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Хит номера
Пока нам рассказывают о начале кризиса, в бизнесе па-
ника сотрудников уже оборачивается потерями: при-
крываясь хаосом, воровать стали даже руководите-
ли! Как бизнесу бороться с воровством топов? Мастер-
класс дает тренер-консультант, директор компании 
«Курс Консалтинг» Александр Ерохин.
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Найти свое
Как воронежский бизнес 
использует новостную 
рассылку De Facto?

1

Владимир ЕРМАКОВ,  
соучредитель компании «СГС Черноземье» 

Легко выделить нужное

 — Рассылка De Facto весьма информативна и 
очень легка в использовании: удобная структу-
ра письма, все самое актуальное выделено, у каж-
дой новости указан ее раздел. Если мне, к примеру, 

нужны новости на строительную тему, я легко их найду при бе-
глом взгляде. Надеюсь, что смогу получать еще больше новостей 
не только о жилищном, но и о промышленном строительстве. 

Евгений ЯРКИН,  
управляющий банком «Югра» в Воронеже

Немногие местные СМИ дают качественную информацию 
по банкам

— Новостная рассылка De Facto полезна тем, что 
содержит не только информацию о бизнесе, но и 
все значимые новости городской жизни. Также 

полезной оказывается аналитика финансового состояния основ-
ных предприятий региона. Я просматриваю рассылку ежедневно, 
особое внимание уделяю, конечно же, банковской сфере. На мой 
взгляд, освещение банковской тематики еще не совсем развито в 
местных СМИ, но на портале De Facto я эту информацию перио-
дически получаю. Надеюсь, со временем ее будет публиковаться 
еще больше.
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Приглашаем подписаться  

на рассылку делового портала  

De Facto.
www.facto.ru
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Илья НИЦЕНКО,  
заместитель гендиректора группы компаний «Заречное»

По заголовку письма я узнаю главные новости

— Я регулярно читаю новости по своей индустрии, 
то есть АПК, и о районах Воронежской области. 
Очень удобно, что в рассылке новости по бизнесу в 
районах приходят ежедневно, такого лично я боль-

ше нигде не вижу. На мой взгляд, удобно еще и то, что самые ак-
туальные заголовки вынесены прямо в тему письма: еще не от-
крывая рассылку, я уже знаю главные события дня.
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Бум липовых бизнес-тренеров в Воронеже

Тренерская 
остановка

/ Явление

Тренерская 
остановка
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— Я обратился к местному бизнес-тренеру, чтобы он помог моему 
менеджеру по продажам составить сценарий телефонных бесед с 
клиентами, — рассказывает гендиректор компании «Электро-Профи» 
Дмитрий ШТАНЬКО. — Тот же подошел к задаче «глубокомысленно»: 
сказал, что парень не сможет эффективно работать без осознания своей 
миссии, понимания, к какой цели он придет к 40 годам... Пустячная задача 
растянулась на месяцы обучения. Через 1,5 месяца менеджер спросил, чему 
и зачем я его учу, а через 3 месяца  уволился. Находчивый бизнес-тренер 
же предложил ему подработать у него тайным покупателем. Видимо, это 
больше соответствовало «миссии» парня. 

Хоть пруд пруди
Воронежский бизнес забрасы-

вают предложениями услуг бизнес-
тренеров и бизнес-консультантов. Не-
прошеная помощь в решении задач от 
личностного роста до изменения стра-
тегии бизнеса пачками засыпает кор-
поративные почты руководителей. На-
пример, когда мы готовили этот мате-
риал, вспомнили случай: на почтовый 
ящик главного редактора De Facto Ар-
тема Сокольникова с разницей в пару 
недель пришли 2 письма от малоиз-
вестных бизнес-тренеров. Каждый 
утверждал, что изобрел «новую и уни-
кальную» методику продаж в b2b. Пи-
кантной история становилась потому, 
что описание методик в письмах было 
идентичным, вплоть до запятой! На-
вязчивость и обилие предложения на-
поминает расцвет 90-х, когда на каж-
дом углу сулили счастье экстрасенсы. 
Однако пример такого качества услуг 
бизнес-тренеров — явление феде-
рального уровня, говорят эксперты. И 
добавляют: в Воронеже — городе тор-
говли и услуг — оно наиболее замет-
но. Применительно к этой проблеме мы 
рассмотрим в одном материале одно-
временно и работу бизнес-тренеров, и 
работу консультантов.

По оценкам руководителя консал-
тингового агентства «Качалов и колле-
ги» Игоря КАЧАЛОВА (Москва), если 
еще пару лет назад предложение на 
рынке измерялось единицами, то теперь 
в Москве это ежегодно «сотни новых 
компаний и тренеров-одиночек», а в ре-
гионах — «десятки». Но вместе с пред-
ложением меняется и спрос. Проанали-
зируем и то, и другое. 

Предложение
Сегмент первый. Начинающие  ■

бизнес-тренеры. На сайте SuperJob на 
момент написания статьи было 215 ре-
зюме воронежских бизнес-тренеров. 
При этом в большинстве своем это моло-
дые люди, а не те, кто известен своими 
услугами на протяжении уже несколь-
ких лет или даже десятков лет. Сред-

ний возраст желающих научить мест-
ный бизнес уму-разуму — 30 лет. При 
этом есть и те, кому исполнилось толь-
ко 26 и даже 24. 

— Количество предложения дей-
ствительно растет, а вот качество... — 
сомневается в последнем руководитель 
кадрового направления «Связного» 
в Воронеже Екатерина МАКСИМО-
ВА. — Мы стараемся набирать бизнес-
тренеров в штат, но, несмотря на изо-
билие предложения, выбрать хороше-
го профессионала очень трудно. Те, кто 
заявлял свои услуги на высоком уровне, 
уже на тестировании с нашим штатным 
психологом просто плыли. Одному кан-
дидату предложили провести пробный 
промотренинг. Он распинался 40 минут, 
а группа просто на него не реагировала. 
Какие способности повысить продажи? 
Да у него обычные коммуникативные 
способности в корне неразвиты! 

По мнению гендиректора компа-
нии «Капитал-Консалтинг» Констан-
тина БАКШТА, низкое качество услуг 
бизнес-тренеров присутствовало на 
рынке всегда. Но теперь новоиспечен-
ные эксперты даже перестали пытаться 
замаскировать свою неопытность. «Да, 
мне 18 лет, а я уже хочу научить бизнес! 
— заявляют они. — У меня нет реально-
го опыта, никогда не было своей компа-
нии. Я не состоялся как психолог детса-
да или психдома. Ну и что?»

Сегмент второй. Бизнес-тренеры со  ■

стажем, работающие со стабильно низ-
ким качеством. Солидарен с Максимо-
вой и Дмитрий Штанько. Однако он от-
мечает, что низким качеством отлича-
ются и бизнес-тренеры со стажем, кото-
рые повторяют одно и то же.

— Одно время я увлекался этой те-
мой, — рассказывает он. — Мне было 
интересно, как катают по ушам. Ходил 
на различные презентации… Даже ка-
тать по ушам качественно большин-
ство не умеет. Используются методики 
2005 года, ничего нового, лишь красивые 
«обертки». 

Конечно, на этом рынке есть и про-
фессионалы, которые используют эф-

Наталья АНдРОСОВА

Конечно, на этом рынке есть как ка-
татели по ушам, так и професси-
оналы, который используют свой 
опыт работы в бизнесе и эффектив-
ные методики, и дают результат. Не-
которых профессионалов мы зна-
ем лично.

De Facto
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фективные методики и дают резуль-
тат. Имена таких специалистов в Во-
ронеже известны, их клиентами явля-
ются компании, которые стремятся не-
прерывно развиваться (в том числе и 
мы). Но сегодня занять свое место ря-
дом с ними желают и те, кто не владеет 
достаточными компетенциями. 

Такое чувство, что в бизнес-
тренеры идут все, кому не лень. На-
пример, в одном из резюме на SuperJob 
свои услуги предлагает новоиспечен-
ный тренер со следующим послуж-
ным списком: экспедитор, кладовщик, 
частный предприниматель, последнее 
место работы — ювелир. Образование 
среднее специальное. Зато обилие кур-
сов по бизнес-тренерству и приписка в 
графе о себе: «Личные достижения — 
изучение практической психологии и 
психологии бизнеса». 

Нередки и предложения потрени-
ровать вас от тех, кто совсем недав-
но развалил свой собственный бизнес! 
Видимо, такие люди считают, что на 
ошибках учатся и теперь они, по край-
ней мере, точно смогут рассказать дру-
гим бизнесменам, как делать не надо. 

— Это вполне естественно, — ирони-
зирует Игорь Качалов. — Такой пример 
воронежцам подали очень известные 
личности. Тиньков, Чичваркин, Влади-
мир Довгань... Все — бывшие бизнесме-
ны, к которым есть вопросы. 

Спрос
Вместе с предложением суще-

ственно изменился и спрос на услуги 
бизнес-тренеров. Прежде всего он вы-
рос. Игорь Качалов отмечает, что пару 
лет назад на тренинги федерального 
уровня в регионах, в том числе и в Во-
ронеже, приходило 50 человек. Теперь 
же 200. 

Аналитик УК «Финам Менед-
жмент» Максим КЛЯГИН оценива-
ет емкость воронежского рынка в 250-
300 млн рублей в год, указывая при 
этом, что из-за нестабильности в эко-
номике в ближайшее время разные его 
сегменты могут просесть на 15-30%. 
По данным местных экспертов, спрос 
на услуги бизнес-тренеров и бизнес-
консультантов делится в Воронеже 
следующим образом:

продажи (включая переговоры и ра- ■

боту с клиентами) — 30%,
управление — 20%, ■

командообразование — 15%, ■

остальные направления (например,  ■

маркетинг или финансы) — 35%.
Игорь Качалов разделяет спрос на 

несколько больших групп.

Высокий уровень требований. По 
его мнению, часть заказчиков стали по-
нимать, чего они хотят. Они ищут про-
фессионалов, которые не только имеют 
общие качественные знания, например, 
в сфере продаж, но и требуют понима-
ния бизнес-тренером их узкоспециали-
зированного рынка.

— Например, они требуют от меня, 
чтобы я называл объемы рынка мас-
ла Воронежской области с точностью до 
10%, — рассказывает бизнес-тренер.— 
Ошибусь — больше меня не пригласят. 
К выступлениям перед такой публикой 
даже специалисту с большим опытом 
нужно тщательно готовиться. 

Эти наблюдения подтверждает ди-
ректор филиала «Балтика-Воронеж» 
Сергей ДЕМЧЕНКО:

— Мы работаем только с федераль-
ными бизнес-тренерами. На местном 
рынке практически нет тех, кто глубо-
ко вникал бы в нашу специфику. Кро-
ме того, на федеральном уровне в нашей 
компании создан собственный корпора-
тивный институт бизнес-тренеров. Ка-
дры, подготовленные внутри компании, 
лучше понимают конкретный бизнес и 
его потребности. 

Компании с очень высоким уров-
нем требований — это преимуществен-
но крупный бизнес, считает Игорь Ка-
чалов, с оборотом в несколько миллиар-
дов рублей в год. Их в Воронеже не так 
много.

Невысокий уровень требований. 
Это сотни компаний, которые только 
сейчас ощутили потребность в бизнес-
тренингах. Они понимают, что им и их 
сотрудникам нужно учиться, но не по-
нимают, как и у кого. Они абсолют-
но не знают рынка. И счастливые горе-
бизнес-тренеры катают по их ушам с 
мощностью асфальтоукладочного кат-
ка. Легендарные рассказы о заработан-
ных после тренингов бизнесом миллиар-
дах, эмоциональные заманухи, игровые 
формы — только помаши блестящей 
волшебной палочкой, и эти компании 
будут ею загипнотизированы. Как гово-
рит Игорь Качалов, они набрасываются 
на тренинги, как обыватели на продук-
ты в 90-е: «Красивая этикетка? О, еще и 
заграничными буквами? Надо брать!» В 
общем, готовьте лапшу, господа бизнес-
тренеры, а уши найдутся.

Достаточно высокий уровень тре-
бований ограничивается скудным 
бюджетом.  К этой категории относится 
прежде всего малый и средний бизнес. 
Он хочет учиться, но имеет мало воз-
можностей. 

О качестве работы 
бизнес-тренеров в 
Воронеже на портале De 
Facto и на воронежских 
форумах (орфография и 
пунктуация сохранены):
Роман: Хороший тренер? Оксю-
морон. Если он хорош, то почему 
зарабатывает деньги тренируя 
других вместо того, чтобы само-
му стать новым Гейтсом, Баффе-
том или Абрамовичем?

Buggs: Как вы относитесь к все-
возможным бизнес-(и не совсем) 
тренингам, типа как стать бо-
гатым, купить Бентли, стать 
знаменитым и прочее, у кого чего 
болит. Причем которые прово-
дят, ммм непонятного качества 
тренеры. я еще понимаю там 
сходить на тренинг (или как его 
назвать?) от Анфисы Чеховой, 
например, там хоть есть на что 
посмотреть)). Может кто стал 
богаче после их посещения, или 
Феррари прикупил?)

Camille: В большинстве своем 
эти тренинги представляют со-
бой развод лохов. К сожалению. 
Все же хотят прийти на тре-
нинг, нифига не делать и зараба-
тывать миллиарды сидя на дива-
не. вот и идут на такой тренинг. 
Есть хорошая пословица — не мо-
жешь сам, научи другого.

Loft: 

De Facto

/ Явление
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Нестыковки
Какие требования предъявляют те, 

кто уже съел на неудачных тренингах 
для себя или своих сотрудников пуд 
соли? Эксперты говорят, что у клиентов 
и тренеров (консультантов) случаются 
нестыковки.

Нестыковка по специализации. 
Бизнес хочет, чтобы тренер разбирал-
ся именно в его сфере, давал не универ-
сальные рецепты, а применимые на кон-
кретном рынке, говорил с бизнесом на 
одном языке. Об этом говорит Сергей 
Демченко — см. выше.

Нестыковка по конкретике в реко-
мендациях. Дмитрий Штанько называет 
одной из ошибок бизнес-тренеров «углу-
бление в Достоевского». По его словам, не-
редко бизнес обращается с конкретным 
запросом, сам ставит консультанту чет-
кую задачу. Вместо того чтобы ее решить 
(а иногда из-за неумения ее решить), на-
чинают уходить в психологию, говорить о 
миссии компании и ее сотрудников.

— Один раз выложил 50 тысяч за 
такую промывку мозгов, — вспомина-
ет Штанько. — Нам, двоим собствен-
никам компании, вместо того чтобы ре-
шить проблемы в бизнесе, преподали 
урок психологии с углублением в лич-
ную жизнь. Диалог был гротескным: 
«Вас что-то беспокоит! Ребенок не учит 
английский? Решим вопрос! Школу по-
советуем! И все ваши проблемы в бизне-
се сразу уйдут. А вы, наверно, пережи-
ваете, что с детства так и не научились 
кататься на велосипеде? Научим!» По 
существу интересовавших в бизнесе во-
просов не было сказано ничего. 

Хорошо еще, если такой экспери-
мент оканчивается только выброшенны-
ми на ветер деньгами. 

Нередки случаи, когда после этого у 
обкатанных по ушам сотрудников сни-
жается работоспособность, а некото-
рые и вовсе неожиданно начинают ис-
кать новое место в жизни или новое ме-
сто работы. Каким бы ни было их каче-
ство, в условиях дефицита кадров такие 
моменты создадут руководителям нема-
лую головную боль. 

Нестыковка по актуальности сооб-
щаемой информации. Дмитрий Штань-
ко не понимает, зачем платить неадек-
ватные, по его мнению, суммы за инфор-
мацию, которую он бесплатно уже про-
чел в интернете, а тем более зачем слу-
шать, как, например, строить продажи 
во время роста рынка, когда сейчас там 
спад. 

По его наблюдениям, 95% информа-
ции, сообщаемой начинающими бизнес-

тренерами, повторяет открытые источ-
ники. 

— Через 3 дня газета с устаревшими 
новостями не стоит ровным счетом ни-
чего. Почему здесь эта же схема не ра-
ботает? — недоумевает бизнесмен. 

Нестыковка по ограниченности 
игровых методик. Екатерина Максимо-
ва считает, что предложение слишком 
кишит игровыми формами. Пока вы бу-
дете выполнять необычные трюки, в вас 
разовьются решительность и взаимовы-
ручка, приводит пример она.

 Однако далеко не для всех сфер игры 
применимы. Так, работа в колл-центре 
«Связного» требует жесткой дисциплины. 
Бесконечные игры в тренингах ее разру-
шают. К тому же, по мнению Максимовой, 
часто сама игра затмевает для обучаемых 
тот смысл, который до них необходимо до-
нести. В итоге сотрудники развлекаются, 
но не получают новых знаний. 

Нестыковка по умению найти под-
ход к любой аудитории. После одной из 
лекций по тимбилдингу некоторые из со-
трудников воронежского бизнесмена, за-
нимавшегося продажами b2b в высоко-
технологичном сегменте, заявили: «Луч-
ше бы мы купили водки на эти деньги — 
были бы сплоченнее». Как признает биз-
несмен, лекция была не так уж и плоха. 
Но непонятна для рядовых сотрудников. 
Она не сумела их заинтересовать. В итоге 
кто-то зевал, а кто-то хихикал. 

Казалось бы, это требование лежит 
в основе основ самого понятия бизнес-
тренерства. Но, как показывает опыт, не 
все «специалисты» ему соответствуют. 

Откуда родом? 
Вопрос, почему растет спрос на 

услуги бизнес-тренеров, не требует 
особого анализа: российский бизнес как 
таковой достаточно молод. 

Рыночные формы взаимоотноше-
ний все это время находились на стадии 
становления. И сейчас, когда ситуация 
более-менее устаканилась, те, у кого 
позволяют финансы, задумались об об-
учении. А в чем причины бума некаче-
ственного предложения? 

Причина первая и основная. Резкий 
рост спроса. Как уже говорилось выше, 
он возрос в десятки раз. При этом не все 
бизнесмены еще хорошо разбираются 
в рынке. Как спрос, так и предложение 
относительно молоды. И критерии каче-
ства до конца не сформированы. 

Причина вторая. Низкий порог вхо-
да на рынок. 

— Многие бизнес-тренеры требу-
ют за свой курс лекций, а иногда и за 

 — да;
  — нет;
  —не могу оценить, т.к. посещаю  
тренинги только в Москве;
  — вообще не пользуемся услугами 
бизнес-тренеров.

Довольны ли вы качеством 
работы бизнес-тренеров в 

Воронеже?

26,4% 

37,3% 

15,6% 

20,7% 

Опрос проводился на портале De Facto  
с 15 по 31 июля 2014 года, участие приняли 

424 человека.
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одно занятие среднюю месячную зар-
плату по Воронежу, — рассуждает Дми-
трий Штанько. — При этом их собствен-
ные затраты минимальны: только арен-
да офиса и зарплата персоналу, если он 
есть. Всю же информацию для лекций 
можно почерпнуть в открытых источни-
ках, если не занимаешься собственными 
разработками. 

Директор по развитию Бизнес-
инкубатора МГУ имени Ломоносова 
Михаил ХОМИЧ (Москва), участво-
вавший в запуске более 20 проектов, го-
ворит о том, что большинство новоиспе-
ченных бизнес-тренеров не имеют ни-
какого опыта в ведении бизнеса. Они 
прочитывают 2 книги, и этого достаточ-
но, чтобы говорить красивые слова биз-
несу. 

Между тем люди склонны искать 
легких денег. Дмитрий Штанько при-
водит диалог, который, к сожалению, 
часто приходится вести с соискателя-
ми:

— Какое у тебя образование?
— Учитель.
— А почему ты продаешь электро-

товары?
— Есть хочется.
— Хочешь, я помогу тебе получить 

профильное образование?
— Нет, спасибо. Я не знаю, где буду 

работать через полгода.
А через полгода глядишь — он уже 

бизнес-тренер. 
Причина третья. Выход поколения 

Y на рынок кадров. По словам экспер-
тов, сегодня на рынке кадров больше мо-
лодых людей, уверенных в своих силах 
и ищущих нестандартную работу. Отсю-
да и предложение тренинговых услуг от 
людей 24 лет. 

Еще не имея достаточного ни жиз-
ненного, ни профессионального опыта, 
они считают, что мир крутится вокруг 
них, а они могут, как гуру, чему-то на-
учить.

Причина четвертая. Подготовка 
бизнес-тренеров поставлена на поток. 
По мнению Екатерины Максимовой, еще 
несколько лет назад бизнес-тренеры 
тратили огромное количество времени 
на создание собственных методик, зани-
мались самообразованием. 

Появившиеся специальные факуль-
теты по подготовке тренеров не сдела-
ли их профессиональнее. Они штампу-
ют их за энные суммы так же, как эко-
номистов, юристов и любых других вы-
пускников. 

А каждому бизнесмену известно, что 
наличие образования у соискателя не 

всегда говорит о его высоких профессио-
нальных качествах. 

Причина пятая. Низкая платеже-
способность спроса. Одна из причин 
появления катателей по ушам в Воро-
неже — низкая платежеспособность 
спроса, считает Константин Бакшт. Да-
леко не все федеральные эксперты го-
товы ездить в Воронеж. А если и гото-
вы, то у малого и среднего бизнеса нет 
на них денег. 

— Вот и идут к тем неопытным тре-
нерам, которые согласны отработать за 
3 тысячи рублей, плодя их своим спро-
сом. Как правило, это молодежь, кото-
рая и на стейк облизнется, и на муху 
скажет, что это мясо, — резюмирует 
Бакшт. 

В светлое будущее. Или?
Каким будет рынок услуг бизнес-

тренеров завтрашнего дня? Изменят ли 
повышающиеся требования спроса ка-
чество или местным компаниям при-
дется искать другие выходы при поиске 
тренеров? Мнения разделились. 

Сценарий первый. Качество услуг 
местных бизнес-тренеров возрастет. 
Этой точки зрения придерживаются 
Михаил Хомич и Игорь Качалов. Они 
называют 2 фактора, способствующих 
росту.

Компаний, повышающих требо- ■

вания к бизнес-тренерам и бизнес-
консультантам, становится все боль-
ше.

— Сегодня только 1-2 десятка круп-
ных компаний особо ревниво относят-
ся к качеству тренингов, — рассужда-
ет Игорь Качалов. — А завтра кто-то 
из их наемных топ-менеджеров соз-
даст свой бизнес. Да и рядовые сотруд-
ники, привыкшие к высокому уровню, 
при переходе в другие компании бу-
дут ожидать услуг бизнес-тренеров 
высокого качества. Таким образом, ка-
чественный спрос будет распростра-
няться. Недобросовестным игрокам бу-
дет оставаться все меньше места на 
рынке. 

Бизнес-тренеры будут объединять- ■

ся в группы под началом опытных спе-
циалистов.

Михаил Хомич считает, что в усло-
виях усиливающейся конкуренции 
бизнес-тренерам-одиночкам все тяже-
лее будет выжить на рынке. Поэтому 
они будут объединяться в группы под 
началом уже опытных, действительно 
грамотных специалистов. Те же доро-
жат своим именем, поэтому будут отсе-
ивать кадры низкого качества.

/ Явление

Сегодня только 1-2 
десятка крупных 
компаний особо 
ревниво относятся к 
качеству тренингов, 
— Игорь Качалов.
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Сценарий второй. Бизнес будет ис-
кать выходы без привлечения местных 
бизнес-тренеров. Здесь есть 3 варианта 
(в некоторых случаях они взаимно до-
полняют друг друга).

Приглашение федеральных специа- ■

листов.
Собственные бизнес-тренеры. Этот  ■

вариант, разумеется, не подойдет ма-
лому бизнесу. А вот местные филиалы 
федеральных компаний уже пользу-
ются этим выходом. Так, руководитель 
воронежского филиала «Адмиралтей-
ского банка» Валерий ЖИРОВОВ го-
ворит о том, что обучение его сотруд-
ников, а тем более топ-менеджмента 
происходит только внутри компании в 
Москве. 

Акцент на самообразование. Дми- ■

трий Штанько считает, что если со-
трудник не хочет получать знания, то 
ни один бизнес-тренер не сможет его 
заставить. Тот же, кто нацелен на рост, 
может получить все знания из книг, 
интернета, видео семинаров и других 
открытых, а главное — бесплатных 
(что немаловажно для малого бизнеса) 
источников. 

Пока же на рынке ожидаются из-
менения, местному бизнесу приходится 

самому решать, кому подставлять свои 
уши и по какой цене. 

Сценарий третий. Качество регио-
нального рынка повысится, но новые 
специалисты будут искать более плате-
жеспособные регионы. Так думает Кон-
стантин Бакшт:

— Будут ли появляться новые та-
лантливые тренеры в Воронеже? Я это-
го не исключаю. Многие профессионалы 
федерального уровня вышли из провин-
ции. Игорь Тарасов из Прибалтики, я из 
Саратова. Но думаю, они скоро переста-
нут быть воронежскими — переедут в 
Москву. Потому что таланты могут себя 
продать по московскому ценнику.

А что касается катателей по ушам, 
то они, по мнению эксперта, проследу-
ют в обратном направлении — вглубь 
страны, на Восток, туда, где потребите-
лям только предстоит научиться выби-
рать качественных тренеров и консуль-
тантов.

P.S. Когда мы проанонсировали эту 
тему на портале De Facto www.facto.ru, 
то получили ряд звонков в редакцию и 
комментариев к заметке. Явление се-
рьезно волнует представителей бизнес-
среды, и мы решили привести их мнение 
в отдельном форуме. 

Будут ли появляться 
новые талантливые 
тренеры в 
Воронеже? Я этого не 
исключаю. Многие 
профессионалы 
федерального уровня 
вышли из провинции, 
— Константин Бакшт.
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Григорий ФЕдЯКОВ, владелец холдинга «Белстар-Агро»

Бизнес-тренеры нормальные — ненормальные сотрудники

— Мы приглашали и местных, и федеральных бизнес-
тренеров по продажам. Если честно, не вижу большо-
го эффекта. Но думаю, результат зависит не от бизнес-
тренеров, а от людей, которых мы хотим научить. В про-
дажах пахать надо! А молодежь хочет работать мало, а по-

лучать много. Да и качество знаний у них никакое. Ко мне приходил парень, 
окончивший сомнительный вуз. За 5 лет у него даже экономики не было! Ка-
кой бизнес-тренер сможет его научить?

Евгений КУЗЬМИН, владелец воронежской компании  
«Вкус детства»

Малый и средний бизнес нуждается в простых, но конкрет-
ных советах

— Я бы не охарактеризовал качество услуг местных 
бизнес-тренеров как низкое. Лично меня, как представи-
теля малого бизнеса, оно устраивает. Порой даже больше 

нравится работать с местными тренерами, которые могут посвятить вре-
мя лично тебе. У МСБ отсутствует опыт, меньше знаний о постоянно ме-
няющейся бизнес-среде. И консалтинговые услуги очень нужны. Тренинг 
по тайм-менеджменту действительно помог мне научиться экономить вре-
мя. На другом тренинге мне посоветовали передать продажи на аутсорсинг 
специальному колл-центру. И я и сэкономил, и получил больше клиентов. 
То есть советы были достаточно элементарные, но конкретные. Для малого 
бизнеса такие и нужны. 

Елена РЫЛЬСКАЯ, директор «Велта-тур»

Меня предлагали научить «профессионалы», разбирающи-
еся в теме хуже меня

— Я не пользуюсь услугами бизнес-тренеров, хотя та-
кие предложения поступают регулярно. Но уровень ква-
лификации меня не устраивает. Они могут научить прода-
жам, но продажам в целом, а не конкретно в нашей отрас-

ли. Они не знают нюансов нашей сферы, просто плавают в ней. И я от подоб-
ных услуг отказалась. Зачем, если я знаю больше них?

А вы катателей 
по ушам 
встречали?

/ Форум
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Николай БОРОдКИН, глава КФХ «Борть»

Один «деятель» хотел научить нас тому, что было извест-
но 50 лет назад

— Я не верю в высокую результативность бизнес-
тренингов. Есть деньги войти в сети — войдешь. Больше 
рекламы — больше продаж. Америки никакие консуль-
танты мне не откроют. При этом, судя по специализиро-

ванным изданиям, все новое от бизнес-тренеров — это хорошо забытое ста-
рое. Приходил как-то к нам один консультант… Заявил, что что-то изобрел, 
а это было известно уже 50 лет назад.

Сергей БОРОдИН, руководитель адвокатской конторы 
«Бородин и партнеры»

Если бы можно было законодательно прищучить катате-
лей по ушам, то я бы это сделал

— Качество бизнес-тренингов, к сожалению, не всегда со-
ответствует обещаниям. Но если вас развели на деньги, 
не рассказав ничего нового, то наказать мошенника очень 

трудно. Для этого нужно иметь на руках его обещания, как будет проходить 
тренинг, и запись самого мероприятия. И доказать, что заявленному тре-
нинг не соответствует. Если бы я был законодателем, то я бы ужесточил этот 
закон. Например, в Америке любой бизнесмен может подать на тренера в 
суд, заявив, что услуга ему не понравилась. И уже тренер будет в суде до-
казывать, что все было так, как обещалось. 

Константин БАКШТ, гендиректор компании «Капитал-
Консалтинг»

Один тренер собирал по 60 тысяч рублей за пересказ моей 
книги

— Несколько лет назад появились компании, которые ра-
ботают якобы от моего имени. Вернее, по моей методике. 
Но и это громко сказано. Они за один семинар пытаются 

тупо пересказать одну из моих книг. Но в принципе я не вижу в этом ниче-
го плохого. Если кому-то больше нравится, чем покупать книгу за 600 ру-
блей, слушать ее пересказ за 6 тысяч — пожалуйста! В целом такие пере-
сказчики даже развивают рынок — пробуждают интерес к моим методикам. 
Но как-то раз в Новосибирске один наиболее предприимчивый кататель по 
ушам пересказал мою книгу за 60 тысяч рублей с носа. Это уже перебор. По-
том его слушатели немало удивились, когда на мои тренинги им удалось ку-
пить абонемент дешевле. Кстати, считаю, что у пересказчика был явный та-
лант в зарабатывании денег. Мог бы открыть какой-нибудь свой бизнес и 
разбогатеть. По крайней мере, он умел выгодно продать себя, свой бренд. 
А это уже немало. Именно благодаря умению продать свой бренд липовые 
бизнес-тренеры и завоевывают свою аудиторию.
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Директор одной из топовых  
бизнес-школ России «Синергия» 

Григорий АВЕТОВ считает, что 
сегодня нельзя говорить о 

буме предложения на рынке 
бизнес-тренингов и бизнес-

консультирования. По его 
мнению, такое впечатление 

может сложиться, если сравнить 
текущую ситуацию с предыдущими 

периодами. Но относительно 
Запада никакого бума нет. Более 
того, консалтинговая культура в 

России фактически отсутствует 
из-за низкого спроса на услуги 

бизнес-консультантов, что, в свою 
очередь, не дает сформироваться 

достойному предложению, 
утверждает эксперт.

Можно ли измерить результат?
— Но даже если рассматривать толь-

ко внутрироссийскую динамику, то ры-
нок консалтинга, бизнес-тренингов и ко-
учинга действительно растет, причем 
огромными темпами. Соответственно, 
увеличивается и число неэффективных 
консультантов, т. е. в значительной сте-
пени рост обеспечивается за счет нека-
чественных услуг. А значит, и сложнее 
сделать выбор потребителю: кто предла-
гает работающие решения по развитию 
бизнеса, а кто просто «отрабатывает но-
мер»?

На самом деле результат работы хо-
рошего консультанта измерить довольно 
легко. Он заключается в ощутимых долго-
срочных улучшениях компании-клиента, 
запуске оптимизирующих процессов, а в 
идеале — в росте оборота и прибыли. Все 
это вы отлично заметите после того, как 
работа проделана. Но ведь важно опре-
делить потенциальную эффективность 
бизнес-консультанта на входе.

Как измерить результат?
— Здесь в помощь могут быть следу-

ющие параметры. В первую очередь обра-
тите внимание на бэкграунд консультан-
та — конкретные проекты с конкретны-
ми компаниями, на примере которых он 
может продемонстрировать измеримые 
результаты. Любой достойный внимания 
бизнес-консультант должен иметь порт-
фель успешно реализованных проектов.

Второй момент. Степень владения те-
мой у консультанта должна быть зна-
чительно глубже, чем у лучших топ-
менеджеров компании, которой он ока-
зывает услуги. Если во время знакомства 
с демоверсией консалтингового проекта 
или первичной сессии вы понимаете, что 
в цифрах и конкретике кандидат разби-
рается лучше, чем вы и ваши топы, то мо-
жете быть спокойны: он отработает свои 
деньги.

Также оцените, насколько измеримый 
результат обещает консультант. Если вы 
пытаетесь нанять, скажем, специали-
ста по разработке и внедрению системы 
e-mail-маркетинга, то он должен пообе-
щать вам, что письма будут отправлять-
ся с регулярностью один раз в неделю; что 
процент открытия писем будет равен пят-

надцати; что будет обеспечена их клика-
бельность на уровне двух процентов; что 
продажи от писем составят 10 процентов 
от общего оборота. Вот за это, собственно, 
и надо платить.

Свое или западное?
— Наверняка перед руководством 

компаний встает и такой вопрос: поль-
зоваться услугами российских консуль-
тантов или пригласить гуру из-за рубе-
жа? Здесь вообще все просто: сегодня 
бизнес в России поделен между запад-
ными и российскими консалтинговыми 
компаниями по принципу оборота. Круп-
ные зарубежные игроки работают на 
крупный бизнес, малый бизнес преиму-
щественно пользуется решениями, кото-
рые разрабатывают отечественные кон-
салтинговые компании и бизнес-школы. 
По среднему бизнесу картина не столь 
четкая. Предположу, что в этом секторе 
сейчас разворачивается основная кон-
курентная борьба между российскими и 
иностранными игроками. На мой взгляд, 
решения, предлагаемые сейчас некото-
рыми нашими бизнес-консультантами, 
по эффективности не уступают решени-
ям компании McKinsey, но стоят намно-
го дешевле.

Организации государственного секто-
ра, как заказчики консалтинга, традици-
онно прибегают к услугам нескольких ву-
зов, руководствуясь, как правило, не эф-
фективностью решений, а прочностью 
личных связей и отношений.

Умение разобраться, кто перед вами 
— хороший бизнес-консультант или нет, 
способность понять, кто вам вообще ну-
жен, — это элементы консалтинговой 
культуры. А она, как я уже отмечал, в Рос-
сии находится на очень низком уровне.

Повышение культуры работы с эф-
фективными бизнес-консультантами и 
консалтинговыми компаниями обеспечит 
российскому бизнесу значительный рост 
уровня профессионализма работы в своей 
сфере. Выиграют и другие стороны. В пер-
вую очередь сами консультанты: посколь-
ку на них растет спрос — значит, они при-
дут к пониманию, что нужно формиро-
вать новое, более качественное предло-
жение. В плюсе будет и государство, кото-
рое все больше осознает роль эффектив-
ного бизнеса. 

Директор 
школы бизнеса 

«Синергия» — 
о катателях  

по ушам

«Бум бизнес-консультирования? 
Не сказал бы»

/ Взгляд
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К чему приведет желание 
бизнеса платить долг 
банкам за заемщиков?

Волшебство  
и не только

/ Тренд
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В Москве зарегистрировано несколько случаев, когда компании обещали 
заплатить весь банковский кредит должника всего за одну треть от его суммы. 
А после этого исчезали вместе с деньгами незадачливого плательщика, 
ничего не выплатив банку, рассказывают аналитики «Инвесткафе». Недавно 
предложение заплатить «ваш кредит за вас» появилось и в Воронеже. Как это 
отразится на банковских заемщиках и самих банках? 

Твоими бы устами да мед пить
Пока компаний, предлагающих рас-

платиться с кредитами должника за него, 
в нашем городе единицы. Но их предло-
жение на первый взгляд неподготовлен-
ного потребителя очень уж лакомо. Так, 
с местным филиалом московской компа-
нии «Крокос» можно заключить договор 
софинансирования кредита. Как расска-
зал руководитель направления развития 
этой компании Виктор БАРАБАНОВ, 
если должник на каком-то этапе понима-
ет, что он больше не может платить кре-
дит, не успеет выплатить его вовремя, то 
он может разово заплатить «Крокосу»

81% от оставшейся суммы, если это  ■

кредит на срок до 1 года,
36% — от 1 года до 3 лет, ■

29% — до 5 лет. ■

Компания же вместо должника вы-
платит по кредиту всю оставшуюся сум-
му банку. Как это работает?

Шаг 1. Например, клиент должен банку 
1 млн, отдает примерно 300 тыс. рублей 
этой компании.

Шаг 2. Компания вносит в банк за клиен-
та весь миллион, то есть 700 тыс. за свой 
счет. 

Шаг 3. Те 300 тыс. рублей, который долж-
ник отдает компании, она пускает под 
микрозаймы. Деньги разделяются на не-
большие суммы под 2% в день, то есть 
730% годовых! Как говорит Виктор Бара-
банов, такая схема вполне позволяет вер-
нуть вложения в 700 тыс. рублей и полу-
чить прибыль. 

Итого. За год с 300 тыс. рублей компания 
может получить благодаря микрозаймам 
более 2 млн рублей. Отнимаем 1 млн, ко-
торый идет на выплату кредита, — ком-
пании остается 1 млн рублей. 

Легкий старт
Почему микрофинансовые организа-

ции (МФО) по оплате чужих долгов поя-
вились именно сейчас? На мой взгляд, на 
это существует несколько причин. 

Причина первая. Снижение уровня пла-
тежеспособности населения. Экономи-
ческая ситуация все же сказывается на 
доходах горожан. В то время как закреди-
тованность растет.  Средняя сумма займа 
снижается. Если пару лет назад она со-
ставляла 400-700 тыс. рублей, то сегод-

ня — 150-300 тыс. рублей. При этом я бы 
даже сказал, что 150 — более распростра-
ненная. Заемщики понимают, что им не 
выплатить больше. Из всего числа посту-
пающих к нам заявок на кредиты физлиц 
мы одобряем только 30%. Низкая плате-
жеспособность — одна из частых причин 
отказа. Куда идти заемщику, если ему 
отказали в банке? Правильно, в МФО, за 
микрозаймами. Там пропуск в мир денег 
получить легче. А если все-таки удалось 
взять кредит, а выплатить его не можешь? 
Можно, конечно, тоже пойти в МФО и 
ждать, как по мановению волшебной па-
лочки кредит выплатят за тебя. А можно 
попросить у банка кредитные каникулы 
или рефинансирование. Каждый решает 
для себя сам. Часть пойдет в МФО. 

Причина вторая. Легкость входа на рынок 
МФО. Подобные компании не нуждаются 
в лицензировании. Если компания зареги-
стрирована в форме ООО, то достаточный 
уставной капитал — 10 тыс. рублей. Эта 
причина подробно рассматривалась в но-
мере De Facto за июнь в тексте «Дважды 
два — пять?», где речь шла о МФО, рабо-
тающих по схеме потребительских коопе-
ративов. 

Вскрыть язвы
Какими будут последствия для участ-

ников воронежского рынка финансов? 

Для самих МФО. Аналитик банковской 
сферы «Инвесткафе» Михаил КУЗЬ-
МИН ставит под сомнение, что компании 
смогут получить высокие прибыли, когда 
на этом рынке начнется конкуренция, а 
спрос станет массовым. Проблема будет 
в том, чтобы пристроить получаемые от 
банковских заемщиков деньги под микро-
займы.

— Если один человек принесет 300 
тысяч, то их легко пустить в оборот, а если 
спрос будет расти, то компания может по-
просту не справиться с поиском клиентов 
для микрозаймов, — рассуждает эксперт. 
— МФО сейчас много, а суммы в них за-
нимают небольшие — 10-50 тысяч рублей. 
Наибольший процент приходится на зай-
мы до 15 тысяч рублей. То есть, чтобы раз-
дать 300 тысяч и начать получать от них 
проценты, нужно найти порядка 10 заем-
щиков.

В «Крокосе» подтверждают, что такой 
риск есть уже сейчас. Поэтому, по их сло-

Евгений ЖУКОВ,  
директор воронежского  

филиала «МдМ-Банка»

Совокупный портфель  
микрозаймов за 2013 год  
увеличился на 40%.

Источник: «Эксперт РА».

СПРАВКА
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вам, схема «приди сам и приведи друга» в 
такой компании не работает. Если займы 
на каком-то этапе берут плохо (например, 
из-за перемен в экономической ситуации), 
то и заключать договоры софинансирова-
ния для большого числа банковских кре-
дитов компания не соглашается.

Для потребителей. В «Крокосе» гово-
рят, что уже появились потребители-
экстремисты. Они специально берут 
кредиты в банке в надежде, что могут за-
работать те же 700 тыс. рублей, которые 
выплатит за них компания. Но они могут 
легко остаться у разбитого корыта по 
указанной выше причине — если спрос 
на микрозаймы резко упадет. Тогда их 
заявка даже не будет рассматриваться, а 
кредит придется платить самим. 

А если это будут не экстремисты, а по-
требители, которые в силу изменившихся 
жизненных обстоятельств не могут вы-
плачивать кредит и дальше в том же раз-
мере? Они ухватятся за софинансирова-
ние, как за соломинку, заплатят 300 тыс. 
рублей МФО, а где гарантия, что та не ис-
чезнет вместе с деньгами? Помните, как в 
мультике про двоих из ларца? Они и дро-
ва нарубят, и кредит заплатят. «А есть вы 
тоже за меня будете?» — «Ага, и есть бу-
дем». Так и МФО может закрыться, по-

глотив все внесенные в нее деньги и так и 
не заплатив кредит. Заемщик останется 
без 300 тыс. рублей и с просроченным кре-
дитом. При этом Михаил Кузьмин счита-
ет такую схему очень легкой для мошен-
ничества. Правда, например, в «Крокосе» 
утверждают, что деньги клиента застра-
хованы в компании «Отчизна». Но я, если 
честно, названия такой страховой компа-
нии даже не слышал…

Для банков. По большому счету, банку все 
равно, кто платит кредит за заемщика — 
он сам, или его родня, или МФО. Главное, 
чтобы средства поступали вовремя и в 
нужном объеме. Но если МФО закроет-
ся? Для нас существует только договор 
между нами и заемщиком. Договор со-
финансирования для нас недействителен. 
Поэтому мы потребуем выплат по креди-
ту по-прежнему от нашего заемщика. А 
вот тому уже придется думать, сможет 
ли он в судебном порядке получить от за-
крывшейся МФО деньги.

Под занавес
Будет ли развиваться этот нестан-

дартный рынок в дальнейшем? Если чест-
но, думаю, что нет. Рано или поздно ре-
гулятор перейдет с банков на МФО. Вот 
только когда именно — пока вопрос. 

/ Тренд

По большому счету, 
банку все равно, кто 
платит кредит за 
заемщика — он сам, 
или его родня, или 
МФО. Главное, чтобы 
средства поступали 
вовремя и в нужном 
объеме. Но если МФО 
закроется?
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Первый раунд
Кравец: Налог с продаж в нашей стра-

не уже вводился дважды. В 91-м его ини-
циировал Горбачев. Но после развала Со-
юза в налоговом кодексе этого нововведе-
ния уже не оказалось. Второй раз вводил-
ся он уже при Ельцине после знамени-
того дефолта. И просуществовал до 2004 
года. Но собираемость налога была край-
не низкая. Не было четких механизмов по 
его сбору. И когда Путин все-таки его от-
менил, то о том, как налог вреден, не вы-
ступал только ленивый. Законность нало-
га обсуждалась даже в Конституционном 
суде! На мой взгляд, если встал вопрос о 
возвращении этого налога, значит, страну 
довели до ручки! Потому что это крайняя 
мера. Хотя почему мы все время говорим 
о том, что нужно вводить какие-то нало-
ги? Может, просто есть смысл наладить 
контроль над расходованием бюджетных 
средств? Над зарплатами чиновников?

Ведущий (Виктория ЮРОВСКАЯ, 
Marketing Drive): То есть введение на-
лога с продаж — констатация того, что 
бюджет в бедственном положении? С 
этим тезисом вы согласны?

Кравец: Да, но аргументировать 
можно как угодно: сначала деньги нуж-
ны были на Олимпиаду, потом на Крым. 
Но гораздо больше денег можно собрать, 
начав элементарно экономить. Это не го-
воря о других мерах. Например, о про-
грессивном налоге. Цифры получатся 
несопоставимые с этими 200 миллиар-
дами рублей, которые хотят с этим не-
счастным налогом с продаж собрать. И 
с кого удастся собрать этот налог с про-
даж? Основные плательщики — сети. Но 
в регионах, где сетей достаточно, и налог 
с продаж не нужен — там и так недефи-
цитные бюджеты.

Ведущий: То есть, по вашим словам, 
под удар попадут сети?

Кравец: Нет, под удар попадет насе-
ление. Майские указы Путина обеспечи-
вать нечем. Поэтому нужно вводить этот 
пресловутый налог с продаж, чтобы на-
ходить деньги на социальные выплаты. 
Варим кашу из топора! Сначала населе-

ние платит налог с продаж, так как его 
сетевики обязательно включат в цены, а 
потом ему возвращаются эти деньги раз-
личными социальными льготами. И вер-
нутся ли они? И когда вернутся, в каком 
объеме? Тем более я считаю, что особенно 
опасно вводить этот налог сейчас, во вре-
мя санкций, когда ситуация нестабиль-
ная и неопределенная. К тому же были 
заявления, что до 2018 года никаких из-
менений в Налоговом кодексе не будет.

Меснянкин (при каждом тези-
се поднимает и резко опускает руку, 
словно отрубая сказанное): Во-первых, 
с вилами на паровоз бросаться еще рано. 
Никакой налог еще не приняли. Помни-
те, все хотели быть святее Папы Рим-
ского и ограничить время продажи ал-
коголя? Но Общественная палата ска-
зала «нет», и закон отменили. Поэтому 
в каком виде налог с продаж будет при-
нят — это пока еще большой вопрос. Во-
вторых, почему вы все время говорите, 
что это тот же налог с продаж, что уже 
был? Он как минимум уменьшился. Те-
перь это 3%. В-третьих, Зюганов на ура 
поддержал ответные санкции России. 
Вы согласны с политикой Зюганова?

Кравец разводит руками.

Меснянкин: Ага, согласны. Так вот 
эти санкции — это тоже потери бюдже-
та. Например, запрет полетов над тер-
риторией России — это где-то 350 мил-
лионов долларов потерь — деньги, кото-
рые мы не соберем. А все безоговорочно 
это поддержали, тот же Зюганов. Зна-
чит, нужно искать другие способы на-
полнения бюджета, раз мы все с вами 
курс Путина поддерживаем.

Кравец (поднимает палец): Только 
во внешней политике.

Меснянкин (лукаво): Еще Ленин, по-
моему, сказал: «Политика — это кон-
центрированное выражение экономи-
ки». (Становится серьезным.) Но я могу 
сказать, что в стране были и более тяже-
лые времена. И русский народ затягивал 
пояса и преодолевал их. Когда ничего не 

Налог с продаж: за и против

Продаться 
подорожеУчастник поединка

Владимир КРАВЕЦ, директор 
предприятия «Станкотехпоставка», 
член Грибановского райкома КПРФ 

/ Поединок
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Санкции, экономическая нестабильность, долги регионов… Как залатать 
разрастающиеся дыры в региональных бюджетах? Минфин считает, что 
нашел выход. Им может стать введение регионального налога с продаж. 
Но в том, что эта панацея слишком болезненна для потребителей, уверен 
директор предприятия «Станкотехпоставка», член Грибановского райкома 
КПРФ Владимир КРАВЕЦ. Он вызвал на поединок сторонника нововведения — 
гендиректора Воронежской трикотажной мануфактуры, зампреда комитета по 
бюджету, налогам и финансам Облдумы, единоросса Виктора МЕСНЯНКИНА.

Участник поединка
Виктор МЕСНЯНКИН, гендиректор 
Воронежской трикотажной 
мануфактуры, зампред комитета по 
бюджету, налогам и финансам Облдумы, 
единоросс 

было на полках, не платились зарплаты 
и пенсии. Хуже было тогда? Но мы это 
пережили. Переживем и сейчас. Лично 
я, как производственник, готов подста-
вить свое плечо. 

Кравец (скептически): Не вы буде-
те его подставлять, а население, которое 
будет платить…

Меснянкин (громко перебивает): 
Почему население? Вы плохо слуша-
ли слова Медведева. Он сказал, что рост 
цен…

Кравец: Прекрасно слушал! Вы вно-
сите эти 3% в стоимость, а мы, покупа-
тели…

Меснянкин: Да почему вы меня сра-
зу в злодеи записали?

Кравец: Не записывал! Просто в дан-
ном случае вы не можете со своим пред-
приятием помогать бюджету…

Меснянкин (настаивает): Могу! 
Могу!

Участники начинают спорить и 
перебивать друг друга. Меснянкину 
удается взять слово. 

Меснянкин (возмущенно, едва сдер-
живается, чтобы не перейти на крик): 
Никакие цены мы поднимать не будем, по-
нятно? У нас и сейчас есть скидки для ма-
лообеспеченных людей. И эти 3% мы как-
нибудь переживаем, от голода не умрем. 
Я не верю, что у нас все бизнесмены та-
кие рвачи, что за 3% вцепятся бабульке-
пенсионерке в горло и будут с нее их тря-
сти. Большинство все-таки, думаю, гото-
вы чем-то пожертвовать ради страны. 

Кравец: Пусть жертвуют: давайте 
прогрессивный налог введем, налог на 
роскошь. 

Меснянкин: Я не против. Только, по 
сути, второй уже действует. 

Кравец: Вот если наведем порядок 
везде, народный контроль установим, 
от воровства бюджета избавимся, тогда 
можно будет сказать: а теперь и вы по-
могите. Иначе как-то несправедливо.

Меснянкин (отшучивается): На-
счет справедливости Полиграф Поли-
графыч давно у классика сказал: по 
справедливости — это заберем все, а по-
том поделим.

Второй раунд
Кравец: Мы думаем не о том, о чем 

нужно. Уже практически превратились 
в сырьевую колонию. У нас уже бюджет 
считают от цен на нефть. Придумываем 
новые налоги, не восстанавливая произ-
водство. Вот у вас предприятие, к сча-
стью, еще живо. Но можете ли вы ска-
зать, что вам удалось поменять там мно-
го оборудования за последние годы?

Меснянкин: Да, могу.
Ведущий: Но вы будете закупать то 

же оборудование — вас не беспокоит, 
что продавец включит его стоимость на-
лог с продаж?

Меснянкин: Руководитель найдет, 
как дешевле закупить оборудование. 
Например, у разорившегося завода, где 
все оборудование новехонькое стояло.

Ведущий: Ну а какие-то расчеты, 
что принесет налог с продаж, уже есть?

Меснянкин: 287 миллиардов рублей 
в целом по России. Но это пока какие-то 
приблизительные подсчеты. 

Кравец: Я считаю, что и НДС нужно 
отменять в некоторых случаях, а не вво-
дить налог с продаж. Например, взять 
наш Воронежский механический завод. 
Продукцию у него выкупает государ-
ство. То есть оно само себе увеличива-
ет стоимость на размер НДС? Это пара-
докс. Плюс сколько разворовывается. Та 
же Олимпиада самая дорогая в мире. 

Меснянкин: Ну надо же чем-то пре-
стиж страны поднимать. Сами говорите 
— не только нефтью и газом. 

Кравец: Отлично — подняли и сами 
голые бегаем.

Меснянкин (удивленно): Где ж мы 
голые? Вот у вас дорогая заколка на гал-
стуке, приехали на хорошей машине…

Кравец (смеется): На автобусе.
Меснянкин: Все равно в целом жить 

стало лучше, жить стало веселее. Вый-
дите на проспект Революции — сколь-
ко вокруг машин. В пробках не протол-
кнуться. Думаете, все олигархи ездят?

Кравец: Насчет улучшения жизни 
я вам вот что скажу. Мы регулярно ез-
дим по районам области. И везде задаем 
один и тот же вопрос. По официальной 
статистике, доходы населения выросли 
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на 11%. Знаете, как простые люди на это 
реагируют, когда слышат? 

Меснянкин: Я давно заметил, что 
население делится на 3 группы. Первая: 
критикуют, ничего не предлагают. Вто-
рая: критикуют, предлагают, но не зна-
ют, как сделать. И третья, самая малень-
кая: не критикуют, не предлагают, а бе-
рут все и делают. Вот на этих плечах все 
и держится. 

Кравец (оживленно): Вот! Как раз у 
КПРФ и программа есть, и как вопло-
тить, и кто делать будет.

Участники и гости улыбаются 
шутке.

Кравец: Как бы там ни было, а сей-
час нам нужно всем консолидироваться, 
сплотиться в столь сложных экономиче-
ских и политических условиях.

Меснянкин: Правильно. И отдать по 
3% на благо страны. 

Третий раунд
Ведущий: А как вы считаете, то, что 

о подобном налоге заговорили, — это 
свидетельство кризиса в стране?

Меснянкин: Это свидетельство того, 
что все силы должны мобилизоваться на 
внешнеэкономические вызовы.

Кравец: Уже поздно думать, при-
знак это внешнего кризиса или внутрен-
него. Теперь уже нужно беспокоиться, 
как из этого выходить. Но я против та-
ких мер, я уже говорил. 

Ведущий: Но, наверное, у любого за-
кона есть не только минусы, но и плю-
сы. Давайте рассмотрим негатив и пози-
тив от этого налога для обывателя, для 
предприятий и для страны в целом.

/ Поединок
Кравец: Для обывателя это одно-

значный минус. Потому что именно ему 
придется платить. Для предприятий — 
сложно сказать, на каких из них это от-
разится больше… С одной стороны, ИП-
шники могут больше пострадать, с дру-
гой — им легче увиливать. В плане госу-
дарства, наверное, это выгодно. Но с кого 
это собирается? Это обирают народ. Да, 
наш народ многое готов вытерпеть. Но 
если будет знать, ради чего. А не так, что 
это разворуют чиновники… 

Меснянкин: А я уже говорил сегод-
ня про плюсы. А крупные сетевые ком-
пании точно не обеднеют от 3%. Они же 
не бедные? Не бедные. Так что на пред-
приятиях никак не скажется. Главное — 
обеспечить контроль, чтобы они не пере-
ложили бремя на население. 

Ведущий: Вот как раз вопрос: суще-
ствует ли какой-то механизм контроля?

Кравец (словно ему наступили на 
больную мозоль): Да какой над сетями 
контроль? За ними же олигархи стоят. 
Кстати, они говорили, что когда налог с 
продаж отменят, то цены пойдут вниз. В 
2004-м его отменили. Пошли они вниз? 

Меснянкин: Какие олигархи? А меха-
низмы контроля будут вырабатываться. В 
Кремле сидят не дураки. Они понимают, 
что народ смотрит на власть через свой 
кошелек. И если в нем дыра, то власть вы-
глядит гораздо печальнее в его глазах. 

Кравец: Да, а социальное напряже-
ние растет. И так непростая экономиче-
ская ситуация. Вот в Тверской области 
люди на заводе получали по 40-60 ты-
сяч рублей. Понабрали под свои зарпла-
ты кредитов, думали, будут работать. А 
теперь бах — и все, зарплаты вниз, за-
вод перешел на двухдневку. Напряже-
ние растет. На Украине тоже на Майдан 
не одни террористы вышли…

Ведущий: Так каков ваш прогноз: 
приведет ли новый налог к повышению 
цен поверх инфляции?

Кравец (не задумываясь): Конечно!
Меснянкин: Не приведет. Будут это 

как-то регулировать. 
Ведущий: А есть какой-то пример 

подобного налога в мировой практике?
Кравец: В США есть. Там варьиру-

ется в зависимости от штата. Может 
быть и ноль, а может быть и 25%. Но там 
есть и прогрессивный налог.

Участники завершают беседу, так 
и не придя к компромиссу относитель-
но налога с продаж. Зато сходятся во 
мнении, что в текущей внешнеполити-
ческой обстановке «нужно быть спло-
ченнее, объединяться против внешне-
го врага». 

Благодарим за предоставление  
площадки для мероприятия 

бизнес-отель «Дегас».
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Алла ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА, директор 
транспортной компании 
«ЛегионАвто» 

Нужно вкладывать в бизнес или 
относить на депозит

— Лично у меня все деньги нахо-
дятся в обороте, бизнес расширя-

ется,  и я все вкладываю в него. Но в кругу моих зна-
комых, которые так же, как и я, занимаются пред-
принимательством, есть немало тех, кто размеща-
ет деньги на депозитах надежных банков, чтобы 
укрыть средства от негативных влияний кризиса. 
К надежности банка подходят с особой тщательно-
стью: проверяют, страхуется ли вклад, все ли в по-
рядке с лицензией и не грозит ли банку риск ра-
зорения. В большинстве случаев малые предпри-
ниматели из моего круга общения делают выбор в 
пользу Сбербанка.

Евгений ЖИТНИЦКИй, бизнес-тренер

Главное — не преумножить, а со-
хранить

— Сегодня задача всех, кто вкла-
дывает куда-то свои деньги, даже 
не умножить накопления, а пре-
жде всего сохранить от инфля-

ции. Однозначно, если деньги будут просто ле-
жать, они обесценятся. На мой взгляд, лучше всего 
разделить их на несколько частей и вложить в раз-
ные  инструменты. Я бы, например, деньги,  кото-
рые могут мне понадобиться на 2-3 года вперед, но 
не менее трети всей имеющейся суммы разместил 
в очень надежный банк, чтобы с ними точно ниче-
го не случилось. Надежным я, например, называю 
банк с высокой долей госучастия. Так деньги будут 
защищены от инфляции и гарантированно вернут-
ся. А оставшиеся части уже пробовал бы вложить 
в валюту или более рискованные инструменты — 
например, акции.

Алексей ВОйНОВ, руководитель ГК 
«Энергопрофи» в Воронеже 

Сегодня депозит выгоднее даже 
квартиры

 — Я бы сказал, что сегодня лю-
бимая потребителями недвижи-
мость уже не всегда гарантирует 

умножение капитала. До кризиса 2008 года цены 
на недвижимость росли такими темпами, что на 
ней можно было зарабатывать. Но в последнее вре-
мя цены на жилье либо почти не меняются, либо 
стагнируют. Это означает, что деньги, вложенные 
в квартиру три года назад, могут обесцениться. А 
положи человек те же деньги на обычный банков-
ский депозит, пусть и с умеренным процентом, он 
за 3 года уже получил бы сверху 25% от изначаль-
ной суммы. Вдобавок депозит — это доступ к бы-
стрым деньгам: снял при первой необходимости. 
А квартиру надо сначала продать. Так что даже с 
учетом нестабильности на финансовых рынках я 
бы выбрал депозит.

Роман ШАТАЛОВ, директор торгового 
дома «Сан-Ремо»

Я бы выбрал наиболее предсказу-
емый инструмент

— Логично, что в ситуации нео-
пределенности я выберу наибо-
лее прогнозируемый инструмент. 

Сейчас прогнозировать сложно: вложишься в не-
движимость, а вдруг завтра обвал? Вложишься в 
акции — еще какая-нибудь санкция, и уйдешь в 
минус. На фоне всего этого банковский депозит ме-
нее рискован: банк не может в одночасье лишить 
меня процентов. Вдобавок есть много вариантов, 
на какой срок вложить, под какой процент. Поэто-
му проще рассчитать свои средства. Конечно,  не-
отъемлемо одно условие — банк, в котором откры-
вать депозит, должен быть крупным и желательно 
с госучастием — например, Сбербанк.

Тихая гавань?Регулярные отзывы банковских 
лицензий, «качели» фондового 

рынка, тревожные ожидания 
от рынка недвижимости... DF 

опросил представителей деловой 
среды: в чем они видят надежный 

инструмент сохранения 
и преумножения личных 

сбережений?

Как защитить личные 
средства от кризиса?
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Причина первая. Строители готовятся к снижению 
темпов роста рынка недвижимости

С оценками Владимира Бубнова со-
гласны и другие участники рынка. 

— Спрос на стройматериалы в 
b2b снизился с начала года на 10-15%, 
— считает директор «Строительно-
транспортной компании» Владимир 
ФОШИН. — Рынок недвижимости на-
ходится на грани стагнации, и мы все 
сильнее чувствуем снижение числа за-
казов от строителей. 

Казалось бы, в Воронеже массо-
во вводятся в эксплуатацию огромные 
массивы недвижимости, особенно жи-
лой. Но для их возведения строители 
уже закупили все необходимое. Сейчас 

же, когда ситуация, по словам директо-
ра компании «Воронеж-строй» Бориса 
ВИТУХИНА, «до того неопределенная, 
что сами строители не берутся делать 
прогнозов», они сокращают свои закуп-
ки стройматериалов на будущее. 

В данном тексте мы не анализиру-
ем направление b2c, отдельные сег-
менты которого мы рассматривали ра-
нее (например, см. текст «Внахлест» об 
обойном рынке в прошлом номере жур-
нала). Мы остановимся на анализе про-
даж строительных и отделочных мате-
риалов в b2b. Почему игроки этого рын-
ка чувствуют снижение спроса?

По словам Владимира Фошина, не-
стабильная экономическая ситуация 
и глобальные политические события 
в ближайшей перспективе напрямую 
скажутся на объемах строительства. 

— Кредитная политика ЦБ ужесто-
чилась, и это буквально поставило крест 
на новых проектах тех небольших игро-
ков, которые строят всего несколько до-
мов с привлечением заемных средств, 
— поясняет он. — Все это происходит 
на фоне общего насыщения введенны-
ми площадями, которые сейчас распро-

даются медленнее. 
Строители еще достраивают имею-

щиеся объекты, но планы на будущее 
урезают.

— Небольшие строительные фирмы 
вынуждены сокращать объемы стро-
ительства, — согласен Борис Витухин. 
— Производители стройматериалов это 
почувствовали на себе.

Конечно, эта тенденция в меньшей 
степени коснулась строительных гиган-
тов. Но те не нуждаются в массовых за-
купках материалов, а производят свои. 

Уперлись  
в потолок?
1. Что происходит?

2. В чем причины?

/ Индикатор

По оценкам гендиректора 
Комбината строительных 

деталей Владимира БУБНОВА, 
спрос на материалы для 
строительства и отделки 

упал на 15% с начала года и 
продолжает движение вниз. 

Однако местные производители 
и дилеры все же рассчитывают 
на рост продаж. Какие выходы 

они находят? 

Может ли дальше 
расти спрос на 

стройматериалы?

Уперлись  
в потолок?
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Причина вторая. Переориентация крупных строителей 
на собственное производство стройматериалов

Причина третья. Износ инфраструктуры некоторых 
местных производителей переориентирует клиентов на 
предложение соседних регионов

— Возьмите наших гигантов: ДСК, 
«Выбор», «К.И.Т.» — у всех налаже-
но производство стройматериалов под 
свои объекты. Даже молодая компания 
«Инстеп» изначально ориентируется 
на продукцию своего же завода ЖБК в 
Лисках, — рассказывает Борис Виту-
хин. — Происходит так не в последнюю 
очередь потому, что у некоторых мест-

ных производителей не всегда можно 
найти оптимальное сочетание цены и 
качества.

По словам эксперта, при производ-
стве своих стройматериалов можно сэ-
кономить порядка 25% от их стоимости 
(15% — рыночная наценка, и 10% — ло-
гистика, оплата доставки и других сер-
висов). 

— Возьмите воронежские заводы 
железобетонных изделий, в большей 
части из них энергетическое и отопи-
тельное оборудование окажется ста-
рейшим, еще советского производства, 
— говорит Владимир Бубнов. — Старая 
котельная жжет порой в 2 раза больше 
газа. Аналогично и оборудование для 
производства дает высокие затраты на 
электричество, и все это повышает сто-
имость конечной продукции, при этом 
качество ее не возрастает. 

При таком раскладе многие строи-
тели предпочитают закупать стройма-
териалы в соседних регионах, считает 
Владимир Фошин.

— В соседних регионах порой го-
раздо выгоднее покупать. Где-то про-
сто цена ниже, а у кого-то введены бо-
лее современные технологии, которые 

реально снизили себестоимость и по-
высили качество, — рассказывает он. 
— Наши строители часто закупаются 
в Липецкой, Белгородской, Орловской 
областях: логистика сейчас уже не та-
кая проблема, как раньше.

В тех областях, где спрос на про-
дукцию ниже, производители стройма-
териалов активнее конкурируют ценой: 
снижают ее если не в разы, то порой и 
на десятки процентов.

— Мы при закупке стройматериа-
лов не ограничиваемся одним Вороне-
жем, все время ищем, где поблизости 
можно купить дешевле, — подтверж-
дает Борис Витухин. — Взять, напри-
мер, газосиликат: нам больше нравится 
по качеству тот, что производят в Ли-
сках, а не в Воронеже. А в Липецке он 
дешевле.

Продолжение см.  
на следующей странице

Анна БОГОМОЛОВА ,  
руководитель агентства 

недвижимости «Фасад»
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/ Индикатор

Выход первый. Ориентация на экспорт

Выход второй. Переход на отечественное сырье и 
оборудование

Выход третий. Конкуренция за счет дополнительного 
сервиса

3. Что может сделать бизнес?

Что будет дальше?

— На местном рынке не осталось 
возможностей для роста, поэтому наша 
компания работает на экспорт, — рас-
сказал De Facto директор компании 
«ЛКМ Центр» (производство и прода-
жа лакокрасочных материалов) Дамир 
ОРЛОВ. — За счет экспорта мы выхо-
дим в рост, в то время как многие игро-
ки считают убытки. 

Владимир Фошин согласен, что экс-
порт может помочь производителям пе-
реждать кризис. 

— Если речь идет о поставках в 
страны ближнего зарубежья (напри-
мер, в тот же Казахстан), то да, экспорт 

может стать выходом, — рассуждает 
он. — Любопытно то, что в некоторые 
страны СНГ поставлять будет даже 
проще, чем в соседние регионы России, 
в которых не так-то просто будет побе-
дить ценой и качеством местных произ-
водителей.

Главное, о чем стоит позаботиться 
при такой стратегии, на его взгляд, — 
это стоимость логистики. Если не выби-
рать удаленные страны, то логистика 
не  перебьет выгоду от таких поставок. 
Плюс это должны быть страны, не пре-
тендующие на высокое качество мате-
риалов собственного производства.  

Аналитик «Инвесткафе» Тимур 
НИГМАТУЛЛИН уверен, что в услови-
ях роста евро и доллара по отношению 
к рублю те производители, кто исполь-
зует импортное сырье или оборудова-
ние, будут вынуждены повышать цены 
на конечную продукцию, а затем могут 
и вовсе уйти с рынка, не выдержав це-
новой конкуренции. С другой стороны, 
те производители, которые смогут сни-

зить себестоимость, избавившись от им-
портных компонентов,  способны уйти в 
рост. Как уже говорилось выше, боль-
шинство строителей ищут, где строй-
материалы дешевле. В связи с неста-
бильной экономической ситуацией этот 
тренд, по мнению Нигматуллина, будет 
только усиливаться. И вряд ли основная 
масса станет платить дороже только за 
импортную добавку в составе. 

Владимир Фошин приводит в при-
мер стратегию «Евроцемента»:

— Как вы думаете, почему местные 
строители так любят «Евроцемент»? Во-
первых, роль играет привычка. А во-
вторых, из-за очень удобной упаковки. 
Строитель может закупить зимой 2-3 
тысячи мешков цемента, оставить их под 
открытым небом в этой упаковке, и с це-
ментом ничего не случится. Ни у кого из 
конкурентов такой упаковки нет. А цена 
практически одинаковая, может быть, 

100 рублей на тонну разница. 
По мнению бизнесмена, рынок 

стройматериалов довольно насыщен, на 
нем много игроков. И поэтому конкури-
ровать нужно за счет сервиса — более 
удобной упаковки, дешевой логистики. 

— Если производитель не может 
себе позволить дорогостоящее оборудо-
вание для упаковки, в его власти при-
влечь клиентов удобной и недорогой 
логистикой — например, введя услугу 
срочной доставки, — рассуждает он. 

По мнению Владимира Фошина, 
кульминация спада на рынке строи-
тельства придется на конец 2014 — на-
чало 2015 года, это будет самый труд-
ный период. Ситуация, на его взгляд, 
начнет выправляться во втором по-
лугодии 2015 года — рынок строи-
тельства снова уйдет в рост, выпра-
вив и спрос на стройматериалы. Экс-
перт считает, что к тому времени нач-
нут реализовываться крупные проек-
ты по строительству инфраструкту-
ры к чемпионату мира по футболу, что 
будет способствовать экономическо-
му росту в целом. Как правило, подоб-
ные проекты «вытягивают» за собой 
всю отрасль. При условии ослабления 
геополитической напряженности воз-
можно смягчение кредитной полити-
ки и повышение покупательской спо-
собности населения.  Таким образом, 
главное для производителей — пере-
жить непростой этап и использовать 
навыки, полученные в это время, для 
роста в будущем. 
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Что такое спрос  
на элитную 
недвижимость 
сегодня?

Куда выходят окна?
Проанализируем спрос на элитную 

недвижимость на примере жилого ком-
плекса De Luxe от компании «Монолит-
ные системы». Если критерии выбора 
элитного жилья выстроить в рейтинг, то 
на первом месте для большинства потен-
циальных покупателей окажется... вид из 
окна, рассказывают создатели De Luxe.
Требования вполне конкретные.

Ничто не должно загораживать об- ■

зор. В условиях массовой застройки го-
рода, где дома стоят окна в окна, краси-
вый обзор из окна считается роскошью, 
за которую люди готовы платить. Так 
как комплекс De Luxe стоит на возвы-
шении над набережной и ниже него рас-
положен частный сектор, вид из окон не 
загораживает ничего.

Вид на водохранилище. ■  Ценит-
ся сильно независимо от того, на каком 
берегу расположено жилье. Комплекс 
De Luxe расположен на пересечении 
улиц Сакко и Ванцетти и Коммунаров — 
достаточно близко и к водохранилищу, и 
к центру города.

Высокий этаж.  ■ Элитные квартиры 
тем ценнее, чем выше этаж. В De Luxe 
жилая зона расположена начиная с 4-го 
этажа, а все, что ниже, отведено под 
офисы, рестораны и фитнес-зону. Са-
мые желанные квартиры расположены 
с 17-го по 22-й этаж.

Тихий центр
Тем, кто хочет угодить требовани-

ям покупателей элитного жилья, слож-
но соблюсти требование к локации дома. 
Так называемый тихий центр — это 
весьма ограниченная территория, где 
почти не осталось возможностей для за-
стройки. Рассмотрим расположение жи-
лого комплекса De Luxe.

Улица Сакко и Ванцетти относится к  ■

старинным улицам исторического цен-
тра города, и при этом она спрятана от 
широкого потока машин, так как авто-
мобилисты выбирают либо набережную 
Массалитинова, либо проспект Револю-
ции;

проспект Революции находится в  ■

шаговой доступности, однако располо-
жен несколько выше, поэтому шум ма-
гистрали рассеивается и не достигает 
жильцов. Оживленная набережная рас-
положена, в свою очередь, ниже, и шум 
от нее поглощается водой.

Свобода фантазии
Сегодня покупатели элитных квар-

тир предпочитают не выбирать подхо-
дящую им планировку жилья, а созда-
вать ее. Поэтому хорошая элитная квар-
тира — это минимум 100-150 м2 про-
странства для свободной планировки. 
Бригаду, чтобы в нужном месте сделать 
стены и перегородки, владелец кварти-
ры может нанять прямо у застройщи-
ка, как это и предлагается в жилом ком-
плексе De Luxe. Возможна и обратная 
ситуация: купить 3 смежные квартиры 
и убрать перегородки между ними, по-
лучив 250-300 м2, а затем переставить 
их так, как нужно. Для самых требова-
тельных покупателей на 21-м и 22-м 
этажах оставлена полностью свободная 
зона, некий этаж свободной планиров-
ки. Это 1 тыс. м2, на которых покупатель 
может выбрать конкретные 300-500 ме-
тров и устроить там квартиру. 

Выгодное вложение средств
Приобретая недвижимость, элита 

всегда задается вопросом: выгодное ли 
это капиталовложение? Не придется ли 
потом продавать квартиру себе в убы-
ток? В случае с жилым комплексом De 
Luxe покупатель почти гарантированно 
уходит в плюс: спрос на элитные кварти-
ры со временем будет только расти, гово-
рят его создатели, а новых объектов с по-
добными параметрами массово строить 
не будут. Таким образом, спрос на элит-
ное жилье будет превышать предложе-
ние. Сейчас в жилом комплексе De Luxe 
квартиры реализуются по стоимости 
ниже рыночной. Покупая квартиры се-
годня по цене от 50 тыс. рублей за м2, про-
дать их можно будет дороже — как ми-
нимум от 70 тыс. рублей за м2.  

Далеко не все жилые объекты, заявляемые как элитные, способны удовлетворить 
те запросы, которые предъявляет воронежский потребитель. Каковы на сегодня 
клиентские ожидания от сегмента элитной недвижимости?

Воспитание 
вкусом

г. Воронеж, 
 ул. Сакко и Ванцетти, д. 78а

тел. +7 (473) 255-09-51, 

e-mail: Monsys@bk.ru
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Шаг за шагом

Надежность 
и красота 

итальянских 
лестниц   

в интерьере

М одульные лестницы Mobirolo созданы для 
тех, кто выбирает инновационные реше-

ния для своего интерьера. Они идеально подчер-
кивают стиль окружающей обстановки. Суппор-
ты такой лестницы могут быть выполнены из ме-
талла, дерева и алюминия. Особую элегантность 
интерьеру придадут модели со встроенной под-
светкой.

Лестница — конструкция, от которой 
прежде всего требуется надежность. 

Однако прочная, удобная конструкция 
может быть при этом настоящим 

произведением искусства. Как 
технологичность сочетается с 

эстетикой? Посмотрим на примере 
лестниц и ограждений компании 

«Антей», сочетающих конструкторские 
технологии XXI века и необычные 

дизайнерские решения. 

К омпания «Антей» предлагает вниманию клиентов лестницы из камня, 
нержавеющей стали, дерева, стекла, латуни в самых различных ком-

бинациях. Вся продукция производится в Италии, сотрудничество с  ита-
льянской компанией Mobirolo, лидирующей сегодня на рынке производ-
ства лестниц, гарантирует качество и надежность готовых решений для 
дома. Компания Mobirolo была основана в 1966 году и за свою историю 
прошла путь от производства деревянных лестниц до уникальной коллек-
ции в стиле Hi-Tech из стекла и металла, созданной в XXI веке.
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С овременная линия ограждений Mobirolo была разработана как гармоничное сочетание тра-
диций современных технологий. Она дает много инновационных решений для строений как 

личного пользования, так и общественных мест. Главные достоинства: эргономичность, высокая 
прочность и сопротивляемость к внешнему давлению веса. При этом  дизайн ограждений прида-
ет ему эстетичный внешний вид. При разработке большое внимание было направлено на соответ-
ствие  международным нормам безопасности. Инновации нашли свое выражение благодаря ис-
пользованию технологии LED для освещения окружающей архитектуры строения.

О ткрытые лестницы Mobirolo представляют 
собой комбинацию качественных техноло-

гий и надежных материалов — алюминия и де-
ревянных щитов, нержавеющей стали и стек-
ла. Это абсолютная гарантия того, что лестни-
ца была создана, чтобы прослужить долгое вре-
мя. При этом прочность конструкции не отменя-
ет неизменного итальянского изящества и кра-
соты.

С о вкусом выполненная винтовая лестни-
ца — это особый шик. Винтовые лестни-

цы Mobirolo начали производиться с 1970 г. и 
за весь период по настоящее время приобрели 
множество вариантов исполнения. Вы можете 
выбрать из каталога готовое решение или инди-
видуально подобрать подходящий вам материал, 
определиться с цветовым решением и формой. 
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«ЛИСКо 
Бройлер»: 

есть ли 
жизнь после 

«красного 
директора»?

Одно из главных экономических 
событий этого года, связанных 

с бизнесом из районов 
Воронежской области, — это 

покупка «ЛИСКо Бройлера» 
мясной империей Игоря Бабаева. 

По оценкам «Инвесткафе», 
Николай Белоконев мог получить 
от сделки около 5,5 млрд рублей. 

Что ждет одного из крупнейших 
производителей мяса птицы 

России после перехода из ежовых 
рукавиц «красного директора» к

группе  «Черкизово»? 

«Лиски два процента»
По разным данным, «ЛИСКо Брой-

лер» ежегодно производит более 2% от 
общероссийского объема куриного мяса 
(весь рынок — примерно 4,3 млн тонн в 
год). Именно эта «прибавка» позволи-
ла «Черкизово», как утверждают в хол-
динге, выйти на первое место в стра-
не по объемам производства мяса пти-
цы. Группа со своим производством 400 
тыс. тонн курятины в год занимала око-
ло 10% рынка, уступая только «Прио-
сколью». По итогам 2014 года «Черкизо-
во», похоже, обгонит конкурента и в це-
лом выйдет на производство 0,5 млн тонн 
мяса птицы в год. За счет чего новые соб-
ственники хотят этого достигнуть? 

— Только увеличение объемов про-
изводства, причем за счет технологи-
ческих показателей. Увеличение сред-
несуточного привеса и, как следствие, 
получение большего количества мяса с 
квадратного метра птичника. Чем боль-
ше произведем, тем ниже будет себе-
стоимость, — считает исполнительный 
директор «ЛИСКо Бройлера» Дмитрий 
ГРИШИН, возглавивший предприятие 
с приходом нового инвестора. 

По словам топ-менеджера, большин-
ство птицеферм, с которыми ему прихо-

дилось работать, были построены в 60-
70-е годы. Формат производства со всей 
инфраструктурой там еще советский, 
и применять современные зоотехниче-
ские технологии к тому формату не всег-
да получается. В Лисках же, по его сло-
вам, все построено с учетом новых зоо-
технических и ветеринарных техноло-
гий. Генетический потенциал птицы вы-
рос за 20-30 лет многократно. Если рань-
ше 37 граммов суточного привеса счита-
лись выдающимся достижением, то те-
перь 60 граммов — норматив, говорят на 
предприятии.  

Есть ли на чем расти?
Прежде «ЛИСКо Бройлер» по объ-

емам производства занимал 8-е место 
среди российских производителей пти-
цы. Однако за пределами региона наш 
бренд был относительно малоизвестен. 
Означает ли, что с заявленным увеличе-
нием объемов производства увеличатся 
и продажи? 

Примечательно, что лискинская про-
дукция уже реализуется в других регио-
нах. Правда, под другой маркой холдин-
га — «Куриное царство». Но первые ре-
зультаты, по словам руководителя ком-
пании, говорят о том, что «продажи вы-
росли». 

А добавка будет?А добавка будет?

/ Аналитика
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Андрей ФИЛОНЕНКО

— Преимущества вхождения ком-
пании в холдинг есть. «Черкизово» име-
ет сильные национальные бренды, и 
продажи «ЛИСКо Бройлера» пойдут 
вверх, — полагает директор Институ-
та аграрного маркетинга Елена ТЮ-
РИНА. — Насколько я знаю, в планах 
компании приобретение еще несколь-
ких активов. Здесь я вижу четкую ори-
ентацию на усиление рыночных по-
зиций, увеличение продаж,  усиление 
бренда. Недавно была проведена мощ-
ная рекламная кампания «Петелинки», 
выросла узнаваемость продукции по-
требителями. Плюс «Черкизово» име-
ет собственную розничную сеть, кото-
рую будет тиражировать в другие реги-
оны России. Однако не спят и ближай-
шие конкуренты. «Приосколье», «Белая 
птица», «Мираторг» активно вкладыва-
ют инвестиции в свои птицеводческие 
активы в Черноземье.

Среди ресурсов агрохолдинга не 
только мощная торговая сеть, но и рас-
тениеводческое подразделение, которое 
обеспечивает птицеводов кормами зер-
новой группы. Дмитрий Гришин отмеча-
ет, что с таким кормовым ресурсом Во-
ронежская область могла бы иметь не-
сколько подобных комплексов. Все кор-
ма, которые входят в рацион птицы, ра-
стут буквально под боком: пшеница, 
подсолнечник, кукуруза, соя. 

— На последних публичных меро-
приятиях «Черкизово» сообщало о том, 
что ближайшие инвестиции будут на-
правлены как раз на отрасль птицевод-
ства. В первую очередь шла речь о дру-
гих кластерах — к примеру, в Липецкой 
области. Но вполне возможно, что и Ли-
ски получат инвестиции, — считает ана-
литик Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) Даниил ХОТЬКО. 
— Предприятие достаточно современ-
ное, эффективное. Почему бы еще не 
расширить его производственные мощ-
ности? 

По оценкам эксперта, Воронежская 
область уже добилась перепроизводства 
куриного мяса, а вот московский рынок 
по-прежнему не насыщен. 

Есть ли куда расти?
Раньше стратегия продаж местной 

компании предполагала развитую роз-
ничную сеть во всех районах области. 
Лискинцам удавалось выигрывать кон-
куренцию, реализуя мясо чуть дешев-
ле, чем то же «Черкизово». Однако те-
перь птицефабрика вынуждена подго-
нять цены под общую планку холдинга, 
и неизвестно, как отреагирует на это по-

требитель. Ведь и до этого продажи шли  
по-разному. На предприятии рассказы-
вают, что, например, в Россоши продук-
ция сразу пошла на ура, а вот в Бори-
соглебске торговая точка никак не даст 
прибыль. 

Эксперты и руководство предприя-
тия называют для него 3 новых возмож-
ных рынка сбыта.

Дальние регионы России. Несмотря 
на распространенное мнение, что Рос-
сия обеспечила себя мясом птицы, есть 
и дефицитные регионы. Причем это не 
только Север и Дальний Восток, но и По-
волжье, и даже часть ЦФО. Транспорт-
ное плечо у охлажденных продуктов — 
1-1,2 тыс. км, а у замороженных ограни-
чений по дальности перевозок практи-
чески нет. 

— Центр России заполнен продук-
цией из регионов, где зафиксировано пе-
репроизводство мяса птицы, — Белго-
родской, Липецкой, Ленинградской об-
ластей, поэтому, скорее всего, «ЛИСКо 
Бройлеру» стоит искать новые рынки 
сбыта далеко от дома, — считает Тюри-
на. 

Выход под брендом «Куриное цар-
ство», по ее мнению, указывает на то, 
что «ЛИСКо Бройлер» будет в первую 
очередь увеличивать объемы заморо-
женной продукции.

Экспорт. Не исключено, что приоб-
ретение «ЛИСКо Бройлера» было сде-
лано с целью усиления экспорта хол-
динга. «Черкизово» уже присутствует 
на экспортном рынке, но пока это не са-
мые большие объемы. 

— Они на 3-м месте после «Прио-
сколья» и «Ресурса». Пункт назначения 
большей части экспорта — Китай. Ку-
риные субпродукты у нас ценятся мало, 
а там это довольно популярная вещь, — 
говорит Даниил Хотько. 

По данным ИКАР, экспорт куриного 
мяса из России за полгода — это где-то 
16 тыс. тонн и еще столько же во входя-
щий в Таможенный союз Казахстан. 

Елена Тюрина наибольшие перспек-
тивы для экспорта куриного мяса видит 
в странах Средней Азии, Казахстане, 
Закавказье, в меньшей степени в Бело-
руссии. Однако этот момент, по мнению 
эксперта, наступит только после пол-
ного отказа от импорта, объем которо-
го сейчас составляет 400-500 тыс. тонн в 
год. Причем импортозамещение должно 
происходить за счет самой дешевой про-
дукции не самого высокого качества.

Руководитель «ЛИСКо Бройлера» 
считает, что выход на внешние рынки —  
вопрос не этого года. 

Группа «Черкизово» через свою 
структуру АПК «Михайловский» в 
феврале этого года приобрела у 
местного бизнесмена Николая Бе-
локонева 100% компании «Лиски-
бройлер», владеющей 99% акций 
ООО «ЛИСКо Бройлер». Сумма сдел-
ки сторонами не разглашалась, не-
зависимое аналитическое агентство 
«Инвесткафе» оценило ее в 5-5,5 
млрд рублей. 

СПРАВКА

Прежде «ЛИСКо Бройлер» по объемам 
производства занимал 8-е место среди 
российских производителей бройлеров 

Руководитель предприятия считает, что 
с нынешним кормовым ресурсом  
Воронежская область могла бы иметь 
несколько подобных комплексов 

По оценкам экспертов, наш регион уже 
добился перепроизводства куриного 
мяса, а вот, например, московский 
рынок по-прежнему не насыщен 
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Переработка. С октября прошло-
го года предприятие приступило к вы-
пуску колбас и полуфабрикатов из ку-
риного мяса. В мае запущена линия по 
производству деликатесной продукции: 
копченостей, рулетов. Сейчас идет ста-
дия становления и расширения, а так-
же разработки новых видов продукции 
в глубокой переработке. На предприя-
тии ожидают, что цех будет перераба-
тывать от 15% до 30% собственной куря-
тины. Продукцию глубокой переработ-
ки тут до сих пор реализовывали ниже 
себестоимости, чтобы привлечь спрос к 
новому продукту. Но долго так продол-
жаться не могло, и теперь пришла пора 
отбивать затраты.

Однозначного ответа, насколько 
рентабельна глубокая переработка для 
предприятия, нет. Конкуренцию на рын-
ке куриного мяса на «ЛИСКо Бройлере» 
оценивают как достаточно высокую. В 
сегменте готовых изделий она еще выше. 
Однако менеджмент компании считает, 
что ниша производства колбас и дели-
катесов именно из мяса кур, без добав-
ления других компонентов, пока не за-
нята полностью. Куриное мясо традици-
онно считается демократичным продук-
том, но «ЛИСКо Бройлер» намерен вый-
ти на рынок с продукцией разных цено-
вых сегментов. Если есть комбинаты, ко-
торые закупают охлажденную  птицу и 
занимаются ее копчением, то почему бы 
не делать это со своей птицей, говорят на 
предприятии. 

Однако не все эксперты разделяют 
этот оптимизм.

— Если готовые мясопродукты отно-
сятся к среднему или доступному цено-
вому сегменту — переработка перспек-
тивна. А если это премиальный сегмент, 
то тут спрос сейчас снижается, и делать 
на него ставку проблематично, — счи-
тает Елена Тюрина. — Готовая продук-
ция из мяса птицы — более узкий сег-
мент, чем натуральные полуфабрикаты 
и тушка. 

По оценке директора Институ-
та аграрного маркетинга, доля курино-
го мяса в колбасном производстве очень 
высока, но не всегда производитель де-
лает акцент на том, что это продукция из 
мяса птицы. Есть очень неудачные при-
меры, когда крупный производитель во-
шел в производство полуфабрикатов и 
готовых изделий из птицы, но при этом 
не смог обеспечить качество. 

Тень отца Гамлета
Исполнительный директор «ЛИ-

СКо Бройлера» принадлежит к следую-

щему по отношению к прежнему руко-
водителю поколению, чье становление 
прошло уже в постсоветское время. Но-
вый менеджер не привез в Лиски свою 
команду. Гришин признает, что систе-
ма управления в холдинге немного дру-
гая, тем не менее в своей работе он наме-
рен опираться на сложившийся костяк 
управленческих кадров, резонно пола-
гая, что вопрос качества — это ответ-
ственная работа всего коллектива, а не 
отдельных людей. 

Для многих стало неожиданным, 
когда основатель предприятия Нико-
лай Белоконев решил расстаться с на-
лаженным, перспективным бизнесом, 
который создал с нуля и которым лич-
но руководил. Однако накануне прода-
жи в интервью DF инвестор признался, 
что заняться птицеводческим бизнесом 
его вынудила сложная ситуация, в ко-
торую попал завод «Лискимонтажкон-
струкция», возглавляемый Белоконе-
вым с конца 80-х. Вероятно, для Белоко-
нева свою сверхзадачу бройлерное про-
изводство выполнило. 

Авторитет прежнего руководите-
ля на предприятии огромен. Пообщав-
шись с сотрудниками предприятия, мы 
не услышали каких-либо отрицатель-
ных отзывов о нем. Да, стиль управле-
ния Белоконева был авторитарен, при-
знают на птицеводческом комплексе. 
Но победителей не судят. Белоконев 
пришел в этот бизнес, сам стал птице-
водом, научил других и оставил новым 
владельцам достаточно развитое совре-
менное предприятие. Смена собствен-
ника, безусловно, взволновала, но не 
испугала коллектив. Возможно, осно-
вания для таких волнений есть. Напри-
мер, некоторые эксперты считают, что 
«Черкизово» может и «подрезать» про-
изводство.

— В АПК собственник нередко со-
кращает объемы выпуска продукции, 
чтобы новый актив логично вписался в 
географию производства и поставок, — 
говорит вице-президент международ-
ной программы развития птицеводства 
Альберт ДАВЛЕЕВ. 

Есть ощущение, что новый собствен-
ник все-таки не будет убивать кури-
цу, несущую золотые яйца. Но, пожа-
луй, перспективы развития актива бу-
дут зависеть не столько от завоевания 
новых рынков, сколько от того, насколь-
ко безболезненным будет внедрение на 
созданном «красным директором» пред-
приятии западных моделей управления, 
характерных для ряда вертикально ин-
тегрированных холдингов. 

Торговая сеть «ЛИСКо Бройлера»  
теперь станет частью сети всего  

холдинга «Черкизово»

Не исключено, что приобретение 
«ЛИСКо Бройлера» было сделано  

с целью усиления экспорта холдинга

Однозначного ответа, насколько  
рентабельна глубокая переработка для 

предприятия, нет

Эксперты говорят, что в АПК  
собственник нередко сокращает  

объемы выпуска продукции, чтобы  
новый актив логично вписался  

в географию производства и поставок

/ Аналитика
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Когда DF готовил спецпроект о 
малом бизнесе в АПК (см. номер за 

июнь-2014), тамбовский фермер 
Николай СУВОРИНОВ рассказал, 

что одна компания из их области 
закупает у частников мелкий скот и 

птицу, а потом, красиво упаковав, 
продает это как «экологически 

чистую, натуральную продукцию». 
Цена при этом приближается к 1 

тыс. рублей за килограмм. 

Качество 
мясной 

продукции: 
как 

потребителем 
управляют 

мифы

Жил-был  
у бабушки…
Что такое миф о производителе 
мяса

По словам фермера, продукция 
пользуется спросом у состоятельных по-
требителей, считающих, что мясо, выра-
щенное в домашних условиях, якобы бо-
лее полезное. Представление содержи-
мого прилавков выращенным в частном 
хозяйстве — проверенный и безотказно 
работающий маркетинговый ход. «Нуж-
но домашнее, деревенское. Оно экологи-
чески чистое!» — формирует запрос по-
требитель разного уровня дохода. 

Подтверждают это явление и другие 
эксперты.

— Вокруг продукции, выращенной 
в личных подсобных хозяйствах, сейчас 
любят создавать некую ауру, что в ней 
обязательно есть что-то особенно полез-
ное. Но, на мой взгляд, это все мифы. Да-
леко не всегда это реальное положение 
дел, а чаще представление о нем, суще-
ствующее в голове потребителя, — счи-
тает ведущий эксперт Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (Москва) Ев-
гений ИВАНОВ.

Согласен с ним и руководитель ис-
полкома Национальной мясной ассо-
циации Сергей ЮШИН, который под-
метил начало этого явления еще в конце 
1990-х годов. Сейчас, по мнению экспер-
та, его масштабы гораздо больше.

Но имеет ли представление воро-
нежцев о качестве мяса что-то общее 
с реальной действительностью? Мясо 
ВСЕХ крупных производителей ЗАВЕ-
ДОМО хуже, чем в ЛПХ? Попробуем ра-
зобраться.

Как создавался миф
Очевидно, что качество мяса — как 

товара массового спроса — категория не 
только стандартов производства, но и 
имиджевая. Поэтому мы проанализиру-
ем сначала имиджевую сторону, а о тех-
нической чуть позже выскажутся экс-
перты из этой области. 

Почему же в плоскости имиджа мясо 
крупных производителей уступает мясу 
из ЛПХ?

Версия 1. В советском прошлом мясо не-
больших производителей было действи-
тельно лучше. 

— Многие из тех, кому за 40, помнят 
на прилавках советских магазинов моро-
женых кур с маркировкой «СИ». Остря-
ки расшифровывали это как «куры си-
ние». Они были выращены на советских 
птицефабриках. Если вдруг где-то уда-
валось найти курицу из какого-то мест-
ного подсобного хозяйства, она выгляде-
ла намного симпатичнее комбинатской, 
— говорит Евгений Иванов.

Эксперт считает, что сознание по-
требителей пока остается инерцион-
ным: некоторые до сих пор считают, 
что на крупных предприятиях все так и 
осталось с советских времен — техника, 
стандарты и пр.

Версия 2. Медиа в поисках тем, на кото-
рые будет спрос, сформировали этот миф. 
Сергей Юшин полагает, что в 90-е годы 
СМИ без каких-то серьезных иссле-
дований твердили: «На предприятиях 
неумеренно используют ветеринарные 
препараты!» А у читателей и телезри-
телей пользовались спросом рассказы о 
том, что в агрокомплексах якобы бегают 
за каждой курицей, чтобы вколоть ей 
антибиотик в левый окорочок. 

Версия 3. Миф создали... сами крупные 
производители. Юшин также счита-
ет, что к формированию мифа свою 
руку приложили некоторые крупные 
предприятия-переработчики, закупаю-
щие сырье отнюдь не в частных подво-
рьях.

— Меня удивляет, когда крупный 
производитель в рекламе говорит, что 
он производит что-то по старинным ре-
цептам! Нам приятно думать, будто бы 
то, что бабушка сделала по старинным 
рецептам, всегда вкусное и безопасное. 
Но отравлений от небезопасной пищи 
раньше было гораздо больше, чем сей-
час. Мне ближе все-таки представление, 
что современные технологии более безо-
пасны,  — считает Юшин.

Как работают производители
Из этих аргументов складывается 

следующая картина: мнение потреби-
телей о том, плохое или хорошее мясо в 
зависимости от масштабов деятельно-
сти производителя, находится зачастую 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в сознании поку-
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пателя, но не всегда находит подтверж-
дение в реальной жизни. Но если вы еще 
уверены в том, что хорошее мясо можно 
купить только в ЛПХ, а мифы здесь ни 
при чем, предлагаем вам мнения незави-
симых экспертов. Они на практике озна-
комились со всеми техническими мо-
ментами, связанными с качеством мяса 
на крупных и малых производствах Во-
ронежской области.

Один из показательных моментов — 
это условия, в которых скот содержится 
в тех же ЛПХ.

— Я знаком с исследованиями, пока-
завшими, что та же курица, которая со-
держится на свободном выгуле, с точки 
зрения наличия опасных бактерий и ви-
русов значительно менее безопасна, чем 
та, что содержится в промышленных 
условиях. Тем, кто до сих пор находится 
во власти представлений о качестве до-
машней продукции, стоит зайти в любое 
малое хозяйство и увидеть, в каком виде 
там содержится скот. Думаю, по степе-
ни чистоты они ни в какое сравнение не 
идут с современными индустриальны-
ми производствами, построенными в по-
следние 10 лет, — констатирует Сергей 
Юшин. 

— Потребление продукции из лич-
ных хозяйств может быть небезопас-
но, так как соблюдение ветеринарных 
норм на частных дворах — личное дело 
каждого владельца. Ограничитель тут 
— только уровень ответственности кон-
кретного человека. Скармливание отхо-
дов, подворный убой, неучтенность по-
головья, бесконтрольные перевозки, ре-
ализация мяса без ветеринарных доку-
ментов, выгульное содержание, — на-
зывает основные  причины распростра-
нения опасных заболеваний в личных 
хозяйствах начальник отдела проти-
воэпизоотических мероприятий ре-
гионального управления ветеринарии 
Игорь БОЛДЫРЕВ. Он приводит в при-
мер недавний случай, когда в Волгоград-
ской области из ЛПХ через перекупщи-
ков на рынок было направлено мясо, за-
раженное сибирской язвой. Силами ве-
теринаров и полиции на прилавки оно, к 
счастью, не попало. 

Как поясняет замруководителя 
управления Россельхознадзора по Во-
ронежской области Семен ПЕРШИН, 
экологически чистое не значит безопас-
ное. По его словам, мясо, выращенное в 
домашних условиях, может быть небез-
опасным с ветеринарной точки зрения: 
никто не гарантирует отсутствия там 
патогенной флоры, личинок паразитов. 
Першин обращает внимание на то, что 

сегодня в России нет требований по со-
держанию скота в личных хозяйствах. 
Каждый содержит, кормит, лечит, как 
хочет: 

— Есть примеры ЛПХ, в которых со-
держится до тысячи голов свиней! Как 
их там содержат, чем кормят — никому 
не известно. А в крупных специализиро-
ванных хозяйствах своя бойня, своя вет-
служба, подконтрольная государствен-
ной. Крупные же комплексы, особенно 
свиноводческие, в свете ситуации с АЧС 
кровно заинтересованы в соблюдении 
ветеринарных правил. 

В Россельхознадзоре обращают вни-
мание на государственный мониторинг 
качества продукции. Если обнаружива-
ется, что она, допустим, небезопасна по 
содержанию кишечной палочки, то про-
изводителя «ставят на контроль». С мел-
ким частником такое, увы, практически 
невозможно. Применение любых лекар-
ственных средств на предприятиях ре-
гламентировано и разрешено не менее 
чем за 3 недели перед убоем. В услови-
ях личного хозяйства ничего этого кон-
тролировать нельзя, покупателю прихо-
дится полагаться только на совесть вла-
дельца. 

Эксперты рекомендуют посмотреть 
на условия и стандарты работы круп-
ных производителей. 

— Буду говорить только за нас. Нам 
выгоднее создать оптимальные усло-
вия для здорового роста и развития сви-
ней, чем тратить средства на дорогосто-
ящие лекарственные препараты. Если 
же часть животных серьезно заболевает 
— компании безопаснее избавиться от 
них, чем подвергать риску остальных, 
— считает председатель Совета дирек-
торов компании «АГРОЭКО» Владимир 
МАСЛОВ.

По словам директора спецхоза 
«Вишневский» Антона ПЕРМЯКОВА, 
его компания полностью отказалась от 
применения антибиотиков для товар-
ного молодняка, а технологии кормле-
ния подразумевают строгую рецептуру 
для каждой группы животных. В рацио-
не только соевый и подсолнечный шрот, 
горох, витаминные и минеральные до-
бавки.

Эксперты не отказывают в пра-
ве на существование агробизнесу в ма-
лых формах. Однако, по их мнению, это 
должна быть продукция, занимающая 
свою, узкую нишу. В производстве же 
таких товаров, где объемы измеряются 
тысячами тонн, мелкому частнику да-
леко не всегда удастся выдержать все 
стандарты.

— Из добавок, которые можно на-
звать «химическими», у нас мини-
мально присутствует только обыч-
ная лимонная кислота, которую мы 
с вами используем в пищу. Если бы 
мы пытались использовать какие-
то запрещенные средства, это сра-
зу было бы пресечено Россельхоз-
надзором, который использует са-
мые современные методы лабора-
торного анализа, позволяющие уло-
вить даже ничтожное содержание 
препаратов в мясе. Контроль каче-
ства и безопасности продукции на 
крупных предприятиях сейчас про-
сто запредельный.

Антон ПЕРМЯКОВ, 
директор спецхоза 

«Вишневский»

Контроль качества и безопас-
ности над крупным производи-
телем просто запредельный
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Инвестиции во Вьетнам расту т. 
Как может поучаствовать 
воронежский бизнес?

Отгадки ВостокаОтгадки Востока
/ Тренд
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Моя подруга Фам Тхи Тхань Хуэн, окончившая Воронежский госуниверситет, 
возглавляет направление по работе с русскими инвесторами вьетнамской 
юридической компании Indochine Counsel. А в перспективе подумывает над 
созданием своего бизнеса подобного направления: инвестиции во вьетнамскую 
экономику, как говорит азиатская руководительница, со стороны России растут. 

С Запада на Восток
Удивление. Это первая эмоция, ко-

торую я испытала, приехав по работе 
во Вьетнам. Российский бизнес ожида-
ет увидеть бедную социалистическую 
страну. А вместо этого попадает в дело-
вые кварталы городов со стеклянными 
высотками в 20-50 этажей. Возможно, 
недостаточные представления о Вьет-
наме частично объясняют пока что низ-
кий процент российских инвесторов в 
этой стране. Менее 1% — так оценива-
ет финансовый аналитик независимого 
агентства «Инвесткафе» Тимур НИГ-
МАТУЛЛИН долю вложений россий-
ских инвесторов в структуре активов 
Вьетнама. Однако, по его мнению, эта 
цифра будет расти. Особенно в условиях 
все усиливающихся санкций со стороны 
Евросоюза и США. К тому же Вьетнам 
бурно развивается. Еще 15 лет назад во 
многих городах не было электричества, 
читали при керосинках. А сейчас циви-
лизация развивается мегатемпами. Схо-
жего с коллегой мнения о росте инвести-
ций придерживается и аналитик ин-
вестхолдинга «Финам» Антон СОРО-
КО. Он вспоминает о том, что перегово-
ры по увеличению продовольственных 
поставок из этой страны уже начались. 
А значит, в это направление наверняка 
пойдут и наши инвесторы. 

Фам Тхи Тхань Хуэн также отмеча-
ет, что совместные с российскими инве-
сторами компании прирастают в год «не 
десятками, а уже сотнями». Какие на-
правления для инвестиций популярны 
среди российских бизнесменов? 

Добыча полезных ископаемых.  ■ В 
бассейнах крупнейших рек страны — 
Меконг и Хонга — добывается нефть и 
природный газ. В одной из провинций 
находится крупнейшее на территории 
Юго-Восточной Азии месторождение 
каменного угля. В северной части име-
ются обширные запасы апатитов, зале-
жи железной руды, олова, цинка, воль-
фрама, редкоземельных металлов. Юж-
ные земли располагают месторождени-
ями молибдена и золота. В общем, вы-
бор для инвестора достаточно широк. 
Amigo Minerals JSC — одна из круп-
нейших компаний во Вьетнаме по добы-
че полезных ископаемых, создана с уча-
стием русских. 

Туризм.  ■ Во Вьетнаме есть своя тури-
стическая зона. И интерес к ней россиян, 
как отдыхающих, так и инвесторов, рас-
тет, рассказывает Фам Тхи Тхань Хуэн. 

— Есть очень крупный развлека-
тельный и туристический комплекс в 
провинции Лонг Ан, построенный с уча-
стием российских инвесторов, — рас-
сказывает Хуэн. — Они вкладываются 
в строительство и управление ряда до-
мов в аренду, предназначенных для от-
дыха россиян на юге Вьетнама, на пло-
щади более 30 га.

Недвижимость. ■  Вложения в нее вы-
годны из-за того, что труд строите-
ля очень дешев в этой стране (подроб-
нее о стоимости рабочей силы см. ниже). 
Сама же недвижимость постепенно рас-
тет в цене с ростом экономики Вьетна-
ма. Хуэн называет Вьетнам одной боль-
шой стройкой. При этом спрос на квар-
тиры средней ценовой категории намно-
го превышает предложение. 

Легкая промышленность.  ■ Тимур 
Нигматуллин считает такие инвестиции 
выгодными по той же причине — деше-
визна рабочих рук. 

Интернет.  ■ Во Вьетнаме до некоторо-
го времени не было собственного силь-
ного интернет-поисковика. Компания 
«Ашманов и партнеры», нащупав нишу, 
вложила $10,3 млн в поисковую систему 
Wada.vn, включающую новостной агре-
гатор и мобильные сервисы. Именно на 
последние и сделала ставку компания: 
низкий уровень жизни большинства 
вьетнамцев не позволяет купить им ста-
ционарный компьютер. К 2013 году ко-
личество уникальных посетителей си-
стемы достигло 1,3 млн человек в месяц 
(1,4% от общего количества жителей, ин-
тернетом пользуется треть населения). 
Монетизируется проект через контекст-
ную рекламу и сервис карт. Выручка в 
2013 году составила около $1 млн.

Сменить ориентиры
Почему все больше российских ин-

весторов переводят свои взоры в сторо-
ну Вьетнама?

Причина первая. Усиление санкций со сто-
роны Евросоюза. Говоря о Вьетнаме, Ан-
тон Сороко отмечает, что интерес инве-
сторов подогревает не только отсутствие 
санкций сегодня, но и крайне низкая их 
вероятность в будущем. Увеличение 

Галина БЕЛИК,  
руководитель адвокатского 

кабинета Белик Г.П.

Наблюдения  
о Вьетнаме

Дорогу переходить нужно по  ■

пешеходным переходам, но мед-
ленно, чтобы тебя успевали объ-
ехать. Тем не менее ДТП не виде-
ла ни разу! В Хошимине транспорт 
разный, в Ня Чанге, как и в других 
небольших городах, в основном 
мотобайки и такси. Кроме такси 
автомобилей мало, на них в основ-
ном выезжают в другой населен-
ный пункт. Ездить на них слож-
но: пробки на дорогах образуются 
даже из мотобайков.

Такси можно поймать за 10 се- ■

кунд, просто подняв руку. Оплата 
строго по счетчику, цены намно-
го ниже наших. Таксисты все оде-
ты в костюмы и белые рубашки с 
галстуками.

Дома вьетнамцев среднего до- ■

статка оснащены детскими комна-
тами, местами отдыха, теннисны-
ми кортами. Города четко разде-
лены на районы для жизни людей 
разного достатка. 

Самые вкусные морепродукты  ■

подают в ресторанчиках «для сво-
их». Узнать их можно по малень-
ким детским пластиковым стуль-
чикам. На таких привыкли сидеть 
местные жители. 

Наблюдениями делилась адвокат  
Галина Белик.

СПРАВКА
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числа инвесторов может наблюдаться 
не только за счет прихода новых, но и 
в результате переориентации тех, кто 
ранее инвестировал в Европу. Рестора-
ны и недвижимость в странах, наиболее 
активно вводящих санкции против Рос-
сии, некоторые осторожные инвесторы 
начинают продавать, боясь попасть под 
горячую руку если не европейских, то 
российских властей. 

Причина вторая. Рост экономики Китая, а 
следовательно, подорожание в нем рабо-
чей силы и аренды. Тимур Нигматуллин 
сравнивает: ВВП на душу населения в 
Китае составляет $3,5 тыс., а во Вьетна-
ме — $1 тыс. Это говорит о более слабом 
развитии экономики с одной стороны, но, 
с другой стороны, более низкий уровень 
жизни — это низкая стоимость труда, 
невысокая стоимость аренды земли и 
т. д. Инвестировать во Вьетнам почти в 3 
раза дешевле, чем в Китай. 

Причина третья. Наличие дешевой рабочей 
силы. Более половины населения Вьет-
нама — люди до 35 лет. При этом нормой 
для рабочего на заводе или в строитель-
ной сфере является зарплата всего $200 
в месяц. Минимальная заработная плата 
в стране — $50 в месяц. При этом квали-
фицированный специалист довольству-
ется в месяц $500.

Причина четвертая. Высокая дисциплини-
рованность и клиентоориентированность 
сотрудников. У большинства вьетнамцев 
только 1 выходной в неделю. В целом 
они, по словам Фам Тхи Тхань Хуэн, 
«гораздо меньше отдыхают и больше 
работают, чем русские». Дисциплини-
рованны, имеют четкое представление о 
распорядке рабочего дня, ориентирова-
ны на высокое качество работы.

— Когда в Воронеже я зашла в са-
лон красоты, я долго не могла понять, за 
что такие высокие цены при таком низ-
ком качестве услуг, — сравнивает Хуэн. 
— И дело не в профессионализме, а в на-
целенности на результат, в отношении к 
труду. 

Возможно, такое отношение скла-
дывается из менталитета: вьетнамцы 
очень ответственны, честны. Если вы 
забыли на столике в кафе телефон или 
планшетный компьютер, то через 2 часа 
можете вернуться и найти его на том же 
месте. А столик будут обходить, считая, 
что он занят.

Такое впечатление, что в отличие от 
нас, русских, вьетнамцы работают каж-
дый на своем месте. Им незнакомы пе-
ребегания с места на место, они подол-
гу, а порой и на всю жизнь задержива-
ются на одном предприятии. При этом 

я ни разу не видела, чтобы руководи-
тель применял к вьетнамцу метод кну-
та. Топ-менеджеры разговаривают с со-
трудниками на равных, но без панибрат-
ства. С клиентами же вьетнамцы очень 
улыбчивы. Это получается у них есте-
ственно, а не так натянуто, как у амери-
канцев. Они не навязывают услуг, как у 
нас, а рассказывают о возможностях, но 
выбор оставляют за вами. При этом уро-
вень сервиса очень высок. В одном сало-
не красоты во время массажа вьетнам-
ка заметила, что у меня испорчен мани-
кюр и растрепалась прическа. Она сде-
лала мне новый маникюр и соорудила 
прическу, вставив в нее цветы. Все это 
бесплатно. Разумеется, после такого по-
дарка клиент захочет прийти еще раз. 
При этом Вьетнам не перестает удив-
лять своими парадоксами: дисципли-
нированные на работе граждане выбра-
сывают мусор прямо на улицу — урн в 
стране очень мало. 

Причина пятая. Свободные рынки во 
многих сферах. Антон Сороко отме-
чает, что если, например, в соседнем 
Китае уровень затоваривания почти 
зашкаливает, то во Вьетнаме местные 
рынки многих видов товаров и услуг 
практически свободны (например, той 
же легкой промышленности). Правда, 
другие эксперты отмечают, что тем, 
кто хочет использовать это преимуще-
ство, нужно спешить: постепенно оно 
уходит. Так, директор НПО «Полюс», 
планирующего поставлять мобиль-
ные госпитали во Вьетнам, Виктор 
САВВАТЕЕВ считает, что конкурен-
тоспособность российских товаров на 
вьетнамском рынке с каждым годом 
доказывать будет все труднее, так как 
страна становится избалованной из-за 
активных поставок корейских и япон-
ских товаров. 

Причина шестая. Облегченный налоговый 
режим для инвесторов и другие льготы. 
Виктор Савватеев рассказывает, что 
первые 6-8 лет во Вьетнаме налог на 
прибыль для инвесторов минимален 
— около 10% (в России — 20%). Льгота 
распространяется не на все, а на осо-
бо значимые проекты. Но тем не менее.
Правда, после того как компания раз-
вивается, налог приближается к россий-
скому. Но за это время проекты вполне 
успевают выйти на рентабельность и 
окупить себя. Вложения же по постав-
кам оборудования во Вьетнам «Полюс» 
планирует окупить за 1 год. Кроме того, 
во Вьетнаме существует практика, рас-
сказывает Савватеев, что уже развитое 
госпредприятие начинают продавать. 

— Я бы не сказал, что главное преи-
мущество Вьетнама — дешевая ра-
бочая сила. Дело в другом. Главное 
— это открытость для новых техно-

логий. Вьетнамцы готовы строить из 
нестандартных материалов, готовы 

принять тех, кто будет из них строить. 
Например, наш университет демон-

стрировал Вьетнаму композит, стро-
ительство из которого обходится зна-

чительно дешевле, чем из использу-
емых сегодня в России материалов. 
При этом по прочности они сопоста-

вимы. И вьетнамцы эти преимуще-
ства оценили. В России же практиче-
ски невозможно расшатать уже сло-

жившийся рынок. Проблема в том, 
что у нас в стране та же строитель-

ная сфера уже устоялась. Существу-
ют определенные договоренности 

между строителями и производителя-
ми стройматериалов. Снижать цену 
выгодно не каждому. А во Вьетнаме 

идет массовая стройка. При этом уро-
вень жизни населения очень диффе-
ренцирован, нужно удешевлять стро-

ительство. Сфера же еще не сложи-
лась, новых поставщиков готовы рас-

сматривать. 

Сергей КОЛОдЯЖНЫй, 
ректор ВГАСУ

Во Вьетнаме могут 
разместить производство 

те, кого вытеснили с рынка 
Воронежа

/ Тренд



КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

Сентябрь 2014

49

При этом долю может получить и ино-
странный инвестор. А руководить биз-
несом, который не нужно поднимать на 
ноги,  легче. Также под значимые проек-
ты Вьетнам строит инфраструктуру за 
счет государства. 

На чаше весов
Вьетнам — это своего рода экзотика. 

А экзотика — это всегда приключения: 
увлекательные или рискованные. Что 
перевесит при инвестировании во Вьет-
нам? Ведь кроме положительных сторон 
есть и свои минусы. 

Минус первый. Наличие дополнительных 
бюрократических моментов из-за разли-
чий в законодательстве. Россия — фе-
деративное государство, а Вьетнам — 
унитарное. Отсюда сильные, по словам 
Фам Тхи Тхань Хуэн, различия в зако-
нодательстве, в том числе при регистра-
ции новых юрлиц. Вернее, во Вьетнаме 
процесс регистрации начинается еще 
до создания компании как таковой. По 
законодательству России иностранные 
инвесторы не обязаны регистрировать 
инвестиционные проекты, например, 
если они вкладывают средства в уже 
созданную до них компанию, и получать 
свидетельство о регистрации инвести-
ций. Им нужно регистрировать только 
предприятие в случае его учреждения. 
Иностранные же инвесторы во Вьетна-
ме регистрируют непосредственно сами 
инвестиции. И в обязательном порядке 
получают инвестиционный сертифи-
кат. Фактически регистрация инвести-
ций занимает месяц, а необходимая при 
этом экспертная оценка проекта — еще 
2-3 месяца. То есть нужно приготовить-
ся к определенным временным потерям. 
Также во Вьетнаме российские инве-
сторы не могут приобрести, например, 
уже построенный отель для дальней-
шей эксплуатации. Плюс земля вся го-
сударственная, для инвесторов только 
долгосрочная аренда. В остальных же 
моментах, считает директор Центра по 
политическим исследованиям Финан-
сового университета (Москва) Павел 
САЛИН, социалистический строй не от-
ражается негативно на экономике и ве-
дении бизнеса. Это социализм, как иро-
низирует он, «с человеческим лицом». 

Но большинство инвесторов из-за 
массы подобных нюансов не в состоянии 
самостоятельно составить бизнес-планы, 
соответствующие законодательству 
страны. Поэтому такой популярностью и 
пользуются юридические компании, ко-
торые помогают приспособить иностран-
ные деньги к вьетнамским реалиям. 

Минус второй. Не низкий порог входа на 
рынки. Первоначальный объем инвести-
ций, необходимый для захода во Вьет-
нам, нельзя назвать высоким, считает 
Антон Сороко, но характеризует его и 
как не низкий. Он сильно разнится в за-
висимости от сферы инвестирования. 
Так, при создании компании в сфере не-
движимости необходимо иметь на бан-
ковском счете инвестора на момент ре-
гистрации компании не меньше 6 млрд 
вьетнамских донг (приблизительно $300 
тыс.). А вот к банкам требования гораз-
до жестче — $143 млн. Для сравнения: в 
России минимальный уставной капитал 
банка по закону «О банках и банковской 
деятельности» — 300 млн рублей. 

Минус третий. Сложность управления уда-
ленными проектами. По законодатель-
ству Вьетнама директор компании дол-
жен постоянно находиться во Вьетнаме, 
что контролируется различными провер-
ками. Поэтому большинство российских 
инвесторов вынуждены нанимать мест-
ное население на топовые должности. Од-
нако, по словам Хуэн, проблем с этим не 
возникает, если инвесторы обращаются в 
специализированные компании, которые 
помогают подобрать топа и обеспечивают 
необходимый контроль. При этом благо-
даря вьетнамскому менталитету кон-
фликты между собственниками и топами 
минимальны. Как правило, владельцы 
бизнеса приезжают сюда исключитель-
но на отдых. Тем более что это не только 
приятно, но и выгодно: например, ужин 
на двоих в хорошем ресторане с вином и 
свежайшими морепродуктами во Вьет-
наме обходится в 1 тыс. рублей, тогда как 
в Европе — минимум в 3 тыс. рублей. При 
этом сама Европа как-то меркнет перед 
целыми островами-ресторанами во Вьет-
наме, шикарными СПА с экзотическими 
цветами и минеральными источниками, а 
также целебным массажем. 

В целом же Павел Салин оценивает 
экономическую и политическую системы 
страны как стабильные несмотря на то, 
что рыночная экономика Вьетнама еще 
достаточно молода. В ближайшем буду-
щем он видит единственным риском для 
стабильности в стране территориальные 
споры с Китаем. Но предполагает, что си-
туация разрешится без серьезных кон-
фликтов, не помешав бурному развитию 
страны. Только тем, кто все же решит-
ся инвестировать во Вьетнам, он совету-
ет не откладывать дело в долгий ящик: 
на территории страны массово начина-
ют размещать производства инвесторы 
из других стран, в том числе перенося их 
из подорожавшего Китая. 

У большинства 
вьетнамцев только 1 
выходной в неделю. 
В целом они гораздо 
меньше отдыхают и 
больше работают, 
чем русские. 
Дисциплинированны, 
имеют четкое 
представление о 
распорядке рабочего 
дня, ориентированы 
на высокое качество 
работы.
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Воронеж в плане благоустройства 
продолжает оставаться городом 

парадоксов. Вот, например, 
Адмиралтейскую площадь 

летом украсила копия первого 
российского корабля «Гото 

Предестинация». А в сотне 
метров от искусно созданного 

парусника — горы мусора в 
неблагоустроенном парке, 

заросшем диким кустарником...  

Субботник как квинтэссенция 
изменения городской среды

Дело молодых 

Управленческих подходов к измене-
нию среды, в которой мы живем, может 
быть много. Нам, например, импонируют 
те, где результат зависит от качества и 
количества приложенных усилий, то есть 
от нас самих. Это понимание разделяют 
и некоторые воронежские бизнесмены. 
Опять же на примере благоустройства 
мы видим, как крупные и малые компа-
нии чаще выходят на субботники и хотя 
бы понемногу меняют город к лучшему. 

Председатель Центрально-Черно-
земного банка (ЦЧБ) Сбербанка России 
Петр КОЛТЫПИН считает, что подход 
«кто, если не мы?» — это и есть шаг впе-
ред в создании пространства иного ка-
чества. Управленец говорит, что это же 
он будет прививать и своей команде, ко-
торая 23 августа вышла на благоустрой-
ство территории, прилегающей к Адми-
ралтейской площади.

Скептики скажут, что обязаловка 
всегда является отличительной чертой 
крупных компаний и госведомств. Мол, 
добровольно-принудительно можно вы-
гнать коллектив подметать улицы, а по-
том кичиться разовым результатом. Мож-
но ли сказать такое про ЦЧБ? Думается, 
что нет, и этому есть 3 доказательства.

Доказательство первое. 
Регулярность проекта

Инициаторы субботника видят в 
парковой зоне Петровской набережной 
место отдыха горожан с прогулочными 
и беговыми дорожками, спортивными 
площадками и тренажерами, скамей-
ками, зоной Wi-Fi. Очевидно, что одно-
го субботника тут недостаточно — нуж-
но подключать неравнодушных клиен-
тов, представителей бизнес-среды, чи-
новников. Сегодня в проекте «Мега-
субботник» помимо молодежного дви-
жения Сбербанка участвуют мэрия и 
администрация главного федерального 
инспектора по Воронежской области. 

— Некоторые бизнесмены города 
уже звонили и выражали готовность по-
работать здесь с нами, — говорит руко-
водитель офиса «Кольцовский» и ли-
дер молодежного движения Сбербан-

ка Сергей ЖДАНОВ. — Я уверен, они 
вложат сюда деньги, устроят красивую 
зону отдыха. Мы же намерены привлечь 
к участию в проекте до 2 тысяч человек.

«Мегасубботник» обещают сделать 
ежемесячным. Пока его целью будет 
поддержание чистоты и элементарное 
благоустройство. Ну а к весне к проек-
ту подключатся местный бизнес и архи-
текторы, которые разработают профес-
сиональный проект реконструкции. Мо-
лодежные активисты надеются, что уже 
через год парк будет не узнать.

Доказательство второе. 
Атмосферность события

— Мы ожидали, что сегодня придет 
около 150 человек, но их оказалось более 
400! И ведь никого не заставляли в вы-
ходной летний день к 9 утра приходить на 
уборку, — рассказывает Сергей Жданов.

Зампред ЦЧБ Александр ИСАЕН-
КО, пришедший на субботник с малень-
кой дочерью, считает, что желание мно-
гих чем-то помочь городу — это поми-
мо всего прочего еще и желание быть 
причастным к определенной тусовке — 
группе людей, которые живут не реак-
тивно, а проактивно. Тех, кто не хочет 
быть «водителем дивана», а небезраз-
личен к тому, в каких условиях живет и 
что видит вокруг, когда выходит на ули-
цы Воронежа.

Доказательство третье. 
Системный подход

Непрофильная деятельность Сбер-
банка в рамках благоустройства, пропа-
ганды здорового образа жизни и пр. — 
это уже система. Иначе не было бы еже-
годных массовых «Зеленых марафонов», 
количество участников которых раньше 
исчислялось сотнями, а теперь — тыся-
чами. Проект, который делали к Олим-
пиаде в Сочи, попросту бы «слили». Ина-
че не возникали бы масштабные идеи по 
изменению среды, в которой нам всем 
еще жить. Иначе не было бы такого от-
клика молодежи и ее активного участия 
в тех делах, где лет 10-15 назад от нее 
активности и не ждали.
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Дилер 
транспорта 

— о рынке 
пассажирских 

перевозок 
Воронежа 

За руБлем

«Потребитель не готов платить 
за комфорт 15 рублей? Это миф»

— За время работы в Воронеже я 
успел хорошо познакомиться с транс-
портной системой в соседних городах: 
Белгороде, Курске. То, что Воронеж ре-
ально отстает от большинства соседей, 
понимают все. И все знают, что один из 
главных факторов — это тариф. Он у 
нас самый низкий не только в Чернозе-
мье, но и во всей Центральной России. 
К примеру, в Нижнем Новгороде тариф 
20 рублей и скоро будет увеличен до 24-
25 рублей. Это позволило полностью от-
казаться от использования устаревше-
го подвижного парка. В соседнем Белго-
роде тариф 15 рублей, и там вы не уви-
дите на улицах  автобусов старше семи 
лет. В Курске тариф дифференцирован-
ный: проезд в большом автобусе — 13 
рублей, в малом — 15. У этого решения 
есть своя логика: кто хочет быстрее и с 
комфортом — платит больше. Однако с 
точки зрения улучшения качества пере-
возок  существенно оно ничего не дает, 
скорее влияет на распределение пасса-
жиропотоков. Курск не может быть для 
нас примером. По городу там ездят ста-
рые автобусы. У нас же большая часть 
перевозчиков стараются покупать но-
вые машины. Однако современные мо-
дели у нас представлены недостаточно. 
Не может город, находящийся на феде-
ральной трассе, близко к Москве, с насе-
лением более миллиона, не думать о хо-
рошем транспорте. Тариф 15 рублей по-
зволит только начать решать проблему 
обновления парка. Я знаю, люди гото-
вы платить больше за проезд уже сей-
час. То, что воронежцы будут терпеть 
старые, неудобные, грязные автобусы, 
лишь бы сэкономить 2-3 рубля, — миф.

«Только автобусы большой 
вместимости мотивируют 
людей отказаться от личного 
транспорта»

— По количеству подвижного пар-
ка город добился результата, а вот с ка-
чеством работу надо продолжать. Кро-
ме тарифа нужны еще более усилен-

ный контроль и рычаги воздействия на 
сферу. Следующий этап — внедрение 
эффективного контроля на системной 
основе: рейды  за соблюдение интервала 
движения, чистоту и исправность авто-
бусов нужно устраивать чаще. 

Основную ставку, безусловно, нужно 
делать на автобусы большой вместимо-
сти. Одна такая машина — это 3 ПАЗа, 
6 «Фордов» или 9 «ГАЗелей»! А есть ма-
шины особо большой вместимости, «гар-
мошки», еще в полтора раза больше.  По 
маршруту ВГУ — «Град» они вполне 
могли бы ходить. Чтобы добиться цели 
— улучшения транспортной ситуации 
в городе, уменьшения вредных выбро-
сов, повышения безопасности движе-
ния, нам нужны именно большие авто-
бусы, комфортные, с кондиционерами и 
достойным отоплением в зимний период. 
В таком случае есть шанс, что люди, ко-
торые с окраин ездят на работу в центр 
города на личных автомобилях, станут 
пользоваться общественным транспор-
том.  

«Топливо для современного 
городского транспорта — 
природный газ»

— Сейчас везде активно внедряет-
ся газомоторная техника на сжатом ме-
тане. Но в Воронеже при освоении это-
го вида топлива возникает вопрос срод-
ни известному: что было раньше — ку-
рица или яйцо? Газовики говорят: «Ку-
пите сначала автобусы, и мы постро-
им заправки», а транспортники отвеча-
ют: «Постройте заправки, тогда мы ку-
пим автобусы». На мой взгляд, к вопросу 
могут подключиться власти: скоордини-
ровать действия, позволяющие к опре-
деленному моменту иметь достаточное 
количество заправок и автобусов, что-
бы все это работало с прибылью. Рас-
считать этот момент очень сложно, но к 
этому надо стремиться. На такой город 
иметь всего 2 метановые заправки будет 
недостаточно, на мой взгляд, надо взве-
шенно и грамотно подходить к этому во-
просу. В некоторых городах до 80% го-
родского транспорта ездит на природ-

Торгово-сервисный центр «Русский автобус» известен на воронежском рынке 
нестандартными подходами в решении вопросов перевозчиков.  Каким его 
руководитель видит весь рынок? Читайте во взгляде директора компании 
Растислава БЕРДНИКА.
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ном газе. Это выгодно и экономически 
обоснованно. У нас областное ПАТП пе-
ревело многие автобусы на метан и эко-
номит значительные средства. В Бел-
городе приняли в прошлом году реше-
ние закупить 120 автобусов на газу, эко-
номичных, ультрасовременных. Часть 
профинансировали сами, часть средств 
привлекли по федеральной программе 
субсидирования покупки автобусов на 
природном газе. Было бы здорово, если 
бы Воронеж вошел в такую программу.

«Муниципальный транспорт 
должен стать законодателем 
качества»

— Доля муниципального транспорта 
должна быть не менее 30%. Например, 
сейчас еще ощущается большая нехват-
ка троллейбусов. Несколько линий во-
обще не используется. Совсем отказы-
ваться от муниципального транспорта, 
я считаю, было бы в корне неправильно. 
Его существование — залог стабильно-
сти транспортной системы города, сво-
его рода страховка от неблагоприятных 
влияний на нее извне. Кроме того, это 
еще и серьезный фактор конкуренции, 
стимул для других перевозчиков. Муни-
ципальный транспорт должен задавать 
планку качества. Троллейбусы нужны 
не для выгоды, а для престижа города. 
5-6 лет назад к нам привезли несколько 
новых троллейбусов с Wi-Fi. Приезжие, 
когда видели это, говорили: «Современ-
ный город!» Лишь на 2-3 троллейбус-
ных предприятиях России перевозчи-
ки получают какую-то прибыль. Энерго-
затраты большие, а количество техники 
недостаточное. И чем меньше ее будет, 
тем больше будут убытки. К тому же у 
нас ходят троллейбусы старого образ-
ца. Сейчас есть намного более современ-
ные и экономичные машины. Я думаю, 
если их закупка произойдет, то и убыт-
ки можно будет сократить. 

«Укрупнять рынок можно, но 
осторожно»

— Об укрупнении перевозчиков го-
ворят уже давно. Но тогда муниципаль-
ного транспорта нужно уже 40% рын-
ка. Все предприниматели, осуществля-
ющие перевозки, должны быть обеспе-
чены пунктами технического обслужи-
вания,  медпунктами. Иначе, если пред-
ставить ситуацию, когда в один момент 
автобусы крупной частной компании по 
какой-то причине не выйдут на линию, 
муниципальный транспорт может и не 
справиться.

«Нельзя все время делить 
рынок, пора его изменять 
качественно»

— Вот вводят предприятия формен-
ную одежду для водителей. Некоторые 
сначала противились, но потом поня-
ли, что, когда водитель надевает рубаш-
ку и брюки, к компании начинают по-
другому относиться. То же самое надо 
делать и по другим направлениям: ме-
нять мышление перевозчика. Например, 
убирать дублирующие маршруты, где 
автобусы гонятся друг за другом. Это не 
тот случай, когда высокая конкуренция 
приводит к росту качества. Качество бу-
дет возможно, когда люди поймут, что 
такое сервис. Это не просто определен-
ный этап, это мировосприятие человека. 
Если предприниматель борется за сер-
вис,  у него и качество будет лучше, и он 
будет более конкурентоспособен. Рынок 
перевозок у нас как большой пирог, ко-
торый поделили, и все. Но если вымыть 
автобус, проверять техническое состоя-
ние, состояние салона, внешний вид со-
трудников, объявлять остановки — это 
уже сервис. Пирог пора уже не делить, 
а украшать и помнить, что он везде раз-
ной толщины. 

«Предъявлять требования  
к перевозчику в таких условиях 
некорректно»

— В треугольнике «потребитель — 
перевозчик — городская власть» все 
понимают интересы друг друга и, по-
жалуй, видят конечную цель. Как они 
к ней придут — решится в ближайшие 
1,5 года. Предъявлять требования к пе-
ревозчику можно только после того, как 
будет установлен приемлемый тариф. 
Иначе это будет бизнес на грани выжи-
вания. Если они уйдут, на их место никто 
не придет. Я знаю перевозчика, который 
меняет машины каждые 5 лет. Он забо-
тится о своем имидже. А если будет дру-
гой тариф, это позволит ему закупить 
более современные автобусы. 

Все стороны должны понимать, что 
им нужно пойти на какие-то ограниче-
ния. Мы — дилеры — работаем в таких 
же условиях и тоже испытываем труд-
ности. Не все перевозчики спешат об-
новлять автопарк, ожидая, какие усло-
вия им будет диктовать рынок. Любой 
бизнес — это решение каких-то про-
блем. Кому-то придется модернизи-
роваться, кому-то объединиться. По-
нимание, что нужна новая техника, у 
перевозчиков уже есть, теперь нужны 
условия.  

Рынок перевозок 
у нас как большой 
пирог, который 
поделили, и все. 
Пирог пора уже не 
делить, а украшать 
и помнить, что 
он везде разной 
толщины. 
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Исполнительный директор веб-
студии «Цветная Зебра» Ярослав 

ТАРАСОВ назвал свой топ-5 
ситуаций, когда корпоративному 

сайту внезапно требуется 
поддержка извне. Как их избежать, 

мы проанализируем во взгляде
 эксперта.

Ситуация 1. Функционал  
сайта для продаж нуждается  
в доработке

— Мы не раз сталкивались с та-
кой ситуацией: запустился интернет-
магазин, но посетители практически 
ничего не покупают. Начинаем анали-
зировать поведение пользователей по 
«Яндекс.Метрике» — посетителей на 
сайте много, они даже кладут что-то в 
корзину, но покупку так и не оформля-
ют. Выясняется, что они не понимают, 
например, какой будет конечная стои-
мость: на сайте невозможно быстро по-
считать, сколько стоит доставка, в луч-
шем случае предлагается воспользо-
ваться калькулятором на сайте транс-
портной компании. В таких случаях 
нужно доработать функционал покуп-
ки, сделать автоматический расчет до-
ставки прямо на сайте. Результат легко 
отследить: заметно повышается кон-
версия посетителей в покупатели. Ко-
нечно, это не единственный пример: 
нужно внедрить модули, помогающие 
купить сопутствующие товары, прове-
сти увеличение способов оплаты и т. д. 
У нас есть клиенты, которые планомер-
но, каждый месяц что-то добавляют на 
своем сайте — например, московская 
компания «Софт Групп».

Ситуация 2. Обновление 
контента 

— Если ассортимент товаров/услуг 
компании пополняется, удаляются и до-
бавляются новые товарные группы, все 
эти изменения нужно своевременно от-
ражать на сайте. Еще одна вариация — в 
компании проводятся акции или сезон-
ные скидки, и некому нарисовать баннер 
для сайта, который будет вписываться в 
его концепцию. В штате компании спе-
циалиста с нужными техническими на-
выками, как правило, нет. Его можно и 
нужно нанимать на аутсорсинге. Напри-
мер, к такому решению пришло струк-
турное подразделение строительной 
компании «Выбор» — ForestGroup,  ко-
торое занимается изготовлением мебе-
ли и элементов интерьера из дерева. С 
ростом портфолио у компании постоян-
но появляются новые фотографии, кото-
рые надо регулярно добавлять на сайт, и   
функция контент-менеджера вынесена 
на аутсорсинг.

Ситуация 3. Растет количество 
посетителей с мобильными 
устройствами 

— Недавно с этой тенденцией стол-
кнулась проектная организация «ПГС 
проект». Сайт компании представляет 
собой презентацию портфолио. Руково-
дитель компании на переговоры с кли-
ентами ходит с планшетом, с которо-
го сразу может показать достижения и 
возможности компании. Проблема была 
в том,  что предыдущая версия сайта, 
которую разрабатывали еще 4 года на-
зад, не была оптимизирована под рабо-
ту с сенсорным экраном. После пере-
делки сайт переориентировали в пер-
вую очередь на просмотр с помощью 
iPad. Теперь топ-менеджер компании 
в переговорах имеет больше возможно-
стей сосредоточиться на главном.

Ситуация 4. Мощностей  
для размещения информации 
сайта уже не хватает

— Когда сайт развивается, на нем 
становится больше посетителей и боль-
ше контента. Если не увеличить возмож-
ности хостинга (мощности для размеще-
ния информации сайта) пропорциональ-
но росту его популярности, не оптимизи-
ровать код сайта для повышения скоро-
сти открытия страниц, сайт начнет тор-
мозить и выдавать ошибки. Клиенты не 
дождутся открытия сайта и уйдут.  

Ситуация 5. Произошел 
серьезный сбой

— Когда у компании нет техпод-
держки, как правило, вы не найдете у 
нее даже самой «древней» копии сай-
та. Однако может произойти множество 
непредвиденных изменений не по вине 
разработчика или владельца сайта. На-
пример, если «упадет» хостинг. Или вы-
ходит новая версия платформы, на ко-
торой  построен сайт, он обновляется ав-
томатически, но, накладываясь на теку-
щую концепцию, вызывает ошибки. В 
таких случаях нужно сделать back-up 
— откат назад к предыдущим версиям 
сайта, которые хранятся архивно. Нуж-
но иметь техподдержку для регулярно-
го создания таких копий, которые могут 
храниться как на жестком диске, так и 
в облаке (хранилище информации в ин-
тернете). 

Почему 
корпоративный 

сайт требует 
постоянной 

технической 
поддержки?

Вечный двигатель
/ Взгляд
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— В воронежской компании 
главбух, обладавшая доступом к 
системе «Клиент-банк» и правом 
электронной подписи, похитила 

со счета свыше 1 миллиона рублей, 
— рассказывает руководитель 

адвокатского бюро «Дмитриев и 
партнеры» Олег ДМИТРИЕВ. — Она 

регулярно делала перечисления 
на счет компании своего сына, 

в другие фирмы, с которыми 
договорилась обналичивать 

деньги, и даже на собственную 
банковскую карту. В отчетности 

руководителю эти платежи были 
представлены под видом налогов и 
других необходимых перечислений: 

для этого она подделывала 
платежные поручения в фотошопе. 

Что делать,  
если в компании нача ли 
воровать даже руководители?

Когда шапка 
горит

Без правой руки
Воровством на Руси удивить трудно. 

И внутрикорпоративное воровство так-
же существует, пожалуй, с момента по-
явления первых компаний. Однако одно 
дело, когда воруют линейные сотрудни-
ки. Другое — когда руководители сред-
него и высшего звена. 

По словам Олега Дмитриева, к нему 
и его коллегам все чаще стали обра-
щаться владельцы компаний, где воро-
вать стали те, кто вчера еще был правой 
рукой руководителя. Такое ощущение, 
отмечает адвокат, что ворует чуть ли не 
каждый второй руководитель! 

— В течение последнего года, даже 
по официальной статистике экономиче-
ских преступлений, воровать в компани-
ях стали больше на 20-25%, — рассказы-
вает адвокат — А в реальности, по моим 
наблюдениям, объем корпоративных хи-

щений среди руководителей вырос с кон-
ца 2013 года на 40% как минимум. 

При этом наглость при воровстве 
становится беспрецедентной. По словам 
Дмитриева, уличили главбуха, о котором 
мы писали выше, случайно. Далее неза-
медлительно подали в суд. Однако суд 
вынес условный срок, и главбух на это 
рассчитывала изначально: в зале суда 
она издевательски отметила, что это не 
первый работодатель, с которым она так 
поступает! Предыдущие не решились 
подать в суд. Взыскания она тоже не боя-
лась — недвижимости и другой собствен-
ности у нее нет. «Ну будете по три копей-
ки с меня до конца жизни взыскивать, и 
что?» Реального срока для нее компания 
добилась только после апелляции. 

Еще один пример. В феврале это-
го года в отдел МВД по Новоусманско-
му району было подано заявление от ди-
ректора туристической фирмы (назва-

Когда шапка 
горит

/ Мастер-класс
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ние не раскрывается в интересах след-
ствия). 30-летняя женщина сообщала о 
том, что в адрес компании поступил ряд 
претензий о возврате денег за испорчен-
ный отпуск. В ходе проверки выясни-
лось, что заместитель, временно испол-
нявшая обязанности директора, прода-
вала туры и не вносила оплату в кассу. 
В итоге ей удалось похитить более 360 
тыс. рублей. А клиенты фирмы, приез-
жая в аэропорт, узнавали, что в списках 
на вылет их данные отсутствуют. 

Интересно, что суммы, которые ста-
ли уводить из компаний, становятся все 
больше. 

— Если в спокойные времена в ресто-
ранной сфере на воровство многие закла-
дывают в бюджет от 2 до 10% оборота, то 
в кризис могут воровать до 50-60% и вооб-
ще разорить заведение — рассказывает 
ресторатор, владелец бара «Хлам» Ми-
хаил МЕРКУЛОВ. — Если у собственни-
ка несколько заведений и он не участвует 
в непосредственном управлении ими, то 
он может и не обнаружить тотальных хи-
щений до самого последнего момента. 

По моему опыту на втором месте по 
масштабам воровства стоит строитель-
ный бизнес. Там воруют почти все, и, ко-
нечно же, прорабы и даже замы не ис-
ключение: в неспокойные времена на 
воровство в бюджет можно заклады-
вать до 30% от оборота. Ритейл, перевоз-
ки, турагентства тоже среди тех сфер, 
где собственнику имеет смысл усилен-
но следить за попытками урвать кусок, 
пользуясь кризисом.

При этом болезнь воровства приоб-
ретает признаки эпидемии, если рыба 
начала гнить с головы, считает психо-
лог и бизнес-консультант Валентина 
ТЕНЬКОВА:

— Если ворует линейный сотрудник, 
пара-тройка его коллег присоединятся. 
А если руководитель? Весь отдел не за-
медлит поступить так же по принципу 
цепной реакции.

Олег Дмитриев рассказывает, как при 
его участии комплексные проверки выяв-
ляли в компаниях массовые сговоры под 
предводительством замов и главбухов.

— Например, в одной производ-
ственной компании при движении то-
вара между складами, при направлении 
сырья на переработку и приеме готовой 
продукции организованно делались не-
большие, почти незаметные хищения, 
— рассказывает он. 

Однако в масштабах компании 
ущерб достигал миллионов рублей. В 
сговоре находились замдиректора, глав-
бух, который скрывал мелкие несоот-

ветствия, и кладовщики с экспедитора-
ми, собственно подтасовывавшие пар-
тии сырья и готового товара. 

А как отмечает руководитель 
производственно-торговой компании 
«4 пингвина» Глеб ЛАПЕНКОВ, в сегод-
няшнем своем проявлении воровство все 
больше отходит от хищения материаль-
ных ценностей и ставит мишенью ин-
формацию и кадры.

— Сегодня больше всего «воруют» 
людей и клиентские базы. Это то, что не-
возможно сразу перевести в деньги, од-
нако на деле информация стоит денег 
больше, чем продукция, — считает биз-
несмен. — Я знаю собственника, занято-
го в аналогичном с моим производстве. 
У него также есть еще одно, непищевое 
производство. И его директор, которому 
владелец доверял, увел целый отдел из 
12 человек, всю клиентскую базу и от-
крыл собственное предприятие. 

Запасаются впрок
Отчего же те, кто должен отвечать за 

порядок и благополучие в компании, на-
чали усиленно набивать карманы? Глав-
ный первоисточник зла — сегодняшняя 
нестабильность экономической ситуации. 
А из нее вытекают следующие причины. 

Причина первая. Владелец занят борьбой с 
надвигающимся кризисом. В кризисной 
ситуации в компаниях порой наступает 
настоящий хаос, считает гендиректор  во-
ронежской логистической компании, по-
желавший не обозначать свое имя в этой 
теме. Собственник или гендиректор ком-
пании ищут пути выхода из ситуации. А 
вот более мелкие топы руководствуются 
принципом «Спасайся кто может!». И вы-
шестоящему звену уже не до них. Неда-
ром во время войн усиливается мародер-
ство. Так же и в компаниях. 

В период, когда начался отзыв бан-
ковских лицензий, начальник отдела 
технического обслуживания одного из 
воронежских банков, лицензию у которо-
го впоследствии действительно отобрали, 
начал отчаянно воровать, рассказал его 
коллега, по понятной причине просивший 
не называть его имени. Он массово спи-
сывал компьютеры, мониторы, принтеры 
как неисправные и свозил их домой, вы-
делив для них отдельную комнату-склад. 
Постепенно она начала заполняться ко-
робками в несколько рядов. Зарплаты в 
банке уже давно не повышались, премии 
не выписывались. Однако начальник от-
дела достаточно быстро смог приобрести 
новую трехкомнатную квартиру. Как ми-
нимум одну комнату в ней помогла при-
купить проданная техника. 

Александр ЕРОХИН, 
 директор компании  

«Курс Консалтинг»

Александр Ерохин — владе-
лец компании «Курс Консал-
тинг», бизнес-эксперт, тренер-
консультант. Исполнитель проекта 
«Удвоение прибыли за год». 

www.myseller.ru
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Причина вторая. Ощущение собственной 
безнаказанности. Глеб Лапенков уверен, 
что причиной такого наглого поведения 
становится осознание сотрудниками 
собственной безнаказанности.

— Пользуясь тем, что бухгалтерия в 
компании порой не абсолютно прозрач-
ная, главбухи часто воруют оборотные 
средства: знают, что заявлять в поли-
цию владелец при таком положении дел 
не рискнет, — делится он наблюдения-
ми. — Особенно если и главбух, и дирек-
тор наемные, а учредитель не участвует 
в управлении непосредственно. 

Причина третья. В непростое время не-
когда менять управленческие кадры. Как 
правило, во время кризиса сотрудники 
сильнее держатся за свои места. И ис-
кать нового топа, когда земля уходит 
из-под ног, некогда, да и заменить его на 
рынке труда некем. 

— Когда на ответственной должно-
сти находится человек квалифициро-
ванный, приносящий прибыль, но кото-
рый немного подворовывает, многие биз-
несмены на это закрывают глаза, — рас-
сказывает владелец бара «Хлам» Миха-
ил Меркулов. — Мол, пускай будет не-
много ворующий квалифицированный 
руководитель, чем взять честного, от ко-
торого толку не будет. Проблема в том, 
что в кризис такой начнет воровать уже 
не чуть-чуть, а много! А кем его заме-
нить, когда уже припекло, — вот вопрос. 
Готов ли я временно таким образом за-
крывать глаза? К сожалению, готов...

Как добавляют эксперты, зачастую 
в кризис в компании не хватает рабочих 
рук, и первое лицо, даже видя некото-
рую вороватость своего начальника от-
дела, предпочитает его «слегка пожу-
рить» вместо того, чтобы уволить: вы-
полнять его обязанности будет некому, 
искать нового некогда.

Причина четвертая. Изменение психологии 
сотрудников под страхом кризиса. 

— Кризис всегда сопровождает-
ся состоянием страха, тревоги, неуве-
ренности в завтрашнем дне, — пояс-
няет Валентина Тенькова. — В состоя-
нии неопределенности человек не мо-
жет ничего планировать, а значит, начи-
нает жить одним днем. Расплата за во-
ровство, увольнение, урон репутации — 
все это будет когда-то потом. «А сегодня, 
сейчас моя цель — урвать побольше» — 
таков ход мыслей.

Согласен и Михаил Меркулов:
— В момент страха за свое будущее 

и руководитель, и линейный сотрудник 
мыслят одинаково: пока еще есть доступ 
к материальным благам, набрать себе 

так, чтобы хватило надолго. Как медведи, 
которые перед зимой запасаются жиром. 

По мнению директора компании 
«Евролестницы» Леонида ЧАЛОВ-
СКОГО, сущность конкретного сотруд-
ника познается именно в кризис. То, что 
зам до этого не попадался на воровстве, 
не гарантирует безопасности ваших 
средств в кризис: увидев образовавшу-
юся брешь, он, возможно, не преминет 
ею воспользоваться.

— В предыдущий кризис я стол-
кнулся с предательством со стороны 
собственного партнера, вместе с кото-
рым мы в свое время учредили компа-
нию, — делится он. — И никакие пар-
тнерские и дружеские отношения не 
спасли положение.

Поймать за руку
Когда мы имеем дело с воровством на 

почве «ненасытных» потребностей, увы, 
повлиять извне на человека практически 
нет шансов. Во всех других случаях пы-
таться предотвратить воровство со сто-
роны нелинейных сотрудников реально. 
Разнообразные методы контроля вкупе с 
четкой системой наказаний позволят как 
минимум на 50% снизить воровство.

Метод 1. Разговор по душам: администра-
тивные меры. Большинство бизнесменов 
делают вид, что в их компаниях воровства 
не существует. Если заводишь разговор 
на эту тему, сразу открещиваются — нет, 
это не про нас. Однако, чтобы предотвра-
тить воровство, нужно признаться перед 
собой и своими подчиненными, что оно 
все-таки возможно и в вашей компании. 

Дисциплинарные беседы. ■  Евгений 
Фарафонов, глава компании «Ника-
стом», поставляющей стоматологиче-
ское оборудование, как-то заявил своим 
топ-менеджерам:

— Я знаю, ребята, что вы, если силь-
но захотите, можете много чего утащить 
и перепродать. Но знайте, что, если я 
вас на этом поймаю, я использую все из-
вестные мне способы, правовые и непра-
вовые, чтобы вы об этом пожалели. 

Руководителю можно сказать без 
обиняков: мы с тобой понимаем, что твоя 
ответственность больше и возможно-
сти твои шире. А потому с тебя спрос бу-
дет больше. Если поймаю на воровстве, 
увольнение покажется тебе сказкой. 
Возможно, я постараюсь повесить на 
тебя другие недостачи, сдам тебя в пра-
воохранительные органы, нарисую тебе 
волчий билет, испорчу трудовую книж-
ку, в суд подам. Скажете, что это шан-
таж? А воровство тех, кому вы довери-
лись, менее аморально?

  Статистика адвокатов по росту воровства 
внутри компаний в бизнесе.

  Официальная статистика по росту воров-
ства внутри компаний в бизнесе. 

1.01.14 г.

Рост воровства в бизнесе 
в 2014 году

Источник: адвокат Олег Дмитриев.
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Метод 2. Поднимите мне веки: технические 
средства. Вам не приходило в голову, что 
устанавливать видеокамеры и прослуши-
вающие устройства можно не только на 
складах или в магазинах, но и в кабинете 
вашего наемного топа? Установка систе-
мы наблюдения будет стоить вам в сред-
нем 150 тыс. рублей, но это не расходы, а 
чистой воды инвестиции. Помимо сниже-
ния воровства видео- и аудионаблюдение 
сможет дать вам информацию о том, кто 
из руководителей бездельничает, а это я 
тоже расцениваю как воровство, в данном 
случае времени. Конечно, вам не стоит 
нанимать детектива для слежки за ва-
шим начальником отдела. Но в некоторых 
случаях третий глаз не повредит. 

Метод 3. Деньги счет любят: финансо-
вый контроль. Так как воровство денег 
— одно из самых часто встречающихся 
проявлений, финансовый контроль не-
обходим компании как воздух.

Бюджетирование. ■  Основное отличие 
бюджетирования от финансового плани-
рования заключается в делегировании 
финансовой ответственности. То есть фи-
нансовые решения должен принимать не 
один человек, а группа управленцев на 
регулярном бюджетном комитете.

— У нас на предприятии налажено 
бюджетирование. Все расходные статьи, 
начиная от основных материалов и за-
канчивая любыми накладными расхода-
ми, планируются и утверждаются зара-
нее. Заявки на оплату рассматривают-
ся на еженедельном платежном комите-
те, — делится опытом директор Гриба-
новского машиностроительного заво-
да Сергей КАНЫШЕВ. — Когда финан-
совые решения принимаются на виду у 
множества людей, уменьшается про-
стор для махинаций. Плюс такой мно-
гоступенчатый контроль делает невоз-
можным сговор: сколько человек под-
ключено к принятию решения, во столь-
ко раз снижается вероятность сговора 
— со всеми не договоришься.

Комплаенс-контроль (от англ.  ■

compliance — «соответствие»). Это поня-
тие пока является новым для российского 
бизнеса, в широком смысле означает ком-
плексную проверку независимыми экс-
пертами всех внутренних процессов ком-
пании. Если аудиторы проверяют на со-
ответствие закону бухгалтерскую доку-
ментацию компании, то при комплаенс-
контроле проверяющие выясняют, куда 
были потрачены деньги. Они могут прове-
сти инвентаризацию, анализ показателей 
производства, внутреннее расследование. 
Цель комплаенс-контроля — проверить 
систему на наличие «слабых мест», в ко-

торых теоретически возможно наруше-
ние, в том числе и воровство.

— С конца 2013 года спрос на такие 
проверки возрос: перед нами ставят за-
дачу не только выявить хищения, но и 
другую, сопряженную с кризисом — ре-
комендовать способы экономии денег, — 
поясняет Олег Дмитриев. — К примеру, 
мы анализируем расходы предприятия 
и видим среди них приобретение авто-
мобиля. Мы выясним, какова рыночная 
цена этого авто, соответствует ли ей та 
стоимость, по которой его купила ком-
пания. Далее мы запросим данные о юр-
лице компании, продавшей этот авто-
мобиль: действительно ли эта компания 
торгует автомобилями? Ведь она может 
оказаться подставной. 

Олег Дмитриев подчеркивает, что в 
ходе комплаенс-контроля он не раз вы-
являл случаи, когда топы крупных ком-
паний создавали целые структуры, кото-
рые выступали в роли поставщиков, про-
дававших предприятиям товары по за-
вышенным ценам. При этом внешне все 
было организовано как честный тендер.

— Компании необходимо было приоб-
рести стройматериалы. От разных «ком-
паний» присылались предложения нуж-
ного товара с ценами в 3 раза выше ры-
ночных. В ходе тендера, естественно, 
выбирали поставщика с самой «выгод-
ной» ценой, которая тем не менее в 2 раза 
выше реальной стоимости. В ходе про-
верки мы выяснили, что все компании, 
присылавшие заявки на тендер, были 
подставными, а компания-«победитель», 
как нетрудно догадаться, была зареги-
стрирована на родственника заместите-
ля директора, — делится адвокат. 

По словам Дмитриева, нередко 
комплаенс-контроль позволяет преду-
предить еще не начавшееся воровство. 
Так, одна из американских сельскохо-
зяйственных компаний, имеющая фили-
алы по всей России, в том числе в Воро-
неже, настолько доверяла своим сотруд-
никам, что у руководителей филиалов 
были корпоративные карты для оплаты 
всех представительских расходов, кото-
рые они считают нужными. 

— В ходе проверки мы обнаружи-
ли, что руководители на местах как раз 
и не злоупотребляли доверием началь-
ства, — вспоминает Дмитриев. — Од-
нако мы пояснили руководству, что вот 
здесь возможны воровство и злоупотре-
бление, и указали свои рекомендации по 
ограничению свободы действий с этими 
картами. Компания прислушалась и ре-
ализовала наши рекомендации, сокра-
тив свободу трат своих топов. 

В неспокойные 
времена в 
строительной 
сфере на воровство 
в бюджет можно 
закладывать до 30% 
от оборота.
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Метод 4. Разделяй и властвуй: психологи-
ческое воздействие. В Древнем Китае не 
было средств видеонаблюдения, однако 
императоры успешно правили при помо-
щи смеси психологии с математикой. Этот 
метод можно использовать и в наши дни.

Серпентарий единомышленников.  ■

Нужна ли бизнесмену сильная коман-
да? Да. Нужна ли ему дружная коман-
да? Удивлю: не нужна. Коллектив топ-
менеджеров должен представлять собой 
серпентарий единомышленников, клу-
бок змей, объединенных общей целью, но 
у каждой из которых есть своя цель. Топ-
менеджеры не должны дружить. Потому 
что, если они все передружатся, это ри-
скованно для компании. Есть поговорка, 
опять же древнекитайская: «Чиновники 
в разладе — государь спокоен. Чиновни-
ки в согласии — государь в беде». Я пом-
ню историю, когда руководитель крупной 
черноземной компании, поставляющей 
стройматериалы на федеральный рынок, 
послал на тимбилдинг свой отдел продаж 
вместе с его начальником. Они, возвраща-
ясь оттуда, уже договорились в поезде о 
том, чего они будут требовать от собствен-
ника, прописали все. Пришли скопом к 
нему в кабинет, выложили на стол свои 
требования. Он почитал и говорит: «Вы 
все уволены, до свидания!» Пришлось за-
ново набирать команду, а это время, день-
ги и упущенная выгода.

Показательные порки.  ■ Поговорка 
«Ругают лично, хвалят публично» — это 
ерунда. Если вы поймали вора, особенно 
если им оказался нелинейный сотруд-
ник, обязательно устройте так назы-
ваемую публичную порку в назидание 
остальным. Каждый случай воровства, 
даже мелкого, следует демонстратив-
но карать. Приведу пример из истории. 
Лорд английского парламента поехал на 
войну на корабле, начался шторм. Одна 
пушка не была привязана, и ее начало 
носить по палубе. Она снесла несколь-
ко строений и угрожала жизни моряков. 
Один солдат, рискуя жизнью, подбежал 
к этой пушке, когда она временно оста-
новилась у мачты, и замотал ее канатом. 
Когда шторм утих, лорд построил всех 
солдат и говорит:

— Кто тот герой, который пушку 
привязал, рискуя жизнью?

— Я! — ответил один из солдат.
— Наградить орденом. А кто ответ-

ственный за эту пушку? 
— Я! — ответил тот же солдат.
— Расстрелять. 
Что сделал лорд? Задал стандарт 

правильного поведения. За что я хвалю и 
за что наказываю, и какое соотношение. 

Я не призываю понимать притчу в бук-
вальном смысле, но она прекрасно доно-
сит суть неотвратимости наказания. 

Глаза и уши в каждом отделе.  ■ Гра-
мотный бизнесмен, не поощряя друж-
бу менеджеров, сам может использовать 
дружбу как инструмент контроля. К при-
меру, у гендиректора есть склад, есть на-
чальник склада, в подчинении которого 
20 кладовщиков. Гендир лично дружит 
с одним из кладовщиков, встраивая не-
формальный контроль за его начальни-
ком. 

Второй пример: есть начальник 
цеха, есть его заместитель. Берите зама 
и дайте простое задание, но выходя-
щее за рамки его подчинения начальни-
ку цеха — составить какой-нибудь от-
чет, например. Его сам босс приглашает 
к себе в кабинет и с ним советуется! Он 
выходит гордый, а начальник цеха его за 
это тихо ненавидит. И другие завидуют. 
Это не дает им сдружиться против хозя-
ина. Идеально, если в каждом отделе вы 
найдете одного союзника, который ста-
нет вашими глазами и ушами. В каче-
стве таких хорошо подходят идеалисты, 
не заинтересованные в деньгах, которые 
работают на самых низких должностях. 
Чем ниже, тем лучше. Они заметят сго-
вор, если он будет готовиться, и не пре-
минут восстановить справедливость, 
рассказав боссу. 

Подмечать мелкие нарушения. ■  Этот 
прием создает эффект большого бра-
та, который следит за всеми. Например, 
стащил начальник отдела пачку бума-
ги. Мы ему говорим при всех: «О, бума-
гу решил стащить? Ну-ну». Мы его не 
наказываем, не увольняем, просто как 
бы говорим: «Бери-бери, но я все вижу». 
Психология метода проста: видя, что 
руководитель скрупулезно придирает-
ся даже к мелочам, сотрудники побоят-
ся самой мысли, что можно безнаказан-
но украсть по-крупному. Эта мера оди-
наково хороша как с линейным персона-
лом, так и с руководителями.

В борьбе с гидрой
Внутреннее воровство в компаниях 

так или иначе присутствует всегда. Ис-
коренить его полностью — задача не из 
легких, ибо похоже это занятие на борь-
бу со стоглавой гидрой, у которой на ме-
сте отрубленной головы вырастают три 
новые. Но если вы покажете, что попа-
даться у вас — себе дороже, то сможете 
если не искоренить воровство на 100%, то 
по крайней мере снизить его в 2, 3 раза, 
даже несмотря на нестабильность в эко-
номике. 

/ Мастер-класс

Грамотный 
бизнесмен, не 
поощряя дружбу 
менеджеров, сам 
может использовать 
дружбу как 
инструмент контроля.
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Кейс 1. Попал под горячую руку
— Я наблюдала, как новый менеджер общается с 
клиентом, и, с моей точки зрения, такое было со-
вершенно неприемлемо. При клиенте я не мог-
ла сделать замечание, поэтому я сдерживалась, 
пока он не ушел. Но когда я сорвалась, подчинен-
ной очень сильно досталось. Позже я поняла, что 
сотрудница заслужила выговор, но никак не мой 
крик и хлопанье дверью, — делится директор ту-
ристического агентства Queenstour Виктория 
СЕРГЕЕВА.

Кейс 3. Попался на манипуляции 
Руководитель, желая замотивировать опытно-
го продавца, проводит манипуляцию: «Что-то ты 
сдал позиции. Посмотри, как работает новенький 
сотрудник — он скоро обгонит тебя по показате-
лям!» Продавец, поняв, что им манипулируют, 
оскорбился. Его результативность резко падает. 

Кейс 4. Сказал лишнего
На общей планерке начальник вышел из себя и 
крикнул: «Лишен премии!», «Штраф тебе!» или 
даже «Уволен!» Позже он отходит и понимает, 
что перегнул палку. Однако заявление уже сде-
лано. Исполнять его или отменить, рискуя  авто-
ритетом руководителя?

/ Индикатор

— Я сделал разнос сотруднику 
за то, что он не провел разговор 
с одним из клиентов, который 
я ему поручил, — рассказывает 
управляющий воронежским 
филиалом «МДМ-Банка» Евгений 
ЖУКОВ. — Как потом выяснилось, 
разговор с клиентом состоялся 
и, более того, прошел успешно, 
принеся результат. Я понял, что 
был откровенно не прав…

Как правильно 
извиниться 

перед 
подчиненным, 
когда перегнул 

палку?

Под горячую 
руку

Когда 
ситуация  
требует 

извинений

Кейс 2. Ложные обвинения 
— Недавно я не дочитал до конца информа-
цию, которую начальник цеха прислал на почту. 
Не счел нужным, не было времени. Основыва-
ясь на неполной картине ситуации, начал зада-
вать громкие вопросы и предъявлять претензии, 
— делится директор компании «Артмес» Миха-
ил ФЕДОРОВ. — В какой-то момент обнаружил, 
что вины сотрудника действительно нет.
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Выход 1 
Чтобы сохранить авторитет, в данной ситуации 
не следует извиняться немедленно. Нужно вы-
ждать паузу, хотя бы 30 минут, а лучше несколь-
ко часов. После чего поговорить с подчиненным 
тет-а-тет, прояснив ситуацию. Можно  признать 
свою вину, сказав: «Я погорячился» или «Мы не-
много друг друга не поняли», но не стоит исполь-
зовать много раз выражения «Извини» и «Я не 
прав» и добавлять эмоций. 

Выход 2 
Нужно наедине поговорить с подчиненным, вы-
слушать его версию событий. Затем открыто при-
знать, какая часть информации была вам неиз-
вестна, к примеру: «Да, я не прочитал твой отчет 
до конца, это породило недопонимание» или «Я 
был не в курсе, что ты завершил задание успеш-
но». Далее проговорить, что вины подчиненного 
здесь не было.

Выход 3 
Если до сотрудника дошло, что им манипулиру-
ют, то, скорее всего, он самостоятельно задастся 
вопросом: а почему начальник это делает? И при-
дет к выводу, что нужно продавать больше. Ру-
ководителю в этой ситуации не нужно извинять-
ся, достаточно подождать  1-2 дня, пока схлынет 
эмоциональная реакция. Если эмоции схлынули, 
а ожидаемых изменений в поведении не настало, 
сказать сотруднику: «Подумай еще над нашим 
вчерашним разговором». Если и после этого он 
не усилит активность и не начнет наконец прода-
вать, с ним вообще нужно расстаться: скорее все-
го, он и не собирается напрягаться.

Выход 4 
Помнить о том, что отменять свои распоряжения 
крайне нежелательно для руководителя. Если 
заявленное наказание было не слишком тяжким 
(например, небольшой штраф), лучше выполнить 
заявленное, но впредь так не делать. Если же вы-
сказанная санкция довольно серьезна и может 
повлечь неприятные последствия, то выждать 
несколько часов и тет-а-тет сообщить сотрудни-
ку, что вы приняли решение не выполнять заяв-
ленного.

Ирина ВЕРЕтЕННИКОВА, 
директор макрорегиона 
Юг компании HeadНunter

Продолжение см.  
на следующей странице

Ищем  
выход из 
ситуации
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/ Индикатор

Окончание. Начало см.  
на предыдущей странице

Перед зеленым 

Ему важен не сам факт изви-
нения, а эмоциональная под-
питка. Зеленого лучше сводить 
кофе попить, поговорить. Можно 
даже не напоминать о конкрет-
ной ситуации,  просто продемон-
стрировать участие: спросить, 
как дела, поговорить о семье, а 
как там у тебя на работе, вчера 
все ли получилось… Он поймет, 
что таким образом руководитель 
снимает напряжение, и будет за 
это благодарен.

Перед красным 

Такие люди сами могут вспы-
лить и потом отойти, поэтому с 
ними можно общаться «просто» 
—  как раз из разряда подойти 
в коридоре и сказать: «Да ладно, 
я вспылил, не держи зла». Они 
общаются на короткой психо-
логической дистанции, и с ними 
это не будет панибратством. Од-
нако некоторые красные могут 
пытаться манипулировать на-
чальником, используя его чув-
ство вины. Заметив такое, с ними 
нужно быть жестким и напом-
нить о субординации.

Перед синим 

Извинения как таковые воспри-
мет негативно: мы же на рабо-
те, в самом деле, что за «розо-
вые сопли». С синим нужно про-
говорить ситуацию, поговорить о 
деле, объяснить детально спор-
ные моменты. Этого будет доста-
точно. 

Кто и как обижается

Зеленые

Это так называемые экологич-
ные люди, они избегают кон-
фликтов, не умеют повышать го-
лос. Для них важен психологи-
ческий комфорт при работе. Та-
кой сотрудник, может быть, и не 
скажет ничего в ответ, а силь-
но расстроится. Вот здесь важно 
его не отпустить в тихое молча-
ние, потому что неразрешенная 
обида скажется на его результа-
тивности.

Красные 

Этим людям нужно внимание 
руководителя, они бывают ярки 
и эмоциональны, вспыльчивы, 
склонны  к конфликтам. Но при 
этом весьма отходчивы. На эмо-
циях могут сделать гадость, по-
рой склонны к манипуляциям. 

Синие 

Люди-аналитики. Это очень хо-
рошие бухгалтеры, финансо-
вые директора, юристы. Люди, 
которые принимают решение 
не на основе эмоций или этики, 
а на основе анализа ситуации, 
желательно в документальном 
виде. Несмотря на слабую эмо-
циональность, такого человека 
можно обидеть, например, по-
ставив под сомнение уровень его 
компетенции или обвинив в не-
точности.

Как и перед кем извиниться?





— Какие продукты и услуги банк 
предлагает сегодня юридическим ли-
цам?

— «Балтинвестбанк» предлагает 
широкую линейку банковских услуг 
по выгодным тарифам, в том числе 
расчетно-кассовое обслуживание, со-
временную и удобную дистанционную 
систему банковского обслуживания 
«Интернет-Клиент», ведение зарплат-
ных проектов, а также различные фи-
нансовые инструменты для получения 
дополнительного дохода — депозиты, 
начисление процентов на среднеднев-
ной остаток на счете клиента, векселя.

— Изменилось ли как-то предложе-
ние по депозитам навстречу запросам 
бизнеса?

— Недавно «Балтинвестбанк» 
ввел новый депозит «Капитал», основ-
ным преимуществом которого являет-
ся капитализация процентов, и улуч-
шил условия по ряду депозитов: «Ин-

Какие банковские продукты 
востребованы в текущей 
экономической ситуации?
вестор», «Удобный» и «Мобильный». 
Например, по депозиту «Инвестор» 
были отменены ограничения по макси-
мальному размеру пополнения вкла-
да, его доходность может достигать те-
перь 10,5% в рублях и 3,75% в долларах 
США/евро. Также по депозиту «Удоб-
ный» была увеличена ставка досрочно-
го расторжения. 

— А какова ситуация в области 
кредитования?

— Отдельно хотелось бы отметить 
приоритетное направление в деятель-
ности «Балтинвестбанка» — креди-
ты малому бизнесу. «Балтинвестбанк» 
разработал специализированную про-
грамму, позволяющую субъектам ма-
лого бизнеса участвовать в конкурсах 
на получение государственных и му-
ниципальных заказов, — это кредит-
гарантия на обеспечение условий для 
участия в конкурсах и кредит на вы-
полнение работ по самому контракту. 

— Помимо этих продуктов какая 
услуга, на ваш взгляд, в банковской сфе-
ре сегодня наиболее актуальна?

— Сегодня все более распростра-
ненной услугой становится банковская 
гарантия. Она является своеобраз-
ным средством обеспечения выпол-
нения всех обязательств по контрак-
ту (в основном финансовых). Согласно 
гарантии банк обязуется произвести 
платеж в пользу бенефициара в преде-
лах указанной суммы, если его контр-
агент не выполнил финансовых обяза-
тельств. 

— Какие виды банковских гарантий 
предоставляет «Балтинвестбанк»?

— Тендерную, гарантию исполне-
ния контракта и исполнения прочих 
обязательств. Условия предоставления 

первой: тендеры должны проводиться в 
рамках государственного/муниципаль-
ного заказа компаниями с прямым или 
косвенным государственным участи-
ем либо публичными компаниями: за-
лог необязателен. Гарантия исполнения 
контракта — обеспечение своевремен-
ного выполнения поставки или оказа-
ния услуги в соответствии с договором 
(контрактом). «Балтинвестбанк» возла-
гает на себя обязательство по поруче-
нию продавца перевести на счет бене-
фициара гарантированную сумму в том 
случае, если поставщик по какой-либо 
причине не сможет выполнить взятые 
на себя обязательства. Также «Балтин-
вестбанк» уполномочен предоставлять 
банковские гарантии в качестве обеспе-
чения исполнения различных обяза-
тельств клиентов перед налоговыми и 
таможенными органами России. 

— А что гарантирует надежность 
самого банка?

— Рейтинговое агентство AK&M 
подтвердило «Балтинвестбанку» рей-
тинг кредитоспособности по националь-
ной шкале «А+» со стабильным прогно-
зом.

Рейтинг «А+» означает, что «Балт-
инвестбанк» относится к классу заем-
щиков с высоким уровнем кредитоспо-
собности. Ключевым фактором под-
держки кредитного рейтинга банка яв-
ляется рост основных балансовых и 
операционных показателей, продемон-
стрированных «Балтинвестбанком» в 
2013-м и первом полугодии 2014 года.

Основой положительной динами-
ки балансовых показателей послужил 
рост собственного капитала, который 
в период 2013-2014 годов составил 21% 
(с 6 млрд 381 млн рублей до 7 млрд 730 
млн рублей). 

С ежедневно меняющейся  
ситуацией в экономике  
не стоят на месте  
и запросы бизнеса  
к банковскому сектору.  
Как отвечает предложение? 
Рассказывает директор 
операционного офиса 
«Воронеж» филиала 
«Московский» 
«Балтинвестбанка» 
Андрей АЛЕКСЕЕВ.

На гарантии
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Что такое 
бизнес на 

детской одежде 
и обуви?

— Расскажите, пожалуйста, о се-
годняшнем дне вашей компании. Из-
вестно, что у вас в этом году было мно-
го перемен.

— Изначально компания Pinocchio 
специализировалась на детской ита-
льянской обуви. Если в 2013 году был от-
крыт первый мультибрендовый салон 
итальянской детской обуви в ТЦ «Пе-
тровский пассаж», то уже через 4 меся-
ца в связи с расширением ассортимен-
та новые салоны распахнули свои две-
ри в ТЦ «Галерея Чижова», сити-парке 
«Град». Появился и еще один малень-
кий бутик детской одежды в ТЦ «Пе-
тровский пассаж». На личном опыте мы 
смогли убедиться в востребованности 
детской итальянской одежды и обуви в 
нашем городе. В 2014 году по советам на-
ших клиентов было принято решение об 
объединении всех наших магазинов под 
одной крышей для удобства ознакомле-
ния с полным ассортиментом представ-
ленных товаров. 8 июля состоялось от-
крытие клуба детской моды на ул. Чай-
ковского, д. 8. На 250 м2 представлены 
детская одежда и обувь от ведущих ита-
льянских производителей.

В результате общения с итальян-
скими фабриками выяснилось, что мы 
практически единственные в России, у 
кого такой большой ассортимент дет-
ской итальянской обуви. В связи с чем у 
нас появился интернет-магазин. 

Мы всегда серьезно относились к 
нашему брендовому портфелю. У нас 
представлены только специализиро-
ванные торговые марки, отличающи-
еся высочайшим качеством: GF Ferre, 
Iceberg, John Galliano, Cesare Paciotti, 
DSquared2, Andrea Montelpare, Diesel, 
Missouri, Baldinini, Cherie, Santoni, Il 
Trenino, Tre Api, Varci, Aletta, Val & 
Max, Brums, I Do, благодаря чему мы за-
воевали доверие наших клиентов.

— А кто ваши клиенты? Что вы мо-
жете сказать о ценах на обувь в вашем 
магазине? 

— Наши клиенты — это люди, кото-
рые очень любят своих детей. Заботят-
ся об их здоровье, воспитывают с дет-
ства хороший вкус. У нас представлены 
разные модели обуви и одежды, цены 
начинаются от 500 рублей. Правда, по-
купатели ищут скорее не низкую цену, 
а «высокую ценность». «Высокая цен-
ность» — это высококачественные, кра-
сивые, удобные, адаптированные к на-
шему климату вещи. Нам очень прият-
но, что мы можем угодить даже самым 
взыскательным клиентам. 

— Является ли обувь, представлен-
ная в магазине Pinocchio, ортопедиче-
ской? 

— Здесь я бы разделила понятия орто-
педической обуви и обуви, соответствую-
щей ортопедическим требованиям. Обувь 
в бутике Pinocchio отвечает физиологиче-
ским особенностям строения детской сто-
пы. Нога ребенка ежедневно растет и фор-
мируется под влиянием той обуви, в кото-
рой он ходит. И конечно же, от правильно 
подобранной обуви зависит как самочув-
ствие малыша сейчас, так и его здоровье 
впоследствии.

Наша обувь не является ортопеди-
ческой в медицинском смысле этого сло-
ва, поскольку не назначается врачом-
ортопедом и не является средством ле-
чения деформаций и нарушений функ-
ций костно-мышечной системы. 

— Вы активно пропагандируете 
стиль family look. В чем он заключает-
ся? И что вы можете предложить сво-
им покупателям?

— Family look — одинаковая одежда 
и обувь для детей и родителей (взрослых).
Сегодня идея единого стиля в одежде для 
родителей и детей становится все более 
популярной. Такие звезды, как Мадон-
на, Виктория Бэкхем, Анджелина Джоли, 
Гвен Стефани, предпочитают family look. 
И не зря! Представьте, сколько улыбок 
вы вызовете у прохожих, прогуливаясь с 
дочкой в одинаковых платьях, и сколько 
восхищенных взглядов поймаете, надев 
на семейный праздник похожие наряды! 
Ведь быть семьей — это так здорово! 

В нашем магазине представлена дет-
ская обувь от 16-го до 41-го размера. По-
этому многие взрослые могут приобре-
ти одинаковые модели себе и ребенку. 
Так, например, некоторые мамы поку-
пают одну пару своему малышу и пять 
пар себе. (Смеется.) 

Конечно, тут надо понимать, что это-
му способствует еще и мода. Главная 
особенность современной детской моды 
— это ее адаптация под взрослый стиль. 
Все чаще бренды настаивают на том, что 
милые розовые, голубые цвета, игру-
шечные принты и забавные аксессуары 
уже в прошлом. Ныне среди наших чад 
актуальны более женственные и муже-
ственные фасоны, акцент на талии, сме-
лые животные принты, использование 
стильных темных цветов и крой одеж-
ды, как у мамы и у папы. 

— Расскажите о ваших планах на 
будущее.

— Мы планируем расширение, нам 
опять не хватает торговых площадей. 
(Смеется.) Но самое большое жела-
ние — оставаться такими же востребо-
ванными, нужными для детей и их ро-
дителей. Очень приятно видеть детей в 
одежде и обуви от Pinocchio. Мы всегда 
открыты для вас! 

Директор клуба детской моды 
Pinocchio Диана Есмейкина считает, 

что обувь и одежда для малышей 
должны отвечать критерию «высокой 

ценности». Подробнее об этом 
читайте в ее интервью. 

РЕКЛАМА.

В
полный

рост

Бутик детской одежды  
и обуви Pinocchio

г. Воронеж,  
ул. Чайковского, д. 8 

тел. 228-54-01
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Как события, происходящие 
на Украине, сказа лись на 
экономике Воронежской 
области?

Воронежская область, как 
приграничный с Украиной 
регион, пожалуй, сильнее 

многих других испытывает 
на себе последствия событий 

на Украине. Представляем 
топ-5 цифр, иллюстрирующих 

ситуацию.

Недосчитались 

Импорт В 1,3 раза
по отношению к 2013 году снизилась 
доля импорта с Украины через воронеж-
скую таможню.*

*Данные отчета «Основные показатели, харак-
теризующие результаты деятельности воронеж-
ской таможни в январе — июле 2014 года».

Грузооборот 0
равен грузооборот между Воронежской 
областью и украинскими территория-
ми в последние 2 месяца, когда вош-
ли в разгар военные действия на юго-
востоке, считает гендиректор «Воронеж-
транссервиса» Иван КОРнЮШКИн. По 
данным воронежской таможни, за пер-
вое полугодие через пост «Бугаевка» 
прошло 39,5 тыс. единиц транспорта. За 
аналогичный период прошлого года их 
было 68,2 тыс. 
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Турпоток На 80%
сократился турпоток воронежцев в 
Крым в летнем сезоне-2014, рассказы-
вает исполнительный директор туристи-
ческой компании «Дик-тур» Вера ГРИ-
БАнОВА. 

Беженцы До 10 000
беженцев с Украины находится  
на территории региона, правда,  
по неофициальным данным. Число  
официально  приехавших и размещен-
ных в соцучреждениях области составля-
ет приблизительно 1 600 человек.

Содержание 
беженцев 42,8 млн рублей

получила из федерального  
бюджета Воронежская область  
на обустройство украинских беженцев. 
По данным «Ъ-Черноземье»,  
больше получит только Ростовская  
область (111 млн рублей).
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Что мы анализируем  
с экспертами

Главный вопрос, который волнует, 
пожалуй, всех, — будет ли война? Ва-
риантов развития событий может быть 
множество. Мы берем для анализа 3 ба-
зовых сценария, которые могут оказать 
влияние на положение дел в нашей об-
ласти:

открытое участие России в военном  ■

конфликте с Украиной,
скрытая поддержка Россией военных  ■

группировок Луганской и Донецкой на-
родных республик,

прекращение этой поддержки. ■

Далее в рамках этих сценариев экс-
перты расскажут о своем видении сле-
дующих вопросов:

как будет развиваться для Воронеж- ■

ской области ситуация с кадрами?
как будут меняться сознание людей и  ■

их поведение?
как изменятся условия работы для  ■

местного бизнеса?

Сценарий 1. Открытое участие 
России в военном конфликте  
с Украиной
Политолог Дмитрий НЕЧАЕВ:

— Вариант прямого 
участия России в воен-
ном противостоянии ма-
ловероятен. Руководство 
страны попытается ис-
пользовать другие, опо-
средованные, вариан-

ты своего участия в конфликте. Так же и 
участники, которые стоят на другой сто-
роне конфликта, — ЕС, США, — они не 
будут открыто вовлекаться в него. Поэ-
тому вероятность этого сценария я оце-
ниваю в 3%. Его можно предположить, 
только если Украиной будут собраны 

все оставшиеся армейские бригады и все 
их бросят на Новороссию. Но это очень и 
очень маловероятно. Только если станет 
понятно, что оставшиеся под ополчени-
ем города просто утюжат бомбами и сна-
рядами, будет обозначен определенный 
формат военной поддержки. Но все равно 
это не будет массированное военное на-
ступление.

Главный редактор журнала «Националь-
ная оборона», военный 
эксперт Игорь КОРОТ-
ЧЕНКО:

— Армия Новорос-
сии может нанести по-
ражение украинской ар-
мии. Но без прямого уча-

стия России. Да, мы можем оказывать 
поддержку, но мы не можем принести 
им независимость на штыках. Поэтому 
ввод российских войск — это практи-
чески невероятный сценарий. У России, 
как у любой великой страны, есть доста-
точно много рычагов влияния на разви-
тие событий помимо агрессивного уча-
стия в боевых действиях. 

Сценарий 2. Скрытая поддержка 
Россией военных группировок 
Луганской и Донецкой народных 
республик

Дмитрий Нечаев:
— Этот сценарий наиболее вероя-

тен. Мы сейчас видим, что есть опосре-
дованные формы поддержки опреде-
ленных военно-политических группи-
ровок, которые применяются на терри-
тории юго-восточной Украины. Опол-
чение является мощным противовесом 
украинской армии и другим военизиро-
ванным формированиям киевских вла-
стей. Будет продолжаться ожесточен-
ная битва непосредственных участни-

Дороги разные
/ Украина и мы / Будет ли война?

Украина и Воронежская 
область — что да льше?

Вариант прямого 
участия России в 
военном противостоянии 
маловероятен. 
Руководство страны 
попытается использовать 
другие, опосредованные, 
варианты своего участия 
в конфликте,  
— Дмитрий нечаев.
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Будет ли масштабная война? Это, пожалуй, главный вопрос, который волнует 
всех нас, когда мы говорим про Украину. И если на федеральном уровне СМИ в 
какой-то степени на этот вопрос отвечают, то на региональном еще предстоит 
проанализировать последствия событий для экономики и общественной 
жизни. DF представляет спецпроект «Украина и Воронежская область — что 
дальше?». В нем представлены позиции федеральных и местных экспертов 
по вопросам развития военного конфликта, кадров, условиям работы для 
воронежского бизнеса, взаимоотношений между людьми.

ков конфликта, но без втягивания в него 
основных мировых игроков. Ополчению 
вполне по силам остановить наступле-
ние украинских войск и в последующем 
одержать ряд побед, которые позволят 
им получить реальную независимость 
и сформировать на своей территории 
государство Новороссию. Этот вариант 
более реалистичен, потому что военной 
силы Украины не хватит для того, чтобы 
задавить эти республики. По мере при-
обретения опыта и определенной под-
держки со стороны России ополченцы 
станут представлять собой серьезную 
силу. Россия оказывает военную помощь 
ополченцам дозированно. Как только по-
чувствовали, что Украина может, скон-
центрировав усилия, додавить Новорос-
сию, сразу же появилось заявление но-
вого руководителя ДНР Захарченко о 
том, что к ним поступили 1200 подготов-
ленных на территории России ополчен-
цев и техника. Полагаю, перелом прои-
зойдет в октябре-декабре, это средне-
срочная перспектива развития подобно-
го конфликта.

Игорь Коротченко:
— Как минимум до ноября будут 

продолжаться боевые действия. Бы-
стро уничтожить ополченцев Украине 
не удастся. Они располагают значитель-
ной частью военной техники, захвачен-
ной у украинской армии, поэтому вой-
на будет продолжаться. В долгосроч-
ной перспективе, через год-два, Укра-
ина прекратит свое существование как 
унитарное государство и распадется на 
2 части. Уже зимой события могут пой-
ти к окончательному развалу страны. 
Национально-освободительная борьба 
народа юго-востока Украины приведет 
к образованию независимого государ-
ства — Новороссии, к которой в даль-
нейшем присоединится целый ряд дру-

гих областей, не желающих быть в со-
ставе Украины. Очевидно, государство 
будет непризнанным, но фактически 
будет существовать. Унитарная Укра-
ина де-факто уже прекратила свое су-
ществование. Теперь этот процесс про-
изойдет де-юре.

Сценарий 3. Россия прекратит 
поддержку ЛНР и ДНР, 
поражение ополченцев

Дмитрий Нечаев:
— Я считаю, что так называемый 

слив Новороссии руководством России 
исключен априори. Политическое ру-
ководство очень тонко чувствует ожи-
дания и чаяния большинства жителей 
страны. Разрушение надежд, связан-
ных с поддержкой русскоязычного на-
селения Украины, будет означать про-
блемы в отношении граждан России к 
президенту, правительству и другим 
институтам власти. Этот вариант я ис-
ключаю.

Игорь Коротченко:
— Как будут решаться гуманитар-

ные проблемы — вопрос остается от-
крытым. Гуманитарная катастрофа бу-
дет нарастать, но Россия не оставит юго-
восток Украины в беде. Для России сей-
час задача номер один — обеспечить до-
ставку гуманитарной помощи мирно-
му населению. Но боюсь, Украина будет 
срывать все попытки оказания гумани-
тарной помощи. Катастрофа может при-
нять необратимый характер, учитывая, 
что впереди осень, зима, а люди оста-
лись без жилья, воды, света, медицин-
ского обеспечения. Могут быть тысячи 
погибших от болезней, отсутствия ме-
дицинской помощи, от того, что элемен-
тарно негде будет жить. Я думаю, худ-
шие события еще впереди. 

Как минимум до ноября 
будут продолжаться 
боевые действия. 
Быстро уничтожить 
ополченцев Украине не 
удастся. Они располагают 
значительной частью 
военной техники, 
захваченной у 
украинской армии, 
поэтому война будет  
продолжаться, 

— Игорь Коротченко.
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— Я бы не сказал, что события в 
Украине перевернули рынок кадров с 
ног на голову. Скорее он просто стал ме-
нее активен. Санкции давят на большин-
ство бизнесменов не столько реально, 
сколько психологически. «А начинать ли 
новый проект?» — задумывается биз-
нес. И соответственно, набирать ли но-
вых людей?

Соискатели тоже не спешат гнаться 
за лакомыми вакансиями, менять рабо-
ту. Лучше синица в руках, чем журавль в 
небе, рассуждают они. Вдруг предложат 
больше, а потом новые санкции, кризис, 
война — кто первый на увольнение?

Есть ошибочное мнение, что рынок 
труда взорвал приток беженцев. Это не 
так. Беженцы психологически остают-
ся беженцами. Они надеются, что ско-
ро все утрясется и они вернутся домой. 
Поэтому работать спешат далеко не все 
из них. Да и работодатели при выборе 
между двумя равнозначными специа-
листами остановятся не на беженце — 
вдруг сбежит обратно. Парадоксально, 
что раньше, наоборот, с удовольствием 
брали на работу трудовых мигрантов с 
Украины. Но это другое, они не были бе-
женцами. У последних же полушоковое 
состояние. Далеко не все в нем способны 
работать в полную силу. 

Если бы Россия открыто втянулась 
в конфликт, то ситуация на рынке ка-
дров вряд ли изменилась бы. Призывы 
в армию не были бы столь масштабны-
ми, чтобы стало некому работать. Един-
ственное — ребята, шарившиеся по дво-
рам и потягивавшие водку (хотя нет, са-
могон — на водку у них не хватает), пош-
ли бы служить по контракту. До россий-
ских же границ украинская армия (на-
зовем ее так громко) никогда не дойдет. 

При любых других сценариях рынок 
кадров также существенно не изменит-
ся. Мы будем еще 50 лет это разгребать. 
Такие конфликты решаются до кон-
ца только после смены двух поколений, 
пока все переженятся и перемирятся, 
поэтому никаких скачкообразных пере-
мен ждать не стоит. 

Кадров из-за ситуации 
в Украине стало не 
больше,  
а меньше

Руководитель портала Superjob  
Алексей ЗАХАРОВ

/ Украина и мы / Кадры

Если бы Россия 
открыто втянулась в 
конфликт, то ситуация 
на рынке кадров вряд 
ли изменилась бы. 
Призывы в армию 
не были бы столь 
масштабными, чтобы 
стало некому  
работать.
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— Вместе с боевыми действиями и 
нестабильностью на юго-востоке Укра-
ины будет продолжаться и миграция 
населения Донбасса в Россию. Для Во-
ронежской области есть хорошие шан-
сы привлечения трудовых ресурсов в 
таких отраслях, как ВПК и агропром. 
В Восточной Украине особенно развит 
ВПК, именно оттуда поставляют двига-
тели для наших самолетов. «Созвездие», 
ВАСО, «Воронежсельмаш», мехзавод 
— все они могли бы пополниться квали-
фицированными специалистами за счет 
переселенцев с Украины. А вот находя-
щиеся в депрессивном состоянии пред-
приятия типа «Рудгормаша» или «Тяж-
мехпресса» вряд ли смогут привлечь к 
себе кадры без специальных программ, 
поддержанных государством. Но наи-
больший процент таких специалистов 
в Харькове, который пока остается за 
скобками конфликта. Если говорить о 
неквалифицированной рабочей силе, то 
в Воронеже наилучшие перспективы по-
полнения штата у строительных компа-
ний. Что касается сельского хозяйства, 
то самый большой авторитет в этой от-
расли — власть наверняка найдет спо-
соб привлечь туда кадры. 

Однако массовой трудовой миграции 
в Воронежскую область вряд ли стоит 
ожидать. Специфика кадров Украины в 
том, что они нацелены на зарабатывание 
хороших денег и способны работать в тех 
отраслях, где их можно найти. Поэтому 
нет ничего удивительного, что пересе-
ленцы из Донбасса весьма разборчивы 

при выборе вакансий. Выходцы с восто-
ка Украины давно освоили весь спектр 
рабочих профессий в России, вплоть до 
рыболовецких судов на Дальнем Восто-
ке. С шахтерским опытом есть возмож-
ность  хороших заработков на Кузбас-
се, в Сибири, регионах Севера. Донецк и 
Луганск богаты химиками, машиностро-
ителями. Для них перспективны Петер-
бург, Урал, Поволжье. Это грамотные, 
востребованные, прекрасно владеющие 
русским языком люди, склонные к ин-
теграции. Не стоит представлять Воро-
неж райским уголком для трудовых ми-
грантов. Нужно смотреть правде в гла-
за: им не очень нужен наш регион. По-
зиции соседей — Белгорода и Липец-
ка — выглядят даже предпочтительнее. 
В сфере торговли и услуг самый мощ-
ный конкурент Воронежа — Ростов-
на-Дону. Для сельского хозяйства есть 
более плодородные районы, например 
Ставрополь, Краснодар. Так что Воро-
нежская область интересует пересе-
ленцев в основном как транзит или ме-
сто, где можно поселить семью, а само-
му ехать работать вахтовым методом. И 
для наших властей задача сейчас в пер-
вую очередь заключается в том, чтобы 
помочь семьям, дать возможность сту-
дентам учиться в наших вузах.  

Но я склонен считать, что после 
окончания горячей фазы конфликта, что 
случится, к сожалению, не быстро, тру-
довые ресурсы начнут возвращаться в 
Донбасс, чтобы восстанавливать разру-
шенное. 

Далеко не всем трудовым 
мигрантам Украины 
интересен наш регион

Завкафедрой международных  
отношений и регионоведения  

Воронежского госуниверситета  
Александр СЛИнЬКО

Специфика кадров 
Украины в том, что 
они нацелены на 
зарабатывание хороших 
денег и способны 
работать в тех отраслях, 
где их можно найти.

/ Украина и мы / Кадры





— Большинство моих друзей-
бизнес-менов ежедневно читают и смо-
трят новости про события в Украине. 
Мы все переживаем. Там гибнут люди. 
Да и у многих там родственники. Напри-
мер, у моей жены дядя. Все это очень 
сильно эмоционально выматывает, от-
нимает много времени. Бизнесмены, как 
и все люди, сильно устали от этого. Вре-
менные потери сказываются если не на 
качестве работы, то на досуге, сокраще-
ние которого, в свою очередь, приводит 
к эмоциональному выгоранию. 

Слышал, что некоторые из моих 
знакомых принципиально перестали 
работать с Украиной. Не знаю, можно 
ли назвать это патриотизмом или осо-
бой корпоративной культурой. С одной 
стороны, принципиальность — это 
упорство, честность во взаимоотноше-
ниях с партнерами. На ней можно вос-
питывать сотрудников. С другой — это 
просто твердолобость. Думаю, у боль-
шинства компаний, которые переста-
ли работать с Украиной, нет ни того, ни 
другого. Они просто элементарно боят-
ся, что их кинут. 

В целом же каких-то существенных 
изменений, кроме эмоциональной пере-
грузки, в бизнес-среде не замечаю. Та-
кого, что люди боятся войны и не дове-

ряют партнерам, нет. Более того, мно-
гие бизнесмены нашли в контрагентах 
единомышленников. На всех бизнес-
встречах мы обсуждаем происходящее 
в соседнем государстве, делимся эмоци-
ями. Общая тревога сделала нас спло-
ченнее.

Что будет, если мы выйдем из кон-
фликта полностью? Мы и сейчас, по 
официальной версии, там не присут-
ствуем. Бизнесу же все равно, каким 
способом, но лишь бы ситуация уста-
канилась, а родственники остались 
живы. 

А если бы Россия открыто вступи-
ла в конфликт? Конечно, это оказало бы 
еще большее давление на бизнес. И уже 
не только психологически, но и эконо-
мически. У большинства российских 
компаний и так сложности с долгосроч-
ным планированием. А тут такая неспо-
койная ситуация, которая не знаешь, 
чем обернется. Планирование бы поле-
тело полностью. Хотя и сейчас сложно 
говорить о стабильности. Все мы ждем 
чего-то. 

Не хотелось бы думать ни о том, ни 
о другом сценарии событий, решать, что 
делать, за государство. В любом случае 
для бизнеса тревога останется прежней 
до тех пор, пока все не закончится. 
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Конфликт в Украине 
эмоционально подавляет 
бизнес, но и сплачивает 

Бизнесмен, общественный деятель 
Игорь тИтОВ

/ Украина и мы / Экономика

на всех бизнес-
встречах мы обсуждаем 
происходящее в 
соседнем государстве, 
делимся эмоциями. 
Общая тревога сделала 
нас сплоченнее.
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— Нынешняя Украина показывает, 
что ожидает всех нас, в случае бездум-
ного, в угоду западноориентированным 
олигархам, стремления к «европейским 
ценностям», часто фашистского толка. А 
втягивание России в войну чревато ка-
тастрофическими последствиями для 
обоих народов. 

Полагаю, что ситуация получит раз-
витие в виде участия отдельных росси-
ян в событиях внутри Украины, обу-
стройства Россией огромного числа бе-
женцев, гуманитарных акций по до-
ставке продовольствия и товаров пер-
вой необходимости. Значительное паде-
ние или коллапс украинской экономики, 
а также уже действующие и планиру-
емые санкции станут для нас жестким 
стимулом для расширения действую-
щих и создания новых производств для 
импортозамещения как в области воен-
ного производства, так и в сфере сель-
ского хозяйства и переработки. У Во-
ронежской области сохранился значи-
тельный потенциал в обеих отраслях, 
который позволит существенно нарас-
тить объемы выпускаемой продукции. 
Того и гляди на вновь открытом Цен-
тральном рынке вместо голландской 
редиски будет давыдовская, а вместо 
польских яблок — яблоки из Аннин-
ского района. Совершенно очевидно, 
что будут дополнительные инвестиции 
в сельское хозяйство, уже сейчас госу-
дарством дофинансируются крупные 
банки с госучастием для того, чтобы эти 
деньги были направлены в АПК.

Реализация любых сценариев в 
Украине, безусловно, негативно ска-
жется на регионе, на экономических на-
строениях людей, воронежского бизне-
са и прежде всего на проектах в части 
того, что у нас и так в избытке. Напри-
мер, проекты торговых центров, проек-
ты в области полиграфии и т. п. уже сей-
час отложены на второй план. 

Едва ли будут снижаться ставки по 
ипотеке, что может привести к замедле-
нию темпов выдачи кредитов. Но в про-
тивовес могут возникнуть разные про-
граммы по субсидированию социальной 
ипотеки. 

Надеюсь, до прямого военного стол-
кновения все-таки не дойдет. Когда 
противостояние перейдет на уровень 
государств, мы получим там врага в 
лице не только нынешних украинских 
властей, но и народа. В случае перехо-
да конфликта в открытую фазу в обще-
стве и в бизнесе может наступить оце-
пенение, все проекты будут отложе-
ны до лучших времен, экономика ста-
нет мобилизационной. А танки, как из-
вестно, на хлеб не намажешь. Разрыв 
связей с украинскими коллегами — 
это полбеды. Мы можем получить но-
вые санкции со стороны наших запад-
ных «друзей», что приведет к разры-
ву поставок высокотехнологичной про-
дукции. К сожалению, далеко не все в 
этой части мы сможем заменить рос-
сийскими или китайскими изделиями. 
А это уже приведет к сложностям в си-
стемном развитии. 

Втягивание России в войну  
с Украиной больно ударит  
по воронежской экономике

Руководитель «Адвокатской  
конторы Алимкина»   
николай АЛИМКИн

В случае перехода 
конфликта в открытую 
фазу в обществе 
и в бизнесе может 
наступить оцепенение, 
все проекты будут 
отложены до 
лучших времен, 
экономика станет 
мобилизационной. А 
танки, как известно, на 
хлеб не намажешь.

/ Украина и мы / Экономика
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— Нынешнее состояние ура-патри-
отизма я специально исследовал, про-
вел более 30 фокус-групп в 10 регионах 
страны. Базируется оно на безнаказан-
ности. Взяли Крым без единого выстре-
ла, круто! Сейчас еще и Донбасс возь-
мем. И при этом можно лежать на дива-
не. Победные настроения гуляют вовсю, 
люди будто в 45-м году: где-то там наши 
добивают последних фашистов… Я вы-
явил конкретное общественное ожида-
ние: конфликт закончится к зиме и не-
пременно победой ополчения, пото-
му что «хохлы» замерзнут и одумают-
ся. И любой сценарий, который от этого 
ожидания отклоняется, будет вызывать 
массовое недовольство, но единствен-
ный явный риск — судачащие об Украи-
не сотрудники перестанут работать.

Если введут войска на Донбасс, оче-
видно, что реакция населения будет не 
как на Крым, а как на Чечню в 1994-1996 
годы, что может резко подорвать рей-
тинг правительства со всеми вытекаю-
щими. Между настроениями воронежцев 
и украинцев есть одно кардинальное от-
личие. В Украине сейчас взлет милита-
ристских настроений, люди рвутся в ар-
мию, осознают себя как «детей войны».  А 
в России наоборот: сытые обыватели не 
готовы рисковать собой ради идеи. Вое-
вать пойдут немногие, возможно, в Воро-
неже чуть больший процент, чем в сред-
нем по России: у многих родня на Донбас-
се. Тонкий слой среднего класса испуга-
ется и попытается эмигрировать или как 
минимум сбежать подальше от границы. 
Оставшиеся начнут урезать потребле-
ние: откажутся от покупок техники, ав-
томобилей, перестанут брать кредиты. 

Весь мир смотрит популярный се-
риал «Игра престолов», сотни милли-
онов подписчиков льнут к экранам. А 
в России вокруг есть собственный се-
риал под названием «Донбасс». Это се-
риал куда более реалистичный, жесто-
кий, с интерактивом: можно даже по-
участвовать в нем, вернуться и всем 
рассказать! Бизнес от этого страдает 
больше всего: у сотрудников снижа-
ются результаты. А если военный кон-
фликт затянется,  все будет еще хуже,  
начнется массовое недовольство. Уже 
сегодня в обществе есть неявный за-
прос: ну когда уже победа? Беженцы 
уже раздражают, они рушат карти-
ну благополучия. В Воронежской об-
ласти наплыв беженцев один из самых 
сильных, и агрессия будет проявлять-
ся сильней. 

Самый, пожалуй, нежелательный  
сценарий развития событий — это 
слив, ведь произойдет резкое наруше-
ние народных ожиданий. Все ждут по-
беды, и вдруг нам дали по носу? Драки 
как таковой не было, а у людей начнет-
ся синдром проигравшей нации. В Гер-
мании после Первой мировой это при-
вело к расцвету фашизма. С одной сто-
роны, тему Украины постараются  вы-
теснить из информационного поля. С 
другой стороны, в обществе вырастут 
реваншистские настроения, начнет-
ся расцвет национализма в самом его 
опасном проявлении.  Вырастут уро-
вень насилия и агрессия как в быту, 
так и в бизнесе.

Полную версию материала читай-
те на портале De Facto www.facto.ru 

События в Украине  
покажут малодушие людей 
во всей красе

Социальный психолог,  
эксперт в области исследований  

социальной напряженности  
Алексей РОЩИн

/ Украина и мы / Люди

Между настроениями 
воронежцев и 
украинцев есть одно 
кардинальное отличие. 
В Украине сейчас 
взлет милитаристских 
настроений, люди рвутся 
в армию, осознают себя 
как «детей войны».   
А в России наоборот: 
сытые обыватели не 
готовы рисковать собой 
ради идеи.
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События в Украине  
не принесут кардинальных 
перемен в самосознании 
воронежцев

Главный врач
«Клиники доктора Подвигина»  

Сергей ПОДВИГИн

/ Украина и мы / Люди

Чем больше людей 
приезжают в регион 
за поддержкой, 
тем сильнее будут 
возрастать волонтерские 
настроения среди 
воронежцев.  но если 
на каждом углу начнут 
твердить: «ты обязан 
и должен помогать», 
это вызовет только 
раздражение и приведет 
к обратному эффекту.

— В случае военного вмешатель-
ства стать под ружье первыми должны 
были бы именно жители приграничных 
регионов, к которым относится и Воро-
нежская область. Думаю, значительная 
часть населения региона попыталась 
бы унести ноги, переехать подальше. 
Началась бы массовая миграция внутри 
страны: «внутренние беженцы» устре-
мились бы за Урал вместе с семьями. 
Те, у кого есть возможность, попыта-
ются даже эмигрировать в другие стра-
ны. Среди тех, кто остался, начались 
бы массовая паника и всевозможные 
тревожные расстройства. Такое всег-
да происходит при крупных катаклиз-
мах, к которым я отношу и вой ну. Даже 
если военное вмешательство продли-
лось бы недолго, его последствия еще 
очень долго аукались бы бизнесу: пе-
режив такие события, люди очень нео-
хотно возвращаются в привычный ра-
бочий режим, снижаются их работоспо-
собность и результат. 

Уже сегодня можно видеть, как со-
бытия в Украине влияют на самосозна-
ние воронежцев: налицо волна патри-
отизма, пусть и временная. Во многом 
благодаря тому, что если не у каждо-
го второго, то у каждого третьего воро-
нежца есть родственники или друзья на 
Донбассе. Чем больше людей приезжа-
ют в регион за поддержкой, тем силь-
нее будут возрастать волонтерские на-
строения среди воронежцев. Но если на 
каждом углу начнут твердить: «Ты обя-
зан и должен помогать», это вызовет 
только раздражение и приведет к об-
ратному эффекту. Кроме того, до Укра-
ины пара сотен километров, и многие 
люди с неустойчивой психикой посто-

янно думают об одном: а что, если зав-
тра война перешагнет границу с Росси-
ей? Долго находясь в таком состоянии, 
люди становятся раздражительными и 
могут сеять негативные настроения, ко-
торые распространяются со скоростью 
лесного пожара. Есть и те, кто уже се-
годня начинает негативно относиться 
к беженцам: «А почему им платят так 
много? Я получаю меньше!» или «По-
наехали тут наши рабочие места заби-
рать!» Пока таких людей единицы, но 
их число может и вырасти. Однако, как 
часто происходит в России, недоволь-
ство будут выражать только на словах, 
в кухонных беседах. До открытой агрес-
сии к беженцам дело не дойдет.

Воронеж — это большая деревня, 
здесь люди гораздо пассивнее, чем, на-
пример, в Москве. Казалось бы, слив 
Донбасса можно расценивать как пре-
дательство русскоязычного народа в 
Украине! Но я не думаю, что в Вороне-
же по этому поводу будут волнения или 
какие-либо акции протеста. Надо пони-
мать, что и в Украине, и в России поли-
тизированных людей, которые ругаются 
с пеной у рта, меньшинство. Просто они 
все время на виду: их показывают СМИ, 
они активны в соцсетях. А большинство 
населения стремится просто пережить 
грозу, помогая друг другу. Я регулярно 
звоню в Украину и спрашиваю друзей, 
как там дела. И они говорят: 

— У нас здесь все нормально, не 
верьте тому, что говорят. Это политиче-
ские игры, мы в них лезть не хотим!

Большинство воронежцев, несмотря 
ни на что, продолжат общаться и под-
держивать связи с родственниками на 
юго-востоке Украины. 





Без лишних нервов

РЕКЛАМА.

Электронейромиография (ЭНМГ) — 
это комплекс исследований, необходи-
мых для определения функции перифе-
рической нервной системы. В зависимо-
сти от уровня поражения — мотонейро-
ны передних рогов спинного мозга, спин-
номозговые корешки, сплетения, пери-
ферические нервы, нервно-мышечные 
синапсы, мышцы — используются раз-
личные ЭНМГ-методы.

Базовой (обязательной методикой) яв-
ляется стимуляционная ЭНМГ — неин-
вазивный метод исследования, в процес-
се которого проводится стимуляция током 
слабой интенсивности периферических 
нервов с целью регистрации проведения 
импульса по нерву. Необходима для диа-
гностики поражений периферических не-
рвов, нервных сплетений, корешков спин-
ного мозга различной этиологии.

Метод игольчатой ЭНМГ использу-
ется в обязательном порядке для диагно-
стики первично-мышечных заболеваний 
и болезней мотонейронов спинного мозга. 
При поражении проводящих путей явля-
ется дополнительной методикой, позво-
ляющей получить сведения об остроте, 
длительности патологического процесса и 
определиться с прогнозом заболевания.

Сегодня ЭНМГ используется в раз-
личных областях медицины: невроло-
гии, нейрохирургии, микрохирургии, эн-
докринологии, ревматологии, онкологии, 
профпатологии, ортопедии и реабилита-
ции, а также в спортивной медицине. 

Показания для проведения 
электронейромиографии

Неврологические проявления при  ■

остеохондрозе.
Травмы периферических нервов,  ■

сплетений.
Невропатия лицевого нерва. ■

Полинейропатии (при сахарном диа- ■

бете и других нарушениях обмена, ток-
сические, алкогольные, паранеопласти-
ческие, воспалительные, вегетосенсор-
ные при воздействии вибрации, наслед-
ственные моторносенсорные полиней-
ропатии Шарко-Мари и др.).

Миопатии (эндокринные, наследствен- ■

ные миодистрофии, воспалительные — 
полимиозит и дерматополимиозит).

Поражения мотонейронов спинного  ■

мозга:
Спинальные амиотрофии (Верднига- ■

Гоффманна и др.).
Остаточные явления полиомиелита. ■

Сирингомиелия. ■

Боковой амиотрофический склероз. ■

Острый вялый парез у детей. ■

Туннельный синдром (карпальный,  ■

кубитальный, фибулярный, тарзаль-
ный и др.).

Миастения, миастенический син- ■

дром, ботулизм.
Функциональные расстройства нерв- ■

ной системы.

Наиболее частые жалобы 
пациентов, при которых 
в алгоритм обследования 
включается ЭНМГ 

Слабость в руках и/или ногах, огра- ■

ничение и асимметрия движений, 
костно-суставные деформации.

Онемение в ногах и/или руках, боле- ■

вой синдром, судороги.
Непроизвольные сокращения от- ■

дельных мышц.
Похудание мышц. ■

Повышенная мышечная утомляе- ■

мость.
ЭНМГ следует с осторожностью про-

водить у пациентов с кардиостимулято-
ром. 

Нужно учитывать, что для каче-
ственного проведения исследования в 
области предполагаемой стимуляции не 
должно быть значительных поврежде-
ний (воспалительных процессов, гнойни-
ков, открытых ран и т. д.). Область иссле-
дования должна быть доступной (это в 
том случае, когда имеется наличие фик-
сированной гипсовой повязки при трав-
мах конечностей либо других похожих 
факторов). Во время исследования чело-
век должен быть в адекватном состоянии 
(отсутствие алкогольного либо наркоти-
ческого опьянения, психоза и т. д.). 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Елена ПЕРЕПЕЛИцИнА,  
врач функциональной диагностики  

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

Реквизиты для оказания  
помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,  
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.
Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

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

Моей дочке Настеньке 3 годика. У нее рак. 

Врачи Центра детской гематологии им. Дми-

трия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) поставили ей диа-

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

гу передать Вам те чувства, которые я испытываю, 

зная об этом.

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

жет меня понять и помочь нам.

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

латорном лечении — поддерживающей сухой химиотерапии. Позади год 

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

рое не дало желаемого положительного результата. У Настеньки оста-

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

шей надеждой может быть терапия антителами у специалистов, имею-

щих положительный опыт лечения этого заболевания в 4-й стадии.

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

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

химиотерапию с последующей  трансплантацией стволовых клеток (пересадка костного 

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

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

миотерапии, и крайнее обследование показало, что все безрезультатно.

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

Университетской клиники Грайфсвальда, Германия. Мне написал директор клиники дет-

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

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

— первичного обследования,

— иммунной терапии, 

— промежуточного и дополнительного обследования.

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

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

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

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

го дохода на проживание. 

 В Борисоглебске Воронежской области проживают мои родители, они пенсионеры, 

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

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

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

ний едва ли хватит на перелет и первоначальные расходы.  

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

ния моей девочки.

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

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

     Надеюсь на Ваше понимание.

      С надеждой и уважением, 

      Светлана Ежова.

Настя Ежова
Возраст: 3 года
Диагноз: рак (нейробластома 4-й стадии)Необходимо: 143,4 тыс.  евро
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«Построил торговый центр, но ходить по ним не 
люблю»

— Несмотря на то что я сам владею торговым цен-
тром, не люблю тратить в них свое свободное вре-

мя. Приобретать что-либо предпочитаю в малень-
ких магазинах, где к покупке можно подойти более 

осознанно, ответственно. В целом я вообще не люблю 
долго ходить по магазинам. Я не шопоголик. 

«Перед налогом с продаж даже ситуация на Украине 
для местного бизнеса меркнет»

— Я ежедневно смотрю сводки новостей о ситуации на 
Украине. Воронежские бизнесмены неравнодушны к про-
исходящему не только из-за возможных экономических 
последствий, но и из патриотических чувств. Но патрио-
тические настроения меркнут, когда наряду с этим каж-
дый день идут разговоры о ненаполненности бюджета, о 
появлении налога с продаж. Декларировалось, что нало-
говую базу не будут изменять до 2018 года. А тут то налог 
с продаж, то налог с имущества… Все это приведет толь-

ко к росту инфляции. 

«Наша молодежь как испанцы, которые могут до 45 лет 
просить милостыню»

— Сейчас гораздо меньше прорывных проектов, чем было, 
когда я начинал бизнес. Думаю, это потому, что у молодежи 

меньше амбиций. Она стала как-то спокойнее. Как испанцы: 
у них на удивление очень спокойные мужчины. Могут уже 

завести семью, а все равно до 45 лет просить милостыню, ни-
где не работать. А потом стукнет 45 — резко вспоминает, что у 

него семья-то есть! Пора и за ум браться! Я не спорю, что мно-
гие из молодых людей не хотят работать на дядю, организуют 

свой бизнес. Но какой? Что-нибудь построить и сдать в аренду. 
И все. Без развития. 

«Сейчас стало меньше счастливых людей»
— В советское время пределы счастья были как-то обозримее. 

Дача, квартира, машина. Из материальных благ что еще нужно для 
счастья? Сейчас же запросы безграничны. Люди покупают огром-
ные коттеджи, необыкновенно крутые машины. Но им все мало. 
Хотя, я думаю, налог на недвижимость слегка опустит их на зем-
лю. Например, в Шотландии замок можно купить всего за 1 фунт, 
так как его очень дорого содержать.  

Олега Сухова,  
девелопера,  директора «СМ-Девелопмент»

«Мой бизнес — это как покорение Эльбруса»
— Я очень люблю горнолыжный спорт. 2-3 раза в год он у меня в обяза-
тельной повестке. Боюсь, как бы теперь из-за санкций не пришлось пере-
нести свои поездки из Европы куда-нибудь на Урал. (Смеется.) В свое 
время я даже покорял Эльбрус. По ощущениям это можно сравнить с 
ведением бизнеса в России. Я со своим пережил уже 3 кризиса: 1991-й, 
1998-й и 2008-й. Считаю, до этого результата тоже нужно поднять-
ся, как до вершины, — не все бизнесмены первой волны, волны 90-х 
остались на рынке. 

«Я не люблю деловые костюмы и галстуки»
— Я лет 10 ходил в строгом костюме и галстуке. Каждый день. А 
потом решил — все, хватит. Сейчас для меня главное — комфорт. 
Мне кажется, человек должен оцениваться не по галстуку и костю-
му, а по его делам. В «Лидере» можно встречаться без галстуков с 
одними из самых статусных людей в городе. Однако и сейчас быва-
ют встречи, куда нужно ходить в галстуке.

«Не могу сказать, что современные сотрудники ленивы»
— Дорогая недвижимость, понты — это все не для меня. Зачем жить 
в коттедже в 500 «квадратов», если и в 150 неплохо? Я считаю, что 
показатели статуса другие. Один из них — отсутствие текучки ка-
дров. И мне удалось этого добиться. Хотя ничего особенного для 
мотивации я не делаю: индексирую зарплаты своевременно, соз-
даю нормальные условия для работы, при необходимости от-
правляю на обучение. Главное — выполняю свои обещания. Не 
понимаю жалоб работодателей, которые говорят, что сотруд-
ники ленивы. Но, может, мне повезло? 

«Кризис позволяет больше отдыхать»
— Считаю, что неправильно развивать новые проекты сей-
час, когда экономическая ситуация вот такая. Я бы уже сей-
час назвал ее кризисом, только пока еще не понятен его 
масштаб. Поэтому в бизнесе будем сохранять то, что име-
ем. Зато это освобождает больше времени для себя. Я стал 
чаще встречаться с друзьями, больше отдыхать. Я пред-
почитаю активный отдых — например, с аквалангом. 
Надо съездить как-нибудь опять на рыбалку 
— на Волгу или на морскую.

/ Белое и черное






