ся размыть свой портфель за счет дру-
гих видов страхования. Как один из ва-
риантов — в компании закладываются 
планы, на какой лимит они могут прода-
вать ОСАГО — больше не имеют права. 
И тогда начинают создавать эти очере-
ди, говорить, что нет бланков. Понятно, 
что это нецивилизованно. На самом деле 
страховщикам, бедным, и так достается, 
это адская работа, люди в большинстве 
своем просто не понимают! Плюс сейчас 
им очень сложно, потому что видите, ка-
кая ситуация в стране…

Киселев (ехидно): Ага, дачи за гра-
ницей надо спасать. Ротенберга, бедно-
го, ограбили, конечно, тяжелая ситуа-
ция! Братья Хачатуровы1 у нас третьи 
в стране в списке семей — долларовых 
миллиардеров…

Меркулов (продолжает): Вдобавок 
эти препоны можно обойти. За два меся-
ца до окончания вашего ОСАГО нужно 
просто прийти в страховую компанию и 
подать заявление в свободной форме на 
имя директора о том, чтобы вас взяли на 
страхование без всяких дополнитель-
ных услуг.

Ведущий: На этой оптимистичной 
ноте первый раунд давайте закончим. 
Подведу короткий итог. Николай гово-
рит, что нужно наказывать страховщи-
ков. А вот Евгений говорит, что стра-
ховщики и так бедные, несчастные и бе-
лые и пушистые. Два месяца всего лишь 
нужно подождать, и все нормально! Вы 
застрахуете свой автомобиль.

Смех.

Второй раунд
Меркулов: Николай, у меня вопрос 

к вам. Как вы считаете, ОСАГО само по 
себе необходимо или можно без него во-
обще обойтись? Вот просто суть понять.

Киселев: Спасибо за такой глубокий, 
философский вопрос, который позволит 

мне в том числе высказать свои сомнения 
на ряд ваших заявлений, с которыми я не 
согласен. Очень неубедительные доводы 
вы привели в защиту страховщиков. Да-
вайте обратимся к первоисточнику — за-
кону об ОСАГО. Нет там никаких «прийти 
заранее», «напиши заявление на имя ди-
ректора». Там есть: пришел, представил 
необходимый пакет документов, кото-
рый четко оговорен, и получил страхов-
ку. Во-вторых (эмоционально, громко), 
я категорически не согласен, что ОСАГО 
было убыточно изначально! Я стоял у ис-
токов развития этого вида страхования в 
Воронеже, я был замдиректора «Росгос-
страха» два года и настраивал всю эту 
службу. И изначально тарифы были за-
вышены примерно в два раза. И вот я вам 
могу привести такие цифры из своей ста-
тьи: за первые пять лет действия закона 
об ОСАГО в Воронежской области за по-
лисы автогражданки выручили 3,5 млрд 
руб. А постановлением правительства 
установлен уровень выплат 77% от со-
бранных средств. То есть выплаты долж-
ны были составлять 2,7 млрд. Но все стра-
ховые компании, которые в то время ра-
ботали в Воронежской области, выплати-
ли только 1,7 млрд! И этот самый пока-
затель выплат составил 48% из заложен-
ных правительством 77. 

Ведущий: То есть довольно выгодно 
для компаний...

Киселев: Именно! Отвечая на ваш во-
прос, Евгений, вот почему я так пережи-
ваю из-за махинаций страховщиков с 
ОСАГО. Потому что ОСАГО — это дело 
нужное и обязательное. Государство вве-
ло такой институт, как обязательный вид 
страхования, а теперь отдало это все на от-
куп коммерсантам, и над народом попро-
сту издеваются! Есть еще одно явление, 
которое давно меня беспокоит. Это так на-
зываемые автоюристы, которые специа-
лизируются на выплатах по ОСАГО и на-
живаются и на потребителях, и на страхо-
вых компаниях. Эти автоюристы цепля-
ют клиентов на местах ДТП, когда те еще 
даже не успели обратиться в страховую 
компанию. Они берут с клиента доверен-
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ность на представление в суде с правом 
получения денег. Многие из потерпевших 
даже не знают, что был суд, сколько вооб-
ще постановили выплатить и что из это-
го 50% положил себе в карман юрист! Так 
вот, вопрос: предложите свое видение, ка-
кие меры необходимо предпринять, чтобы 
этих автоюристов поставить на место?

Меркулов: Вот видите, это на самом 
деле прямая предпосылка, чтобы штра-
фы для страховщиков, о которых мы спо-
рим, вообще отменить! Сейчас повышают-
ся тарифы, понижается процент штрафа, 
но при этом повышается его общая сумма. 
Вот до 20% штрафы снизили на фоне того, 
что лимит выплат увеличился до 400 ты-
сяч рублей. 20% от четырехсот — это 80 
тысяч уже! То есть максимальный штраф 
с 60 тысяч автоматически поднялся до 80 
тысяч. Вот и готовая почва для спекуля-
ций тех же автоюристов… 

Киселев: А знаете, я, например, ни-
чего страшного для страховщиков в по-
вышении лимита не вижу. Недавно на 
телевидении выступал начальник де-
партамента урегулирования убытков 
«Росгосстраха», и он сказал откровен-
но, что подавляющий объем выплат по 
ОСАГО невелик — до 30 тысяч рублей. 
А при этом, по моей статистике, случаи 
выплаты максимального лимита по Во-
ронежской области не превышают 1% от 
общего числа урегулированных убыт-
ков. 

Меркулов (продолжает отвечать): 
И все же я считаю, что в первую очередь 
нужно проводить общественную рабо-
ту по повышению финансовой грамотно-
сти автовладельцев. Людям нужно объ-
яснять четкий порядок их действий при 
ДТП, что первое, что нужно сделать, — 
это звонить своему страховщику и не 
соглашаться на сомнительные предло-
жения. Нужно донести, что здесь пер-
вый друг потерпевшего — это страхо-
вая компания, ведь, по большому сче-
ту, страховщик на их стороне. Потому 
что этот клиент — кормилец компании, 
он купил полис. А кормильца обычно хо-
лят и лелеют.

Ведущий (иронично): В тот момент, 
когда он платит деньги, он кормилец. А 
когда за деньгами приходит, ему так же 
рады?

Киселев: Вот и я о чем говорю! Вот 
смотрите, по Москве статистика за 2013 
год: 6 млрд рублей добровольно «Росгос-
страх» выплатил, а по суду заставили 
заплатить 16 млрд. На 62% занижают! 
Самый «честный» «Цюрих» всего лишь 
на 40% занижает, «Альянс» на 35% зани-
жал, а в основном все по 60, по 70%...

/ Поединок
Ведущий: Наверное, поэтому 

«Альянс» и ушел с воронежского рынка?
Киселев (иронично): Ну конечно.
Меркулов: Николай, у меня вопрос 

к вам. Вот законодательно мы с вами не 
можем повлиять на ситуацию? А как во-
обще вы, как представитель обществен-
ной организации, можете помочь эту си-
туацию исправить? 

Киселев: Наше движение не чурает-
ся писать в различные инстанции пись-
ма и жалобы, чем больше, тем лучше. И 
раньше это работало и давало ощути-
мый результат. Но в последнее время 
стали спускать на тормозах: такая же 
жалоба, такая же проблема — присыла-
ют отписку «заходите позже».

Третий раунд
Ведущий: Вот, Евгений, вы говори-

те о том, что страховщики у нас в прин-
ципе делают все нормально. (Продолжа-
ет с иронией.) Можно получить стра-
ховку ОСАГО без страхования жизни, 
два месяца подождал, и все готово? И с 
выплатами — по судам походил и тоже 
получил. А вот вас самого, как клиента, 
устраивает такой подход?

Меркулов: Это, конечно, ненормаль-
но, но в любом случае нужно просто ра-
ботать с профессионалами. 

Ведущий: Чтобы с вас денег взя-
ли по-профессиональному, а не по-
дилетантски! 

Смех.

Меркулов: Я работаю не с компани-
ей, а с конкретным человеком, который 
представляет мои интересы перед стра-
ховой компанией. У меня есть страховой 
агент, который обо мне заботится, кото-
рый мне заранее мне звонит и говорит: 
«Жень, у тебя там скоро полис заканчи-
вается. Давай приходи…» 

Ведущий: А Николай говорит, что он 
попробовал быть честным агентом на сто-
роне клиента, и вот не получилось.

Меркулов: Да, ситуация изменилась, 
когда началось повальное мошенниче-
ство по получению выплат. И в больнице 
подставляли справки, что у потерпев-
шего сотрясение было, и машину под-
ставляли... Уже не один раз это было, я 
распутывал целые клубки. И опять же 
начали орудовать автоюристы. Словом, 
в страховых компаниях ужесточился 
подход к выплатам, я считаю, не от хо-
рошей жизни. И именно поэтому я в свое 
время ушел из автострахования: когда 
понял, что мои клиенты жалуются, что 
не могут получить выплаты, а я честны-
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ми методами не могу им помочь.
Ведущий: Николай, вопрос к вам. 

Вы говорите, страховщиков нужно еще 
жестче карать, но вы ни разу не сказа-
ли как. Как же это можно сделать, какие 
санкции применять?

Киселев: Я не хочу ничего нового вы-
думывать, надо хотя бы то, что есть, ис-
полнять. У нас и сейчас рычагов полно, 
в том же законе об ОСАГО. Неустойка 
со страховой компании сейчас у нас 1% 
в день от невыплаченной суммы. Нор-
мально: если тебе не заплатили 100 ты-
сяч, вот тебе тысяча рублей в день. От-
лично, давайте применять! Но суды ча-
сто снижают этот размер. Во-вторых, 
что сейчас гораздо более актуально — 
это именно стадия заключения договора. 
Чтобы искоренить эти «приходите зав-
тра, через два месяца, напишите заяв-
ление на имя директора, мы подумаем, 
в носу поковыряем». И опять же уже с 1 
августа у нас действует норма в кодексе: 
штраф 50 тысяч должностному лицу за 
отказ в страховании по ОСАГО либо на-
вязывание дополнительных услуг. Вот 
этот механизм тоже никто применять не 
спешит.

Ведущий: Но это опять же страхо-
вые агенты будут страдать? Не сама 
компания? Так это тогда не решение 
проблемы.

Киселев: Почему?
Ведущий: Потому что ему сверху 

разнарядка поступает.
Киселев: Значит, пусть делают, как я! 

Вот я, как только первый раз увидел раз-
нарядку, не понравившуюся мне, взял и 
ушел! Давно, правда, это было, в 2005-м…

Меркулов: То же самое и я! (Оба сме-
ются.)

Ведущий: Евгений, я относительно не-
давно получал страховое возмещение. Пе-
редо мной были два человека. Один силь-
но ругался. Второй заискивал. И как я по-
том узнал, оба ушли несолоно хлебавши. 
Меня тоже попытались направить в нуж-
ное страховщику русло, но сами понимае-
те, я юридически подкован и добился вы-
платы. Но вот три человека с одинаковой 
проблемой, и только один из трех решил 
ее. И при этом вы говорите: «Нет, все-таки 
штрафы надо бы снизить». У нас вообще 
в законотворчестве все почему-то дела-
ется не с позиции потребителя, а с пози-
ции отечественного производителя. Вот 
уже четверть века поднимают пошлины 
на иномарки — помогают «АвтоВАЗу», а 
в результате мы хорошей отечественной 
машины так и не сделали. А потребитель 
платит больше и за иномарки, и за «Жи-
гули». То есть результат прямо противо-

положный. В страховании тоже говорят: 
«А вы знаете, что-то страховщикам мно-
говато штрафов! Ведь они, бедняги, бу-
дут меньше зарабатывать и, не дай Бог, 
обанкротятся, надо бы штрафы снять». В 
результате такая логика: «В огороде бу-
зина, а в Киеве дядька». Этот штраф, он 
ведь связан только с недобросовестностью 
страховщика, с ненадлежащим исполне-
нием или неисполнением. Ну ты исполняй 
надлежаще свои обязательства, и с тебя 
не будет взыскиваться никакой штраф. А 
сам размер штрафа, я надеюсь, заставит 
работать страховщика добросовестно. Вот 
это вы будете отрицать или нет? 

Меркулов: Как правило, эти штрафы, 
они ведь идут не в карман потребителя. 

Ведущий (настаивая): Это другой 
вопрос, в чей карман они идут! Он бьет 
по карману страховщика или нет?

Меркулов: В любом случае, конечно.
Ведущий (продолжая настаивать): 

Это мотивация! Это заставляет его быть 
более ответственным?

Меркулов: Это мотивация, но опять 
же... Я бы не сказал, что она заставля-
ет именно честно платить. Это застав-
ляет страховщика идти на еще большие 
ухищрения. И вообще, высокие штрафы 
будут растить мошеннический рынок, 
скажем так.

Ведущий: Главный довод я услышал: 
размер штрафа увеличивает количе-
ство мошенников. Но это странный способ 
борьбы с мошенничеством: давайте-ка мы 
облегчим участь страховщику, чтобы мо-
шенников меньше было. Так, может быть, 
тогда надо бороться с мошенничеством, а 
не снижать размер штрафа? Или вы счи-
таете, что это не работает? 

Меркулов: Да... 
Ведущий: Бороться надо, но не ра-

ботает… Что ж, на этой ноте задам похо-
жий вопрос Николаю. Как общественник, 
вы говорите: надо те санкции, что сейчас 
есть, применять жестко. Но может быть, 
послушаете другую сторону? Которая го-
ворит, что размер страхования макси-
мальный подняли до 400 тысяч. Вдобавок 
из того, что вы говорили, я понял, что все-
таки люди начинают грамотнее отстаи-
вать свои права, то есть процент судебных 
взысканий или их суммы будут больше. В 
результате рано или поздно страховщи-
кам это станет экономически невыгодно. И 
в наших условиях что мы получим? Опять 
же они начнут экономить на том же самом 
страховом возмещении либо вообще нач-
нут банкротиться. Может быть, все-таки 
при принятии мер, за которые вы ратуете, 
логично было бы понизить размер штра-
фа с 50% до 20%?
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площадки для мероприятия 

«Бизнес-отель Дегас»

Киселев: Нисколько не возражаю. 
Даже до 10% готов проголосовать. Не в 
этом дело. Первопричина в другом. Сум-
ма потребительского штрафа не опре-
деляет происходящее в автострахова-
нии. Если страховщики действительно 
начнут банкротиться, я первый скажу: 
«Ребята, надо страховщиков спасать!» 
Но пока объективная сторона дела гово-
рит о том, что страховыми компаниями 
совершенно необоснованно нарушают-
ся права автомобилистов. Ни одна стра-
ховая компания с рынка не ушла из-за 

того, что обанкротилась, и в ближайшее 
время не предвидится. Все дело только 
в политике высшего руководства, кото-
рое предпочитает занижать выплаты и 
при этом плакать о том, что ему не хва-
тает денег. Нам остается только ждать, 
пока на самом верху владелец скажет: 
«Так, ребята, у меня уже есть пять мил-
лиардов, все, начинайте платить по-
честному…» 

Ведущий: Загвоздка только в том, 
что у соседа по участку уже шесть мил-
лиардов, надо догонять… 

/ Поединок
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Гендиректор компании 
«КреативАвто» Евгений СВИРИДОВ 
рассказывает, как его сотрудники 

смогли найти очередное 
нестандартное решение для 

клиента. Владелица брутального, 
«мужского» внедорожника 

Mitsubishi Pajero Sport решила 
освежить облик автомобиля и 

несколько смягчить его суровый 
дизайн. Сначала девушка хотела 

оклеить его золотой пленкой, 
но в «КреативАвто» предложили 

еще более необычный вариант 
— теперь по Воронежу ездит 

внедорожник… леопардовой 
расцветки! 

Железный поток
По словам руководителя компании 

«КреативАвто», специализация кото-
рой — автомобильный тюнинг и авто-
эстетика, — несколько лет назад ко-
личество заказов компании исчисля-
лось несколькими десятками. Теперь 
же клиентская база компании увели-
чилась до 4,5 тыс. автовладельцев. В 
пику тому, что автомобильный поток 
на улицах города становится все бо-
лее безликим, часть автолюбителей 
выбирают для себя индивидуальность 
и эксклюзив. Логичным ответом на это 
желание является появление предло-
жения на этом рынке.

— В сентябре мы закончили рабо-
ту над Chevrolet Corvette Stingray 1969 
года выпуска. Автомобиль был в очень 
печальном состоянии. Чтобы восстано-
вить машину «в сток», нужно было уде-
лить внимание каждой детали. Потре-
бовалась полная разборка автомобиля. 
Даже болты заказывали в США, ориги-
нальные с дюймовой резьбой. Пошили 
салон из итальянской кожи. Задача была 
сделать его ярким, но консервативным, 
— описывает гендиректор «КреативАв-
то» один из свежих проектов. 

Сейчас у компании-пионера на во-
ронежском рынке тюнинга и реставра-
ции в работе находится еще одна уни-
кальная машина — Ford Eifel 1936 года. 
Автомобиль, который придется делать 
практически заново, уже полностью ра-
зобран, все металлические детали пол-
ностью очищены от коррозии и ждут ре-
ставрации. 

Но и помимо эксклюзивных и ретро-
автомобилей сегмент тюнинга и авто-
эстетики открывает перед автолюбите-
лями массу возможностей. Недавно, к 
примеру, специалисты компании преоб-
разили «Шкоду Октавию», которая об-
завелась эксклюзивным салоном. Ко-
жаные сиденья комбинации красного и 
черного цветов, потолок, стойки и встав-
ки на дверях из алькантары (ткань, по-
хожая на замшу) придали автомоби-
лю эксклюзивность и стиль премиум-
класса.

Да несчастье помогло
Чем обусловлен рост этого рынка на 

фоне, мягко говоря, не лучших времен 
для автобизнеса в целом?

Причина 1. Потребители в стесненных 
условиях предпочитают освежить свое 
авто, чем покупать новое. 

По данным аналитического агентства 
«Автостат», продажи новых автомо-
билей в Воронежской области в этом 
году снизились почти на 7%. Ситуация 
в целом по стране еще более выражен-
ная — падение на 12%. Как следствие, 
увеличивается средняя длительность 
владения автомобилем. А через 2-3 года 
эксплуатации автомобиль уже требует 
косметического ремонта.

Причина 2. Рост продаж б/у машин. 

Зато продажи автомобилей с пробегом 
демонстрируют противоположную ди-
намику. В I полугодии этот сегмент по 
стране вырос на 12%. По словам дирек-
тора «КреативАвто», основная часть по-
требителей услуг тюнинга и автоэстети-
ки — именно покупатели автомобилей с 
пробегом, в основном премиум-класса. 
Естественное желание таких автовла-
дельцев — вернуть машине блеск и при-
влекательность нового авто. 

Причина 3. Общая эволюция потребитель-
ских запросов автовладельцев. 

Тюнингом и совершенствованием эсте-
тики автомобилей увлеклись состоятель-
ные владельцы новых или почти новых 
авто премиум-класса. Тенденция такова, 
что, по мнению некоторых автовладель-
цев, из машин уходит индивидуальность. 
А цена автомобиля в максимальной ком-
плектации может вдвое превышать на-
чальную. Растут и нарекания клиентов к 
качеству обслуживания у официальных 
дилеров. Все это и приводит требователь-
ных автолюбителей к постгарантийному 
обслуживанию, где им могут предложить 
аналогичные решения по цене в несколь-
ко раз меньшей. 

Причина 4. Растет отдельная потребитель-
ская группа — коллекционеры ретро-
автомобилей. 

Пока таких увлеченных людей в Вороне-
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же единицы. Проекты в основном дела-
ются мастерами-одиночками в гаражах. 
Работа над ними часто длится годами. 

— Я знаю одного человека в Воро-
неже, который делает проект уже 4 
года, и работа еще далека от заверше-
ния. Мы тоже беремся за такую рабо-
ту, нам это интересно. Для этого ком-
пания располагает и современными 
импортными технологиями, и квали-
фицированными кадрами, — говорит 
Евгений Свиридов. 

Сейчас в работе у компании «Джип-
Вагонир». Не очень старый, но очень ред-
кий в России автомобиль. Владелец ре-
шил полностью восстановить машину до 
первоначального состояния с одной нот-
кой тюнинга в виде современной аудио-
системы с навигацией. В России профес-
сиональному рынку таких услуг всего 
несколько лет. Нетрудно предположить, 
что благодаря оборудованию и профес-
сионализму сотрудников у тюнинговой 
компании это может получиться дешев-
ле и быстрее.

В поул-позишн
Рынок услуг тюнинга и автоэсте-

тики движется в сторону повышения 
вкуса потребителя и стремления к ка-
честву и комфорту. По словам дирек-
тора «КреативАвто», раньше львиную 
долю запросов потребителя составляли 
просьбы оклеить машину пленкой «под 
карбон» или «в черный мат». Не всег-
да такой тон гармонирует с общей кон-
цепцией автомобиля, поэтому специа-
листам в области автоэстетики неред-
ко приходится переубеждать клиента 
от непродуманных шагов. Сейчас вкусы 
клиентов меняются. Им хочется ком-
плексных решений, в первую очередь 
уюта и индивидуальности в салоне. Как 
рынок реагирует на эволюцию вкусов 
потребителя? Рассмотрим на примере 
«КреативАвто».

Изменение первое. Профессиональные 
игроки все чаще работают комплексно.

— Мы предлагаем массу интересных 
решений, которые не нарушают общей 
концепции автомобиля. Аудитория 
услуг автоэстетики разносторонняя. 
Кто-то хочет выделиться из толпы. 
Мы можем удовлетворить запросы та-
ких потребителей, начиная от пошива 
салона и заканчивая полной передел-
кой кузова с изменением цвета. Кто-
то стремится сохранить внешний вид, 
предусмотренный изготовителем, на 
как можно больший срок, — отмечает 
Евгений Свиридов. — В любом автомо-
биле найдется что улучшить. Недавно 

мы полностью переделали шумоизо-
ляцию на премиальном внедорожнике, 
которая явно не соответствовала классу 
машины. Еще там была проблема — мо-
ментально загрязнялась камера задне-
го вида. Вопрос был решен установкой 
омывателя, синхронизированного со 
стеклоочистителем.

Изменение второе. На рынок приходят 
передовые технологии ремонта и нестан-
дартные решения. 

Еще недавно такие работы, как вос-
становление вмятин без покраски, ло-
кальная покраска, считались чем-то 
уникальным, доступным лишь узкому 
кругу. Технология оклейки прозрач-
ной полиуретановой пленкой пришла 
к нам с Запада. Ею защищали лопасти 
вертолетов от воздействия песка во 
время боевых операций в пустыне. От-
личием этой технологии является то, 
что пленка не только очень прочная и 
эластичная, но и самовосстанавливаю-
щаяся. После нагрева потоком горячего 
воздуха царапины на ней затягиваются. 
Другим модным трендом сейчас стало 
покрытие нанокерамикой, способное 
уменьшить загрязненность кузова на 
70%. Однако и сейчас такие услуги, как 
обтяжка кузова антигравийной плен-
кой, покрытие из нанокерамики, про-
должают оставаться недешевыми. Но 
клиент всегда может выбрать частич-
ную антигравийную защиту, которая 
защитит от царапин наиболее проблем-
ные места. Спросом пользуется оклейка 
капота, бампера, фар и других наиболее 
подверженных внешним воздействиям 
деталей автомобиля.

— Из тех 5 лет, что существует наша 
компания, полтора года заняла фаза 
становления. Освоение подобных про-
двинутых технологий стало возможным 
только благодаря систематическим вло-
жениям в развитие, постоянной работе 
над повышением квалификации сотруд-
ников. Наивно предполагать, что масте-
рам гаражного тюнинга под силу выпол-
нить подобные работы с приемлемым 
уровнем качества, — считает Евгений 
Свиридов. 

Островок стабильности  
Как видим, рынок тюнинга и авто-

эстетики в Воронеже делает свои шаги 
к развитию даже на фоне падения про-
даж новых авто. Поэтому будет инте-
ресно посмотреть, как компании, кото-
рые заработают авторитет потребите-
лей и накопят солидную клиентскую 
базу, будут работать уже на растущем 
рынке. 

— Этот рынок действительно на 
подъеме. И не в последнюю оче-
редь это связано с негативными яв-
лениями в автобизнесе: потреби-
тель лишен возможности обновить 
свой автомобиль, но ему хочется 
чего-то нового. Я думаю, в ближай-
шие 2 года ситуация не изменит-
ся. В столице эта ниша уже заполне-
на, а вот в регионах, думаю, тот, кто 
будет первым, безусловно, окажет-
ся в выигрыше. Тюнинг и автоэсте-
тика — один из самых стабильных 
рынков в автобизнесе. Потребители 
этих услуг уже не откажутся от них.

Михаил КАЛИНИН, 
руководитель проекта 

«Автофорум» 

В ближайшие 2 года рынок  
тюнинга и автоэстетики будет 
только расти 



«Шереметьево», «Домодедово», 
«Внуково», Москва  
и Московская область!
Время в пути соизмеримо с авиаперелетом,  
так как вы не будете терять время на доро-
гу в аэропорт Воронежа,  регистрацию на рейс 
(не менее чем за один час до вылета), а так-
же на сдачу и получение багажа. Водители на-
шей компании помогут с погрузкой и выгруз-
кой багажа.

Безопасность, надежность  
и комфорт 

Микроавтобусы, используемые в нашей 
компании, отличаются повышенной 

комфортностью. Время в пути поможет 
скоротать просмотр фильма, прослушивание 

музыки, а для юных клиентов на борту имеется 
даже игровая приставка. Кроме этого наши 

авто оборудованы Wi-Fi, и вы сможете во время 
поездки решать важные задачи вашего бизнеса. 

А также мы рады предложить вам бесплатные 
безалкогольные напитки и снэки.

Все водители нашей компании имеют многолет-
ний опыт пассажирских перевозок и стаж вожде-

ния. Это позволяет гарантировать нам полную 
безопасность поездки при любых погодных усло-

виях и на любых расстояниях.
Безопасность вашей поездки для нас превыше 

всего, и именно поэтому мы используем автомо-
били высокого мирового стандарта. Также наши 

микроавтобусы оснащены детскими креслами, 
чтобы вы не беспокоились за самых маленьких .

Трансфер согласно вашему 
расписанию 
Наша компания предлагает трансфер, отвеча-
ющий всем вашим потребностям. Мы подадим 
авто   в удобное  для вас место и доставим в же-
лаемый пункт назначения точно в срок! Проб-
ки, погодные условия  и время суток нам не по-
меха! Наш водитель в отличие от обычного так-
си ждет вас столько, сколько нужно. Поэтому, 
если вдруг вы не можете быстро получить свой 
багаж, наш автомобиль без вас не уедет!

Wi-Fi ■

DVD, игровая приставка ■

бесплатные напитки и снэки ■

гибкий график поездок ■

неограниченное время ожидания ■

опытные водители ■

до 5 часов времени в пути ■

Тел. 8-473-258-45-91
 8-951-549-55-88 
ICQ 651190864 
E-mail: transfer@voronezh-transfer.ru
www. voronezh-transfer.ru

Для тех, кто экономит время и ценит комфорт

РЕКЛАМА.
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Коммерческий директор агентства «Трансферт» Галина КОЛОКОЛЬНИКОВА 
вспоминает симптоматичный для сегмента готовых коттеджей Воронежа 
случай. Владелец дома площадью 300 м2 требовал от потенциальных 
покупателей 25 млн рублей при том, что его второй этаж был без отделки. 
Продавец долго и безуспешно пытался избавиться от объекта через «Авито» 
и «Камелот». В итоге дом был продан «лишь» за 15 млн. Почему спрос и 
предложение на рынке с немногочисленной потребительской аудиторией 
совпадают далеко не всегда? 

Когда 
совпадут 
интересы 

потребителей 
и продавцов 

в сегменте 
готовых 
частных 
домов?

Полный house

Есть претензии
Сразу определимся, что в этой статье 

мы не изучаем предложение в коттедж-
ных поселках, а проанализируем прода-
жи отдельных домов. Эксперты рынка 
недвижимости считают, что в этом сег-
менте сложился парадокс. С одной сто-
роны, потенциальные покупатели та-
ких объектов — далеко не самая пред-
ставленная в Воронеже аудитория. Ген-
директор компании «Вудвилль» Алек-
сандр ХАЙЛИС считает, что семей, спо-
собных заплатить до 10 млн рублей за 

дом, в нашем городе в год не наберется 
и 50-70.

С другой стороны, потребители и 
эксперты считают предложение, пред-
ставленное на рынке, не всегда адекват-
ным его сегодняшним реалиям. Приве-
дем еще один пример. Директор агент-
ства недвижимости Home Trade Свет-
лана ЧЕРНАВЦЕВА рассказывает, как 
к ним обратилась семья из Москвы, ко-
торая переезжала в Воронеж:

— Они хотели приобрести новый со-
временный дом в черте города со всей 

/ Препарация
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инженерной начинкой, к которой при-
выкли в столице. Мы нашли всего 2 
предложения, которые удовлетворяли 
их потребности, в том числе и по цене. 
Но сделка не состоялась, и семья оста-
новилась на варианте аренды.

Директор агентства Home Trade счи-
тает, что качественно и количественно 
спрос на готовые дома в черте города и 
близлежащих окрестностях сейчас удо-
влетворен лишь наполовину. Вместе с 
тем, по мнению риэлтора, стоимость но-
вых частных домов в Воронеже нередко 
бывает завышена на 20-30%.

В чем выражаются претензии?
Как говорят участники рынка, пре-

тензии потребителей к владельцам го-
товых коттеджей можно разделить на 2 
большие группы.

Группа первая. Претензии к кон-
цепции объектов.

— Купить 10-15 соток и поставить на 
них свечками 2-3 двухэтажных коттед-
жа из мрачного желтого кирпича — вот 
на чем пытаются сейчас заработать вла-
дельцы объектов. Такие дома стоят по 
5-6 миллионов, но комфорт в них не со-
ответствует цене. Чувствуется частный 
дилетантский вкус: проекты разработа-
ны не специалистами. Хотя в городе есть 
очень хорошие архитекторы по частно-
му домостроению. Интересных проектов 
единицы, — делится своими собствен-
ными наблюдениями и мнением потре-
бителей Галина Колокольникова. 

Группа вторая. Претензии к харак-
теристикам, напрямую влияющим на 
качество жизни в доме. Основные сла-
гаемые в этом плане: фундамент, кон-
структивная часть, качество стеновых 
элементов, перекрытий, отделочные ра-
боты и внутренняя инженерия. 

— С этим бывает очень много лукав-
ства. Подрядчики или продавцы, пони-
мая, чего уровень профессиональных 
знаний заказчика в большинстве слу-
чаев невысок, многие моменты, связан-
ные с качественными характеристика-
ми, максимально скрывают или подме-
няют понятия. Заказчик не может по-
лучить то, чего он хочет, после чего ему 
предлагают: мы это сделаем, но нужно 
доплатить. Я бы не назвал это мошен-
ничеством, но такой подход представ-
лен в Воронеже очень широко, — счита-
ет Александр Хайлис.

Из-за чего возникла нестыковка 
интересов?

В чем причины сложившейся ситу-
ации? Эксперты говорят, что они связа-

ны как с себестоимостью строительства 
(объективные), так и с желанием про-
давцов заработать больше, чем это воз-
можно по рыночным условиям (субъек-
тивные).

Объективные причины
Высокая стоимость земельных 

участков.
— Что препятствует удовлетворе-

нию интересов продавца и покупателя? 
Конечно, стоимость земли! Это осново-
полагающий фактор ценообразования, 
— считает гендиректор строительной 
компании «Экспресс» Геннадий МЕШ-
КОВ.  — Чтобы построить частный дом, 
необходимо хотя бы 6-8 соток. Земля из-
начально влияет на стоимость дома и не 
дает назвать цену, которая будет прием-
лемой для потенциального покупателя.

Действительно, требования владель-
цев развалюх под снос и просто свобод-
ных участков земли в Воронеже неадек-
ватны. Мешков рассказывает, как од-
нажды хозяева пустующего участка за-
просили 9,5 млн рублей (!) за одну сотку. 
В подобных случаях доля земли может 
доходить до 70-80% себестоимости, что 
характерно для домов в центре города, 
на берегу водохранилища. И строите-
лям часто приходится соглашаться если 
не на 9-10 млн за сотку, то на 4-5, ина-
че под вопросом оказывается реализа-
ция проектов. 

— У меня такая ситуация была. 
Осталось 4 сотки земли. Куда их девать? 
Поставили на этом месте коттедж 200 
квадратов. В итоге он ушел чуть доро-
же себестоимости. Убытка не получили, 
и слава Богу. Нужно вложить 100 мил-
лионов рублей, чтобы получить 10 мил-
лионов прибыли. Зачем мне это, если, 
вложив в многоэтажное строительство, 
я получу 50 миллионов? — рассуждает 
Мешков.  

Высокая стоимость отделочных и 
инженерных работ.  

— Этот сегмент отличает наличие 
продвинутой инженерной начинки и до-
рогостоящих отделочных работ. Идет 
движение к «умному» дому: определен-
ная фильтрация воды, наличие скважи-
ны, многое на пульте управления. Я на-
блюдала процесс строительства одного 
такого «умного» дома в Воронеже. Там 
собственник столкнулся с проблемой: не 
мог найти специалиста, который бы осу-
ществил ввод в эксплуатацию всей этой 
инженерной составляющей, и ему при-
шлось искать его в столице, — расска-
зывает Светлана Чернавцева.

По мнению риэлтора, как раз ин-
женерная составляющая и отделка мо-

Андрей ФИЛОНЕНКО

По оценкам гендиректора компа-
нии «Вудвилль» Александра Хай-
лиса, в Воронеже в год не наберет-
ся и 50-70 семей, способных за-
платить до 10 млн рублей за гото-
вый дом.

Справка
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гут повысить стоимость объекта в разы. 
Так, обустройство только высокотехно-
логичной вентиляции в доме площадью 
около 400 квадратов может обойтись в 
несколько миллионов рублей. 

Субъективная причина
— Так же как на берегу Средизем-

ного моря дом стоит 1 миллион долла-
ров, а в 10 километрах от него уже 100 
тысяч, так и в центре Воронежа дом не 
может стоить, как в 50 километрах от 
города. Ну невозможно сегодня купить 
унцию золота дешевле, чем за полто-
ры тысячи долларов. Если ее продают 
за 300 долларов, нужно задуматься, по-
чему она столько стоит. Такие дома — 
это штучный товар! — уверен Геннадий 
Мешков.

Риэлторы отмечают, что в форми-
ровании цены частного домовладения 
субъективный фактор играет гораздо 
большую роль, чем в других сегментах 
рынка. Подрядчик строит дом, вклады-
вает в него массу ресурсов и… начина-
ет относиться к нему, как к любимому 
детищу, оценивая свою работу неадек-
ватно ожиданиям потребителя. Зача-
стую и риэлторы не могут убедить про-
давца снизить цену, которую он назы-
вает. В результате дом на 1-2 года за-

висает на продаже, а потом все равно 
уходит по его рыночной стоимости. 

Как сегмент будет развиваться 
дальше?

Когда все-таки предложение и спрос 
сойдутся в одной точке? И что для этого 
должно произойти? Светлана Чернавцева 
указывает на тренд, который начал скла-
дываться в Подмосковье. Там выставля-
ются на продажу дома-усадьбы с огром-
ными участками и по очень большой цене. 
А готовые дома с небольшими участка-
ми на фоне нового предложения теряют в 
цене — до трети от начальной стоимости. 
Риэлтор считает, что такой тренд дойдет 
до Воронежа через 2-3 года.

Получается, что для разрешения па-
радоксальной ситуации должны про-
изойти не совсем рыночные измене-
ния. Один дорогостоящий продукт дол-
жен замениться другим так, чтобы пер-
вый подешевел. Это как в гонке смарт-
фонов: новая модель всегда стоит доро-
же той, что показывала еще вчера высо-
кие продажи, и необязательно новинка 
превосходит по характеристикам своего 
предшественника. Вот только в сегменте 
готовых домов продажи нельзя назвать 
заоблачными. 

— Купить 10-15 
соток и поставить 
на них свечками 
2-3 двухэтажных 
коттеджа из мрачного 
желтого кирпича — 
вот на чем пытаются 
сейчас заработать 
владельцы объектов, 

— Галина 
Колокольникова.

/ Препарация
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Дизайн-студия «Татьянин День» — это крупная сетевая компания, работающая по всей России 
и предоставляющая клиентам в b2c и b2b услуги по комплексному текстильному оформлению 
интерьеров.

Какой ассортимент? 
У компании всегда в наличии на складе 

есть более 10 тыс. наименований 
качественных и актуальных портьерных 

и декоративных тканей от ведущих 
производителей Европы. Продукция 

отражает различные стили и направления 
современного дизайна. Также в 

ассортименте есть специализированный 
текстиль для ресторанов, отелей, бизнес-

джетов и яхт. Декоративные и профильные 
карнизы, изделия с электроуправлением, 
жалюзи, плиссе, аксессуары и фурнитура.

Кто является партнером  
дизайн-студии?

Компания «Татьянин День» работает с такими 
известными европейскими производителями, 

как LINDER, ALBANI, RIOMA, AZNAR TEXTIL, 
ALPHATEX , TEXTIL VIDAL RIUS , TEXTILES 

VILBER, ANGLATEX, EXPORT PABLO'S. Также в 
ассортименте эксклюзивные коллекции на 
заказ: ART & DECOR, VOGHI, AVM INTERIORS, 

FORESTI COLLEZIONI, KINNASAND, HOME 
COLLECTION ROMA, SIMTA, VILLA SFOGLIO, 

EQUIPO DRT, RASCH TEXTIL. Кроме того, 
«Татьянин День» предлагает контрактные 

ткани Black Out, Trevira CS от таких известных 
европейских производителей, как Drapilux, 
Edmund Bell, Muller Zell, Vanelli, Delius и др.
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Какой сервис?  
Компания предоставляет клиентам возможности по комплексному оформлению любых 
частных или общественных помещений: от дизайна до монтажа. Вам не надо искать десятки 
компаний, все решается в одном месте. Дизайнеры-декораторы помогут с выбором ткани, 
предложат индивидуальный дизайн-проект и воплотят его в жизнь по самым высоким 
стандартам текстильного оформления помещений. Профессиональные швеи осуществят 
точный и красивый пошив штор, бандо, ламбрекенов, чехлов для мебели, скатертей, 
покрывал, декоративных подушек, панно и личных монограмм, вензелей, эмблем. А опытные 
монтажники доставят и надежно установят изделия любой сложности. 

Какова ценовая политика?
«Татьянин День» работает с поставщиками  
без посредников, а это значит, что при 
высоком качестве продукции компании удается 
сочетать разумные цены с ассортиментом, 
удовлетворяющим потребности даже 
самого взыскательного клиента. Например, 
декорирование тканями компании состоялось 
в замке принцессы Ольденбургской, новом 
Камерном театре, на корабле  
«Гото Предестинация» и др.

www.tday.ru

Каковы сроки исполнения 
работ?

Постоянный огромный ассортимент и собствен-
ное швейное производство — гарантия того, 

что самые смелые замыслы клиентов дизайн-
студии «Татьянин День» могут быть воплощены 

в жизнь в кратчайшие сроки. 

Дисконт-центр
Переверткина, 
7, гипермаркет 
«Линия», 2-й этаж,  
т. (473) 230-17-17

Оптовый отдел компании «Татьянин День»
Show-room интерьерных тканей 
г. Воронеж, 
ул. Текстильщиков, д. 2, 2-й этаж, офис 201. 
Тел./факс +7 (473) 239-26-66 
Тел./факс +7 (473) 239-26-65 
Skype: tex-optН
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Салоны  
в Воронеже:
ул. Кольцовская, 23/1 
тел. (473) 220-58-64 
ул. Плехановская, 33 
тел. (473) 252-13-22
Пешестрелецкая, 28а, 
тел. (473) 272-57-99
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/ Инфографика

к вводу эмбарго на часть продукции из европейских стран и старту программ по 
импортозамещению бизнес отнесся двояко. Одни связывают с ними надежды на рост 
собственного производства, другие опасаются нехватки необходимого оборудования. 
а как относятся к этому явлению воронежские потребители? рассмотрим в формате 
инфографики, составленной на основе опроса социологической службы «ваше мнение!» 
(были возможны несколько вариантов ответа). 

В ожидании чуда
какие на дежды и опасения 
потребители связывают с развитием 
импортозамещения?
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Источник: опрос проводился независимой социологической службой «Ваше мнение!» с 18 по 22 сентября 
2014 года, участие приняли 200 человек в возрасте от 18 лет. Выбор случайный по базе АТС Воронежа.  
Возможная погрешность не превышает 5,7% (по данным «Вашего мнения!»).
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Настроения в экономике 
воронежской области, основные 

проблемы ее развития и точки 
роста, а также роль банковского 
сектора в реализации ключевых 

бизнес-проектов анализирует 
управляющий воронежским 

филиалом «Юникредит Банка» 
виталий МИНакОв.

«Деловая активность снижается, 
но отдельные проекты 
развиваются»

— Сегодня мы, к сожалению, конста-
тируем снижение деловой активности в 
целом по России, и на следующий год ве-
роятна стагнация экономики или даже не-
большой спад. При этом вполне возможно, 
что экономика Воронежской области ощу-
тит это на себе не сразу, а с некой задерж-
кой. Если вспомнить кризис 2008 года, то 
тогда экономические проблемы в регионе 
стали проявляться с определенным запо-
зданием — на год, полтора. Поэтому впол-
не вероятно, что как раз к 2015-2016 годам 
негативные последствия более остро по-
чувствует на себе Воронежская область. 

В целом настроения 2014 года доста-
точно консервативны, мало кто ожидает, 
что 2015 год будет легким. Многие разу-
мные бизнесмены начали заранее гото-
виться к кризису, отказавшись от реали-
зации ряда неоднозначных инвестицион-
ных проектов. Многие начали вниматель-
нее следить за рисками уже реализую-
щихся проектов, просчитывать стресс-
сценарии и варианты действий в случае 
их реализации. Когда бизнес переста-
ет расти (а в некоторых отраслях мы ви-
дим, что происходит спад продаж до 30%), 
то большинство предприятий начинает 
активно оптимизировать себестоимость, 
закрывать неэффективные направле-
ния, избавляться от непрофильного биз-
неса. Такие изменения в подходах мы сей-
час наблюдаем. Но при этом есть и векто-
ры роста — отдельные компании продол-
жают думать над инвестиционными про-
ектами, занимаются расширением про-
изводства и модернизацией. Появляет-
ся опять же возможность сокращения за-
трат при использовании современного вы-
сокопроизводительного оборудования. 

В целом любой кризис, несмотря на 
его негативные стороны, я бы рассматри-
вал в позитивном ключе — как новые воз-
можности роста для активных участни-
ков бизнес-сообщества. Экономика воро-
нежского региона может вырасти в пер-
вую очередь за счет импортозамещения. 
Приведу пример: на федеральном рынке 
наблюдается дефицит сырого молока — 
экспертами он оценивается в размере по-
рядка 40%. В Воронеже в последние годы 
при поддержке губернатора Алексея Гор-
деева активно развивается тема молочно-
го животноводства. Воронежский филиал 

«ЮниКредит Банка», например, участву-
ет в финансировании двух долгосрочных 
инвестиционных проектов: на сумму бо-
лее 400 миллионов рублей для «ЭкоНива-
АПК Холдинг», который занимает одно 
из первых мест по производству сырого 
молока в России. И второй проект — для 
группы «Молвест» на сумму 600 милли-
онов рублей. Кстати, гендиректор «Мол-
веста» Анатолий Лосев рассказывал, что 
именно благодаря банковской поддержке 
холдинг смог реализовать проект строи-
тельства молочного комплекса на 3 тыся-
чи голов дойного стада в Кантемировском 
районе. Теперь в планах группы строи-
тельство новых корпусов и увеличение 
поголовья до 8 тысяч голов к 2016 году. 
Спустя 2-3 года «Молвест» может стать 
донором высокопродуктивного молодня-
ка как для крупных, так и для небольших 
хозяйств.

Помимо АПК Черноземье также сла-
вится производством продуктов питания. 
На фоне импортозамещения это тоже хо-
рошая возможность нарастить объемы 
производства. И не просто сырого молока 
и продуктов растениеводства и животно-
водства, а продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью — сыров, йогуртов, конди-
терских изделий, полуфабрикатов для до-
машней кулинарии, экопродуктов и т. п. На 
мой взгляд, это то, что уже в следующем 
году может стать точками роста в регионе.

«Некоторые банки продолжат 
поддерживать долгосрочную 
стратегию развития клиентов...»

— Не думаю, что роль банков в разви-
тии экономики региона в 2015 году как-то 
сильно изменится. Если говорить на при-
мере «ЮниКредит Банка», то мы всег-
да стараемся выстраивать долгосрочную 
стратегию работы с клиентом в рамках 
всей продуктовой матрицы банка, вклю-
чая консалтинг. Мы не ограничиваем-
ся схемой: выдали краткосрочный кре-
дит, получили доход и расстались с кли-
ентом. Банк больше выступает в каче-
стве финансового помощника — предла-
гает комплексные финансовые решения, 
представляет свое видение развития биз-
неса клиента с учетом складывающихся 
макроэкономических тенденций, а так-
же с учетом тех риск-факторов, которые 
могут появиться в ближайшем будущем. 
В банке есть подразделение инвестици-
онного банкинга (M&A), которое занима-
ется сделками по слияниям и поглощени-

Экономика 
региона-

2015:  чего 
ждать от 
банков?

Занять позицию
/ Взгляд
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ям, есть позитивные примеры с покупкой 
и продажей бизнеса наших клиентов. 

«...а структура корпоративных 
кредитных портфелей сильно не 
изменится»

— Думаю, что на раз-два структу-
ра корпоративных кредитных портфе-
лей большинства банков в ближайшие 1-2 
года вряд ли изменится в пользу произ-
водственных компаний. А с учетом кри-
зисных явлений в экономике высока ве-
роятность обратного — ввиду неуверен-
ности в стабильности спроса многие про-
изводственные компании будут вынужде-
ны притормозить или свернуть свои инве-
стиционные проекты. Все, конечно, будет 
зависеть от глубины кризиса. Хотя есть и 
сильные предприятия, с хорошим запа-
сом финансовой прочности, которые бу-
дут идти против экономического цикла и в 
такой стратегии в долгосрочной перспек-
тиве могут выиграть — они строят но-
вые цеха, расширяют производства в мо-
менты общего экономического спада, ког-
да строительно-монтажные работы и ма-
териалы стоят дешевле, поставщики обо-
рудования делают солидные скидки. Зато 
к концу кризиса и началу экономического 
подъема эти компании приходят подготов-
ленными — с новым востребованным про-
дуктом или с производственными мощ-
ностями, уже рассчитанными на расту-
щий спрос. Если кризис будет углублять-
ся, структура корпоративных портфелей 
банков в ближайшие 1-2 года скорее мо-
жет измениться с точки зрения срочно-
сти — в случае реструктуризации креди-
тов, когда предприятия будут вынужде-
ны обращаться к кредиторам за пересмо-
тром графиков погашения. Соответствен-
но, если бизнес-модель заемщиков будет 
оставаться работоспособной, банки будут 
вынуждены реструктурировать креди-
ты на более долгие сроки. Поэтому, скорее 
всего, активы банков будут удлиняться. 

Если говорить о бизнесе «ЮниКре-
дит Банка» в Воронеже, то мы с осторож-
ным оптимизмом смотрим на перспекти-
вы 2015 года. Мы работаем с финансово 
устойчивыми компаниями региона, кото-
рые прошли не один кризис и из всех кри-
зисов вышли более сильными. Надеюсь, 
с нашей поддержкой и текущие времен-
ные трудности в экономике наши клиенты 
пройдут гладко. В текущем моменте кре-
дитный портфель филиала растет, его ве-
личина составляет порядка 9 миллиардов 
рублей, портфель документарного биз-
неса (гарантии, аккредитивы) — более 1 
миллиарда рублей. Мы видим рост числа 
клиентов, которым удобно обслуживаться 

в банке с иностранным участием, напри-
мер, когда им интересны аккредитивы и 
гарантии с иностранными контрагентами 
или когда требуется диверсификация ак-
тивов и пассивов.

«Отзывы банковских лицензий 
продолжатся, и это не повод для 
паники»

— Отзывы банковских лицензий ни-
когда не проходят безболезненно, это 
всегда сопряжено с потрясениями для 
рынка, с утратой части доверия к банков-
ской системе в целом как со стороны част-
ных лиц, так и со стороны компаний. По-
этому клиенты стараются переходить в 
более надежные банки, которые зареко-
мендовали себя на рынке на протяжении 
многих лет. При этом если раньше физи-
ческие лица при выборе банка ориентиро-
вались только на высокую ставку по де-
позиту, так как вклады до 700 тысяч ру-
блей застрахованы (в отличие от юриди-
ческих лиц, которые всегда подходили к 
выбору банка более тщательно и осторож-
но), то сейчас и частные клиенты стали бо-
лее осмотрительны, поскольку получение 
средств из банков с отозванными лицен-
зиями все же не самый привычный и при-
ятный процесс для рядового вкладчика.

В любом случае количество банков бу-
дет сокращаться, банковская система бу-
дет укрупняться, поэтому про отзыв ли-
цензий, думаю, мы еще услышим не раз. 
Но, несмотря на всю болезненность этого 
процесса, есть и положительная его сторо-
на — банковская система в целом оздорав-
ливается, с рынка уходят неэффектив-
ные, слабые игроки, плохо управлявшие 
кредитными рисками и своим бизнесом.

«Планировать сейчас непросто, но 
рассчитываем на рост»

— На сегодняшний день планирова-
ние — это достаточно непростой процесс. 
Тем не менее поступательный рост в 2015 
году мы планируем. Из перспективных от-
раслей я бы в первую очередь выделил от-
расли, связанные с импортозамещени-
ем, — производство продуктов питания, 
сельское хозяйство, отдельные производ-
ства машиностроительной отрасли. Отри-
цательная же динамика реальна в стро-
ительной сфере, в автомобильной розни-
це (уже наблюдается), а также в какой-то 
части в розничной торговле ввиду общего 
снижения потребительского спроса насе-
ления. Если говорить об экономике регио-
на, то в целом экономика Воронежской об-
ласти достаточно диверсифицирована. По-
этому задача банка — находить те точки 
роста, которые в экономике существуют, и 
опираться на них в своем развитии. 

В целом настроения 
2014 года достаточно 
консервативны, мало 
кто ожидает, что 2015 
год будет легким. 
Многие разумные 
бизнесмены начали 
заранее готовиться к 
кризису, отказавшись 
от реализации ряда 
неоднозначных 
инвестиционных 
проектов.
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Центр 
воронежа, 
каким мы 

его не зна ли

До 
неузнаваемости

Совсем рядом с новыми 
торговыми центрами, элитными 

жилкомплексами и другими 
современными объектами 

архитектуры центральной части 
города живет другой воронеж. 

Это старые трущобы, почти 
древние дома, прочая «экзотика» 

— все это в нашем фотопроекте. 

ул. Никитинская, 49/2. Флигель инженера К.К. Гегера с балконными решетками в духе модерна.

ул. Каляева

/ Фотопроект
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ул. Вайцеховского (между ул. Сакко и Ванцетти и Каляева)
Дом Вигеля строили в середине XVII века. На рубеже XVIII и XIX веков дом расширили и офор-
мили так, что в нем причудливо слились и уходящий стиль барокко, и новая эпоха ампира.

ул. Сакко и Ванцетти, 104

Андрей Кирнов
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ул. Никитинская, 45/1 и 45а

ул. Сакко и Ванцетти, 76 и 78а

ул. Батуринская, 18 (между наб. Массалитино-
ва и ул. Сакко и Ванцетти)
Усадьба с 1911 года принадлежала ветврачу, 
ученому, основателю первой в России земской 
4-классной ветеринарно-фельдшерской школы 
А.И. Веревкину. На улицу обращен главный уса-
дебный дом, сложенный еще в конце XVIII века 
(№ 18), а с 1912 года отведенный владельцем 
под несколько помещений ветеринарной шко-
лы, на базе которой впоследствии в Воронеже 
были созданы ветеринарно-фельдшерский тех-
никум и ветеринарный институт.

ул. Сакко и Ванцетти, 75 (во дворе)

/ Фотопроект
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Ситуация в экономике сейчас непростая, в том числе и для представителей 
малого и среднего бизнеса (МСБ). Но всегда есть возможности для роста и 
развития. По мнению управляющего операционным воронежским офисом 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильи ЧУШКИНА, в арсенале финансово-кредитных 
организаций достаточно инструментов, чтобы поддержать предпринимателей в 
развитии их бизнеса. 

Инструменты поддержки МСБ 
нового времени

Ложка к обеду

Поддержка малого и среднего 
бизнеса — одна из  
приоритетных задач 
Татфондбанка 

— Мы строим со своими партнерами 
долгосрочные отношения в рамках не-
скольких продуктов, чтобы клиент мог 
удовлетворить все потребности, кото-
рые интересуют его как юридическое и 
физическое лицо, но больше нацелены 
на корпоративный сегмент. 

Поддержка малого и среднего бизне-
са — одна из приоритетных задач Тат-
фондбанка. Здесь важно предоставлять 
полный комплекс услуг для бизнеса и 
при этом оперативно, когда у бизнеса 

есть потребность в этом. Как говорится, 
хороша ложка к обеду.

Сегодня среди корпоративных кли-
ентов банка более 25 тысяч предпри-
нимателей и организаций, как с не-
большим оборотом бизнеса, так и круп-
ных промышленных предприятий. Банк 
предлагает субъектам малого и среднего 
предпринимательства полный комплекс 
услуг, ключевые из них — это финанси-
рование бизнеса, депозиты, расчетно-
кассовое обслуживание в офисах и дис-
танционно через систему интернет-
банка.

При этом мы индивидуально под-
ходим к оценке финансового положе-
ния заемщика, к оценке залогового Н
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О банке
Татфондбанк — универсальный 
банк с государственным участием, 
предоставляющий все виды бан-
ковских услуг частным и корпора-
тивным клиентам. Банк основан в 
1994 году.
Татфондбанк входит в число 50 
крупнейших банков России по раз-
меру активов. По состоянию на 1 
октября 2014 года активы соста-
вили 152 млрд рублей, собствен-
ный капитал — 18,4 млрд рублей.
Уставный капитал банка составля-
ет 12,6 млрд рублей.
Надежность банка подтвержде-
на международными кредитны-
ми рейтингами агентств Moody’s 
Investors Service и Standard & 
Poor's, а также отечественны-
ми рейтингами агентств «Эксперт 
РА», АК&M и Национального Рей-
тингового Агентства.
Среди приоритетных направлений 
деятельности банка кредитование 
физических и юридических лиц. 
Кредитный портфель банка  
на 1 октября 2014 года составляет 
89,4 млрд рублей.
Головной офис банка располага-
ется в Казани. В структуру бан-
ка входит 112 офисов и филиа-
лов, в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Сургуте, Самаре, 
Екатеринбурге, Саратове, Чебок-
сарах, Уфе и других городах Рос-
сии.

СПрАвКА
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обеспечения. Эта политика является 
стабильной на протяжении всех 20 лет 
развития банка. Даже в прошлом году, 
когда проблемы с кредитованием ощу-
щали предприятия строительной от-
расли, мы к этому относились спокой-
но и брали в работу сделки с этой от-
раслью. Главное — адекватная оцен-
ка ситуации по клиенту. Есть цифры, 
которые отражают реальное состояние 
бизнеса.

Предприниматели хотят 
получить от партнерства две 
вещи: время и деньги

— На текущий момент для себя мы 
выделяем два продукта, которые более 
востребованы на рынке. Один из них — 
банковская гарантия под исполнение го-
сконтракта. По опыту нашего банка я 
могу сказать, что она популярна где-то 
со второго квартала текущего года. Те-
перь, зная потребность рынка, мы за-
пустили этот продукт в Татфондбанке в 
Воронеже. 

Мы обратили внимание на сегмент 
банковских гарантий. Наш основной 
клиент — это предприятия малого и 
среднего бизнеса. Все это и обусловило 
появление нового банковского продук-
та, рассчитанного на компании, рабо-
тающие с небольшими объемами. Ког-
да мы только ввели его в линейку про-
дуктов, то в основном рассчитывали 
на предприятия строительной отрас-
ли, потому что, как показала практика 
нашей работы, больше всего государ-
ственных заказов именно там. Но в ре-
зультате оказалось, что круг потреби-
телей гораздо шире. Сейчас предпри-
ятия, работающие с нами по данному 
продукту, — это и организации тор-
говли, и фармацевтика, которые вза-
имодействуют с государственными 
учреждениями образования и здраво-
охранения. 

Наш банк выдает гарантию в ко-
роткие сроки. Это то время, за которое 
мы успеваем сделать проверку и от-
крыть расчетный счет, если он необхо-
дим. Мы уменьшили свои трудозатра-
ты и упростили этот продукт для биз-
неса. Проверка больше касается кре-
дитной истории, налоговых платежей. 
Мы смотрим отчетность, которая есть 
у клиента всегда, данные, которые пу-
бликуются в открытых источниках. 
Клиент просто приходит, оставляет 
заявку, говорит о том, какой контракт 
он будет исполнять. Мы, в свою оче-
редь, осуществив все необходимые ме-
роприятия, подписываем с ним согла-

шение о предоставлении банковской 
гарантии, которую подрядчик предо-
ставляет заказчику, после чего он мо-
жет работать. 

Депозиты для бизнеса  
должны быть  
удобными

— Сегодня, как и в любое время, 
люди стремятся увеличить свой доход, 
но при этом им важно иметь возмож-
ность воспользоваться своими средства-
ми в нужный момент. Депозит для юри-
дических лиц обычно не подразумева-
ет таких действий. Есть четкий срок, в 
конце которого можно забрать деньги. В 
прошлом году, понимая, что для юриди-
ческих лиц назрела необходимость бо-
лее свободно распоряжаться своими де-
нежными средствами, но в то же вре-
мя получать от них процент, Татфонд-
банк запустил новый продукт «Супер-
депозит». Клиент в его рамках может 
распоряжаться денежными средствами 
в пределах неснижаемого минимально-
го остатка, при этом не теряя в процен-
тах. У нас в договоре предусмотрено, что 
клиент по своему усмотрению в любой 
момент в пределах неснижаемого остат-
ка может воспользоваться своими сред-
ствами. 

Если денежные средства будут не 
просто лежать на счете, а приносить 
хотя бы небольшие проценты, этот бо-
нус может покрыть банковские расхо-
ды в виде затрат на расходно-кассовое 
обслуживание, платежных поруче-
ний, дополнительных комиссий. Кли-
ент сможет частично оплачивать все 
это из тех процентов, которые банк вы-
плачивает ему за размещение денеж-
ных средств. Этот продукт, как видим, 
пользуется спросом, и многие бан-
ки стараются вывести на рынок что-
то похожее. Отличительной особенно-
стью нашего предложения является 
то, что это один договор с оговоренным 
сроком размещения, в течение которо-
го клиент пользуется своими деньга-
ми, оставляя на депозите лишь сумму 
неснижаемого остатка, оговоренного в 
договоре. 

Финансовые инструменты, особен-
но актуальные на сегодняшний день, 
направлены на то, чтобы сотрудниче-
ство банка и клиента было максималь-
но комфортным. Если клиентам нужно 
произвести перевод средств или инве-
стировать их в какие-то активы, они в 
любой момент могут это сделать, а спе-
циалисты Татфондбанка готовы по-
мочь. 

— Когда я только открыл свою ком-
панию, специализирующуюся на 
трансферной печати на ткани и пла-
стике, многие банки опасались ра-
ботать с нами, отказываясь верить 
в наш проект. А Татфондбанк пове-
рил. Сами приехали, все организо-
вали, собрали документы. Все было 
готово в течение недели. Приехали, 
проверили документы, товар, слу-
живший залогом, и выдали кредит. 
Ставка меня устроила, плачу без 
просрочек.  
После этого мы открыли там счет и 
теперь работаем только с ними.  
Банк предлагал нам кредитную ли-
нию и овердрафт, шел на уступ-
ки. Я считаю, что Татфондбанк за-
крыл все наши потребности. Там 
увидели, что у нас интересный про-
ект, достаточно новый для россий-
ского рынка. Мы сделали с нуля до-
вольно специфическое предприя-
тие, по нашему заказу в Китае были 
разработаны специальные прин-
теры. В банке оценили наш проект 
как перспективный и не ошиблись. 
В этом году наш бизнес значитель-
но вырос. 

вячеслав ГАйтАнов, 
гендиректор компании 

«Микс-текс»

Банк поверил в наше 
нестандартное производство

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1 
тел. 228-03-87 

www.tfb.ru
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Отдел по борьбе с интригами. Нет, 
это не выдумка консультантов. Это 

реалии воронежской экономики: 
недавно владелец сети «робин-

Сдобин» с оборотом 1,7 млрд 
рублей в год Александр ГУБАрЕв 

создал специальное подразделение 
для противодействия закулисным 

играм подчиненных. На зарплату 
его сотрудникам бизнесмен тратит 

порядка 100 тыс. рублей в месяц. 
Но, по словам Губарева, на пороге 

кризиса, когда мышиная возня 
по активности напоминает битвы 
гораздо более крупных животных, 

это обходится дешевле, чем пустить 
интриги на самотек.

Сколько 
сегодня 

теряют 
воронежские 

компании 
от вну три-

корпоратив-
ных интриг?

Подложить 
свинью

Взгляд за кулисы
Каждый сталкивался с интрига-

ми хотя бы в учебнике истории, читая 
о дворцовых переворотах. Но не менее 
жаркие страсти горят и в наши дни: по 
мнению читателей портала job.ru, пре-
дательство коллег, интриги — второй 
по популярности неблаговидный посту-
пок сегодня. От них страдают 80% рос-
сийских компаний. При этом, по данным 
опроса социологической службы «Ваше 
мнение!»1, с интригами так или иначе 
сталкивались 30% воронежских сотруд-
ников. Правда, только 1,5% признались, 
что они сами были инициаторами заку-
лисных игр. А в непростой экономиче-
ской ситуации, когда сотрудникам не-
которых компаний грозят увольнения 
или сокращение зарплаты, находится 
все больше желающих подставить нож-
ку ближнему своему по рабочему каби-
нету. Каков лучший способ удержаться 

на плаву? Потопить другого, рассужда-
ет бизнес-тренер и психолог Александр 
ТЕНЬКОВ. Вылезут из кожи, извернут-
ся, как змеи, чтобы выжить. 

Поэтому сейчас самое время разо-
браться, на какие виды делятся интри-
ги в компаниях.

Чужой среди своих: интриги против кол-
лег. На одном из форумов2 приведен слу-
чай изощренного интриганства:

«Марина, замначальника марке-
тингового отдела, вторая в очереди на 
приближающееся повышение, мечтала 
стать первой. Но понимала: остано-
вить президента в коридоре и сказать 
ему про более удачливого претендента: 
«Сидоров считает, что вы дурак!» — 
значит провалить дело.

Она выбрала более изощренный спо-
соб — подставу онлайн. Под ником Ве-
селый Сид Марина жаловалась на тупо-
го президента на форумах, а потом и во-
все завела «Живой Журнал», в котором 

Интриги — скрытные действия с 
использованием различных небла-
говидных средств для достижения 
какой-нибудь цели.
Внутрикорпоративные интриги — 
скрытные действия сотрудников, 
направленные на достижение лич-
ной выгоды или каких-либо других 
целей за счет своих коллег. 

Источники: словарь под редакцией 
Ушакова, hr-portal.ru.

ГлОССАрИй

Подложить 
свинью

1Подробнее см. инфографику на стр. 64.
2Использованы материалы с форумов порталов www.e-xecutive.ru, help-in.ru, hr-portal.ru.

/ Явление
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от плохо замаскированного лица свое-
го соперника описывала босса-идиота, 
используя его высказывания и прибав-
ляя кое-что от себя. Через два месяца о 
ее литературных трудах доложили са-
мому. Конечно, опытный начальник от-
дела безопасности мог бы вычислить по 
IP-адресу настоящего Яго. Но кто зани-
мается подобными мелочами, когда пер-
вое лицо, как разъяренный кабан, уже бе-
жит по прямой на выбранного «виновно-
го»? Сидорову немедленно предложили 
найти новое место работы и руководи-
теля, соответствующего его запросам».

С подобным нередко сталкивались и 
воронежские руководители. 

— Когда я работал руководителем 
отдела в компании по продаже строи-
тельных материалов, то мой коллега из 
соседнего отдела, равный мне по стату-
су, попросил меня продать трубы ему 
на дачу по цене для своих, — рассказы-
вает коммерческий директор компании 
«Пламенный мотор» Сергей СЕДЫХ. — 
Только я передал ему счет — на ковер к 
начальству. Почему такая скидка? Где 
у нас прописано, что можно продавать 
даже коллегам так дешево? От меня тут 
же избавились. А уже через день на моем 
месте сидела дочка начальника. Как вы-
яснилось, именно он попросил моего кол-
легу купить у меня трубы со скидкой. 

Междуусобная война: интриги против 
соседнего отдела. Был случай, когда 
враждовали отделы IT и юридический. 
Вернее, началось все просто со скрупу-
лезного подхода к работе юристов. Они 
затягивали с подписанием договора на 
покупку новых серверов, необходимых 
айтишникам, указывая на недочеты 
в варианте договора продавца. Когда 
же юристам понадобилась новая про-
грамма, айтишники решили отомстить: 
оправдываясь высокой занятостью, они 
не спешили с установкой. Работа юри-
стов была практически парализована. 

Изгнать беса: интриги против руководите-
ля. Чаще всего они связаны с выкурива-
нием из коллектива неугодного руково-
дителя. Это может быть подсиживание 
руководителя, а может быть война про-
тив него всего отдела. 

— Сотрудники могут намеренно де-
лать какую-то фигню на своем рабочем 
месте, — эмоционален владелец хол-
динга «Белстар-Агро» Григорий ФЕДЯ-
КОВ. — Совершать ошибки в счетах, на-
рушать санитарные нормы. При этом их 
очень трудно уволить. Ведь у нас всег-
да руководитель «обязан», а сотрудник 
«имеет право». Перед акционерами же 
краснеет руководитель. 

Сергей ЗАнин, руководитель 
«Пражской школы бизнеса»

наталья АнДроСовА

Сергей Занин: с 1989 года в биз-
несе. Занимался торговлей и из-
дательской деятельностью, руко-
водил рекламными и маркетинго-
выми агентствами. Более семи лет 
работал в банковской сфере. Ав-
тор книг:

«Как преодолеть лень, или Как  ■

научиться делать то, что нужно де-
лать»,

«Бизнес-притчи», ■

«Наемные работники. Подчи- ■

нить и приручить»,
«Деньги. Как заработать и не  ■

потерять»,
«Как создать успешный бизнес  ■

в интернете».
Автор ряда тренингов. Руково-
дитель «Пражской школы биз-
неса» (Чехия). Среди партнеров 
и клиентов NG Bank, Citi Bank, 
Adastra Business Consulting, «Бал-
тийская школа бизнеса», Pragma 
Corporation, «ИМА-консалтинг», 
World Bank, UNDP, Eurasia 
Foundation, «Вимм-Билль-Данн», 
LG Electronics, «Европа Плюс», 
Еricsson, «Уралсиб». Для этих ком-
паний, а также для ряда других соз-
давал PR-акции, работал над изме-
нением негативного имиджа. Евро-
пейским компаниям помогает уста-
новить контакт с российскими.

СПрАвКА

Вся эта мышиная возня известна каж-
дой компании, считает Григорий Федя-
ков. И как правило, интриги редко ходят 
порознь. Как отмечает бизнесмен, они 
стучатся в дверь компании всем скопом. 
При этом если раньше подобная ситуа-
ция особенно ярко проявлялась в гиган-
тах, то теперь, как метко заметил Сер-
гей Седых, если в коллективе более 2 че-
ловек, то интриги там есть. Если вы ска-
жете, что в вашей компании нет и никог-
да не было интриг, мы вам не поверим. 
Либо тогда ваш бизнес находится на 
краю гибели. Ведь чем слаще пирог, тем 
больше желающих откусить от него ку-
сок. Другой вопрос, в какой степени они 
проявляются. Как отмечает Александр 
Теньков, самые адские паутины плетут-
ся в сферах, где идет борьба за крупные 
финансовые потоки: это госзаказ и сфе-
ра продаж.

— В продажах это особенно хорошо 
заметно, — отмечает бизнес-тренер. — 
Ведь хороший продавец волей-неволей 
использует в своей работе методики ма-
нипуляции. В этом нет ничего плохого, 
он вовсе не обманывает покупателя. Но 
он должен уметь убедить, подать в нуж-
ном свете, отработать возражения, обой-
ти конкурентов. На автомате он перено-
сит такую же манеру поведения на об-
щение с коллегами. 

Меньше же всего интриг в консер-
вативных, жестко регламентированных 
сферах. Например, в банковской. 

— Там они тоже есть, но не выходят 
за пределы одного кабинета, — коммен-
тирует Сергей Седых. — Молекулы дро-
жат, но не перемещаются. 

А насколько интриги — российская 
черта? Может быть, здесь мы тоже пош-
ли «особым путем»? Разочаруем: Россия 
не исключение, западным странам ин-
триги также свойственны.

— Моя сестра, работающая во Фран-
ции, рассказывала мне, что там все это 
тоже есть. Да, там больше регламентов, 
больше решений принимается на основе 
цифр, а не эмоций, что снижает вероят-
ность интриг, но не исключает их, — го-
ворит Александр Губарев. — Но некото-
рым фишкам там можно поучиться. На-
пример, сотрудник несколько лет рабо-
тает на одном месте, а потом его перево-
дят в совершенно иное подразделение — 
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такая ротация помогает избежать груп-
пировок из старожилов.

При этом эйчар-порталы рассказы-
вают, что анонимный опрос в США пока-
зал: 40% респондентов активно участву-
ют в офисных интригах. 78% признались, 
что предприняли бы что-нибудь против 
своего босса или неприятного коллеги, 
если бы были уверены в своем успехе и 
безнаказанности.

Черная дыра
Какая из интриг опаснее? Ответить 

на этот вопрос очень сложно. Это как в 
шахматах: потеря пешки иногда может 
стать первым шагом к мату. Рассмо-
трим, чем компании расплачиваются за 
процветание в них подобных козней. 

Потраченное впустую рабочее время со-
трудников. Сотрудник, плетущий интри-
ги, тратит на их придумывание и осу-
ществление от 10 до 20% своего рабочего 
времени. Но ведь, как правило, он делает 
это не один. То есть если в сговоре заме-
шано 5 человек, то каждый из них распы-
ляет 10% своего рабочего времени вхоло-
стую. Возьмем стандартный рабочий день 
— 8 часов. Минимум 48 минут в день один 
сотрудник занят составлением плана коз-
ней. Почти час. Если в кознях участвует 5 
коллег, то ежедневно 5 часов из суммар-
ного времени работы ваших сотрудников 
уходят не во благо, а во вред вашему биз-
несу. За год это 50 суток!

А за это время вы платите сотруд-
никам зарплату. Хорошенькие «отпу-
ска» за ваш счет, не правда ли? Но как 
те, кто занят интригами, вообще успева-
ют работать? Голова-то целый день за-
бита другим. 

Увольнение ценных сотрудников. Исто-
рия с форума рассказывает о том, что 
произошло в компании из-за угрозы со-
кращения штата:

«В одно мгновение белый и пуши-
стый «кролик», преданный товарищ 
и лояльный до самоотверженности 
труженик Сергей почувствовал, как у 
него растут клыки. Он не умел врать 
и скандалить, но нашел приемлемый 
«способ подлости»: уничтожил важ-
ные документы двух коллег и подкинул 
записки со стола босса на стол одному 
из них. «Зачем вы рылись в моих бума-
гах?» — орал на невиновного возмущен-
ный руководитель». 

В итоге хороший профессионал был 
уволен без суда и следствия. Бывает же, 
что сотрудник, часто ценный професси-
онал, сам уходит, не выдержав травли, 
затеянной коллегами. Вот что пишет не-
кая Светлана:

«Мою подругу повысили до начальни-
ка отдела. И тут началось такое! Она не 
рада была повышению(( Другая сотруд-
ница, ее ровесница, не могла понять, по-
чему не она? Ведь они вместе закончили 
вуз, вместе устроились на работу. Раз-
бираться же, кто действительно по-
казал результат, ей было недосуг. И она 
пустила про свою сотрудницу сплет-
ню, что та взошла по карьерной лест-
нице через постель шефа. Через неделю 
об этом говорил весь отдел. Шеф же пре-
бывал в благостном неведении… Олечка 
не выдержала и подала на расчет. Како-
во же было удивление, когда через месяц 
ушла и ее гонительница! Про нее тут 
же стали говорить, что она сама поло-
жила глаз на руководителя))) И выжила 
соперницу не только из профессиональ-
ной, но и чисто женской ревности. Прав-
да, начальник оказался паинькой: романа 
у него не было ни с одной из женщин».

А поиск новых сотрудников — это 
новые временные и финансовые затра-
ты. Александр Губарев считает, что при 
постоянной текучке бюджет на управ-
ление персоналом может достигать по-
рядка 10% оборота. 

Отсутствие результата. Нередко оказыва-
ется, что работа вообще не сделана из-за 
противоборства двух сторон.

— Бухгалтерия утверждала, что ка-
дровый отдел должен вести табель для 
расчета заработной платы, а кадры, дав-
но не ладившие с бухгалтерией, перева-
ливали работу на нее, — рассказывает 
руководитель портала SuperJob Алек-
сей ЗАХАРОВ. — Не сделал никто. 

В худшем же варианте результат 
может быть отрицательным. Например, 
как в случае, рассказанном Григорием 
Федяковым, когда, чтобы выжить руко-
водителя, сотрудники занимались наме-
ренным вредительством. 

Выгорание сотрудников. Этот результат 
нельзя сразу измерить деньгами, но Алек-
сандр Теньков считает его одним из самых 
опасных. Когда на работе царят разбор-
ки, каждый стремится насолить другому, 
то люди очень сильно устают. И рано или 
поздно это скажется на их эффективности. 

Финансовые потери компаний. Все вы-
шеперечисленные потери приводят к 
тому, что компании начинают терять и 
в деньгах. 30% от оборота компании — в 
такую цифру без колебаний оценивает 
потери от интриг Александр Губарев. 
При этом потерю клиентов, которых, на-
пример, менеджеры могли бы привлечь 
за время, которое они тратят на интриги, 
бизнесмен называет еще цветочками. 

На какие интриги 
готовы сотрудники?
Более 18% россиян согласились 
бы переспать с начальником или 
начальницей, чтобы избежать 
увольнения в период кризиса. 
49% признались, что готовы со-
вершить неэтичный или амораль-
ный поступок, чтобы сохранить 
рабочее место. Более 44% опро-
шенных готовы солгать, 13% мо-
гут присвоить себе чужие заслуги, 
12% — подставить коллег тем или 
иным способом. 3% респондентов 
готовы «на все», чтобы не поте-
рять работу.

источник: HeadHunter, опрос 2013 года. 
Участие приняли 2 тыс. человек.

СПрАвКА

/ Явление





60

— Только сегодня утром были раз-
борки между руководителями финан-
сового отдела и технической службы, 
— Александру Губареву не нужно да-
леко идти за примером. — Финансовый 
отдел не пропускал деньги якобы по не-
утвержденному бюджету. На самом же 
деле это лишь одна из баталий войны 
между двумя группировками в компа-
нии, руководители которых выступа-
ют как главнокомандующие. Итог — не-
оплаченные счета, просрочки… А о чем 
уж говорить, если такая борьба доведет 
до намеренной порчи продукции?

Если учесть, что, по оценкам журна-
ла Forbes, оборот компании Губарева 1,7 
млрд рублей, то, если он будет спускать 
интриги, его потери составят 510 млн ру-
блей! Это с одной компании. 

Ущерб для экономики региона. А сколько 
теряет от, казалось бы, такой бездели-
цы, как внутрикорпоративные интриги, 
Воронежская область? По данным 2012 
года (последние имеющиеся в открытом 
доступе), валовый региональный про-
дукт Воронежской области составляет 
568,6 млрд рублей. Не менее 50% в нем 
— вклад частного бизнеса, работающего 
без госзаказа. То есть 284,3 млрд рублей. 
При учете потерь бизнеса в обороте ВРП 
ежегодно недополучает более 85 млрд 
рублей! Согласно информации мэрии 
на строительство одного детского сада 
уходит порядка 200 млн рублей. То есть 
за потерянную сумму в области можно 
было бы построить 425 детских садов! 
С лихвой хватило бы, чтобы ликвиди-
ровать очередь в них, даже пришлось 
бы срочно повышать рождаемость, что-
бы их заполнить. В этом году на ремонт 
дорог в 80 дворах города выделили 100 
млн рублей. Исходя из этой суммы за 
85 млрд рублей, развеянных по ветру 
интриганами, можно было бы выложить 
асфальтом 68 тыс. дворов (для сравне-
ния: в Коминтерновском районе 1 тыс. 
247 многоквартирных домов, а следова-
тельно, и дворов).

У интриг есть, пожалуй, только один 
плюс. В некоторых случаях параллель-
но с расстановкой капканов для сопер-
ников интриганы сами начинают рабо-
тать лучше. Они стремятся занять свое 
место под солнцем, прикладывают боль-
ше усилий, чтобы обойти кого-то, раз-
вивают конкуренцию в компании, мо-
билизуют остальных. Но это, пожалуй, 
высшая степень мастерства. Мелкие же 
сошки в королевстве интриганства вы-
дыхаются, выкладываясь по полной во 
вредительстве.

Где собака зарыта?
Интриг в компаниях гораздо легче 

избежать, если понимать их причины. 
Рассмотрим основные.

Причина первая. Зависть коллег по отно-
шению друг к другу. 

— Бывает, что сотрудники начинают 
считать, кто сколько получает, — делит-
ся кейсом руководитель учебного цен-
тра «Энкор» Артем МАТВЕЕВ. — На-
пример, сотрудника взяли с рынка тру-
да и сразу поставили ему актуальную 
сегодняшним условиям зарплату. А кто-
то до этой зарплаты рос 2 года. Теперь он 
получает еще больше новичка. Но, черт, 
все равно же обидно! И тут начинается 
стукачество, доносы, коллегу стремятся 
всячески подставить. 

Правда, по словам Матвеева, эта 
проблема решаема, если перевести раз-
говор в сугубо официальное русло: вве-
сти четкие критерии оплаты труда, по 
которым сотрудник сможет подсчитать 
зарплату сам.

То же самое и с повышениями по 
службе. Вот что пишет на форуме Ма-
рина:

«Меня всего 4 месяца назад взяли 
на Воронежскую кондитерскую фа-
брику. И неделю назад повысили. Мои 
новые подчиненные со стажем по не-
сколько лет буквально отказывались 
работать, не выполняли мои поруче-
ния, не помогали вникнуть в вопросы, с 
которыми раньше мне не приходилось 
сталкиваться. А сколько хамства во-
круг оказалось!»

История разрешилась после того, 
как начальница девушки объяснила ее 
сотрудникам, что поставили на руково-
дящую должность именно ее, потому что 
она одна в отделе с высшим профиль-
ным образованием. 

Причина вторая. Склонность отдельных 
сотрудников к интригам. Как правило, 
интриги начинаются с одного зачин-
щика. На собеседовании будущий со-
трудник не может ответить на вопрос, 
как он последний раз проводил время 
с друзьями? Мнется? Алексей Захаров 
советует насторожиться. Чрезмерная 
замкнутость, единоличие — один из воз-
можных признаков интригана. Есть еще 
несколько характерных черт будущих 
пауков:

лезут во все дела. Критически на- ■

строены ко всем чужим идеям и проек-
там,

обычная среда обитания: крупные  ■

иерархические структуры, интернет-
форумы, разделы «Комментарии» на 

Об интригах на 
форумах (орфография 
и пунктуация 
сохранены)
Сергей Лаптев: «У меня со все-
ми интриганами разговор очень 
короткий. Первый раз замечен - 
строгое, первое и последнее ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ. На второй раз - уже 
не разговариваю. И заниматься 
всякой дрянью (управление интри-
гами и т.п.) - у меня нет ни време-
ни, ни желания. Я ПРОТИВ!»
Софико Гвичия: «Хотите разру-
шить чужой бизнес (конкурен-
та, к примеру)? - Внедрите туда 
интригана(-ов), и желательно про-
фессиональных! Результаты их ра-
боты не заставят Вас ждать дол-
го. ;)))»
Андрей Букин: «Сегодня на де-
ловом завтраке хозяйка салонов 
красоты рассказала как выяви-
ла интригана в одном из салонов 
- 50 летняя опытная сотрудница, 
чтобы увеличивать свою клиент-
скую базу безжалостно устраня-
ла новеньких, рассказывая им ка-
кие ужасы ждут их в будущем. Хо-
зяйка салонов не уволила склоч-
ницу, а превратила её в главного 
тренера для всех новичков, трени-
ровала она с её помощью пробив-
ные способности, уверенность и 
активность. Естественно без ведо-
ма старпёрши. В итоге сотруднице 
прошедшие жёсткую школу успеш-
но работали постепенно переме-
щаясь по сети салонов. Слушал, 
раскрыв рот :)»
Марина: «Когда я только нача-
ла работать, я считала нормаль-
ным, что начальник присваива-
ет себе мои идеи, развивает их и 
выдает потом за свои, прошло не-
сколько лет, и я поняла, что такая 
практика распространялась толь-
ко на мои достижения. Все мои до-
стижения присваивал себе мой на-
чальник, но за мои ошибки отве-
чала только я и никто другой! Ког-
да я поняла, что происходит, я со-
вершенно утратила интерес к ра-
боте в этой компании. Мне больше 
не хотелось отдавать ей все силы 
и делиться идеями с тем, кто выда-
вал их потом за свои».

источники: hr-portal.ru,  
www.e-xecutive.ru.
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сайтах. Достаточно зайти на любой по-
пулярный форум, и вы увидите одних 
и тех же завсегдатаев, которые азартно 
критикуют все без исключения тексты и 
сообщения,

считают себя специалистами во всех  ■

существующих профессиях. Если они не 
могут подкрепить свои аргументы кон-
кретной информацией, они высказыва-
ют мнение,

слишком ревностные правдолюбцы.  ■

Некоторым интриганам искренне ка-
жется, что всей душой болеют за компа-
нию только они. А все остальные — без-
дельники и вредители. И их нужно из-
жить,

личная привязанность к руководи- ■

телю. Она может породить шекспиров-
ские страсти. Здесь,  думаем, все ясно 
без комментариев. 

Причина третья. Отсутствие жестких ре
гламентов. Вспомним пример Алексея 
Захарова. В компании просто не было 
четких регламентов, кто за что отвечает. 
Как раз благодаря их наличию меньше 
интриг в банках. 

Причина четвертая, главная. Интриги сти
мулируются/не пресекаются самим руко
водителем. 

Опять приведу случай с форумов: 
Ольга, 25: «У меня был начальник, 

который продвигал по службе одного 
сотрудника, который всегда и во всем 
был согласен с ним. Он даже платил 
ему. Подчиненный в благодарность за 
это информировал своего начальника 
обо всем, что происходило в компании, 
и о настроениях сотрудников. В ре-
зультате руководитель знал обо всем, 
что творится у него за спиной, а до-
носчик решил свои финансовые пробле-
мы и купил себе новую квартиру».

Многие хозяева получают удоволь-
ствие, наблюдая за толчеей у трона. 
Приятно, когда сражаются за место у 
ваших ног. Кое-кто из хозяев специ-
ально культивирует интриги, наме-
ренно сшибая лбами работников. Мо-
жет же культивация происходить и не 
намеренно.

— Например, руководители отправ-
ляют сотрудников на психологические 
тренинги, — рассуждает Александр 
Теньков. — Там активно изучаются ма-
нипуляции. Сейчас это очень модно. Но 
не факт, что сотрудник будет использо-
вать полученные знания в целях самоо-
бороны. Вполне вероятно, что он приме-
нит их на практике как нападающий. Вот 
и получается, что сначала руководитель 
обучает сотрудников, а потом они начи-
нают обучать его. 

Причина пятая. Руководитель неосознан
но поощряет интриги. Молодой руко-
водитель может просто не понимать 
природы интриг. И стимулировать их 
развитие, сам того не сознавая. На-
пример, если он только вчера пришел 
в компанию, то может неосознанно ис-
кать поддержки у ее старожилов. А те 
используют это для своих целей. Они 
доносят молодому шефу все, что проис-
ходит в компании, только нередко по-
ливая своим собственным соусом. 

Причина шестая. Влияние советского на
следия. Помните, как подставлял коллегу 
и бывшего однокурсника и вел подковер-
ные игры Юрий Самохвалов, герой «Слу-
жебного романа»? Подобная закулисная 
борьба была свойственна многим совет-
ским компаниям-гигантам, работавшим 
на госзаказе, а значит, не боявшимся по-
нести все вышеперечисленные потери 
от интриг. Такие компании, далекие от 
рыночной экономики, в России до сих пор 
остались. А психология закладывалась 
еще в сталинские времена с доносов на 
соседей, когда если ты не сдал врага на-
рода, то враг народа — ты. 

Не перегнуть палку
Как уже говорилось, польза от ин-

триг лишь в очень редких случаях мо-
жет перевесить вред. И то этот эффект 
будет краткосрочным. Поэтому мы за 
борьбу с интригами. Только не перегни-
те палку в этой борьбе, памятуя о таком 
случае.

С целью воспрепятствовать воз-
никновению интриг руководство NASA 
установило правило: сотрудник имеет 
право обращаться к своему непосред-
ственному руководителю и ни к кому 
более. Подчиненные были лишены не 
только шанса свергнуть своего босса, но 
и возможности сигнализировать о его 
промахах. Считается, что результатом 
подобной политики стали технические 
дефекты, которые привели к катастро-
фе «Челленджера». 

P.S. От редакции
На наш взгляд, бороться с интрига-

ми необходимо. Как это можно сделать, 
читайте в мастер-классе на стр. 66. Лич-
но для нас, как для бизнеса, внушительно 
звучит приведенная цифра потерь от ин-
триг. Думаем, что каждый эффективный 
управленец с этим согласится. Но даже 
если не брать в расчет финансовые по-
тери, то стремление ликвидировать ин-
триги внутри компании — первый шаг 
к тому, чтобы иначе посмотреть на свой 
бизнес. 

/ Явление

Польза от интриг 
лишь в очень редких 
случаях может 
перевесить вред. 
Но этот эффект 
все равно будет 
краткосрочным.
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— Один из успешных продавцов 
был неугоден сотрудникам склада, 
— вспоминает директор компании 

«Стрингер-маркет» Роман СУДАКОВ. 
— Кладовщики из кожи вон лезли, 

чтобы выдать по его заказам 
товар похуже или бракованный, 

задерживать выдачу, отпускать 
подольше. А в итоге страдали 
крупные клиенты компании, 

которых он вел! С этим нужно было 
срочно что-то делать.

Как бороться 
с интригами 

в компании?

Распутать 
клубок

Не во благо
Я сторонник подхода, при котором ру-

ководитель не поощряет дружбы меж-
ду подчиненными, если хочет добить-
ся результата. Например, воюющие друг 
с другом продавцы работают гораздо эф-
фективнее. Но всегда ли соперничество 
идет на пользу компании? Рассмотрим не-
сколько ситуаций.

Кейс 1. Отдел продаж крупного произво-
дителя и продавца тканей, которого я кон-
сультировал в Иваново, зашел в тупик. 
Все 3 менеджера по продажам превра-
тились в «жирных котов»: набрали себе 
постоянных клиентов, с которых снимали 
сливки, и перестали искать новых. Когда 
руководство решило разбавить коллек-
тив новичками, никто из них не смог удер-
жаться, потому что старожилы, которым 
поручили обучать новых бойцов, грамот-
но их душили и благополучно сливали из 
коллектива. При этом в глазах начальства 
все выглядело пристойно: «Что поделать, 
легкомысленная молодежь…»

Кейс 2.
— Два менеджера не смогли поделить 

комиссию от крупного заказа, — расска-
зывает директор турагентства «Мадага-
скар» Иван БЕЛИКОВ. — Ситуация ба-
нальная: большую часть работы выпол-

Распутать 
клубок

нил один менеджер, а окончательно за-
бронировал тур другой. На этот счет у нас 
была договоренность — делить комиссию 
пополам. Однако оба менеджера наотрез 
отказались делиться и перестали разго-
варивать! Рабочая дисциплина пошла под 
откос. Потратив немало времени на распу-
тывание ситуации, я выяснил, что до этого 
случая они уже несколько месяцев обхо-
дили договоренность, по очереди отжимая 
друг у друга половину комиссии. Это де-
лалось исподтишка: один менеджер даже 
мог сказать клиенту что-нибудь о другом, 
чтобы переманить его к себе. Вскрылось 
все только потому, что обделенный на этот 
раз менеджер не смог молчать, желая по-
лучить денег от крупного клиента. Тот же 
поневоле стал свидетелем разборок, что 
вряд ли прибавило ему желания чаще по-
купать у нас туры. 

Так сколько же денег, клиентов и не-
рвов теряет руководитель, в коллективе 
которого процветают интриги? Подробное 
описание всей глубины проблемы и ее по-
следствий описано в тексте «Подложить 
свинью» на стр. 56. Я же постараюсь отве-
тить на вопрос: что делать руководителю 
здесь и сейчас, когда его сотрудники тра-
тят рабочее время на козни? 

Вокруг кого шум?
Есть несколько типов людей, вокруг 

которых интриги возникают как по мано-
вению волшебной палочки. От того, кем 
оказался ваш интриган, зависят необхо-
димые вам действия. 

Тип первый: пиранья. Это сильный лидер, 
который мало зависит от мнения окружа-
ющих. Умеет получать результат чужи-
ми руками. Его стиль в работе — мочить 
все, что движется. Благодаря этому каче-
ству пираньи иногда так высоко забира-
ются, что их уровень компетенции и поло-
вины того не стоит. Пиранья может прий-
ти в любой отдел, хотя чаще их найдешь в 
отделе продаж. Он соблюдает субордина-
цию номинально, до поры до времени, но 
на самом деле плетет интриги и основыва-
ется только на своих интересах. 

Что делать? Пиранью легко вычислить по 
стремительному движению вверх по ка-
рьерной лестнице. Важно понять, что пи-
ранья рано или поздно попытается оспо-
рить авторитет первого лица. И по опыту 
воронежских компаний я часто вижу, что 
первое лицо порой побаивается за свой 
авторитет и предпочитает слить пиранью 
на ранней стадии, пока она не показала 
зубы. Если руководитель не уверен, что 
готов отбить атаку пираньи, такой слив 
допустим, так как это лучше, чем поте-
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рять контроль над бизнесом. Есть второй 
вариант: позволить сотруднику рваться 
наверх, регулярно давая ему самые труд-
ные задачи и зарабатывая на этом макси-
мум денег (которые он, несомненно, будет 
приносить). Конечно, вам всегда нужно 
будет быть начеку, чтобы пиранья не 
оскалила пасть и на вас, но зато она будет 
приносить деньги. 

Тип второй: молодой и перспективный. 
Ситуация, когда подающий надежды со-
трудник вызывает лютую зависть коллег, 
знакома если не каждому руководителю, 
то каждому второму. Большинство людей 
по природе своей инертны и не хотят пе-
ретруждаться. Тому, кто рушит их идил-
лию, грозят суровые козни. Усугубляется 
положение, если:

в коллектив пришел всего один нови- ■

чок (выжить в борьбе один на один с раз-
драженными старожилами сможет толь-
ко очень сильный лидер);

в коллективе давно не было пополне- ■

ний, и все сотрудники спелись;
коллектив состоит из женщин. ■

Что делать? Ситуация, описанная мной 
в кейсе № 1, где сложившийся коллек-
тив продавцов душил всех приходящих 
новичков, была решена так: был собран 
новый отдел продаж с нуля, а старому 
не сообщили об этом. Это были 2 неза-
висимых отдела на 2 юрлица. Увольнять 
старый отдел было очень рискованно: 
они держали всех ключевых клиентов 
компании. Новым разрешили отжимать 
клиентов у старых. Старая база им не 
отдавалась. Они работали как бы с нуля: 
желтые страницы, обзвоны, встречи. Но 
если попадалась фирма, которая явля-
лась клиентом старого отдела, то раз-
решено было отжимать, так как новый 
отдел был другим юрлицом. Через 9 
месяцев новый отдел вышел на уровень 
продаж, сопоставимый со старым, тогда 
руководство раскрыло карты и объеди-
нило оба отдела. Двое из трех старожи-
лов ушли, однако компания при этом 
почти не потеряла клиентов. Понятно, 
что не у всех есть возможность создать 
два отдела продаж с независимыми юр-
лицами, но вот посадить новичков в от-
дельный кабинет и не допускать к их 
обучению «дедов» вполне реалистично.

Тип третий: козел отпущения. Даже в ма-
леньком коллективе из двух-трех чело-
век кто-то всегда пытается доминировать. 
Если в коллектив попадает откровенно 
мягкий человек, который не отстаива-
ет открыто своих интересов, остальные 
за его счет начинают получать ресурсы, 
возможности, деньги. Вопрос не в том, бу-

дут его эксплуатировать или нет, а в том, 
насколько сильно и когда начнут. Клас-
сический пример: в компанию одного из 
крупнейших автодилеров страны пришла 
работать девушка. Пару лет она работала 
на линейной позиции, затем получила по-
вышение и попала в головной офис. Вот 
здесь ее и настигла участь козла отпу-
щения. Коллеги сваливали ей всю сверх-
урочную и черную работу, зачастую про-
сили якобы о помощи, а затем получали 
бонусы за выполненный ею труд. Не имея 
прочных позиций в глазах начальства, 
она не смела рассказать о своей проблеме. 
В чем урон компании от личной проблемы 
одного сотрудника? Очевидно: весь отдел 
расслабился и перестал работать. Ситуа-
цию удалось разрешить только тогда, ког-
да руководство заметило, что показатели 
отдела провисают уже пару месяцев под-
ряд. 

Что делать? Если подозрительно часто 
задерживается на работе и попадает на 
ковер один и тот же человек, стоит при-
смотреться. Можно попробовать дать 
ему временное задание в другом отделе 
и посмотреть, стали ли в его отсутствие 
больше косячить остальные. Если да, то 
вот и ответ. Пока козел отпущения ра-
ботает со своими угнетателями в одной 
команде, в покое его не оставят. Чтобы и 
дальше не расхолаживать коллектив, его 
нужно перевести в другой отдел или фи-
лиал. Если такой возможности нет, увы, 
придется с ним расстаться. Возможно, в 
его лице вы как раз избавитесь от слабо-
го звена. Да, это гиперответственный, но 
явно не инициативный сотрудник. 

Принять обезболивающее
Только что вскрытая, как нарыв, ин-

трига  может повлечь потери — уход ча-
сти сотрудников. Если вы только что 
вскрыли такой нарыв, нужно оперативно 
его прижечь: сейчас на рынке не лучшее 
время, чтобы ко всем проблемам добав-
лять еще и поиск нового коллектива. По-
говорим об универсальных мерах, не за-
висящих от типов интриганов. 

Мера 1. Посадить в одну лодку. Того, кто 
плетет интригу, и того, против кого она на-
правлена, нужно объединить общей про-
блемой. Самый простой вариант звучит 
так: «Если не помиритесь, уволю обоих».

— Так я и помирил своих кладовщи-
ков с продавцом, который казался им за-
носчивым, — поясняет разрешение кейса 
№ 2 Роман Судаков. — Так как все дей-
ствующие лица были мужчинами, я им 
сказал без обиняков: «Вы все неправы, и 
если я еще раз такое замечу — пеняйте на 
себя!»

Александр ЕРОХИН, 
 директор компании  

«Курс Консалтинг»

Александр Ерохин — владе-
лец компании «Курс Консал-
тинг», бизнес-эксперт, тренер-
консультант.

СПРАВКА

По просторам интернета давно гу-
ляет шутка про корпоративную 
арифметику: 
Профессионал - интриган = рабо-
чая лошадка. 
Профессионал + интриган = буду-
щий гендиректор. 
Интриган - профессионал = заме-
ститель гендиректора. 
Непрофессионал + не интриган = 
безработный.

СПРАВКА



Карать можно рублем, лишением 
привилегий, как самый крайний вариант 
— увольнением. Главное правило — кру-
говая порука: если условия нарушит одна 
сторона, пострадают обе. Так интриган не 
решится на «последний удар».

Мера 2. Развести по углам. Если у компании 
несколько офисов или хотя бы кабине-
тов, интригана и жертву нужно развести 
территориально. Мелкие интриги это га-
сит почти моментально. Если интригуют 
топы, имеет смысл развести их сферы ин-
тересов даже по разным юрлицам. 

Как предотвратить интриги  
в будущем?

Интриганы действуют, только если 
уверены, что останутся безнаказанными. 
Это значит, что чем жестче система и кон-
троль, тем меньше у них возможностей 
«незаметно» напакостить коллегам или 
руководству.

Усилить границы: разделение задач. Распу-
тать интриги в отделе продаж очень помо-
гает сегментация задач. Обычно, конечно 
же, проще отобрать уже готового клиента 
у коллеги, чем искать самому нового. А вот 
если у каждого менеджера разный KPI, 
им сложнее отжимать друг у друга. 

— У нас в отделе продаж есть ряд 
внутренних программ, которые разделя-
ют базу клиентов между менеджерами и 
контролируют выполнение плана, — де-
лится руководитель филиала ЦФО Mail.
Ru Group Роман МАЛЧЕВСКИЙ. — У 
каждого менеджера своя база, по отдель-
ной сфере, по которой с него и спрашива-
ют результат. В таких условиях подста-
вить или «обокрасть» коллегу практиче-
ски невозможно.

Вот еще несколько вариантов разгра-
ничений.

Территориальное. Если в компании с  ■

рядом представительств каждый менед-
жер ведет клиентов из конкретного реги-
она или населенного пункта.

Временное. По словам Ивана Белико- ■

ва, именно так сейчас делят клиентов ме-
неджеры турагентства «Мадагаскар»: су-
ществует две смены — до 14.00 и после. 
Клиенты в зависимости от времени обра-
щения попадают к менеджеру, за кото-
рым эта смена закреплена. 

«Общак». В некоторых коллективах  ■

вся прибыль делится поровну между все-
ми сотрудниками. Часто именно так де-
лятся чаевые в кафе и ресторанах и ко-
миссия в некоторых турагентствах. Глав-
ная тонкость здесь — равно нагрузить ра-
ботой всех, кто получает деньги, чтобы не 
завелись «паразиты». 

Завести цербера. В ресторанном бизне-
се огромный простор для интриг. Со-
трудники непрерывно борются за рас-
положение щедрых клиентов, не хотят 
делиться чаевыми, воруют. Однако 
мне несколько раз встречалась вполне 
успешная модель, при которой владе-
лец — человек творческий, обладающий 
вкусом и чутьем, более духовный, не-
жели материальный. При этом на него 
работает сильный администратор, кото-
рый гоняет сотрудников по струнке. Се-
крет в том, что существует особый тип 
людей — церберы без прагматичных 
замашек. Они обладают маниакальным 
стремлением к порядку и в отличие от 
пираний, любящих деньги, им просто 
нравится рулить. Предоставив такому 
церберу желанную власть над людьми и 
обеспечив достойный заработок, можно 
рассчитывать на его верность. Подчи-
ненные же, получив такого руководите-
ля, могут реагировать по разному: пара-
тройка самых слабых не выдержит и 
уйдет, сильные останутся, что будет 
только полезно бизнесу. Возможно, та-
кой сильный лидер и сам бы открыл свой 
ресторан, но на руку владельца играет 
входной порог. Это касается любого биз-
неса с высоким входным порогом. 

Устроить искусственные  
соревнования. 

— В нашей компании есть отдел кор-
поративных коммуникаций, одна из 
основных задач которого — всячески за-
нимать сотрудников. В том числе регуляр-
но организовывать соревнования между 
отделами, конкурсы с возможностью от-
личиться, спортивные турниры, — про-
должает делиться Роман Малчевский. — 
Думаю, такие корпоративные соревнова-
ния отвлекают людей от интриг в реаль-
ной жизни. 

Такую роскошь, как корпоративная 
футбольная команда или регулярные со-
ревнования отделов, может себе позво-
лить лишь крупный бизнес. Однако даже 
в упрощенном варианте любой вид искус-
ственных соревнований отвлечет многих 
подчиненных от подковерных игр. 

Призрак интригана
Социологи уже не раз отмечали, что 

в неопределенной экономической ситу-
ации в компаниях начинается всплеск 
корпоративных интриг. Если еще сегод-
ня, читая этот текст, вы можете улыб-
нуться и сказать: «Это не про нас», воз-
можно, завтра уже придется распуты-
вать огромные клубки. Может быть, не 
стоит дожидаться и внедрить что-то уже 
сейчас? 
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Что меняется
— Корпоративный сегмент до-

статочно консервативный. Как ваши 
клиенты относятся к изменениям в 
структуре банка и ребрендингу?

— Вы правильно отметили, корпо-
ративный бизнес — это консервативный 
сегмент, основой в работе с которым тра-
диционно являются личные отношения. 
Поэтому мы не просто в одностороннем 
порядке информируем об изменениях, а 
стараемся лично встречаться с нашими 
клиентами, отвечать на все интересую-
щие вопросы. В целом отношение клиен-
тов позитивное, бизнес-сообщество по-
нимает, что все происходящее — часть 
нашей стратегии по построению круп-
нейшей частной финансовой группы 
страны и крупнейшего частного банков-
ского бизнеса.

Сегодня мы уже являемся одной из 
самых больших частных групп в России 
— совокупные активы банковской груп-
пы «Открытие» составляют около 1,8 
трлн рублей. Эта цифра включает пока-
затели Банка «ФК Открытие» (до июня 
2014-го — «Номос-Банк»), банка «От-
крытие», Ханты-Мансийского банка и 
банка «Петрокоммерц», покупка кото-
рого «Открытием» должна завершить-
ся в 2014 году.

В соответствии с нашей стратегией 
банковский бизнес «Открытия» будет 
развиваться на базе двух банков.

Банк «Финансовая Корпорация От- 
крытие» сосредоточился на корпо-
ративно-инвестиционном бизнесе. В 
2015 году к нему будет присоединен банк 
«Петрокоммерц». 

В ноябре в результате присоеди-
нения банка «Открытие» к Ханты-
Мансийскому банку будет создан роз-
ничный банк, который сфокусируется 
на обслуживании физических лиц и ма-
лого бизнеса с годовой выручкой до 300 
млн рублей. 

И корпоративно-инвестиционный, и  
розничный банки станут лидерами в 
своих сегментах рынка.

Кто клиент
— За счет чего в I полугодии 2014 

года Банк «ФК Открытие» увеличил 
чистую прибыль по МСФО до 6,2 млрд 
рублей, а рост составил 1,6%? Как уда-
лось этого добиться, учитывая, что 30 

крупнейших банков России показали 
суммарное снижение прибыли на 6,6%?

— Одними из основных драйве-
ров нашей чистой прибыли стали дохо-
ды, связанные с увеличением кредитно-
го портфеля, а это, в свою очередь, сви-
детельствует о спросе со стороны биз-
неса на наши кредитные предложения. 
Кроме того, мы внедрили много онлайн-
сервисов и, как следствие, вырос комис-
сионный доход, в т. ч. за счет прироста 
клиентской базы.

— Если говорить о нашем регионе, 
наблюдаете ли рост корпоративного 
портфеля банка по кредитам и депо-
зитам? 

— По итогам первого полугодия кор-
поративный кредитный портфель при-
рос на 33,6%, ресурсный — на 67,8%. 

— Растет ли ваша клиентская база 
в регионе? Все-таки количество круп-
ных компаний ограничено, новые за-
метные игроки не появляются каждый 
день, как, например, компании малого 
бизнеса или ИП. 

— Мы работаем в регионе уже 7 лет, 
и количество корпоративных клиен-
тов постоянно растет, несмотря на вы-
сокую конкуренцию. Сегодня Банк «ФК 
Открытие» в качестве партнера выбра-
ли более 150 крупнейших компаний ре-
гиона с годовой выручкой от 300 млн ру-
блей, а это основные налогоплательщи-
ки и работодатели. За 9 месяцев 2014 
года клиентская база крупного и средне-
го бизнеса приросла на 13,8%. 

— Существуют ли для вас приори-
тетные отрасли?

— Банк «ФК Открытие» работает 
практически со всеми отраслями. Кре-
дитный портфель диверсифицирован 
— в нем приблизительно в равных про-
порциях представлены сфера услуг, 
оптовая и розничная торговля, произ-
водство, промышленное и жилищное 
строительство, довольно широко пред-
ставлены добывающая промышлен-
ность, транспорт и связь и пр. У нас 
нет ограничений для каких-либо сфер, 
всегда учитывается специфика регио-
на. Главное условие — понимание биз-
неса клиента, его стабильность и пер-
спективы развития, кредитная история 
и качество управления, надежность. 
Именно понимание бизнеса клиента не-
обходимо для правильного структури-
рования сделки.

По итогам I полугодия 2014 года 
Банк «ФК Открытие» увеличил 

чистую прибыль по МСФО на 1,6% 
— до 6,2 млрд рублей. За этот 

же период совокупная прибыль 
30 крупнейших банков России 

снизилась на 6,6%. За счет чего 
обеспечивается стабильный рост и 

как строится эффективная работа 
с корпоративным бизнесом? 

Рассказывает руководитель банка 
в Воронежской области Василий 

ЧЕХОНАДСКИХ.

Банк 
развивает 

бизнес своих 
клиентов 

вопреки 
трендам 

экономики

Важный акцент
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— Как вы оцениваете надежность 
клиента? Растет ли уровень просро-
ченных корпоративных кредитов? 

— У нас взвешенный подход к опре-
делению надежности корпоративных 
клиентов, эффективность которого под-
тверждена стабильно низким уровнем 
просроченных кредитов. Показатель 
NPL по итогам 2-го квартала 2014 года 
составил 3,3%. Это один из лучших пока-
зателей среди банков, которых мы счи-
таем своими конкурентами, и мы про-
гнозируем, что он будет находиться на 
этом комфортном для нас уровне. 

Что получает клиент
— Какие новые продукты банк мо-

жет предложить корпоративным кли-
ентам? 

— В продуктовом развитии мы ори-
ентированы на комплексные решения 
бизнес-задач наших клиентов. Обладая 
широкой продуктовой линейкой, мы мо-
жем сформировать  для клиента имен-
но тот продуктовый комплекс, который 
будет учитывать как специфику сфе-
ры деятельности, так и индивидуальные 
особенности ведения бизнеса клиентом. 

Так, например, помимо предостав-
ления качественного расчетно-кассового 
обслуживания нашему клиенту мы гото-
вы предложить бизнесу решения, позво-
ляющие в автоматическом режиме кон-
тролировать поступления от контраген-
тов  и расходование денежных средств 
как в рамках бюджета организации, так и 
в рамках отдельного контракта. Банк пре-
доставляет сервисы, позволяющие голов-
ной компании осуществлять контроль над 
деятельностью дочерних компаний и фи-
лиалов, оптимизировать использование 
собственных денежных средств и реже 
прибегать к заемному финансированию. 
В этом году мы начали предоставлять 
услуги РКО для учета средств, предна-
значенных для проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах. 

— Какие крупные проекты в регио-
не вы кредитуете?  

— Банк «ФК Открытие» — один из 
немногих, кто осуществляет классиче-
ское проектное финансирование. Мы 
вкладываем до 80% средств, клиент — 
от 20%. Мы участвуем в таких извест-
ных региональных проектах, как строи-
тельство логистического центра «Воро-
нежской логистической компании», жи-
лого комплекса в Семилуках (в рамках 
программы помощи обманутым дольщи-
кам) и др.

— Сегодня много говорят о дис-
танционном банковском обслужи-

вании юридических лиц. Как в Банке 
«ФК Открытие» развивается это на-
правление? 

— Мы проводим постоянную рабо-
ту по развитию интернет-банкинга для 
корпоративных клиентов, это направ-
ление является для нас одним из клю-
чевых. Учитываем общие рыночные 
тенденции совершенствования каналов 
дистанционного обслуживания, а также 
используем собственные уникальные 
разработки.

В плане интерфейса значительную 
часть идей мы получаем от наших дей-
ствующих клиентов, проводя обучаю-
щие семинары и обсуждая особенности 
пользования сервисами. Конечно, раз-
виваем функционал, в том числе  на-
правление интеграции с бухгалтерски-
ми системами, как с уже зарекомендо-
вавшими себя на рынке, так и с новы-
ми облачными бухгалтерскими серви-
сами и др.

— Чуть выше вы затронули важ-
нейший для любого бизнеса вопрос — 
качественное РКО. Как быстро вы осу-
ществляете расчеты?

— Сегодня это действительно важ-
ный и крайне актуальный вопрос, осо-
бенно международные расчеты — внеш-
неэкономическая деятельность продол-
жается. Благодаря четко выстроенной 
работе подразделений внутри банка, а 
также традиционно качественным свя-
зям с зарубежными банками мы обеспе-
чиваем максимально оперативное осу-
ществление платежей наших клиентов 
как внутри страны, так и в рамках внеш-
неэкономической деятельности. 

— Средний и крупный бизнес особое 
внимание уделяет управлению свобод-
ной ликвидностью. Какие депозиты 
вы предлагаете корпоративным кли-
ентам? 

— Эффективный бизнес уделяет 
большое значение вопросам управления 
свободной ликвидностью круглогодично 
и даже круглосуточно — это подтверж-
дают довольно востребованные депози-
ты линейки «овернайт», когда средства 
можно разместить буквально на выход-
ные или праздничные дни. Кроме депо-
зитов мы предлагаем возможность на-
числения процентов на остаток средств 
по счету, которое производится по до-
полнительному соглашению сторон.

— Какие планы ставите на конец 
года и в ближайшей перспективе?

— Стабильно и качественно разви-
ваться в рамках крупнейшей по разме-
ру активов финансовой структуры Рос-
сии — холдинга «Открытие». 

ОАО Банк  
«ФК Открытие» в Воронеже

пер. Алтайский, дом 22.
Тел. 8 (473) 239 55 77

Сегодня Банк 
«ФК Открытие» в 
качестве партнера 
выбрали более 
150 крупнейших 
компаний региона 
с годовой выручкой 
от 300 млн рублей, 
а это основные 
налогоплательщики и 
работодатели.
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Бывший руководитель дирекции 
по стратегическому маркетингу 
и развитию группы компаний 
«Русский аппетит» Дмитрий 
ПЕРУНОВ вспоминает свою работу в 
воронежской корпорации как один из 

Мир большого плаванья и 
подводных камней

Работа в больших корпорациях — 
мечта многих: и тех, кто только начи-
нает свою карьеру, и тех, кто уже на-
ходится в статусе руководителя. Для 
предпринимателя и автора проекта 
Azinkevich.com Андрея ЗИНКЕВИЧА 
работа в крупной компании была юно-
шеской мечтой. Хотелось быть как отец, 
который работал в таких корпорациях, 
как GlaxoSmithKline и KimberlyClark 
Corporation. Мечта сбылась: начав с 
позиции торгового представителя в 
KimberlyClark, Зинкевич в 20 лет стал 
самым молодым топом в истории компа-
нии. Продажи под руководством Андрея 
выросли на 25%, корпорация достигла 
новых вершин. Однако не все было глад-
ко: большое количество начальников, за-
тянутые согласования, новые идеи при-
нимались компанией с трудом. Финаль-
ный аккорд прозвучал, когда сменился 
топ-менеджмент, и новая команда реши-
ла строить процессы по-другому. Зинке-
вич решил покинуть мир больших «кора-
блей» и открыть собственный бизнес.

Проанализируем особенности, с кото-
рыми могут столкнуться руководители-
новички в крупных компаниях.

Особенность 1. Консерватизм. Даже 
если речь идет о большой компании, за-
нимающейся инновационными продук-
тами, она может оказаться во внутреннем 
устройстве отнюдь не гибкой и пластич-
ной, а, наоборот, с выверенной годами, от-
лаженной и подверженной минимальным 
изменениям системой работы.

Особенность 2. Бюрократия. Если 
в небольшой компании многие вопросы 
можно решить, обратившись напрямую 
к гендиректору, то в корпорации такое 
зачастую невозможно. Нужно будет по-
дойти не к одному руководителю, а про-
вести это решение через несколько от-

делов, которые считаются контролиру-
ющими органами.

Особенность 3. Приоритет общего и 
командного перед индивидуальным. В 
маленькой компании проявить свою ин-
дивидуальность намного проще, в кор-
порации же «мы все вместе строим свет-
лое будущее». И как бы ни культивиро-
вала корпорация индивидуальный вклад 
каждого, заметить этот свой вклад в об-
щем деле каждому отдельно взятому со-
труднику сложнее, чем при работе в ма-
лом бизнесе. 

Особенность 4. Отсутствие быстро-
го карьерного роста. Часто руководите-
ли думают, что в большой компании они 
быстрее вырастут, но в корпорациях и 
конкуренция выше, требуется прикла-
дывать больше усилий, чтобы удержи-
вать лидирующие позиции. С этим со-
глашается Андрей Зинкевич:

— В корпорациях руководящий со-
став подобен вековым дубам, намерт-
во пустившим корни в свое рабочее ме-
сто. Чтобы продвинуться на следую-
щую ступеньку, можно ждать и 5, и 10 
лет. Но никакой гарантии, что вам обе-
спечен карьерный рост, никто не даст. 
Более того, в большинстве компаний ру-
ководит принцип «родственного нетвор-
кинга»: в любой момент начальником от-
дела может стать вчерашняя выпускни-
ца университета, которая, как выяснит-
ся позже, просто оказалась родственни-
цей одного из директоров.

Особенность 5. Неписаные законы 
жизни корпорации. В корпорациях из-
за большого количество отделов и со-
трудников разобраться в тех или иных 
взаимосвязях бывает непросто. Этим мо-
гут воспользоваться коллеги при взаи-
модействии с руководителем-новичком.

— Допустим, ваш предшественник 
по каким-то только ему ведомым причи-
нам что-то долго не подписывал. Он отло-

Анастасия ДАВЫДКИНА Наталья ВАсИльеВА

непростых этапов в карьере: 
— Сложности возникали не только первое время, сложно было всегда. Например, 
было трудно определить, что входит в круг твоих обязанностей, а что нет. 
Руководители других отделов при этом старались спихнуть часть своей работы на 
новичка. Приходилось мотивировать своих специалистов делать то, чем они до 
этого не занимались, а в большой компании на выстраивание процессов уходит 
далеко не один день. Да и при этом у меня самого было несколько руководителей, 
а их мнения часто могли разделяться. Согласишься с мнением одного — второй 
остается недоволен твоей работой...

— В корпорациях 
руководящий состав 
подобен вековым 
дубам, намертво 
пустившим корни в 
свое рабочее место, 

— Александр 
Зинкевич.
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жил бумагу в долгий ящик, а кто-то очень 
хочет, чтобы она была подписана. И этот 
кто-то может запросто подойти к новому 
руководителю и с фразой «Ваш предше-
ственник такие бумаги легко заверял» по-
просить оставить автограф. Таким обра-
зом вы можете подписать не ту бумагу, — 
делится опытом консультант по экономи-
ческим вопросам Евгений ГАВРИЛОВ. 

Особенность 6. Наличие матрич-
ной системы руководства. Нередко ре-
крутеры сразу спрашивают претенден-
тов на руководящие позиции: вы гото-
вы к тому, что вашим подчиненным бу-
дут давать поручения руководители из 
других отделов, которые, возможно, на-
ходятся даже в других городах? В свою 
очередь, ситуация, когда у новичка-
руководителя также несколько началь-
ников, тоже достаточно непростая, и к 
этому особенно сложно привыкать тем, 
кто пришел из собственного бизнеса. 

Особенность 7. Наличие интриг. Под-
робное описание этой особенности вы мо-
жете прочесть на стр. 56 в материале 
«Подложить свинью». Андрей Зинкевич 
считает: чем выше должность, на кото-
рую приходит руководитель, тем чаще 
ему будут ставить подножки, ведь каж-
дый будет стремиться занять его место. 

Спасательный круг
Эксперты, рассказывая об особенно-

стях работы в больших компаниях, счи-
тают, что дать универсальный рецепт их 
нейтрализации нельзя. Но все же есть ряд 
рекомендаций, которые в рамках этого 
материала можно разделить на 3 группы: 
общие, применимые, но не везде, и реко-
мендации по противостоянию интригам. 

Общие рекомендации
Не торопиться. Не нужно бежать впе-

реди паровоза, следует сначала адапти-
роваться, а на адаптацию руководите-
ля в большой компании времени уходит 
куда больше, чем в маленькой. И в данном 
случае под адаптацией имеется в виду не 
полная готовность сотрудника к своей по-
вседневной деятельности и не его мораль-
ное состояние и чувство комфорта, а пре-
жде всего понимание всех взаимосвязей 
в компании. На понимание этого может 
уйти не один месяц. Следует прежде все-
го набраться терпения и попробовать для 
начала понять происходящее. 

Слушать, а потом задавать вопросы. 
Эксперты рекомендуют задавать вопро-
сы не только в рабочей обстановке, но и в 
курилке, за обедом, на корпоративах. Не-
редко первостепенная задача нового ру-
ководителя — это установить контакт с 
коллегами и основными информаторами 

в компании (скорее всего, это будет се-
кретариат или отдел маркетинга, кото-
рые по специфике своей работы много об-
щаются). Возможно, стоит сходить с ними 
на обед, в курилку, больше слушать, за-
давать открытые вопросы, например: «А 
как раньше это происходило?» 

Внимательно изучать корпора-
тивные регламенты и правила. Евге-
ний Гаврилов рекомендует, прежде чем 
начать что-то делать, изучить все ин-
струкции и корпоративные стандарты:

— Когда вас просят поставить визу под 
каким-то документом, задавайте вопрос: 
«Есть ли стандарт, которым это регламен-
тируется?» Причем желательно задавать 
его не тому человеку, который принес бу-
магу на подпись, а подразделению, кото-
рое занимается разработкой стандартов. 
Это может быть департамент по качеству 
или служба по управлению персоналом. 
И на каждую просьбу о подписи спраши-
вать, есть ли стандарт. Лично я все время 
руководствуюсь этим правилом.

Рекомендация, которую можно приме-
нить не в каждой компании

Создавать собственные стандарты. 
Если понять правила игры и то, как ра-
ботает бюрократическая машина, можно 
попробовать создать свои инструкции.

— Когда я пришел на работу финансо-
вым директором на Белгородский хладо-
комбинат, мне на подпись приносили мно-
го бумаг, и я, в свою очередь, задавал мно-
го вопросов, — вспоминает Евгений Гав-
рилов. — Вот вы мне принесли договор на 
поставку сырья. Я не технический специ-
алист, не могу сказать, правильно ли ука-
заны требования к этому сырью, не знаю 
сроков поставки и т. д. Как я могу подпи-
сать договор? В итоге оказывалось, что от 
меня нужна подпись, подтверждающая 
размер штрафных санкций. Я так и напи-
сал на документе, что подтверждаю этот 
параметр. В конечном итоге на 50-й раз 
моих расспросов родилась идея создать 
положение об обороте договоров, где бу-
дет расписана зона ответственности каж-
дого, кто подписывает документы. 

Учитывая характер своих рекомен-
даций, эксперты советуют при реализа-
ции любой из них не делать резких дви-
жений — обойтись без кардинальных 
изменений.

Руководитель группы подбора персо-
нала кадрового агентства «Юнити» Ири-
на АНТОНЕНКО вспоминает, как этой 
весной она с коллегами подбирала ком-
мерческого директора в торговую компа-
нию, занимающуюся реализацией одеж-
ды. Нашли кандидата, который специ-
ально под вакансию переехал в Москву. 

— До того как начал свое дело, я ра-
ботал в одной крупной компании ру-
ководителем отдела. Для меня са-
мая главная трудность заключалась в 
ошибках предшественников: то, что 
наворотил человек до меня, прихо-
дилось переделывать мне. На пер-
вом этапе меня пытались подсидеть, 
вовсе изжить из компании. Острая 
фаза этого явления быстро прошла, 
но оппозиция осталась на все время 
моей работы.

Больше всего меня раздража-
ла необязательность подчиненных. Я 
пытался мотивировать сотрудников 
разными способами — от премий  до 
угроз увольнения. Но в крупных ком-
паниях все перекладывают ответ-
ственность друг на друга, найти ви-
новатого крайне сложно. Не помога-
ло ничего. 

Но я не жалею, что прошел че-
рез все это. Даже если бы знал зара-
нее, что мне предстоит, все равно по-
шел бы. Безусловно, тот опыт, кото-
рый я приобрел, помогает мне в соб-
ственном деле. Могу сказать, что, как 
собственник, я сам стараюсь вникать 
во все процессы и дела. Раньше, на 
предыдущей работе, я поручал мно-
гое помощнику. Но сейчас понял, что 
перепоручать можно только то, в чем 
досконально разобрался сам. То есть 
я поручал человеку те процессы,  ко-
торые сам не до конца понимал, и 
мне сложно было спрашивать с него 
за результат. Я стал тщательнее под-
ходить к подбору кадров. Раньше я 
брал первого попавшегося челове-
ка  в надежде, что он научится, ис-
правится. А сейчас я беру только че-
ловека, в котором я уверен. И мне не 
приходится тратить время на его об-
учение.

евгений КУЗьМИН, 
владелец компании 

по производству 
лимонада под брендом 

«Вкус детства»

То, что когда-то меня подси-
живали, теперь помогает вести 
бизнес
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Руководитель провел аудит и сразу же 
начал внедрять новые процедуры, вво-
дить отчетность, устанавливать прави-
ла, которых до него не было. Управленец 
действительно многое успел сделать, но 
подчас его методы носили директивный и 
бескомпромиссный характер. За 2 месяца 
удалось наладить общение с частью под-
чиненных, но найти контакт и заручиться 
поддержкой других руководителей (от-
дел закупок, маркетинга, генеральный 
директор) новый топ не смог. При этом на 
работу его принимал собственник. 

— В итоге все начинания новичка 
вызвали бурю негодования со стороны 
коллег-руководителей, хотя имели поло-
жительный эффект. До его нововведений 
всем жилось спокойно, всех устраивало 
текущее положение дел, а своими стара-
ниями и желанием помочь управленец 
вызвал на себя негатив, что повлияло на 
решение собственника о его увольнении, 
— рассказывает Антоненко. 

Рекомендации, как противостоять интри-
гам

— Полностью избежать интриг, ско-
рее всего, не получится. Одна из состав-
ляющих работы в большой компании — 
постоянная борьба за место под солнцем, 
— считает Андрей Зинкевич. 

Какую стратегию поведения вы-
брать, чтобы не проиграть эту борьбу? 
Разделим возможные интриги против 
нового руководителя на 3 вида.

Первый вид. Интриги со стороны 
подчиненных. Бизнес-тренер Евгений 
ЖИТНИЦКИЙ советует не делать рез-
ких движений и попытаться воздейство-
вать на команду через скрытого лидера: 
определить его и понять, насколько он 
лоялен к компании в целом и к новому 
руководителю в частности.

— Если с кем-то из подчиненных на-
ладить контакт так и не удастся, с ним 
придется расстаться, — говорит Евгений.

Андрей Зинкевич при этом советует 
руководителю-новичку замыкать на себе 
ключевых клиентов и решение основных 
вопросов, чтобы подчиненные были «тех-
ническими» сотрудниками, которых в 
любой момент можно было заменить. 

— В то же время, если руководитель 
не готов к войне, ее не стоит начинать, 
— говорит Житницкий. — Лучшая по-
зиция тех, кто готов к войне, — когда ты 
не задействуешь свою силу, но никто не 
считает тебя слабым.

Житницкий приводит в пример 
притчу про боевых петухов. Цзи Синц-
зы тренировал бойцовского петуха для 

/ Мастер-класс

—  Если руководитель 
стал жертвой интриг 
со стороны топ-
менеджмента, 
какие-либо методы 
борьбы вряд ли будут 
эффективными, 

— Евгений 
Житницкий.
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царя. Спустя неделю царь спросил, го-
тов ли петух к бою. «Нет, — ответил 
Синцзы. — Он все время всем доказы-
вает, что сильнее, лезет в драку, зади-
рается». Прошла еще неделя — готов 
ли петух? «Еще нет, — отвечает учи-
тель, — он уже ничего никому не дока-
зывает, но если его зацепили, то сры-
вается и начинает со всеми биться». 
Еще через неделю царь интересуется, 
что с петухом. «И сейчас не готов, — 
говорит Синцзы, — он уже ни на кого 
не обращает внимания, если его цепля-
ют, он не реагирует». Царь удивлен: 
«Почему же тогда он не готов?» «Дело 
в том, что при его виде все петухи раз-
бегаются в стороны, а когда его подго-
товка станет совершенной, петух бу-
дет уверен и спокоен, но никто не по-
смеет помериться с ним силой». 

Второй вид. Интриги со стороны ру-
ководителей, равных по статусу. Андрей 
Зинкевич в таких случаях советует не во-
евать с коллегами, а объединять силы: 

— Нужно по возможности интегри-
роваться с другими отделами. Например, 
начальник отдела продаж может предло-
жить отделу маркетинга помощь в выво-
де нового продукта на рынок. Благодаря 
такой работе руководитель может при-
обрести новые профессиональные каче-

ства как маркетолог и получить еще один 
успешный проект в свое портфолио.

Третий вид. Интриги со стороны 
вышестоящего руководства. Евгению 
Житницкому такая ситуация напомина-
ет анекдот. Одна подруга жалуется дру-
гой: «Не знаю, что делать, мой муж не 
любит нашу собаку». Вторая отвечает: 
«У тебя есть выход — отравить». Первая 
спрашивает: «Кого?» Вторая: «У тебя 
есть выбор».

— То же самое и в этой ситуации. Если 
руководитель стал жертвой интриг со сто-
роны топ-менеджмента, какие-либо мето-
ды борьбы вряд ли будут эффективными, 
— говорит Евгений. — В то же время не 
нужно показывать свою слабость. Лучше 
всего попробовать договориться и понять, 
что требуется от руководителя-новичка.

P.S.
Впрочем, как бы ни складывалась 

судьба руководителя-новичка в круп-
ной компании, можно согласиться с та-
ким утверждением. В любом случае но-
вичку следует постоянно усиливать 
свои позиции так, чтобы любой сотруд-
ник понимал, что увольнение или уход 
сулит большие неприятности. Прежде 
всего для компании, а заодно и для окру-
жения руководителя. 

Эксперты 
рекомендуют 
руководителям 
при адаптации в 
новом коллективе 
задавать вопросы 
не только в рабочей 
обстановке, но и в 
курилке, за обедом, 
на корпоративах.
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Как обрести спокойствие 
и уверенность на время 

беременности? Где баланс между 
современными достижениями 

медицины и естественностью 
беременности и родов? Как 

правильно выбрать роддом? 
Почему плачет новорожденный? 

Ответы на эти вопросы многие 
современные женщины ищут в 

интернете. Однако информация 
в сети порой противоречива 
и не обращена к конкретной 

женщине. Она не вызывает чувства 
сопричастности и взаимодействия, 

не дает практических умений и 
не позволяет в доверительной 

обстановке пообщаться с врачами 
воронежских роддомов. Поэтому 

женщины ищут школы будущих 
мам, в которых проводятся 

практические занятия для 
беременных. Именно таким 

является семейный центр 
«Здоровая мама». 

Как правильно 
выбрать центр 
по подготовке 

к материнству?

Мы учим аистов
летать
Не в капусте найти

В этом году «Здоровая мама» отме-
чает свое 17-летие. За это время центр 
получил благодарность более чем от 12 
тысяч воронежских мам и малышей. 

Каким же вопросам в «Здоровой 
маме» уделяют особое внимание? 

Принятие своей беременности. Психо-
логический аспект — осознание своего 
материнства. На это направлена специ-
альная программа — «Волшебство бере-
менности». 

— Женщина во время беременности 
становится по-детски впечатлительной и 
«внезапной», может чувствовать себя без-
защитной и недопонятой, — рассказыва-
ет перинатальный психолог центра Ва-
лерия МАРТУЧЕНКО. — Дело в том, что 
в это время в ней активизируется Вну-
тренний Ребенок — впечатлительный, 
эмоциональный и ранимый Маленький 
Принц, испытывающий потребность в за-
щите и любви. Но Внутренний Ребенок — 
это еще и ресурс творчества, импровиза-
ции и интуиции. И этот ресурс мы исполь-
зуем для снятия психологического напря-
жения, реализации творческого потенци-
ала и достижения внутренней гармонии 
с помощью пластических техник (напри-
мер, спонтанного танца) или так называ-
емого интуитивного (правополушарного) 
рисования. Во время беременности жен-
щины обнаруживают у себя таланты, о 
которых не подозревали. И это прекрасно, 
ведь мамино творчество обязательно ска-
зывается и на развитии малыша!

Кроме того, программа затрагивает 
ряд медицинских и психологических во-
просов, связанных с беременностью. За-
нятия проводят акушеры-гинекологи, 
сертифицированные перинатальные 
психологи и консультанты по грудному 
вскармливанию. 

Естественное протекание родов. В центре 
будущим мамам помогают воспринять 
роды как экологический природосоо-
бразный процесс. 

— Мы вместе с женщинами ищем ба-
ланс между современными достижени-
ями медицины и естественностью ро-
дов, — поясняет Валерия Мартученко. — 
Укрепляем их веру в свои силы, трени-

руем «родовое» дыхание, помогаем осво-
бодить заложенные в женщине внутрен-
ние ресурсы и программы по рождению 
ребенка. Проводим встречи с врачами во-
ронежских роддомов. Это помогает жен-
щине определиться с роддомом. 

Семья в контексте беременности. Прак-
тически все занятия центра можно по-
сещать и будущему папе, и будущей ба-
бушке. Есть также специальные занятия, 
рассчитанные именно на семейные пары. 

— У разных мужчин разное отно-
шение к отцовству и разные потреб-
ности. Одни хотят знать, что им делать 
при схватках у жены, другие — как на-
учиться понимать свою жену в ее новом 
состоянии, а третьи — как правильно 
взять ребенка на руки, — приводит при-
мер психолог центра. 

Уход за ребенком. Девиз этой программы: 
«Хотите научиться правильно ухажи-
вать за своим крохой? Тогда подготовь-
тесь к этому еще до рождения!» Грудное 
вскармливание, купание, закаливание и 
много других важных вопросов. Приоб-
ретенные родительские знания и умения 
будут необходимы с первых дней жизни 
ребенка. Они помогут сориентироваться в 
любой ситуации и при необходимости по-
нять, к каким специалистам обращаться 
за помощью в каждом конкретном случае.

Начать посещать программы цен-
тра можно на любом сроке беременно-
сти. Занятия проходят как в небольших 
группах, так и индивидуально. Возмо-
жен выезд на дом.

О, спорт…
На любом сроке в «Здоровой маме» 

можно записаться на фитнес для бере-
менных: йогу, пилатес-микс, аквааэро-
бику… Они дарят прекрасное самочув-
ствие и настроение, учат правильно ды-
шать и расслабляться, помогают избе-
жать набора лишнего веса и других воз-
можных «беременных» неприятностей, 
способствуют быстрому восстановле-
нию фигуры после родов .

После рождения ребенка «здоровые 
мамы» продолжают дружить семьями. И 
дети, приходя уже на свои первые заня-
тия, могут сказать друг о друге: «Я знал 
тебя еще до твоего рождения!» 

Воронеж, ул. Студенческая, 17 
(стадион «Труд»), тел. (473) 2-598-233, 
ул. Вл. Невского, 31Б, тел. 273-92-92

www.bestmama.ru Н
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/ Онлайн

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем бизнес-

среды региона на www.facto.ru и  

https://www.facebook.com/defactomag.

Порта л De Facto 
работает на 
привлечение разных 
потребительских 
групп
Мы заметили, что комментарии к публикациям портала 
De Facto www.facto.ru, в том числе и в его официальной 
группе в Facebook, — это хороший инструмент анализа 
потребительских ожиданий 

Продающие страницы

О заходе в Воронеж авиаперевозчиков S7 Airlines и 
«Аэрофлот»

На стр. 14 вы можете прочесть аналитику о том, что бу-
дет с бизнесом региональных перевозчиков («Полет», 
«ЮТэйр» и «РусЛайн»), когда на направление Воронеж 
— Москва придут крупные федеральные компании S7 
и «Аэрофлот». А пока смотрим, как реагируют на эту 
новость потребители.

О воронежском буме автомоек самообслуживания

В номере за октябрь мы описали тренд: бизнес массо-
во инвестирует в автомобильные мойки самообслужи-
вания (см. материал «Льют воду»). Потребители на-
чали обсуждать проекты в группе нашего портала в 
Facebook.

О продаже хостела в центре города

Еще год назад De Facto подробно препарировал зарож-
дающийся в Воронеже сегмент гостиничного бизнеса — 
хостелы. Сегодня в нем происходят сделки по продаже 
бизнеса, а потенциальные покупатели объектов актив-
но ищут продавцов именно через наш портал.









Новые перспективы

РЕКЛАМА.

«Изменения проводились под 
потребности клиентов»

— 5 лет назад для ИП «Перспекти-
ва» была создана управляющая компа-
ния. Сегодня это уже группа компа-
ний. С чем связаны изменения?

— Вы правы, индустриальный парк 
«Перспектива» существует более 5 лет, 
и на каждом этапе развития перед на-
шей командой появлялись новые зада-
чи. Так, сначала решались землеустро-
ительные вопросы, затем подводилась 
инженерная инфраструктура — до-
рога, газопровод, электрические сети, 
интернет. Каждый из объектов требо-
вал целого комплекса работ — от про-
ектирования и согласования до строи-
тельства и ввода в эксплуатацию. 

К моменту, когда были проложены 
первые километры дорог, первые ре-
зиденты парка были на этапе проек-
тирования своих промышленных объ-
ектов, и один из них попросил пореко-
мендовать им подрядчиков. Выясни-
лось, что промышленное строитель-
ство в Воронеже — довольно узкая 
ниша, где либо заоблачные цены, либо 
низкое качество. У наших строителей 
к этому моменту уже был опыт работ с 
промобъектами, и мы взялись за про-
ектирование и строительство логи-
стического центра. Объект площадью 
9,5 тыс. м2 начал работу в январе про-
шлого года — менее чем через год по-
сле начала строительства. Тогда и по-
явилось понимание, что предоставле-
ние земельного участка под бизнес — 
это лишь малая часть того, что требу-
ется нашим клиентам. Мы добавили 
услуги бизнес-аналитики, инвестиций 
и логистики. В итоге появилась некая 
схема, отвечающая запросам рынка, но 
она не помещалась в рамки управляю-
щей компании. 

— Как вам удалось точно опреде-
лить круг потребностей ваших кли-
ентов?

— Была проведена масштабная 
маркетинговая работа — мы консуль-
тировались с другими участниками 
рынка, агентствами недвижимости, 
опрашивали резидентов, анкетирова-
ли потенциальных клиентов, работали 
с госструктурами и инвесторами, как 
с российскими, так и с зарубежными. 
Выяснилось, например, что потенци-
альному клиенту нужен комплексный 
анализ бизнес-проекта, причем эта по-

требность возникает на самом первом 
этапе — буквально на уровне идеи. 
Особенно это касается малого бизне-
са, у которого очень низкий горизонт 
планирования. Для того чтобы сплани-
ровать развитие бизнеса с существен-
ными вложениями в недвижимость, в 
строительство, требуются опыт и зна-
ния, которых зачастую не хватает. 

Кроме того, для того чтобы взять 
кредит на развитие бизнеса, требуется 
обеспечение, а его нет до тех пор, пока 
объект не построен. То есть получал-
ся замкнутый круг: нет денег на стро-
ительство — нет объекта — нет креди-
та. Мы предложили такую схему: кли-
ент выкупает земельный участок, а мы 
финансируем ему строительство, по 
завершении которого бизнесмен мо-
жет взять под него кредит и вернуть 
инвестированные в него средства. Та-
ким образом, сформировалось, по сути, 
кредитное направление, которое уже 
не вписывалось в рамки управляющей 
компании.

«Следующий шаг в развитии — 
запуск франшизы»

— Одно из ваших новых направле-
ний — логистика. Как вы оцениваете 
его перспективность? 

— Услуга настолько востребова-
на, что было принято решение создать 
обособленное подразделение, помога-
ющее оптимизировать логистику на-
ших клиентов. 

В результате мы пришли к тому, 
что под брендом «Перспектива» необ-
ходимо создать группу компаний, отве-
чающую как запросам рынка, так и за-
дачам управляющей компании. Сейчас 
в Perspektiva group входят также деве-
лоперская, строительная, инвестици-
онная и логистическая компании.

Пятилетний опыт развития инду-
стриального парка показал, насколько 
востребованными являются комплекс-
ные услуги для бизнеса. Зачастую хо-
рошие бизнес-идеи не находят реали-
зации только потому, что у предпри-
нимателя не хватает знаний и опыта. 
В 2015 году мы планируем запуск уни-
кальной франшизы — частного инду-
стриального парка. Пилотные проекты 
для малого и среднего бизнеса готовят-
ся в Курской и Тамбовской областях, 
ведутся переговоры в Ленинградской 
области и Подмосковье. 

В первом для региона частном 
индустриальном парке (ИП) 
«Перспектива» произошли 

знаковые изменения. Получив 
статус группы компаний и 

новое название Perspektiva 
group, промзона превратилась 

в территорию для бизнеса, 
где можно получить все виды 
услуг — от консалтинговых до 
логистических. Что конкретно 

получат потребители ИП? 
Рассказывает руководитель 

проекта Андрей ЧЕКУРИН.

Направления 
деятельности группы 
компаний

Девелопмент ■

Промышленное строительство ■

Управление проектами ■

Инвестиции ■

Логистика ■

Индустриальные парки ■

De Facto
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Главный редактор медиагруппы 
De Facto Артем СОКОЛЬНИКОВ 

рассказывает, как и почему 
родилась идея спецпроекта  
про стратегии воронежских 

компаний

Представляем 
проект о 

стратегиях 
воронежского 

бизнеса

Как возник проект о стратегиях 
бизнеса

— Заметьте, в деловых СМИ прак-
тически никто комплексно не анали-
зирует стратегии развития бизне-
са. Да, большой поток контента — это 
информирование о решениях топ-
менеджеров и собственников, которые 
касаются тактического уровня, опера-
ционного управления. То есть это ана-
лиз дня сегодняшнего, в лучшем слу-
чае — только завтрашнего.

А нужно ли пытаться заглянуть 
в то, что будет послезавтра? На наш 
взгляд, можно и нужно: стратегиче-
ское планирование как основа компа-
нии — это тема, актуальная всегда, 
но сейчас особенно, когда занимают-
ся выжидательные позиции и делают-
ся только осторожные заявления. Сво-
им проектом о стратегиях воронежско-
го бизнеса мы попробуем восполнить 
большой информационный пробел и 
увидеть, что будет с компаниями, ска-
жем, через 5 лет. Партнером этого про-
екта выступил Сбербанк — финансо-
вая компания, которая помогает реа-
лизовать многие бизнес-стратегии. 

Как будет строиться анализ
Конечно, мы понимаем, что анализ 

стратегий — это процесс небыстрый и 
комплексный. Поэтому De Facto нач-
нет движение от простого к сложному: 
мы предложили собственникам и топ-
менеджерам самим рассказать о стра-
тегиях компаний, которыми они управ-
ляют. В будущем наша редакция заду-
мается, как поставить подобный ана-
лиз на поток, то есть сделать его си-
стемным.

В этот раз мы проанализируем стра-
тегии бизнес-уровня. Укрупненно это 
ответы на концептуальные вопросы:

кто является клиентом компании,  ■

какие у него потребности,  ■

как они будут удовлетворяться.  ■

Детализация названных направле-
ний, конечно, учитывает и анализ кон-
курентной среды, и дальнейшие изме-
нения среды внутренней и т. д., но этого 
мы коснемся в меньшей степени.

Чьи стратегии будут 
анализироваться

Существует известный стереотип: 
стратегии есть только у крупных ком-
паний. Эдакие толстые собрания сочи-
нений в красивом тканевом переплете 
с золотым тиснением, которые стоят у 
топ-менеджера в «красном углу» его ка-
бинета. 

Мы с согласны с такой позици-
ей только в той части, что стратегии — 
основа развития большого бизнеса. И то 
можно спорить, это прерогатива толь-
ко лишь гигантов или стратегии долж-
ны быть и у малых и средних компаний? 
Полагаю, что все-таки второе. Вот толь-
ко какие они, эти стратегии небольших и 
средних бизнес-структур? Об этом в на-
шем проекте расскажут управленцы. 

Но что бы они ни рассказали, в лю-
бом случае интересно посмотреть на 
компании, где нет отделов или департа-
ментов стратегического планирования, а 
есть собственники и директора, которые 
лично занимаются вопросами долго-
срочного развития. Это очень любопыт-
но — делиться мыслями людей, которые 
могут себе позволить по-настоящему за-
думаться о бизнесе. 

Сыграть 
вдолгую

Свободного времени у нас до-
статочно. Но есть ли у нас вре-

мя подумать? 

Рэй Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту».

/ Взгляд
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«ПромРегион», входящий в 
состав ГК  «Зенит Черноземье», 
в своей стратегии закладывает 
одинаковый объем продаж в 
сегментах b2g и b2b, а также 
увеличение рынка b2c. Причем 
совладелец предприятия 
Владислав СТИХОВИН 
рассчитывает, что все эти 
направления в ближайшие 5 
лет будут только расти. На чем 
основан этот оптимизм?

Кто потребители?
— Госзаказчик — это прежде все-

го ГК «Автодор», занимающаяся строи-
тельством и реконструкцией федераль-
ных трасс. Проекты строительства обхо-
дов в районе Павловска и Новой Усма-
ни позволяют надеяться, что в ближай-
шие 5 лет востребованность дорожно-
строительной продукции будет толь-
ко расти. Увеличивается и спрос со сто-
роны муниципальных властей. Во всех 
райцентрах и даже во многих селах бла-
гоустраивают территорию в обществен-
ных местах, возле социальных учреж-
дений, где тротуарная плитка вытесня-
ет асфальт. 

Среди корпоративных потребителей 
крупнейшими являются строительные 
компании: ДСК, «Выбор» и другие. Смо-
трите, как растет жилищное строитель-
ство, а при благоустройстве придомовых 
территорий в основном также использу-
ется плитка. 

Есть определенный объем продаж и 
тем, кто занимается индивидуальным 
домостроением. Плитку раньше могли 
использовать только владельцы элит-
ных коттеджей, теперь же она доступна 
практически любому дачнику. 

Чего они ждут от компании?
— Учитывая рост дорожного стро-

ительства, нам нужно быть готовыми в 
любой момент существенно увеличить 
объем и ассортимент выпускаемой про-
дукции. Дороги, особенно первой катего-
рии, платные, — это не просто асфальт. 
Это целая система стандартов, из ко-
торых складывается качество пользо-
вания дорогой. Участки федеральных 
трасс строятся уже в соответствии с но-
выми ГОСТами, которые предъявляют 
более жесткие требования к инженер-
ной составляющей. 

Корпоративные заказчики в связи 
с ростом жилищного строительства не 
только нарастят объемы, как мы ожи-
даем, но и повысят требования к каче-
ству плитки. Теперь покупатель кварти-
ры будет не просто выбирать жилье, ис-
ходя из ценника или планировки, а бу-
дет внимательнее изучать новую среду 
обитания и оценивать каждый ее эле-
мент: тротуары, плитку, качество дет-
ских площадок и т. д.  

Рост благосостояния частных заказ-
чиков тоже вернется на прежние по-

казатели, и мы прогнозируем увели-
чить продажи в новом сегменте плитки 
премиум-класса с 1-2% до 10%. 

Как будут удовлетворены  
их потребности?

— Прибавлять по мере реализации 
стратегии нам нужно будет по 2 направ-
лениям: усиление производственных 
звеньев и более жесткий отбор постав-
щиков.

В первом компоненте мы уже готовы 
в случае необходимости изменить гра-
фик работы и загрузить производство 
на полную мощность. Например, мы спо-
собны предложить практически все эле-
менты, которые используются в дорож-
ном строительстве. Как только эволюция 
стандартов отрасли сделает новый ви-
ток, планируем модернизировать активы 
и закупить новое оборудование для обра-
ботки плитки, современные компоненты 
для ее производства. Для этого нам опять 
потребуются кредиты, которые можем 
брать в Сбербанке. Для стабильного раз-
вития компании нужны в основном ко-
роткие кредиты, на год-два. К срокам 
погашения займов у нас вопросов нет. А 
вот что касается их стоимости… Надеем-
ся, что, несмотря на общую тенденцию к 
повышению кредитных ставок, полити-
ка Сбербанка в этом вопросе позволит 
нам сохранить прежний режим работы. 
Если бы у нас не было достаточно фон-
дов, чтобы кредитоваться под залог, си-
туация была бы значительно сложнее. Но 
нам в этом отношении легче. Все проце-
дуры по согласованию кредита, как пра-
вило, проходят в течение месяца. Кому-
то это покажется большим сроком, я счи-
таю его приемлемым, учитывая, что сум-
мы мы занимаем немаленькие. Нам удоб-
но, когда мы подписываем контракт с по-
ставщиками оборудования и деньги идут 
под этот контракт.

Что касается поставщиков, то не воз-
никнет проблем с цементом: есть как ми-
нимум 3 конкурирующих поставщика, 
из которых мы выбираем того, кто обе-
спечит лучшее качество. А вот со щеб-
нем вопрос сложнее. Везти его из Кур-
ской или Белгородской области, несмо-
тря на высокие затраты на логистику, 
нам проще и дешевле, чем пытаться до-
говариваться с местным «монополи-
стом». Но за ближайшие годы что-то мо-
жет поменяться и в нашу пользу. 

Как 
продавать 
одинаково 
много 
государству 
и бизнесу?

Баланс интересов
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У агентства недвижимости 
«Трансферт» сегодня 10 офисов. 

Кроме Воронежа оно работает 
в Лисках, Новой Усмани и 

Липецке. Однако гендиректор 
компании считает, что работу в 

районах области нужно серьезно 
корректировать, и причина не 

в малом количестве сделок. 
Об изменениях в стратегии 

рассказывает сам Борис 
КОЛОКОЛЬНИКОВ.

Кто потребители?
— Наши клиенты — это люди, ко-

торым нужно не просто продать или ку-
пить недвижимость по оптимальной цене, 
но и получить грамотную консультацию. 
Иными словами, у них есть потребность 
не только получить конкретную жилпло-
щадь или избавиться от нее, а сформи-
ровать комплексное видение: как изме-
нится их жизнь после завершения сдел-
ки с агентством. Им нужна не усреднен-
ная услуга, а чтобы после прихода к риэл-
тору они сказали: «Вау!»

Чего они ждут  
от компании?

— Что нужно нашим клиентам кроме 
самой сделки по купле или продаже? Счи-
таю, что потребности примерно все те же, 
что и на протяжении многих лет, просто 
происходит их эволюция.

Потребители все чаще хотят получить не 
только профильные услуги, но и собесед-
ника по душам в лице риэлтора. Люди хо-
тят, чтобы мы нашли и задели их нужные 
струны, даже когда есть недосказанное. 
Этот фактор может стать решающим при 
заключении сделки. Особенно это важно 
при работе в районах области. Например, 
в Лисках почти все друг друга знают, и, 
когда риэлтор приводит клиента на объ-
ект недвижимости, выясняется, что он 
продается каким-то старым знакомым. А 
риэлтора тут же кидают: зачем ему тог-
да платить? Так что нужно продолжать 
искать подход к такой категории потре-
бителей. Ведь потом этот «знакомый» 
может влегкую обмануть, а покупателю 
невдомек. Порой такие психологические 
вещи, как человеческий фактор, влияют 
на деятельность агентств недвижимости 
сильнее, чем колебания курса валют. 

Времени на сделку у потребителей все мень-
ше. Современный потребитель хочет, 
чтобы ему максимально быстро помогли 
с выбором недвижимости. Например, по-
советовали объект в том же офисе банка, 
где ему одобряют ипотеку. Либо одобрили 
ипотеку прямо в офисе риэлтора, да еще и 
за один день.

К добросовестности риэлтора требова-
ния все выше. Думаю, здесь подробно 
комментировать не надо. Потребители 
достаточно натерпелись от различных 
спекулянтов на этом рынке. 

Как будут  
удовлетворены эти потребности?

— Понятно, что стратегия бизнес-
уровня риэлторского агентства вряд ли 
может быть основана на количественных 
показателях: тот же курс доллара меня-
ется слишком часто. Скорее мы смотрим в 
будущее, моделируя качество наших вза-
имоотношений с потребителями и партне-
рами.

Во-первых, мы, пожалуй, одно из не-
многих агентств, в штате которого работа-
ет профессиональный психолог. Мы ожи-
даем, что подключение психолога к сдел-
ке сформирует такие отношения с кли-
ентами, что они не будут прекращаться 
и дальше. Клиенты уже обращаются за 
любой консультацией, косвенно связан-
ной с рынком недвижимости, сохраняют 
дружеские отношения, направляют к нам 
своих знакомых. 

Во-вторых, мы будем активнее задей-
ствовать других игроков рынка недвижи-
мости в своей работе, чтобы экономить 
время потребителей. Такую работу мы 
уже начали с одним из наших финансо-
вых партнеров — Сбербанком. Так, из лю-
бого нашего офиса можно подать онлайн-
заявку на ипотеку по принципу одного 
окна. Время одобрения такой заявки — 
один день. В будущем ждем, что Сбербанк 
сделает единый электронный документо-
оборот для работы с риэлторскими агент-
ствами по ипотеке. И абсолютно все доку-
менты можно будет подавать в электрон-
ном виде. Например, мы в нашей компа-
нии уже ввели электронный документо-
оборот, что существенно убыстряет про-
цесс работы. Ждем такого же от нашего 
партнера. Слышал, что они активно раз-
вивают e-invocing, возможно, это станет 
базой для решения, которого ждем мы. 
Также наши специалисты «дежурят» в 
офисах Сбербанка, где происходит одо-
брение ипотеки. Ведь часто, даже получая 
положительное решение банка, клиент не 
приходит за деньгами или не может найти 
нужный объект недвижимости. Мы помо-
гаем ему это сделать прямо на месте, по-
сле одобрения банка.

В-третьих, совместно с Гильдией ри-
элторов мы продолжим лоббировать за-
кон о лицензировании деятельности ри-
элторов. На наш взгляд, это поможет из-
бавить рынок от недобросовестных игро-
ков. 

Человеческий 
фактор 

как ресурс 
развития 

риэлторского 
агентства

Задеть струну
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Гендиректор «Борисоглебского 
машиностроения» Сергей 
СИНЮКОВ, несмотря на выход 
его предприятия на рынки 
дальнего зарубежья, продолжает 
в основном рассчитывать 
на российский госзаказ. Как 
меняются потребительские 
ожидания клиентов из этой 
клиентской группы? 

Кто потребители?
— Мы уже более 10 лет работаем с 

нефтеперерабатывающими и нефтега-
зовыми предприятиями России и стран 
ближнего зарубежья: Белоруссии, Ка-
захстана, Туркменистана. Работаем с 
«Лукойлом», «Сибуром», также сейчас 
выходим на рынки дальнего зарубежья: 
начинаем плотно сотрудничать с Ира-
ном, есть поставки в Турцию. Но как бы 
ни развивались другие страны, основ-
ные планы мы все равно связываем с 
госзаказом, прежде всего с «Газпромом» 
и «Роснефтью». Время впереди непро-
стое, а у них есть значительные финан-
совые резервы, чтобы продолжать за-
купки и в этом, и в следующем году.

Чего они ждут от компании?
— Некоторые считают, что госзаказ 

— это работа по своим понятиям и не-
писаным законам.  На самом деле заказ-
чик из госструктур всегда спрашивает с 
нас больше. Казалось бы, главное в на-
шей продукции — технические харак-
теристики. Но нет: сейчас все требуют 
еще и повышения качества обработки и 
товарного вида. Клиентам важно, даже 
как будет покрашено оборудование, им-
портные аналоги этим требованиям со-
ответствуют. Вот и мы проводим изме-
нения, чтобы учитывать такие переме-
ны, и пытаемся превзойти зарубежных 
коллег по качеству.

Как будут удовлетворены их 
потребности?

— Когда вокруг замораживаются 
грандиозные стройки, начало масштаб-
ных работ переносится на 2-3 года, на-
ступает время крепко задуматься: что 
надо менять? Мы отложили строитель-
ство своего нового завода до 2016-го, но 
зато увидели другие направления раз-
вития уже сейчас и на ближайшие годы.

Реально займемся импортозаме-
щением. Все комплектующие, которые 
раньше брали за границей, заменяем 
российскими. Сделали новый аппарат, в 

котором нет ни одной импортной детали, 
и никаких претензий у заказчика к нему 
нет. Наша сильная сторона в том, что мы 
хорошо знаем условия, в которых тех-
нике предстоит работать. Так и появля-
ются возможности для перспективных 
заказов, но для них нужны финансовые 
партнеры, готовые кредитовать под кон-
тракт. Самый приемлемый вариант, ког-
да залогом является сам контракт, опла-
та по которому поступит после его ис-
полнения. Сейчас банки не очень охот-
но кредитуют промышленников на та-
ких условиях. Но я надеюсь, что круп-
ные финансовые организации будут ис-
пользовать эту практику в будущем. На-
пример, Сбербанк раньше участвовал с 
региональными властями в удобных для 
нас программах по субсидированию ма-
шиностроения.  Мы активно кредитова-
лись в Сбере на тот момент. Считаю, что 
можно дальше развивать  сотрудниче-
ство по схожим направлениям.

Станем серьезнее относиться к со-
кращению издержек. Во времена про-
цветания обычно не обращают серьез-
ного внимания на управление издерж-
ками, а кризис — как раз момент, что-
бы вплотную этим заняться. Сейчас есть 
время, чтобы разобраться с внутренни-
ми вопросами. 

Увеличим портфель зарубежных 
контрактов. Доля экспорта у нас сейчас 
занимает не более 5% от объема отгру-
жаемой продукции. Хотелось бы за 5 лет 
увеличить эту долю до 10-15%. Опять же 
за счет повышения качественных ха-
рактеристик продукции.

И постараемся получить больше гос-
заказов. Мы планируем более интенсив-
но участвовать в тендерах «Газпрома» 
и выпускать для него больше оборудо-
вания. «Борисоглебское машинострое-
ние» прошло сертификацию на соответ-
ствие их стандартам качества, и плани-
руем увеличить поставки «Газпрому» в 
2 раза. Этот заказчик на сегодняшний 
день кажется нам наиболее перспектив-
ным. Такое уж сейчас время. 

Госзаказ как ресурс 
роста воронежского 

промпредприятия

Наше все
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Воронеж из городов Черноземья лидирует по темпам роста ввода жилья 
в эксплуатацию. Однако, по мнению гендиректора компании «Выбор» 
Александра ЦЫБАНЬ, пока далеко не все потребности покупателей на этом 
рынке удовлетворены. Как в своей стратегии их учтет компания? 

Кто потребители?
— Наши потребители сегодня в своей 

основной массе семьи со средним достат-
ком. Как правило, у них есть или плани-
руются дети, поэтому для них немало-
важным является наличие в жилых ком-
плексах социальной инфраструктуры. 
Также частью нашей целевой аудитории 
являются семьи, переселяемые из ава-
рийного и ветхого жилья. 

Чего они ждут от компании?
— Наш сегмент — долевое строи-

тельство. Для наших потребителей важно 
иметь возможность получать доступные 
кредиты. Второе требование к долевке — 
это доступная цена и высокая скорость 
строительства, но без снижения качества. 
И в-третьих, наши покупатели заинтере-
сованы в том, чтобы рядом с нашими жи-
лыми комплексами была социальная ин-
фраструктура — детские сады и школы.

Как будут удовлетворены эти 
потребности?

— Покупка недвижимости — это 
важный и серьезный финансовый шаг. В 
связи с этим, нашей совместной задачей 
с банками является повышение доступ-
ности жилья для широкого круга населе-
ния. Один из наших ключевых партнеров 
— Сбербанк. К примеру, за 2014 год око-
ло 64% договоров долевого участия за-
ключено с участием кредитных средств 
банка, поэтому мы заинтересованы в раз-
витии долгосрочных отношений для реа-
лизации новых крупномасштабных про-
ектов. Для нас важно, чтобы банк пре-
доставлял льготные и удобные условия 
по ипотечным программам. Сбербанк, в 
свою очередь, предлагает новые акту-
альные ипотечные продукты, выгодные 
условия, плюс мы ценим индивидуаль-
ный подход. 

С точки зрения работы нашей компа-
нии со Сбербанком хочется отметить та-
кой удобный формат комплексного об-
служивания, как сопровождение кре-
дитных продуктов в режиме онлайн.  Это 
удобно, быстро, информативно. Важно и 
дальше поддерживать стабильность сер-
виса в онлайн-формате. Как пожелание 

— продолжать вести работу в сторону 
увеличения разнообразия финансовых 
инструментов для воплощения в жизнь 
значимых проектов. 

Одна из немаловажных черт нашей 
стратегии — ее социальная направлен-
ность.  «Выбор» будет принимать участие 
в муниципальной программе по органи-
зации переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, а также в государ-
ственной программе «Жилье для россий-
ской семьи» по обеспечению доступным и 
комфортным жильем населения, реали-
зуемой на территории Воронежской об-
ласти, в рамках которой стоимость 1 м2 в 
новостройках будет не выше цены Мин-
региона.

До 2020 года мы планируем ввести в 
эксплуатацию объекты общей площадью 
квартир более 2,6 млн м2. 

На сегодняшний день мы реализуем 
крупный проект при поддержке Сбер-
банка по вводу в эксплуатацию завода 
объемно-блочного домостроения «Выбор-
ОБД» в индустриальном парке «Маслов-
ский», который вошел в программу раз-
вития Воронежской области на 2012—
2016 годы. Новая технология позволит 
сократить сроки возведения жилых до-
мов в несколько раз и в то же время обе-
спечивает высокое качество строитель-
ства за счет организации работ в завод-
ских условиях. У населения будет воз-
можность приобрести жилье, отвечаю-
щее современным технологиям и потреб-
ностям, с качественной внешней и вну-
тренней отделкой по доступным ценам.

Мощности завода дадут возмож-
ность осуществлять не точечную, а мас-
штабную комплексную застройку с мно-
гофункциональной продуманной инфра-
структурой, предполагающей как ми-
нимум наличие детских садов и школ. К 
слову, детский экосад в жилом комплек-
се «Ботанический сад» является приме-
ром того, как, на наш взгляд, должен вы-
глядеть современный детский сад. Дан-
ный объект рассчитан на 220 мест и сдан 
в эксплуатацию 1 сентября 2014 года.

Важно создать желанное место для 
жизни, применяя передовые технологии 
строительства и  используя оригиналь-
ный архитектурный дизайн. 

Как «Выбор» 
будет 

соответ-
ствовать 

ожиданию 
потребителей 

«строить 
качественно, 

но быстро»?

По-семейному
/ Взгляд
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Семилукский предприниматель 
Александр ПРОДАН расстался 
с компаньоном из Швейцарии 
и планирует самостоятельно 
создать производство полного 
цикла на местном плодово-
ягодном рынке. Как он 
собирается реализовать такую 
стратегию?

Кто потребители?
— Перед тем как начать работать, 

нужно понять сегмент рынка, в котором 
работаешь. Я выбрал для себя сегмент 
премиум, потому что спрос в нем более 
устойчив. В отличие от более крупных аг-
рокомпаний, ориентирующихся в основ-
ном на столицу, мы целиком и полностью 
рассчитываем на воронежского потре-
бителя. Поэтому решили развивать свою 
розницу, прошедшее лето показало, что 
этот шаг был правильным. Всю готовую 
ягодную продукцию удалось реализовать 
в свежем виде через собственные точки. В 
основном мы рассчитываем на розничного 
потребителя, особенно в сегменте перера-
ботки. Появляются новые потребители в 
b2b. Планируем заключить договор с ком-
панией «Робин Сдобин». 

Чего они ждут от компании?
— Стратегия нашего бизнеса будет 

основана на том, что в ближайшие годы 
спрос на здоровую, экологически чистую 
пищу будет только расти. Тренд зародил-
ся пару-тройку лет назад, и в будущем 
желание потребителей сохранить и преу-
множить свое здоровье, в том числе и че-
рез правильное питание, вырастет мно-
гократно. Мы стараемся вписаться в эту 
долгосрочную тенденцию со своим това-
ром — свежими ягодами. Они нужны по-
требителю прямо с грядки. Этой осенью 
был ажиотажный спрос на свежую яго-
ду, все раскупили даже без переработ-
ки. Спроектированная мной передвижная 
торговая точка оправдала ожидания.  

Как будут удовлетворены их 
потребности?

— Реализация стратегии, при которой 
мы должны удовлетворить спрос на здо-
ровое питание, ставит перед нами задачу 
многократно повысить менеджмент каче-
ства продукции. А я считаю, что это мож-
но сделать, если контролировать каждое 
производственное звено самому. Иными 
словами, нам надо уходить только от раз-
вития нашего питомника. В этом году 20% 
выручки мы получили от реализации го-
товой продукции. Я рассчитываю, что со 
следующего года ее доля в выручке бу-

дет составлять не менее 50-70%. Причем 
это будет как свежая ягода, так и перера-
ботка. Что мы сделаем для создания про-
изводства полного цикла?

Сменим поставщиков оборудования. Не-
давно я аннулировал контракт по закупке 
австрийского оборудования для произ-
водства соков. У него оказалась слишком 
короткая линейка продукции. Теперь я 
остановил свой выбор на многофункцио-
нальных куттерах. Это настоящая мини-
фабрика, которая делает абсолютно все: 
мармелад, сухофрукты, соки, джемы, 
вплоть до тушенки и сгущенного молока. 
Ни один фермер не купит его на собствен-
ные средства. Буду надеяться, что в бли-
жайшие годы кредитные средства будут 
хотя бы не менее доступны, чем вчера и 
сегодня. Мне есть с чем сравнивать: прак-
тически ни один из банков не смог опера-
тивно рассмотреть мою заявку. То есть 
даже на уровне сервиса есть проблемы в 
банковском секторе! Только в Сбербан-
ке мое заявление рассмотрели быстро, 
да еще и дали возможность отсрочки по 
основным платежам. Вот бы еще госу-
дарство субсидировало проценты, тогда 
за 2-3 года можно окупить оборудование. 
Вдруг Сбербанк выйдет с такой инициа-
тивой на власть? 

Увеличим производственные активы. Мы 
вошли в областную программу мелиора-
ции, нам дали 60 гектаров очень хорошей 
земли. Я собираюсь закладывать там сад: 
яблони, груши, сливы. Будем строить дам-
бу пруда для орошения, заказал саженцы 
жимолости под комбайновую уборку. У 
меня нет задачи увеличить объем произ-
водства в столько-то раз. Мне интересно 
размножить именно те культуры, кото-
рые наиболее популярны у потребителей, 
и наладить переработку. 

Продолжим развитие без иностранных пар-
тнеров. Недавно я прекратил сотрудниче-
ство со швейцарским партнером. Я понял, 
что совместная работа с иностранцами 
была для меня ограничивающим фак-
тором, и теперь возвращаю им все, что 
они вложили в бизнес. Дальше буду раз-
виваться с опорой только на собственные 
силы, единолично определяя стратегию 
собственного бизнеса. 

Полный 
цикл как 
показатель 
реа лизации 
стратегии

Универсальный 
солдат
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Директор «Воронежской 
трикотажной мануфактуры» 

Виктор МЕСНЯНКИН не верит, что 
санкции отменят в ближайшие 

время, а покупательская 
способность восстановится 

быстро. Эти не самые позитивные 
изменения он закладывает в 

стратегию развития своего 
предприятия. Более того, видит в 

них повод для развития. 

Кто потребители?
— Сегодня мы работаем с сегмен-

том средний минус. Наши потребители 
ценят стильную, но прежде всего удоб-
ную, доступную и экологически чистую 
одежду. Мы изготавливаем одежду как 
на взрослых, так и на детей. 

Чего они ждут от компании?
— Наши потребители особенно це-

нят оптимальное соотношение цена — 
качество. Это люди, которые хотят оде-
ваться современно, со вкусом, но не го-
товы переплачивать за это. Они пред-
почитают экологичные материалы. Но 
опять же по приемлемой цене. Сегодня, 
во время санкций, непростой экономи-
ческой ситуации, покупательская спо-
собность таких потребителей снижает-
ся. И увы, вряд ли она быстро вернет-
ся на прежний уровень через год, два, 
даже три года. Как изменится наша 
стратегия? Одеваться люди не переста-
нут, но... Прежде всего мы должны при-
нять за постоянное: акций по снижению 
цен и скидок от нас будут ждать гораздо 
чаще. И при этом потребители уж точ-
но не снизят требований к качеству про-
дукции и представленности продукто-
вой линейки.

Как будут удовлетворены эти 
потребности?

— Сразу скажу, что планировать 
что-либо сегодня очень трудно. Многие 
руководители скажут, что дай Бог со-
хранить то, что есть. Но как раз чтобы 
это сохранить, нужно работать над удо-
влетворением нужд своих потребите-
лей, над стратегией. 

Во-первых, мы не планируем по-
вышать цены в ближайшее время. Гра-
мотный руководитель ищет способы со-
кращения издержек. Мы, например, не-
давно купили новое оборудование, но у 
предприятия, которое разорилось сразу 
после открытия. Поэтому оно обошлось 
нам дешевле. Недавно шла речь о введе-
нии налога с продаж. Если бы даже его и 
ввели, я бы не стал повышать цену, на-

шел бы, на чем экономить. Потому что 
нельзя цепляться за горло потребителя, 
а потом еще и ожидать, чтобы он про-
должал покупать в том же объеме. То 
есть наша стратегия — это лидерство по 
издержкам. 

Во-вторых, мы регулярно проводим 
акции для малообеспеченных слоев на-
селения, а также распродажи. Мы бу-
дем продолжать проводить распродажи 
для оптимизации остатков. Это выгодно 
и нам, и потребителю. В таких случаях 
мы обычно делаем скидки от 15 до 30% 
на остатки. Также у нас действуют и бу-
дут действовать скидки для оптовых по-
купателей. 

Для реализации стратегии нам нуж-
ны надежные и проверенные партне-
ры. Например, в банковской сфере для 
нас это Сбербанк, у которого мы обслу-
живаемся. Ждем от него стабильности 
в обслуживании расчетных счетов, что-
бы все проходило без сбоев. Мы прода-
ем часть своей продукции оптом по без-
налу, поэтому для нас это важно и акту-
ально. В принципе, пока ситуация в эко-
номике не устаканилась, вряд ли востре-
бованы новшества. А стабильность необ-
ходима. Поэтому мы планируем продол-
жать работать с банком с госучастием.  
А вот кредитования в больших объемах 
при текущей экономической ситуации у 
нас не запланировано: рассчитываем на 
свои силы. 

В-третьих, насколько это возмож-
но, я планирую лоббировать интересы 
производителей. Реализация стратегии 
во многом зависит от того, какие меры 
власть будет принимать для поддерж-
ки производителей. И дело не в расче-
те на госзаказ. Главное, чтобы нам хотя 
бы не мешали. Когда я узнал о том, что, 
возможно, будет проведена переоценка 
оборудования на предприятиях с даль-
нейшим повышением налога на устарев-
шее, я очень удивился. Это может под-
толкнуть к покупке новых станков? Да 
что вы?! В то время, когда во всем про-
изводстве спад. Надеюсь, что мы обой-
демся без таких нововведений и сможем 
реализовать все наши планы. 

Возможна ли стратегия,  если 
потребители стану т тратить 
меньше? 

Выход из пике
/ Взгляд
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Директор управляющей 
компании «Таркос» (компания 
«Пивторг», пивоварни «Артель» 
и «Рюген», сеть розничных 
пивных магазинов «Бир Мир») и 
совладелец Desperado Дмитрий 
ТАРАСЕВИЧ считает, что основной 
стратегией его бизнеса должно 
стать постоянное удивление 
клиентов. Но с каждым годом 
делать это все сложнее и сложнее. 
Как он собирается работать 
на рынке, где потребительские 
ожидания растут быстрее, чем 
появляются инструменты для их 
удовлетворения? 

Кто потребители?
— Я бы обозначил нашу целевую ау-

диторию очень просто — жители Цен-
трального Черноземья, которые любят 
вкусное пиво, хорошо поесть и приятно 
провести время. Сказать, что мы ориен-
тированы на определенный ценовой сег-
мент, сложно: у нас есть продукция как 
премиальных, так и более экономичных 
марок. Среди заведений как рестора-
ны элитного уровня, так и демократич-
ные пабы. Для каждой группы есть свой 
формат. 

Чего они ждут от компании?
— Наши потребители прежде все-

го ценители высокого качества услуг и 
продукта. При этом им нужна не столь-
ко форма (например, пафос в рестора-
не), сколько содержание — качествен-
ная кухня. Но, кроме того, посетители 
ресторанов — это люди, которых посто-
янно нужно удивлять. Во вкусах нельзя 
выявить какую-то четкую тенденцию. 
Это как даже если человек очень любит 
борщ, не будет же он есть его каждый 
день и всю жизнь. Поэтому наши потре-
бители ждут постоянных новинок и раз-
нообразия. Кроме того, наши рестораны 
активно посещают семейные люди. Их 
потребность ходить в такие заведения с 
детьми сегодня не удовлетворена. 

Как будут удовлетворены эти 
потребности?

— Удовлетворить потребность в но-
винках мы планируем, открыв ряд но-
вых проектов в ресторанной сфере. Во-
первых, мы откроем бразильский ресто-
ран. То, чего в городе еще не было. Его ло-
зунг: «Мясо без ограничений». То есть с 
мангала можно будет попробовать бра-
зильское барбекю из любого мяса, даже 
из мяса страуса. На мой взгляд, бразиль-
ская кухня — это новый тренд в России. 
Ведем переговоры по участию иностран-
ного капитала в этом проекте. Во-вторых, 
мы откроем среднеазиатский ресторан. 
Основа, конечно, узбекская кухня. Я не 
считаю, что этот рынок в данный момент 
в Воронеже насыщен. У каждого из этих 
ресторанов будет акцент именно той 
страны, из которой пришла соответству-
ющая кухня. Так, в среднеазиатском бу-
дут работать повара из стран Шелкового 
пути, в бразильском, соответственно, ла-
тиноамериканец.  

О том, что в воронежской HoReCa не 
хватает семейных и детских заведений, 
уже неоднократно говорилось. И мы ре-
шили пойти навстречу потребителю. Но 
только не по стандартному пути: дет-
ские стульчики и меню во взрослом ре-
сторане или детские кафе с шариками, 
как в детсаду. В Desperado мы создадим 
детскую зону. Дети в ней смогут отды-
хать отдельно. Там будут экраны с дет-
скими фильмами, приставки Xbox, по-
дарки, сюрпризы, аниматор и другие 
развлечения. Задумка — ребенок дол-
жен ощущать себя взрослым. Как буд-
то он с друзьями пришел в ресторан сам. 
А родители смогут поблизости отдыхать 
во всех заведениях Desperado. 

С продажей нашего пива планируем 
продолжить осваивать соседние регио-
ны. Развивать этот и другие проекты по-
могает партнер — Сбербанк, у которого 
из всех самые дешевые длинные день-
ги. Но есть пожелание — еще упростить 
процесс оформления документов. Рань-
ше, когда мы покупали оборудование за-
рубежных компаний, они предоставля-
ли нам кредит. После ввода санкций они 
нас больше не кредитуют. В таких усло-
виях хотелось бы, чтобы Сбербанк под-
держал отечественных производителей 
и помог им кредитными ресурсами.

Что касается качества, то мы про-
должим вкладываться в развитие пер-
сонала и технологий. Недавно мы осна-
стили свои пивоварни новым оборудо-
ванием. Теперь сделаем упор на пер-
сонале. Сейчас наша группа обучается 
в представительстве Берлинского ин-
ститута пивоваров в Москве. А менед-
жмент обучаем у Александра Фридма-
на. Надеемся, что расширят програм-
мы бизнес-тренингов и наши партне-
ры. Например, Сбербанк. У них на базе 
Центров развития бизнеса проводят-
ся семинары. Я выступаю даже за то, 
чтобы они были платными. Но, напри-
мер, для VIP-клиентов по 50% от цены 
билета. В таком случае на них мож-
но было бы приглашать еще более до-
рогостоящих высококлассных бизнес-
тренеров. Сейчас мне также очень нра-
вится библиотека Сбербанка. Я с удо-
вольствием читаю эти книги вместе со 
своими топами, надеюсь, выпуск  про-
должится. Ведь главное богатство лю-
бой компании — хорошо обученный 
менеджмент. 

Что такое 
стратегия 
постоянного 
удивления 
клиентов?

Не соскучишься
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С ростом вводимых в 
эксплуатацию объемов жилья 
конкуренция на строительном 

рынке растет. И по словам 
директора компании «Воронеж-

Строй» (реализует проект  
жилкомплекса на Челюскинцев, 

101) Бориса ВИТУХИНА, строители 
потихоньку начинают копировать 

идеи друг друга. Как компания 
будет выстраивать свою 

стратегию в таких условиях? 

Кто потребители?
— Оценивая наши позиции на рын-

ке, я бы сказал так: да, конкуренция 
растет, но дифференциация покупате-
лей жилья тоже усиливается. Каждый 
ищет по своему карману и вкусу. Мы ра-
ботаем с потребителями сегмента сред-
ний плюс. Это люди, которые ориенти-
руются на развитую инфраструктуру 
возле жилья, локацию, благоустройство 
территории комплекса. Сегодня поку-
пательская способность нашего сегмен-
та снижается. Даже в сегменте сред-
ний плюс 70%  квартир приобретает-
ся в ипотеку. А вместо того чтобы сни-
жать в непростой экономической ситу-
ации по ней ставку, некоторые банки ее 
серьезно повышают. Да, экономика та-
кова, что без повышения, наверное, не 
обойтись, но оно должно быть лояль-
ным, как, например, у нашего основно-
го партнера по ипотеке — Сбербанка. В 
будущем ждем от него если не сниже-
ния ставок, то по крайней мере их за-
морозки. Думаю, резервы для этого у 
банка есть: это структура с госучасти-
ем, ее руководитель Герман Греф вли-
яет на принятие многих решений, зна-
чимых для экономики. Продажи снижа-
ются, но я думаю, что это происходит не 
только у нас, но и на всем рынке. А вот 
к 2020 году или даже раньше покупа-
тельская способность нашего клиента, 
думаю, восстановится полностью.

Чего они ждут от компании?
— Да, сейчас очень много вводится 

жилья в новых микрорайонах города. Но 
там всю инфраструктуру нужно созда-
вать фактически с нуля. Что там в бли-
жайшее время построят? Магазины? Но 
одними магазинами сыт не будешь. Что 
нужно нашему потребителю? Школы, 
больницы, детские сады. Тихий центр, 
шаговая доступность ключевых объек-
тов города. Низкая цена не приоритет 
для нашего потребителя. 

Как будут удовлетворены эти 
потребности?

 — На чем основана наша страте-
гия бизнес-уровня? Нужно понять, что 
жилье всегда будет примерно одина-
ковым. Человек в многоэтажке получа-
ет закрытое пространство с определен-
ным метражом, ничего особенно ново-
го  здесь придумать нельзя. И сегодня он 

платит за то, что вокруг него, вокруг его 
жилья. Поэтому мы строим именно жи-
лые комплексы, а не единичные высот-
ки. Ведь построить один дом — это зна-
чит не изменить среду вокруг, не соз-
дать квартал со всеми удобствами для 
жизни. А это противоречит нашей стра-
тегии. Одно время мы вообще хотели по-
строить большой жилой комплекс как 
с многоэтажками, так и с таунхаусами. 
Но не смогли получить под него кредит. 
Проект был слишком дорогостоящий и, 
как нам сказали в банках, «неконкрет-
ный». Теперь, чтобы избежать таких 
ситуаций, мы работаем только с про-
веренными долгосрочным сотрудниче-
ством банками-партнерами. Например, 
со Сбербанком. Планируем расширить 
с ним сотрудничество, но в первую оче-
редь опять же по ипотеке. 

Мы работаем над окружающей сре-
дой самого жилого комплекса: детские 
площадки, выложенные плиткой до-
рожки, встроенные детские сады — все 
то, о чем я рассказывал в потребностях 
нашей аудитории. Конечно, потихоньку 
ту планку, которую когда-то задавали 
мы, начинают брать и другие строители. 
Они все понимают, что нужно строить не 
просто дома, а жизненное пространство 
вокруг них. Еще 2 года назад к нам при-
езжали другие строители и втихаря фо-
тографировали то, что есть у нас. А сей-
час они тоже реализуют это на практике. 
Поэтому в каждом новом доме нам при-
ходится вводить очередные новшества, 
чтобы отличаться от последователей. 
Например, в новом доме будет встроен-
ный детский сад, целый этаж под соци-
альные учреждения: стоматология, пра-
чечная. На крыше планируем организо-
вать зимний сад под стеклом. 

Более того, нам приходится идти 
глубже: облагораживать не только сре-
ду непосредственно вокруг жилого ком-
плекса, но и соседнюю. Например, не-
давно мы сами выступили инициатора-
ми ремонта улиц, прилегающих к на-
шему жилому комплексу. Темпы строй-
ки в городе увеличиваются. Однако я не 
вижу, чтобы «Водоканал» как-то обе-
спокоился тем, что скоро старые систе-
мы не выдержат. Получается, что стро-
ители создают красивые островки, а во-
круг них остается болото. И тем, кто хо-
чет удовлетворять своих потребителей, 
нужно брать инициативу на себя даже в 
таких общегородских вопросах. 

Какую 
стратегию 

развития 
«Воронеж-

Строй» 
выберет 

на рынке, 
близком 

к пере-
насыщению?

Отличить оригинал
/ Взгляд





Бразильская мода

РЕКЛАМА.

— Самир Руменович, вы специализи
ровались во многих странах мира. Так, 
вы побывали с деловым визитом в США, 
Германии, Англии, Испании, Голлан
дии, Болгарии, Турции, Греции и мно
гих других странах. Вы всегда приво
зили очень интересную информацию о 
своих поездках и новшествах пласти
ческой хирургии. Что в этот раз ново
го, что интересного в Бразилии, славя
щейся своими пластическими операци
ями на весь мир?

— По количеству ежегодно совер-
шаемых пластических операций Бра-
зилия уступает лишь США. А по числу 
хирургов-пластиков на душу населения 
даже превосходит Штаты: один специ-
алист на 44 тысячи бразильцев против 
одного на 50 тысяч американцев. Рост 
рынка связан с тем, что традиционный 
для Латинской Америки культ красиво-
го тела получил поддержку бурно раз-
вивающейся экономики.

США и Бразилия с большим отры-
вом лидируют среди стран, известных 
своими центрами пластической хирур-
гии. По данным Международного обще-
ства пластической хирургии (ISAPS), в 
2011 году в США было проведено 1,094 
млн операций, в Бразилии — 905 ты-
сяч, в то время как ближайший кон-
курент — Китай — мог похвастаться 
лишь 415 тысячами манипуляций. Бо-
лее свежей официальной статистики 
нет, однако сами бразильцы утвержда-
ют, что в 2012 году провели уже 1,592 
млн операций.

— Много в Бразилии пластических 
хирургов?

— В Бразилии в 250 клиниках рабо-
тают более 6 тысяч специалистов.

— Самир Руменович, каковы причи
ны того, что в Бразилии так развита 
пластическая хирургия?

— Одна из главных тем глянцевых 
бразильских журналов — новости о пла-
стических операциях, которые делают 
звезды шоу-бизнеса, а изменение внеш-
ности актеров популярных сериалов ста-
ло одной из основных интриг бразильских 
мыльных опер. Рост экономики позволил 
рядовым гражданам страны приблизить-
ся к своим кумирам. Даже среднего до-
статка бразильянки благодаря скидкам 
и рассрочкам платежей, предлагаемым 
местными клиниками, имеют доступ к 
услугам пластической хирургии.

— Кто самый именитый из бра
зильских пластических хирургов?

— Самый известный в мире пласти-
ческий хирург и, пожалуй, самый знаме-
нитый после Пеле бразилец — 88-летний 
Иво Питанги, стоявший у истоков отрас-
ли, — в своей именной клинике в Рио-де-
Жанейро поправил внешность десяткам 
звезд мировой величины.

— Самир Руменович, наверное, са
мая популярная операция в Бразилии — 
это увеличение груди?

— По моим наблюдениям, у бразиль-
ских женщин нет особых проблем с раз-
мером груди, гораздо больше они оза-
бочены формой ягодиц. Впрочем, аме-
риканская мода на большой бюст так-
же повлияла на запросы и предпочте-
ния бразильянок.

— Какие пластические операции в 
Бразилии выполняются чаще всего?

— Самые популярные в Бразилии 
виды пластических операций — липо-
сакция, изменение размера и формы мо-
лочных желез и ягодиц, лифтинг лица 
и корректировка формы ушей. Мно-
гие клиники добавляют к вышеперечис-
ленным услугам абдоминопластику, ри-
нопластику, блефаропластику, другие 
типы вмешательств и комплексы реаби-
литационных процедур. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Применим ли 
бразильский 

опыт в 
воронежской 
пластической 

хирургии?

Заведующий отделением пластической хирургии «Медхэлп», член 
ОПРЭХ, кандидат медицинских наук Самир ЧАВДАРОВ рассказал  
о своей недавней специализации в Рио-де-Жанейро, Бразилия
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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.
Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, 
офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Моей дочке Настеньке 3 годика. У нее рак. 

Врачи Центра детской гематологии им. Дми

трия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) поставили ей диа

гноз «нейробластома 4й стадии». Я вряд ли смо

гу передать Вам те чувства, которые я испытываю, 

зная об этом.

Мне очень страшно, и я ищу поддержки у всех, кто смо

жет меня понять и помочь нам.

Сейчас мы с дочкой находимся в Воронежской ОДКБ № 1 на амбу

латорном лечении — поддерживающей сухой химиотерапии. Позади год 

непрерывного и тяжелого лечения в центре им. Рогачева в Москве, кото

рое не дало желаемого положительного результата. У Настеньки оста

лись опухоль и метастазы. Теперь мне понятно, что единственной на

шей надеждой может быть терапия антителами у специалистов, имею

щих положительный опыт лечения этого заболевания в 4й стадии.

В центре им. Рогачева за год лечения Настеньке провели 6 блоков химиотерапии, опера

цию по удалению опухоли, операцию по восстановлению желчного протока, высокодозную 

химиотерапию с последующей  трансплантацией стволовых клеток (пересадка костного 

мозга), 20 курсов лучевой терапии, но, к большому нашему разочарованию, все без положи

тельного результата. Сейчас Настенька принимает 7й курс поддерживающей сухой хи

миотерапии, и крайнее обследование показало, что все безрезультатно.

Я обращалась в некоторые клиники Германии, Израиля и США и получила ответ из 

Университетской клиники Грайфсвальда, Германия. Мне написал директор клиники дет

ской и подростковой медицины Грайфсвальда, профессор медицины, доктор  Holger Lode.

В кратком описании плана лечения доктор сообщил, что оно будет состоять из:

— первичного обследования,

— иммунной терапии, 

— промежуточного и дополнительного обследования.

Предварительная стоимость такого лечения составляет 143,4 тыс.  евро. К сожале

нию, я не могу себе позволить оплатить такое дорогостоящее лечение. Я воспитываю до

ченьку без мужа, одна с момента ее рождения. В настоящее время  необходимо выходить 

на работу из декретного отпуска, чтобы не остаться совсем без работы и единственно

го дохода на проживание. 

 В Борисоглебске Воронежской области проживают мои родители, они пенсионеры, 

но оказывают мне всякую  посильную помощь, однако и они не могут мне помочь в нашей 

беде.
Принимая во внимание обозначенную клиникой стоимость лечения, я осознаю, что мне 

и моей семье самостоятельно не собрать таких средств, а имеющихся личных сбереже

ний едва ли хватит на перелет и первоначальные расходы.  

В такой ситуации мне ничего не остается, как использовать любой шанс для спасе

ния моей девочки.

Помогите нам преодолеть этот нелегкий путь, побороть  болезнь, ведь мы уже 

так много сделали. Мы верим, что обязательно справимся, ведь мы не одни! 

     Надеюсь на Ваше понимание.

      С надеждой и уважением, 

      Светлана Ежова

Настя Ежова
Возраст: 3 года
Диагноз: рак (нейробластома 4-й стадии)Необходимо: 143,4 тыс.  евро
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Белое
«В России больше перспектив для бизнеса, чем в Европе»
— Если сравнивать Германию и Россию, то Берлин усту-
пает Москве по грандиозности. Если сравним, к примеру, 
Штутгарт и Воронеж, то Штутгарт выглядит получше, но 
не намного. А если взять немецкую деревню и российскую, 
где-нибудь в Каменском или Петропавловском районе, то 
разница будет огромная, причем не в пользу России. Но 
здесь есть и хорошие моменты. Лучшие условия для сель-
ского хозяйства, много земли. Предпринимательство тут в 
стадии развития. В той же Германии все уже сделано и об-
щество в чем-то загнивает. Когда все слишком хорошо, это 
уже настораживает. Здесь же еще есть чем заниматься. 

«Потребитель должен увидеть процесс производства сам»
— Чем в сложившихся условиях я могу отличаться от того 
же «Данона»? Они крутят по телевизору рекламу про то, 
как дети и мама пьют хорошее молоко. Все улыбаются, и 
всем хорошо. Но у меня нет таких ресурсов. Да и толку тра-
тить миллионы долларов, чтобы на экране появилась еще 
одна улыбающаяся семья, которая кушает вкусный йогурт. 
Предлагать свой продукт на 30 копеек дешевле тоже не вы-
ход. Значит, нам нужно чем-то отличаться. У нас есть воз-
можность показать потребителю коров, фермы, корма, мо-
локо в своей «Академии молочных наук», или, как ее часто 
называют, «сельскохозяйственном «Диснейленде». Если че-
ловек приедет и увидит, как все это делается, это повысит 
доверие и вызовет положительные эмоции.

«Иностранцы в бизнесе как соль в борще»
— На всю нашу большую компанию работает всего 5-6 
иностранцев, из них только 1 на руководящем уровне. 
Более-менее хорошо работают только двое. При этом они 
уже давно сами стали как русские. Себя я иностранцем не 
считаю. Иностранные работники — это как соль в борще, 
ее не должно быть слишком много. Мы их даже сокраща-
ем. Они нужны, чтобы привнести какое-то новое мышле-
ние. В Германии тоже есть дефицит кадров. Когда я разго-
вариваю с немецкими коллегами, понимаю, что у них про-
блем еще больше.

Черное
«В конфликте Запада и России я как ребенок  
в ссоре родителей»
— Нынешняя международная политическая ситуация для 
меня, как человека с двойным гражданством, крайне непри-
ятна. На душе очень тяжело. Это как ссора родителей для 
ребенка. Россия здесь как папа, который, может, в этом слу-
чае даже больше прав, но мама — это все равно мама. Не по-
нимаю, чем руководствуется немецкое правительство, при-
нимая такие решения. Решения о введении экономических 
санкций в случае их полномасштабной реализации могут 
больно ударить по бизнесу в обеих странах. 

«В России любят жаловаться и часто не умеют считать деньги»
— За годы, прожитые в России, я понял, что сельским хозяй-
ством можно заниматься в таком масштабе, который в Ев-
ропе даже трудно представить. Но тут любят жаловаться. 
То погода не такая, то политическая обстановка, то кризис... 
Терпеть этого не могу! Сейчас со сцены должны уйти руко-
водители, которые не умеют считать деньги, даже если у них 
хорошие намерения. Ситуация для начинающего бизнесмена 
в России сегодня совсем другая, чем когда я начинал. Сейчас 
я бы уже не смог осилить такой масштаб. В 90-е годы можно 
было начинать с относительно небольшими деньгами. А се-
годня и миллион долларов в масштабах крупного бизнеса ни-
чего не решает. 

«После поездки в Германию станов-
люсь невыносимым»
— В России мне нравят-
ся душевность, добро-
желательность, взаи-
мовыручка. Но иногда 
человек может от всей 
души сделать и какую-
нибудь глупость. В Рос-
сии часто не рассужда-
ют логически, а полага-
ются на интуицию. Мои 
подчиненные говорят, что 
когда я уезжаю в Герма-
нию на 3 дня, то приез-
жаю нормальным челове-
ком, а когда на 10 дней, то 
становлюсь невыносимым. 
В Германии все планиру-
ется, а тут мне после этого 
все не так, все раздражает. 
Но уже через 2-3 дня я сно-
ва привыкаю к российской 
действительности. 

Штефана Дюрра, 
президента 
агрохолдинга 
«ЭкоНива»
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