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На правах рекламы.

Недешево и сердито,
или Почему в Воронеже
нет эконом-сегмента
В 2009 году курский ТЦ «Европа»
долго оставался полузаполненным.
Уходили старые арендаторы,
новые отказывались арендовать
по предложенной цене, но
собственник упорно не хотел ее
снижать. Сравните: ноль новых
арендаторов при ставке 1000
рублей за м2 или хотя бы 2-3
новых магазина, которые
исправно платили бы по
ставке 700 рублей за кв.м.
Таких случаев в нашем
городе сотни. Почему
же, если в кризис
количество клиентов
падает, нельзя снизить
цену и взять большим
объемом продаж, а не
наценкой?

«…я покупал товар за 80
центов. Если выставить его на
прилавок по цене в 1 доллар,
можно продать в три раза
больше, чем по цене в 1,20. Я
половинил свою прибыль, зато
на объеме в итоге получалось гораздо
больше».
Сэм Уолтон, основатель сети
магазинов Wall-mart
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Без оглядки на зарплаты
Сток модной одежды — к этому мы
привыкли. Сегодня джемпер за 499 рублей, завтра — галстуки по 100 рублей…
А вот ценовая доступность в сфере салонов красоты, домашнего персонала, услуг
психолога или автосервиса — это для нас
что-то из области фантастики. Домработница, которая уберет квартиру всего за 300 рублей, пока вы моете машину
за 100 рублей, а потом ужинаете в симпатичном ресторане со средним чеком в 150
рублей — похоже на утопию. Почему в
Воронеже так мало дешевых сервисов и
товаров при невысоком уровне жизни?
Согласно большинству исследований, средняя зарплата в Воронеже не
превышает 15 000 рублей в месяц, доход
на семью с двумя детьми составляет 3040 000 рублей. Этих денег хватает лишь
на то, чтобы питаться, как-то одеваться, заправлять машину и изредка ездить в отпуск. Большинство не могут позволить себе регулярное посещение салонов красоты, домашний персонал хотя
бы раз в неделю и регулярные ужины в
ресторане. То есть все то, к чему привык
житель более экономически развитых
соседей по континенту.
При этом можно предположить, что
если бы цены были более демократичными, многие воронежцы платили бы с
удовольствием. Рассмотрим, к примеру,
фирмы по подбору гувернантки или няни.
При нынешнем демографическом буме
огромное количество женщин сидит в декрете. Многие хотя бы раз в неделю нуждаются в услугах няни. Найти ее через
специализированное агентство стоит не
менее 1500 рублей: для среднестатистической воронежской семьи это недешево. Поэтому большинство отказываются
от услуг таких фирм и ищут няню самостоятельно. И правильно делают — ведь
большинство агентств по подбору персонала в Воронеже по сути являются обыкновенными посредниками — набирают
по объявлениям женщин и устраивают
их в семьи. При этом они очень поверхностно подходят к проверке документов,
репутации няни, редко проводят собеседования с психологами. Но если фирма
не несет почти никаких расходов, почему
хотя бы для старта не сделать эту услугу
дешевле — за 300 рублей? В этом случае
довольны все. Клиент получает доступную услугу (которая все равно безопаснее, чем самостоятельный поиск няни).
А агентство — больше заказов, возможность развиваться и формировать базу
проверенных нянь.
Но ведь если в Воронеже уже появились дискаунтеры в фэшн-ритейле, в
сегменте бытовой техники, почему это-

го понятия нет во многих других сферах бизнеса? Впрочем, многие компании
утверждают, что есть.

Псевдо-эконом
Многие заведения и фирмы позиционируют себя как недорогие. Давайте посмотрим на них. Бизнес-ланч в сети «недорогих» кафе «Вермишель» стоит от 120
до 200 руб. Если каждый день обедать в
«Вермишели», недорогие обеды обойдутся 2400-4000 руб. в месяц. Педикюр в салоне красоты, где хотя бы стерилизуют
инструменты и могут предложить чашку
чая, стоит не менее 500 руб., что в месяц
выходит на 2000 руб. И так везде. Как вы
думаете, может ли себе позволить среднестатистическая воронежская семья тратить более 50% заработка на группы товаров и сервисов, которые не являются первой необходимостью? Вряд ли.
Таким образом, можно говорить
о том, что в Воронеже существует не
эконом-сегмент, а псевдо-эконом. Компании искусственно создают имидж недорогих и массово доступных, De Facto
таковыми не являясь.
Между тем во всем мире компании зарабатывают в эконом-сегменте, скажем
так, не хуже чем в других. В Воронеже эта
ниша пуста. И казалось бы, вот она — золотая жила. Снижай цену, открывай действительно дешевые магазины, салоны красоты, кафе и развлекательные центры —
и народ к тебе потянется. Однако что-то
ни одна клининговая фирма пока не хочет
делать «косметическую уборку» квартиры дешевле чем за 2000 руб. Или возьмем
услуги психолога. Один прием стоит от
600 руб. А ведь если психолог будет практиковать за 200 руб., может, и обращений
станет больше?

Почему «нет»?
Давайте рассмотрим основные причины, почему воронежский бизнес не
работает в эконом-сегменте.

Причина первая. Большие издержки.
— Почему нет «дешевых» психологов?
— рассказывает Владимир Слуцкий,
генеральный директор академии эстетики гармоничных отношений «ЭГО». —
Плата за психологическую услугу складывается из затраченных психологом усилий, личного времени, денег на получение
образования и квалификации. К примеру,
чтобы уметь консультировать, мне понадобилось 10 лет для освоения, приобретения и понимания профессиональных навыков, психолого-тренерской работы. И
сейчас весь наш персонал совершенствуется, ездит на тренинги: это требует немалых затрат. А если прием будет стоить

Анастасия ЯКУНИНА

Вадим Дрейлинг,
президент
Группы Компаний
«Русский Аппетит»

Цены в воронежских кафе
ниже, чем в Европе
— Воронежские компании стремятся работать в эконом-сегменте. Например,
«Русский Аппетит» давно развивает сеть
недорогих кафе «Вермишель» и сеть киосков быстрого питания. Однако цена на
конечный продукт во многом определяется стоимостью его исходных составляющих, а она как раз зависит от производителя, от общей рыночной конъюнктуры, и повлиять на эти параметры местному бизнесу весьма сложно. «Дороговизна» бизнес-ланчей в Воронеже обусловлена как раз ценами на продукты, а не
большой маржой или высокими издержками. К слову, по моим наблюдениям,
цены в воронежских кафе процентов на
30 ниже, чем в других городах, и гораздо
ниже, чем в Европе.
Вообще зарабатывать в экономсегменте, а точнее на минимальной марже, могут только большие и профессиональные компании. Они обладают опытом и ресурсами, благодаря которым могут выстраивать все процессы на предприятии настолько грамотно, что они
будут требовать меньших расходов на
единицу продукции. Кроме того, именно крупным фирмам и ритейлерам проще получить скидки у производителей за
счет больших объемов закупок.
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Игорь Романов,
управляющий
партнер
консалтинговой
компании «Контактэксперт»

Все дело в отсутствии
среднего класса
— Проблема не в неготовности бизнеса зарабатывать на дешевых сервисах и товарах. На мой взгляд, в первую очередь потребитель еще не готов пользоваться всеми
теми услугами и предложениями, которые
есть в более развитых городах и странах.
Во-первых, действительно, при зарплате в 15 000 руб. на домашний клининг и
бизнес-ланч просто НЕТ денег. То есть даже
если предложение будет дешевым, спроса все равно не будет, и такие фирмы разорятся! Ну а вторая причина лежит в плоскости менталитета. Россиянин просто не привык к тому, что за него уберут и приготовят.
Для большинства такие услуги — капиталистическая блажь. Обе эти причины логично объединяются в нашей стране в одно понятие — отсутствие среднего класса. Именно этот средний класс является в первую
очередь потребителем недорогих товаров
и услуг.

дешевле, не факт, что останется возможность для совершенствования, и услуга
уже будет не на том уровне.
Основная причина отсутствия бизнеса
в эконом-сегменте — большие по сравнению с Европой расходы на открытие и ведение бизнеса. Более высокие налоги, дорогие кредиты, поборы госструктур… Не
говоря уже об оформлении помещения
для любого вида деятельности и «мзды»
за его «соответствие» санитарными и другим нормам, о получении лицензий. Все
это приводит к тому, что для запуска проекта в России требуется больше денег и
времени, чем, к примеру, в Америке.
Кроме того, развивать бизнес «для
небогатых» — значит, делать очень маленькую наценку при немалых расходах.
Зачастую это подразумевает открытие
сразу нескольких точек. Поэтому и вложений такому предпринимателю требуется больше, и окупаются они дольше. В
развитых странах, где и уровень жизни
выше, и кредит получить проще, с этим
нет проблем. А вот в нашем обществе
пока невелик пласт людей, которые могут «влить» большой стартовый капитал
и ждать, пока он вернется.
Вот еще одно мнение. Наталья Леджетская, директор оконной компании «РОКОС-плюс»:
— Услуга установки пластикового
окна складывается из многих составляющих: само изделие, комплектующие,
монтаж… Прибыль моей фирмы с установки окна «под ключ» составляет всего 10% от себестоимости этой услуги. И
в эти 10% мы должны включить содержание офиса, зарплату сотрудников,
транспортные услуги, рекламу, налоги. Дешевле можно сделать, только если
увеличить объем продаж, а это очень
сложно, поскольку на рынке достаточно
большая конкуренция.

Причина вторая. Менталитет.
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Даже будучи на грани разорения
многие воронежские бизнесмены отказываются снижать цену. И вот здесь
уже объяснение лежит в области нашего менталитета — хочется всего и сразу. Как говорится «копнул лопатой, стал
богатым»! Мы сразу поднимем цены на
уровень среднерыночных и будем наравне со всеми зарабатывать на обеспеченных гражданах. Проблема только в
том, что их не так уж много.
Возможно, эта особенность больше
присуща провинциальным, воронежским бизнесменам. Федеральные компании от этого уже избавились. Например,
в прошлом году единственный дилер
SUBARU в Воронеже снизил отпускную
цену на марку Legacy в комплектации

«2 литра механика» до психологической
цифры 999 000 рублей, притом что ее закупочная стоимость для салона составляет более миллиона рублей.
— Так как официальный дилер
SUBARU в Воронеже является частью большого федерального холдинга
(RRT), то он может себе позволить работать почти без маржи на продажах, а
также делать значительный дисконт на
сервисное обслуживание, — объясняет смысл этой акции директор по маркетингу «РРТ-Воронеж» Ярослав Григорьев. — Задача — не извлечь прибыль здесь и сейчас, а — закрепиться в
регионе. И ради этого холдинг готов, что
называется, «терпеть» не один год.

Завтра дешевле
Появится ли в Воронеже экономсегмент в обозримом будущем? Наш
прогноз — в чистом виде еще не скоро,
но во многие отрасли экономики придут
дискаунтеры. Понятное дело, они будут
в значительной мере определять ценовую политику в этих отраслях. Примеры уже есть.
Рассмотрим рынки одежды и обуви. До недавнего времени средняя стоимость почти любой вещи — будь то блузка, брюки или джинсы — в большинстве
магазинов начиналась от 1500-2000 рублей. Поэтому полгорода одевалось на
вещевых рынках, и покупали одежду
реже. Но начиная примерно с 2008 года
в торговых центрах стали открываться
сетевые дискаунтеры-федералы — New
Yorker, Modis, Seppala, Centro, «Фабрика обуви». Они примечательны не только
большим выбором при невысоких ценах,
но и отлаженной системой распродаж —
когда скидки на вещи последней коллекции постепенно опускаются до 70%.
До прихода федералов многие воронежские магазины одежды и обуви зарабатывали на высокой наценке и почти не
делали распродаж, тем более до 70%. А
с приходом сетевых конкурентов пришлось «выровняться» и им. Стали улыбчивее продавцы и доступнее вещи.
То же произошло несколькими годами раньше в сфере бытовой техники и
происходит на наших глазах с товарами
для дома и ремонта.
В других сферах нас ждет то же самое. Если не сами, то под влиянием конкуренции сетевых дискаунтеров, которые
со временем придут в Воронеж, наши бизнесмены начнут открывать действительно доступные большинству кафе, салоны
красоты, автосервисы, клининговые фирмы и развлекательные центры. Как говорится, даешь бизнес-ланч за 100 рублей!
К этому надо быть готовым.

На правах рекламы.

Будущее, которого нет?
Как
воронежский
бизнес
использует
инновации.
И как не
использует.

В книге «Инновационный путь России» рассказана потрясающе жизненная
история. Текстильная компания долго не могла решить проблему поломки
оборудования в процессе производства: в него попадала пряжа. Это
существенно отражалось на цене продукта. Руководство мечтало о
революционных инновациях. Когда в компанию пришел новый топ-менеджер
и провел общее собрание, к нему нерешительно подошел пожилой рабочий,
который всю жизнь проработал на фабрике. Он высказал мнение, как
избавиться от поломок. Попробовали последовать его совету — получилось.
Когда рабочего спросили, давно ли он додумался до этого, он ответил:
«Тридцать два года назад».

Одно лишь слово
Сегодня инновации — это модно.
Идея одна — мы внедряем новые технологии и разработки, за ними — будущее.
Растиражированное слово — везде: на
телевидении и билбордах, в журналах и
на презентациях компаний, в устах президентов и глав районных центров. Давайте вернемся к реальности.

В ожидании чуда
А в реальности все просто: инновации можно разделить на две группы. В
первую войдут все изобретения, кото-
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рые в России воспринимаются как новшества и ноу-хау, а на Западе уже давно и успешно используются. Можно сказать, это псевдоинновации. Подобных
изобретений у нас достаточно много.
— Инновации — это какое-то новшество. А у нас новшество — это то, что
уже существует и работает в Японии,
Америке и других странах, — говорит
Владимир ЖУРАВЛЕВ, заместитель
председателя Комитета по научнотехническому и инновационному развитию Торгово-промышленной палаты
Воронежской области. — Я считаю, что

говорить об инновациях при сегодняшнем уровне развития промышленности,
информационных технологий в нашем
регионе — преждевременно.
Во вторую группу входят настоящие
инновации. Это новые продукты, аналогов которым не существует в мире. Таких изобретений в разы меньше, нежели
псевдоинноваций. Посмотрим, насколько
они востребованы. Несколько примеров.

Направление первое.
Инновации в строительстве
Любой строитель знает: применение
свайных фундаментов способствует сокращению объемов работ, снижает стоимость фундаментов, повышает производительность труда. В конечном итоге сокращаются сроки строительства. Руководитель инжиниринговой компании
«Виброновации» Виктор ЕРМОЛЕНКО,
учитывая основные направления развития свайного фундаментостроения, разработал новую технологическую систему вдавливания свай. Опустив технические подробности, скажем, что, по мнению разработчиков инновационного оборудования, новшество может быть полезно в промышленном, энергетическом,
гражданском и дорожном строительстве.
Важность и полезность изобретения подтверждают и другие эксперты. В 2009
году Совет директоров промышленных
предприятий Воронежа на заседании, посвященном развитию механизмов реализации научно-технических разработок и
инновационных продуктов, называл проект Ермоленко лучшим из ста представленных. Строительный бизнес поддержал
инновацию. Но только на словах, которые
пока не перешли в дело.
— Эта история длится уже два года,
— рассказывает Виктор Ермоленко, —
Я предлагал изобретение всем строительным компаниям города. Все говорят:
покажите, как работает оборудование, и
мы, возможно, заинтересуемся им. Но у
нас пока изготовлен самый малый образец модельного ряда системы. Ее изготовление обошлось нам в 215 000 рублей.
А для того чтобы сделать полный образец, необходимо 6 000 000 рублей, и у
нас нет таких денег. Строительные компании говорят, что таких средств на это
оборудование у них тоже нет.
Сейчас разработчики пытаются вывести проект на международный уровень.
— Мне кажется, что 99% российских
инноваций не востребованы, — говорит
Александр ИНЦЕРТОВ, патентный поверенный Торгово-промышленной палаты Воронежской области. — Никому ничего не надо! Ведь для продвижения ин-

Анастасия ДАВЫДКИНА

новаций нужны деньги, которые не выделяются талантливым изобретателям. И
самый простой способ в таком случае —
оформить заявку на международный патент и продать проект за границу. А потом
наши компании, переплачивая в несколько раз, будут покупать эти изобретения за
рубежом. Увы, это обычная практика.
С ним соглашается и сам изобретатель:
— Все тащат к нам оборудование из
Швеции, Канады, Америки, пытаясь объяснить, что этого в России пока нет. А ведь
многое из этого у нас есть, просто никто не
хочет заниматься его развитием.

Направление второе.
Инновации в ИТ
— ИТ-отрасль развивается так же,
как остальная экономика, — говорит гендиректор ИТ-компании «Информация и
управление» Михаил ГАЛЬПЕРИН. —
Больше развивается торговля и услуги,
чем производство (в нашем случае — разработка новых продуктов).
Давайте заглянем в самый инновационный сегмент ИТ-отрасли — разработка программного обеспечения. Мы
увидим, как бизнес и государство относятся к инновациям, на примере продуктов воронежской компании.
Пример востребованных инноваций
Для экономики России, завязанной
на экспорт природных богатств, большое
значение имеет оценка потенциала месторождений полезных ископаемых. Государство и бизнес хотят знать, какие вложения нужно сделать в разработку месторождения и какую прибыль можно с
него получить. Сегодня эта задача решается с применением ИТ-технологий.
По заказу Министерства природных
ресурсов была создана автоматизированная система, которая позволяет сделать прогноз — какую прибыль можно получить от добычи и продажи полезных ископаемых, если подвести к месторождению инфраструктуру (дороги, линии электропередач и т.д.). Причем прогноз делается для нескольких сценариев
развития экономики — и, соответственно, разных мировых цен на полезные ис-

Ирина ЛОБАНОВА

Чаще всего носитель идеи
привлекает средства,
которые в западном
бизнесе называются
«3F» (famili, friends and
fools — «семья, друзья и
дураки»).
Из книги Н. Кришталь,
П. Данилина
«Инновационный путь
развития»
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Акционеры и
учредители
предприятий
меняются с такой
периодичностью, что
не успеваешь даже
фамилии запоминать.
О каких инновациях
может идти речь?

Инновации в
производстве будут
востребованы только,
когда усилится
конкуренция между
предприятиями. Пока
же инновации будут
применять только там,
где прогрессивный
директор или владелец.
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копаемые, а также разной себестоимости
их добычи. Инерционный сценарий, оптимистичный и пессимистичный. Методика
расчета была разработана учеными всероссийского института геологии ВСЕГЕИ.
А программные средства, которые выполняют расчеты и позволяют показывать
результаты на электронных картах, создала воронежская ИТ-компания «Информация и управление». Программные средства были нужны потому, что методика
расчетов — сложная. Провести их вручную крайне тяжело, так как при составлении прогноза нужно учитывать очень
много факторов.
Этой системой были просчитаны целые федеральные округа — дальневосточный, сибирский и другие. И выяснилось, что некоторые месторождения
очень перспективны. (Речь шла о твердых минералах: золото мел, никель,
уголь… Впрочем, методика применима
к любым полезным ископаемым, в т.ч. к
нефти и газу.) Результаты прогноза были
опубликованы, и сразу несколько месторождений были куплены частными компаниями. В частности на Чукотке.
— Сейчас мы предлагаем использовать эту систему в Воронежской области,
— рассказывает Михаил Гальперин. —
Подходы можно применять для прогнозирования развития разных отраслей хозяйства, не обязательно полезных ископаемых. Методики расчетов и программные средства нетрудно адаптировать.
Прогнозы очень полезны прежде
всего для привлечения инвесторов, которые будут вкладывать деньги. Например, прогноз потребления электроэнергии, тепла и других коммунальных
услуг важен для инвесторов, просчитывающих отдачу от вложений в предприятия ЖКХ. Сегодня у бизнеса недостаточно информации, что будет с той или
иной отраслью или рынком, но эту информацию инвесторам можно дать.
Пример инноваций, которые востребованы мало
Компания «Информация и управление» создала автоматизированную систему управления промышленным предприятием. Ее инновационность в том, что она
автоматизирует производство на цеховом
уровне, а это сделать очень сложно.
— Автоматизация управления производством на цеховом уровне дает значительный эффект, который можно
даже посчитать в рублях. Хотя часто результат от внедрения ИТ-систем трудно оценить в деньгах, — говорит Михаил Гальперин.
Из хаоса, который неизбежен при
«ручном» управлении, выстраивается

стройная цепочка управления рабочим
процессом. На каждом рабочем месте минимизируется время для выполнения отдельных операций. Детали и комплектующие перестают производиться впрок.
Благодаря этому уменьшаются складские
запасы. Уменьшаются затраты на производство «избыточных» деталей и комплектующих, а затраты — это дополнительная зарплата рабочих, которую нужно платить, когда задание дается «на глазок». Уменьшаются сопутствующие расходы (например на электроэнергию).
Можно оптимизировать работу цеха: часто выясняется, что производственные
мощности можно загрузить иначе и, как
следствие, уменьшить количество станков. Все это возможно рассчитывать, если
использовать систему управления производственным процессом (до уровня рабочего места).
— Мы разговаривали с рядом владельцев и директоров заводов, где есть
деньги. Интерес к автоматизации у них
есть. Но внедрять систему они не спешат,
— рассказывает Михаил. — Почему? Вопервых, эти предприятия занимают лидирующие позиции на рынке, они не стоят
перед необходимостью бороться за каждый процент рентабельности. Во-вторых,
рабочая сила относительно дешевая,
можно все делать вручную. В результате
немногие предприятия сегодня вкладываются в комплексную автоматизацию.
По мнению гендиректора компании
«Информация и управление», инновации
в производстве будут востребованы, только когда усилится конкуренция между
предприятиями. Пока же инновации будут применять только там, где прогрессивный директор или владелец.

Не хочется и не можется
Давайте разберемся с причинами невостребованности большинства инноваций. Главных причин — три.

Причина 1. И без инноваций все хорошо
Лучшее, как говорится, враг хорошего. Зачем внедрять новые изобретения, технологии, оборудование, если и
без этого бизнес вполне комфортно себя
чувствует?
— Внедрение новых технологических и технических идей требует усилий,
финансовых ресурсов, — говорит Юрий
ТРЕЩЕВСКИЙ, заведующий кафедрой
экономики и управления организациями
ВГУ, доктор экономических наук. — Но
для предприятий это внедрение сегодня
не критично. В ряде случаев компаниям
бывает достаточно использовать свой технический потенциал для того, чтобы нор-

мально существовать на российском рынке. Ведь многие предприятия сейчас находятся в достаточно хороших конкурентных условиях.
Эксперт привел в пример российские
компании «АвтоВАЗ» и «ГАЗ»:
— Понятно, что далеко не все удовлетворены соотношением цена-качество.
Но эти предприятия находятся в исключительно комфортных условиях, потому
что высокие таможенные пошлины охраняют их от конкуренции с японскими, корейскими и немецкими производителями.
Снизили бы эти таможенные пошлины —
разбили бы рынок российских автомобилей в мгновение. Чтобы предприятия засуетились, нужно сделать максимальную
конкурентную среду.

Причина 2. Бизнес в целом неохотно
делает долгосрочные вложения
Не секрет, что в России многие бизнесмены живут сегодняшним днем. В
этих условиях инновации бизнесу просто не нужны.
— Изобретений в Воронеже регистрируется очень много. Но сегодня у бизнеса
нет мотивации, чтобы вкладывать средства в инновационные продукты, — говорит директор офиса коммерциализации инновационных проектов и разработок ВГТА Алексей ЖУРАВЛЕВ. — В советское время производства мотивировали кнутом: они обязаны были заключать
хоздоговоры с вузами, НИИ. У них просто
не было вариантов. А сейчас у нас бизнес в
основном частный и обычно не долгосрочный. А следовательно, никакие вложения
на перспективу ему просто не нужны. Вы
посмотрите сейчас на акционеров и учредителей предприятий. Они меняются с
такой периодичностью, что не успеваешь
даже фамилии запоминать. О внедрении
каких инноваций может идти речь?
А вот что пишут об этом авторы
книги «Инновационный путь России».
Заведующий отраслевой лабораторией
Росатома при МИФИ Вадим Петрунин
приводит пример из собственной практики: «Один предприниматель хотел
профинансировать мою разработку в
размере нескольких миллионов долларов. Узнав, что на реализацию проекта
требуется от трех до пяти лет, он предложил значительно увеличить инвестиции с условием, что результат будет
готов через два-три года. То есть российский бизнес пока не понимает того,
что для воплощения научной идеи необходимо время и его нельзя ускорить
только деньгами. Пока в России сырьевая экономика, процесс внедрения инноваций будет сдерживаться».

— Наш бизнес ни в материальном, ни
в психологическом плане еще не созрел
к внедрению инновационных продуктов, — подтверждает президент Торговопромышленной палаты Воронежской
области Юрий ГОНЧАРОВ. — Вложение в инновации — это риски, которые
сейчас полностью лежат на предпринимательстве. В этом смысле предприятиям
крайне необходима поддержка государства, которое на начальном этапе эти самые бизнес-риски должно снижать. Поэтому правительство области разработало
программу поддержки инновационной деятельности.

Причина 3. В обществе не созданы
условия для принятия инноваций
Все привыкли: инновациям в России, а
тем более в Воронеже не место. Все привыкли и приняли эти правила игры.
— Все дело в тех условиях жизни,
в которых находится русский человек,
— говорит декан факультета психологии бизнеса Высшей Школы Практической Психологии и Психологии Бизнеса Игорь ГАСПАРОВ. — Мы привыкли
к тому, что инновации никому не нужны.
Но если русский человек попадает в среду, в которой новшества востребованы, к
примеру, приезжает в Америку, он ведет
себя совершенно по-другому, принимая и
развивая новые изобретения. А у нас инновации могут обернуться боком, и мы не
хотим что-то менять. Нам легче всего идти
по-накатанной.

Что на новенького?
Как видим, инновации в бизнесе востребованы мало. В таком случае откуда берется этот ажиотаж? De Facto ветер дует
от государства. Давайте посмотрим на государственные приоритеты, пусть даже в
краткосрочной исторической ретроспективе. Вот несколько лет назад на государственном уровне передовой идеей было
создание и широкое использование электронного правительства. Когда же пришло время для результатов, вместо них
обществу была предложена новая идея
— развитие нанотехнологий. Совершили
ли мы прорыв в нанотехнологиях? И здесь
все по знакомой схеме: время подводить
итоги — новая генеральная идея — внедрение инноваций. Может быть, все дело
в том, что государственные идеи и реальная экономика не всегда пересекаются? В
таком случае не исключено, что в обозримом будущем у России появится новая государственная идея. А бизнес продолжит
жить и работать «как привык».

Виктор МЕСНЯНКИН,
генеральный директор
Воронежской
трикотажной
мануфактуры.

Нет денег – нет инноваций
— После кризиса у предприятий просто нет
денег для внедрения инноваций. Снизились обороты компаний, нет собственных
средств, которые можно было бы направить на развитие новшеств. Те, кто выжили в кризис, конечно же поняли, что надо
вкладываться в производство, но никто не
хочет быть врагом собственного бизнеса.
Да, можно вложить любые деньги в инвестиции, набрать кредитов, обновить производство, но эти вложения окупятся лет
через двадцать. А кредит надо отдавать
уже в скором времени.
Вы видели, чтобы на Западе кто-то слепо вкладывался в рискованные инновационные проекты? Они по сто раз приезжают, по сто пятьдесят раз делают анализы, все просматривают и только потом выделяют инвестиции. Тот, кто занимается
бизнесом всерьез, просто так не бросается деньгами.
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В зоне
внимания
Какие козыри
нужны воронежским
индустриа льным
зонам?
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В российских регионах — тренд: все создают индустриальные зоны. Сегодня
их уже столько, что легко предположить: инвесторов на всех не хватит. Как
воронежским зонам, стартовавшим позже многих, выиграть забег?

Разбег с низкого старта
В последние несколько лет индустриальные парки в регионах появляются как
грибы после дождя (см. карту). Разработано по несколько проектов в Ленинградской, Ульяновской, Ярославской областях и Пермском крае. По данным УК
«Финам Менеджмент», самыми активными регионами по числу индустриальных зон являются Калужская область (4
парка), Ростовская и Московская области
(по 7 парков). Понятно, что конкуренция
между ними весьма высокая.
Очевидно и то, что зоны, которые заработали раньше и уже имеют пул инвесторов, обладают бОльшими возможностями. У них накоплен опыт, развита инфраструктура, выше узнаваемость. Вот,
например, Калуга с ее автомобильным
кластером. Сегодня Калужская область
занимает третье место по объему иностранных инвестиций в ЦФО. Воронежская область — девятое. Правда, стоит
отметить, что у нас активная работа по
развитию индустриальных зон началась
относительно недавно.
— Машина Калужской области уже
на полном ходу. Они раньше начали развиваться, раньше позиционировали себя
как достойные партнеры, — отмечает
директор по развитию коммерческого
индустриального парка «Перспектива»
(Воронеж) Андрей ЧЕКУРИН.
Как в таких условиях Воронежской области соперничать с другими регионами?
— Сегодня еще стоит учитывать
посткризисную специфику инвестора, —
добавляет Андрей Чекурин. — Всех как
холодной водой окатили. Инвесторы начали более серьезно просчитывать свои
риски. С осторожностью начали относиться ко всем регионам.
Итак, что нужно, чтобы инвесторы выбирали индустриальные зоны Воронежа?

Традиционные составляющие
Обычно индустриальные зоны заманивают инвесторов стандартным набором «опций».
■■ Преференции. К примеру, индустриальная зона RusLandGroup1, предоставляет рассрочку платежа за электроэнергию до 2012 года. Гендиректор
управляющей компании RusLandGroup
Владимир ТРОЙНЫХ объясняет, что
индустриальные зоны готовы предложить конкурентоспособные цены за счет
оптимизации расходов: подвести комму1

никации к объединенным на одной территории объектам дешевле, чем к каждому в отдельности.
И, конечно, инвесторов прежде всего
интересуют льготы по налогам. Так, государственная промзона «Масловская»
предлагает следующие условия (информация из официальной инвестиционной
анкеты площадки). Налоговые льготы на
прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет, с 18% до 13,5% на срок от 3
до 8 лет. На имущество — с 2,2% до 2,0%
на тот же срок. Участники полностью
освобождаются от земельного и транспортного налога сроком от 5 до 10 лет по
решению областной Думы.
— Условия выгодные, особенно в части налога на прибыль, — комментирует директор завода «Автолитмаш» Валерий ШИМАРОВ. — Льготы по налогу на имущество небольшие, это скорее
психологический порог.
■■ Инфраструктура (связь, электроэнергия, газ, транспортные пути всех видов и
прочее). Директор Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области Александр СПИЧАК рассказывает:
— В отличие от остальных региональных зон, индустриальный парк
«Масловский» создан по непосредственной инициативе правительства Воронежской области. Резиденты парка обеспечиваются инфраструктурой за счет
областных и федеральных средств. На
данном этапе обеспечено газоснабжение,
очистные сооружения, транспортное сообщение, включая железную дорогу. В
следующем году будет введена в эксплуатацию электрическая подстанция.
Индустриальный парк «Перспектива» предлагает инвесторам возможность
выбора: оплачивать только те услуги,
которые им нужны.
— Мы предлагаем использование генераторов разных видов. Если инвестору не нужна линия электропередач, он
может приобрести свое газопоршневое
оборудование и даже продавать электроэнергию соседям. Получается гораздо дешевле, чем по городскому тарифу.
Аналогичные варианты предлагаются по водоснабжению и водоотведению.
Мы не обременяем наших участников
лишними расходами — платой за коммуникации, которые обычно включаются в стоимость земли, но которые им не
нужны. В общую стоимость мы включили только те коммуникации, которые не-

Ирина ЛОБАНОВА

СПРАВКА

Резиденты индустриальных
зон Воронежской области*
RusLandGroup
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Компании приобрели площади — от
до 10 га.

«Перспектива»

«Евролайн Строй» — логистический
комплекс.
«Интерстрой плюс» — база по ремонту
строительной техники.
«Кватро» — склад комплектующих для
мебели.

Масловская

Сименс — строительство завода по производству трансформаторов.
чили
*указаны резиденты, которые уже заклю
и
договоры с индустриальными зонам

Расположена вдоль трассы М4, специализируется на предприятиях производственного, логистического и придорожно-сервисного назначения

15

обходимы компаниям в 99% случаев, —
говорит Андрей Чекурин.
■■ Земля. Инвестору важна юридически чистая земля. Поэтому сегодня индустриальные зоны уделяют этому вопросу повышенное внимание.

Дополнительные возможности
Помимо «базовой комплектации»,
любая индустриальная зона имеет особенности, влияющие на ее конкурентоспособность. Рассмотрим подробнее.
индустриаль■■ Специализация
ной зоны. Так, Масловская промзона нацелена на крупных инвесторовпромышленников. RusLandGroup благодаря своему месторасположению (трасса М4) развивается как промышленно-
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логистическая зона. Резиденты «Перспективы» подбираются не по виду деятельности, а по «размеру» компании:
эта зона приглашает малый и средний
бизнес. Размер участков, которые предлагаются резидентам, — от 50 соток. На
одном таком участке уже разместилось
производство мебельной фурнитуры.
Для сравнения, в RusLandGroup участки от 3 га, в «Масловском» — от 5 га.
■■ Ресурсы региона. Это кадры, полезные
ископаемые, месторасположение… И конечно, инвестиционный климат региона!
Когда руководство Калуги начинало развивать автомобилестроительный кластер,
то инвесторов в буквальном смысле водили за руку. Власть гарантировала, что
инвестор не останется один на один с бюрократической машиной и что ему будет
оказана всесторонняя помощь. Этот принцип действует в Калуге по сей день и приносит отличные результаты. По мнению
профессора ВГУ Владимира ЭЙТИНГОНА, Калуга выигрывает именно за счет
акцента на имидж региона.
Понятно, что в зонах разных регионов этот «набор опций» выглядит поразному. Но он есть у всех. Поэтому его

ОЭЗ Калининградской области, Калининградская область
Индустриальный парк «Колпино», Колпино, Ленинградская область
Индустриальный парк на базе старых предприятий, Санкт-Петербург
Фармацевтический кластер, Санкт-Петербург
ОЭЗ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург
Мебельный технопарк, Санкт-Петербург
Индустриальный парк «Шексна», Шексна, Вологодская область
Технополис «Химград», Казань, Татарстан
Технопарк «Идея», Казань, Татарстан
Индустриальный парк «Камские поляны», Камские поляны, Татарстан
Камский Индустриальный парк «Мастер», Набережные Челны, Татарстан
ОЭЗ «Алабуга», Елабуга, Татарстан
ОЭЗ «Ульяновск-Восточный», Ульяновск
Промышленная зона «Заволжье», Ульяновск
Невиномысский индустриальный парк, Невиномысск, Ставропольский край
ОЭЗ в Краснодарском крае, Красная поляна и окрестности, Краснодарский край
Краснодарский технопарк, Краснодар
Омский нефтехимический кластер, Омск
ОЭЗ в Томске, Томск
ОЭЗ в Алтайском крае, Алтайский край
ОЭЗ на Алтае, Горный Алтай
ОЭЗ «Ворота Байкала», район озера Байкал, Иркутская область
ОЭЗ «Байкальская гавань», Бурятия
ОЭЗ в Хабаровском крае, территория морского порта Советская гавань,
Хабаровский край
ОЭЗ на острове Русский, Приморский край
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может быть недостаточно, чтобы выиграть борьбу за инвестора. По этой причине мы не будем анализировать этот
стандартный набор воронежских зон.
Мы считаем, нашим зонам нужно предлагать инвесторам что-то еще, особенное, какую-то «фишку».

А что еще?
Правда, так считают далеко не все.
Топ-менеджер крупного казанского производителя «Казанькомпрессормаш», попросивший не называть его, утверждает, что никаких новых фишек для привлечения инвесторов индустриальным зонам придумывать не надо. Почему? Ответ прост. Сегодня регионы не в состоянии
предложить даже стандартного обязательного набора. У одних инфраструктуры нет — ее только обещают сделать, когда инвесторы начнут строительство объектов. У кого-то лишнего шага не сделаешь
без проволочек с документами — никто ни
за что не отвечает. Какая там помощь!
Тем не менее мы считаем, что воронежским зонам надо «выделиться» среди остальных. Каким образом? Мы спросили экспертов.

Индустриальный парк «Орел», Орел
Индустриальный парк «Перспектива», Воронежская обл.
Индустриальный парк «Масловский», Масловка, Воронежская обл.
Индустриальный парк «RusLandGroup», Воронежская обл.
ОЭЗ «Тербуны», Тербуны, Липецкая обл.
ОЭЗ «Астапово», Астапово, Липецкая обл.
ОЭЗ «Липецк», Грязи, Липецкая обл.
Индустриальный парк «Волоколамский», Волоколамск, Московская обл.
Логистический комплекс «Северное Домодедово», Домодедово, Московская обл.
35 Инноград «Сколково», Сколково, Московская обл.
36 Индустриальный парк «Южные врата», Домодедово, Московская обл.
37 Индустриальный парк «Ворсино», Боровск, Калужская обл.
38 Индустриальный парк «Обнинск», Обнинск, Калужская обл.
39 Индустриальный парк «Росва», Калуга
40 Индустриальный парк «Грабцево», Калуга
41 Индустриальный парк «Калуга-Юг», Калуга
42 ОЭЗ «Дубна», Дубна, Московская обл.
43 ОЭЗ «Зеленоград», Зеленоград, Московская обл.
44 Индустриальный парк «Шереметьево», Химки, Московская обл.
45 Индустриальный парк «Восточный», Ногинск, Московская обл.
46 Технико-логистический комплекс «Томилино», Томилино, Московская обл.
47 Индустриальный парк «Новоселки», Ярославль
48 Фармацевтический кластер, Ярославль
49 Индустриальный парк «Родники», Иваново

Воронежские индустриальные зоны. Условия для инвесторов

Инфраструктура

Юр. условия приобретения земли

Название зоны*

Масловская**

RusLandGroup

Перспектива

Мин. размер участка

5 га

3 га

50 соток

Специализация

Промышленность. Предпочтительно — машиностроение, производство электрооборудования (не жестко)

Логистика, сервисные
центры тех. обслуживания авто, гостиницы

Производственные и складские предприятия малого и
среднего бизнеса

Аренда с правом выкупа

72 000 руб. за га в год

нет

нет

Собственность
(единовременные выплаты)

Последующее после аренды приобретение
в собственность по кадастровой стоимости
(после реализации проекта 220 500 руб. за га)

От 2,5 млн. руб./га

От 10 000 руб./сотка

Рассрочка платежа

Без рассрочек

Возможна

Возможна

Электроснабжение
(тарифы)

Ведется строительство электроподстанции
(ввод 2011г) (818 руб./МВт-ч)

Тарифы городские

договорные

Газоснабжение
(тарифы)

Работы выполняются до 3 мес с учетом проектирования и строительства (3078,8 руб/ 1тыс м3)

Тарифы городские

Плата не взимается

Водоснабжение
(тарифы)

Арт. скважина. Работы выполняются в течение
2 мес с учетом оформления необходимой документации (плата за потребление не взимается)

Тарифы городские

Плата не взимается

Минимальный размер
инвестиций

Нет**

нет

нет

Период, в течение которого должен быть реализован
проект (условия площадки)

Не ограничен **

Не ограничен

Не ограничен

*В таблице приведена информация по действующим индустриальным зонам. Как нам сообщили в Агентстве по привлечению инвестиций Воронежской области, создание еще нескольких индустриальных зон только предполагается. На сегодня разработаны только проекты зон.
** Информация по Масловской индустриальной зоне предоставлена Агентством по привлечению инвестиций Воронежской области

На правах рекламы.
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Какая фишка должна быть у воронежских
индустриальных зон, чтобы привлечь инвесторов?
Валерий Шимаров,
директор завода
«Автолитмаш»

Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт
УК «Финам-Менеджмент»

Важны не налоговые льготы,
а плата за вход

Конкуренции между зонами
не существует

— Когда инвестор принимает
решение, заходить ли в индустриальную зону, ему важны не столько льготы (они имеют значение, когда завод уже работает), сколько плата за вход. Иными словами — условия индустриальной зоны по размещению: за какой срок должно
быть построено предприятие, размер инвестиций, с которыми инвестор может зайти в зону. Должны быть какие-то
единые критерии оценки экономической эффективности
проекта, привязанные к площади участка и обороту компании. Грубо говоря, при приобретении 5 га, через 5 лет
оборот компании должен быть 1 млрд рублей (цифры отвлеченные). Когда все критерии открыты и публичны, инвестор заранее может оценить свои силы. При этом резко
сокращается время на принятие решения — он может сразу оценить, хочет он зайти в эту экономическую зону, или
нет. А когда критерии недостаточно прозрачны, то инвестору нужно обращаться во власть, но сразу ему это неинтересно. Потому что изначально его будут воспринимать
как коммерсантов: анализировать деятельность этой компании, смотреть, что за ней стоит. По большому счету, будут смотреть — что с инвестора можно взять. Честно говоря, я бы не стал предлагать налоговые льготы вообще.
Главное, чтобы инвестор мог прийти на участок с необходимыми ему коммуникациями, не платя коррупционные
составляющие.

Ольга Калинина,
директор по развитию
Группы компаний
«Бристоль-центр»

Возможность снизить
себестоимость продукции
— На мой взгляд фишкой индустриальных парков должна быть возможность существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет сочетания различных факторов. Например, один из них — продуманная организация автономного и независимого энергоснабжения. Очень востребованное сегодня решение — строительство мини-ТЭЦ на базе когенерационных установок. Мини-ТЭЦ производят не только электроэнергию, но и тепло, которое может быть использовано для организации фактически бесплатного отопления
и горячего водоснабжения объекта. Только благодаря грамотному решению вопроса энергоснабжения себестоимость
выпускаемой продукции может быть значительно снижена.
Если к этому добавятся и другие факторы, индустриальной
зоне обеспечен успех.
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— Каждый индустриальный парк
развивается по собственной схеме и,
как правило, не очень обращает внимание на другие парки. Учитывая
специфику, никакой конкуренции между ними быть не может. Потому что один парк создается, например, для обслуживания нужд какого-либо автопроизводителя, а другой будет использовать местные минерально-сырьевые
ресурсы, и в нем будет налажено производство стройматериалов. Поэтому ясно, что производителю стройматериалов первый парк будет неинтересен.
Безусловно, инвестор смотрит на условия, на которых
его приглашают к созданию парка. Но главным для него
является точная оценка перспектив своей работы в данном
парке, а затем размер вложений и предлагаемые условия.
Потому что даже если вложений потребуется немного, но
ближайшие поставщики комплектующих и клиенты будут
находиться на расстоянии в сотни километров, то даже эти
небольшие инвестиции будут окупаться десятилетиями.
Если вообще окупятся.
Валерий Мальцев,
руководитель воронежского
отделения экспертной группы
«Проекты управления репутацией»

Делать ставку
на месторасположение
— Воронежу нужно правильно позиционировать свое выгодное месторасположение. Именно на это сегодня надо делать ставку.
Надо пиариться. Воронеж пока делать этого не умеет. Еще у
нас отличный от многих кадровый потенциал. На этом тоже
нужно правильно сыграть.
Андрей Чекурин,
директор по развитию
индустриального парка
«Перспектива»

Нужен положительный
пример
— Если раньше мы были лузерами, то теперь Воронеж стали рассматривать как всех остальных, всерьез. Нам не хватает положительного примера. Вот в Масловской зоне своеобразным
якорем послужит Siemens. После размещения этой компании ряд предприятий последует их примеру. Чтобы выйти
на уровень Калуги, нам надо 2-3 года.

Найди меня

Антонина КОЛЕСНИКОВА —
об инновациях в рекру тменте
Директор воронежского филиала компании «Бигл» рассказывает, как новые
способы поиска персонала открывают новые возможности для бизнеса.

Клиент повышает требования
Современные экономические условия оказывают свое влияние на консервативную сферу подбора и управления
персоналом. Сегодня бизнесу необходим
эффективный поиск сотрудников, которые смогут реализовывать масштабные проекты и работать с современным
оборудованием. Поэтому работодатели предъявляют все более строгие требования к стандартам подбора персонала: ключевую роль играют скорость, качество и оптимизация затрат. Какие новые технологии готовы предложить специалисты по рекрутменту для решения
актуальных задач, стоящих перед бизнесом? Мы живем в постоянно усложняющемся мире, и сегодня очевидно, что
успешная работа на любом рынке, в том
числе и на рынке труда, невозможна без
инновационных решений.

Что сегодня в тренде?
Никого уже не удивишь активным использованием возможностей Интернета
при поиске сотрудников. Новые технологии открывают мгновенный доступ к самой оперативной информации. Чем доступнее Интернет для нас, тем мы доступнее друг для друга — в социальных сетях
и профессиональных сообществах, блогах.
Следующий этап в развитии рекрутмента
— использование видеосвязи, благодаря
которой становится возможен визуальный
контакт между людьми без территориальных ограничений и затрат на командировки. На Западе поиск персонала с помощью
технологий видеосвязи на сегодняшний
день является одним из самых популярных трендов. В России до недавнего времени это направление было недостаточно
развито. Многие компании при межрегиональном поиске пробовали использовать
популярные программы ip-телефонии, позволяющие настроить видеосвязь. Но качество связи и ограниченные возможности
работы с видео не удовлетворяли ни работодателей, ни кандидатов.

Больше инноваций
Видеорекрутмент, который предлагает своим клиентам компания «Бигл», —

это инновационный инструмент, позволяющий проводить видеособеседования
и получать видеорезюме от кандидатов
из любых регионов. Современные каналы
видеоконференцсвязи обеспечивают высокое качество звука и изображения, создавая ощущение присутствия с собеседником за одним столом, видна минимальная мимика — движение бровью, уголков рта. В результате уже на первом этапе межрегионального поиска появляется возможность максимально объективно
оценить кандидата.

Эффект присутствия
Широкие дополнительные возможности работы с видео превращают видеорекрутмент в новую востребованную услугу. Клиент может не только
провести собеседование с кандидатом
из другого региона, не покидая своего
рабочего места, но и сохранить запись
интервью, повторно пересмотреть его,
переслать по почте. Если для закрытия вакансии проводится большое количество собеседований в течение значительного времени, детали личного
общения с каждым конкретным кандидатом стираются из памяти. В случае если интервью было записано, такой проблемы не возникнет: можно пересмотреть запись, освежить воспоминания о кандидате или заметить новые
детали в его поведении.

Рисков еще меньше
Сегодня инновации в сфере рекрутмента — это не дань моде, а необходимость, обусловленная новыми задачами, которые стоят перед каждой компанией, заинтересованной в быстром и
эффективном подборе персонала. Благодаря внедрению инновационной технологии видеорекрутмента консервативные рекрутинговые практики получают новое развитие. Результат —
эффективная оптимизация процедуры
поиска и подбора персонала без территориальных ограничений, а значит, новые возможности для развития бизнеса в любом перспективном регионе.

СПРАВКА
Большая часть рекрутинговых технологий родилась, когда понятия рекрутмента еще не существовало. Например, уже в XVII до н.э. китайцы
использовали систему многоуровневого тестирования для приема представителей аристократии на госслужбу. Юлий Цезарь знал о преимуществах найма сотрудников по рекомендации и обещал вознаграждение
каждому солдату, который приведет
еще одного солдата в ряды римской
армии. Привлечение рекрутинговых агентов регулярно практиковали древнегреческие государства, так
как уже тогда профессиональные рек
крутеры умели анализировать рыно
понный
авле
напр
целе
труда и вести
иск. Окончательно индустрия рекрутмента сформировалась в середине
ХХ века в США, и с тех пор классические рекрутинговые технологии оста
.
ыми
менн
неиз
ски
тиче
прак
вались
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Дмитрий Рылов
о новом в телекоммуникациях
30 сентября в рамках проекта VAS
road-show состоялась интерактивная
конференция «Инновации в бизнесе».
После мероприятия директор
компании «МТС Центр» Дмитрий
Рылов рассказал, что инновации De
Facto востребованы.

Об инновационном духе
русского человека
Не так давно я закончил курс, посвященный инновациям, в Сколково. Во
время обучения мы задавались вопросом, почему русский человек склонен к
принятию инноваций. Все дело в менталитете: наш Иван любит лежать на печи,
лениться, а лень, как известно, — двигатель прогресса. А так как русский человек еще и творческий, и созидательный, то эти две характеристики как раз
и рождают создание инноваций.

О системе

20

В связи с
инновациями
инноваций не останавливалось на этапе
придумывания хорошей идеи.

откуда они возьмутся, как не на заработанные оператором деньги?

О развитии инноваций

О потребителе

Нам часто говорят — сотовым операторам невыгодно внедрять ip-телефонию
из-за того, что она будет дешевой для потребителя. Мы, с одной стороны, отрицаем это — инновационная связь будет развиваться. С другой стороны, необходимо
задуматься — если оператор не будет зарабатывать деньги, он не сможет развивать новые технологии, которые требуют
огромных капиталовложений. Потребитель хочет фантастических сервисов, но

Спрос на инновации в телекоммуникациях формирует молодежь, которая
очень восприимчива к новым продуктам.
Но благодаря тому, что молодое поколение живет в тесной связи со своими родителями, бабушками и дедушками, они
и являются для людей старшего возраста
носителем новой культуры и нового менталитета. Уже сейчас при помощи программы skype люди разных возрастов
без проблем общаются друг с другом.

На правах рекламы.

Что касается системы внедрения инноваций, то в России она пока, к сожалению не достигла того уровня, который
есть на Западе. В систему входят и венчурные предприятия, и работа так называемых бизнес-«ангелов», которые привлекают инвестиции под развитие инновационных проектов, но подобные институты уже сейчас появляются и развиваются. От слов мы уже перешли к делу.
Вот в нашей компании система внедрения инноваций активно работает. Я бы выделил две линии выявления и развития инновационных продуктов. Во-первых, у нас работает внутренняя структура под названием «фабрика идей», которая позволяет развивать
те идеи, которые генерируют наши сотрудники. Мы определяем самые лучшие идеи и выделяем на их осуществление реальные инвестиции. «Фабрика идей» — на самом деле очень эффективный инструмент, который позволяет
компании быть конкурентоспособной за
счет внутренних ресурсов.
Второе направление — работа с теми
инновациями, которые приходят «снаружи». Создается институт, который
позволит привлекать инвестиции под
те идеи, которые появляются в компании извне. Эти два инструмента должны
развиваться для того, чтобы внедрение

На правах рекламы.

Как сделать культуру
ресурсом развития
региона? Как бизнес и
государство могут ей в этом
помочь? Какие подходы
к управлению культурой
отвечают требованиям
времени? Ответы на эти
вопросы искали участники
заседания воронежского
отделения Клуба
политического действия
«4 ноября». Вот некоторые
предложенные решения,
показавшиеся нам наиболее
интересными.

Культподход
Культурную политику и новые
возможности для развития региона
обсудили в клубе «4 ноября»
Ирина Транькова, вице-спикер облдумы,
секретарь регионального политсовета «Единой России»

Инвестиции в культуру — это инвестиции в человека
— Когда мы ставим задачу вывести Воронежскую область
в число лидеров, мы понимаем, что полноценное социальноэкономическое развитие региона невозможно без культурной
составляющей. Сегодня часто в приемную Владимира Путина
приходят работники сельской администрации и просят закупить
оборудование, музыкальные инструменты, помочь библиотеке… Конечно, мы помогаем
чем можем. А в августе у нас была принята программа поддержки сельской культуры.
Перед нами всеми сейчас стоит задача: позиционировать себя как культурный
край. О нас должны больше знать, мы должны привлекать инвестиции в эту отрасль.
Нужно активно привлекать наших бизнесменов к поддержке культуры, возрождать
традиции меценатства. Ведь инвестиции в культуру — это прежде всего инвестиции в человека.
Эргали Гер, писатель

Не превратить английский парк в немецкий огород
— Приведу такое классическое определение: целью бизнеса является получение прибыли. Культура не может быть актом
бизнеса, потому что целью культурного развития является само
культурное развитие. Вот сейчас очень модно говорить о какихлибо бизнес-стратегиях применительно к культуре. Наверное,
повышение уровня общего стратегического планирования очень
нужно. Но сам подход может превратить английский парк в немецкий огород! Потому что культура все-таки очень тонкая штука.
Наиболее важным в этом плане я считаю развитие горизонтальных связей: бизнесмены должны договаривать с представителями культуры и вместе делать культурную политику. Они должны, конечно, делать это не одни, а с властями, с партиями, вместе с сообществом экспертов. Вообще сейчас для культуры важен скорее
«полив», чем создание чего-то нового. Скажем, повышение зарплаты работникам
учреждений культуры куда важнее, чем отдельно взятое мероприятие.
Максим Гальперин, главный редактор делового журнала

Разделить творческие и управленческие функции
— Здесь говорили, что культура — материя тонкая, поэтому ее нельзя загнать в рамки каких-то управленческих моделей, нельзя доверить управление культурой бизнесмену. Я
считаю, что есть компромисс: институт продюсерства. С чего
начать? Можно разделить в учреждениях культуры функции творческие и управленческие. Почему бы нам не провести эксперимент? Взять любое проблемное учреждение культуры, поставить туда менеджера, допустим, из губернаторского резерва и дать ему
полномочия, ресурсы. В данном случае государство не просто тратит на культуру —
оно инвестирует. Ведь появился управленец, который будет все это развивать. Безусловно, это должен быть человек не чуждый культуре.
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Алексей Карякин, председатель
воронежского отделения Клуба «4 ноября»,
депутат облдумы, член фракции «Единая Россия»

Необходимо развивать «творческие кластеры»
— Культура очень важна, так как формирует общественные ценности, мировоззрение и образ жизни. Поэтому можно назвать культуру в том числе и основой государственности.
Это важно для России, учитывая ее многонациональность.
Сегодня нужно найти механизмы, которые смогли бы развивать культуру в современных рыночных условиях. Я считаю, нужно больше внимания уделять тем ее областям, которые могут активно развиваться и приносить
прибыль. Есть зарубежные примеры такого подхода. В 90-х годах в Великобритании
появилось такое понятие, как «творческая индустрия». Его смысл в том, что культура становится двигателем экономики. Теперь британцы производят не промышленные товары, а интеллектуальные продукты: компьютерные технологии, дизайн,
моду, у них активно развивается культурный туризм. Такие города, как Манчестер,
превратили свои промышленные районы в колонии художников, и многие называют
их «художественными кластерами». Развитие таких «творческих кластеров» в России может стать двигателем экономики как минимум на муниципальном уровне.
У нас в конце августа правительство области утвердило положение о грантах на
создание творчески значимых проектов в культуре и искусстве. Ежегодно деятелям
культуры и искусства будут присуждаться пять грантов в размере 100 тысяч рублей
и три гранта — творческим коллективам в размере 300 тысяч рублей. Это конкретные шаги по развитию культуры. Я считаю, это правильно: упор сейчас нужно делать не на сырьевой сектор экономики, а именно на развитие инновационного сектора интеллектуальных ценностей.
Сергей Горшков, арт-директор галереи «Х.Л.А.М.»

Сделать провинцию привлекательной для
творчества
— Проблема России многие годы заключается в том, что
все события происходят в Москве. Со всех уголков страны туда
бегут талантливые люди, потому что только там они имеют
возможность реализовать себя полностью. В провинции бывают и трудности материального характера, и непонимание. Однако сейчас появился противоположный опыт — работа Марата Гельмана в Перми. За эти годы там в разы уменьшилось количество людей, которые хотят уехать в Москву. Музей современного искусства, созданный Гельманом,
стал мощным катализатором для культурного развития всего региона. Если есть возможность реализовать свои творческие замыслы дома, где все родное, и традиции, и
друзья, и родственники, если я имею возможность работать и показывать то, что сегодня я делаю и в Москве, и за границей, зачем мне ехать за тридевять земель? Вот
эта идея составляет самое ценное из того, что удалось реализовать в Перми.
Для меня Пермь была лабораторией, опыт которой возможно сейчас распространить, если не на всю Россию, но на какие-то города. Тот же Марат Гельман предложил создать «культурную коалицию» из пяти городов: это Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Казань и Ульяновск.
Дмитрий Большаков,
директор арт-группы «Квадрат»

Культура как двигатель экономики
— Культура традиционно относится к социальному блоку, и художник воспринимается как пациент больницы. Это
в корне неверно. Культура должна быть перенесена в производственный сектор. Если взять агропром — его государство тоже поддерживает, но не как социальный сектор, а подругому: создает условия для привлечения частного капитала, выдает льготные кредиты, иногда что-то дотирует и т. д. Точно так же должны
создаваться условия для бизнеса в культуре. Нужно воспринимать культуру как
двигатель экономики.
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Пациент
скорее мертв
Сканда л в БСМП
показа л системные
проблемы в управлении
здравоохранением города
История с израильской пациенткой, рассказавшей всему
миру о воронежской БСМП, наделала много шума не только
за пределами нашего города, но и в медицинской среде
Воронежа. Молодых интернов теперь смело можно пугать
словами: «Будешь себя плохо вести, к тебе на осмотр
«dorinem» приедет». Сейчас, когда страсти понемногу
утихли, мы наконец-то можем отбросить эмоции и
провести анализ сложившейся ситуации.
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Над кем смеемся?
Собрание сочинений «Ужасы нашего городка», опубликованное на портале
livejournal.com, в Воронеже читал даже
ленивый. Девушка из Израиля, попавшая в гинекологическое отделение воронежской БСМП с кровотечением и
пролежавшая там несколько дней, довольно сатирически рассказала о своих злоключениях, подтвердив подлинность фотографиями собственного производства. Статье мог бы позавидовать
любой сценарист фильмов ужасов. Рассказ dorinem получился животрепещущим, «вкусным» и увлекательным. Девушка старалась. Ничего не укрылось от
внимательного глаза израильтянки —
все записано и сфотографировано. Обо
всем рассказано въедливо и придирчиво, с чувством, толком, расстановкой.
Свое мнение о БСМП dorinem выразила еще при первом знакомстве с больницей, стоя у окна регистрации: «Мне
показалось, что я попала в какое-то
жуткое чистилище, которое было специально организовано так, чтобы еще живые люди в ужасе убегали из этого места, дабы не обременять и без того недовольную девочку-регистраторшу».
После этого читателя ожидали подробности, повествующие…
О грубости обслуживающего персонала: «В регистрацию, конечно же, стояла
очередь, и, конечно же, работала только
одна девочка с недовольным лицом. Хотя
«работала» — это преувеличение. Она с
выражением мученицы на лице копалась
в компьютере 20 минут, так и не зарегестрировав даже первого в очереди, потом возмутилась, облаяла нас, захлопнула окошко регистрации прямо перед нашим носом и продолжила мучать компьютер. Мы ждали» (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.)
Об убогом состоянии медицинского оборудования: «А потом, когда все же
что-то из моего пальчика бедного выдавили (медсестра взяла анализ крови —
прим. авт.), я увидела, что девушка несет
это стеклышко под микроскоп. «Ух ты! —
сказала я восхищенно. — То есть вы прямо сейчас, так, под микроскопом, будете мои клетки считать?!» «А как еще?» —
удивилась девушка. Я промолчала. Хотя
очень захотелось прислать ей упаковку новеньких микроскопных стеклышек
из нашей лаборатории (ой, не советуем,
иначе воронежские больницы выстроятся в очередь — прим. авт.). Да и микроскопа такого древнего я не видела со школы,
хотя это как раз и не принципиально для
подсчета клеток».
О непрофессионализме медицинских
работников: «— Ага, а теперь, пожалуй-

ста, напишите названия действующего вещества в этих лекарствах, я просто
не уверена, что мой врач знает местные
названия. И заодно объясните мне механизм действия кровеостанавливающего. Понимаете, я биолог, мне просто интересно! — все это я говорила абсолютно вежливо, даже немного заискивающе,
мило улыбаясь и с абсолютно невинным
видом — этакая дура-иностранка, которая даже не понимает, что делает что-то
не так. Как я позже установила эмпирически, одного этого сочетания часто хватало для разрыва шаблона.
— Э-э-э-э-э... Я не знаю механизма
действия лекарства.
— Ну ничего! — ободряюще сказала я,
улыбаясь самым лучезарным образом. —
У вас же есть где проверить, правда? Я
подожду, без проблем!»
О проблемах соблюдения санитарных норм: «На всякий случай я сказала, что о любых вмешательствах пока
не может быть и речи. К счастью, врач
со мной согласилась и предложила взобраться на гинекологическое кресло для
осмотра. Я с сомнением посмотрела на
кресло и спросила, нельзя ли его чемнибудь накрыть.
— А что, вы не принесли с собой полотенце? — удивленно спросила врач. Я
в офигении покачала головой. Объяснила, что я вообще-то иностранка и с местными обычаями незнакома.
— Ну ладно, я подстелю вам. Не смотрите, что выглядит это не очень, это
стерильно, — сказала она, подошла к
прибору, в котором горел ультрафиолет, вытащила оттуда кусок какого-то
материала и постелила мне его. Выглядело это не очень, кроме того, большая
часть кресла осталась неприкрыта, но я
собрала волю в кулак и решила все же
залезть на кресло».

Можем на зеркало пенять…
Итак, воронежскую БСМП прославили на весь мир. Больницу обсуждают в «живых журналах», на форумах,
СМИ активно печатают выдержки из
постов dorinem. Рассказ был отправлен
в управление здравоохранения города.
Реакция властей — потрясающая. Потрясающе интересная — создана комиссия по проверке фактов, изложенных в
Интернет-дневнике. При этом исследуется не общее состояние дел в здравоохранении, а всего лишь работа одной
больницы города. Той, в которой взорвалась информационная бомба.
Реакция довольно традиционная для
России — если есть проблема, значит,
надо срочно найти виновных. Давайте
накажем крайнего, устроим показатель-

Анастасия ДАВЫДКИНА

Качество предоставляемых
услуг в больницах Воронежа
3,7

3,5

4
3,3

3,2

БСМП
«Электроника»
Больница № 3
Больница № 8
Больница № 17

Вы только представьте,
во многих больницах и
поликлиниках города
стоит оборудование
50-х годов прошлого
века.
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ную порку, народ поболтает, успокоится и забудет. С точки зрения внешнего
спокойствия народа этот подход работает на все 100%. Но работает ли это на реальное решение проблемы?

Условия предоставления услуг
в больницах Воронежа
3,6

3,6

3,4

3,8
3,1

Степень соблюдения
санитарных норм в больницах
Воронежа
3,8

4,4
3,5

3,9

3,3

Уровень профессионализма
специалистов в больницах
Воронежа
4,3

4

3,8

3,6

БСМП
«Электроника»
Больница № 3
Больница № 8
Больница № 17
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3,8

По всем фронтам
Безусловно, такой административный подход работает лишь в одном
случае. Если верна гипотеза о том, что
БСМП — это не часть общего целого, а
всего лишь сгнивший винтик в слаженно
работающем механизме. Действительно
ли это так? Давайте посмотрим.
В разговоре с главными врачами городских больниц, которые по понятной
причине попросили не называть их,
нам признались: рассказ израильской
пациентки на 99,9% — правдоподобен.
И добавили: к счастью, dorinem не попала в остальные больницы и поликлиники города.
— Проблемы по всем фронтам. К примеру, медицинской техники у нас много,
но закупалась она давным-давно, — жалуется главный врач городской больницы. — Ресурс этой техники уже выработан. Вы только представьте, во многих
больницах и поликлиниках города стоит
оборудование 50-х годов прошлого века.
Это катастрофа!
— В нашей больнице ингаляционные
аппараты закуплены 30 лет назад, — говорит главврач одной из городских больниц. — Учитывая то, что срок их службы
10 лет, аппараты отслужили уже 3 срока! Идут на рекорд.
— А в поликлиниках ситуация еще
хуже, — вторят им другие врачи. — Вот
в поликлинике номер 22 нет аппарата
флюорографии.
Древнее состояние оборудования —
не самая большая проблема. В подавляющем большинстве больниц оборудование, необходимое для полного проведения обследований больных, попросту отсутствует. Врачи выкручиваются как могут — посылают пациентов в соседние
больницы, чем вызывают их крайнее недовольство. Вполне справедливое.
Не лучше обстоит дело в больницах города с мебелью. Во многих возраст
кроватей превышает 30 лет.
Есть больницы, в которых постельное белье подолгу не стирается, поэтому
врачи просят пациентов приносить свои
комплекты. По расчетам врачей, стирка
белья (почти все медучреждения города делают это в муниципальном баннопрачечном хозяйстве «Чайка») обходится больницам в сумму от двух десятков
тысяч рублей в месяц. Таких «огромных» средств на стирку белья больницам

не выделяют. Приходится пользоваться
помощью больных. Некоторым больницам повезло еще меньше: постельного
белья в них практически нет. Старое отслужило свой срок, а новое так и не было
куплено. Там же отсутствует и дезинфицирующая камера, которая должна
дезинфицировать постельные принадлежности. Впрочем какая-то логика все
же прослеживается: нет постельного белья, нечего и дезинфицировать.
Все врачи, с которыми нам удалось поговорить, признались: проверок СЭС боятся как огня. Санитарноэпидемиологические нормы в больницах
хромают. К примеру, СЭС требует ежегодного ремонта режимных кабинетов
(процедурные, гинекологические, операционные и т. п.). Эти кабинеты не ремонтируются десятки лет. За нарушения штрафуются главврачи и главные медсестры.
Так, СЭС закрыла женскую консультацию на левом берегу. Причина —
побеленные потолки, которые по нормам должны быть выкрашены малярной
краской. Потолки здесь не ремонтировались больше 20 лет. Что делать врачам
закрытой консультации? Решать проблему пришлось своими силами — медперсонал «сбросился» на краску, санитарки покрасили потолки. И только после этого консультацию открыли.
Это не единственный пример, когда решать финансовые проблемы медучреждений города приходится своими силами. По словам главврачей больниц, даже дезинфицирующие средства,
случается, приходится покупать на свои
деньги — другие не выделяются.
— Израильской пациентке повезло,
что она попала в БСМП, — сказал нам
главврач одной городской больницы. —
Во многих других больницах дела обстоят еще хуже, мы находимся в плачевном
состоянии.
Мы решили проверить, так ли это. И
заказали исследование об отношении воронежцев к работе нескольких городских
больниц. Исследование провело Агентство коммуникативного менеджмента
«СтоЛица». В сентрябре этого года, используя метод телефонного опроса, были
опрошены 300 воронежцев. Их попросили оценить городские больницы по пятибалльной шкале (где 0 — низкая оценка,
5 — высокая оценка). Результаты говорят
сами за себя (см. диаграммы).

Острые углы
Итак, состояние городского здравоохранения оставляет желать лучшего. Камни этой проблемы всегда летят в огороды
главврачей. В качестве тактики «найти

крайнего» — эта позиция вполне оправдывает себя, однако логика, увы, хромает.
Все, находящиеся в «системе», знают —
каждый управленец стремится сделать
все, чтобы в его больнице был порядок.
Никто не садится в кресло главного врача для того, чтобы развалить собственную
больницу. Как минимум это нелогично.
Как максимум — невыгодно. Невыгодно
любому руководителю — как честному и
радеющему за свое дело, так и самому нечестному «на лапу» врачу. Никто не хочет,
чтобы в его больнице были грязные полы,
развалившаяся мебель и древнее оборудование. Все врачи работают в тех условиях, в которых они оказались.
Безусловно, главная причина болезни здравоохранения в недостаточном
финансировании. Однако и в этих условиях работу можно организовать поразному. Вот что мы видим:
■■ Разное финансирование медучреждений.
В разных больницах на одно койкоместо выделяется далеко не одинаковое
количество денежных средств. Причину
неравных показателей главврачи комментировать отказались.
— Такая же ситуация и в поликлиниках, — говорит главврач больницы. —
К примеру, в Левобережном районе находится пять поликлиник, а в Советском
только одна — поликлиника № 7. Ее финансирование в два раза больше совокупного финансирования всех левобережных поликлиник. А ведь Советский
район меньше, чем Левобережный.
■■ «Странное» распределение средств,
полученных по федеральным программам.
В рамках нацпроекта «Здоровье» в
Воронеже открылось 4 центра здоровья. Три из них получили финансирование в размере 500 000 рублей, оставшийся, находящийся в поликлинике № 7 —
7 миллионов рублей.
— Поликлиника № 7 — это «показательный» центр, — делится своими соображениями главврач одной из больниц. —
Кроме всего прочего, для этой поликлиники закупили второй комплект оборудования. Зачем? У нас 4 центра здоровья на 6 районов города, неужели нельзя
было создать еще один центр в том районе, в котором его пока еще нет?
— Сегодня готовится программа модернизации здравоохранения, — рассказывает другой эксперт. — Главный
вопрос — куда будут направлены деньги
этой программы, ведь 90% финансирования будет выделяться из федерального
бюджета. Уже сейчас видны существенные перекосы в финансировании проек-

та. Деньги уходят «на показуху». Жители левого берега по вложенным в их лечение средствам — второсортные люди.
При этом денег в программе достаточно для того, чтобы уровень оказания медицинской помощи для каждого жителя был одинаковым, главное — грамотно распределить эти средства. К сожалению, пока этого не делается.
■■ Квалифицированные кадры уходят.
Здесь и низкие зарплаты врачей и
медсестер, и снижение уровня подготовки специалистов, и общее падение престижа медицинских работников. Молодые врачи уходят работать в частные клиники и салоны красоты, а более
опытные и маститые специалисты идут
в административные структуры.
— Вы только представьте, 30 лет назад в управлении городским здравоохранением Воронежа работало всего 5 врачей, — говорит наш эксперт. — Сегодня
эта цифра достигла порядка 30 человек,
в областном здравоохранении — около
100 человек, много специалистов в фондах медицинского и социального страхования… Нельзя осуждать тех врачей, которые покинули свои больницы, — в административной работе лучше условия
труда, выше зарплата. Но для медицинских учреждений города 200 специалистов, ушедших из системы здравоохранения, — это очень существенная цифра.
А самое плохое то, что сегодня доктора
не хотят, чтобы их дети тоже были врачами. Мы говорили со многими. Стандартный
ответ — «Пусть мой ребенок выберет любую профессию, только не врача». Это —
страшно… Какое будущее ждет воронежское здравоохранение и его пациентов?

Оснащенность учреждений
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Кто в ответе?
Безумных нет. Никто не желает лечиться в больницах с оборудованием пенсионного возраста. Никто ни захочет жить
в городе, медицинские учреждения которого отстают в развитии на столетие. И
какими бы позитивными ни были изменения в нашем городе (а мы видим, что они
есть), здравоохранение является важной
составляющей в его развитии. Наш взор
De Facto направлен на департамент здравоохранения города. У нас накопилось
много вопросов. Основные из них — когда будет создана комиссия, которая детально изучит проблемы не одной больницы, а всей системы здравоохранения в целом? Каким образом будет решен вопрос
с диспропорциями в финансировании медучреждений? Как будут распределяться
средства федеральных программ?
Полученные ответы мы готовы опубликовать в журнале.

Никто не хочет,
чтобы в его больнице
были грязные полы,
развалившаяся мебель и
древнее оборудование.
Все врачи работают в тех
условиях, в которых они
оказались.
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Рынок вчера. Без сожаления
О кризисе и разговаривать, и вспоминать не хочется. У нас спад был 50%.
И так было у всех. Два года бездействия
уже надоели.
Я очень много боролся с заявлениями в прессе весной 2009 года о том, что
цены на жилье очень сильно упадут. Я
просто бесился от этого! Печатал статьи, давал интервью. И жизнь показала, что падение было около 10%. Пресса
действовала на умы людей, а из-за этого могла пострадать целая отрасль. А это
ведь огромные капиталы! Поэтому необоснованных кричащих прогнозов я не
люблю.

Рынок сегодня. Обосновано
практически

Движение
в недвижимости
Руководитель компании
«Трансферт» Борис
Колокольников о том,
каким будет рынок
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Главная тенденция сегодня — это
оживление на нашем рынке. Процесс
этот только начался — месяца два назад. В нашей сфере во время кризиса существовало такое понятие как отложенный спрос. Мы знали, что те деньги, которые не заработали в кризис, мы заработаем потом. И чем дольше продолжается период затишья, тем больше становился отложенный спрос.
Сейчас не только мы, но и строители
чувствуют оживление. Рынок двинулся. Мы вернулись на докризисный уровень по количеству сделок. При этом, я
думаю, деньги у людей не просто появились — они лежали отложенные. Ведь
если со всех экранов говорят «КРИЗИС», люди деньги не тратят, они оставляют их на черный день. А когда весной
этого года с того же телевизора объявляется, что «кризис закончился», у людей
появилось ощущение, что все нормально, можно начинать тратить. И средства
сегодня есть — сейчас огромный спрос
на элитные квартиры. Плюс банки предлагают ипотечные кредиты с лучшими,
чем до кризиса, условиями. И люди этим
пользуются. У нас огромное количество
сделок именно по кредитам.
Понятно, что сейчас существует дефицит нового жилья: стройки были заморожены, новые проекты не начинались. Строительство не тот процесс, который за два месяца может вернуться на прежний уровень. На строительство дома нужен как минимум год. И
дыра двухгодичная осталась. Вот в кризис было хорошо покупать квартиры.
Наши клиенты просматривали по 30-40
вариантов. Сумасшествие! А сейчас людям уже не из чего выбирать. И уже наступают неприятные моменты, когда за
конкретные квартиры начинается драка — кто быстрее перехватит. В Липец-

ке уже есть проблемы — там продавать
нечего. Наш рынок имеет чуть больший
запас прочности. Однако ненадолго.

Рынок завтра. Объективно
О ценах
Сейчас сильного движения цен еще
нет. Но что будет, когда все, что есть,
продадут? Дефицит рождает рост цен.
Скорее всего, рост будет не стремительным, а плавным. Потому что, во-первых,
появятся заменители. Люди перейдут
на «вторичку» и будут строить частные
дома. Во-вторых, у населения тоже деньги ограничены — они не смогут заплатить
любую сумму. Следовательно, цены выйдут на какой-то уровень, а потом, года через три, ситуация рассосется.
Что будет с рынком, зависит от очень
многих факторов: от работы СМИ, от поведения строителей (как они будут подавать свои объекты), от правительства.
До кризиса Воронеж очень сильно отличался от регионов: у нас цены были
ниже, потому что было большое количество новостроек. Сейчас мы, наверное,
сравняемся с другими городами.

О направлениях
Мне кажется, что рынок будет развиваться в сторону индивидуальножилищного строительства. Сейчас наступила пора изменений в экономике и
сознании людей.
Во-первых, люди пожили в квартирах хороших и очень хороших. И становится понятно, что человеку нужен собственный дом. Раньше, в советском обществе, все было одинаковым, и было
нормально жить «друг на друге». Сейчас
наступает время индивидуализма, и человек хочет сам себе создавать условия.
А это возможно только в собственном
доме. В таких небольших городах, как
Воронеж, это очень актуально. Это не
Москва, где есть транспортная проблема. Нам добираться в центр из Северного микрорайона и из Ямного одинаково.
А земли вокруг города достаточно.
Кроме того, если брать стоимость
квартиры и стоимость дома, то дом выходит дешевле. Сегодня трудозатраты
при строительстве частного дома сопоставимы со строительством квартиры.
Мы заключили договор с одной компанией, которая занимается быстровозводимым жильем из клееного бруса. Дом
по примеру корпусной мебели собирается из готовых деталей. Это дает гарантированный стандартный высококачественный продукт и быстровозводимость. Я сам себе строил монолитнокирпичный дом три года назад — я

знаю, что это такое. Это каждый день
надо быть на стройке. Потому что «каждый человек имеет свое представление
о сельском хозяйстве». Потому что если
ты приедешь через день, то что-то уже
застыло, и тебе надо разбивать все и ломать. Когда строятся быстровозводимые
дома — там ты просто выбираешь проект. Закладывается фундамент, три месяца на изготовление на заводе, и сборка
за неделю. С архитектором можно индивидуально перенести стены, окна другого формата. Вы выбираете из 30 проектов, и еще каждый проект под себя подделываете. Мы давали рекламу индивидуального строительства — к нам огромное количество обращений было. Этот
тренд уже намечен.

О пережитках
Коттеджные поселки — один из
этапов
развития
индивидуальножилищного строительства. Но их очень
трудно реализовать. В нашем представлении коттеджный поселок — это отдельно огороженная территория со своими законами. Например, в Лондоне есть
обязательная норма социального жилья.
Это квартиры в хороших районах, которые выделяются эмигрантам, переселенцам. Таким образом они специально
не создают элитных районов, все люди
перемешиваются. Это абсолютно правильно и в человеческом плане, и в развитии будущего. В коттеджном поселке создается какая-то резервация. Мне
понравилось определение: «это как английский форт на индийской территории». С ружьями огородились и никого к себе не пускают. В разных социальных группах есть абсолютно нормальные люди, и есть ненормальные. Есть
люди с кошельком — дураки с инициативой. Эффект от них намного хуже, чем
от другой социальной группы, потому
что они имеют возможности. В этом плане коттеджный поселок — это пережиток прошлого. Знаете, как раньше, после
развала СССР, все строили дома в виде
замков, с башенками. Сейчас это выглядит уродливо.
Есть еще одна проблема: инфраструктуру на такое количество людей
создать невозможно. Нельзя построить
супермаркет, школу, детский сад, потому что они будут работать только на этот
форт, а все другие индейцы туда даже
на работу приходить не будут. Рано или
поздно все это поймут. Уже понимать
начали: условия стали изменять. Подстраиваются и перестраиваются.
Не такой уж недвижимый рынок
жилья!
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За дальним
рублем

Реклама
воронежских
квартир будет
эффективна
вне Воронежа
Просматривая архивы договоров
купли-продажи недвижимости
в своем агентстве за последние
несколько лет, обнаружила
интересную закономерность. Судя
по паспортным данным покупателей
квартир и домов в нашем городе,
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО из них
не из Воронежа.
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Едут не в гости...
В столицу Черноземья, несмотря на
ее плохие дороги, «прокоммунистическую» репутацию и невысокий уровень
жизни, в огромном количестве съезжаются люди со всех уголков нашей необъятной Родины и обосновываются
здесь насовсем. Эта тенденция фактически беспрерывна с начала 90-х годов.
Не знаю, есть ли какая-то официальная
статистика, но масштаб миграции в наш
город четко виден изнутри, риэлторами.
Если даже в нашем, отдельно взятом
среднем агентстве ежегодно фиксируется как минимум 60 «новых» воронежцев, то, умножив эту цифру примерно
на столько же (по количеству агентств),
получим весьма ощутимый прирост населения города только за счет учтенных совершеннолетних переселенцев.

Причем это не какие-то русские беженцы или выходцы из республик бывшего СССР, спасавшиеся от гражданских
войн, как было 15-20 лет назад. Это такие же граждане РФ, переезжающие
сегодня в Воронеж порой даже из более благополучных, на первый взгляд,
регионов.
Кто же эти люди и что их так привлекает в нашем городе? Давайте посмотрим на них внимательнее: строителям
и риэлторам может быть полезно знать
эту многочисленную категорию клиентов «в лицо».
Стоит заметить, что для риэлторов
— это самый лакомый пласт клиентов,
во всех смыслах. Во-первых, платежеспособный. По-прежнему Воронеж остается городом с одним из самых дешевых квадратных метров в стране. Мно-

гие иногородцы приезжают сразу с «живыми» деньгами, избавляя себя и агентов от ипотечной волокиты. Во-вторых,
переселенцы менее капризны в выборе районов, застройщиков и планировок. Наконец, в большинстве своем это
просто приятные люди, с какой-то иной
культурой.
Можно выделить несколько ярких
категорий иногородних покупателей недвижимости. Назовем их условно…

Зажиточное «студенчество»
Львиная доля мигрантов — это жители районов области: не только Воронежской, но и соседних. Более трети из
всех покупателей вообще. Как правило,
это молодежь. Классический пример:
родители-фермеры, руководители хозяйств, бизнесмены или просто накопившие средства граждане из райцентров
отправляют своих повзрослевших детей
покорять областную столицу, устраивают их в воронежские вузы и обеспечивают их жильем, сразу оформляя его не
на себя, а на детей. Сами же они переезжать в Воронеж не хотят.

Переселенцы с Севера
Под многозначительным понятием
«Север» подразумеваются любые суровые регионы нашей страны, в том числе
и дальневосточные. Пример: семья из
Норильска, Мурманска или с Камчатки по специальной федеральной программе или просто накопив деньги, работая на вредном предприятии, получает возможность приобрести себе жилье стоимостью 2-3 миллиона рублей
в средней полосе и реализовать свою
мечту о переезде в нормальные климатические условия. Причем теоретически способна потянуть даже квартиру в Москве, в которой у мужа с женой
уже живет много друзей и в которую
они регулярно летали по работе. Одна
такая семья оформляла у нас покупку
«трешки» в Северном микрорайоне и,
прежде чем сделать выбор, рассуждала следующим образом: «Москва сразу исключается: как ни крути, дорого, шумно и все-таки климат оставляет
желать лучшего. В идеале — юг: Краснодар, например. Это, конечно, для нас
рай, но далековато от Москвы, с которой очень много связано. Почти полторы тысячи километров! Хотелось бы не
более 500 километров. Что там от Москвы к югу на таком расстоянии? Липецк? Но, кажется, экология в нем не
лучше, чем в Норильске! Рязань, Тула,
Тамбов? Какие-то серые провинциальные городишки… А вот Воронеж!
Город-миллионник, вполне цивильный,

6 часов на машине до столицы, а климат почти южный; продукты местные,
все достаточно дешево, а жилье вообще копейки стоит, даже в сравнении с
Тулой…» В итоге Воронеж оказывается золотой серединой для сотен переселенцев с Севера.
Анна Богомолова,
директор агентства
недвижимости «Фасад»

Военнослужащие, «сертификатчики»
Выходящие на пенсию офицеры и их
семьи из разных далеких регионов, согласно военному сертификату на определенную сумму и количество метров,
также получают право выбора жилья
в средней полосе. И часто рассуждают
примерно таким же образом, как «северяне». В пользу Воронежа для военных добавляются еще и серьезная милитаристская начинка нашего города:
один из крупнейших в стране военноавиационных университетов, масса оборонных предприятий, управление западной группой погранвойск, военный
аэродром, многочисленные военные гарнизоны, секретные военные части. Если
что, военные имеют отличные шансы
найти работу в Воронеже, даже будучи
на пенсии.

Столичные «инвесторы»?
Есть парадоксальная, на первый
взгляд, категория переселенцев —
жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и других российских столиц. И не такая уж редкая: 3-4% от общего количества. Казалось бы, что может заставить человека с московской пропиской менять место жительства на какой-то провинциальный Воронеж?! Здесь мотивы самые
разные. Обращался к нам москвич, погрязший в долгах после кризиса, но с
однокомнатной квартирой на Таганке.
Вынужден был ее продать, рассчитался с долгами, осталось полтора миллиона, на которые не приобрести недвижимость даже в Подмосковье. Единственным приличным городом, максимально близким к столице, в котором
можно купить квартиру за 1,5 миллиона рублей с отделкой, оказался Воронеж. Он переехал сюда, чтобы начать
новую жизнь.
Впрочем,
среди
покупателеймосквичей попадаются и бывшие воронежцы. Например, молодой человек,
закончив вуз несколько лет назад, отправился покорять столицу, там прописался, но все еще живет на съемной квартире. Денег на московскую недвижимость еще не заработал и решил
пока вложить накопленные 2 миллиона рублей в новостройку в своем родном Воронеже.

СПРАВКА

Основные мотивы выбора
в пользу Воронежа

По результатам неформального опро
в
ости
ижим
са покупателей недв
агентстве «Фасад» (исключая клиентов из Воронежа и области) мы выявили последовательность мотивов, по
которым они предпочитают связать
свою дальнейшую жизнь со столицей
Черноземья.
Дешевизна жилья и товаров народного потребления
ве
■■ Оптимальная близость к Моск
■■ Климат
об■■ Благоприятная криминальная
становка
■■ Возможность заниматься сель
ом
йств
хозя
ским
■■ Хорошие вузы

■■
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«Южане»

Это не просто
переселенцы, а
полноценные клиенты
строительных компаний,
покупатели квартир…

Регионы, откуда прибыли
последние 100 покупателей1
Воронеж

27

Воронежская область

35

Рамонский район
Лискинский район
Калачеевский район
Семилукский район
Борисоглебский район
Богучарский район
Бутурлиновский район
Россошанский район
Таловский район
Нижнедевицкий район
Кантемировский район
Терновский район
Бобровский район
Каменский район
Павловский район
Новоусманский район

6
5

Москва и Московская обл.

4

3

2

чеством в среднем до 5 тысяч человек в
год. И все они не просто переселенцы,
а полноценные клиенты строительных компаний, покупатели квартир…
ну пусть хотя бы 3 тысяч в год (так как
многие приезжают семьями и приобретают по 2 квартиры). Если учесть, что
в последние 2 года в Воронеже сдавалось в среднем не более 300 тысяч квадратных метров жилья (то есть не более 4-5 тысяч квартир), то получается,
что мигранты потенциально способны
оккупировать большую половину нового жилфонда столицы Черноземья.
Это явный симптом дефицита жилья
на рынке, который, впрочем, ощущается уже более года. Хорошо, что есть
еще «вторичка», но воронежцы тоже
время от времени обновляют свои жилищные условия. В любом случае дефицит спроса на жилую недвижимость
в обозримом будущем строительному
бизнесу явно не грозит. Однако, встречаются еще застройщики, жалующиеся на невысокую эффективность своей
рекламы и недостаток клиентуры. Очевидно, что привлекать клиентов можно
ВНЕ Воронежа. Стоит обратить внимание на рекламные носители Норильска, Мурманска… или хотя бы райцентров области.

Совсем уж забавной кажется миграция в наш город жителей Краснодарского и Ставропольского краев
и других мегаблагоприятных регионов. Среди переселенцев: как молодые
люди, считающие, что воронежские
вузы сильнее южных, так и взрослые
сознательные граждане. В основном
это предприимчивые люди, приезжающие делать здесь бизнес (мелкий и
средний). Рассуждают так: «В Южном
федеральном округе все сферы влияния давно уже поделены, никуда не
влезешь. А здесь все намного спокойнее, есть еще свободные ниши для разворачивания деятельности, практически отсутствует криминал, чужаков не
гоняют, чиновники и силовики беспокоят не сильно. И опять же — до Москвы рукой подать!»

Переселенцы из бывших республик
СССР
Основная волна их прошла в 90-е годы,
но переехали не все, кто хотел. 2-3% покупателей в год обязательно оказываются
«иностранцами» из ближнего зарубежья.

Реклама вне Воронежа
1

По грубым подсчетам, мигранты
пополняют население Воронежа коли-
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Красноярский край
Ставропольский край
Тюменская область
Ростовская область
Белгородская область
Краснодарский край
Камчатка
Мурманская область
Липецкая область
Новосибирск
Орловская область
Тульская область
Челябинская область
Волгоградская область
Карачаево-Черкесская область
Архангельская область
Республика Коми

4

Ближнее зарубежье

5

Армения
Белоруссия
Таджикистан
Казахстан

2

По данным агентства недвижимости «Фасад»
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На правах рекламы.

Участники Встречи
Евгений КАТЮШКИН,
генеральный директор
группы компаний
«Мотор Ленд» (бренды
Chery, Volvo)

Вячеслав ЗАХАРОВ,
генеральный
директор «ВитессАвто» (Peugeot)

Сергей НИКУЛИН,
генеральный директор
автосалона «Хонда»
группы компаний КМ/Ч

Даниил АВЕТИСОВ,
соучредитель Клуба
любителей БМВ

Встречает гостей
Игорь РОМАНОВ,
управляющий партнер
консалтинговой группы
«Контакт-Эксперт»

Больше,
чем бренд
Уйдем от иллюзий

Руководители
автоса лонов —
о новом клиенте
и работе с ним
Как за время кризиса изменился
покупатель автомобилей? И как
с ним работать? Эти вопросы
обсуждают руководители
воронежских автосалонов за
чашкой чая в кафе «Виноград».
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Модератор: Давайте определимся,
какие процессы в автобизе происходили в кризис. Закончился он или не закончился? Есть ли ощущение, что сейчас реальность совершенно иная?
Катюшкин: По мне, кризис продолжается. Причем это понятие носит не
только экономический характер. Все
методы и инструменты, которыми мы
пользовались раньше, на сегодняшний
день совершенно не работают. У потребителя изменился подход к выбору автомобиля, требования. Изменились требования производителей. Изменилось
все. Все начали понимать, что работать
так, как раньше, не получится.
Захаров: Сегодня покупатель стал более рациональным. Раньше он приходил,
брал в кредит машину, а отдать как —
и не думал. Затем, в условиях кризиса,
народ не брал машины не потому, что не
мог купить, а потому, что был напуган:
я возьму, а чем расплачиваться? Сейчас

авторынок снова оживился. Сейчас наметилась новая тенденция — мощный
спрос по всем маркам.
Никулин: Начиная с 2008 года кризис во многом был искусственным. У нас
банки не выдавали автокредиты людям
не из-за того, что нет денег, а из опасения, что эти деньги к ним могут не вернуться. Этот клубок потянул за собой
ниточку: конкретно «Хонда» побоялась
выпускать авто в полном объеме. Те автопроизводители, которые сориентировались и смогли четко дозировать поступления авто на рынок в зависимости
от спроса, — выиграли.
Катюшкин: Чтобы у нас был разговор серьезный — уйдем от иллюзий. Иллюзия первая — кризиса нет, он искусственный и придуман на Западе. Если
он придуман на Западе, где же давно построенный центр «Хонда Отрадное» площадью 4,5 тысяч кв. метров? Его нет. Всех
отрезвило, что под «Хонду» в Воронеже
салон в 4,5 тысяч кв. метров — это глу-

пость. А раньше все под козырек брали
перед дистрибьюторами и говорили: хорошо.
Никулин: «Хонда» не потому не
строит салон на 4,5 тысячи кв. м, что не
видит в этом смысла. Дилерский центр
«Хонда» в Воронеже будет функционировать. Может быть не 4,5, а 3,5 тысячи
кв. метров. Импортер понимает, что если
он сейчас не даст возможности дилеру заработать на начальной стадии (1-2
года с момента получения дилерства),
то и требовать от него что-то строить он
тоже не может.
Аветисов: В первую очередь, в кризис у потребителя пропало доверие. Потребитель ищет подвох в маркетинговых ходах, цене, кредитовании и т.д.
Если заявлены скидки в 70 тысяч, снижена ставка кредитования — покупатель видит в этом подвох. Сейчас экономического кризиса нет — есть кризис
доверия.
Катюшкин: Сейчас есть некая иллюзия, что вопрос цены для покупателя не
актуален. Если он не актуален — почему
в рекламе практически любого дилера
(за исключением тех, кому корпоративными стандартами запрещено цену рисовать) она есть? Мы уже насмотрелись
фокусов с ценой: купи сегодня, и ты выгадаешь 80 тысяч. Сегодня потребитель
уже разбирается — если за 3-4 месяца
перед этим цена на 200 тысяч выросла,

все понимают, за счет чего 80 тысяч скидывают. Сейчас жизнь заставила всех
считать деньги и думать — а что же за
эти деньги мы приобретаем?

Потребитель — другой?
Модератор: Евгений хорошо сказал,
что кризис продолжается, и прежде всего потому, что покупатель существенно
изменился. По вашим наблюдениям —
что с кризисом меняется в голове покупателя? Что с ним сейчас происходит?
Захаров: Потребитель стал более
рациональным. Безумных покупок без
оглядки на свое материальное положение нет. И еще — раньше потребитель
жил стереотипами: хорошие авто — немецкие и японские. Знаете, стереотипы
меняются. Уже стало понятно, что и корейский автомобиль — неплохой. Плюс
автомобильный рынок сегодня объединяется. Двигатель сегодня от БМВ, от
итальянцев — дизайн. А потребитель
берет хорошее качество. Хотя есть люди,
которые идеологически настроены.
Я приехал на днях из Парижа. Еду
там и ни одного джипа не вижу — все
маленькие машинки. То же самое в Германии. Понимаете, автомобили на Западе носят рационально-статусный характер. В России такого не было. В России
последние штаны продавали — покупали БМВ. В Европе на «мерседесе» едет
банкир. У нас на «мерседесе» ездил тот,

у кого квартиры нет. Пусть и подержанную, но наш покупал БМВ.
Катюшкин: Другое дело, с какой
точки зрения покупатель стал смотреть
на бренд. Если раньше бренд придавал
автовладельцу статус — и этого было
достаточно, то теперь потребитель смотрит: а что этот бренд мне дает — качество, безопасность, дизайн, крутые новинки? Или он только с меня берет деньги за причастность? И потребитель сегодня все меньше готов платить деньги
за причастность.
Модератор: У вас прозвучало колоссально ответственное заявление, что потребитель перестает платить за причастность, но мы понимаем, что это основа брендинга в целом.
Катюшкин: Не перестает. Происходит рефреш — переоценка. Японские
машины чем были хороши? При том же
качестве, что американские, они предлагали более низкую цену. Сейчас люди
просто потому, что авто японское, его не
покупают. И производители это понимают. Они снова начали вкладывать деньги
в бренд. И люди стали предъявлять требования к бренду. На ту сумму, которую
они готовы в бренд вложить, они должны
получить максимальную отдачу от каждого рубля. Почему сейчас японские машины меньше пользуются спросом? Потому что они перестали соответствовать
идее, что за меньшие деньги они должны
давать хорошее качество.
Модератор: Фактически мы говорим,
что постепенно проходит эпоха эмоциональной сопричастности. Теперь имеет значение рациональная сопричастность: я посмотрю, что мне этот бренд
даст. И буду лоялен к нему, если он мне
даст больше, чем все остальные.
Захаров: Нельзя всегда быть категоричными. Человек, который ездил на
«бентли», будет ездить на нем всегда.
Его никто не изменит. Просто приходит
другой массовый покупатель.
Модератор: То есть эмоциональная
привязанность остается. И это прежний
— докризисный покупатель. А новый
покупатель, который приходит на рынок, более рационален.
Никулин: Клиент стал более осведомленным. Сейчас, приходя в салон,
клиент знает если не чуть меньше, то
практически наравне с продавцом авто.
Он знает технические характеристики,
комплектации и т.д. Он уже более подкован. Раньше как было — человек покупал авто, и если машина не подходила
ему по техническим характеристикам,
через полгода-год он ее менял. А сейчас,
прежде чем купить авто, он лучше тех-
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нические характеристики посмотрит,
чтобы поменять ее года через 3-4. Он
рассчитывает, чтобы автомобиль прослужит ему дольше.
Катюшкин: Сейчас такая тенденция:
клиент стал задумываться, за сколько
он сможет продать автомобиль. Прежде
чем купить новую машину, человек зайдет на Авто.ру посмотреть, сколько стоит такая же подержанная. Потребители
стали считать деньги.
Модератор: То есть покупки стали
менее импульсивные. Покупатели считают деньги, не только те, которые тратят на себя сейчас, но и думают о себе
через 4 года. Раньше не очень думали.
Захаров: Вот пример: приходит покупать машину богатый человек, и не
очень богатый. Богатый человек торговаться будет в сто раз больше, выест
весь мозг. А человек со средним доходом даже не спрашивает, есть ли скидки. Это вопрос психологии, разные типы
покупателей есть.
Катюшкин: Сейчас все стали больше
считать. Важно — что клиент получает
за свои деньги. Если покупателю важен
статус, он, конечно, будет вкладывать
деньги в статус. Но большая часть смотрит на качество авто.

Что предпринимать
автодилерам?
Модератор: В этой ситуации мы сошлись, давайте теперь поговорим о политике рынка. Что могут делать салоны?
Как все будет развиваться?
Аветисов: Автосалон должен стараться удержать постоянного клиента.
Мне периодически звонят люди и просто
спрашивают — что-то сломалось в Х5,
куда мне поехать? (Человек из Москвы
приехал.) Надо делать ставку на сер-
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вис. В Европе есть статистика: только
20% дилер получает от продаж и 80% —
от различных услуг: сервиса, трейд-ин
и т.д. Я считаю, что сейчас потребитель
хочет получать больше от автосервиса.
Предоставьте услуги надлежащего качества — все будут довольны.
Катюшкин: 80% прибыли от сервиса — сказки это все. Если уж брать западный опыт — у них есть разделение,
когда одна фирма продает, а другая обслуживает. При этом качество сервиса только выигрывает. Фирма, которая
только продает, — за счет чего живет,
по-вашему? Уж точно не за счет сервиса
другой фирмы. Так что западная статистика во многом надумана.
Никулин: Изменится главное — станет более чуткое отношение к покупателю. Если мы сейчас сошлись на том, что
клиент стал более разборчивым, то теперь все салоны (думаю, не только «Хонда») будут подходить к нему более индивидуально. Сейчас с каждым покупателем нужно больше времени проводить,
налаживать контакт. Продавец должен
стать для клиента другом.
Катюшкин: У меня сразу всплывают кадры из фильма, когда клиента обманули, до нитки раздели. А продавец
говорит: теперь я вам, знаете, что хочу
сказать, вы для меня больше не покупатель. Вы мой друг!
(смеются)
Да, действительно, тот, кто сориентировался, тот предпринимает шаги.
Если вы говорите, что приходит клиент и знает уже больше, чем продавец
— надо продавца выгонять. Не должен
никогда покупатель знать больше, чем
продавец! Во-первых, должен быть постоянный процесс обучения сотрудников. Во-вторых, индивидуальный под-

ход. И здесь мы никаких новшеств не
делаем. Продавец должен понять, в чем
нуждается клиент, подобрать именно то,
что человеку нужно. Если эта цель достигнута и покупатель удовлетворен —
он придет к тебе снова и снова. У нас
были случаи, когда мы работали с одними брендами — люди приходили и просили купить другую марку через нас. И
мы оказывали такие услуги.
Захаров: Тут надо две стороны рассматривать. Есть внешняя сторона компании — производители, есть внутренняя — дилеры. Эти составляющие взаимосвязанные. Очень важно, когда головная компания правильно выстраивает маркетинг. «Пежо» и «Ситроен» очень
гибкие в этом плане. Сегодня фирмыпроизводители идут на большие уступки — кредитная программа «кредит за
час», 9% рассрочка. Самостоятельно дилеры подобные акции просто не потянут.
А соответствовать потребителю сегодня действительно нужно. Нас компания «Пежо» проверяла четырежды.
Были анонимные покупатели, внутреннее анкетирование и т.п. Одного парня
потребовали уволить — из-за жаргона.
Никулин: Ну это политика импортера. Он может вести разную политику, но
мы подчас на нее не влияем. Мы сейчас
говорим о том, чтобы удовлетворять клиента. Насчет жаргона — иногда и он помогает. У меня продавец употреблял жаргонизмы и отлично продавал машины.
Модератор: С клиентом надо говорить на его языке.
Никулин: Если продавец все правильно выполнил в рамках презентации
авто и при этом продал — это хороший
продавец. Его можно перевести на другой
бренд, но просто так выгонять не стоит.
Катюшкин: Каждый покупатель —
постоянный. Человек покупает автомобиль раз в 4-6 лет. Старые и новые клиенты — все постоянные. И твоя задача
— сделать, чтобы этот постоянный стал
твоим постоянным. Вот самая эффективная реклама — это сарафанное радио. Хорошо обслуженный клиент приводит новых трех. Плохо обслуженный
клиент уводит новых пять. Поэтому, работая с новым клиентом, мы закладываем основы для роста нашей будущей
клиентской базы.
Захаров: Это мы говорим о покупке,
а в сервисе обслуживание должно быть
еще на порядок лучше.
Катюшкин: Что сегодня от дилера
требуется? Дилеры, которые находятся
в прямой конкуренции по брендам, никакими находками не выделятся. Кто-то
придумал одно — завтра это появится у

сяцев. Они смотрят марки, комплектации,
и мы должны помочь им разобраться.
Захаров: Очень важно предвидеть,
какая ситуация будет у нас в стране —
экономическая и политическая. Все автомобильные заводы готовы к рывку.
Строятся новые. Многие фирмы готовы
выстрелить в рынок.
Катюшкин: Мы со своими покупателями встречаемся в повседневной жизни, и мы должны работать так, чтобы

нам не было стыдно. Выживут не все.
Будет естественный и, к сожалению,
неестественный отбор. Чтобы выжить,
нужно учитывать все потребности сегодняшнего клиента. Потребитель хочет получить в автосалоне больше, чем
бренд. Кто поймет эти реалии, у тех все
будет хорошо, а кто не поймет — того,
извините, с пляжа.
Благодарим за гостеприимство
кафе «Виноград»!

На правах рекламы.

всех. Дилеру надо себя ставить в заведомо равные условия.
При этом дилер должен быть более
гибким: давать клиенту даже больше,
чем от него требуется. Если плохо обслужил — винить будут тебя. Даже если
твоего прямого отношения к браку нет,
ты будешь последней инстанцией, потому что ты у человека взял деньги.
Захаров: Это верно, потому что недовольный клиент, имеющий право судиться с дистрибьютором, судится с
нами, потому что он нам деньги платил.
Никулин: Поддержу коллег. Дилеры
действительно находятся на передней
линии, то есть перед клиентом. Они принимают на себя как благодарность клиентов, так и негатив. Поэтому гибкость
дилера должна быть больше гибкости
импортера. Пусть даже импортер ничего не делает, — сделаем мы, ради того,
чтобы клиент остался наш.
Модератор: В ближайшее время чтото изменится на авторынке?
Никулин: Дальше будет только лучше. Ситуация будет меняться — мы уже
замечаем, что людей стало приходить
больше. Время спада, когда люди придерживали деньги, если и не прошло, то немного отступило. Люди планируют покупку — они приходят и говорят, что планируют купить машину через три-шесть ме-
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Собачье дело
Часто приходится слышать: найти
хорошую ветеринарную клинику
в городе — крайне сложно. В чем
причина сложившейся ситуации?

Ветеринарию нужно лечить
Что скрывать, каждый, кто когдалибо сталкивался с ветеринарным рынком Воронежа, знает, что хорошие специалисты — на вес золота. Воронежские
Интернет-форумы пестрят жалобами
обиженных владельцев домашних животных. Вот несколько примеров:
— В ветклинике моей собаке, как
впоследствии оказалось, поставили неправильный диагноз и полгода лечили от
несуществующего недуга. Я потратила
кучу денег, а оказалось, что чуть не угробила пса! Таких врачей стрелять надо!
— Лечила кота в ветеринарной больнице. Никогда не обращайтесь к ним! Непрофессионализм полнейший, неприкрытое желание срубить побольше денег с
клиента за мучение невинных животных.
— Мой пес лишился лапы из-за лжеврачей ветцентра. Сейчас веду с ними
судебные разборки.
Итак, ветеринарный рынок болен.
Вместе с руководителем региональной
кинологической ассоциации «Айвел»,
национальным экспертом Российской
кинологической Федерации Еленой
КИРИЛЛОВОЙ назовем основные симптомы болезни, поразившей воронежскую ветеринарию.

Симптом первый. Отсутствие
аппаратного оснащения

К маленьким пациентам —
миниатюрный подход
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Наиболее затратной статьей расходов ветеринарной поликлиники считается закупка оборудования и материалов. К
примеру, хороший рентген-аппарат обойдется собственникам клиники в $10000,

костюм для врача-рентгенолога — около $1600, кардиологический аппарат —
$5000, аппарат для офтальмологической
диагностики — порядка $3500. Такие вложения необходимы для качественного обслуживания, но зачастую не являются
окупаемыми. Поэтому многие ветеринарные клиники предпочитают работать на
более дешевом оборудовании, а некоторые и вовсе полагаются в диагностике на
компетентность врача. Отсюда и рождаются неправильные диагнозы и врачебные ошибки.
— Я вижу две проблемы, — говорит
эксперт. — Во-первых, зачастую в поликлиниках действительно нет оборудования. Схема обслуживания там простая: у
животного берется минимальный набор
анализов, а диагноз ставят, исходя из симптомов заболевания, обозначенных владельцем питомца. Во-вторых, даже если
оборудование в клинике есть, необходимо уметь пользоваться им. Девяносто процентов наших врачей не умеют правильно
использовать аппараты клиники.
Здесь появляется следующая проблема.

Симптом второй. Некомпетентность
врачей
Кадровый состав многих ветклиник оставляет желать лучшего. Найти
хорошего специалиста для клиники —
острая проблема.
— Как поступают некоторые ветеринарные больницы? Набирают молодых врачей, которые являются сравнительно «дешевым» персоналом, и ставят

На правах рекламы.

Каким будет
ветеринарный
рынок
Воронежа?

для них план: сколько они должны сдать
денег в кассу клиники. Учить их не учат,
и поэтому диагнозы подобные специалисты иногда ставят просто фантастические, уши вянут, — возмущается Елена
Кириллова. — Порой такие горе-врачи
не могут вылечить животное от банального заболевания.

Животный интерес
Что нужно для того, чтобы рынок ветеринарных услуг в Воронеже вышел
на достойный уровень? Давайте определимся, как должна функционировать
хорошая ветеринарная клиника.

Принцип первый. Комплексное
оснащение
Качественный ветеринарный центр
отличается полноценным спектром оборудования для лечения животных. Сегодня вылечить все проблемы одной таблеткой уже нельзя, необходимо переходить от кустарных методов работы к
более цивилизованным.
— Комплексное оснащение — важная составляющая добросовестного лечения животного, — говорит директор
ветеринарной клиники «Кот М@троскин» Татьяна ЛЫСЫХ. — В какойто клинике есть прекрасный анализатор крови, но нет рентгена. Где-то есть
аппарат УЗИ, но нет анализатора крови. Безусловно, это требует немалых капиталовложений. Кроме того, оборудование должно быть сертифицировано, с
этим тоже часто возникают проблемы.
Насколько я знаю, мы пока единственная в Воронеже ветклиника, которая получила в СЭС сертификацию на эксплуатацию кабинета рентгена.

Принцип второй. Современные
подходы к лечению
Простой пример. В ветклинику «Кот
М@троскин» привезли той-терьера. Диагноз неутешительный — ранение глаза, которое привело к потере органа. До
конца дней это животное будет выглядеть инвалидом. Однако современные
ветеринары-офтальмологи способны решать и такие задачи. Врачи клиники провели операцию по установке искусственного глаза собаке. Несколько дней послеоперационного наблюдения специалистами и новейшие препараты — теперь
про ее инвалидность знает только хозяин, внешне собака абсолютно здорова!
— Также сегодня ветеринарные клиники должны иметь возможность приобретать современные лекарства, — говорит Татьяна. — К примеру, мы знаем,
что животное от определенных болезней
можно вылечить дедовским способом за

3-4 недели. А можно сделать 3 инъекции
нового препарата — и питомец будет здоров. Да, такие процедуры наверняка обойдутся дороже, чем лечение по старинке. Но каждый здравомыслящий владелец домашнего животного знает: игра стоит свеч.

Принцип третий. Профессиональные
кадры
Прошло то время, когда врачи ветеринарных клиник были «универсальными солдатами». Как и в обычных больницах, в качественной клинике должны быть специалисты разного профиля. «Джентльменский» набор состоит
из дерматолога, невролога, кардиолога,
окулиста и других специалистов.
— Повышение квалификации сотрудников — важная составляющая хорошего
ветцентра. К примеру, наши врачи постоянно выезжают на семинары и коллоквиумы, курсы повышения квалификации.
К сожалению, в нашем городе практически невозможно найти «готовых» специалистов. Хороших врачей нужно воспитывать, — говорит Татьяна Лысых.

Принцип четвертый.
Квалифицированные услуги не могут
быть дешевыми
По данным участников рынка, себестоимость ветеринарных услуг — не менее 75% от цены. Вложения владельцев
цивилизованных клиник окупаются довольно медленно. Дорогостоящее оборудование клиники и хорошие специалисты,
как правило, рождают высокие цены.
— Мы понимаем, что какие-то наши
услуги стоят дороже, чем в других ветцентрах города, но у нас и качество на
порядок выше, — говорит Татьяна. —
Себестоимость лечения наобум по типу:
«нашли какую-то шишку, сейчас вколем
одно лекарство, не поможет — вколем
другое» — невысока. Мы же предлагаем развернутую диагностику, делаем
многочисленные анализы для того, чтобы поставить точный диагноз. При такой
работе лечение животного обходится
его владельцу дешевле, чем в том случае, когда диагноз поставлен на глазок и
нужно перелечивать.

Любовь Соломахина,
главный врач
ветеринарной клиники
«Кот М@троскин»,
офтальмолог,
кардиолог,
дерматолог

Рынок требует развития
— Ветеринария в городе не должна стоять на месте. В своей клинике мы постоянно пользуемся новыми методиками лечения животных. Это спасает жизни многим питомцам. К примеру, недавно к нам
поступила такса с тяжелым диагнозом —
кардиогенный отек легкого. Спасти собаку удалось только за счет того, что в клинике используются новейшие высокоэффективные схемы лечения с применением новейших сильнодействующих препаратов,
которые вводятся специальным прибором — инфузаматом. Это шприцевой дозатор, который позволяет вводить лекарство
с заданной скоростью в течение нескольких часов. Через три дня собака встала на
ноги. Это большое достижение, ведь в 90%
случаев животные умирают от отека легкого в течение суток-двух.

Некоторые пациенты боятся рентгена...

Все к лучьшему
Как бы то ни было, позитивные изменения в ветеринарии есть уже сейчас. Когда появляются клиники, способные показать высокий уровень работы и
задать высокую планку, рано или поздно за ними начинают стремиться остальные участники рынка. Надеемся, что
вскоре перекос все же будет в сторону
цивилизованных игроков.

...а некоторые — УЗИ.
Им не расскажешь, что это не больно.
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Контроль.net
Цензура в Интернете:
«за» и «против»

РАУНД ПЕРВЫЙ
Оба оппонента пришли на поединок
в хорошем настроении: Игорь Суровцев
постоянно шутил по ходу встречи, Александр Чижов это настроение с удовольствием поддерживал.
Суровцев: Поскольку я состою в партии «Единая Россия» и в нашем полит-

совете занимаю должность заместителя
секретаря по идеологии, мне приходится особенно много разговаривать с молодежью. Между прочим, в моем университете 10 000 деточек. Так вот тема ограничения информации для меня очень
важна. Давайте я приведу один пример.
Как члену комиссии по ЕГЭ мне в августе пришлось разбирать сложный слу-

Интернет необходимо
контролировать, считает Игорь
Суровцев. Александр Чижов решил с
ним поспорить. Что ж, к барьеру!
чай. В разделе «С» по русскому языку
один молодой человек взял неприличное слово, относящееся к женским гениталиям. И на эту тему написал эссе. Вот
как вы думаете, что нужно было делать
членам комиссии? Эссе он написал грамматически правильно. Задайте себе вопрос, в каком положении оказались мы,
педагоги, и как с таким ребенком надо
дальше работать, воспитывать?
У нашей партии есть всероссийский
проект «IT-прорыв». Что если дети выставят на сайт этого проекта что-то малоприличное? Мы должны зарегистрировать его кабинет и работать с ним? Или
мы можем сказать, что это неприлично?
Слышно, что зал — за «неприлично».

Участник
поединка
Александр ЧИЖОВ,
руководитель
международного
портала Global
Safety, в 2004 году —
лучший сотрудник
криминальной
милиции в России
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Чижов: Интернет — это следствие
общества: какое общество, такой и Интернет.
Суровцев: Моя позиция проста. Я бывал почти в 30 странах мира и во многих
университетах. Я не знаю ни одной страны, которая в какой-то мере не использовала бы свои цензурные возможности.
Другое дело, что такое цензура. Я
федеральный чиновник — ректор. Я
взрослый человек. И во мне постоянно
борются два человека: я дед, отец, педагог, воспитатель и в то же время я обычный гражданин. Я знаю 29 статью Конституции. Она говорит о том, что цензура в России запрещена. И одновременно в той же 29 статье есть пункт второй:
«не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду».
В Интернете сейчас вал педофилии!
Как дед и отец как я должен поступать?
У меня внуки все сидят за ноутбуками.
Время от времени я прохожу и очень
аккуратно, через левое плечико своей
внучки Кати или внуку Игорьку заглядываю, куда же они «ходят». На какие
порносайты они могут заходить? Ведь
все же открыто!
Зал соглашается волной перешептываний.
Чижов: Насчет цензуры мне бы хотелось немножко уточнить: а что мы собираемся прикрывать? Если мы говорим о
контроле над педофилией и порносайтами — это одно. Если мы говорим о запрете сайтов шовинистического направления

Страховая компания IBG застраховала
оборудование и стены от возможного ущерба
в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

или просто государственного строя — это
совсем другое. У государства, безусловно,
на сегодняшний день есть мощнейшие механизмы, которые могут контролировать,
прикрывать отрицательные контенты. Но
негатив в Интернете — это недоработка
государственного строя. Он не довоспитал
людей, и теперь проще все закрыть.
Суровцев: Я вам докладываю, что в такой абсолютно расхристанной демократической стране, как США, в школах и библиотеках очень жестко контролируются сайты. Эта программа у них называется «Акт о защите детей от Интернета». И
школы и библиотеки ограждены от агрессивных или порнографических сайтов.
Чижов: И мы видим результат запретов: в школе нельзя, а дома можно.
На работе нельзя посмотреть порносайты — он сделает это дома.
Ведущий Игорь Романов: С момента
появления и широкого распространения
мобильного Интернета перекрыть доступ
в каких-то точках стало бессмысленным.
В любое время, в любом месте, из любой
точки я могу выйти в Интернет с мобильного входа. И эти мобильные входы неконтролируемы. Есть вопрос: контролировать сам контент или доступ к нему?
Чижов: Контент закрывают, а через
пять минут открывается новый. Здесь
нужно какие-то другие выходы искать,
запрет ни к чему не приведет. Мы прекрасно понимаем, что запрещать без комплекса работ по воспитанию бесполезно.
Пока зал очевидно на стороне Игоря
Суровцева. Это слышно из отдельных
фраз зрителей.

РАУНД ВТОРОЙ
Суровцев: С детства я знаю, что запретный плод сладок. Я думаю, что и вы
все знаете. Если мы сейчас вдруг выставим перечень сайтов, которые мы запрещаем детям пубертатного и постпубертатного возраста, то я предсказываю: через 10 минут все эти дети будут там сидеть. В этом я совершенно с
коллегой Александром согласен. Но вот
КНДР как-то справляется. У них система слежения, доноса очень хорошо отлажена. Они решили для себя, что они
могут руководить всеми контентами,
всеми сайтами.

Участник
поединка
Игорь СУРОВЦЕВ,
ректор ВГАСУ,
депутат облдумы,
член политсовета
воронежской
«Единой России»

Ведущий: Ну, на то они и КНДР. Есть
одна замечательная публикация в Интернете о том, насколько часто в разных социальных сетях встречается детская порнография. И дальше в этой статье по-простому: «Ребята, в сети море
детской порнографии. Достаточно ввести несложные запросы в поисковике»…
И дальше список цитат, какие надо ввести, чтобы получить детский порнографический контент. Потрясающая популярность у статьи, огромное количество
прочтений.
Суровцев: Поэтому давайте я сейчас предскажу финал: мы будем жать
руки с Александром Витальевичем.
Договоримся мы до одной простой
идеи, что цензура должна быть внутри
каждого из нас. Технологически я в сегодняшней России не вижу возможностей, чтобы сидел какой-то умный
дядька и решал: это вот можно для молодежи, это вот не можно… Потому
что у каждого свои понятия по любому контенту.

Игорь Суровцев наливает себе в стакан воду, предварительно придирчиво
бросая взгляд на этикетку.
Ведущий: Ну почему, технологически многие страны справляются. Иран,
например. Там просто запрещают сайты по типам. То есть ВНЕ ЗАКОНА: сексуальные, политические, информация о
правах женщин, все блоги. То есть технические возможности есть, в том числе
и контролировать контент.
Чижов: Я еще раз немного повторюсь, акцентирую внимание: мы должны понять для себя однозначно, что государство хочет контролировать в Интернете, какие направления.
Оппонент Александра Чижова —
представитель Единой России.
Суровцев: А можно я вас перебью? А
почему все время государство? Что вы
на него все сваливаете? Общество что
хочет? Социум, что хочет?
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Чижов: Вот, правильно, общество!
Общество, социум родил Интернет, дал
возможность людям общаться. Дал ему
свободу.
Ведущий: Коллеги, давайте всетаки определимся. Мы сейчас затронули очень важный вопрос о субъекте цензуры. Потому что если мы говорим о том,
что контролировать должно государство, с этим понятно. Когда вы говорите «общество», я перестаю понимать, о
чем речь. Те фашисты, которые ходят по
улице — это тоже часть общества.
Суровцев: И педофилы часть общества.
Ведущий: И криминальные элементы тоже часть общества. И тот бизнес,
который не платит налоги, тоже не самая светлая, но часть общества. Если мы
общество попросим контролировать, то
это будет унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Скорее всего
себя не будет сечь.
Суровцев: Нет, не о том мы говорили. Мы говорили, что государство должно адекватно реагировать на позывы, на
требования общества.
Александр Чижов «делает поворот»
на 180 градусов. Становится очевидно,
что во многом он разделяет точку зрения своего оппонента.
Чижов: Ну а почему вы считаете, что
сейчас у государства нет механизмов?
Суровцев: Нет! Кто будет реагировать? ФСБ? Милиция? Сейчас она озабочена только тем, что переименовывается в полицию. (усмехается)
Чижов: Мне кажется, что сейчас механизмы уже существуют. Есть примеры.
когда контенты закрывают, привлекают
людей к уголовной ответственности.
Суровцев: Ну это суды. По требованию кого-то. У нас наконец-то появились
судебные иски.
Чижов: Но Интернет здесь рассматривался не как Интернет, а как СМИ, на
который распространяется закон о СМИ.

отвечать: какая? Как вы ее видите?
Суровцев: Репрессивных инструментов, кроме государственных, у нас нет и
не может быть. Надо совершенно поменять законодательную базу, чтобы появилась общественная организация, которой
мы поручим изучение и закрытие контента. Рыхлая у нас законодательная база!
Сколько в Госдуме дебатировали, что такое эротика, а что такое порнография, где
найти грань. Поэтому еще раз хочу сказать, каждый должен для себя решить.
Чижов: (напористо) Однако мы не
ответили на вопрос, что государство
должно контролировать? Что плохого в
Интернете?
Суровцев: Ничего. Мы с вами не ответили на вопрос: это СМИ или не СМИ?
Это такая глобальная сеть, что просто ее
назвать СМИ будет унижением для глобальной сети, это неправильно.
Ведущий: В 2009 году президент Назарбаев своим законодательным актом
приравнял весь казахский Интернет к
СМИ. Соответственно все, что ты публикуешь, ты публикуешь под ответственность, как будто ты руководитель СМИ.
То есть он честно сказал: ребята, в Интернете нужно так же отвечать за базар,
как и за все остальное.
Чижов: Как доказать, что от имени
Александра Чижова некрасивую фразу
в отношении оппонента написал именно
я? Я ее не писал, кто-то пришел и написал.
Суровцев: (оживившись) А вы правда написали что-то неуважительно относительно меня? (смеется)
Чижов: Нет! Ну как это доказать,
если я сейчас напишу? Привлекать к ответственности?
Суровцев: (с иронией) Ну как, я найму сыскное агентство, оно вытряхнет
всего вас наизнанку для того, чтобы выяснить, что это ваш почерк был.
Чижов: (парируя) Нет, из меня бесполезно вытряхивать. Я сам кого хочешь
вытряхну.
Смех в зале.

Ведущий, понимая, что оппоненты
во многом начинают договариваться,
делает уточнение.
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Ведущий: Ок, Александр Витальевич, никакой цензуры?
Чижов: (твердо) Каждый сам должен выбирать.
Ведущий: То есть, какой она должна быть, говорить бессмысленно. Потому
что ответ — никакой.
Суровцев: (не менее твердо) Однозначно должна быть!
Ведущий: Вот здесь уже придется
отвечать за базар, потому что придется

Ведущий: Итак, мы установили, что,
наверное, кроме государства контролировать некому. Мы установили, что один
из возможных механизмов — приравнять сайт ко всем остальным изданиям.
Тогда возникает вопрос: каким способом
установить достоверность размещения
этого сайта? Легитимность этого сайта.
Чижов: Закончится это все тем, что
у нас будет целый черный список сайтов
и народ будет из любопытства на них заходить.
Суровцев: Германия ввела добровольный самоконтроль для мультиме-

дийных СМИ — для сайтов. Уже сотни
немцев, владельцев сайтов, регистрируются добровольно. Этим они как бы гарантируют, что у них там не будет неонацистских, расистских материалов.
Может быть, это путь?
Ведущий: Гениальная вещь, но сразу возникает вопрос: у нас есть белая
экономика, есть черная экономика и серая. То есть мы говорим тем, у кого белая информация, зарегистрируйтесь:
есть общественная организация, которая вас подтвердит. Но означает ли это,
что люди перестанут смотреть не белые
сайты?
Суровцев: Ну придурок всегда дорогу найдет. Европа ищет какие-то пути,
рычаги. Это не панацея, это не решит
проблему. Как были там скинхеды, бритоголовые, так и остались.
Чижов: Мы тоже недавно создали
один международный проект именно затем, чтобы бороться с негативными явлениями в Интернете. Есть такой всемирный полицейский сайт в 80 странах мира.
Это корпоративная социальная сеть. Человек имеет свой порядковый номер.
Чтобы зайти на сайт, нужно его указать.
Он может зарегистрироваться на сайте
любой социальной сети, где он повесит
фотографию своего соседа или знакомой
девушки — и под ее аватаром будет общаться со всем остальным миром. Либо
— как на нашем сайте — он не стесняется сказать: «Да, я Майкл Гровер из Австралии, я не стесняюсь и хочу познакомиться с такими же реальными ребятами. Можете меня проверить, я на самом
деле Майкл Гровер». То есть у нас существует система проверки. Если он знает,
что он идентифицирован, то он никогда
ничего не позволит себе. Я считаю, что,
может быть, система идентификации —
одно из маленьких направлений, как бороться с такими вещами.

ТРЕТИЙ РАУНД
Ведущий: Коллеги, мы переходим к
вопросам. (в зале много желающих)
Зритель: У меня вопрос Игорю Степановичу, как человеку, близкому к власти. Есть же некие государственные инструменты контроля, которые используют в разных станах? Есть комиссия, которая если считает, что это негатив, то
IP закрывается и полиция арестовывает ресурс. И в результате человек двадцать раз подумает, прежде чем что-то на
своем сайте открыть. Хочет ли наше государство принимать какие-то меры? Или у
нас как всегда: политики об этом языком
потреплют и на этом все закончится?
Суровцев: Ну пока, к сожалению,
так. По крайней мере, я не знаю успешных примеров, которые можно привести.

Только по требованию граждан. По крайней мере, тут есть шанс защитить свою
честь и достоинство и выиграть рубль.
Зритель: Вопрос Игорю Суровцеву.
Я пришла сюда с совершенно четкой позицией: я против абсолютной свободы в
Интернете. У меня даже не вопрос, а такая небольшая ремарка ко всему сказанному. Я сразу обрадовалась, как вы бодро
начали. Вы стали говорить про практику
других стран, и было ощущение, что нам
есть к чему стремиться, есть некий опыт,
который мы можем использовать. Но потом вы почему-то сдались, решили все
закончить рукопожатием и признать,
что мораль должна быть внутри каждого из нас. Я не согласна с этим, я не хочу,
чтобы вы сдавались, я хочу четкой программы, по крайней мере в наших умах,
чтобы мы знали, к чему стремиться.
Раздаются поддерживающие реплики.
Суровцев: Я очень признателен вам
за ваше эмоциональное выступление. У
всех нас душа болит за одно: как бы нам
с вами детей вырастить, более чистеньких, прозрачных и вменяемых. Поэтому
мы начали с примеров контроля в разных
странах… Я просто не уверен, что у нас
какой-то государственный орган всерьез
этим озабочен и обобщает опыт других
стран. У нас есть министерства массовых коммуникаций, есть Минкультуры,
есть Минобразования. Понимаете, в Госдуме все спорадически возникает: перед
выборами вдруг какой-то там депутат
говорит: «Надо бороться, надо вносить
законопроекты». Все за! Вот вы скажите,
есть здесь в зале человек, который хотел бы разнузданности в Интернете для
своих детей? Наверняка все скажут —
безобразие, ни в коем случае! Сегодня мы с вами ничего не решим. Если вы
ждете простых и ясных решений, то они
самыми опасными и неверными бывают.
Вот если общество уже устало от этого
всего, оно подвинет тогда депутатов всех
уровней и скажет: мы вас для чего выбирали? Вы там работаете, у нас дети подрастают. Давайте, принимайте законы.
Зритель: Вопрос Игорю Суровцеву.
Есть ли у государства возможность действовать не запретом, а с помощью идеологии дать понять, что вредно, что полезно?
Суровцев: Идеологии, которая была
в СССР, которая была выстроена КПСС,
у нас сегодня нет. Мы пытаемся действовать таким путем: участвовать в проектах «500 бассейнов — вузам России».
Для чего я строю бассейн во ВГАСУ? Потому что те детки, которые у нас будут
ходить в бассейн, курить не будут — у
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них дыхалки не будет. И им просто не
нужно это, они заняты другим.
Я считаю, что мы на начальном этапе
в этом вопросе, как, впрочем, и борьба с
негативной стороной Интернета.
Зритель: Вопрос Александру Чижову: кому сегодня выгодны «запретные»
сайты? Создателям — понятно, они получают за это деньги. А кому выгодно,
что это существует? И кому выгодно это
замалчивать и не вводить цензуру?
Чижов: Существуют негативные сайты — значит, есть спрос. Есть спрос —
значит, есть сайт. Все. Есть категория
людей, которым это интересно. Все, этого достаточно. А вот дальше — это слабости правовой системы государства.
Видимо, есть люди, которые не видят
выгоды запрещать. Те, которые должны
были бы видеть.
Ведущий: Обратите внимание. Взять
детскую порнографию — это же целая криминальная индустрия. Это абсолютно проблема не Интернета. Закрыть
Интернет-сайты с детской порнографией — один из способов уменьшить эту самую криминальную накаленность ситуации, которая к Интернету не имеет никакого отношения. Когда мы говорим о раздувании межнациональной розни, то с
одной стороны — это проблема Интерне-

та. А с другой, Интернет — это отражение
общества. Интернет — только верхушка
айсберга. Проблема в том, будут ли у нас
в Воронеже убивать пуэрториканцев или
нет. Мы говорим не про Интернет, а про ту
пену Интернета, которая над глубинными
процессами общества в целом.
Суровцев: Хорошее слово сказали —
пена. Это действительно пена, которую
надо какой-то шумовочкой снять. Так
вот, если хозяйка хочет, чтобы бульон
стал прозрачным, ароматным, чтобы ее

драгоценная семья его с удовольствием
с фракаделечками ела, то она эту пену
уберет. Вот если мы все семья, если нам
дорого пищеварение наших деток, то
всем и надо с этой пеной бороться.
Ведущий: И еще хотелось бы, чтобы в нашем государстве кто-то все-таки
взял ответственность за этот базар.
Суровцев: Кто-то взял шумовочку.
Поединок прошел в рамках ежегодного Интернет-марафона РИФ,
организованном порталом аllvrn.

Современная
стоматология
эстетическая стоматология
терапевтическая стоматология
хирургическая стоматология
ортопедическая стоматология
имплантология
синус-лифтинг
Имплантология — это стремительно развивающаяся в нашей
стране область стоматологии. Применение имплантатов в дистальных
отделах верхней челюсти было ограничено из-за близкого расположения (гайморовой) пазухи. На данном
этапе эта проблема решается с помощью операции синус-лифтинга.
Синус-лифтинг — увеличение
объема костной ткани дна верхнечелюстной пазухи, для того чтобы
можно было установить имплантат.
Операция широко используется более 30 лет. Специалисты «Современной стоматологии» успешно проводят подобные операции.

На правах рекламы.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Особенностью этой клиники является также и то, что они первые в
Воронеже начали использовать для
протезирования американские имплантаты «Biomet 3i» со специально обработанной поверхностью. Реставрации на них выглядят естественно и ничем не отличаются от
настоящих зубов. Поэтому «Biomet
3i» можно устанавливать в эстетически значимые зоны, например, на
месте передних зубов. Кроме того,
специалисты клиники «Современная стоматология» отмечают, что
эти имплантаты очень удобны.
Врачи клиники каждые пять лет
посещают курсы повышения квалификации, лекции и семинары, осваивают различные специализации.
Наш адрес: ул. III Интернационала, 35. Тел. 71-40-52.

На правах рекламы.

Do you
understand me?
Как правильно организовать
обучение сотрудников
английскому?

На злобу дня

Марина Севастенкова,
руководитель корпоративного департамента
Международного центра «Лингвист»

СПРАВКА

Международный центр
«Лингвист» это:
■■ крупнейшие компании горо
да Воронежа и области, где проводится обучение
■■ штат высококвалифицирован
ных
преподавателей, включая носителей
языка.
■■ безупречная репу тация, проф
ессиональная работа и индивидуальный подх
од

Клиенты «Лингвиста»

Центрально-Черноземный банк Сбер
банка
России, Финансово-промышленная комп
ания «Космос-Нефть-Газ», Группа комп
аний
«АГРО-Лидер», ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика», Холдинговая группа
«Вкуснотеево», ОАО «ВЕРОФАРМ», Воронежская дорожная клиническая больница
на
ст.Воронеж 1, ООО «Премиум Отель
«Valery
Classic» и другие компании.
С 2009 года центр является единствен
ным
в ЦЧР по приему кембриджских экзам
енов.
Международные сертификаты можно
получить, не выезжая из Воронежа.
Подробная информация
тел. (4732) 71-22-00
www.lingvist.ru
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Английский язык еще со школьной
скамьи изучают практически все. Однако через несколько лет многие не могут вспомнить, как произносятся простейшие фразы, не говоря уже о свободном общении с иностранцами. Шоковой
ситуацией для большинства сотрудников становятся простые телефонные переговоры. Сегодня не стоит вопрос, изучать или не изучать английский язык.
Вопрос стоит — как изучать.

Есть несколько решений, которые
надо принять руководителю:
1. Обучать линейный персонал вместе с топ-менеджерами или отдельно?
Как правило, это организовано так:
корпоративные занятия делятся на групповые — для сотрудников и индивидуальные — для высшего руководящего звена. Предусмотрено краткосрочное обучение руководителей и менеджеров высшего звена бизнес-английскому. Проводится
обучение сотрудников всех уровней знаний, начиная с нулевого (beginner).
2. Кто должен учить?
Носитель языка и русскоязычный
преподаватель, считают в языковом
центре «Лингвист», где абсолютно все
тренинги ведут два преподавателя. Для
оптимального обучения организуются
выездные тренинги-погружения с приглашенными специалистами из Великобритании. Существует разговорный
клуб с носителями языка из Великобритании — Free Speaking Club.
3. Как учить профильных специалистов?
Требования к знанию языка становятся все жестче. Владение общим английским для многих становится недостаточным: компании требуют, чтобы со-

трудники владели специализированной
лексикой. Поэтому «Лингвист» разработал широкий выбор профессиональноориентированных программ:
■■ для специалистов банковского дела,
финансов
■■ технический английский
■■ для IT-специалистов
■■ для специалистов гостиничного и ресторанного бизнеса
■■ для медицинских работников
■■ для специалистов в области авиации
■■ для работников нефтегазовой промышленности.
4. Должен ли сотрудник тратить нерабочее время на обучение? Или его обучение нужно вписывать в его должностные обязанности?
Каждая компания самостоятельно решает — будут ли сотрудники изучать язык, исходя из собственных возможностей, или это задача компании?
«Лингвист» готов предложить программы для любого решения. В случае если
руководство компании принимает решение о корпоративном обучении, как
правило, требуется максимально удобный график для сотрудников. Поэтому подбираются индивидуальные учебные программы для каждой группы и
занятия проводятся прямо в офисе компании по удобному графику. В учебнометодический комплекс входит комбинированная программа общего и делового иностранного языка, интенсивные
кратковременные курсы и тренинги. Зачастую требуется быстрое повышение
квалификации практически без отрыва от производства, достижение максимального эффекта при минимуме трудозатрат. Занятия проходят по интенсивной схеме в максимально-сжатые сроки
(от трех месяцев).

На правах рекламы.

75% корреспонденции и 60% телефонных переговоров во всем мире ведутся
на английском языке. Но любая элементарная фраза — Can I speak to Mr.
Ivanov? Can I leave a massage for Mr. Ivanov? Или When сan I call back? When will
he be in? — введет в заблуждение более половины сотрудников российских
компаний. Статистика удручающая, но поправимая.

На правах рекламы.

Эксперты
Анастасия Старцева,
генеральный директор
Творческого
объединения
«АНТУРАЖ»,
г. Санкт-Петербург

Андрей Фролов,
директор
рекламного агентства
Marketing Drive,
г. Воронеж

Ни хлеба, ни зрелищ
Разбираем наружку
продуктовых ритейлеров
Тренд сезона — последствия горячего лета 2010, положение
сельскохозяйственного сектора экономики и влияние на стоимость
продовольственной корзины. Одним словом, почем нынче гречка и
сколько будет стоить еда в ближайшее время. Рекламы продовольственных
ритейлов как никогда много. Сегодняшняя школа рекламы — продолжение
модной темы с наружкой в фокусе внимания. Приятного аппетита и
хорошей усваиваемости интеллектуальных блюд.

Аперитив: BIOP

■■ Лекарственная форма: конс
труктивная критика в гомеопатических дозах.
■■ Показания к применению:
низкая
результативность использования наружной рекламы.
■■ Противопоказания: повышенн
ая
индивидуальная чувствительность к
отдельным частям материала, звездная болезнь, общая финансовая нестабильность организации, отсутстви
е
чувства юмора.
■■ Способ применения: прочитать
материал с установкой «какую пользу можно извлечь из данной информации». Внимательно ознакомиться
с
оценкой рекламного творчества конкурентов, задуматься над рекомендациями и только после этого приступи
ть
к изучению комментариев о собствен
ной наружной рекламе. Справиться
с
первой негативной реакцией и, пода
вив приступ отторжения, взять на вооружение. Помнить, это не панацея,
не претензия личного свойства, а всего лишь дополнительный инструмент
к
получению большего эффекта.
■■ Побочное действие: дополнит
ельные затраты мозговой деятельности
и
времени на стадии формирования концепции рекламной кампании, обозначения границ целевой аудитории, методов ее стимулирования и мотиваци
и
в принятии решений на покупку. Временное напряжение в процессе формулирования технического задания
на
производство макета и ощущение собственной гениальности в результате.
■■ Передозировка: даже при мног
ократном прочтении случаи передози
ровки до настоящего времени не были
зарегистрированы.
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Мы уже несколько раз говорили о
том, что большое количество красного
цвета не фоном, а фрагментами, служит
поломанным компасом в выборе направления движения взгляда. И вот снова такой случай. Поэтому напоминаем: контакт с баннером длится 3-5 секунд, за это
время максимальное количество зафиксированных частей — две: яркая картинка и уникальное торговое предложение. Здесь странная формула 1+1+, груда бытовой техники и много разных дат
(9, 17, 24, 29 сентября и 1 октября в придачу). Кстати, в какой-то из них зашифрован день рождения супермаркета. Ну,
с праздником, долгих лет…
Фролов: Поздравляем с днем рождения BIOP! Помните, в детстве мы смотрели фильм о том, как темной ночью
местные жители экваториальной части африканского континента воруют
уголь? Вспомнили? Теперь специально для «ТВОРЦОВ» откроем страшный
секрет: производители бытовой техники втайне от вас производят ее в разных
цветовых оттенках! Может, серый или
бежевый холодильник мы быстрее разглядим на белом фоне? Или мы будем
тренировать наше зрение, изучая оттенки белого?
Старцева: Ужас! Белый холодильник на белом фоне с большого расстояния не рассмотрит даже человек с идеальным зрением. Вообще, каша присутствует на всем баннере — в шрифтах и
в картинках. Взгляд притягивает только «Акция!»

Закуска: «Копейка»
Допустим, вы знаете, что такое «Копейка», или умудрились прочитать это
на плакате. Допустим, вам известен ассортимент и место расположения торговой точки. Допустим, в отличие от

большинства людей, синий цвет вызывает у вас аппетит. Допустим, вы способны за узорами разглядеть многообразие выбора. Допустим, скидка 90% на
каждый второй товар не вызывает подозрений в качестве товара или сроке
его годности. Допустим, это грамотная
реклама…
Фролов: «Копейка» — сеть сувенирных магазинов с сезонной распродажей?
Пришла осень, надо что-то сделать, чтобы быть на уровне с конкурентами, — ну
вот и сделали...
Старцева: -90% — слишком смелое заявление: трудно поверить. Можно было вставить «на некоторые группы товаров». О дизайне. «Симачевскохохломские» принты желтого цвета к
ужасному синему фону… красному лого
и шрифту — какая-то цветовая какофония. И дата проведения акции невнятно
читаема.

Горячая закуска: «Ашан»
Вот он, образец самоуверенности
«1-го в регионе продуктового гипермаркета». Про который известно всем и
каждому. А потому можно себе позволить полное отсутствие сложных маркетинговых ходов, изобретательных заигрываний с потребителем, ярких дизайнерских решений… Зачем?! Если
можно сообщить лишь время работы и
ждать… Наверное, это оправданно. Ведь
подозревать таких титанов в неверно
выбранной стратегии выживания в провинции просто невозможно! Именно поэтому, когда вы расплачиваетесь на кассе, вам не надо стоять в очереди. Не потому, что там самое большое в регионе
количество касс, а потому что там — бывает — не из кого собирать очереди.
Фролов: «Ашан» — он один такой,
нет слов, потому-то и дизайна тоже нет.
«Ашану» не нужна реклама.

Первое блюдо: «Европа»
Эту рекламу вы не пропустите,
даже если не являетесь коммунистом по
духу, — магия красного. Рекламисты
старой школы знают, что простой способ
выяснить «читаемость» главного объекта, это распечатать макет в черно-белом
варианте и посмотреть на него издалека. Если объект «не растворился», значит, все хорошо. Контрастность фона на
этом рекламном продукте все внимание
с предложения забирает на себя. Кстати,
красный цвет не добавляет «свежести»,
несмотря на лист салата и на одном, и
на другом… и (как неожиданно!) на третьем баннере. И почему камбала с/м с/г,
скумбрия х/к б/г и сыр?! — хз…
Фролов: Смешенные чувства вызывает наружка супермаркета «Европа».
Что-то подсказывает, что первоначальная идея была неплохой, но то ли творчество Кузьмы Сергеевича ПетроваВодкина оказало влияние, то ли сильное желание выделиться на фоне конкурентов. Недаром говорится: «лучшее —
враг хорошего». Идею «не допилили».
Заметно, конечно, но рекламируемый
продукт теряется на столь ярком фоне.
Техническая составляющая не доработана совсем: уж сколько песен спето о фотосессиях для продуктов, но находятся пионеры, и мы видим их твор-

чество (труп камбалы очень впечатляет,
не хватает только серпа и молота). Радует то, что в принципе выбрано верное направление с демонстрацией товара. Немного знаний, немного усилий — и эту
серию принтов можно довести до уровня лидеров рынка.
Старцева: С читаемостью, шрифтом
и фоном — все нормально: агрессивно и
в лоб. Картинки вырезаны и вставлены
отвратительно и совсем неаппетитны.
Особенно сыр!

Виктория
Ю. ЮРОВСКАЯ,
директор КА «А-класс»

Второе блюдо: «Вестер Гипер»
Конечно, правило, что реклама продуктов питания должна быть «вкусной»,
не работает тогда, когда эти продукты не
готовы к употреблению (рис краснодарский в упаковке или карбонат замороженный) или вообще несъедобны (одеяло «Бель Поль» и набор сковородок).
Вопрос: зачем надо было объединять в
одном макете объекты, редко встречающиеся в обычной жизни вместе? Ответ —
красиво. Ответ неправильный. Получилось пестро и нелогично. Продуктовобытовой фьюжен. Хотя, если целевая
аудитория — это ностальгирующие покупатели сельпо, то решение гениально! Кстати, разгром цен предполагает
снижение цен на 50% и более, а странные треугольники с 32-27-25% тянут
лишь на деликатную распродажу. И на

Допустим, скидка 90%
на каждый второй
товар не вызывает
подозрений в качестве
товара или сроке его
годности. Допустим,
это грамотная
реклама…
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тивен и совсем непривлекателен.

Компот:
«Карусель»

десерт, макет заказа «торта в Вестере».
Скажите, откуда в логотипе появился
повар или это какой-то другой бренд,
который только прикидывается известной маркой? Тогда для вас эта информация будет полезна. Фирменные цвета
«Вестера» — сине-красный, а этот оттенок оранжевого не демонстрирует свежесть и не стимулирует аппетит, даже
если написано «свежесть и вкус».
Фролов: По всей видимости, перед
отделом маркетинга стоит задача продать конкретный продукт. И этих продуктов — четыре, а поверхностей — две.
«Вестер» решил сэкономить — итог печален. Силы, деньги выброшены на ветер, информация не считывается (винить дизайнера некорректно, задание
выдал МАРКЕТОЛОГ, а с ним спорить
нереально). Не могу удержаться, очень,
очень хочу задать простой человеческий вопрос, относящийся к логической
цепи, которую нам предложил МАРКЕТОЛОГ из сети «Вестер». Если в первом
«произведении» мясо и сковорода както соотносятся, то что делают с пачкой
«Краснодарского шлифованного риса»
под одеялом? или с одеялом? Ох, есть
где разгуляться фантазии... (можно объявлять конкурс).
Старцева: С первыми двумя баннерами все довольно гладко и в стиле, вполне читаемо. Картинки не ахти, но зато соответствуют реальности. Третий — торт
совсем не аппетитен. Да и шрифт прими-
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98%
попадания в формат. Все
как по учебнику —
правильно и точно.
Макет выдержан в
фирменных цветах.
Расположение информации на правой и левой стороне
безошибочно и увязано логотипом. Левая сторона — картинка, правая — текст. Размер шрифта
и количество информации — все по законам жанра. Аплодисменты.
Профессионализм чувствуется даже
в выборе товара на наружных носителях.
Рассказываю принцип. При продаже товаров повседневного спроса (FMCG)
уникальность предложения часто определяется ценой. И тут очень важно правильно расставить акценты. Вспомните свой визит в незнакомый ресторан.
Просматривая меню, мы обращаем внимание или на свои любимые блюда или
на популярные позиции, чтобы сориентироваться «дорого» или «дешево»,
уходим или остаемся. Традиционно это
эспрессо-цезарь-солянка-стейк-пивоводка. Точно так же и попадая в новый
супермаркет, оцениваем каждый свою
продуктовую корзину. Очень часто этот
потребительский способ разобраться в
ценовой политике и используют коварные маркетологи, заставляя нас брать
другие позиции, более дорогие, чем в
магазине напротив. Так что чай-мясофрукты — это идеальный способ сформировать нужный образ магазина в целом у покупателя.
Почему 98%, где еще 2% до абсолютного результата? Все дело в привлекательности фотографий. Желания впиться зубами и мысли «а что на ужин» не
возникает. Притом что продукты «при-

глашают к столу» (чай в чашке, персик
разрезан), вкуса жизни от них не чувствуется. Они пресные. Рестораторы
эффекта желания добиваются цветопередачей и всякими мелочами — столовые приборы, посуда, элементы сервировки. Так что если не обращать внимания на такие мелочи, то мы имеем пример хорошо сделанной работы. К слову,
ДНК человека отличается от шимпанзе
всего лишь на 1,5%.
Старцева: По сравнению с другими
баннерами, все гораздо качественнее —
и читаемо, и картинки ничего. Но вот деление на цветовые квадраты не совсем
корректное, логотип «Карусель» выпадает из общей (если она вообще есть)
концепции.

И комплимент от шеф-повара:
«МЕТРО»
Так, так, так… Во-первых, у этой рекламы мало недостатков. Во-вторых, в
этом макете есть идея. А теперь по порядку. Видите диагональ? Из красной
полосы и машины с бутылкой на ней?
Это элементарный способ создать динамику и управлять взглядом, формируя
внутренний подъем и ощущение роста.
Дальше, появление автомобиля в рекламе молочного напитка — верный признак
приза. Стоппер один — мишень с ценой,
явно ниже рыночной. Самое прекрасное
в рекламе товар — звезда телеэкрана. И
претензия на оригинальность — «молочный шанс». И «с Метро выигрывает каждый» как контрольный поцелуй.

Вместо заключения
Выражаем признательность и благодарим всех тех, кто предоставил обратную связь по предыдущим публикациям, особенно ТД «Глобус». Сейчас мы заняты поиском методов взаимного сотрудничества, так, чтобы активные читатели имели возможность получить дополнительную информацию для
оптимизации собственной деятельности.
Продолжение следует.

На правах рекламы.

Руководитель ювелирной
компании Москвы играет на
фондовой бирже на понижении
котировок, что позволяет ему
зарабатывать на падающем
рынке. При этой тактике решения
о покупке и продаже необходимо
принимать быстро. Эту же
модель поведения он переносит
в основной бизнес. К примеру,
компания дает рекламу на радио,
и через небольшой период, когда
судить о результатах еще рано,
она делает опрос пяти человек,
насколько им нравится эта
реклама. Если они выражают
недовольство роликом, он
прекращает работать с рекламным
агентством. Это не единственный
пример, когда поведение
игрока на бирже становится его
поведением в основном бизнесе.
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Все могут
короли
Как игра на фондовой бирже
влияет на основной бизнес
инвестора
Больше чем игра
Что такое игра на фондовой бирже?
Во-первых, это огромный поток информации, которую необходимо ежедневно и ежеминутно анализировать и
обрабатывать.
Во-вторых, как и любое другое инвестирование, торговля на бирже —
это риск. На фондовом рынке риски
ощущаются гораздо острее, они более непредсказуемы, чем в оффлайнбизнесе. Вы покупаете акции и берете на себя определенный ценовой риск.

Что будет дальше с этой ценой — предсказать довольно сложно. В этих условиях нужно уметь рисковать, оценивать и просчитывать возможные убытки. Формируется определенная философия риска.
В-третьих, это драйв. Все процессы
на бирже происходят гораздо быстрее,
чем в бизнесе, а переживаемые эмоции
гораздо острее. За счет стремительно меняющихся котировок пять минут работы на бирже по эмоциональной составляющей равны году работы
в оффлайновом бизнесе. Меняется вос-

приятие действительности: вслед за
огромным потоком информации приходится очень быстро, буквально в мгновение принимать решения. К примеру, вы приобрели акции компании Газпром. Вы просчитали, что в ближайшее
время ожидается рост ценных бумаг, и
в то же время у вас должно появиться мгновенное решение о дальнейших
действиях на тот момент, когда они
начнут падать.
Меняется отношение к убыткам и
прибыли, к возможным вариантам развития событий в той или иной сделке,
появляется более философское понимание бизнес-процессов, предпринимательская смекалка, умение работать
в ситуации, полной неопределенности,
быстро и хладнокровно принимать решения, фиксировать убытки.
Таким образом, с одной стороны, фондовый рынок — это ускоренный вариант развития многих бизнеспроцессов. С другой стороны, на бирже нет многого, что есть в оффлайнбизнесе: работа с подчиненными, коллегами, партнерами, решение административных вопросов. Здесь задача
одна — заработать деньги. Отбросив
все лишнее.

От новичка до бизнесмена
Как и в строительстве бизнеса,
каждый инвестор проходит несколько
стадий своего становления. Я бы выделил четыре фазы игры на бирже.

Фаза первая. Первые шишки
Тип инвестора: наивный игрок (новичок)
Не готов к тому, что биржа — это
динамичный и рискованный процесс,
который требует определенной отдачи и быстроты реакции. Как правило,
сначала появляются первые выигрыши, когда кажется, что все легко и просто, первые сделки приносят большие
доходы. Затем следуют первые шишки. Они отрезвляют игрока, некоторых
даже выбивают из колеи и заставляют
разочаровываться в процессе. Другие
делают правильные выводы и продолжают работать на бирже.

Фаза вторая. Рефлексия
Тип инвестора: продвинутый новичок
Игрок, который уже «понюхал пороху», но в настоящем бою еще не участвовал. Происходит анализ причин
появления первых убытков — это рефлексирующий этап. Эмоции от игры
уходят на второй план, выводя вперед логические размышления. Игрок

начинает разбираться в процессе, читать книги, общаться в сообществах
трейдеров, консультироваться со своим брокером. При этом конкретных советов поведения на фондовой бирже
он не получает ни от одного из источников, потому что в мире нет ни одного самоучителя по игре на рынке. Нет
ни одного единственно верного «правила». Одни твердят, что операции покупки необходимо совершать с утра,
при открытии биржи, другие говорят,
что это самоубийство. И ни те, ни другие не правы на все 100%. И если инвестор проходит период рефлексии, он
вступает в следующую фазу…

Владимир Крекотень,
начальник управления
маркетинга и продаж
ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

Фаза третья. Осмысленное
апробирование
Тип инвестора: экспериментатор
Игрок начинает искать ту форму
торговли на бирже, которая ему наиболее комфортна. Это период эксперимента со стратегиями инвестирования.
В это время инвестор уже начинает
ощущать риски, понимать их сущность
в игре и решать, какого рода или размера риск он может принимать на себя.
У разных игроков этот период длится разное количество времени, пока не
наступает новая фаза…

Все процессы на бирже
происходят гораздо
быстрее, чем в бизнесе,
а переживаемые
эмоции — гораздо
острее.

Фаза четвертая. Максимальная
отдача от процесса
Тип инвестора: бизнесмен
Инвестор находит «золотую жилу»,
начинает получать удовольствие от
процесса, зарабатывает деньги. В это
время экспериментатор превращается в настоящего бизнесмена, фондовая
биржа для которого не развлечение, а
реальный бизнес.

Все или ничего
После того как бизнесмен в оффлайне становится онлайновым бизнесменом, он выбирает свое поведение
на фондовом рынке. Часто это поведение транслируется и на основной бизнес игрока. Рассмотрим три модели поведения инвестора и проанализируем,
как они отражаются на его бизнесе, а
также на примере одной из его составляющих — процесса переговоров, после того как руководитель становится
игроком.

Меняется отношение к
убыткам и прибыли, к
возможным вариантам
развития событий
в той или иной
сделке, появляется
более философское
понимание бизнеспроцессов...

Первая модель. Долгосрочный
инвестор
Игра на бирже. Игрок совершает
редкие, но дальновидные операции с
расчетом получить прибыль минимум
через 3–6 месяцев. К этому типу инве-

53

Вторая модель. Активный трейдер

Реклама

Игра на бирже. Инвестор большее внимание уделяет самому процессу и краткосрочной выгоде. Как правило, в этом случае он не может четко
предположить, что будет с его бумагами через 5–10 лет, ему необходим более быстрый доход. Активные трейдеры часто ставят перед собой цель — ни
одного месяца с убытком — и ежемесячно получают определенный, пусть
небольшой, но доход.
Ведение бизнеса. Руководитель
больше тактик, нежели стратег. Он ставит краткосрочные или среднесрочные
цели. Все принимаемые решения реализовывает быстро. Это люди, для которых любой, пусть даже маленький
доход является мотивацией для дальнейшей деятельности. Им важно ощущать, что их деятельность приносит
результат.

В переговорах он также уделяет
большое внимание процессу, старается из каждого раунда получить определенную выгоду.
Один из клиентов, владелец девелоперской компании, придя на фондовый рынок, сразу поставил перед собой цель — каждый месяц снимать
прибыль. Пережив все этапы становления бизнесменов на бирже, о которых мы говорили в прошлом разделе,
он действительно стал получать ежемесячный доход, как от основного дела,
так и от торговли на бирже.

Третья модель. Скальпер
Игра на бирже. Игрок, спекулирующий на мгновенных колебаниях цен
на бумаги. Цель — получать прибыль с
каждой сделки. Даже если вырученные
от операции средства составляют сотую
долю копейки, задача скальпера — совершить как можно больше таких сделок. Время одной такой операции — от
нескольких секунд до десятка минут.
Ведение бизнеса. Зачастую скальпинг и является основным бизнесом для
инвестора, так как этот процесс требует постоянной работы на фондовой бирже. Скальперами в бизнесе можно назвать руководителей, которые каждый
день ставят для себя новые цели и задачи. Это человек с хорошим информационным метаболизмом, который живет и работает в крайне быстром темпе.
Он может долгое время находиться в состоянии постоянного стресса и чувствовать себя совершенно комфортно в этой
ситуации. Такие руководители добиваются хороших результатов как в торгах,
так и в реальном бизнесе, так как могут
работать в состоянии абсолютной неопределенности и принимать решения в
доли секунды.
Переговоры они воспринимают как
динамично меняющуюся систему, их
поведение — это экспромт.

Плюс ко всему
Для бизнесмена торговля на фондовом рынке — это не только способ
дифференцирования своего дохода, не
только способ изменить философию
своего поведения в бизнес-процессах,
но и возможность за короткое время
получить те яркие эмоции, которых
ему не хватает в бизнесе. Состояние
драйва от игры на бирже владельцы
компаний зачастую переносят в свое
дело, заставляя его функционировать
по-новому, с новыми идеями, решениями и возможностями.

На правах рекламы.

сторов относятся игроки с большим количеством вложенных средств. Такой
инвестор не желает размениваться на
минутные колебания бумаг. К примеру, когда вы полагаете, что через 10
лет акции Газпрома будут стоить 1000
рублей, вам становится не столь важно, сколько она стоит сейчас — 168 рублей или 150, вы скупаете акции по
любым ценам, как только выводите на
биржу свободные средства. Таким образом, долгосрочный инвестор больше
стратег, нежели тактик.
Приведу пример бизнесмена, который инвестировал деньги в фондовую биржу, воспользовавшись услугой «Доверительное управление». Он
сразу сказал нам, что не готов размениваться по мелочам, и 10% падения не
являлись для него критичными. Каждый месяц в период с октября 2009 г.
по сентябрь 2010 г. он вкладывал около
500 000 рублей и рассчитывал на долгосрочный эффект от вложений. Сейчас сумма на его счету превышает 5
миллионов рублей с общей доходностью от сделок порядка 45–50%.
Ведение бизнеса. Руководитель
мыслит стратегически. Цели и задачи,
которые он ставит перед собой, являются долгосрочными. Он развивает бизнес,
несмотря на какие-то временные сложности, нехватку средств и т. п.
Долгосрочный инвестор, как правило, очень осторожен в ведении переговоров, готовиться к ним заранее. На самом процессе будет достаточно хладнокровен и расчетлив. И если первый раунд переговоров не увенчался успехом,
он будет делать ставки на следующий.

Забронируй свой
автомобиль сегодня!
Авто – это ваша жизнь. Ваша
индивидуа льность, статус и драйв.
Вам не нравится:
■■ Мелкие

царапины на новом

авто
■■ Сколы
■■ Цена

восстановления прежнего вида автомобиля

Вы хотите:
■■ Индивидуальность

и эксклюзив
■■ Современную защиту покрытия
■■ Мгновенность изменения
■■ Надежность и уверенность

Лаборатория FaceCar это:

На правах рекламы

■■ Инновационный

способ защиты лакокрасочного покрытия автомобиля с помощью антигравийной пленки
■■ Тюнинг автомобиля непрозрачными цветными пленками
■■ От 4 часов до 3 дней работы в
зависимости от сложности
■■ Двукратная выгода по сравнению с покраской
■■ Эксклюзивность предложения
■■ Обновляемость (пленку всегда можно демонтировать,
вернув первоначальный вид)
■■ Практичность (защита от
технических и механических
повреждений)
■■ Вариативность (пленкой можно обработать часть поверхности автомобиля)

Лаборатория FaceCar — это
большой опыт работы с пленками мировых брендов:
Hexis — бархатный мат, глянцевый карбон, золотой карбон
KPMF — матовые и глянцевые пленки
Clear Shield — прозрачные
защитные пленки

Тел. 92-62-50,
8-920-405-80-09

Плечом
в плечо
Как не превратить
вну трикорпоративную
конкуренцию в
гражданскую войну?
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В компании BMW RUSSLAND TRADING — официальном дилере BMW в
России — для сотрудников отделов продаж дилерских центров два раза
в год проводится тестирование. По итогам Ассесмент Центра лучшие
сотрудники, набравшие максимальное количество баллов, награждаются
призами, а также получают пилоны — красивые статуэтки, оформленные
в фирменном стиле BMW. Клиенты, которые в курсе знают, что лучший
продавец — это тот, на чьем столе больше пилонов, а сотрудники отделов
продаж, конкурируя друг с другом, стремятся, чтобы большее количество
пилонов было у них.

Пробудить зверя
Психологи распределяют деятельность человека на две зоны — зону комфорта и зону дискомфорта. зона комфорта — это все, что нам привычно и
понятно. В этой зоне нет волнений, страхов и риска. Примером действий в зоне
комфорта для сотрудника любой компании являются те обязанности, которые он выполняет каждый день. Зона
дискомфорта — это все новое, непривычное, неудобное. Большинство из нас
автоматически тяготеет к тому, чтобы находиться в зоне комфорта, в некоем психологическом болоте, в то время как развитие человека в целом и сотрудника компании в частности, возможно только в зоне дискомфорта. Конкуренция между сотрудниками компании является примером выхода из зоны
комфорта, она требует напряжения сил,
азарта, побуждает двигаться вперед,
постоянно поднимая планку развития
конкурирующего.
Выход из зоны комфорта — определенный стресс для сотрудника. Поэтому важно правильно направить внутрикорпоративную конкуренцию в
нужное русло. Пока конкуренция не
превратилась во внутрикорпоративную войну.

Кому это нужно?
Внутрикорпоративная
конкуренция является одним из видов мотивации
персонала на активную работу. Особенно соревновательный дух полезен среди
сотрудников отделов продаж компаний,
а также творческих работников. Экономический кризис еще сильнее подтолкнул персонал компаний к соперничеству — подчиненным приходилось отстаивать свое место под солнцем и бороться за каждого клиента. В условиях
такой конкуренции руководителю необходимо было суметь направить энергию
подчиненных на общее благо. Генеральный директор консалтинговой компании High Level Consulting Николай
РАВИКОВИЧ утверждает, что помимо конкуренции, которая развивается
в организации сама по себе, некоторым

компаниям требуется самостоятельно
создавать так называемую управляемую конкуренцию. Иначе говоря — быть
инициатором соперничества. Равикович
привел два этапа жизни компании, для
которых внутрикорпоративная конкуренция может быть полезна.
Этап № 1. Молодая компания, чью
продукцию необходимо активно продвигать. Созданный с чистого листа коллектив, конкурируя друг с другом, завоевывает рынок.
Этап № 2. Период стагнации компании, сопровождающийся застоем. Руководитель понимает — необходимо чтото менять. Конкурирующую среду в таком случае можно развивать и в старом
коллективе, но иногда полезнее набрать
для соревнования новых людей. При
этом период стагнации важно не путать
с этапом зрелости, когда компания вышла на определенный уровень и задача сотрудников — «снимать сливки». В
случае, когда «хватит на всех», конкуренция может быть даже вредна.

Звезды или члены семьи?

Анастасия ДАВЫДКИНА

Игорь Гольцев,
директор
воронежского офиса
Компании БКС

— Отдел продаж в воронежском офисе
небольшой, и атмосфера в нем семейная. Каждый сотрудник чувствует плечо своего коллеги, знает, что ему помогут в случае необходимости. Конкуренция у нас не может перерасти во внутреннюю войну, система мотивации, выстроенная в компании, не позволяет это.
Как выстроена система? Помимо личных
планов сотрудников, у отдела еще есть
и командный план, выполнение которого выгодно для каждого менеджера —
это дает дополнительные бонусы. Поэтому, как только кто-то из подчиненных выполнил свой план, он принимается за помощь коллеге. Таким образом, конкуренция у нас принимает форму дружеского
соревнования.

Эксперты утверждают: для того чтобы понять, нужны ли конкурентные отношения между сотрудниками компании, главное — определить, впишется
ли конкуренция в корпоративную культуру организации.
В западных компаниях конкуренция
между сотрудниками — понятие само
собой разумеющееся. В США к жесткой
конкуренции привыкают еще в школе:
если в российских учебных заведениях
большинство учеников помогают друг
другу, давая списывать, то в американских школах — каждый сам за себя. В
нашей стране компании условно можно разделить на два вида — те, в которых «можно списать», и те, в которых
сотрудник сотруднику волк.

Вид № 1. Сотрудник сотруднику друг
Как правило, это компания семейного типа с небольшим количеством сотрудников. В компаниях такого типа
формируется определенная культура —
один за всех и все за одного. Сотрудники такой организации «дружат» против
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Конкурентнонастроенный сотрудник
должен проявить себя
еще на собеседовании
Его качества:
1. Амбициозность.
2. Вера в то, что у него получится лучше, чем у остальных.
3. Гибкость, быстрота реагирования
на ситуации.
4. Храбрость.
При этом не всегда он должен быть:
1. Умным. Лучше — пробивным.
2. Отличником. Пока он достигает
верха совершенства, его коллеги завоевывают клиентов.

внешних врагов, сплачиваются для выживания и поддерживают спокойную,
однородную внутреннюю среду. Конкуренция внутри таких компаний, как правило, либо
вовсе отсутствует, либо
имеет вариант дружеского соревнования.
— Яркие, неординарные личности в таких организациях как
правило не задерживаются, — говорит
Татьяна ГРОМОВА,
тренер-консультант
тренинговой компании STI. — Поэтому сотрудников
этих компаний вряд
ли можно столкнуть
лбами и заставить сражаться друг с другом.
Татьяна привела в
пример ситуацию, которая сложилась в
одном российском банке с корпоративной культурой семейного типа. В этой
организации руководством было принято решение развивать новое направление. Для реализации этой задачи на
должность руководителя департамента
был приглашен специалист из известного западного банка, владеющий необходимыми компетенциями и технологиями. Воспитанный в среде жесткой конкуренции новый руководитель начал
бодро внедрять новые стандарты работы, создавая корпоративную культуру
состязательного типа. Новый шеф тут
же встретил неожиданное для себя сопротивление, причем в наиболее тяжелой форме — форме тихого саботажа.
Никто открыто не высказывал возражений, не задавал «острых» вопросов,
все инициативы тихо «тонули» в текучке и рутинной работе. Коллектив дружно объединился против «иноземца», и
через некоторое время ему пришлось
покинуть компанию.

Вид № 2. Сотрудник сотруднику волк.
Здесь подчиненные рассматриваются как винтики в общем процессе бизнеса. В этом случае конкуренция принимает вид естественного отбора в коллективе сильных сотрудников, которые способны двигать бизнес.
— В таких компаниях конкуренция
имеет жесткий вид, руководитель сталкивает подчиненных лбами, заставляя
догонять друг друга, — говорит Николай Равикович. — Этот метод подходит
в двух случаях: когда вы хотите, чтобы
в компании остались только «звезды» и
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если вам надо за короткий промежуток
времени выжать из персонала максимальный результат.
Татьяна Громова рассказала об опыте одной из компаний, с которой она сотрудничала:
— В одной московской торговой компании было введено правило: по итогам
месяца составлять рейтинг работы продавцов. Рейтинг формировался из нескольких позиций и включал в себя финансовые результаты их деятельности,
соблюдение стандартов работы и выполнение распоряжений руководства.
Каждый месяц определялись 10% сотрудников, занявших самые низкие
позиции в рейтинге. Эти сотрудники
подлежали увольнению. Остальные
получали неплохие
бонусы, что и было
основным удерживающим фактором. Понятно, что атмосфера в
компании была весьма напряженной и
психологически некомфортной, зато показатели радовали руководство.

На практике
Итак, вы решили, что пришло время
для того, чтобы сотрудники, конкурируя
друг с другом, добились высоких показателей в развитии компании. Бизнесконсультанты Николай Равикович и Татьяна Громова определили, что нужно
делать руководителю для развития здоровой конкуренции в компании:
1. Определиться с целями. И решить, для чего вам нужна конкуренция сотрудников? Возможно, конкуренция нужна вам для повышения эффективности работы менеджеров, а может
быть, для того, чтобы отсеять слабые кадры и оставить сильные.
2. Оценить людей. Понять, могут ли
они работать в конкурентной среде.
3. Понять, будет ли конкуренция
вписываться в корпоративную культуру. Правильная в данном случае идеология: у нас в организации все «звезды»,
но кто лучше всех — определят итоговые показатели работы. Если же конкуренция не вписывается в созданную ранее корпоративную среду, стоит объяснить сотрудникам, для чего необходимы
соревновательные настроения.
4. Изменить систему мотивации персонала, чтобы она поддерживала конкурентную среду. Мотивирует на развитие
конкуренции:
■■ Доска почета для лучших сотрудников.
■■ Соревнование между сотрудниками,
отделами по различным показателям.

■■ Проведение оценочных процедур (аттестация, Ассесмент-центр и др.) с последующим информированием об итогах и награждением лучших.
■■ Информирование в корпоративных
СМИ о достижениях сотрудников и подразделений компании.
5. Изменить систему бонусных баллов. Как вариант — можно установить
ежемесячный премиальный фонд, который будут делить лучшие по эффективности сотрудники. Впоследствии можно уменьшить заработную плату за счет
увеличения премиального фонда. Кстати, такая система может помочь также
избавиться от слабых сотрудников.
6. Понять, какие цели преследуют
сотрудники, вступающие в борьбу: продвинуться по карьерной лестнице, стать
неформальным лидером в коллективе,
доказать самому себе, что «я не хуже»,
привлечь внимание понравившейся девушки в коллективе. Исходя из мотивов
сотрудников, руководителю будет легче
понять, как взаимодействовать с ними.
7. И наконец, понять, какую
роль вы выбираете для
себя как руководитель. Выбрать для
себя стиль руководства — «добрый дядька»,
наставник, советчик, критик, «сталкиватель лбов»
и т. д.

Побочный
эффект
Существует несколько побочных эффектов внутрикорпоративной конкуренции. Рассмотри два
самых острых варианта.

Вариант первый.
Конкуренция амбиций
Сотрудники конкурируют не для того, чтобы завоевать рынок, а для того,
чтобы доказать другому — «я круче».
В этом случае выигрывают сами люди,
но не организация. Подчиненные тратят много времени на выяснение отношений, определения своего статуса в
компании и меньше времени уделяют
самой работе.
Что делать? Во-первых, определить
правила игры, по которым выигрывает
только тот сотрудник, который работает на благо компании. Во-вторых — рассказать менеджерам, что их крутость

зависит не только от их личных побед,
но и от того вклада, который они внесли
в успех компании. В-третьих, возможно,
имеет смысл внести изменения в систему оплаты труда персонала. Ввести туда
показатель, который будет отвечать за
продвижение менеджером продукта
компании и определять вклад работника в общее дело. Этот показатель будет
выражаться в денежном эквиваленте.

Вариант второй. Конкуренция
подчиненных с руководителем
Стандартная для многих компаний
ситуация: в компании, или в каком-то ее
отделе, подбирается команда, в которой
каждый сотрудник является «звездой».
Если такими людьми руководит наемный менеджер — страдает самолюбие
сотрудников: «Я — «звезда», почему я
должен кому-то подчиняться?» Подчиненные начинают провоцировать руководителя на конфликт, не дают ему доступ к нужной информации, критикуют
его решения и не выполняют его приказы, коллекционируют его ошибки и доносят о его промахах собственнику. Часто случается так, что наемный руководитель не выдерживает прессинга подчиненных и уходит со своего поста. Или
его увольняет владелец компании.
Что делать? Наемный руководитель
всегда должен быть
на несколько порядков выше, чем его
подчиненные. Он
должен быть не
только хорошим
управленцем,
но и уметь выполнить работу своих подчиненных не
хуже их самих.
В
компании
сразу должны
быть расставлены точки над
i в вопросе «кто в доме хозяин».
Руководителю необходимо самому не бояться быть «звездой», чтобы остальные
сотрудники понимали — «да, он крут».
И ни в коем случае не бороться с менеджерами при помощи административного
ресурса, не лишать их премий за любую
провинность, доказывая тем самым, что
вы — сильнее. В то же время руководителю необходимо постоянно поддерживать звездный статус своих подчиненных. Только тогда волки будут сыты, а
овцы — целы.

Руслан Ахунов,
директор филиала
компании
«РЕСО-гарантия»
в Воронеже

У нас война невозможна
— Четкие правила игры в компании —
важное условие развития здоровой конкуренции. В нашей компании соревнования между сотрудниками происходят
в виде борьбы за клиента, у нас правила игры очень просты: кто первый встал,
того и тапки. Результаты деятельности
всех продавцов фиксируются в информационной системе, где в онлайн-режиме
ведется учет всех сделок и договоров.
Это, наряду с четкой системой полномочий по заключению сделок, позволяет не
допускать пересечений. Именно с такой
системой развитие конкуренции возможно, а внутренней войны — нет.
Как происходит в некоторых других компаниях? Каждый продавец имеет за собой закрепленный территориальный или
клиентский участок, и руководители пытаются контролировать, чтобы менеджер
не выходил за пределы этого сегмента.
Мы считаем это неэффективным путем,
так как это не дает развиться нормальной внутренней конкуренции, а она —
важный двигатель развития компании и
роста продаж. Конкуренцией надо управлять, что мы и делаем.
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Центр
притяжения
Иногда приходится слышать от арендаторов: в наш магазин заходит мало
посетителей, можем ли мы поменять ассортимент своего бутика... Этот мастеркласс для потенциальных и нынешних арендаторов торгово-развлекательных
центров отвечает на эти и другие актуальные вопросы. На примере торговоразвлекательног центра «Максимир».

Как арендатору грамотно
оценить отдачу от работы в тц
Первым делом...
Существует три важных этапа взаимодействия арендатора и торговоразвлекательного центра. На каждом из
этих этапов необходимо оценивать несколько критериев совместимости магазина и ТРЦ. Самым первым пунктом
взаимодействия партнеров является:

Этап выбора — заходить
или нет?
Здесь мы учитываем следующие параметры:

I. Соответствие концепции магазина
концепции ТРЦ
1. Ценовая политика. Каждый торговый центр, как и магазин, имеет свою
ценовую политику. Важно, чтобы этот
параметр совпадал. К примеру, магазину класса премиум не стоит размещаться в торговом центре со средним ценовым сегментом, и наоборот.
2. Дизайн. Как правило, у каждого торгового центра есть требования к оформлению магазина. Его дизайн должен соответствовать фирменному стилю ТРЦ, желательно, чтобы это касалось всего — от ценников до вывески, маркетинга и рекламы.
Оформление магазина, находящегося в ТРЦ, требует определенных затрат.
Бывает так, что собственник магазина
не желает соответствовать этому тре-
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бованию. К примеру, чтобы сэкономить
на изготовлении вывески, он пытается
отойти от требований ТРЦ, касающихся
ее размера и оформления. Другой пример — арендаторы желают выставить в
торговый зал манекенов с одеждой. Это,
как правило, также противоречит политике ТРЦ. Надо понимать, что подобные
требования торгового центра — не пустые капризы, а забота о позиционировании остальных магазинов ТРЦ.
Я знаю несколько примеров магазинов и даже сетей, которые пока что
априори не могут войти ни в один торговый центр города. Они подходят по ценовой политике (среднему чеку), но их дизайн выполнен не в формате ТРЦ. Как
правило, это магазины, в которых присутствует эффект «быстрой покупки»,
владельцы которых не заботятся о респектабельности оформления.
3. Кадровый состав. Каждый торговый центр заботится о том, чтобы персонал каждого магазина был подобран качественно. «Рыночным» торговцам лучше всего оставаться на рынке.

II. Наличие «якорей» и
функциональное зонирование
Якорный арендатор, или «якорь», —
это магазин, занимающий большую площадь. Как правило «якорями» являются федеральные сети, это может быть
«Карусель», «Спортмастер», «Эльдорадо»

и другие. Чем больше «якорей» в торговом центре, тем выше его проходимость.
Для магазинов, не являющихся якорными арендаторами, соседство с гигантами зачастую довольно выгодно. Важное условие соседства — логическая совместимость. К примеру, рядом с магазином «Модис» выгодно будет разместиться небольшому магазину со средним ценовым сегментом. В ТРЦ «Максимир» на
каждом этаже присутствует свой «якорь».
На цокольном этаже располагается DIY
(do it yourself) гипермаркет «СТАРТ»,
на первом — продуктовый гипермаркет
«Карусель», на втором этаже размещен магазин спортивных товаров
«Спортмастер Дисконт». На третьем
этаже расположено сразу несколько «якорей»: гипермаркет электроники «Эльдорадо», шестизальный кинотеатр «Максимир», детский центр развлечений
«Максимир»,
гипермаркет детских товаров. Всю площадь четвертого этажа занимает «якорь» —
мебельный
гипермаркет
«Ярмарка
Мебели». Также необходимо учитывать
такой важный параметр, как зонирование торгового центра. У каждого ТРЦ есть
свои зоны, в которых располагаются магазины в соответствии с их категорией товаров. Исходя из этих параметров, зоомагазин не может размещаться рядом с парфюмерным бутиком, как бы это ни было
выгодно для того или иного собственника.

III. Стадия работы ТРЦ
■■ ТРЦ не открылся. Необходимо учитывать то, что арендные ставки — меньше, риски — больше. Риски связаны с
тем, что открытие ТРЦ может задержаться на неопределенный срок. Арендатору необходимо соотнести предполагаемые риски с возможностью войти в
ТРЦ по низкой арендной ставке.
■■ ТРЦ открылся, но заполнен арендаторами не полностью. В данном случае
арендные ставки будут уже выше, чем
до открытия, но ниже того периода, когда ТРЦ будет заполнен. Учитывайте то,
что полностью ТРЦ заполнится лишь
через полгода — год.
■■ ТРЦ заполнен арендаторами. Обращайте внимание на качественное наполнение центра и на хорошее соседство.

IV. Распределение по этажам ТРЦ
От этого параметра зависит то место, в
котором может располагаться арендатор, а также проходимость тех или иных
магазинов.
■■ Первый этаж. Проходимость — 100%.
Здесь, как правило, находятся продуктовый гипермаркет и магазины с товарами
импульсных покупок: ювелирные изделия, бижутерия, аксессуары, мобильные
телефоны, белье, косметика и т. п. А также здесь представлены магазины одежды и обуви.
■■ Второй этаж. Стандартная проходимость — около 50%. В «Максимире» на
второй этаж осуществляется вход с парковочной зоны, поэтому показатель проходимости увеличивается, дорастая до
60%. Здесь обычно располагаются магазины одежды, спортивных товаров, обуви, белья и другие.
■■ Третий этаж. Классичсская проходимость — 40%. В «Максимире» этот показатель достигает 60%, усиливаясь за
счет входа с парковки и федерального
«якоря», магазина «Эльдорадо». Этаж
представлен детской развлекательной
зоной, зоной фуд-кортов, кинотеатром,
магазином детских товаров и прочим. К концу года в зону развлечений
войдут бильярд, боулинг и ночной
клуб. Помимо этих трех этажей, в ТРЦ
«Максимир» работает четвертый этаж,
где представлен огромный ассортимент мебели, а в скором времени состоится открытие цокольного этажа с
товарами для строительства, ремонта,
дизайна и прочее.

V. Наличие грамотной
управляющей компании
Оценить деятельность УК можно при
помощи анализа эффективности работы
других проектов компании. Арендаторы ТРЦ «Максимир» могут оценить работу собственника по другим объектам:
бизнец-центры «Мегион» и «Октябрьский», входящим в группу компаний.

Правила игры

На правах рекламы.

Следующим важным этапом взаимодействия является этап работы арендатора. Назовем главные особенности.

I. Ограничение ассортиментного
перечня
Каждый торговый центр заботится о
том, чтобы конкуренция между арендаторами ТРЦ была здоровой. Для этого существует такое понятие, как ограничение
ассортиментного перечня. Каждый арендатор должен продавать только заявленную ТРЦ продукцию. Если магазин полгода продавал косметику, а потом решил
перейти на торговлю бижутерией, этот
переход необходимо оговаривать с ТРЦ.
Даже добавление какой-то группы товаров в основной ассортимент может сказаться на экономике соседа, специализирующемся на этом товаре. Управляющая
компания ТРЦ обычно следит за тем, чтобы каждому магазину было комфортно
осуществлять торговлю.

II. Работа с покупателями внутри ТРЦ
Типичная ситуация — магазин посещает небольшое количество клиентов. Что делать? Необходимо узнать о
проходимости самого торгового центра.
Если она низкая, возможно, стоит задуматься. Если высокая — необходимо работать с этим потоком посетителей при
помощи маркетинговых инструментов.
Это могут быть указатели, аудиореклама, подиумы с одеждой и т. д.

III. Сезонность посещения ТРЦ
У каждого торгового центра, так же
как и у арендатора, есть своя сезонность. К
примеру, май является месяцем подъема,
в июне — средние показатели, в июле —
низкие, в августе — посещаемость увеличивается. Также существует сезонность в посещении зон ТРЦ. К примеру,
летом востребованы детские развлечения и фудкорт, и, как следствие, посещаемость этажа с этой составляющей возрастает. Таким образом, магазину следует правильно работать с сезонностью ТРЦ
при помощи рекламных акций, грамотной
работы с ассортиментом и т. д.

Юлия Алферова,
ритейл-директор ТРЦ
«Максимир»

либо уходить. На этом этапе необходимо
учитывать две составляющие.
■■ Сколько прошло времени с момента
открытия магазина. Если открытие ТРЦ
состоялось год или два года назад, то о
результатах работы магазина можно судить уже спустя 3 месяца с момента захода в ТЦ. Если же центр открылся недавно, этот срок увеличивается до года.
■■ Денежная ответственность за уход
из ТРЦ. Если арендатор заключил долгосрочный договор, то за уход в более
ранний срок, на него накладываются
штрафные санкции.

Клиент всегда прав
В каждом правиле есть свои исключения, и работа с арендаторами ведется индивидуально. Мы стараемся оценить каждого потенциального арендатора, для того чтобы впоследствии нам не
пришлось болезненно расходиться с ним.
Какой бы ни была финансовая составляющая арендатора, такие факторы, как
подходящая концепция магазина, его
желание играть по правилам ТРЦ являются главными для нас. А мы, в свою очередь, ориентируемся на желания наших
посетителей, мнения которых являются
самыми важными.

И напоследок
Пожалуй, самым острым этапом сотрудничества арендатора и представителей торгово-развлекательного центра
является момент, когда собственник магазина решает, оставаться ли ему в ТРЦ

Арендатору стоит
задуматься об уходе в
случае, если:

Уменьшается проходимость ТРЦ.
В ТРЦ нет грамотной маркетинговой
политики, вообще отсутствует механизм работы по продвижению центра.
че■■ Из ТРЦ уходит большое коли
фе—
е
числ
том
в
ство арендаторов,
деральные «якори». Однако уход не
всех федеральных брендов считается
показательным. К примеру, закрытие
магазина сети «Арбат Престиж» не
является свидетельством плохой работы торгового центра.

■■
■■
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Мы ищем
таланты
Новая эра инвестирования:
не в идею, а в человека

Э

ра инвестирования в идею или
компанию сегодня подходит к
концу, считают в новом фонде венчурных инвестиций Thrust Fund.
Там уверены, что наступает эпоха социального капитала, когда вера в человека
превосходит веру в идею.
Инвесторы фонда будут рассматривать в качестве объекта для инвестиций личность, человека, предпринимателя. А дивиденды от инвестиций будут
измеряться длиной всей жизни. Схема
простая — инвестор вкладывает деньги
в человека, который отдает определенный процент со своей зарплаты, доходов
и прочего в течение всей жизни.
Таким образом, венчурный фонд
Thrust Fund вкладывает деньги не в
перспективные предприятия, а в многообещающих предпринимателей. При
этом инвесторы не имеют никакой доли
в компании предпринимателя, а также никаких официальных отчетов, как
тратятся их деньги. Сотрудничество
строится на взаимном доверии и ува-

жении. Взаимодействие происходит
следующим образом. Фонд ищет перспективных, амбициозных и заинтересованных в привлечении дополнительных инвестиций предпринимателей, в которых можно вложить деньги. Затем приглашает потенциальных
кандидатов для совместного обсуждения планов, интересов, проектов. После
этого принимает окончательное решение о поддержке или отказе предпринимателю.

Критерии отбора кандидатов весьма
жесткие. Thrust Fund ищет самых талантливых, перспективных и подающих
надежды предпринимателей по всему
миру. Это люди, которые способны изменить мир своими идеями. Поэтому инвесторы венчурного фонда имеют уникальные шансы стать причастным к мировому прогрессу и получить огромные
дивиденды от своих вложений.
— Инвестирование просто в сегмент
рынка действительно сокращается, —
комментирует руководитель представительства корпорации «Майкрософт»
в Воронеже Александр ЮРОЧКИН. —
Но идея вкладывать инвестиции в людей не нова. Эта тенденция существовала давно на уровне топ-менеджмента.
Частный бизнес, инвестируя в новые
направления, как правило, подбирает
сильного топ-менеджера, чтобы создать
успешную компанию.
По поводу инвестиций в талантливых
людей Александр настроен осторожно:
— Человек увлеченный, у которого
просто есть идея, зачастую бизнес вести не может. А дать человеку денег,
чтобы он самостоятельно открыл компанию, — сомнительно. Создать для
него компанию с людьми, которые будут ему помогать эту идею реализовывать, — это да.

Карта рубль бережет
Создана банковская карта,
контролирующая расходы
ее держателя
При всех удобствах электронных банковских карт у них есть существенный недостаток (он же существенная выгода для
представителей финансового бизнеса).
Покупателям, которые расплачиваются
электронной картой, трудно контролировать свои расходы. И зачастую в конце месяца они обнаруживают, что значительно
превысили лимит допустимых трат.
Устранить этот недостаток взялись
дизайнеры Вук-Сун Ох, Янг-Хо Ли и
Джун-Кье Ли, которые создали абсолютно новый концепт электронной банковской
карты Live Checking Card. Она не позволит владельцу превысить допустимый лимит расходов. Каждый раз после совершения покупки на лицевой стороне этой банковской карты меняется информация о
потраченных за месяц деньгах. Энергию
эта инновационная банковская карта получает при помощи небольшой солнечной
панели, установленной на ней, а управляет ею небольшой электронный чип.
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Это тот редкий случай, когда идея
финансового бизнеса наносит прямой
урон этому самому финансовому бизнесу, снижая потенциальные доходы. Появится ли такая карта в Воронеже?
— Идея контроля расходов по картам международных платежных систем
уже давно реализована с помощью смсинформирования, — отмечает руководитель операционного офиса «Банка
Сосьете Женераль Восток» в Воронеже
Евгений КОЗЛОВ. — Стоимость такой
услуги не превышает 60 рублей в месяц. Мобильные телефоны сейчас имеют

даже дети до 5 лет, а держатели пластиковых карт — аудитория «мобильная»
на 100%. Для оценки перспектив проникновения на рынок данного продукта прежде всего нужно понять его стоимость,
так как подобный «апгрейд» наверняка либо приведет к удорожанию карты
для клиента в момент ее выпуска, либо
повысит стоимость ее ежегодного обслуживания. На этапе «изучения спроса» я
бы поставил этот продукт в ряд «приятных дополнительных примочек», за которые мы, потребители, либо готовы дополнительно платить, либо нет.

На правах рекламы.

Национальная
кухня
Медбрат Гела Торадзе и киномеханик
Чичико Хачапуридзе приехали в Воронеж из
Грузии. Национальная хватка помогла им
основаться в городе и открыть рестораны
«Тифлис» и «Багратиони», медицинскую
клинику «Панацея». В чем особенность
грузинского бизнеса?

Грузинская
диаспора
и ее бизнес
в Воронеже
История № 1.
Стройка века
Несколько лет Чичико Хачапуридзе видел один и тот же сон: на лесной поляне стоит кафе и рядом с ним — крест.
Сон всегда был настолько явным, что верующий грузин не сомневался — когданибудь он обязательно увидит это место.
Сейчас неподалеку от кафе «Багратиони» стоит уже почти достроенный храм.
— Грузинские церкви в России не
строились с XVIII века, — говорит Чичико. — Уже сейчас церковь — чудотворная. Летний пожар не дошел до нее
метров четыреста. Многие люди вместе со мной видели, как огонь, следуя
по ветру, приближался к храму, но на
подходе к строению ветер внезапно подул в обратную сторону.

Цирк, да и только!
В кабинете у Чичико лежат огромные тренировочные гири и шар — цирковые реквизиты. Хачапуридзе называет их «своими реликвиями», они остались от прошлой жизни, в которой он
был… циркачом.
Чичико родился в многодетной семье
в Западной Грузии, в местечке под названием Аспиндза, неподалеку от легендарного пещерного монастырского комплекса Вардзиа. Там он окончил 10 классов и
по приглашению своего старшего брата в
1967 году переехал жить в село Нижний
Кисляй Бутурлиновского района.
В Бутурлиновке Чичико
окончил училище кинофикации, однако киномехаником не
проработал ни дня. Хачапуридзе ждала цирковая карьера.
Еще во время учебы грузин увлекался цирковым
искусством — силовым
жонглированием.
Однажды в Бутурлиновке
гастролировал Московский цирк на сцене. Столичные артисты узнали о кружке, где занимались дети, и пришли посмотреть на учеников. Чичико был тут же взят в труппу цирка.
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— Я тогда пообещал маме, что она будет мной гордиться, — рассказывает Чичико. — Да и вообще, делать любую работу нужно так, чтобы приносить людям
добро и благополучие. Тогда можно быть
кем угодно. Я, между прочим, когда приехал сюда, и водителем работал, и слесарем, и даже сантехником.
Вместе с цирком Чичико Хачапуридзе
колесил по России восемь лет. В цирке познакомился с будущей женой — они вместе работали над совместным номером.
Вернувшись в Воронеж, Чичико стал
режиссером народного цирка. Многих
детей Хачапуридзе брал прямо с улицы, увлекал их цирковым искусством,
а затем отправлял в профессиональные
цирковые училища.
— Моим учеником был Святослав
Ещенко. Он сейчас стал известным пародистом и комиком, вот только никогда о моей цирковой студии не упоминает
почему-то, — с грустью говорит Чичико.
Во время перестройки у цирка забрали помещение, в котором они работали, но
и сейчас Хачапуридзе не оставляет надежды возродить его. Тем более, что весь
реквизит цел и ждет своего часа.

Люди — это главное
Врачебные навыки Чичико демонстрировал еще во время работы в цирке. Медицинского образования у Хачапуридзе на тот момент не было — делал
все по наитию: вставлял вывихи, вправлял позвонки. Со временем решил получить медицинское образование — закончил Воронежский институт физкультуры по специальности «врач лечебной физкультуры», прошел курсы
мануальной терапии в Полтаве, стажировался в Нью-Йорке. После возвращения из Америки Чичико работает в областной больнице, а в 1993 году открывает «Панацею» — первую в Воронеже
частную клинику.
— У меня сейчас лечатся и видные
политики и бизнесмены, — с гордостью
рассказывает Чичико. — А еще есть
люди, которые не могут оплатить свое
лечение, и я таких лечу бесплатно. Это
инвалиды афганской войны, малоимущие, многодетные и дети до десяти лет.
Хачапуридзе является руководителем грузинской общины. Поддерживая
своих земляков, он отмечает — несмотря
на дружелюбность русских, грузины чувствуют иногда, что они здесь — в гостях.
— Перенести сюда историю и жить
по-своему невозможно, — говорит Чичико. — Есть такой закон: в какую деревню человек входит, ту фуражку он и
должен надеть. Вот мы и надеваем. Хотя

Ирина Романова

сейчас отношение русских к грузинам
изменилось, я это вижу. Раньше ко мне
никто не относился как к иностранцу. А
сейчас? А сейчас — многие относятся.

Бизнес как религия
Чичико не любит называть себя бизнесменом, говорит, что бизнес — не его
призвание. Однако его клиника, несмотря
на конкуренцию со стороны других частных больниц, существует уже 17 лет.
— Перед Богом первым отвечает священник, после священника идет
врач, потому что людям дает здоровье, а
третьим — повар, который людям дает
пищу, — с улыбкой говорит Чичико.
Ему, как человеку, у которого есть
и церковь, и клиника, и кафе, это хорошо известно. Кафе «Багратиони» Чичико Хачапуридзе открыл в 2000 году.
— Надо было воплотить сон в быль, —
говорит Чичико. — Денег на строительство церкви не было, поэтому я решил
заработать их в ресторанном бизнесе. Не
было бы кафе — не было бы и церкви.
Работают в грузинском кафе русские, один лишь шеф-повар — грузин,
родственник Хачапуридзе. Остальной
персонал понемногу изучает грузинский
язык, чтобы проникаться национальной
культурой. Шеф-повара Чичико, как он
сам говорит, взял не из-за родственных
связей, а потому что он так же, как и все
грузины, «умеет готовить так, что все
гости пальчики оближут». Сам Хачапуридзе готовить любит и поэтично сравнивает приготовление хорошего куска
мяса с работой скульптора:
— Когда ко мне в руки попадает
мясо, я, как скульптор, начинаю делать
из него произведение искусства. Как и
в скульптуру, в приготовление блюда
нужно вложить ту долю тепла, которую
ты хочешь отдать людям.
Однако ни грузинская кухня, ни вино,
ни какие-то застольные обычаи не отражают того, что Чичико считает обязательным для каждого грузина, того, что он называет главной грузинской традицией:
— Не продавать никого. Дружить
по-настоящему. Не быть врагом. Самое
главное — честность. В том числе и в
бизнесе.

СПРАВКА
Грузинская община «Багратиони»
была организована в Воронеже в
2003 году. Имеет статус общественной организации, председатель общины с момента ее создания и по сей
день — Чичико Хачапуридзе. Общая
численность проживающих в городе
грузин — около 5000 человек.
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История № 2.
Прошу к столу!

5 правил ведения бизнеса
от Гелы Торадзе:
1. Уважай своего подчиненного, не
позволяй себе унижать его. Только
тогда он будет уважать тебя.
2. Зарабатывая деньги — делись ими.
Благотворительность — важная составляющая бизнеса.
3. Чтобы твое дело жило, ему нужно
постоянное развитие. Максимализм
в
достижении любых результатов — хорошая черта для бизнесмена.
4. Снижая стоимость своего продукта, ты снижаешь его качество. Приучи своих клиентов к тому, что за каче
ство нужно платить.
5. Выбирая партнера для ведения бизнеса — семь раз отмерь, один раз —
отрежь. Никогда не работай с родственниками в качестве своего партнера.
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Для любого грузина застолье — важная составляющая всех серьезных дел.
Гела Торадзе — не исключение. Грузинский бизнесмен, по мнению Торадзе, отличается от русского особенной любовью к совместным посиделкам с коллегами и партнерами.
— Русские бизнесмены отмечают
удачное дело только тогда, когда оно завершилось. В Грузии же все начинается с застолья, потом отмечается каждая
промежуточная победа, а после того, как
дело сделано, собирается грандиозный
пир, — рассказывает он. Этой традиции
Гела придерживается и в России.
По-другому грузины относятся и к
посещению ресторанов. Большинство
грузин при зарплате в 100 рублей 80 из
них потратят на посещение ресторана:
— В пятницу в Тбилиси в заведениях
нет свободных мест — все забиты битком. В России все по-другому, и так как
основной упор мы делали на воронежского потребителя, на русских, я и представить не мог, что «Тифлис» так скоро
после открытия выйдет на самоокупае-

мость, — говорит Торадзе. — Основной
упор в раскрутке «Тифлиса» делал на
рекламу ресторана, рекламный бюджет
даже в кризисный год составлял с грузинской широтой. Вложения оправдались — ресторан продолжали посещать
даже в сложные с экономической точки
зрения для страны времена.

Ход коньяком
Гела Торадзе приехал в Воронеж
в 1994 году. Медицинский работник по
первому образованию, Торадзе закончил в Тбилиси Высшую школу бизнеса
Тбилисского государственного университета и переехал в Россию. Лихие девяностые не давали грузину покоя: как он
сам говорит, в Воронеж его привела «деловая хватка». Начал с продажи грузинского коньяка, а когда появились первые
более-менее серьезные деньги, организовал бизнес по розничной продаже нефтепродуктов.
— Никогда не боялся начинать чтото новое, — рассказывает Торадзе. — Я
ведь с отличием окончил медучилище,
мог бы пойти по медицинской стезе. Но
случилась перестройка, и именно тогда
я понял, что мое дело — это бизнес.

— В нашем ресторане нет клиентов.
Каждый, кто входит сюда — наш гость, а
для грузина гость — это божья милость.
Бог посылает тебе человека, с которым
ты можешь посидеть, поговорить, выпить, и это огромная радость.

Человек мира
Сегодня с Грузией Торадзе связывает не только ностальгия, но и деловые
отношения. На родину он приезжает довольно часто, однако о соблазне купить
билет в один конец Торадзе сейчас отзывается однозначно:
— Мне комфортно живется и в этой
стране, и в этом городе, я не чувствую себя
чужим здесь, — говорит он. — Хотя, что
касается делового аспекта, я бы не назвал
Воронеж комфортным городом для ведения бизнеса. Главная сложность в том, чтобы тебе позволили открыть свое дело —
пройти все бюрократические проволочки, «пережить» все проверки. Доходило
ведь до смешного: ко мне даже из УБОПа
приходили, говорят, а вдруг у вас тут преступные группировки работают.
В общении с русскими партнерами
Торадзе отмечает пунктуальность русских людей.
— В Грузии пунктуальность хромает, — вздыхает Гела. — Грузин го-

ворит «я сейчас приду», это значит, что
он придет в течение часа. И если ты возмутишься и скажешь: «Мы же назначили встречу на два часа дня», он лишь пожмет плечами: «Ну опоздал на полчаса, ничего страшного». И еще и удивится
тому, что ты обратил на это внимание.
Политические раздоры практически
не отразились на бизнесе Торадзе. Правда, вместо грузинского вина в меню ресторана теперь — французское или греческое. Посетителей меньше не стало,
хотя сам Гела считает, что настоящее
грузинское вино ничем не заменишь.
С настоящими грузинами Гела
встречается не только в ресторане, но в
грузинской общине:
— Мы создали общину для того, чтобы сохранить грузинскую культуру,
наши ценности, о которых мы начинаем забывать, находясь в другой стране.
Россию Гела считает своей второй родиной, здесь от русской жены родились его
дети, которые лишь немного знают грузинский язык. Каждое лето Торадзе отправляет детей в Грузию.
— Не хочу диктовать детям условия,
пусть они сами выберут, где они хотят
жить, — говорит Гела. Однако признается, что не хотел бы, чтобы его корни
«растворились за пределами Грузии».

На правах рекламы.

Гела признается: серьезных ставок
на жизнь и развитие в Воронеже поначалу не делал — рассматривал город
как временное пристанище. Но оказалось, что все, что временно, то — постоянно. В 2005 году Торадзе открывает ресторан грузинской кухни «Тифлис».
— Когда мы открывали «Тифлис»,
у нас не было цели заработать кучу
денег, — вспоминает он. — Мне важно было сделать грузинский уголок в
Воронеже, максимально создать атмосферу любимой страны, чтобы гости чувствовали ее вкус. Это мой второй дом, я наполняю ресторан предметами, близкими моему сердцу. К примеру, три картины здесь — работы моего дяди, брата моего отца, известного в Грузии художника Гиви Торадзе.
На ней стоит подпись: «Г. Торадзе». И
многие гости удивленно спрашивают,
когда же у меня есть время заниматься живописью.
В ресторанном бизнесе Гелы как нигде лучше проявляется его национальная принадлежность. Где-где, а в «Тифлисе» он может целиком погрузиться в
атмосферу своей страны и приобщить к
грузинским традициям своих посетителей. Главной национальной чертой Гелы,
конечно, является гостеприимность:
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Ловись, рыбка...

Сергей Колиух

Сергей Наумов

аев

Николай Послух

в
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Евгений Масло

ин

Евгений Северг

в

Леонид Зенище

евич

Виктор Горбац

цкий

Дмитрий Ендови

ов

Александр Сушк
Иван Шабанов
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Знакомый миллионер на третий
день отпуска в Крыму пошел по берегу моря убирать мусор: «Не могу смотреть, не могу сидеть без дела». Портят его деньги?!

О качествах успешного человека
Чтобы добиться успеха, нужны
порядочность, профессионализм, харизма и удача.

О богатых
Чем богаче граждане, тем состоятельнее само общество. Богатые помогают создавать средний класс, которым так гордятся развитые страны
и который является опорой их экономики.

О том, что удается не всегда
Не всегда удается позитивно смотреть на жизнь. Чувство юмора помогает легче относиться к проблемам, непростым обстоятельствам и
двигаться вперед.

О принципах

Белое и
черное
Анатолия
Шмыга лева,
генерального
директора
завода «Холод»
Белое
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Корректность и порядочность
— это те принципы, которых я придерживаюсь всегда. В бизнесе нельзя давать каких-то обещаний, которые не можешь выполнить. На первом этапе развития бизнеса был период, когда слишком быстро росли
цены. Мне пришлось провести сделку с убытком, чтобы не отступить от
сказанного. Просто потому, что дал
слово. С годами окупилось…

О примерах для подражания
Ум, талант, интеллект — это то,
что я ценю в людях. И не важно, какая у них профессия: врач, музыкант, управленец, учитель. Человек,
который смог себя реализовать и достичь вершины мастерства. Например: Сахаров, Ростропович...

О лозунгах
«Если не я — то кто же?», «К каждому делу подходи творчески, иначе
зачем?» — это лозунги с которыми
я живу. Они еще из комсомольской
юности.

О том, что деньги портят не всех

О том, что важнее — трудолюбие
или талант?

К деньгам можно относиться поразному. Для меня первоочередное значение имеют не деньги, а красота реализованного проекта, успешность предприятия, в которое вложены силы, средства, идеи.

Меня тесть учит: «80% — это трудолюбие, 15% — удача, 5% — талант».
Но 2% трудолюбия не заменят отсутствия 2-х процентов таланта. Когда
мне говорят, что кто-то достиг многого, не делая ничего, — я не верю.

Черное
О двойных стандартах
Сейчас никто ничего не боится. Законы не работают. За рубежом россияне не нарушают правил дорожного движения, а у нас нарушают. На красный
свет едут, двойные сплошные пересекают под носом у ГАИ. Логика проста: «У
меня связей хватит — я прикроюсь». О
каком развитии общества можно говорить? Изменяться надо начинать с этих
мелочей.

О вседозволенности
Наша вседозволенность сегодня непременно отразится на следующем поколении. Новое поколение верит, что все
вопросы решаются деньгами и личными
связями. В итоге: какие врачи у нас будут? Какие юристы? И главное, что первые места будут занимать отнюдь не
профессионалы.

О воровстве
Воруют везде! Вот недавно и мэр
Сан-Франциско городской бюджет «растратил». Бороться с этим надо законными методами и добиваться того, чтобы
судебная система была независимой и
эффективной.

О реальности
Мы катастрофически отстали от Европы. Это видно на самых простых вещах. Например, лечение. Потрясает даже не развитость технологий в западных клиниках (кое-что делается и у
нас), а профессионализм всех работников: от секьюрити на входе до хирурга
высочайшего уровня. При несомненном
чувстве собственного достоинства — искреннее доброжелательное отношение
к пациенту. Коротко это можно было бы
сформулировать так: у нас лечат больного (клиента), там человека, гражданина, личность. И при общем в России наплевательском отношении к профессионализму и знаниям иногда впадаешь
в отчаяние, и кажется, что преодолеть
этот разрыв невозможно. Дай Бог мне
ошибаться.

О непонимании важного
У большинства нет понимания, что
во время пожаров произошла катастрофа. СМИ и чиновники еще на первом
этапе должны были бить тревогу и открыто обратиться к нации с призывом о
всеобщей помощи. Надо объединять нацию на каких-то проблемных ситуациях. Надо вводить в сознание, как инъекции, что плохо, а что хорошо.

На правах рекламы.
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