










/ Манифест

Поднадоевшая фраза «Денег нет, но вы держитесь» на 
самом деле — зеркало состояния и экономики, и наших с 
вами настроений. 

Например, в том смысле, что на этом фоне, если вы сми-
рились (во что мы, конечно же, не верим!), можно отпу-
стить ситуацию и обратить внимание на другие темы. Вот, 
скажем, почему бы снова не разобрать: а что творится с 
эвакуаторами (читайте наш «Поединок» на стр. 22)?

Или — вспомнить, что секс в рекламе всегда хорош и эф-
фективен. Так почему бы не прочесть о новом в этом ин-
струменте продвижения (стр. 42)?

Или — наконец — сравнить себя с другими воронежски-
ми топами: а кто хитрее ведет дела компании (стр. 55)?

А еще — если вдуматься — фраза «Денег нет...» напол-
нена достаточным уровнем иронии и практически стала 
элементом разговорного фольклора. Что свидетельству-
ет о высочайшем пороге терпимости к любым трудностям 
как со стороны владельцев бизнеса (и управленцев вооб-
ще), так и со стороны линейных сотрудников (и всех жите-
лей страны в целом).

И эта мысль приятно и волнительно сбивает дыхание. 
Примерно так же, как и та, что на улице наконец-то лето. А 
это уж точно повод искренне улыбнуться. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.Ф
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Sex sells. Кажется, это правило в 
продвижении будет вечным. Но часть 
маркетологов весьма примитивно добавляет 
тему секса в рекламу, хотя этот инструмент 
серьезно «обновился» за последние годы. 
Как правильно им пользоваться? Читайте наш 
мастер-класс.
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/ Аналитика

— Уже на этапе подписания договора с контрагентами мы предусматриваем 
все более длинные отсрочки. Но они не укладываются и в эти сроки. Неплатежи 
висят по 3 месяца! — возмущен председатель совета директоров ГК «Черноземье» 
Андрей БЛАГОВ. — Еще год уходит на то, чтобы все это взыскать через суд.  
Но не взыскивать и ждать даже мелкие долги у бизнеса нет возможности.  
Их набралась критическая масса: там миллион должны, там миллион, в итоге 
деньги вымываются из оборота, и компании не могут нормально работать. 

В  экономике 
нет денег.  

Что ждет 
бизнес? 
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Денег стало меньше. В чем это 
проявляется

Заместитель управляющего Воро-
нежским филиалом, коммерческий ди-
ректор региона «Поволжье» ЮниКре-
дит Банка Андрей КОЛЕСОВ отмечает 
тенденцию: остатки денежных средств 
бизнеса на счетах в банках области ра-
стут (с апреля 2016 года за год на 16% 
до более чем 100 млрд рублей1). Одна-

Наталья АНдросовА

1 статистика Центробанка.
2 Тему зависимости отраслей воронежской экономики от строительства мы подробно освещали в ноябре 2015 года, от 
госзаказа — в мае 2016-го.

ко при этом кредитный портфель пада-
ет: с 291,3 млрд рублей на 1 апреля 2016 
года до 269,2 млрд рублей на апрель те-
кущего или на 7,6%. То есть деньги не 
вращаются в экономике, наблюдается 
спад инвестиционной активности. В чем 
еще проявляется сокращение денежно-
го оборота в экономике?

Проявление 1. Резкий рост отсрочек по 
платежам. Председателю совета дирек-
торов холдинга «Космос-Нефть-Газ» 
Ивану ЛАЧУГИНУ пришлось смирить-
ся с увеличением отсрочек по платежам 
заказчиков ровно в 2 раза. Этот срок 
прописывается в договоре, и не только 
в b2g, но и b2b. Если до этого стандарт-
ная отсрочка достигала 30 дней, то се-
годня — 60. С госзаказом ситуация еще 
более плачевная: строитель Владимир 
БУБНОВ приводит примеры задержек 
на полгода. И эта ситуация критична 
не только для конкретно той компании, 
которой не платят. Она уже не может, в 
свою очередь, расплатиться с подряд-
чиками, контрагентами из других сфер 
(например, транспортными компаниями 
и так далее). Сотрудники большого ко-
личества компаний из-за задержек зар-
плат не могут позволить себе тратить 
столько же, как раньше. В итоге спад по-
чувствуют все2. 

Проявление 2. Увеличение числа бартер-
ных сделок. 

— В строительстве уже практически 
никто не получает денег, — констати-
рует Бубнов. — За работу подрядчикам 
платят квартирами, за бетон — кварти-
рами, за окна — и то квартирами. 

Да, подобная схема существова-
ла всегда. Но не в таких масштабах: 
хотя бы частично работы и товар опла-
чивались деньгами. К тому же раньше 
квартиры можно было довольно быстро 
сбыть, а сегодня их просто не покупают. 
И они висят у подрядчиков и поставщи-
ков мертвым грузом, за который еще и 
приходится платить налоги.

Проявление 3. На банкротство компаний 
подают из-за долгов в 1-3 млн рублей. 

Управляющий партнер адвокатско-
го бюро «Шлабович, Татарович и пар-
тнеры» Сергей ШЛАБОВИЧ отмечает: 
банкротных исков стало больше в разы. 

— отсрочки платежей сейчас уже во 
всех договорах прописаны в 45 дней. 
А по факту — ну это как получится. ез-
дишь потом, выбиваешь, договарива-
ешься. По сути, мы кредитуем чужой 
бизнес, особенно когда дело касается 
торговых сетей. Но сейчас с просроч-
ками работают все. И мы в безвыход-
ной ситуации. Хотим работать — прихо-
дится терпеть. если на всех будем пода-
вать в суд, то кто тогда останется в пар-
тнерах?

Николай БородКИН, 
глава КФХ «Борть»

Не можем подать в суд из-за 
просрочек. С кем тогда работать?

— Я, как никто другой, ощутил кризис 
отсутствия денег: я гражданин Белорус-
сии, а банковская политика была на-
столько ужесточена в отношении нере-
зидентов, что взять кредит практически 
нереально. Такие кредиты выдают все-
го несколько банков, и ставка отлича-
ется на 20% годовых. В плане неплате-
жей я решил вопрос довольно легко. Я 
практически монополист на рынке мо-
бильных мини-заводов комбикормов. 
Поэтому если в течение месяца мне не 
оплатят поставку, то в следующий раз 
я не приеду. А это чревато серьезны-
ми последствиями, вплоть до сокраще-
ния надоев.

Александр 
ТАЛАТЫННИК, 

руководитель 
комбикормовой 

компании «Талекс»

Сейчас просто не могу  
взять кредит в банке
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При этом львиная доля из них не пре-
следуют своей целью сделать должника 
банкротом на самом деле. Сегодня такая 
схема стала инструментом ускорения 
возврата долгов: без нее, после обычно-
го судебного иска, платят все реже. При 
этом предметом для иска становятся ни-
чтожные по меркам бизнеса суммы: от 1 
млн рублей. Так, «Воронежскому рудо-
управлению» пригрозили банкротством 
из-за долга в 3 млн рублей. То есть пред-
приятие с годовой выручкой в 531 млн 
рублей3 оказалось в неудобной ситуа-
ции из-за долга, который в 177 раз мень-
ше этой самой выручки.

Андрей Благов подтверждает: идти 
в суд приходится и из-за мелких сумм: 
подобной дебиторки так много, что если 
взыскать все, получатся вполне при-
личные объемы. Малый и средний биз-
нес заводит банкротные дела из-за сумм 
уже до 1 млн рублей.

— Мне не только приходилось стал-
киваться с этим как юристу, но и я сам 
вынужден был судиться с клиентами. 
Да, не платят даже своим же защитни-
кам на предыдущих судах, — делится 
управляющий партнер консалтинговой 
группы «Дивиус» Иван ГУСЕВ. — Так, 
я год не мог получить за наши услуги 985  
тысяч рублей. После иска выплатили в 
течение месяца. Я против таких методов. 
Но иногда другого выхода не остается. 

Проявление 4. Банки не пролонгируют 
кредиты и неохотно открывают новые 
кредитные линии. 

— Мои клиенты столкнулись с тем, 
что банки просто закрывают кредитные 
линии, денег не хватает даже на сырье, 
— рассказывает директор воронежско-
го филиала СРО арбитражных управ-
ляющих «Авангард» Игорь ВЫШЕ-
ГОРОДЦЕВ. — А одному из клиентов 
предложили продлить кредитную ли-
нию. Дело было перед самым Новым го-
дом, он из-за праздничного стола прие-
хал подписывать новый договор. А ока-
залось, что в нем проценты больше, а 
срок займа меньше.

Проявление 5. Заказчики стали требовать 
банковской гарантии на сумму аванса. 

А ее размер, уточняет Иван Лачу-
гин, пропорционален сумме заказа, при 
крупных может составлять и миллио-

ны рублей. Не говоря уже о сроках и бу-
мажной волоките, в принципе получить 
такую гарантию достаточно сложно.

Что значит сложившаяся 
ситуация
Результат первый. Руководители компа-
ний ежемесячно оказываются перед вы-
бором, кому из контрагентов платить, а 
кому нет. Обычно платят тем, кто пред-
ставляет большую потенциальную 
опасность: например, может подать тот 
же банкротный иск. Но выбирать прихо-
дится не только между контрагентами 
из бизнеса. Параллельно нужно опла-
чивать услуги ЖКХ, делать ряд других 
обязательных платежей, в том числе 
выдавать зарплату сотрудникам. Си-
туация, в которую попал бизнес, очень 
напоминает детскую игру, когда участ-
ники бегают вокруг стульев и по сигна-
лу должны занять место. Кому-то стула 
всегда не хватает. Только на этот раз все 
совсем не по-детски.

Результат второй. Бизнес не может брать 
новые заказы из-за длинных отсрочек 
и неплатежей. Отсутствие денег в обо-
роте равняется отсутствию не только 
движения вперед, но и невозможности 
просто стабильно работать. Нет оплаты 
прошлых заказов — нет шансов брать 
новые. Компании же, которые уже полу-
чили банкротный иск за небольшой долг 
и при этом работают по тендерам, по за-
кону не смогут поучаствовать в следую-
щих, добавляет Игорь Вышегородцев.

Результат третий. Бартеризация поддав-
ливает рыночные цены. По словам Вла-
димира Бубнова, поставщики строи-
тельных материалов, отчаявшись сбыть 
квартиры, начинают демпинговать. Так, 
уже сейчас они продают их на 20% ниже 
рынка. Тенденция становится массовой, 
что рано или поздно отразится на обще-
рыночной цене. 

Результат четвертый. Рост судебных издер-
жек. Андрей Благов рассказывает, что 
почти весь его юридический отдел занят 
тем, что ходит по судам, выбивая долги.

Результат пятый. Увеличение попыток вер-
нуть деньги с должников методами 90-х. 
В прошлом году тела двух воронежских 
бизнесменов нашли в пруду Тамбовской 

3 По данным ИАс Seldon.Basis.
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области. Предположительно конфликт 
возник из-за долгов по зарплате. В этом 
году волгоградская компания «Спецпро-
ект» пожаловалась на якобы избиение 
их сотрудника воронежским конкурен-
том перед подачей заявления на конкурс 
по выбору инвестора мусоросортировоч-
ного завода. Правда, в последнем случае 
это была борьба не за долги, а за лако-
мый кусок. Но Игорь Вышегородцев на-
мекает, что подобные примеры — лишь 
верхушка айсберга, многие подобные 
разбирательства из-за долгов просто не 
попадают в публичное пространство.

Почему так происходит
Мы не будем останавливаться на 

причинах сложившейся ситуации под-
робно: они носят федеральный, а не во-
ронежский характер и в целом проана-
лизированы в СМИ. Обозначим лишь 
основные группы причин. 

Группа экономических причин. Руково-
дитель департамента корпоративных 
финансов Института финансовых ис-
следований Галина КОВАЛИШИНА 
относит к ним общий кризис ликвидно-
сти, сокращение поступлений финан-
сов из-за рубежа (от продажи нефти; в 
качестве прямых инвестиций, возмож-
ностей привлечения средств банками), 
ужесточение контроля над обналичива-
нием средств.

Группа психологических причин. Вслед за 
экономическими причинами, по мнению 
Ковалишиной, проявляется желание 
бизнеса отложить платеж. Даже в том 
случае, если компания в состоянии вы-
полнить обязательства, она занимает 
более выгодную для себя позицию: пы-
тается отсрочить обязательство на как 
можно более длительный срок, так как 
не чувствует финансовой определенно-
сти и стабильности.

К чему готовиться дальше
И эксперты финансового рынка, и 

бизнес единодушно сходятся во мнении, 
что до весны 2018 года (по понятным 
причинам) ситуация вряд ли изменится 
кардинальным образом. Однако в этом 
случае даже в бочке дегтя можно найти 
ложку меда: эксперты склонны видеть в 
явлении как отрицательные, так и уме-
ренно положительные последствия для 
частного капитала. 

Негативные последствия

Последствие 1. Снижение конкуренции. 
— В области было порядка 20 желе-

зобетонных заводов, в ближайшее вре-
мя останется около 3, строительных ор-
ганизаций больше 100, будет около 10. 
Ну что ж, богатые станут еще богаче, — 
иронизирует Владимир Бубнов.

Последствие 2. Бизнесу предстоит серьез-
но увеличить издержки на юристов и ад-
вокатов по банкротным делам.

— К сожалению, сегодня бизнесу го-
раздо выгоднее не платить и ждать, ког-
да деньги взыщут с него через суд, чем 
брать на эту же сумму банковский кре-
дит, — рассуждает директор компа-
нии «ЮристКонсалт» Ольга РОГОВА. 
— Так, мы столкнулись со случаем, ког-
да с должника взыскивали 6 миллионов 
рублей почти 2 года. При этом сумма не-
устойки составила 700 тысяч рублей. 
Сумма процентов же по кредиту превы-
сила бы 1 миллион 800 тысяч рублей! 

При этом взыскать деньги через 
обычный судебный иск становится все 
труднее. Как правило, даже после того, 
как суд принимает решение о взыскании, 
сам процесс может длиться месяцами, а 
то и годами. Именно поэтому сегодня ком-
пании все чаще прибегают к банкротным 
искам. Иван Гусев говорит, что большин-
ство его клиентов подают на банкротство 
контрагента сразу после того, как полу-
чают исполнительный лист о взыска-
нии после обычного судебного иска. Кро-
ме невозможности участвовать в тенде-
рах, дело о банкротстве может обернуть-
ся личной ответственностью руководите-
ля (если у компании долг свыше 300 тыс. 
рублей и она не может по нему распла-
титься, руководитель обязан заявить о 
признаках банкротства). Субсидиарная 
ответственность сегодня является се-
рьезной угрозой для управленцев. И мо-
жет доходить до нескольких миллионов, 
а иногда и миллиардов рублей — в зави-
симости от ряда факторов. 

Если вы этого еще не сделали, самое 
время обзавестись грамотным специа-
листом в сфере банкротных дел. Зар-
плата такого сотрудника в штате начи-
нается от 45 тыс. рублей. 

Последствие 3. Применение жестких мето-
дов, вплоть до шантажа в работе с контр-
агентами. Будут расти случаи шантажа 
контрагентов. Так, Иван Гусев расска-
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зывает, что еще один способ, который 
использует бизнес для взыскания за-
долженности, — отнести исполнитель-
ный лист о взыскании в банк, где кре-
дитуется контрагент. Как правило, банк 
в этом случае начинает либо прозвани-
вать и проверять компанию, либо также 
обращается в суд с уже гораздо более 
крупными суммами исков о взыскании 
просрочек по кредитам, если есть даже 
минимальная. В любом случае, счита-
ет эксперт, доверительных отношений, 
устных договоренностей в бизнесе будет 
все меньше. Так, даже малый и сред-
ний бизнес сегодня начинает тщательно 
проверять контрагентов до заключения 
договоров. Например, для этого исполь-
зуется огромное количество различных 
IT-продуктов по анализу состояния биз-
неса, с помощью которых можно узнать 
о задолженностях и получить ряд дру-
гой полезной информации. Ольга Рогова 
предполагает, что компании будут более 
тщательно подходить к составлению до-
говоров и ставить более жесткие усло-
вия. Так, при оказании услуг может быть 
прописано, что заказчик не имеет права 
полностью отказаться от оплаты неза-
висимо от результата. Так как именно 
такую лазейку чаще всего находят, что-
бы не платить.

Умеренно позитивные

Последствие 1. Улучшение условий работы 
для тех, кто сможет удержаться на плаву. 
Владимир Бубнов считает, что сложив-
шаяся ситуация в той же строительной 
сфере приведет к снижению ипотечной 
ставки, что, в свою очередь, в целом по-
зитивно отразится на рынке. По его сло-
вам, федеральные власти уже озвучили 
возможность снижения ставки до 6-7%. 
Возможно, оно будет более умеренным, 
но все же случится, уверен строитель. 

Последствие 2. Аппетиты соискателей при-
близятся к реальности. 

— Ситуация приведет к сокращению 
штатов, — считает Бубнов. — А на сле-
дующее место работы на те же зарпла-
ты соискателям будет устроиться про-
блематично. 

Более подробно эту тему DF уже 
освещал в номере за апрель. 

Последствие 3. Бизнес наконец-то начнет 
оформлять все документы более тща-
тельно. 

— Недавно отстаивал интересы кли-
ента в суде по неплатежам, — рассказы-

вает Иван Гусев. — Был приятно удив-
лен: в порядке абсолютно все докумен-
ты. До этого таких дел практически не 
было: очень многое не прописывалось в 
документах, акты не подписывались или 
подписывались без точного перечня ра-
бот. Думаю, ситуация научит бизнес, что 
позволит избежать многих проблем в 
дальнейшем.

С другой стороны, такое последствие 
нельзя назвать однозначно позитивным: 
все-таки рост документооборота — это 
рост соответствующих затрат. Вероят-
но, произойдет балансировка, которая 
приведет компании к золотой середине 
в решении этого вопроса. 

Последствие 4. Компаниям улучшат си-
стему работы с дебиторской задолжен-
ностью.

— Чаще всего в конец очереди на по-
лучение платежей ставят того контра-
гента, у которого не налажена система 
работы с дебиторской задолженностью, 
— констатирует директор «ЦФУ-К», 
эксперт в сфере финансов Марина СА-
МАРЦЕВА. 

Подробную инструкцию, как отла-
дить взыскание дебиторки, см. на полях 
к этому материалу. 

Последствие 5. Привлекательность бар-
терных сделок будет снижаться в пользу 
сделок за деньги. 

Помните притчу про ковбоя, кото-
рый, приехав в салун и отдав за выпив-
ку 5 долларов, запускает целую цепочку 
возврата долгов? Владелец заведения 
бежит к девице легкого поведения от-
дать эти самые деньги. Девица возвра-
щает долги хозяину ее комнатки. А он, 
в свою очередь, расплачивается с вла-
дельцем салуна по долгам за вчерашний 
сабантуй. Не появись в этой схеме день-
ги, все бы оставались друг другу вечно 
должны.

А Ольга Рогова считает, что компа-
нии могут начать закладывать время 
реализации бартера в его стоимость, то 
есть прибыль от его продажи должна пе-
рекрывать временные затраты. 

Пожалуй, ко всей этой ситуации как 
нельзя лучше подходит фраза «Все, что 
не убивает нас, делает нас сильнее». По-
этому даже из нехватки такого ресур-
са, как деньги, бизнес сможет извлечь 
для себя позитивные уроки. Хотя такой 
опыт и дается нелегко. 

— Долгое время мы пытались договари-
ваться с клиентами, предупреждать их, но 
просрочки все равно были и стали при-
ближаться к критическим значениям. Тог-
да сделали все просто: кто не заплатит, 
тому отключим программный продукт. 
Более того, ввели ряд других санкций. са-
мым недобросовестным неплательщикам 
приходится еще и доплачивать, чтобы их 
разблокировали. Процесс полностью ав-
томатизирован: когда дата платежа при-
ближается, клиенту приходит соответству-
ющее письмо. Таким образом, независи-
мо от финансового состояния бизнеса он 
вынужден платить вовремя, если хочет 
продолжать пользоваться продуктом.

виктория ЛоГАЧЕвА, 
CEO интернет-

компании OpenTrade 
Commerce

Пришлось ввести санкции, 
чтобы получать оплату вовремя

Схема работы с дебиторской 
задолженностью (методика 
директора «ЦФУ-К» Марины 
Самарцевой)

 Две осно ■ вные заповеди работы с деби-
торской задолженностью: мгновенное 
реагирование на просрочку и всесто-
роннее ежедневное давление на контр-
агента, просрочившего платеж (звонки, 
письма, визиты и т. д.).
 Посчитать, какую максимальную от- ■

срочку вы можете предоставлять кли-
ентам без ущерба для своего собствен-
ного финансового состояния, и не пре-
вышать этот срок в договорах (кроме 
исключительных случаев).
 если у вас еще нет документа, называе- ■

мого «Кредитная политика», необходи-
мо его составить. В нем, в частности, ука-
зываются типичные отсрочки по покупа-
тельским сегментам, предельные суммы 
отгрузки на одного клиента с отсрочкой 
платежа, механизм контроля возвратов 
платежей и т. д. Это рабочий документ, 
который позволит систематизировать ра-
боту с дебиторской задолженностью.
 Пересмотреть свои договоры постав- ■

ки — насколько тщательно прописа-
на там ответственность покупателей за 
просрочку.
 Выделить самых рискованных (нена- ■

дежных) контрагентов и пересмотреть 
условия договоров с ними — уменьше-
ние сроков оплаты, предоплата и т. д. 
Посчитать, как изменятся финансовые 
показатели бизнеса, если эти покупате-
ли от вас уйдут. 
По госконтрактам судиться. ■

СПРАВКА
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«Промышленность растет.  
Но для достижения максимума 
нужна дополнительная 
поддержка»

— Кредитование — тот фактор, ко-
торый может поднять предприятие на 
Олимп, а может бросить в пропасть. По-
этому, чтобы понять, насколько в целом 
сегодня промышленность готова при-
влекать заемные средства, нужно ви-

деть ее общее состояние. Посмотрим, 
какая по этому поводу есть статисти-
ка. Индекс производственной активно-
сти обрабатывающей промышленности 
России1 с конца 2016 года устойчиво вы-
шел в зону свыше 50%. Факт по апре-
лю составил 52,4%. Это позволяет гово-
рить о том, что бизнес постепенно пре-
одолевает кризисные явления в эконо-
мике и нацелен на развитие. Позитив-
ная динамика присутствует. Об этом го-

В конце мая в Воронеже состоялся X промышленный форум, где представители 
деловой среды региона и соседних областей обменялись мнениями по 
наболевшим вопросам этой сферы. Управляющий филиалом банка ВТБ в 
Воронеже, вице-президент Владимир ПЕНИН рассказал о финансировании 
новых проектов промышленных компаний. Как меняется самочувствие 
промышленников и насколько они готовы к привлечению кредитов (а банки — 
к их выдаче) — в его взгляде. 

«Больше 64% проектов 
развиваются за счет 

привлеченных средств»
Кредитная 

активность 
промышленного 

сектора:  где 
искать точки 

роста?

1 Purchasing Managers Index, публикуется международ-
ной компанией IHS Markit
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ворят и данные по индексу промышлен-
ного производства. В целом по России он 
показывает позитивную динамику — за 
2016 год вырос на 1,1%. В нашем регионе 
этот рост традиционно выше. Но в про-
гнозах правительства России показате-
ли от 1,1% до 3,7%. Для достижений мак-
симальной цифры явно необходима до-
полнительная поддержка инвестицион-
ной активности.

«Бизнес сегодня движется 
вперед за счет кредитных 
средств»

— Динамика инвестиций в основной 
капитал в Воронежской области устой-
чиво показывала позитивную направ-
ленность, но сегодня она практически 
нулевая. Прирост за 2016 год составил 
0,1%. При этом, по оценке Росстата, по 
области 64,9% инвестиций профинанси-
рованы за счет привлеченных средств. 
То есть бизнес движется вперед прежде 
всего за счет кредитных ресурсов. И ак-
тивизация инвестиций невозможна без 
улучшения условий кредитования.

«Недостаточный спрос — 
вот что тормозит развитие 
промышленности сегодня» 

— Но являются ли условия кредито-
вания единственным камнем преткнове-
ния на пути промышленников? Отнюдь. 
По данным опроса Росстата, проведен-
ного среди 3,2 тысячи компаний, главное 
ограничение — недостаточный спрос на 
производимую продукцию на внутрен-
нем рынке. Высокую процентную ставку 
по кредитам отмечают в качестве сдер-
живающего фактора только треть опро-
шенных. И этот фактор занимает лишь 
пятую строчку в общем перечне.

«Сегодня есть предпосылки для 
снижения ключевой ставки»

— Однако уже сейчас есть предпо-
сылки для изменения условий кредито-
вания в лучшую сторону. Официальная 
инфляция снижается и приближается к 
уровню 2011 года. Согласно бюджетному 
прогнозу снижение инфляции продол-
жится вплоть до 4%. Наблюдаемая дина-
мика — хороший базис для дальнейшего 
смягчения денежно-кредитной полити-
ки Банка России. Если тенденции сохра-
нятся, есть неплохие условия для пере-
смотра ключевой ставки. Диапазон сни-
жения может быть до 6-8%. Это, в свою 
очередь, снизит кредитную нагрузку на 
промышленные предприятия. 

«Условия кредитования 
уже сегодня сопоставимы с 
докризисным периодом»

— Но уже сейчас есть инструменты, 
которые помогают предприятиям эффек-
тивно использовать кредитные средства с 
минимальными затратами со своей сторо-
ны. Для решения задач комплексного раз-
вития бизнеса клиентов банками разрабо-
таны и активно используются инструмен-
ты проектного финансирования. Они под-
разделяются на инструменты с частич-
ным регрессом на действующий бизнес 
и чистое проектное финансирование. Ре-
грессные инструменты позволяют сни-
зить требования к начальным инвестици-
ям в проект, поддержать часть процент-
ной нагрузки на инвестиционной фазе 
действующими потоками клиента. Чистое 
проектное финансирование требует бо-
лее глубокого анализа возможностей са-
мого проекта по окупаемости кредитных 
средств. Соответственно, для снижения 
рисков в таких проектах предусматрива-
ется более высокая доля собственных вло-
жений клиента и более поздний вход бан-
ка в проект: после реализации финанси-
рования минимум 30%. Такой вид финан-
сирования позволяет более гибко реали-
зовывать инвестиционные идеи, без при-
влечения уже работающего бизнеса.

Субсидированнные кредиты бизнес 
уже сегодня берет под 2,5-5%. Ставки ре-
финансирования — 3-4%. Поэтому я бы 
сказал, что условия по кредитованию не 
хуже, чем в докризисный период. Воро-
нежский филиал ВТБ активно взаимо-
действует с корпорацией МСП, активно 
работает с Фондом развития промышлен-
ности, выдает кредиты по ряду льготных 
программ. Так, уже в этом году нами вы-
дано льготных кредитов на сумму почти 
2,3 миллиарда рублей. 

«Между эффективным  
и чрезмерным кредитованием 
тонкая грань»

— Однако важно помнить, что недоста-
точное использование предприятием кре-
дитных средств существенно ограничива-
ет возможности его роста, сохранения доли 
рынка, увеличения доходности собствен-
ников. Но при этом чрезмерная долговая 
нагрузка имеет еще более тяжелые по-
следствия, вплоть до риска несостоятель-
ности. Поэтому бизнес должен действовать 
с еще большей ответственностью, чем ап-
текарь в «Неуловимых мстителях», кото-
рый сыпал то много, то мало пороха в само-
дельные взрывные устройства. Много мо-
жет быть уже критично. Необходима тон-
кая настройка баланса риска и доходности.

Индекс 
производственной 
активности 
обрабатывающей 
промышленности 
России с конца 2016 
года устойчиво вышел 
в зону свыше 50%. 
Факт по апрелю 
составил 52,4%. 
Это позволяет 
говорить о том, что 
бизнес постепенно 
преодолевает 
кризисные явления в 
экономике и нацелен 
на развитие.
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Больше,  
чем оценка
Генеральный директор одной из крупнейших экспертных компаний Черноземья 
«ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ», Председатель Комитета по оценочной деятельности, 
судебной экспертизе и кадастру ТПП Воронежской области, профессор ВГТУ 
Виктория Круглякова — о том, что сегодня происходит с рынком оценочных услуг и 
какие перспективы ожидают профессию оценщика.

Компания «ФИНАНСОВЫЙ-
КОНСАЛТИНГ» отметила свое  
20-летие. Поздравляем! 

— Спасибо за поздравления! Дей-
ствительно, мы переступили порог сво-
его 20-летия. В течение многих лет ком-
пания остается символом успеха, надеж-
ности и профессионализма в оценочной 
деятельности. За безукоризненной ре-
путацией стоит колоссальный труд на-
ших сотрудников, и я, пользуясь случа-
ем, хотела бы поблагодарить коллектив 
«ФИНАНСОВОГО-КОНСАЛТИНГА» и 
наших партнеров за этот результат. 

Что происходит сегодня  
с рынком оценочных услуг — 
рынок сжимается?

— Бизнес переживает непростой пе-
риод. Это касается разных сфер пред-
принимательства, в том числе оценочно-
го бизнеса. Действительно, в целом ры-
нок оценочных услуг сокращается и ак-
тивно меняет свою структуру. В течение 
многих лет около 60-70% от общего объ-
ема доходов региональных оценочных 
компаний обеспечивалось оценкой иму-
щества для кредитования. Сегодня бан-
ки, сокращая внешние издержки, от-
дают предпочтение «внутренней оцен-
ке». Если на начальном этапе оформле-
ния ипотеки без независимого оценщика 
пока обойтись нельзя (законодательство 
об ипотеке этого не допускает) то даль-
нейшее обслуживание заемщика с опре-
делением стоимости обеспечения банки 
часто оставляют за собой. К сожалению, 
некоторые банки пытаются диктовать 
оценщикам свое видение того, как долж-
на проводиться оценка нежилой недви-

жимости, что также усложняет работу 
оценщиков. Из-за снижения экономиче-
ской активности сокращается объем ра-
бот по оценке, сопровождающей созда-
ние компаний и их развитие. Переход к 
системе госзакупок услуг по оценке го-
сударственного и муниципального иму-
щества, а также имущества госкорпора-
ций приводит к применению единствен-
ного критерия отбора победителя — ми-
нимальной цене при отсутствии эф-
фективной системы контроля качества 
услуги. Для компаний, участвовавших в 
проектах по проведению Государствен-
ной кадастровой оценки (ГКО), этот ры-
нок закрылся, так как с 1 января 2017 
года в стране заявлен переходный пери-
од: проведением ГКО теперь должны за-
ниматься «государственные оценщики» 
— работники ГБУ. 

Структура услуг меняется —  
это только оценка или…?

— Наш бизнес давно уже вышел за 
пределы услуг по составлению отчетов 
об оценке. Сегодня высококвалифици-
рованные оценщики выступают в каче-
стве консультантов, сопровождающих 
сделки с активами, разрабатывают ре-
комендации по оптимизации налого-
обложения имущества, проводят иссле-
дования рынка и участвуют в разреше-
нии конфликтных ситуаций. Наряду с 
оценкой имущества в процедурах бан-
кротства и работой с проблемными ак-
тивами банков многие компании прово-
дят оценку для целей оспаривания ка-
дастровой стоимости недвижимости. 
Учитывая значительные объемы нового 
строительства, по-прежнему востребо- Н
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В течение 20 лет 
компания остается 
символом успеха, 
надежности и 
профессионализма 
в оценочной 
деятельности.
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ваны услуги оценки для ипотечного кре-
дитования, но уже на ином уровне в но-
вом формате, предусматривающем ра-
боту с электронными ресурсами по со-
ставлению и верификации отчетов об 
оценке. Мы активно участвуем в судо-
производстве в качестве судебных экс-
пертов, консультируем по усилению по-
зиции в суде при наличии альтернатив-
ных экспертных исследований.

Изменения на рынке оценки 
как-то повлияли на заказчиков 
услуг?

— Любой экономический кризис 
меняет психологию участников рын-
ка. Включается режим «ресурсосбе-
режения» — управленческие решения 
принимаются с большей осторожно-
стью и только после тщательного изу-
чения возможных рисков. В нашей от-
расли сегодня наблюдается постепен-
ный разворот в сторону «репутацион-
ных оценочных услуг». Заказчики за-
интересованы не только в том, чтобы 
решить разовую задачу заключения 
сделки, но и хотят получить гарантию 
отсутствия претензий к этой сделке в 
будущем. Конечно, рынок «ангажиро-
ванных оценок» по-прежнему востре-
бован — это отчасти касается оспари-
вания кадастровой стоимости недви-
жимости, сопровождения процедур 
банкротства, оценок для корпоратив-
ных процедур с выкупом долей и паке-
тов акций и ряда других тем. Но в це-
лом оценщики стали работать акку-
ратнее — наличие системы дисципли-
нарных взысканий в СРО оценщиков, а 
также возможность профессиональной 
дисквалификации оказывают опреде-
ленное влияние на взаимоотношения 
оценочных компаний и их заказчиков. 

Что ждет оценщиков  
в ближайшее время?

— Из последних «подарков» законо-
дателей и Минэкономразвития самым 
впечатляющим для оценочного сообще-
ства является введение обязательно-
го квалификационного экзамена по на-
правлениям «оценка недвижимости», 
«оценка бизнеса» и «оценка движимо-
го имущества». Пока датой начала сда-
чи экзаменов является 1 июля 2017 года, 
а с 1 апреля 2018 года отсутствие сдан-
ного экзамена будет лишать оценщи-
ка права на проведение оценки соот-
ветствующего имущества. Состав во-
просов не раскрывается, темы сформу-

лированы абстрактно, рекомендуемая 
учебно-методическая литература вы-
пущена в прошлом десятилетии. Конеч-
но, нас это очень беспокоит — критерии 
оценки знаний четко не сформулирова-
ны, а системных общепризнанных учеб-
ных пособий так и не появилось. Нали-
чие «счастливого числа» Федеральных 
стандартов оценки (их уже 13) загоняет 
оценщиков в формальные требования, 
которые далеко не всегда оказываются 
выполнимыми. Конечно, мы адаптиру-
емся и к этой реальности. Тем не менее 
уже сегодня участники рынка полага-
ют, что численность оценщиков, имею-
щих право подписывать отчеты об оцен-
ке, может сократиться в два и более раза 
уже к середине 2018 года. Это может от-
разиться не только на оценочных компа-
ниях, но и на отдельных СРО оценщи-
ков, имеющих не очень большую чис-

ленность, ведь минимальный порог в 300 
оценщиков в одной СРО никто не отме-
няет. В любом случае для тех, кто спра-
вится с очередным «витком регулирова-
ния профессии», открываются неплохие 
перспективы. 

20 лет — это много или мало?
— Профессию оценщика я открыла 

для себя в первый день старта компа-
нии «ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ» 
и не жалею о своем выборе. Компания 
развивалась, менялись условия работы 
на рынке, обновлялся коллектив, реша-
лись очередные задачи, достигались но-
вые уровни профессионального призна-
ния. Компания будет работать и разви-
ваться на рынке консалтинговых услуг, 
несмотря на грядущие перемены, — нас 
к этому обязывает многолетний статус 
гаранта высокого качества услуг. 
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Юлия Кочетова: 
«С моей командой самые сложные 

задачи просты, как пятью пять»

сегодня «Пятью пять» — динамично разви-
вающаяся сеть, супермаркеты которой рас-
положены как в Воронеже, так и в Лискин-
ском, Новоусманском и Рамонском районах. 
В 2016 году в супермаркетах «Пятью пять» 
было совершено более 23,7 млн покупок, 
а товарооборот сети превысил 7,3 млрд ру-
блей. с каждым годом эти цифры растут. 

В «Пятью пять» есть кор-
поративный тренинговый 
центр для сотрудников всех 
уровней, потому что персо-
нал — самый ценный капи-
тал. Карьерный рост и само-
развитие — в «Пятью пять» 
это не просто слова, а реаль-
ные возможности. 

сеть предлагает своим по-
купателям продукцию соб-
ственного производства, а 
также свежую выпечку из 
своих пекарен полного цик-
ла, которые находятся непо-
средственно в супермарке-
тах. сегодня функциониру-
ет 3 пекарни, в ближайшее 
время их число планируется 
увеличить до 11. 

В команде «Пятью пять» 
2 тыс. сотрудников, из 
которых более 300 ра-
ботают в компании свы-
ше 10 лет. 

супермаркеты «Пятью пять» делают 
ставку на продукцию местных произ-
водителей. особый акцент на зонах 
fresh и ultra fresh. 



Накануне своего 15-летия сеть «Пятью пять» открыла 56-й 
супермаркет. В планах на ближайшее будущее увеличить 
число магазинов до 60. Каковы основные векторы 
развития компании сегодня?

Сеть «Пятью пять» 
отмечает 15-летие

«Ориентация на местных производителей  
и гибкость в принятии решений —  
достойный ответ федеральным конкурентам»
— 15 лет — это уже солидный возраст для бизнеса. Мы ак-
тивно развивались и росли все эти годы и подошли к нему 
с достойными результатами. Но те показатели, которые мы 
имеем сегодня, — это далеко не предел. За счет чего нам 
удается выдерживать все возрастающую конкуренцию? 
Наши ориентиры — высокий уровень сервиса, качество и 
свежесть без компромиссов. Эти показатели контролирует 
специальное внутреннее подразделение. Мы делаем акцент 
на продвижении продукции местных поставщиков в нашей 
сети. По основным группам товаров их доля составляет до 
80%. Кроме того, нас выделяют гибкость и скорость приня-
тия решений. Воронежцы могут познакомиться с новинка-
ми местных производителей в кратчайшие сроки после на-
чала их выпуска. 

«Мы одна большая и дружная команда 
единомышленников. У нас общие цели  
и общие ценности»
— Разумеется, все наши достижения были бы невозможны без 
профессиональной и мотивированной команды. Более 300 на-
ших сотрудников трудятся в компании свыше 10 лет, и с ли-
нейных позиций многие доросли до руководителей различного 
уровня. Расти и развиваться в нашей компании помогает вну-
тренняя система обучения. В «Пятью пять» есть корпоратив-
ный тренинговый центр, где проводятся внутренние тренин-
ги по управлению персоналом, улучшению качества сервиса, 
повышению объема продаж, культуре обратной связи, эффек-
тивным коммуникациям. Чтобы получить качественную оцен-
ку приобретенных знаний, все сотрудники участвуют в элек-
тронном тестировании. А еще мы поддерживаем в нашей ком-
пании культуру инициатив и инноваций, каждый сотрудник 
на любой должности может стать менеджером проекта, гене-
рировать идеи и реализовывать инициативы, направленные 
на развитие бизнеса. В июне мы запускаем специальный про-
фессиональный конкурс «Драйверы роста «Пятью пять». Так-
же в нашей компании проходят и другие профессиональные 
конкурсы. Так, совсем недавно 10 управляющих наших су-
пермаркетов, ставшие победителями такого конкурса, верну-
лись из поездки в Сочи. Уже в этом месяце состоится поездка 
20 лучших заместителей управляющих магазинами в Санкт-
Петербург. Мы поддерживаем детей наших сотрудников: от-
личники, хорошисты и победители детских конкурсов и со-
ревнований получают стипендии от компании. Летом мы доти-
руем путевки в детские лагеря. Сотрудники и их семьи могут 
принять участие в корпоративной фитнес-программе. 

«В фокусе — создание максимально  
комфортных для покупателей условий»
— Сегодня ритейл стремится к сокращению барьеров меж-
ду товаром и потребителем. Следуя этой тенденции, мы раз-
работали и внедрили современную концепцию интерьера су-
пермаркета. Ее отличают принципиально новый подход к 
размещению категорий товара, точечное освещение, акцен-
тирующее внимание покупателей на продукте, прозрачность 
и технологичность оборудования, расширение зоны fresh и 
ultra fresh. 

«Компания «Пятью пять» —  
надежный партнер» 
— Мы рассчитываем и дальше наращивать как свое присут-
ствие в регионе, так и посещаемость уже работающих мага-
зинов, несмотря на активную экспансию на воронежский ры-
нок федеральных игроков. В фокусе нашего развития прежде 
всего новые жилые кварталы. Поэтому мы активно сотруд-
ничаем со всеми крупнейшими строительными компаниями. 
Среди наших арендодателей есть и небольшие фирмы, ИП. 
Независимо от размера арендуемого помещения и масштаба 
компании-арендодателя мы четко выполняем свои обязатель-
ства. Мы надежный и одновременно гибкий партнер в плане 
аренды объектов. И находимся в постоянном поиске. Для этого 
в нашей компании трудится отдельное подразделение. 
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Управляющий сетью  
«Пятью пять»  

Юлия КоЧеТоВА



Не забирай меня!
Участник поединка

сопредседатель общественной  
организации «Город и транспорт»  

Михаил АКсЕНов

/ Поединок

Эвакуаторы нача ли работать во дворах. 
Автомобилисты негодуют.

Первый раунд
Кухтин (решительно): Я бы сразу 

хотел начать с конкретного казуса, мо-
его личного. Вот участок Плехановской 
улицы (показывает панорамные сним-
ки улицы). Здесь стоит знак, что стоянка 
с 23 до 6 запрещена. А дальше находит-
ся остановочный павильон. Моя маши-
на стояла за 2 метра от знака останов-
ки. Да, признаю, я нарушил дистанцию 
— необходимые 15 метров. Но знак эва-
куации автомобиля не действовал на то 
время, когда там стоял мой автомобиль. 
Противоречие. Препятствия пешехо-
дам и пассажирам общественного транс-
порта я не создавал. В этом месте ча-
сто останавливаются, когда приезжают 
на собрания в думу, например. Машины 

ставят в ряд. И вот я прихожу — маши-
ны нет. Вопрос: для чего повесили знак, 
что с 23 до 6 стоянка запрещена? Ведь 
выходит, что с 6 до 22:59 я оставить ма-
шину могу. И почему тогда меня увезли? 
Ведь даже в ПДД прописано: «...если это 
не создаст помех движению маршрут-
ных транспортных средств...» Их не соз-
давалось! (Возмущенно.) Я приезжаю за 
автомобилем, и такое ощущение, что он 
находится в тюрьме — колючая прово-
лока, камеры. Меньше чем за полчаса-
час до дежурного инспектора не дозво-
нишься. А деньги за передержку капа-
ют. Всего я заплатил 2020 рублей. Кста-
ти, проверить, сколько времени твоя ма-
шина находится на стоянке, невозмож-
но. Чтобы взять разрешение на возврат 
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Участник поединка
Председатель согласительного комитета 
Торгово-промышленной палаты 
воронежской области Андрей КУХТИН

В последние несколько месяцев эвакуаторы начали активно забирать машины 
не только с улиц Воронежа, но и из дворов многоэтажек. Председатель 
Согласительного комитета Торгово-промышленной палаты Андрей КУХТИН 
возмущен такими действиями. Но сопредседатель общественной организации 
«Город и транспорт» Михаил АКСЕНОВ считает, что именно такими методами 
нужно отстаивать права пешеходов.

автомобиля, я должен ехать с Острогож-
ской на Обручева — это еще деньги на 
такси. У меня такое ощущение, что все 
эти спецстоянки превратились в непло-
хой инструмент бизнеса.

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Ощущение или 
уверенность? 

Кухтин: Ощущение, которое пере-
растает в уверенность. (С усмешкой.) На 
некоторых улицах смотришь — стоять 
запрещено везде. А почему? Потому что 
где-то рядом платная парковка! Если мы 
рассматриваем эвакуацию как дисци-
плинарный инструмент для водителей, 
то это допустимо. Но если этот инстру-
мент перерастает в бизнес, что мы сей-
час и наблюдаем, то я с этим категориче-
ски не согласен. Мало того что нужно по-

кататься по всему городу, отстоять не-
сколько очередей, так к отданным 2020 
прибавляются еще расходы. Разве мое 
нарушение было таким уж страшным? 
Я помех пешеходам не создавал, знак 
не нарушал, но меня забрали. А какой-
нибудь водитель спокойно заедет на по-
ловину тротуара — его тоже заберут. Но 
судят нас одинаково. 

Аксенов (рассудительно): Вы сей-
час смотрите сугубо с точки зрения ав-
томобилиста. А вы посмотрите как пе-
шеход, как житель города. А теперь да-
вайте посмотрим (рассекает воздух, 
словно делит его на две части) на дру-
гую сторону медали. Что делать горо-
ду с водителями, которые бросают ма-
шины на пешеходных переходах, тро-
туарах? Так все и оставить? Я категори-
чески не согласен с тем, чтобы оставить 
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все как есть. Прежде всего от этого бу-
дет хуже нам самим, водителям. Пред-
лагаю разделить само понятие «эваку-
ация» и нашу воронежскую эвакуацию. 
Тот же отдел с Обручева неужели нель-
зя перенести на Острогожскую? Эваку-
ация в Воронеже работает не лучшим 
образом, это верно. Приходится далеко 
ездить. Но в Москве увозят еще дальше. 
Плюс в том, что в Москве есть паркин-
ги. У нас же проблема в том, что нару-
шителей наказывают только эвакуато-
ры. Нет инспекторов, которые выписы-
вают штрафы, — машины просто сразу 
увозят. Да, есть несколько автомобилей, 
что ездят по центру и в автоматическом 
режиме следят за припаркованными то-
варищами. Но, как правило, центром го-
рода это и ограничивается. У людей нет 
свободы выбора, например: либо ты при-
езжаешь, ставишь машину в неполо-
женном месте, но потом тратишь сут-
ки на очереди и штраф, либо ставишь 
в положенном месте и платишь за это, 
либо приезжаешь пораньше, чтобы най-
ти свободное место в бесплатной зоне. По 
статистике, 30% автомобильного потока 
— это люди, которые ищут, где припар-
коваться. 

Второй раунд
Кухтин (удивленно смеется): Если 

государство так обо мне заботится, то 
где же карманы для остановок? Коли-
чество машин растет. И никто не будет 
ходить с рулеткой и мерить эти необхо-
димые 15 метров. Я в протоколе спокой-
но могу написать в объяснении: «Сбил-
ся глазомер». 

Аксенов (категорично): Карманы 
нам не нужны. Представьте: у вас перед 
остановочным карманом припаркова-
на машина. И как туда заезжать автобу-
су? С третьей полосы? Карманы меша-
ют движению общественного транспор-
та. На Кирова есть остановка, если око-
ло нее припаркованы машины, автобус 
подъезжает прямо к тротуару, высажи-
вает и сажает пассажиров, едет дальше. 
Так далеко не везде, но можно было бы 
сделать своеобразный выступ. Чтобы до 
него и после него парковка была парал-
лельной, да и глазомер не промахнется. 
И вторым рядом стать будет совсем не-
прилично. 

Ведущий: Не только вы считаете, что 
карманы не нужны. Сотрудники ГИБДД 
Москвы тоже так думают. Ситуация — 
на многих узких улочках нет карманов, 
и в то же время дорогу делит сплошная 

полоса. Но по правилам, если нет кар-
манов, то полоса должна быть прерыви-
стой. 

Аксенов (задумчиво, словно решая в 
голове задачу): Это уже разговаривать 
с дорожниками нужно. Мне интересно, 
что же необходимо сделать городу для 
того, чтобы водители соблюдали ПДД? 

Ведущий (смеется): Не можем же 
мы им в голову залезть.

Кухтин (кивает): А не надо залезать 
в голову водителя. Сегодня каждый во-
дитель отнюдь не любитель, а профес-
сионал. А ментальность любого про-
фессионала такова, что с ним надо со-
трудничать, а не гайки затягивать. Сей-
час в моде риск-ориентированный под-
ход. Если нарушение, в данном случае 
ПДД, не катастрофично, то и мера от-
ветственности должна быть не высокой. 
Например, за непристегнутый ремень 
штраф от 500 до 3 тысяч рублей, вы-
езд на «встречку» с пересечением двой-
ной сплошной — лишение прав. Обрати-
те внимание, усиление ответственности 
по ремням безопасности, например, по-
высило процент тех, кто пристегивает-
ся ремнем безопасности. Более того, са-
дится папа в машину, пристегивается и 
ребенка тоже пристегивает. Без нравоу-
чений, а просто потому, что так безопас-
нее, так нужно. И малыш принимает это 
как данность — нужно пристегиваться. 
И никаких ковыряний в голове. А если я 
припарковался в 15 метровой зоне оста-
новки общественного транспорта, помех 
не создал, очередь из автобусов за мной 
не выстроилась — штраф 1 тысяча ру-
блей и никакой эвакуации. 

Аксенов (перебивает): Кстати, про 
ремень. Не видел нашу статистику, но 
на Украине пристегнутыми ездят лишь 
17%! 17% людей! В то же самое время в 
Швеции — 94%. Это приводит к колос-
сальной разнице в смерти на дорогах. 
Штрафы вводятся потому, что государ-
ству потом еще придется вас лечить.

Ведущий (иронично): У нас, как пра-
вило, спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих. 

Кухтин (эмоционально; активно 
жестикулирует): Раньше мы говорили 
о том, что эвакуация — инструмент дис-
циплинарный. И пришли к выводу, что 
метод этот не работает. 

Аксенов (перебивает): Работает, но 
не так эффективно, как хотелось бы. 

Кухтин (живо): Как дисциплинар-
ный инструмент — нет! Законодатель-
ные нормы — это все хорошо, толь-

Благодарим за предоставление
площадки кафе

«Гармошка»
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ко работают они как помощь в разви-
тии какого-либо бизнеса. В данном слу-
чае — по эвакуации автомобилей. Если 
бы я был инвестором и у меня спросили: 
«Куда ты хочешь вложить деньги?» — я 
бы ответил, что именно в это. Возника-
ет вопрос оптимизации. И каков, на ваш 
взгляд, самый главный критерий этой 
оптимизации? 

Аксенов: Количество машин, кото-
рые находятся на местах, где не затруд-
няют движение. 

Кухтин (возмущенно): То есть мы, 
автомобилисты, должны не въезжать на 
территорию города? Парковаться где-
то рядом со знаком «Воронеж», переса-
живаться на велосипеды, маршрутки 
или на своих двух идти на работу? Уже 
вижу туристов на машинах, которые бу-
дут говорить: «Ой, да ну, Воронеж, да-
вай его объедем». С тем, что количество 
автомобилей растет, не поспоришь. Но 
даже если человеку на работу ехать два 
километра, он же на своей машине пое-
дет. Это уже подсознательно. Но! (Хло-
пает в ладоши.) Допустим, что вы не пу-
стили его в центр на машине. А ее прие-
хали и забрали на эвакуаторе из двора у 
дома! (Смеется.)

Аксенов (нетерпеливо): Но чем от-
личается место в центре с нарушени-
ем правил парковки от такого же места 
у дома? Если на бордюр и там, и там за-
езжают? Ничем (разводит руками). Так 
почему тогда владелец должен уйти без-
наказанным? Но я не говорю, что нужно 
сразу эвакуировать. Штрафа или пред-
писания будет достаточно. Если не по-
слушаются — тогда уже да, можно пу-
скать в ход «артиллерию». Я понимаю, 
что парковочная возможность у нас 
ограничена, однако у большинства вла-
дельцев есть гараж или иное место для 
хранения машины. Можно оставить ав-
томобиль не прямо у самого дома, а 
пройти лишних пять минут пешком. Ча-
сто наблюдаю такую ситуацию, что у 
домов все тротуары забиты, а букваль-
но через улицу много свободного места. 
Другой случай — человек едет на работу 
к 8 утра, например. Чтобы найти свобод-
ное бесплатное место, порой нужно вы-
ехать часов в 5. Но никто не будет вста-
вать на два часа раньше только ради 
этого. Поэтому им приходится платить 
либо за парковку, либо штраф. Однако 
во многих бизнес-центрах есть паркин-
ги. Купить себе место там куда выгод-
нее и удобнее, чем кататься или платить 
штрафы. 

Третий раунд
Ведущий: Не считаете ли вы, что эва-

куацию нужно на время отменить, ввести 
мораторий? Может, и власти начнут что-
то делать. Решить проблему с парковоч-
ными местами. Есть один проект, связан-
ный с водохранилищем. Стоимость его 
порядка 38 миллиардов. Причем полови-
на — частные инвестиции, значит, инте-
рес у людей есть. Но он никому во власти 
не интересен. Проще поставить тысячу 
новых знаков, построить что-то. А этот 
проект подразумевает решение пробле-
мы транспортного коллапса, причем хо-
рошее решение. Но ничего не делается! 

Аксенов: Насчет эвакуаторов. Если 
мы хотим, чтобы в центр въезжа-
ло меньше машин, нужно сделать две 
вещи: ограничить автомобилепользова-
ние и повысить привлекательность об-
щественного транспорта. 

Ведущий (перебивает): А если я не 
хочу на общественном транспорте? Если 
мне нужно закупить продуктов на неде-
лю? Как я с этими сумками в маршрут-
ке буду ехать?

Кухтин (подхватывает): Или ре-
бенка на другой конец города на занятия 
какие везти? Жену с работы забрать?

Аксенов (объясняет, словно учи-
тель ученику): Есть две вещи — авто-
мобилизация и автомобилепользование. 
Первое — количество машин на 1000 че-
ловек, второе — частота использования 
машины. Автомобилепользование для 
городов чем меньше, тем лучше. Вы са-
дитесь в машину, если нужно  много все-
го купить, к бабушке за город съездить, 
на деловую встречу или объехать в те-
чение дня несколько мест. Но для того, 
чтобы каждый день просто ездить на ра-
боту, автомобиль не нужен. 

Ведущий (прищурившись): Вы гово-
рите, что автомобилепользование невы-
годно для города. Но оно все меньше бу-
дет выгодно, если ничего не делать для 
создания комфортной среды. А обще-
ственный транспорт… есть люди, кото-
рые никогда не захотят на него перей-
ти. В силу каких-либо физических воз-
можностей, например. Для них машина 
— это комфортная среда. 

Аксенов (рассуждает): Назовем их 
автомобилистами. Это 10-15% от общего 
числа. Но оставшиеся 80% могут спокой-
но ездить как на машинах, так и на об-
щественном транспорте. 

Ведущий: То есть людям нужно соз-
дать такие условия, где бы у них была 
возможность выбора. 
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ЛИПЕЦК

ТАМБОВ

САРАТОВ

Топливной компании 
«Калина ойл» —

Год основания — 2002 г. 

Место основания — г. Воронеж

Открытие первой АЗС —  
2005 г., Воронеж

Специализация — розничная торговля 
нефтепродуктами, сопутствующими 
товарами и услугами через 
автозаправочные комплексы и 
автозаправочные станции

26



Июнь 2017

КУРСК

ВОРОНЕЖ

ЛИПЕЦК

ТАМБОВ

САРАТОВ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Сегодняшняя география 
работы компании — 
Воронежская, Курская, 
Липецкая, Тамбовская, 
Саратовская области

Достигнутые результаты — 
создание с нуля одной из 
крупнейших частных компаний 
в Центрально-Черноземном 
регионе в сфере розничного 
нефтепродуктообеспечения

Собственные нефтебазы
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Собственный парк автобензовозов для доставки нефтепродуктов на АЗС

1500

76

Количество созданных 
рабочих мест — около

Количество АЗС и АЗК  
в составе компании —
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Кредо компании — уважение к покупателям и партнерам

Задача — не останавливаться 
на достигнутом

Достижения — более 
20 тысяч благодарных 
покупателей каждый день

Цель — обеспечить 
высокий уровень 
обслуживания покупателей 
и гарантировать качество 
нефтепродуктов
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8 апреля 2017 года на острове Корсика состоялась 3-я
ежегодная церемония награждения лучших официальных

дилеров Тойота и Лексус. В церемонии приняли участие
владельцы и руководители дилерских центров Тойота и 

Лексус, показавшие лучшие результаты в 2016 году. 

Отбор лучших дилерских центров Той-
ота происходит по итогам комплексной 
оценки работы официальных дилеров, 

разработанной ООО «Тойота Мотор» в 
строгом соответствии с высокими стандар-

тами «Тойота Мотор Корпорэйшн».
Всего по итогам отбора на церемонии за 2016 год 

было представлено 8 номинаций.
Официальные дилеры, показавшие лучшие ре-

зультаты сразу по нескольким направлениям, удо-
стоились награды в главной номинации, учрежден-
ной Президентом ООО «Тойота Мотор», — «Лучший 
дилер». Таким образом, дилерский центр Лексус-
Воронеж  стал лучшим центром Лексус в России в 
2016 году в номинации «Рекомендация клиентов».  А 
дилерский центр Тойота Центр Воронеж стал луч-
шим центром Тойота в России в 2016 году в номина-
ции «Сервисное обслуживание».  

Дилерские центры 
Тойота и Лексус  

в Воронеже признаны 
лучшими* в России

*  среди официальных дилеров Тойота  
по данным «Тойота Мотор» Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

32





Весной всего за одну неделю в 
Воронежской области произошло  

3 подростковых самоубийства:  
2 в облцентре и 1 в Кантемировке. 

Всем погибшим было по 14-15 
лет. Самоубийства произошли на 
очередной волне активности так 

называемых групп смерти в соцсетях. 
Готова ли школа справиться с 

вызовом времени? 

Как школа 
может 

остановить 
волну детских 

суицидов

Игры со смертью
/ Аналитика

Интернет бросил вызов школе
Можно долго спорить о существо-

вании групп смерти, о том, кто являлся 
инициатором их создания. Можно винить 
государство в недостаточно жестком 
контроле за интернет-средой (несмотря 
на изменения регулирования, например, 
подключения wi-Fi, симку с возможно-
стью выхода в интернет можно купить 
совершенно анонимно). Можно не пони-
мать родителей, которые не находят вре-
мени на своих детей. Но мы не будем это 
делать. Да, все эти проблемы существу-
ют. И каждая из них — предмет отдель-
ной статьи. Мы предлагаем посмотреть 
лишь на часть комплекса. И понять, мож-
но ли что-то изменить на уровне школы. 

Итак, какие опасности для ее учени-
ков представляет интернет?

Опасность 1. Рост числа самоубийств. 
О существовании групп смерти — со-
обществ, где детей под видом игры под-
водят к решению расстаться с жизнью — 
и их основателях существуют спорные 
мнения. Однако факт увеличения числа 
самоубийств налицо. До прошлого года в 
Воронежской области на 100 тыс. населе-
ния приходилось 20,5 случая суицидов. 
Из них детских — 1,5. Показатель далеко 
не самый высокий по стране (например, в 
Москве он равен 4,5). За первые месяцы 
2017-го официальных данных пока нет. 
Однако эксперты склоняются к выводу, 
что показатель будет больше. А сколько 
попыток суицида, к счастью не окончив-
шихся смертельным исходом, не вошло в 
статистику?

Опасность 2. Ради привлечения внимания 
в сети дети рискуют жизнью.

— Среди воронежских подростков 
много руферов, — рассказывает психо-
лог Валентина ТЕНЬКОВА. — Они гуля-
ют по крышам, откуда упасть не состав-
ляет большого труда. Сделать фотогра-
фию в ужасном месте, выложить в соц-
сеть и получить кучу лайков — самый 
легкий способ завоевать определенный 
статус среди сверстников.

Опасность 3. Ребенок может подвер-
гнуться виртуальной атаке педофилов. В 
начале мая воронежский следственный 
комитет сообщил о том, что жертвой пе-
дофила, развращавшего детей через сеть 
«ВКонтакте», стала 31 девочка от 9 до 14 
лет. И подобные вещи в сводках воронеж-
ских правоохранителей стали появляться 
чаще, вы и сами можете это заметить.

Интернет бросил вызов не только де-
тям и их родителям, но и всей системе об-
разования. 

— Компьютерный мир выдвигает но-
вые требования. Но эти требования ра-
стут так стремительно, что не все учи-
теля, не все родители и не все школы 
успевают к ним адаптироваться, а ино-
гда понять, что они вообще существуют, 
— признает директор лицея № 2 Алек-
сандр ШАПОВАЛОВ. 

Почему школа не справляется
Причина первая. Школа стала супермар-
кетом образовательных услуг. Если 30-40 
лет назад школа была одним из институтов 

Май 2016 — 14 250 рублей

Июнь 2016 — 14 000  рублей

Июль 2016 — 15 000  рублей

Август 2016 — 15 000  рублей

Сентябрь 2016 — 13 500  рублей

Октябрь 2016 — 15 000  рублей

Ноябрь 2016 — 15 000  рублей

Декабрь 2016 — 15 000  рублей

Январь 2017 — 13 500  рублей

Март 2017 — 12 250  рублей

Апрель 2017 — 13 500  рублей
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учитель в % по диапазонам 

зарплаты в Воронеже

2 вакансии — 500 — 4 000 рублей 
1 вакансия — 4 000 — 7 500 рублей
10 вакансий — 7 500 — 11 000 рублей
10 вакансий — 11 000 — 14 500 рублей
17 ваканский — 14 500 рублей и выше

Источник: портал «воронеж Труд».
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общества, который занимался формирова-
нием человека, то сегодня она не обязана 
заниматься воспитанием, по закону об об-
разовании она лишь оказывает услуги.

— В результате школа стала похо-
жа на камеру хранения, химчистку: от-
дали ребенка в школу — он вышел чи-
стеньким — образованным. Мы получи-
ли школу, комфортную прежде всего для 
родителей, где процесс образования удо-
бен для них, — отмечает Александр Ша-
повалов. 

Другой источник в сфере образова-
ния, пожелавший сохранить аноним-
ность, подтверждает: 

— Школа стала похожа на любой 
бизнес — тот же шиномонтаж. Если вы 
заедете в шиномонтаж и поменяете ко-
лесо, а на обратном пути оно лопнет, воз-
можно, вы будете винить шиномонтаж. 
Но при чем здесь он? Он свою работу вы-
полнил, а то, что вы наехали на гвоздь, — 
ваша проблема. Точно так же — при чем 
здесь школа? Какие задачи ставятся пе-
ред школой? Она обязана давать образо-
вание, а системы профилактики право-
нарушений и прочих негативных послед-
ствий в законе не прописано.

Причина вторая. Перейдя на рыночные 
отношения, муниципальная школьная 
система осталась монополией. Школа 
стала супермаркетом образовательных 
услуг, но если супермаркет мы можем 
выбирать, то ни у детей, ни у их роди-
телей практически нет альтернативы 
школьной системе. Год назад DF писал 
о том, что в Воронеже нет частных школ 
полного цикла (см. номер журнала за 
апрель 2016 года). Те же родители, кото-
рых что-либо в существующей системе 
не устраивает, вынуждены обучать сво-
их детей экстерном, удаленно. 

Причина третья. Высокая загрузка от-
ветственных кадров. Мы не будем в оче-
редной раз говорить о перегруженности 
учителей, которые ради того, чтобы обе-
спечить себе хотя бы приближенный к 
достойному заработок, вынуждены ра-
ботать на 2 ставки. Однако перегружены 
не только учителя, но и управленческое 
звено, которое должно как раз направ-
лять взаимодействие между учителем 
и ребенком в нужное русло, являться 
мостиком между ними и отделами обра-
зования. Бумажная волокита не дает по-
святить себе решению новых проблем не 
только завучам, но и тем, кто непосред-
ственно отвечает за психологическое 
здоровье ребенка. 

— У нас в школе работают 2 психо-
лога, а в некоторых школах их вообще 
нет, хотя по нормативам положено иметь 
ставки от 1 и более — в зависимости от 

числа учащихся. Жизнь заставляет шко-
лы сокращать штатные единицы психо-
логов и социальных педагогов ради до-
ведения заработной платы учителей до 
средней по региону, — говорит Алек-
сандр Шаповалов. — Органы управления 
образованием требуют от школ большо-
го количества различных отчетов, актов 
обследования жилищно-бытовых усло-
вий семей, в которых дети не посещают 
школу, социально неблагополучных се-
мей, тех, где есть опекаемые дети.

В результате психологи и социальные 
педагоги сбиваются с ног, чтобы правильно 
заполнить все бумаги. Они проводят фор-
мальные тесты для отчетности. И им неког-
да даже думать о том, как изменить форму 
общения с учениками. Например, органи-
зовать ту же возможность анонимной кон-
сультации через интернет. Или отслежи-
вать их посты в социальных сетях. Време-
ни не остается даже на регулярное общение 
вживую с обучающимися и их родителями. 

Причина четвертая. Отсутствие работающих 
механизмов воздействия на педагогов. 

— Ко мне приходят на консультации 
дети, в том числе и те, которые уже попа-
ли под влияние групп смерти. Я задава-
ла подросткам вопрос: «Что может сде-
лать школа для тебя, чтобы тебе не хо-
телось вступить в эти группы?» Они го-
ворили примерно одно и то же: «Да пусть 
они интересно уроки ведут, и тогда я не 
буду сидеть в телефоне хотя бы на уро-
ке», — отмечает управляющая компани-
ей «Класс Шестакова», семейный психо-
лог Наталья ШЕСТАКОВА.

Но как стимулировать учителей ве-
сти уроки на языке, интересном ребен-
ку, пользоваться теми же интерактив-
ными досками и проекторами? В школах 
пожимают плечами. За последние 3 года, 
как рассказывает Александр Шапова-
лов, средняя зарплата учителя умень-
шилась почти на 3 тыс. рублей. Стимули-
рующая же часть, которая доплачивает-
ся к базовой за высокое качество и дости-
жения, сократилась с 30 до 15%. 

— Если простимулировать всех хо-
рошо работающих учителей, то они по-
лучат несколько рублей, — разводит ру-
ками Шаповалов. 

Впрочем, как считает директор, по-
ощрение за применение современных 
технологий в обучении иногда доходит 
до абсурда.

— Я был в некоторых школах Воро-
нежской области, где на уроках русского 
языка ни одного слова не было написано 
ни в тетради, ни на доске. Зато включали 
презентацию на весь урок с использова-
нием интерактивных технологий, — воз-
мущен директор. 

Анастасия сАрМА

Май 2016 — 14 250 рублей

Июнь 2016 — 14 000  рублей

Июль 2016 — 15 000  рублей

Август 2016 — 15 000  рублей

Сентябрь 2016 — 13 500  рублей

Октябрь 2016 — 15 000  рублей

Ноябрь 2016 — 15 000  рублей

Декабрь 2016 — 15 000  рублей

Январь 2017 — 13 500  рублей

Март 2017 — 12 250  рублей

Апрель 2017 — 13 500  рублей
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Причина пятая. С утратой воспитательных 
функций школа растеряла механизмы воз-
действия и на детей, и на их родителей. 

По мнению Александра Шаповалова, 
многие родители создают культ ребен-
ка, когда он, по их мнению, всегда прав. 
При таком одностороннем подходе шко-
ле очень непросто осуществлять воспи-
тательную работу. 

— Сегодня, чтобы привлечь ребен-
ка к общественно полезному труду: убор-
ке учебных кабинетов, уходу за газоном, 
клумбой, деревьями, — необходимо за-
ручиться письменным согласием родите-
лей, — отмечает Александр Шаповалов. — 
Когда я был учителем, начиная с 5-го клас-
са ученики участвовали в ремонте кабине-
тов, и никому это не повредило. Кроме ум-
ственного труда ребенку нужен физиче-
ский, иначе мы вырастим непонятно кого. 

Как можно изменить ситуацию
В системе образования есть много 

факторов, которые изменить на местном 
уровне невозможно. Мы не будем предла-
гать руководителям местных учебных за-
ведений бороться с ветряными мельни-
цами. Однако есть те изменения, которые 
возможно внедрить на местах. И даже 
если они сберегут одну детскую жизнь — 
это будет огромным достижением.

Вариант 1. Проведение внеклассных меро-
приятий, посвященных повышению ин-
тернет- и компьютерной грамотности. 

В одной из воронежских школ в разговоре 
с DF похвалились внеклассными часами: 
в учебное заведение приглашают музы-
кантов из филармонии. Да, вероятно, это 
действительно важно: чтобы дети умели 
ценить классическую музыку. Но шанс, 
что все сидят и слушают ее, не уйдя в 
гаджеты и еще больше не замыкаясь в 
себе, увы, мал. Почему бы не последовать 
поговорке «Клин клином вышибают» и не 
пригласить в школу специалиста по ин-
тернету, соцсетям, который расскажет 
школьникам о манипуляциях в сети? 

В лицее № 2, например, в этом году 
традиционная игра «Что? Где? Когда?» 
была посвящена интернету и социаль-
ным сетям. А мероприятие, приурочен-
ное ко Дню Победы, «По страницам Ве-
ликой Отечественной войны» прошло в 
форме компьютерного квеста. 

Вариант 2. Раскрытие внутреннего мира 
подростков через интересные и актуаль-
ные для них мероприятия. 

В образовательном центре «Зеленая 
улица» педагоги пользуются авторской 
программой «Сторитейлинг»: детей и 
подростков погружают в различные сю-
жеты, где они могут моделировать реаль-
ность внутри сказки.

— И тогда закрытые подростки могут 
трансформировать проблемы в своего ге-
роя и высказать это в совершенно дру-
гом жанре, — отмечает гендиректор об-
разовательного центра «Зеленая улица» 
Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Во втором лицее раскрыться подрост-
кам помогают экономические выездные се-
минары. Дети создают свои государства со 
своими президентами. За выполнение раз-
личных заданий, участие в экономических 
играх они получают баллы, которые пе-
реводятся в валюту. Таким образом, под-
ростки могут и раскрыть свои таланты, и 
сделать это в интересной им, современной 
форме, а не в стандартной художественной 
самодеятельности. Плюс подобная игра, где 
руководят государствами сами же дети, 
учит самоорганизации и коллективному 
мышлению. А ведь именно от одиночества 
и в поисках поддержки дети уходят в соц-
сети, говорит Валентина Тенькова. 

Вариант 3. Увеличить переменную часть 
зарплаты учителей. 

— Существуют как стандартные, так 
и нестандартные приемы повысить фи-
нансирование школ, а значит, и зарплату 
учителей, — поделился с DF анонимный 
источник в сфере образования.

По его словам, необходимо не просто 
сидеть у кабинетов чиновников, но деталь-
но обосновать, зачем нужно увеличение 
финансирования и какие шаги предпри-
нял сам директор для увеличения доходов 
школы. «А когда директор напишет фор-
мальный запрос: нужна такая-то сумма, 
то ему и ответят формально: денег в бюд-
жете нет». Таким образом, можно и уве-
личить стимулирующий фонд, и сделать 
зарплату учителей зависящей в том числе 
от использования компьютерной техники, 
что, в свою очередь, может повысить ин-
терес детей к урокам. Или стимулировать 
учителей общаться со своими учениками в 
том числе в соцсетях во внеурочное время. 

— Классные руководители должны 
быть в друзьях у детей. Эта работа не ме-
нее важна, чем общение с детьми на уро-
ках. Общение в соцсетях помогает проя-
вить социальную активность и раскрепо-
ститься, тогда как на уроках дети скованы 
определенными рамками. И тогда ребенок 
вряд ли будет публиковать на своей стра-
ничке неприличные фотографии, публич-
но ругаться матом и не раз подумает, нуж-
но ли ему заниматься кибербуллингом1, — 
говорит Александр Шаповалов.

Конечно, говоря об ответственности 
школы за борьбу с суицидами, нельзя за-
бывать, что еще больше зависит от нас 
с вами — родителей. И никто другой не 
сможет помочь нашему ребенку, если это 
не попытаемся сделать мы сами. 

1 Многократное психологическое давление на человека.
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Для 3%1 платежеспособной аудитории 
название жилкомплекса является одним 

из значимых факторов при выборе 
квартиры. На мнение еще 74% оно влияет, 

хотя и не первостепенно для принятия 
решения. Сегодня, когда спрос на жилье 

стагнирует, цена ошибки особенно 
высока. Насколько работающие 

названия дают новым ЖК воронежские 
застройщики, мы проанализировали 

вместе с экспертами. 

Названия 
жилкомплексов: 

еще один 
упущенный шанс 

строителей? 

Что в имени моем

Ф
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о 
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1 По данным опроса портала De Facto. опрос проводился на портале De Facto со 2 по 15 мая 2017 года, а также на страницах издания в соцсетях.

Что теряют строители из-за 
неграмотного нейминга? 

Сегодня каждый жилой комплекс в 
Воронеже, а нередко и отдельно стоящие 
дома имеют свое название. Гендиректор 
компании «Экспресс» Геннадий МЕШ-
КОВ считает, что эта тенденция пере-
шла к многоквартирным новостройкам 
от коттеджных поселков. Но насколько 
удачно даются названия и какие потери 
в случае ошибки несут строители? Рас-
смотрим несколько примеров. 

Потеря 1. Снижение лояльности потенци-
альных покупателей. 

Недалеко от автовокзала в райо-
не частного сектора появился яркий 24-
этажный дом, построенный ГК «Разви-
тие». Сам район приобрел репутацию не 
самого благополучного в городе. А но-
вое строение, по сути, возвышается над 
трущобами и действительно напомина-
ет ракету, которая, видимо, должна уне-
сти жильцов от окружающей разрухи к 
лучшей жизни. Впрочем, вряд ли созда-

тели названия имели в виду такие кре-
ативные аллюзии. Все проще: переулок, 
в котором стоит дом, называется Ракет-
ным. 

— Само по себе название нейтраль-
ное, не вызывает никаких эмоций, — рас-
суждает руководитель компании «Пра-
вильный маркетолог» Сергей КУВ-
ШИНКИН. — Но когда увидишь само 
место, его инфраструктуру, отношение 
может стать даже со знаком минус. 

Потеря 2. Падение эффективности каналов 
продвижения. 

Название жилкомплекса напрямую 
влияет на позиции в поисковой выдаче. 

— Чем оригинальнее и дальше от от-
расли название, тем выше оно сможет 
закрепиться в поисковиках при прямых 
запросах. Например, по запросу «230 
футов» «Яндекс» выводит сайт застрой-
щика на первую строчку, да и вся выда-
ча посвящена только ЖК «230 футов»: 
такое сочетание не используется боль-
ше нигде, — приводит пример замести-
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тель директора по внешним коммуни-
кациям СК «Квартал» Евгений КРАМ-
ЧЕНКО. — И возьмите популярное на-
звание «Вертикаль»: вы сами не сразу 
отыщете в выдаче ваш сайт, а уж потен-
циальный покупатель и подавно.

Потеря 3. Сокращение входящего потока 
покупателей. 

— Когда я слышу названия ЖК «Ян-
тарный», «Кристальный», «Волна», то 
они мне ничего не говорят, — анализиру-
ет Сергей Кувшинкин. — Я не понимаю 
ни где расположены эти жилкомплек-
сы, ни в чем их отличие от других. И ско-
рее всего, сначала я полезу на сайт ком-
плексов с говорящими названиями, ко-
торые дают мне об объекте хоть какую-
то информацию. Либо хотя бы отлича-
ются оригинальностью. Например, ЖК 
«Острова» — мне интересно узнать, где 
это у нас в Воронеже могут быть остро-
ва. А уже потом, возможно, я дойду и до 
безликих названий. 

Да, решение о покупке квартиры не 
является импульсивным. И как прави-
ло, выбирающий рассмотрит максимум 
вариантов, прежде чем остановится на 
одном. Принципиальное значение будут 
иметь инфраструктура, местоположе-
ние, качество самой квартиры и множе-
ство других факторов. Однако, неудачно 
выбирая название, застройщик сокра-
щает свои возможности работы на вхо-
дящем потоке с минимальными затрата-
ми, то есть, по сути, сам отсекает часть 
своих клиентов. Сергей Кувшинкин счи-
тает, что потери будут в пределах 5%, 
так как большинство все же крайне от-
ветственно подходит к покупке жилья 
и перелопачивает огромное количество 
сайтов. Но 5%, которые могли прийти 
сами и совершить миллионную покупку, 
— для вас это мало? Если нет — читай-
те дальше. 

Как выбрать работающее 
название?
Рекомендация 1. Географическая привяз-
ка должна сопровождаться ассоциатив-
ным рядом. 

Директор агентства «Знак-
маркетинг» Алексей БУГАЕВ счита-
ет примером удачного нейминга ЖК 
«Дельфин». Сергей Кувшинкин добав-
ляет к нему «Алые паруса». В обоих 
случаях есть привязка к месторасполо-

жению комплексов — рядом с соответ-
ствующими парками. Но название дает 
не только точную географическую ко-
ординату. Оба названия ассоциируются 
с водой, водохранилищем. Далее ассо-
циативный ряд продолжают места для 
отдыха, красивые виды из окон и так 
далее. 

— Услышав такое название, я хотя 
бы уже понимаю, что моей семье будет 
где погулять, да и в целом оно вызывает 
позитивные ассоциации, — рассуждает 
Кувшинкин. 

Геннадий Мешков выбирал название 
для жилкомплекса по этому же принци-
пу: «Сердце города» — это указание на 
географический центр, плюс сердце — 
это основополагающая, главная часть в 
любом организме. Сердце ассоциирует-
ся с эмоциями, любовью. И, как утверж-
дает застройщик, даже по форме его ЖК 
несколько напоминает сердце. 

Рекомендация 2. Название должно давать 
представление о концепции комплекса. 

Следующий свой ЖК Мешков пла-
нирует назвать «Лесная дубрава» или 
«Золотая дубрава» — пока выбирает 
между вариантами. По его мнению, та-
кое название сразу сообщает об одном из 
главных элементов концепции — распо-
ложении в зеленой, уединенной зоне. 

— Сегодня покупают не просто квар-
тиру, а целый кластер, в который входит 
и инфраструктура вокруг, и множество 
других параметров. Никто уже не рас-
сматривает 4 стены отдельно, — анали-
зирует Сергей Кувшинкин. — Сообщить 
о концепции в названии — уже на этом 
этапе привлечь потенциальных клиен-
тов. 

Рекомендация 3. Четкая привязка к целе-
вой аудитории. 

— «Антоновские яблоки» — пример, 
когда название отвечает имплицитным 
— скрытым — целям покупателей: как 
они могут с помощью данного приобре-
тения реализовать свои подсознатель-
ные потребности, — рассказывает о вы-
боре названия Евгений Крамченко. — 
Среди таких могут быть потребности в 
защите, комфорте, позитивных эмоциях 
и многие другие. При проработке идеи 
ЖК «Антоновские яблоки» компания 
ориентировалась на аудиторию средне-
го класса, на интеллигенцию в классиче-
ском социальном разрезе. И использова-

Наталья АНдросовА

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

Как влияет на ваше решение 
о покупке квартиры название 

жилкомплекса?

  Влияет, но готов этим поступиться 
ради других факторов — 74%
  Не влияет — 22%
  Влияет сильно. Например,  
как элемент статуса — 3%
 затрудняюсь ответить — 1%

По данным опроса портала De Facto. опрос прово-
дился на портале De Facto со 2 по 15 мая 2017 года, 

а также на страницах издания в соцсетях.
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ние названия известного произведения 
нашего земляка, нобелевского лауреата 
Ивана Бунина по предположению могло 
быть близким целевой аудитории. Грубо 
говоря, это то чувство, когда вы находи-
те в собеседнике своего единомышлен-
ника. В принципе так и вышло: среди по-
купателей квартир в комплексе доволь-
но много представителей интеллигенции 
— врачей, педагогов, научных работни-
ков, IT-специалистов, госслужащих.

Однако иногда апелляция к начи-
танной публике может сыграть с за-
стройщиком злую шутку. Так, в Воро-
неже появился жилкомплекс «Трам-
вай «Желание». Вроде бы и к местопо-
ложению отсылка есть — дома воздви-
гались на месте бывшего трамвайно-
го депо. И «желание» — слово весьма 
позитивное. Якобы в новом комплексе 
все пожелают жить. Однако создате-
ли бренда немного забыли о контексте 
одноименного романа Уильямса Тен-
несси. На трамвае «Желание» его ге-
роиня Бланш сбегает от тяжелых вос-
поминаний о своем возлюбленном-гее. 
При этом она попадает в местность, где 
обитает далеко не столь тонкая публи-
ка, как она. Пока ее сестра Стелла на-
ходится в роддоме, ее муж проводит с 

Бланш ночь, после которой та попада-
ет в сумасшедший дом. Вот и задума-
ешься, куда именно застройщик при-
глашает своих жителей. 

Рекомендация 4. Оригинальность и одно-
временно простота для запоминания. 

— Учитывая, что потребители массу 
информации о строящемся жилье ищут 
в интернете, надо, чтобы название было 
оригинальным не только в Воронеже и 
области, но и по всей России. Например, 
жилые комплексы «Привилегия» есть 
в Санкт-Петербурге, Пензе, Краснода-
ре, Анапе, все они относятся к высоко-
ценовому сегменту. Ваш покупатель мо-
жет просто запутаться и уже не попасть 
на ваш сайт, — комментирует Алексей 
Бугаев. 

Но также он напоминает, что слиш-
ком сложное название, плохо выгова-
риваемое может не запомниться: кро-
ме интернета один из основных способов 
поиска квартиры — рекомендации зна-
комых.

Рекомендация 5. Использование неймин-
га в дальнейшем продвижении. 

Так, ЖК «Чемпион» имеет свой лого-
тип виде футбольного мяча, а его пози-
ционирование на рекламных носителях 
напрямую связано с названием: «Жил-

Учитывая, что 
потребители массу 
информации о 
строящемся жилье 
ищут в интернете, 
надо, чтобы название 
было оригинальным 
не только в Воронеже 
и области, но и по всей 
России, 

— Алексей Бугаев.
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комплекс граничит с базой ФК «Энер-
гия». Дети будут иметь возможность 
посещать футбольную секцию. За всю 
историю спортивной деятельности спор-
тсмены ФК «Энергия» добились выдаю-
щихся успехов: 5 раз становились чем-
пионами России, 7 раз — обладателями 
Кубка России. Подготовлено 5 мастеров 
спорта международного класса, 2 заслу-
женных мастера спорта России и более 
200 мастеров спорта России, 5 чемпио-
нок Европы по молодежи». 

— Обыгрывание названия в слога-
нах и рекламе — это прием, направ-
ленный на улучшение запоминаемости 
торговой марки. Но не всегда он возмо-
жен и не всегда удачен, — считает Ев-
гений Крамченко. — Например, мне не-
понятен призыв «Почувствуй себя че-
люскинцем» в рекламе известного во-
ронежского жилого комплекса. Точ-
нее, судя по всему, разработчики пре-
следовали цель добиться мотивации по 
принадлежности к определенной общ-
ности, социальной группе. Но я никог-
да бы не хотел чувствовать себя челю-
скинцем, равно как и стахановцем, ле-
нинцем и кем-то еще, хотя вопрос при-
обретения там квартиры даже когда-то 
рассматривал.

Рекомендация 6. Проведение фокус-групп 
для выбора названия. 

— Сотрудники строительной ком-
пании составили список вариантов на-
званий жилого комплекса. Мы добавили 
в этот список названия конкурентов, — 
рассказывает Алексей Бугаев. — Респон-
дентам, которые ищут жилье или недав-
но его приобретали, показывали назва-
ния, задавали про каждый из них вопро-
сы: «Какова вероятность, что вы купили 
бы квартиру в таком жилом комплексе, 
если бы остальные параметры вас пол-
ностью устроили?», «Судя по названию, к 
какой ценовой категории относятся квар-
тиры в жилом комплексе — ниже сред-
ней цены рынка, средней по рынку или 
выше средней цены на рынке?», «Что вам 
нравится в названии жилого комплек-
са?», «Какой вариант названия жилого 
комплекса вам нравится больше всего?» 

По совокупности ответов на эти во-
просы был выбран вариант. Причем ва-
риант, который первоначально больше 
всего нравился руководству, был отбро-
шен, так как уступал другим вариантам 
по намерению купить квартиру.

Все эти рекомендации не требуют се-
рьезных материальных вложений, однако 
могут дать свой эффект. Попробуем?  

обыгрывание 
названия в слоганах 
и рекламе — это 
прием, направленный 
на улучшение 
запоминаемости 
торговой марки. Но не 
всегда он возможен и 
не всегда удачен, 

— евгений Крамченко.
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«Натяни меня», — гласит наружная 
реклама натяжных потолков устами 

смазливой девушки возле одного из 
центров строительных материалов в 

Воронеже. Казалось бы, 90-е, когда 
секс хлынул в изголодавшийся по 

нему СССР, а затем и в Россию, прошли. 
И население должно было пресытиться 

таким маркетинговым инструментом. 
Даже современное искусство все 

меньше апеллирует к темам секса. 
Однако рекламщики, видимо, считают 

по-другому. Все больше рекламных 
сообщений снова играют на интимном 

поле. Но вот выигрывают ли?

Секс в рекламе: 
как вдохну ть 

вторую жизнь 
в старый 

инструмент?

Обнажая 
смыслы
Когда секс в рекламе не 
работает
Что может обозначать секс в рекламе?

Дань отрасли, где женщина — мо- ■

дель или носитель ценностей;
крик о беспомощности рекламщика; ■

искусство на грани эпатажа либо без  ■

этой грани, и тогда см. п. 2.
К сожалению, все чаще на местном 

уровне попытки затронуть интимную 
тему в рекламе сводятся к последним 
двум пунктам. Разберем самые распро-
страненные ошибки с примерами. 

Ошибка первая. Секс становится самоце-
лью, и реклама выглядит просто пошлой. 

Очень часто сексуальный подтекст 
употребляется в рекламе без всяких к 
тому предпосылок. При этом автор со-
общения (визуального или текстового) 
забывает, что качественная реклама — 
это, безусловно, часть современного ис-
кусства. Она воспитывает вкус. Да-да, 
не только продает. Желая же привлечь 
внимание к своему сообщению, рекла-
мист не просто добавляет ему пикантно-
сти с помощью сексуальных символов, 
а делает это на полную катушку и не-
впопад. В итоге реклама может вызвать 
смех, а у кого-то отторжение, но не при-
близить к покупке. 

Ошибка вторая. Сексуальный подтекст не 
имеет привязки к бренду или рекламируе-
мому продукту. 

Многие рекламодатели начинают ис-
пользовать моделей (кстати, часто весь-
ма красивых и не в пошлом образе), по-
тому что «все так делают» или потому 
что «красиво и привлекательно», а логи-

ка потом… И вот мы получаем модель в 
дорогом интерьере, которая привлекает 
внимание и радует глаз, но она в рекла-
ме… напольных покрытий. После про-
смотра про покрытия не помнишь, пото-
му что связь с брендом разорвана, зато 
ноги длинные. Таким образом, картин-
ку на какое-то время, может быть, ваш 
покупатель и запомнит, но она в его под-
сознании не будет ни к чему привязана. 
А это значит, что рекламный бюджет на 
модель и ее фотосъемку ушел в никуда. 

Кстати, на этой картинке бросаются 
в глаза и запоминаются не только ноги 
модели, но и бокал сока в руке. Хотя это 
уже следующая ошибка. 

Ошибка третья. В одной рекламе смеши-
ваются несколько базовых потребностей. 

Потребности в еде и размноже-
нии базовые, и когда они встречаются в 
одном рекламном сообщении, то не дру-
жат. Если смотрящий голоден, то выби-
рает еду, если нет, то еду просто не за-
метит. Есть варианты, где еда предстает 
в образе… Тогда говорить можно о том, 
что через сексуальные образы бренд об-
ретает характеристики и ценности. Это 
допустимо и может быть интересно, если 
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уровень исполнения отличный. Но надо 
помнить, что должна быть транслирова-
на ценность, если ее нет — пошлость ин-
тересна только подросткам и зевакам. А 
ведь цель рекламы — не развлекать, а 
продавать. 

Если же при этом в рекламном сооб-
щении один только секс, а продукт как 
таковой не присутствует, то смысл тако-
го мессенджера вообще теряется. Ком-
ментировать тут нечего. Только один во-
прос: при чем тут бренд в рекламе сек-
са? 

Ошибка четвертая. Разрушение традици-
онных ценностей. 

Это очень хорошо демонстрирует-
ся на примере рекламы, соединяющий 
два в одном: секс и алкоголь. Если в ре-
кламе алкоголя присутствует женщи-
на, при этом есть дополнительный сек-
суальный подтекст, то происходит спе-
куляция смыслами. Женщина — олице-
творение семейных ценностей — стано-
вится проводником продукта, разруша-
ющего семьи, да и сама обесценивается.

Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых ком-
муникаций и стратегического 

планирования V-marketing 

Ошибка пятая. Слишком откровенная 
реклама отпугивает потенциальную 
аудиторию.

Пошлость и прямота рекламного со-
общения, лишенные символов и эсте-
тического прочтения, делают рекламу 
мертвой, потому что ценители не поде-
лятся, пошляки посмеются и не купят, а 

целевая аудитория вряд ли поделится с 
друзьями. 

Надо понимать, что последствия «от-
сутствия в СССР секса» молчаливо от-
ражаются в жизни общества до сих пор 
— тема секса табуирована, большинство 
людей не умеют об этом говорить, их ни-
кто не научил. И вот такая слишком пря-
молинейная и откровенно передающая 
образы гениталий реклама вирусом не 
станет. Повторюсь: о сексе не умеют го- — Наша группа компаний рекламу с 

сексуальным подтекстом не использует. 
единственное подразделение, которое 
хоть как-то может ее задействовать, — 
сеть «гвозди». однако и она не выходит 
за рамки: в рекламных мессенджерах 
может присутствовать посыл, что к нам 
приходят красивые девушки, заходите 
знакомиться. Но не более того. секс в 
рекламе уместен для брендов, которые 
о себе еще не заявили, только выхо-
дят на рынок. В этом случае эротичный 
контекст можно сочетать с комичным — 
такой вариант мощно привлекает вни-
мание. Бренды же, которые уже извест-
ны, должны в своих рекламных кампа-
ниях давать решение проблем, потреб-
ностей аудитории. Например, мы ре-
шаем проблему человека, который го-
лоден. соответственно, в своей рекла-
ме мы делаем акцент на том, что наша 
продукция утоляет голод, у нас все све-
жее и вкусное. 

дмитрий ЧЕКАЛИН, 
директор  

по маркетингу  
ГК «русский аппетит» 

Секс приемлем для тех брендов, 
которые еще не заявили о себе

43



ворить в массах, а значит, не говорят, ну 
разве что на кухне, обсуждая интимные 
проблемы. А те, кто говорить умеет, не 
станут этого делать, потому что на кар-
тинке и так очевидны все органы — нет 
смысла что-то обсуждать.

Ошибка шестая. Секс разово появляется 
в рекламе, не меняя образа товара. 

Сексуальный подтекст может быть 
продуманной стратегией рекламной кам-
пании. То есть товар или услуга всегда 
появляются в некой интимной атмосфе-
ре. В этом случае может присутствовать 
определенная логика. Но чаще секс воз-
никает в рекламе внезапно и так же вне-
запно исчезает, вдруг, предполагая из-
менить образ товара в одно касание. В те-
ории маркетинга нужно минимум 5 ка-
саний, чтобы что-то изменить, хотя, по 
последним данным, уже 21, потому что 
слишком большой информационный по-
ток размывает большинство посланий. 

Ошибка седьмая. Обещание интимного 
характера, заявленное в рекламе, на деле 
не реализуется. 

Любители порнофильмов, свято со-
хранившие образ сексуальной мойщицы 
машин, теперь используют его в наруж-
ной рекламе по всему городу. К сожале-
нию, помоет машину парень в резино-
вых сапогах, и у клиента останется же-
лание позвонить владельцу мойки с пре-
тензией, а вернется ли он снова, будет 
зависеть от того, насколько мойка удоб-
но расположена, и качества услуги. 

В каких случаях секс работает 
на продукт или услугу
Рекомендация 1. Сексуальный образ в 
рекламе транслирует ценности.

Есть области бизнеса, в которых 
женское тело в рекламе — норма. Это 
нижнее белье, парфюмерия и космети-
ка, одежда, салоны красоты, фитнес-
клубы. Реклама, показывающая эталон, 
к которому стремится представитель-
ница целевой аудитории, и реклами-
руемые вещи, если речь, например, об 
одежде, — атрибуты эталона. Это пре-
красно понимают и транслируют миро-
вые бренды. В этом случае реклама не 
только эстетична, но и передает опреде-
ленные ценности. 

Бренды играют в игру, где победите-
ли все — и модель, и покупатель. Жен-
щина не унижена, а превознесена. И это 
ложится в их воронку продаж, продавая 
статус, эмоции и дорогой продукт. Та-
кая реклама задает тренд и на культу-
ру тела. 

— Когда-то давно мы рекламирова-
ли свои автомойки в сексуальном кон-
тексте. Это была классика жанра 90-х. 
Но потом полностью от такой модели 
отошли. сегодня секс в рекламе — это 
пережиток прошлого. особенно ког-
да обнаженные женщины реклами-
руют чисто мужские товары — напри-
мер, инструменты, стройматериалы. 
Мы категорически против такой рекла-
мы. Топливо — это товар массового по-
требления, свои автомобили заправ-
ляют все взрослые члены семьи, ездят 
в семейные поездки. Поэтому мы за 
пропаганду семейных ценностей в ре-
кламе. секса же люди уже «наелись». 
Большое количество такой рекламы 
я замечаю в маленьких городах, ко-
торые пока отстают по уровню разви-
тия, живут в прошлом. Либо собствен-
ники компаний, использующих на сво-
их щитах секс, застряли в 90-х. Может 
быть, эротика и эффективна, но в ре-
кламе дорогих и специализированных 
товаров. Например, духов, космети-
ки. И когда женщина рекламирует жен-
ские товары, а мужчина мужские, а не 
наоборот. Чтобы к изображенному об-
разу хотелось стремиться. Например, 
увидел красивого парня в журнале в 
рекламе духов. Купил себе такие же 
и чувствуешь себя крутым, как он. Но 
эта реклама обязательно должна быть 
эстетичной, красивой, сексуальность 
должна быть завуалирована, а не ког-
да на рекламном щите изображена го-
лая девушка с пилой. 

дмитрий  
сТрИГУНов,  

директор  
по маркетингу вТК

Это пережиток прошлого

/ Мастер-класс
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Рекомендация 2. Намек на секс присут-
ствует, но без прямой демонстрации. 

Производители алкоголя (и не толь-
ко) находят гениальные решения, ис-
пользуя статус и намекая на вожделе-
ние, но при этом никакой обнаженки в 
кадре нет!

Рекомендация 3. Сексуальный подтекст 
действительно ассоциируется с продук-
том на подсознательном уровне. 

Например, он стал уже нормой в ре-
кламе автомобилей. Автобренды ис-
пользуют секс, показывая изгибы кузо-
ва и эргономику салона, аккуратно ак-
тивируя подсознание, подключая ассо-
циации. 

Уважаемые рекламодатели, будьте 
бдительны, делайте эстетичную рекла-
му. И само собой, помните про ее ком-
мерческие цели. Реклама становится ра-
ботающим искусством, когда в ней есть 
и эстетика, и коммерческий смысл. 
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После того как воронежская компания «Здоровый ребенок» стала поощрять 
своих сотрудников за привлечение на работу друзей и знакомых, большинство 
вакансий закрывается в течение 4 дней. А компания получила на рынке 
репутацию дружной, почти семейной, где все сотрудники хорошо знакомы 
между собой и имеют прекрасные отношения. 

Как укреплять 
бренд 

работодателя 
без бюджета?

/ Мастер-класс

Что такое позитивный HR-бренд 
для соискателя? 

Бренд работодателя — это прежде 
всего репутация компании на рынке 
труда. Из чего она складывается? Неза-
висимая социологическая служба «Ваше 
мнение!» провела опрос1 воронежцев о 
том, что для них является приоритет-
ным в бренде работодателя, по каким 
параметрам они судят о нем. 52,5% соис-
кателей делают выводы о компании из 

отзывов предыдущих сотрудников. Еще 
для 51% о положительной репутации го-
ворит отсутствие текучки кадров, воз-
можности карьерного роста важны для 
четверти опрошенных. 9% отмечают, что 
для них важно наличие у работодателя 
системы ценностей, ее совпадение с соб-
ственной. А 11,5% относят к понятию по-
зитивного HR-бренда в том числе каче-
ство продукта, выпускаемого компани-
ей. Среди немаловажных факторов от-

Бесценный кадр

 1 опрос проводился среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. сроки проведения опроса — 18-22 мая 
2017 г. объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%. 
Было возможно несколько вариантов ответов. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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мечается и наличие соцпакета и допол-
нительных льгот. Однако сегодня бизнес, 
особенно если речь идет о малых и сред-
них компаниях, вряд ли может суще-
ственно повлиять на тот же набор льгот, 
а тем более его расширить. Тем не менее 
правильно подать то, что мы имеем, про-
дать себя как работодателя — наша свя-
тая обязанность. 

Как создать позитивный бренд 
работодателя? 
Рекомендация 1. Не только описание ка-
рьерных возможностей, но и конкретная 
помощь в их достижении. 

Простое указание того, что компания 
предоставляет карьерные перспекти-
вы, давно не работает. На сайте работо-
дателя должны быть примеры конкрет-
ных людей, которые начинали свой путь 
в компании с нуля и выросли до уровня 
руководителей. Компания «АйТек» по-
шла дальше. 

— При приеме на работу мы прово-
дим тестирование соискателей. По сути, 
это тесты по профориентации, — рас-
сказывает ее директор Евгений ХРИ-
СТЕНКО. — Таким образом, мы помо-
гаем будущему сотруднику опреде-
лить именно то направление, в котором 
он быстрее всего сможет достичь успе-
ха. При этом возможности не ограниче-
ны: можно прийти на должность руково-
дителя проекта, а стать руководителем 
всей компании. 

Рекомендация 2. Поиск соискателя на 
одном с ним языке. 

Заместитель директора по персо-
налу компании «Здоровый ребенок» 
Елена КОЛИУХ рассказывает, что они 
практически отказались от формали-
зованного описания вакансий на рекру-
тинговых ресурсах. Теперь стандартное 
объявление о наборе размещается в соц-
сети и выглядит примерно так:

«В мае мы снова ищем мужчину!!!! 
Нам очень-очень нужен IT-специалист. 
Требования: добрый и в меру разговор-
чивый, терпеливый и внимательный, с 
компьютером и офисной техникой на 
«ты», с проводами и кабель-каналами 
в крепкой дружбе, в интернете жи-
вущий и знающий все входы и выходы. 
Обещаем беречь, любить, благодарить 
за помощь ежедневно с 9.00 до 18.00 

(кроме субботы и воскресения) и, ко-
нечно, оплачивать работу достойно. 
Звони скорее, 8 …. (номер телефона), 
очень жду. Елена».

Я бы отнес этот пример к удачным. 
Правда, еще бы добавил хэштегов, та-
ких как вакансия, карьера, стать успеш-
ным и т. д. Очень важно, что объявление 
заканчивается телефоном, то есть дает 
возможность тут же связаться с рабо-
тодателем. Если этого не делать, то со-
искатель может и пропасть в лабиринте 
интернета, отыскивая ваш контакт. При 
этом в объявлениях следует давать как 
можно больше конкретики. Например, 
вместо просто «дружный коллектив», 
следует писать: «Тесный коллектив из 
45 человек». Сегодня соискатель не го-
тов тратить много времени на изучение 
вакансии. Как и верить на слово. 

К сожалению, очень часто работо-
датели сообщают соискателю о ценно-
стях компании на своем языке, и поэ-
тому они не вдохновляют будущего со-
трудника. Особенно если это делает топ-
менеджер, который имеет стратегиче-
ский, системный взгляд. Однако иногда 
с креативом явно перебарщивают. На-
пример, заголовок в вакансии для IT-
специалиста «Ништяки в ассортименте» 
еще можно отнести к балансированию 
на краю. А вот компания, которая пред-
лагает своим соискателям «хардкорный 
опыт», явно переигрывает. 

Рекомендация 3. Сотрудники должны 
ощущать единство команды. 

Бизнес-консультант в сфере HR 
Игорь МЕШКОВ рассказывает об опы-
те компании «Борг». Каждое утро ее со-
трудники собираются в круг во дворе, 
берутся за руки и кричат: «Борг-борг!»

— Может, со стороны это смотрит-
ся странно, — говорит Игорь Мешков. 
— Однако руководитель компании рас-
сказывал, что инструмент работает: со-
трудники ощущают причастность к об-
щему делу, руку коллеги, который всег-
да готов прийти на помощь. И по край-
ней мере, как он полушутливо добавля-
ет, просыпаются перед рабочим днем. 

Да, такой инструмент может рабо-
тать, особенно для новичков. Правда, 
при этом, разумеется, важным условием 
является более-менее стабильная обста-
новка в компании. Если сотруднику нео-

Владимир Якуба — бизнес-тренер по хед-
хантингу с 12-летним стажем. Автор 8 
книг (среди них «Битва за кадры: подбор 
персонала за 48 часов без бюджета») и 
11 обучающих фильмов. среди клиентов 
как малый, так и крупный бизнес (в том 
числе «Лукойл», «Билайн», ВТБ24, «Рус-
ский аппетит» и другие).

СПРАВКА

владимир ЯКУБА,  
бизнес-тренер,  

владелец компании Tom Hunt

Что для вас является 
обязательной частью 
позитивного бренда 

работодателя?

52,5% — положительная репутация компании на 
рынке труда, отзывы предыдущих сотрудников
9% — наличие у компании своей системы цен-
ностей
51% — отсутствие текучки кадров
11,5% — высокое качество выпускаемого ком-
панией продукта
25% — наличие перспектив при работе в ком-
пании, карьерных возможностей
43,5% — соцпакет и другие льготы
1% — другое (Что именно?)

Источник: опрос социологической службы «Ваше мне-
ние!» среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и стар-
ше. сроки проведения опроса — 18-22 мая 2017 г. объем 
выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистиче-
скую погрешность, не превышающую 5,7%. Было возмож-
но несколько вариантов ответов. 
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боснованно урежут зарплату, то вряд ли 
он будет что-то радостно выкрикивать. 

В компании же «Здоровый ребенок» 
те, кто попадает в ряды ее специалистов, 
словно приобщаются к некой закрытой 
секте. Для сотрудников создан внутрен-
ний сайт, где есть как практически по-
лезная информация (например, создан 
раздел, где коллеги могут обсудить недо-
разумения по рабочему вопросу, также 
загружены многие рабочие документы и 
инструкции), так и более развлекатель-
ного характера. Ко второй можно отне-
сти истории из жизни коллектива — на-
пример, о затопленном офисе с фотогра-
фиями сотрудников, дружно вычерпы-
вающих воду, рассказ о людях-легендах 
компании, работающих со дня ее осно-
вания. Да, сайт — это все-таки трудо- и 
финансово затратный ресурс. Абсолют-
но не требующий материальных вложе-
ний аналог — закрытая группа в соцсе-
тях. Именно с нее и начинался внутрен-
ний сайт «Здорового ребенка». 

Рекомендация 4. Проведение семейных 
мероприятий. 

Конечно, эту рекомендацию нуж-
но использовать с оговоркой: если ваша 

компания действительно разделяет се-
мейные ценности. Для предприятий, где 
работают студенты или креативные хо-
лостые парни, она вряд ли подойдет. Од-
нако в большинстве случаев весьма дей-
ственна. Так, в компании «Робин Сдо-
бин» сотрудники семьями выезжают в 
детские дома для благоустройства тер-
ритории. «Здоровый ребенок» проводит 
2 ежегодных семейных мероприятия: 
благотворительный концерт силами са-
мих сотрудников и их детей и семейную 
загородную поездку. При этом во втором 
случае компания оплачивает лишь ав-
тобусы, остальное организуют сами со-
трудники, и, несмотря на это, участвует 
большинство. 

Рекомендация 5. Демонстрация ценности 
каждого сотрудника. 

Ежегодно путем голосования в «Здо-
ровом ребенке» выбирают лучших со-
трудников. Им переходят кубки, которые 
весь год стоят у них на столе. И это видят 
не только их коллеги, но и клиенты. 

— На нашем портале мы поздравля-
ем каждого сотрудника с днем рожде-
ния, — рассказывает Елена Колиух. — В 
интересной форме описываем историю 

в мае мы снова ищем мужчину!!!!

Нам очень-очень нужен IT-специалист 
Требования: добрый и в меру разговорчивый, 
терпеливый и внимательный, с компьютером 
и офисной техникой на «ты», с проводами и 
кабель-каналами в крепкой дружбе, в интерне-
те живущий и знающий все входы и выходы. 
обещаем беречь, любить, благодарить за по-
мощь ежедневно с 9.00. до 18.00. (кроме суббо-
ты и воскресения) и, конечно, оплачивать ра-
боту достойно.

Звони скорее, очень жду … (телефон) Елена

Примеры работающих вакансий 
в соцсетях от компании 
«Здоровый ребенок»*

*орфография и пунктуация источника сохранены.
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его жизни в компании, случаи с ним, его 
достижения и прикрепляем фото. В ито-
ге сотруднику приятно — есть отзыв от 
такого поздравления, когда сам сотруд-
ник отмечал: «Я и не задумывался, что 
так давно работаю и так многого достиг», 
а у коллег есть возможность познако-
миться с ним, понять, что в нашей ком-
пании есть возможность расти и разви-
ваться, если читает новичок.

В США я столкнулся с таким при-
мером демонстрации ценности отдель-
ного специалиста. Мой клиент очень хо-
тел переманить его на работу, но канди-
дат сомневался. Тогда на пути его сле-
дования на работу компания развесила 
билборды, на которых напротив фото-
графии претендента было фото коллек-
тива, который его так ждет. В малобюд-
жетном варианте билборды могут заме-
нить посты с коллажем в соцсетях. 

Рекомендация 6. Компания должна пока-
зывать гибкость бизнес-процессов. 

В прошлом номере De Facto был ма-
териал о компании «Эколенд», в котором 
топ-менеджмент рассказывал о том, что 
весь процесс поставки — от момента при-
нятия решения до фактической отгрузки 

товара — может занимать меньше 1 неде-
ли. Казалось бы, сообщение о таком факте 
больше интересно коллегам по рынку. Од-
нако это прекрасный сигнал для сотруд-
ников, что компания очень гибкая, а зна-
чит, вероятно, в ней нет трехступенчатых 
отчетов, сотрудники не загружены бюро-
кратией, им легче получить свои бонусы 
за выполненную работу. Я работал с ком-
панией по продаже арматуры. У них было 
2 проблемы: саму арматуру брали вяло, 
а сотрудники, чьи зарплаты зависели от 
продаж, распространяли негативные от-
зывы о своем работодателе. Мы умень-
шили окладную часть этих сотрудников 
на 20%. Но одновременно с этим расшири-
ли диапазон цен на арматуру. Таким обра-
зом, сотрудники смогли продавать боль-
ше, и зарплаты (несмотря на то что про-
цент продаж остался тем же) автоматиче-
ски выросли на 15-70%. Об этом кейсе мы 
рассказали на сайте компании, в специа-
лизированных изданиях. Поток соискате-
лей на вакансию в эту компанию в итоге 
вырос с 10 до 30 человек. 

Напоследок повторю избитую фразу: 
«Кадры решают все». Однако какие кадры 
и когда к вам придут — решаете вы. 

Коллеги!

срочно разыскиваем чудо-девочку. Горит ва-
кансия помощника администратора в Центр 
Творчества и спорта.  
Звонить скорее — … (телефон), Елена

Идеально для студентки, особенно педагоги-
ческого или психологического факультета (ра-
бота с 16.00. до 20.00.)  
Мегадобрый и поддерживающий коллектив и 
милые детишки вокруг  
Уникальная возможность приобрести опыт 
взаимодействия с людьми (и с маленькими, и с 
большими) и потренировать стрессоустойчи-
вость и внимание

работа не для робких и молчаливых

обязанности:  улыбаться всем, разговаривать 
о том и сем, интересоваться клиентами, ста-
вить отметочки в абонементах и журнале по-
сещения

Примеры работающих вакансий 
в соцсетях от компании 
«Здоровый ребенок»*

*орфография и пунктуация источника сохранены.
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Председатель Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка  
Владимир САЛМИН — одна из самых влиятельных управленческих 

фигур региона. Каковы ценности человека, руководящего компанией 
с 18 тыс. сотрудников и во многом определяющего картину  

местной экономики? Главный редактор медиагруппы De Facto  
Артем СОКОЛЬНИКОВ встретился с Салминым, и их беседа затронула 

как профессиональное, так и личное в жизни банкира.

Салмин на пороге перемен
Сокольников: По результатам 2016 

года ЦЧБ занял второе место в системе 
Сбербанка. А вы были награждены ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. С одной стороны, путь 
к такому результату предполагает до-
статочно долгое время. И соответствен-
но, это вещи, не связанные между собой: 
Владимир Салмин сам двигался к свое-
му успеху, а банк отметили за квинтэс-
сенцию хороших показателей по итогам 
работы. С другой стороны, за результат 
всегда отвечает только один — руководи-
тель. А банком вы управляете уже боль-
ше 2 лет. Что в итоге и ЦЧБ, и вас приве-
ло к достижениям?

Салмин: Я хорошо помню свои ощу-
щения и мысли в момент подлета к Во-
ронежу в марте 2015 года: волнующий 
приток энергии, интерес, желание по-
грузиться во что-то новое, неизведан-
ное, стремление понять ход мыслей лю-
дей с особой историей, своими ценно-
стями и мечтами. Позднее, каждый день 
встречаясь и разговаривая с сотрудни-
ками, клиентами и горожанами, ловил 
себя на мысли, что ценности-то у всех 
одинаковые несмотря на то, что я при-
ехал из Иркутска, где все пронизано 
энергетикой Байкала, а о сибиряках хо-
дят легенды, как об особенных, откры-
тых и легких на подъем людях. А вы, 
кстати, местный?

Сокольников: Да.
Салмин: Можете сформулировать 

ваши главные ценности одним предло-
жением?

/ Встреча

«Если планировать, 
то на 100 лет вперед»

Вла димир 
Са лмин — 
о системе 
лидерства 
вну три 
Сбербанка  
и вне его
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Сокольников: Хорошо выполнять 
свою работу и быть ответственным за 
свою семью.

Салмин: Подобные ответы я чаще 
всего и слышал, задавая этот вопрос сво-
им коллегам в Центральном Черноземье. 
У каждой территории свои ценностные 
особенности. Коренные жители Вороне-
жа и городов Центрального Черноземья 
дорожат своим краем, из поколения в по-
коление пускают глубоко свои корни в 
благодатную черноземную почву, растут 
и развиваются в родных местах. И об 
этом я говорил, говорю, и говорить буду 
как о фундаменте успеха: важно при-
нять ответственность за себя, за то, что 
делаешь, за тех, кто рядом, и за то, чего 
ты хочешь на самом деле. Главное — по-
следовательно идти к своим намеченным 
целям! В этом случае успех обязательно 
будет! Мои сотрудники гордятся дости-
жениями, а я горжусь сотрудниками, по-
нимая, что главное произошло. Сдвиг па-
радигмы мышления в сторону настояще-
го лидерства. А это, поверьте, большой 
труд! А моя личная награда... Думаю, это 
результат 17-летнего труда в системе 
Сбербанка, и она продолжение того, что 
мы демонстрируем все вместе.

Сокольников: Обычно, когда руково-
дитель и его команда добиваются успеха 
в огромной корпорации, этого управлен-
ца поощряют — он идет на повышение. У 
вас в связи с этим какие планы?

Салмин: Само по себе 2-е место или 
высокая государственная награда не 
являются определяющими. Важно вну-
треннее состояние, мое личное отноше-
ние к происходящему в жизни, так я 
устроен. Строительство команды — это 
процесс, который не заканчивается че-
рез 2 года. Он длится всегда, это путь 
совершенствования. Поэтому я благо-
дарен управленческому составу пре-
жде всего за то, что после объявления 
результатов начали не праздновать по-
беду, а анализировать — почему не ста-
ли первыми. Чувство удовлетворения 
есть, но есть и ожидания относительно 
того, что еще лично мне предстоит сде-
лать в ЦЧБ.

Безусловно, у управленцев есть свои 
задачи, а есть и собственные интересы. 
Не скрою, что до сих пор некоторым чле-
нам моей управленческой команды по-
ступают предложения, к примеру, из 
центрального аппарата. И это тоже по-
казатель: результат постоянного совер-
шенствования и выстраивания системы 
лидерства в коллективе. Кроме того, и 
моя планка требований к руководителям 
ЦЧБ растет постоянно, ей надо соответ-
ствовать.

Салмин и становление лидеров
Сокольников: Герман Греф говорит, 

что воспитать из человека лидера — одна 
из основных задач Сбербанка. И понятно, 
как ее реализовать на уровне руководи-
телей высшего и среднего звеньев. А вот 
можно и — главное — нужно ли воспиты-
вать лидеров из линейных сотрудников? 
Не лучше ли вложиться в стандартиза-
цию так, чтобы и не понадобилось тре-
бовать от рядового работника лидерских 
качеств? Это с одной стороны. А с дру-
гой — мне кажется, что понятие лидер-
ства за последние годы в нашем обществе 
было достаточно серьезно дискредитиро-
вано. И люди разучились верить в поня-
тия «команда», «общий результат» и т. д.

Салмин: Научить лидерству нель-
зя. Можно только самостоятельно и осо-
знанно научиться, в том числе глядя на 
тех, кто является лидером. Безусловно, 
без внутренней мотивации человек этого 
не сделает. Я помню свое первое высту-
пление перед коллективом ЦЧБ: встре-
тили достаточно холодно, где-то даже 
с недоумением. Безусловно, потребова-
лось время для выстраивания спокойно-
го доверия, мои слова со временем были 
подкреплены конкретными действиями, 
и сотрудники стали мне доверять. Для 
меня это имеет особую ценность. Я лю-
блю и ценю людей. Но любить — это пре-
жде всего глагол, это действия, которые 
я хочу-могу-должен делать ради улуч-
шения и развития тех, с кем живу и ра-
ботаю. Мне хочется верить, что сегодня в 
банк приходят только лидеры и работа-
ют лидеры, но это не так… Передо мной 
и командой моих ребят, которые занима-
ются рекрутингом, адаптацией и разви-
тием высококлассных сотрудников, ис-
пользуя уникальные в своем роде тех-
нологии и инструменты, стоит огромная 
плеяда сложных и интересных задач по 
созданию «лидерского рассола», попав в 
который шансы раскрыться и стать ли-
дером у нашего сотрудника возрастают в 
геометрической прогрессии. Я непоколе-
бимо верю в это!

Так, я уже около 7 лет использую ин-
струмент, развивающий в людях искус-
ство жизненного целеполагания. Тра-
диционно в последний день уходяще-
го года я провожу с коллективом встре-
чу, где мы вместе прописываем цели по 
всем сферам жизни на будущий год. А че-
рез год подключаем по видеосвязи отде-
ления, вскрываем конверты и сверяемся 
— к чему пришли. Иногда получаются до-
вольно забавные ситуации: хотел одного, 
а наработал на совершенно другое. А ино-
гда видишь, как люди гордятся тем, что 
сдержали данное себе слово. И это восхи-

Не скрою, что до сих 
пор некоторым членам 
моей управленческой 
команды поступают 
предложения,  
к примеру,  
из центрального 
аппарата. И это 
тоже показатель: 
результат постоянного 
совершенствования  
и выстраивания 
системы лидерства  
в коллективе. 
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/ Встреча

Я помню свое первое 
выступление перед 
коллективом ЦЧБ: 
встретили достаточно 
холодно, где-то даже 
с недоумением. 
Безусловно, 
потребовалось время 
для выстраивания 
спокойного доверия, 
мои слова со временем 
были подкреплены 
конкретными 
действиями, и 
сотрудники стали мне 
доверять.

тительные мгновения! Это еще и возмож-
ность наглядно показать сотрудникам ди-
намику их внутреннего развития в форма-
те «было — стало». Объясняем, что нужно 
сделать, чтобы прийти из точки А в наме-
ченную точку Б. И это инструментарий, 
как мне кажется, не оторванный от жиз-
ни, это улица с двусторонним движением, 
интерактивное общение. Или, например, 
любой в ЦЧБ может написать мне письмо 
с абсолютно любым вопросом или предло-
жением. И я обязательно отвечу лично.

Сокольников: Сколько уделяете 
личному общению с сотрудниками?

Салмин: До 60% времени. Первое, 
что делаю, когда приезжаю с рабочей 
поездкой в какое-то место, — общаюсь 
с сотрудниками. Садимся, и я прошу по-
казать мне план личностного и профес-
сионального развития. При необходимо-
сти вносим коррективы.

Сокольников: И что, даже у двад-
цатилетних сотрудников, работающих 
консультантами в залах, есть серьезные 
надежды на развитие? Мне кажется, их 
совершенно другое интересует.

Салмин: А сколько вам лет?
Сокольников: Почти 30.
Салмин (шутя): А брюзжите, как 

старый дедуля, который вечно недово-
лен молодым поколением! Я бесконечно 
завидую сегодняшним двадцатилетним. 
Они лучше, умнее нас с вами, заметь-
те, это они в основном создают техноло-
гии, которые потом меняют все вокруг. 
Но мне кажется, что основной вызов, ко-
торый сейчас стоит перед ними, — это 
сохранить за увлечением digital свою 
личность и умение жить реальной жиз-
нью, ощущая ее на вкус, ставя значимые 
цели. Что может быть лучше наблюде-
ний за радугой, поцелуев под дождем и 
признаний в любви не с помощью смай-
ликов и лайков? Поэтому мы стремимся 
вместе проживать настоящие эмоции, 
участвуя в КВН, благотворительности, 
спортивных соревнованиях достаточно 
серьезного уровня. И вот на таких ме-
роприятиях можно увидеть настоящие 
слезы — неважно, горечи или побед, — 
но это эмоции, то, что удерживает и при-
тягивает все поколения.

Салмин преодолевает 
сопротивление

Сокольников: Любые изменения со-
провождаются встречным сопротивле-
нием. Как его преодолеваете?

Салмин: Поначалу обратил внима-
ние, что у части сотрудников план жиз-
ненного целеполагания был формаль-
ным: набор общих, неуникальных по-

желаний. Поэтому я принял за отправ-
ную точку следующее. Да, в Сбербанке 
есть четкая система стандартов, но сами 
по себе стандарты не смогут работать, 
если не учтут личностных особенностей 
сотрудника. Можно измениться толь-
ко самостоятельно и осознанно, глядя 
на тех, кто является лидером. И сегод-
ня ЦЧБ — состав сильных лидеров, топ-
менеджеров, формирующих эффектив-
ные коллективы в своих подразделени-
ях. У каждого из моих замов, управляю-
щих отделениями, директоров управле-
ний свой стиль, свои инструменты и тре-
бования, свои фишки в профессиональ-
ном и личностном развитии сотрудни-
ков. Мы много говорим об этом, взаимо-
обогащая и развивая большую команду. 
Так, в банке действует уникальная про-
грамма «Сила команды», которая прово-
дится гендиректором Международной 
академии коучинга Светланой Чумако-
вой. В рамках проекта каждый проходит 
серьезный трансформационный путь по 
развитию своих лидерских компетен-
ций и по усилению потенциала команды 
в целом. Объединяет нас невидимая гла-
зу энергия лидерства.

Сокольников: Энергия лидерства — 
что имеется в виду?

Салмин: Если сотрудник поставил 
себе цель по карьерному росту, он не смо-
жет ее достичь, используя возможности 
только для собственного удовлетворения. 
Напротив, Сбербанк дает ему сверхвоз-
можности, за счет которых сотрудник и 
придет к цели, и обогатит саму систему. 
Это обучение и в региональных учебных 
центрах, и в уникальном в своем роде 
Корпоративном университете по самым 
разнообразным программам. Того, кто 
захочет расти, мы будем поддерживать.

Сокольников: Большая компания 
предполагает наличие разных взглядов 
и, вероятно, возникновение конфликтов. 
Как работаете с такой особенностью?

Салмин встает из-за стола и под-
водит к доске, на которой висит лист 
с заголовком «Хартия Центрально-
Черноземного банка».

Салмин: Это документ, разрабо-
танный управленческой командой под 
моим руководством. Два года шла рабо-
та! Хотя, казалось бы, всего 17 правил. 
Но они базовые, определяющие взаимо-
действие работников ЦЧБ на всех уров-
нях. Такие тезисы ориентируют на эф-
фективные решения и коммуникации, а 
также на снижение уровня конфликтно-
сти. И теперь, когда между управленца-
ми возникает спор, можно часто услы-
шать от одной из сторон: «Стоп! Давай 
посмотрим, как эту дискуссию разре-
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Традиционно  
в последний день 
уходящего года  
я провожу с коллективом 
встречу, где мы вместе 
прописываем цели  
по всем сферам жизни  
на будущий год. 

шает Хартия». Воспитание лидерских 
качеств предполагает наличие высо-
кого эмоционального интеллекта, уме-
ние нести ответственность за свои дей-
ствия, эмпатию к клиенту. Хартия при-
звана максимально компактно зафикси-
ровать основные положения лидерства в 
нашем банке. Вместе с тем в 17 правилах 
заложен внушительный фундамент как 
личностного, так и корпоративного раз-
вития. Это можно пропустить через себя 
и извлечь пользу на годы вперед.

Салмин и жизненная философия
Сокольников: Каков лично ваш ре-

цепт эффективного развития?
Салмин: Недавно, на выходных, я го-

товил творожную запеканку детям — по 
рецепту из интернета. Запеканка оказа-
лась вкусной и была полностью съеде-
на за завтраком. Но вот внешне она не 
была похожа на ту, которая красовалась 
на фотографии из сети. Я к тому, что 
мой рецепт, проверенный временем и 
событиями жизни, конечно, существует. 
Важно, чтобы он дал желаемый резуль-
тат, а те, кто прочтет его, смогли «подру-
житься с переменами».

Первый ингредиент моего рецепта 
— принятие закона Вселенной о том, что 
все течет, все изменяется. Перемены — 
это про эволюцию, так и должно быть. 
Само осознание этого включает мыш-
ление на созидание, на желание посмо-
треть в будущее и определить в нем свое 
место. 

Второй ингредиент. Любой кризис, 
самые разные изменения в компани-
ях не страшны тем, кто постоянно рабо-
тает над собой, повышает личный рей-
тинг, развивает и создает свой бренд. 
Такие люди всегда будут необходимы и 
смогут выбирать из списка предлагае-
мых работодателями вариантов лучшую 
работу. Итак, важно постоянно работать 
над собой. Свой план личностного разви-
тия на этот год я могу рассказать спросо-
нья с закрытыми глазами. Это тот ори-
ентир, благодаря которому жизнь стано-
вится полной и насыщенной, личностный 
и профессиональный рейтинги растут 
вместе с уверенностью, зрелостью, радо-
стью, внутренней силой и материальным 
доходом в том числе. Именно поэтому я 
мотивирую сотрудников планировать на 
10, 30, 50 и даже на 100 лет вперед. И это 
не шутка. Только такой образ мыслей ре-
ально приводит к результатам.

Третий ингредиент моего рецепта — 
самому себе создавать перемены. Если 
не брать управление здоровьем, персо-
налом, изменениями, чем угодно в свои 
руки — все это начинает управлять то-

бой, играя уже по неведомым правилам. 
Важно иногда находить возможность 
поговорить с самим собой. В этом здо-
рово помогают коучи — понять, чего хо-
чется, поставить цели, определить шаги 
— и вперед: «Здравствуйте, перемены!» 
Когда вы в процессе, вам не до волнения. 
Но, когда вы волнуетесь, вам не до про-
цесса. 

Сокольников: Складывается впе-
чатление, что все у вас в жизни проис-
ходит планово и размеренно.

Салмин: Про планово и размеренно — 
хорошая шутка! Мне кажется, жизнь — 
это такая красивая синусоида со взлета-
ми и спусками, с точками экстремума для 
осознанных остановок и дальнейших вы-
боров. Скорее это входит в чьи-то планы 
там наверху, но не всегда то, что плани-
ровал я, исполнялось именно так. Прав-
да, потом приходило понимание, что слу-
чившееся — это лучшее, что могло прои-
зойти. Есть вещи, на которые мы можем и 
должны влиять, а есть что-то еще… 

Из значимых внешних перемен я 
могу выделить уход из прокуратуры в 
банк, далее — переход из Байкальского 
банка в Центрально-Черноземный.

А внутренние трансформации проис-
ходят постоянно, я не перестаю удивлять-
ся многим классным вещам и истинам. На-
пример, тому, как перешел от общеприня-
тых стандартов управления кнутом и пря-
ником к управлению с помощью коучин-
га, где во главе угла — личность сотруд-
ника со своими ценностями и желаниями, 
со своими барьерами и паттернами пове-
дения. А в руках управленца — сильные 
вопросы, благодаря которым к сотруд-
нику приходит понимание необходимо-
сти постановки цели и движения к ней. И 
это не какой-то специальный список, это 
особое чувствование человека, из которо-
го вопросы и приходят. Коучинг требует 
много времени и эмпатии, но именно бла-
годаря такому взаимодействию руково-
дитель становится создателем среды раз-
вития самонастраиваемых специалистов, 
способных на генерацию идей, решений и 
качественную работу с любыми внешни-
ми вызовами.

Сокольников: Если бы появилась 
возможность реализовать себя вне бан-
ка, что это было бы за место?

Салмин: Стал бы писателем. Во все 
времена книга — лучший подарок. А я 
люблю делать подарки. Хочется обоб-
щить свой опыт развития, написав о лич-
ностном росте и воспитании лидерства.

Сокольников (улыбаясь): Получать 
подарки тоже приятно. Запишите меня в 
предзаказ на вашу книгу. В следующую 
встречу ее и обсудим! 
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Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего 
общества в целом. Здоровье нации — сила государства! Бесценным богатством 
современного общества является здоровая молодежь. Ведь все мы понимаем, 
что современная молодежь — главный резерв высококвалифицированных 
специалистов для различных отраслей экономики нашей страны, определяющий 
трудовой, оборонительный потенциал в ближайшие годы, воспроизводство и, 
соответственно, здоровье будущих поколений. 

Именно эти постулаты и определили необ-
ходимость реализации с февраля 2016 года мо-
лодежного образовательного проекта «здоро-
вье каждого — богатство страны». Проект стар-
товал по инициативе председателя Ассоциации 
«совет ректоров медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России», академика РАН, профессо-
ра П.В. глыбочко.

однако еще на этапе под-
готовки активная деятель-
ность в области охраны здо-
ровья учащейся молодежи су-
мела сплотить ряд вузов меж-
ду собой. сегодня проект на-
шел точки приложения в Во-
ронежской, Волгоградской, 
Рязанской, Ростовской, са-
ратовской областях, Красно-
ярском крае, Республике Та-
тарстан и Москве. В рамках 
проекта проводятся тема-
тические дни здоровья, дни 
информации по наиболее 
острым вопросам формиро-
вания здорового и безопас-
ного образа жизни молоде-
жи, конференции, акции, тре-
нинги, презентации, беседы, 
конкурсно-познавательные 
программы и многое другое. 
за три месяца успешно и результативно прове-
дено более десятка крупных мероприятий. 

особое место осмыслению и реализациям 
принципов зоЖ отведено в системе формиро-
вания и воспитания нравственных и профессио-
нальных качеств будущего врача. Так, 4 апреля 
2017 года в стенах ВгМУ им. Н.Н. Бурденко был 
организован круглый стол, посвященный про-
блемам зоЖ в разных культурах народов мира. 
6 апреля 2017 года в Доме молодежи г. Вороне-
жа состоялся студенческий круглый стол, посвя-
щенный проблемам охраны здоровья студенче-
ской молодежи. Встреча прошла в форме плодот-
ворной дискуссии, активного обсуждения воз-
никших вопросов и обмена опытом, что приве-
ло к выделению важнейших направлений даль-
нейших научно-практических и фундаменталь-

ных исследований в области охраны здоровья 
молодежи. 

Третьего апреля 2017 г. ректор ВгМУ им. Н.Н. 
Бурденко И.Э. есауленко выступил на совмест-
ном заседании Координационного совета и сове-
та ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России с докладом о реализации программ 

здоровьесбережения в медицинских образова-
тельных организациях Министерства здравоох-
ранения РФ, в котором обобщил опыт, проанали-
зировал и оценил результаты проведения подоб-
ных мероприятий. По результатам была издана 
монография ученых двух ведущих вузов России 
— Первого МгМУ им. И.М. сеченова и ВгМУ им. 
Н.Н. Бурденко «здоровьесбережение студенче-
ской молодежи: опыт, инновационные подходы и 
перспективы развития в системе высшего меди-
цинского образования» (авторы П.В. глыбочко, 
И.Э. есауленко, В.И. Попов, Т.Н. Петрова).

На базе Рязанского гМУ им. И.П. Павлова 
6 апреля 2017 г. подведены итоги Всероссий-
ского конкурса образовательных организа-
ций «Вуз здорового образа жизни». В Конкур-
се приняли участие 27 образовательных орга-

О реализации проекта 

«Здоровье каждого – 
богатство страны»

Есауленко И.Э.

низаций. Абсолютным лидером по итогам трех 
номинаций стал Первый сПгМУ им. академика 
И.П. Павлова, возглавляемый академиком РАН 
с.Ф. Багненко. 

В период с 22 по 26 апреля 2017 года в Каза-
ни прошел VI Фестиваль студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт — вторая профессия врача». В 
столицу Татарстана из 37 медицинских и фарма-
цевтических вузов России приехали 700 лучших 
спортсменов-медиков. Кроме того, конкуренцию 
им составила сборная из двух медицинских вузов 
Китая. В этом году фестиваль проходил в рамках 
проекта «здоровье каждого — богатство страны!». 
спортсмены-медики состязались на спортивных 
объектах мирового уровня по 9 видам спорта (ба-
скетбол, волейбол, дартс, летнее многоборье гТо, 
плавание, бадминтон, гиревой спорт, настольный 
теннис, шахматы)! Научная программа фестиваля 
включала проведение научно-практической кон-
ференции по развитию физической культуры в 
медицинских и фармацевтических образователь-
ных организациях России. организаторы меро-
приятия в лице Казанского медицинского универ-
ситета при поддержке Правительства Татарстана 
постарались сделать все, чтобы фестиваль стал 
незабываемым для всех участников.

По инициативе организаторов проекта и при 
непосредственном участии сотрудников и студен-
тов ВгМУ им. Н.Н. Бурденко в течение трех меся-
цев реализуется программа «Активное поколе-
ние». Это проект малобюджетных праздников, 

включающих в себя различные 
акции, спортивные и семейные 
праздники, соревнования, вы-
ступления творческих коллек-
тивов, презентации и мастер-
классы молодежных объедине-
ний, проведение выставок, яр-
марок и других мероприятий 
для школьников. Их за относи-
тельно непродолжительный пе-
риод прошло более 20.

Таким образом, за время 
реализации проекта «здоро-
вье каждого — богатство всех» 
сделано немало, но уже стало 
очевидным, что это только на-
чало большого пути и основная 
работа еще впереди. Практика 
показывает, что дело воспита-
ния настоящего врача — непро-
стая, но вполне решаемая за-
дача. Помочь молодым людям 
обрести верные жизненные 

ориентиры и правильно расставить професси-
ональные приоритеты, чтобы реализовать зна-
ния по избранной специальности с пользой для 
себя, для людей, для нации в целом — это та 
цель, ради успешной реализации которой при-
званы трудиться лучшие представители молодо-
го поколения будущих врачей под руководством 
опытных педагогов и наставников.  

«При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента российской Феде-
рации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании 
конкурса, проведенного общероссийской об-
щественной организацией «ЛИГА ЗдоровЬЯ 
НАЦИИ». 

Председатель Ассоциации «совет ректоров медицинских и фармацевтических выс-
ших учебных заведений», академик РАН П.В. глыбочко награждает почетной грамо-
той Ассоциации ректора РязгМУ Р.е. Калинина за проведение Конкурса «Вуз здоро-
вого образа жизни» 
справа налево: П.В. глыбочко, Р.е. Калинин, И.Н. Каграманян — первый заместитель 
Министра здравоохранения РФ.
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Можно ли считать хитрость  бизнес-активом? И где та граница,  
где она переходит в обман или ложь? о том, какие хитрые планы  
они строят в своей профессиональной деятельности,  рассказали: 

бизнесмен, совладелец завода «Эколайнер» Леонид зенищев, ■

гендиректор гК «заречное» сергей Ниценко, ■

директор компании «гаус» (официальный дилер Volkswagen   ■

в Воронеже) Михаил Швыдченко. 

Хитрость – 
второй ум? 
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Крепко стоять на 
ногах ты сможешь 

только без махинаций

/ Позиция

Бизнесмен, совладелец завода «Эколайнер»  
Леонид зенищев

душой никаких секретов и махинаций. Разницы между хитро-
стью и обманом я не вижу, хитрость — уже обман, это в лю-
бом случае нечестная игра, связанная с обведением кого-то во-
круг пальца. Если ты хитришь со своим партнером или контр-
агентом, ты должен быть готов, что он поступит так же с тобой. 
Какое тогда может быть взаимоуважение и доверие? Может 
быть, кто-то и использует в своей работе хитрость во благо, но 
я такого не понимаю, не одобряю и не приемлю. В моей работе 
такого не было. Я никаких планов против других не строил.

Даже когда ситуация кажется совсем безвыходной, я счи-
таю, что лучше договориться с другой стороной честно и кон-
кретно, чем строить коварные планы для своей выгоды. По те-
левизору часто показывают примеры, когда хитрость помо-
гала человеку выпутаться из беды. Но это телевизор, это мо-
жет быть в книгах. Для меня это существует на другом уров-
не, вне бизнеса. И даже среди книжных или киногероев я бы не 
назвал этакого хитреца, который бы мне нравился, с которо-
го бы я брал пример. А тем более в жизни. Как можно доверять 
человеку, если он в любой момент может придумать какую-то 
обманку? Хитрая игра ведь все равно потом проявится, через 
некоторое время, но проявится. Поэтому какой смысл искать 
пятиминутной выгоды, чтобы потом выставить себя в плохом 
свете? Недаром говорят, что все тайное становится явным. Хи-
три не хитри — об этом все равно узнают. 

По работе, признаться, часто встречался с обманами и ло-
вушками, но рассказывать о них не хочется, так как вспоми-
нать неприятно. Я придерживаюсь мнения, что бизнес должен 
держаться на твердом основании. А это честная игра по пра-
вилам. 

Применение хитрости в бизнесе для меня неприемлемо. 
Любая хитрость — это обман в той или иной степени. Бизнес, 
как и любое дело, должен быть построен на открытости, чест-
ности, взаимном доверии с партнерами. Если кто-то счита-
ет хитрость бизнес-активом, то я к таким людям не отношусь. 
Бизнесмен может и даже должен обладать талантами перего-
ворщика, уметь убедить, донести свою мысль. Но переговоры 
всегда должны быть честными и открытыми. Крепко стоять на 
ногах ты можешь тогда, когда уверен в себе и не держишь за 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Хитрый равняется 
умный

/ Позиция

гендиректор гК «заречное»  
сергей Ниценко

любом случае всегда найдется ситуация, где удобнее о чем-то 
умолчать или, наоборот, немного приукрасить. Главное — не 
навредить. Хитрость на то и тонкая вещь, чтобы помогать ре-
шать какие-либо проблемы аккуратно, но эффективно.

Честно признаюсь, такого качества, как хитрость, в рабо-
те мне не хватает. Я действую более прямо, открыто. Не спорю, 
что порой это то, что нужно. Однако мне кажется, что хороший 
бизнесмен должен обладать навыками умело выходить из лю-
бой ситуации, и хитрость часто в этом помогает. Те, кто умеет 
правильно ее применять в работе и жизни, — умные люди. 

Примеры хитрых планов приводить не буду. А вообще, в 
бизнесе все друг друга обманывают. Но очень многое зависит 
от человека. Что для одного является обманом, то для другого 
им не является. Так же и с хитростью, только она более иску-
сная. У Высоцкого есть «Баллада о правде и лжи», так вот там 
есть замечательные слова:

Некий чудак и поныне за правду воюет, 
Правда, в речах его правды — на ломаный грош:
«Чистая правда со временем восторжествует, 
Если проделает то же, что явная ложь!»

Кого можно считать хитрым? Кто-то назовет умного чело-
века, который просчитывает возможные варианты развития 
событий, а кто-то — полагающегося на удачу персонажа. По 
моему мнению, хитрец — умный человек, потому что просто 
так, топорно, на это качество не опираются. Взвешиваются вы-
годы и риски, чтобы принять решение, нужно не один раз все 
обдумать. Так что вернусь к тому же, с чего начал, — хитрого 
от умного не отличишь. 

Что я думаю о хитрости в бизнесе? Могу ответить одной 
фразой: «Хитрого от умного не отличишь». Если же разби-
раться детально, очень философский вопрос, что вообще мож-
но считать хитростью. На мой взгляд, единства мнений здесь 
нет. Каждый определяет ее, исходя из каких-то своих принци-
пов, выводов, позиций. Это не обман, ведь тот в любом случае 
— воровство. Времени или чего-то материального. Хитрость — 
скорее ложь, но какая. Более тонкая, продуманная. Потому об-
ман и хитрость — совершенно разные вещи. Разумный человек 
чувствует ту грань, что отделяет большую ложь от маленькой. 
Ведь все лгут. Нет человека, который всегда говорит правду, в 
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Многие видят 
хитрость там,  

где ее нет

/ Позиция

Директор компании «гаус» (официальный дилер Volkswagen в Воронеже) 
Михаил Швыдченко

Обман в бизнесе тоже встречается, и довольно часто. Толь-
ко чем он отличается от хитрости и маркетинговых подач? Я 
считаю, что обман — это такая ситуация, когда вы что-то обе-
щали, но не выполнили условий или сделали не так, как дого-
варивались. Косвенный обман нередко применяют при прода-
же машин: в разных комплектациях набор опций тоже разный, 
но дилеры не всегда об этом сразу сообщают покупателю. 

Хитрых героев, которым бы я симпатизировал, не припом-
ню, а вот книг Трампа по маркетингу прочитал много. Можно 
почерпнуть толковые мысли о правильной подаче товара, о по-
зиционировании, это ведь и есть своеобразная хитрость бизне-
са — поиск верных вариантов, удобных для всех. Но в опреде-
ленных случаях и сферах применение даже ловких ходов не-
допустимо. Это медицина, ситуации, связанные с определен-
ными слоями населения. Нужно гуманно подходить к тому, с 
кем ты заключаешь договор и на каких условиях. Нельзя быть 
бесчеловечным. С другой стороны, каждая сторона при совер-
шении сделки должна быть внимательной. По телевизору по-
казывают много судов, когда сидят бабушки, плачут, что кто-
то их обманул. Жалко, конечно, но им тоже нужно читать то, 
что они подписывают. 

Люди все разные, но их можно разделить на два типа: тех, 
кто говорит сразу: «Дайте мне почитать договор», и тех, кто 
просто подмахивает документ. Первые по ходу дела могут что-
то уточнить, предложить свои варианты, с ними удобно дого-
вариваться, так как человек хотя бы немного разбирается в 
том, о чем идет речь. А если сначала поставили подпись, а по-
том прибегают расторгать договор со словами: «А почему вы не 
предупредили о том, что…» Как же не предупредили? Все про-
писано в документах, только вот вы их не читали. Никто никого 
не обманывал и не хитрил, просто менталитет у многих такой 
— не забивать голову лишними буквами, чем некоторые ком-
пании и пользуются. 

Можно ли считать хитрость бизнес-активом? Конечно, 
можно. Только, если мы говорим о бизнесе, слово «хитрость» я 
бы заменил маркетинговыми ходами. Когда один и тот же то-
вар можно подать по-разному — в яркой обертке и обычной. 
Конечно, фантик привлечет больше внимания. А вот как пра-
вильно применить эту цветную бумажку — уже целая наука. 
Мы уже привыкли, что при продаже товара вперед выставля-
ют его лучшие качества, а все остальное — потом. 
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Звонок   
     другу 

/ Фотопроект

De Facto  начинает серию фотопроектов 
«Войти в положение», где будут 

публиковаться фотографии 
представителей деловой среды 

Воронежа. Герои каждого фотопроекта 
объединены одним положением 

– физическим или общественным 
(например, все из одной сферы 
деятельности). На этот раз мы 

собрали подборку из фотографий, 
где представители бизнеса и 

власти говорят друг с другом 
по телефону. По их эмоциям 

можно предположить, о чем идет 
разговор. Все совпадения наших 

предположений с реальными 
фактами считать случайными, а 

цитаты вымышленными!  

Какие вопросы 
воронежский 
бизнес решает  

по телефону? 

Генеральный директор 
воронежского шинного 

завода Юрий Грибанов, по всей 
видимости, ведет разговор с 

итальянскими партнерами: 
«да-да, говорите на 

итальянском, чтобы никто не 
подслушал — я на конференции».

Председатель союза строителей воронежской 
области владимир Астанин звонит руководите-
лю управления архитектуры и градостроитель-

ства воронежской области Марине раковой. Ли-
цом к лицу все вопросы не решаются! 

Зампредседателя постоянной 
комиссии по ЖКХ, дорожному 

хозяйству и благоустройству 
Николай Гребенкин все время на 
связи: ЖКХ — дело тонкое, требует 

ежеминутного контроля.
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А вот финансист Александр 
Кошеваров явно раздосадован. Не 

тот ли момент, когда управленец 
узнал о вынужденной смене места 
работы, запечатлел этот кадр? 

«ребята, все идет по плану!» — 
председатель совета директоров ГК 

«Агротех-Гарант», депутат воронежской 
облдумы Александр Евсеев ведет прямую 

трансляцию с заседания ведомства.

директор воронежской опытной 
станции по многолетним 
травам Иван Шатский делится 

впечатлениями о своем опыте — 
депутатстве в облдуме V созыва.

Председатель cовета 
директоров группы компаний 

«Черноземье» Андрей Благов 
получил, судя по всему, 
приятное известие.
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/ Онлайн

Поговорили  
о вечном
Какие темы больше всего 
волнова ли читателей  
порта ла facto.ru в мае? 

3

1

2

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

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

О ЖКХ 
«Воронежская генерация» (входит в 

«Квадру») по запросу DF объяснила, по-
чему частные клиенты в Воронеже полу-
чили апрельские счета на оплату отопле-
ния с суммой на 30% больше, чем это было 
за мартовское потребление. Воронежский 
эксперт в сфере ЖКХ Федор Ковалев 
усомнился в расчетах поставщика.

О сексе
В этом номере мы рассказали о том, 

как продавать товар при помощи секса в 
рекламе. А что по этому поводу думают 
наши читатели? Можно ли из секса из-
влечь коммерческую выгоду? Мы сейчас 
исключительно про рекламу! 





/ Отцы и дети

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

«Я могу вспомнить пионерские костры. 
А что вспомнят дети завтра?»

«Без скромности скажу, что внучки 
пошли в деда»

— В моем детстве были пионерские ко-
стры. На всю жизнь от них осталось 
ощущение радости, счастья. С 7 лет я 
занимался баскетболом. Баскетбольная 
площадка — это символ моего детства. 
И до сих пор мы собираемся той ко-
мандой, которой играли когда-то. Про-
водим турнир ветеранов «Незабудка». 
А будут ли у наших детей, внуков та-
кие воспоминания? Сегодня дети боль-

ше индивидуалисты. Они привык-
ли к виртуальной жизни. Так, когда 

я говорил со своим семнадцатилет-
ним внуком о Большой советской эн-
циклопедии, он спросил: «А что это? 

Зачем она нужна?» Новое по-
коление привыкло получать 

всю информацию из интер-

нета, оно более разобщено. А общество 
сегодня этому способствует. Раньше мы 
ездили с командами на речку, ночева-
ли там в шалашах. Сегодня же о каж-
дом шаге нужно отчитаться. Из Новой 
Усмани детей не могут вывезти в театр 
в Воронеж, потому что оформлять эту 
поездку дольше, чем ехать. Я не против 
того, чтобы о безопасности детей тща-
тельно заботились. Но иногда это до-
ходит до абсурда. Например, перед со-
ревнованиями мы обязаны проверить 
наш комплекс с кинологами с собака-
ми. Однако в городе нет столько кино-
логов, чтобы они успели приехать к нам 
— они все заняты на других меропри-
ятиях. И что же нам делать, вообще не 
проводить соревнования? 

— Обе мои внучки за-
нимаются баскетболом. Ди-

ана у нас самая маленькая. Сей-
час она ходит на подготовитель-

ные курсы к школе, поет в ан-
самбле, посещает трениров-

ки по баскетболу. Да, у нее 
уже приличная нагрузка. Но 

я считаю, лучшее, что мы можем сделать 
для своих детей, — дать им возможность 
как можно больше проявлять себя в об-
щественной жизни. Ребенок должен быть 
занят целый день. Кристина также зани-
мается баскетболом, кроме того, ходит в 
школу искусств. Она у меня отличница, 
спортсменка и просто красавица.

«Внук хочет стать актером. Перечить 
не будем»

«После Таджикистана не сразу привык  
к воронежской молодежи»

— Внук Марк ходит в театральный 
кружок. Мечтает стать актером. По-

смотрим, что получится. Но «Евгения 
Онегина» он уже цитирует наизусть. Мне 

кажется, сегодня это немало: не каждый 
подросток знает, кто такой Онегин. Мы бу-
дем ему только помогать: кем быть, ни я, 
ни мои сыновья не навязываем.

— Когда переехал в Воронеж из Таджи-
кистана, долго не мог привыкнуть, что 
здесь нет такого отношения к старшим. 
Например, там, когда в автобус заходит 
дедушка или бабушка, им обязатель-
но уступают место. Но в целом я не могу 
сказать, что где-то дети и молодежь 
хуже или лучше. Очень много зависит от 

того, кто рядом с ними: воспитывает, на-
ставляет. К нам приезжают юные спор-
тсмены из разных городов, даже из Вла-
дивостока. И поведение очень зависит от 
их тренера, поэтому мы всегда должны 
быть примером для подрастающего по-
коления. В темные времена хорошо вид-
но светлых людей. 

Олег Сехниев, 
гендиректор спортивно-культурного  

центра «Согдиана»

внук  
МАРК   
(17 лет)

сын  
ДЕНИС  
(39 лет)

сын  
 ЕВГЕНИЙ  

(43 года)

внучка 
ДИАНА 

(7 лет)

внучка 
КРИСТИНА 

(14 лет)
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