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Хит номера
В кризис многочисленные менеджеры среднего звена 
и другие сытые жертвы стабильной работы вдруг 
обнаруживают, что не могут на свою зарплату купить 
того, к чему привыкли, выплачивать набранные в 
свое время кредиты и ипотеку. И приходят к вам — за 
повышением зарплаты. Что делать, если денег на это 
нет? Читайте мастер-класс владельца компании «Курс 
Консалтинг» Александра Ерохина.
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Компании осознанно снижают качество 
товаров и услуг.  Где предел? 

Куда  
уж хуже?

/ Явление
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В моем любимом восточном ресторане были отличные лагман и шашлык. 
Порции долгое время оставались по-восточному щедрыми. Но недавно я 
обнаружил, что сейчас от прежней порции осталось не более 60%... А цена вниз, 
увы, не пошла. Мой же любимый сок в упаковке, аналогичной по внешнему 
виду литровой, теперь по такой же цене продается в объеме 0,9 литра. Как долго 
производители будут понижать качество товаров и услуг? Где граница?

Куда ни глянь… 
Сегодня я хочу поговорить о явлении 

постепенного снижения качества имен-
но в b2c, где оно приобретает наиболее 
масштабный характер и становится за-
метно невооруженным глазом. Что та-
кое снижение качества? Американский 
предприниматель Пол Мидлер, автор 
книги «Плохо сделано в Китае» дает, 
по-моему, очень меткое определение: 
плавное и на первый взгляд незаметное 
ухудшение товаров и услуг в потреби-
тельском секторе — это эрозия каче-
ства. Некоторые мои коллеги по отече-
ственному цеху бизнес-консультаций 
делают более резкое, но вместе с тем не 
менее точное заявление — это дерьми-
зация. В повседневной жизни, погру-
женные в свою нескончаемую вереницу 
дел, мы ее иногда даже не замечаем или 
не задумываемся. А если сделать стоп-
кадры?

Кадр 1. Изнашиваются ваши люби-
мые туфли, и вы отправляетесь в мага-
зин. Покупаете точно такие же, того же 
производителя, такой же марки. Теперь 
вы уверены, что проходите в них 2-3 
года — именно столько носилась преды-
дущая пара. Бац! Через половину сезо-
на лопается подошва. И починить туф-
ли, оказывается, уже нельзя. 

Кадр 2. У вас возникла проблема с 
интернетом, и вы звоните провайдеру 
в колл-центр. Раньше через пару ми-
нут на ваш звонок отвечал приветливый 
оператор, и вы решали проблему в те-
чение получаса. Сейчас вы ждете отве-
та уже добрых полчаса. Наконец трубку 
снимает отнюдь не приветливый опера-
тор, который не знает, как вам помочь.

Кадр 3. Вы отправляетесь за смарт-
фоном и осознанно покупаете премиаль-
ную модель. Теперь-то вы уверены, что 
не прогадали. Вещь будет служить вам 
долго — это же премиум-сегмент! Об-
лом: через полгода несменяемая бата-
рейка гаджета держит заряд всего 3-4 
часа. И в этот момент выходит новая мо-
дель телефона этого же производителя. 
«Совпадение? Не думаю». 

Вам все это знакомо? 
Сегодня, когда на пороге кризис, яв-

ление становится все более очевидным. 

Производители вместо того, чтобы пы-
таться завоевать лояльность клиен-
та, снижают издержки и качество все 
больше и больше. Да, пожалуй, в кри-
зис бизнес вынужден экономить. Но не 
все готовы сделать это честно, раскрыв 
свои планы потребителю. Часто некаче-
ственный продукт маскируется под ка-
чественный. И потребитель не с перво-
го взгляда обнаруживает подвох. Кефир 
поменял состав и стал кефирным про-
дуктом. А упаковка осталась прежней. 

Крутой спуск
Как происходит эрозия качества? 

Для понимания этого процесса разделим 
его на этапы.

Этап 1. Предыстория. Инструмент 
плавного, незаметного ухудшения каче-
ства для снижения издержек существу-
ет не первый день. Если бы его не начали 
применять, то сейчас мы пользовались 
бы вещами, которые бы почти никогда 
не выходили из строя. В 80-е годы про-
шлого века научная мысль достигла та-
кого развития, когда вечные двигатели 
практически перестали казаться фанта-
стикой. По сути, воплотился в жизнь сю-
жет фильма «Человек в белом костюме», 
где главный герой изобретает ткань, ко-
торой нет износа. Toyota в то время про-
водила эксперименты по выпуску авто-
мобилей, которые были если и не вечны-
ми, то могли ездить десятки лет без еди-
ной поломки. Но где сейчас такие маши-
ны? Производители пошли на снижение 
качества осознанно.

Этап 2. Начало 2000-х. Создание хо-
рошего впечатления о продукте для соз-
дания видимости усилий над качеством. 
Маркетинг активно развивался. Краси-
вые упаковки, пафосные слоганы о толь-
ко отборных ингредиентах — все это 
скрывало от потребителя уже тогда сни-
жаемое качество. Яркая коробочка от 
духов, пожалуй, могла скрасить разоча-
рование от того, что их флакончик ока-
зывался в 2 раза меньше упаковки.

Этап 3. Середина 2000-х. В это время 
происходит парадокс: потребители сами 
начинают в некотором смысле поощрять 
тех, кто снижает качество. Покупатель-
ская способность растет, и россияне не 
придираются к качеству. Ну порвутся 

Алексей ХИТРОВ, 
бизнес-тренер

Алексей Хитров — бизнес-тренер, 
в его программе 400 часов про-
фессиональных тренингов, сре-
ди которых проекты по НЛП, ли-
дерству, продажам. Клиенты: ави-
акомпания «Волга-Днепр» (авиа-
перевозки), «Солитон — Климат» 
(системы промышленного конди-
ционирования), «Лига-Сервис» 
(оптовые поставки продуктов пи-
тания), АН «Домашний очаг» (тор-
говля недвижимостью), «Ювелия» 
(сеть ювелирных салонов), сеть 
магазинов «Вектор» (сантехниче-
ские изделия), СК «АСКО» (страхо-
вые услуги), «Четра промышлен-
ные машины» (поставки промыш-
ленной техники в Россию и за ру-
беж), Борский стекольный за-
вод (80% всего стекла в России) 
и другие. 
Автор статей и тренинговых про-
грамм: «Война в рекламе», «Про-
движение на рынке — пример ве-
ликих», «Где вы теряете половину 
своих клиентов», «Как заработать 
на кризисе» и других.

СПрАВКА
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туфли раньше, зато не 
успеют выйти из моды. 

У «продвинутых» производителей 
деградация происходит более плавно 
и менее заметно. В нектаре уже не 60% 
сока, а 40, затем 38. Производитель под-
считывает прибыли. А клиенты по при-
вычке покупают товар, памятуя о годах, 
когда он был на высоте и манил прият-
ными слоганами и упаковкой. 

Этап 4. Начинается сегодня. Сни-
жение качества повсеместно. И это уже 
не инструмент снижения издержек. Это 
идеология бизнеса, явление, которое су-
ществует на уровне сознания лиц, при-
нимающих решение: «Не нае...шь — не 
проживешь». Кто-то, конечно, менее ре-
зок и больше думает о своем потреби-
теле, но все равно вынужден ухудшать 
свой продукт. Конечно, и сегодня в раз-
ных сферах работают десятки добросо-
вестных компаний. Но их уже меньше, в 
кризис все большее число производите-
лей снижают издержки за счет потреби-
теля. 

Этап 5. Будущее. Следующим эта-
пом может быть уже эрозия качества 
без контроля производителя. Как если 
мы немного копнем почву, где она под-
вержена эрозии, она начнет разрушать-
ся. Так и в производстве: кадры уволены 
в целях экономии. Те, кто остался, как 
показывает время, могут делать про-
дукт на невысоком уровне. Они уже при-
выкли к этой модели, и лучше у них уже 
вряд ли получится. 

Потерянная нить
Почему производителям удается 

снизить качество ниже плинтуса? Рас-
смотрим причины явления. 

Причина первая. Производители 
при помощи недолговечных товаров 
стимулируют потребителя делать по-
купки чаще. Вспомните, что стало с ге-
роем фильма, который изобрел вечную 
ткань? Его преследовали и сотрудни-
ки, боявшиеся потерять работу, возму-
щенные владельцы фабрики опасались, 
что он их разорит. Если выпускать что-
то долговечное, то это будут реже поку-
пать. А сегодня, в кризис, нужно стиму-
лировать потребителя чаще совершать 
у производителя покупки.

Причина 
вторая. Необ-

ходимость снижения издер-
жек. Чем меньше сока добавишь 
в нектар, тем больше сэкономишь. Не-
даром рестораны также заменяют ин-
гредиенты более дешевыми. Только как 
производителю вовремя остановиться 
и найти тонкую грань между допусти-
мым снижением издержек и откровен-
ным снижением качества? Я знал одно-
го бизнесмена, занимавшегося очистны-
ми сооружениями. В один момент он ре-
шил сэкономить на новом оборудовании. 
И случилась дерьмизация в буквальном 
смысле! 

Причина третья. Нетребователь-
ность клиентов. Во-первых, она исхо-
дит из ментальности, сформированной 
в советские годы. Тогда в условиях не-
рыночной экономики выбирать не при-
ходилось. Хоть что-то есть — уже хо-
рошо. И когда на полках появилось раз-
нообразие, у потребителей разбежались 
глаза, качеством готовы были жертво-
вать. Во-вторых, русский человек рас-
качивается медленно. Вряд ли обыва-
тель побежит взыскивать с производи-
теля штраф, если у него порвались бо-
тинки. Чаще всего ему легче купить но-
вые. В-третьих, часто потребитель идет 
сам на сделку с совестью и качеством: он 
закрывает глаза на последнее ради не-
высокой цены. И большинство согласит-
ся купить товар чуть похуже, заплатив 
за него столько же, как и раньше, чем 
получше и подороже. Таким образом, 
покупатели сами поощряют путь дерь-
мизации. 

Причина четвертая. Отсутствие 
жесткой конкуренции. Да, выбор на на-
ших полках достаточно широк. Но за по-
следние годы, до начала кризиса, увели-
чилось и число платежеспособных по-
требителей. Поэтому даже те, кто рабо-
тает с невысоким качеством, могут най-
ти себе покупательскую аудиторию.

Причина пятая. Отсутствие право-
вых механизмов и низкая правовая гра-
мотность потребителей. Если честно, я 

/ Явление

В СССР в условиях 
нерыночной 
экономики выбирать 
не приходилось. Хоть 
что-то есть — уже 
хорошо. И когда на 
полках появилось 
разнообразие, 
у потребителей 
разбежались глаза, 
качеством готовы 
были жертвовать.
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не представляю себе, как можно нака-
зать ресторатора за то, что он теперь 
продает не 100%-ные порции, а только 
60%-ные за те же деньги. Вызывать кон-
тролирующие органы? Наверняка это 
надолго растянется, а я так и не полу-
чу какую-либо компенсацию. Гарантий-
ные сроки на все изделия выставляют-
ся минимальные. Но разве за это нака-
зывают? Да и вы знаете, как это сделать, 
куда нужно обращаться? Я нет. 

Причина шестая. Низкая культура 
ведения бизнеса. К сожалению, для мно-
гих бизнесменов клиент, покупатель се-
годня — это лишь дойная корова. Нужно 
выкачать из него побольше денег, а по-
том хоть трава не расти. В глазах у та-
ких предпринимателей горят денеж-
ные знаки. Прибыль для них — это ко-
личество денег, полученное здесь и сей-
час, не более того. Они не задумываются 
о целях своего существования, своей ра-
боты. Создать лояльный круг клиентов, 
работать на репутацию — такая модель 
поведения близка не всем. 

Кто перетянет
Кризис только начинается. Что же 

будет с качеством, когда он достигнет 
своего апогея? А после него? Когда мы 

перестанем выбрасывать мобильные 
телефоны через полгода работы и есть 
в ресторанах мини-порции по макси-
прайсам? Боюсь, в ближайшей перспек-
тиве этого точно не произойдет. Эрозия 
качества будет прогрессировать. Но до 
каких пор? Где ее конечная точка?

Да, сегодня снижение покупатель-
ской способности поубавит количество 
недовольных потребителей: кризис же, 
надо держаться! И в ряде случаев кли-
ентам лишь останется и дальше терпеть 
ухудшение качества. Возможно, даже 
до уровня ниже, чем они могли рассчи-
тывать до кризиса. Но с другой стороны, 
надо помнить, что и самому долгому тер-
пению приходит конец. Я думаю, бизнес и 
потребитель сойдутся в той точке, когда 
откровенное дерьмо терпеть будет нель-
зя (и покупать тоже), и бизнес решит по-
высить качество обратно, но лишь нена-
много. К хорошему быстро привыкают. 

От редакции
Мы намеренно опустили в тексте 

упоминания конкретных компаний, ко-
торые допускают в своей работе эрозию 
качества. Мы не за то, чтобы оценивать 
работу других, а за то, чтобы стремить-
ся сделать лучше свою. 

Да, сегодня снижение 
покупательской 
способности 
поубавит количество 
недовольных 
потребителей: кризис 
же, надо держаться! 
И в ряде случаев 
клиентам лишь 
останется и дальше 
терпеть ухудшение 
качества.
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Станислав СЛАУТИНСКИЙ, 
гендиректор оптической группы 
«Точка зрения»

Потребитель должен перестать но-
сить производителя на руках за то, 
что  тот выкачивает из него деньги 

— Думаю, что эрозия качества 
бывает двух видов. Первый — это когда компания 
выходит на рынок с хорошим результатом, а потом 
она разрастается, контролировать качество ста-
новится сложно из-за человеческого фактора. То 
есть причина в неграмотном управлении. Второй 
— намеренное снижение качества. Те, кто пошел 
по этому пути, часто используют хитрые уловки. 
Не устраивает у смартфона компании N такая ко-
роткая зарядка — компания N выпускает допол-
нительный аксессуар для ее продления. Допустим, 
был хрупким телефон, упал, разбился. Компания 
не улучшила прочность корпуса, экрана — она вы-
пустила чехлы и подобные дополнительные аксес-
суары, которые становятся необходимы потреби-
телю. То есть она некоторые слабые стороны по ка-
честву дополняет продуктовой линейкой аксессу-
аров или прочих дополнительных устройств. Та-
ким образом буквально выкачивается все больше и 
больше денег из клиентов. А потребители воспри-
нимают это как заботу компании, как победу ком-
пании. Мало того, они кричат на всех сайтах, в соц-
сетях об этом и производителей чуть ли не на ру-
ках носят за это.

Чтобы производители начали повышать качество, 
должна произойти революция в умах людей. Но 
потребители не выйдут на улицы и не станут кри-
чать о том, что производитель смартфонов N пло-
хой. Думаю, в этих условиях появляется шанс у 
тех, кто готов работать в более низком ценовом 
сегменте, но с приемлемым качеством. Возникают 
новые производители, которые на фоне всеобще-
го снижения качества создают аналогичные това-
ры по цене ниже, чем дорогие товары плохого ка-
чества. Они просто скажут: «Ребят, не платите та-
ких бешеных денег за такое качество. Возьмите 
наш недорогой аналогичный товар, и вы ничего не 
потеряете». 

Милош РАДИНОВИЧ, директор 
ресторана «Югославия»

В ближайшие год-полтора каче-
ство товаров и услуг будет только 
ухудшаться

— Могу сказать, что мне повезло. 
Как бизнесмен, я не сталкивался 

с эрозией качества. В ресторанном бизнесе мы со-
трудничаем с проверенными поставщиками, и они 
такими вещами, как ухудшение качества, умень-
шение объема продукта, не занимаются. Конечно, 
этого удалось достичь только в результате дли-
тельных отношений, создания атмосферы доверия. 
Поэтому могу сказать, что честные бизнесмены в 
области поставки продуктов остались. 

Но таких бизнесменов, к сожалению, меньшинство, 
и я согласен, что в кризис все большее число про-
изводителей снижают издержки за счет потреби-
теля. Например, в бытовом плане я часто сталки-
ваюсь с ухудшением качества продукта. Добавля-
ется больше растительных жиров в молочные про-
дукты, замороженное мясо после размораживания 
дает больше воды, чем мяса, то же с рыбой и про-
чими замороженными продуктами.

Ситуации типа «меньше сока в самом соке» бывали 
и не только в кризисные времена. В кризис это все 
только усиливается. Поэтому я думаю, что в тече-
ние года — полутора лет такой процесс будет силь-
нее, чем обычно. Когда появится свет в конце тун-
неля? Возможно, когда качество снизится уже на-
столько, что потребители совсем перестанут поку-
пать тот или иной товар. Потому что даже в кри-
зисное время не все готовы сознательно умень-
шить краткосрочную прибыль и начать работать 
на репутацию. Экономить же на качестве, как ни 
парадоксально, можно гораздо незаметнее, чем, 
например, на красивой упаковке. 

Когда и как остановится снижение 
качества товаров и услуг?

Как думаете вы?

/ Форум
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Вадим МУРАШКИН, гендиректор 
птицеводческого предприятия 
«Ряба»

Вчера купил телефон — сегодня 
уже не работает

— Буквально вчера с этим стол-
кнулся. Купил телефон, а на дру-

гой день экран уже не светится. Брак, низкокаче-
ственная продукция. Теперь придется ехать об-
ратно в магазин и менять телефон. Подобное мо-
жет случиться с любой техникой: компьютером, 
планшетом, стиральной машиной. О продуктах и 
говорить нечего. Всегда попадались низкого каче-
ства. И здесь нельзя ответить на вопрос о том, как 
долго еще производители будут выпускать нека-
чественный товар. Низкокачественный товар всег-
да будет проскальзывать на полки магазинов.

Николай ПОСЛУХАЕВ, гендиректор 
компании «Мебель Черноземья»

В Украине война, а мы говорим о 
качестве!

— Взять, например, нашу компа-
нию. Мы стараемся держать ка-
чество на прежнем уровне, не-

смотря на кризис. Но, например, одна немецкая 
фирма перестала поставлять нам материалы для 
производства. Придется искать замену. Поэтому 
прогнозирую, что в целом на рынке качество мо-
жет немного ухудшиться, но не по вине произво-
дителей. А то, где нижняя граница снижения каче-
ства и опустится ли оно до нее, зависит от того, что 
будет дальше в Украине. Я думаю, что сегодня это 
более глобальный вопрос, все остальное отходит на 
второй план.

Леонид ЧАЛОВСКИЙ, владелец и 
директор компании «ЕвроЛестницы»

Ничего не изменится, пока цепоч-
ка от производителя до покупате-
ля не станет короче

— Я в силу своей профессии стал-
киваюсь с «недосушкой» древе-

сины или неправильной технологией сушки древе-
сины, та же ДСП стала отличаться по плотности. И 
в бытовом плане заметно снижение качества. Вот, 
например, сломался принтер. У принтера все це-
лое, все в порядке. Казалось бы, с чего ему ломать-
ся? А там припаян некий чип, который считает, на-
пример, 100 тысяч листов, их печатает, а дальше 
ломается. 

До каких пор будет снижаться качество товара? 
Вот я купил поликарбонат, и он спустя год уже по-
трескался, а у моего коллеги точно такой же, каза-
лось бы, но лет восемь как новый. Мне, разумеется, 
стало интересно, почему так. Я пришел в магазин, 
спрашиваю, а мне говорят: обращайтесь к произ-
водителю. И здесь возникает некий ступор, и я не 
знаю, что дальше делать и как добиться правды. 

Через магазины связь между потребителем и про-
изводителем нарушена. Здесь купил, допустим, 
стул, он сломался, идешь к продавцу, а там, ока-
зывается, за стул никто ответственности не несет, 
и вы остаетесь со сломанным стулом. Посредником 
являются торговые сети, которые ни за что не от-
вечают. Так к потребителям в руки и поступает не-
качественный товар.

Татьяна ЮРИНА, совладелица 
кондитерской компании «Татьяна» 

Ухудшение качества продукции — 
выбор недобросовестного произ-
водителя

— Сегодняшняя ситуация для 
производителя очень сложная: 

импортное сырье подорожало в несколько раз, а 
покупательская способность населения упала. Пе-
ред производителем возникает вопрос: что делать, 
как выжить, у него рабочие, которым нужно пла-
тить зарплату, дорогостоящее оборудование, ра-
стущие коммунальные услуги, как сохранить по-
купателя и фирму?

Для себя мы выбрали два варианта:  повышение 
цены на продукцию с импортным сырьем для со-
хранения качества и добавление в ассортимент де-
шевой продукции с более простыми ингредиента-
ми, но с хорошим качеством и вкусом. Это позволя-
ет каждому человеку купить товар в зависимости 
от потребностей.

К сожалению, на рынке присутствуют и другие 
производители, которые, не поднимая цену, ухуд-
шают качество продукции, и при этом страдает по-
купатель, что совершенно недопустимо.

Иногда и переход на российское сырье ведет к 
ухудшению качества, что зависит от самого исхо-
дного сырья. Над этим необходимо работать, это 
требует времени.
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Условия входа на рынок розничной 
торговли сжиженным газом 

для заправки автотранспорта 
в ближайшее время могут быть 

значительно упрощены. В недрах 
правительства зреет решение 

об отмене обязательного 
лицензирования автомобильных 

газовых заправочных станций 
(АГЗС). Воронежское региональное 

отделение Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) намерено 

в связи с этим выступить с 
общественной инициативой. 

Свое видение решения проблемы 
изложил сопредседатель 

регионального отделения 
ОНФ, проректор Воронежского 

государственного университета 
Василий ПОПОВ.

Закон против 
порядка?
Страхование здесь не панацея 

— Был немало удивлен, когда прочел 
новость о том, что правительственная ко-
миссия по законопроектной деятельности 
предлагает исключить газовые автоза-
правочные станции из категории опасных 
производственных объектов и включить 
их в список объектов, подлежащих обяза-
тельному страхованию гражданской от-
ветственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате ава-
рии. И это на фоне того, что обществен-
ность и пресса уже неоднократно под-
нимали вопрос об ужесточении контро-
ля над этой деятельностью, которая часто 
ведется абсолютно нелегально! После того 
как наш регион приобрел печальный опыт 
взрывов на АГЗС, нам предлагают урав-
нять ответственность владельца заправ-
ки и обычного автолюбителя, который 
оформляет договор ОСАГО. Получается, 
ответственность наступает уже постфак-
тум, когда случилось самое худшее. А до 
этого никому и дела нет, насколько безо-
пасен этот объект. 

Боюсь, что в случае возникновения 
каких-либо ЧП найти и страховщика, и 
хозяина бочки будет достаточно сложно. 
Техногенные аварии, связанные с подоб-
ными объектами, расследуются долго, и 
установить виновных бывает очень тяже-
ло. До половины этого рынка не упорядо-
чено. В лучшем случае это какие-то ИП, в 
худшем — вообще непонятно кто. Мне не 
хочется думать о чьем-то злом умысле, я 
считаю, что эта новация предложена на 
популярном и справедливом мнении, что 
надо перестать кошмарить бизнес, осо-
бенно в нынешней экономической ситуа-
ции. Но давайте все-таки отделять мух от 
котлет! Надо понимать, АГЗС не булоч-
ная и даже не автосервис. Это технически 
сложная и опасная деятельность, кото-
рая должна жестко контролироваться го-
сударством. Надо четко отделять в законе 
те виды деятельности, на которые выда-
ются лицензии. Предложения освободить 
малый бизнес от всяких проверок на 2 
или 3 года ни в коем случае не должны на 
них распространяться. Законодательство 
в отношении контроля над таким бизне-
сом должно меняться отнюдь не в сторону 

смягчения. Для того чтобы смягчать тре-
бования, надо сначала навести порядок.

Общество имеет право на 
защиту от непродуманных 
решений

— Общество должно иметь право за-
щищать себя от опасных для него форм 
производства и бизнеса. Сомнительная 
инициатива, исходящая от правитель-
ства, должна пройти юридическую экс-
пертизу с участием МЧС и других ве-
домств, которые смогут дать квалифи-
цированный ответ, к каким рискам она 
ведет. Если законопроекту об исключе-
нии АГЗС из перечня опасных объектов 
будет дан ход, Воронежское региональ-
ное отделение ОНФ намерено высту-
пить с инициативой о сохранении газо-
вых заправок и подобных объектов в пе-
речне подлежащих обязательному ли-
цензированию с жестким регулирова-
нием.

У ОНФ есть достаточно богатый 
опыт противостояния опасным и неза-
конным явлениям в обществе и в бизне-
се, ставящим под угрозу жизнь и здоро-
вье граждан. Для контроля над подоб-
ными явлениями мы намерены исполь-
зовать взаимодействие регионального 
отделения ОНФ с общественностью. В 
качестве примера того, что многое в на-
ших силах, приведу опыт борьбы с про-
дуктовыми фальсификатами. Эта тема 
была наиболее острой 2-3 года назад, 
когда выяснилось, что чуть ли не в поло-
вине сыров молочный жир заменен  рас-
тительным. Но с введением новых тех-
условий и ГОСТов проблема в значи-
тельной степени разрешилась. Молоко 
было четко отделено от молокосодержа-
щего продукта. У правоохранительных 
органов сейчас есть достаточная норма-
тивная база, чтобы убрать с рынка наи-
более грубые фальсификации, опасные 
для здоровья человека. 

Нельзя ждать, когда рынок сам 
расставит всех по местам

— Топливный рынок один из самых 
труднорегулируемых. На бензиновом 
рынке еще 5-7 лет назад ситуация была 

Новый 
законопроект 

по АГЗС 
создает 

очередную 
угрозу жизни 

воронежцев

/ Взгляд
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похожей. Но после многочисленных жа-
лоб на качество топлива государству уда-
лось методами регулирования и контроля 
довести большинство АЗС до требуемо-
го уровня. Если это получилось с рынком 
нефтепродуктов, то почему бы так же не 
навести порядок на газовом рынке? Ко-
нечно, тут не обошлось без участия круп-
ных сетевых компаний, которые устано-
вили свои стандарты, осуществляли вну-
тренний контроль качества топлива и 
других параметров. Потребитель понял, 
что, заправляясь на 20-30 копеек дешев-
ле некачественным топливом, он может 
понести потом существенные потери. Не-
добросовестные игроки в такой ситуа-
ции не выдержали конкуренции и ушли 
с рынка.

Но в случае с АГЗС речь идет не толь-
ко и не столько о качестве топлива, сколь-
ко об общественной опасности, которую 
они несут. И ждать несколько лет, пока 
рынок расставит все по своим местам, тут 
нельзя. Крупным федеральным компани-
ям, видимо, пока не очень интересен этот 
рынок. Я не берусь утверждать, что мало-
му бизнесу вход на него противопоказан. 
Возможно, тут могут быть какие-то при-
емлемые подходы для него. Например, ра-
бота по франшизе, активно применяюща-
яся на рынке нефтепродуктов. Помимо го-
сударства контроль качества и соответ-
ствия безопасности объекта своим стан-
дартам в таком случае осуществляет и се-
тевая компания. 

Проконтролировать этот бизнес 
не так сложно, как кажется

— Механизм контроля обществен-
ности над ситуацией в этой сфере доста-
точно понятен. Это в первую очередь за-
просы в те органы, которые контролиру-
ют данную деятельность: прокуратуру, 
МВД, структуры исполнительной власти. 
Для того чтобы такую работу иницииро-
вать, нужны обращения граждан. Извест-
но, что прокуратура не имеет права про-
водить внеплановые проверки без доста-
точной мотивации. Но если будут обраще-
ния граждан и перечень заправок, это и 
станет той самой мотивацией.

Контролирующие структуры сетуют 
на то, что законодательство оставляет 
лазейки для незаконного бизнеса. Мож-
но перерегистрировать АГЗС на другого 
владельца, перенести на новое место. Но 
если удастся сделать борьбу с нелегаль-
ным бизнесом системной, всем этим ИП 
придется перерегистрироваться каж-
дую неделю, через день выплачивать 
огромные штрафы. Если возникнут про-
блемы с арендой земли, с подсоединени-

ем к коммуникациям, в какой-то момент 
перед незаконным бизнесом станет вы-
бор: сворачивать свою деятельность или 
добиваться получения лицензии, приво-
дя свой бизнес в соответствие стандар-
там. А проверки должны проводиться 
внезапно и охватывать как можно боль-
шее количество объектов единовремен-
но. Тогда можно надеяться, что незакон-
ная деятельность владельцев бочек с 
пропан-бутановой смесью будет пресе-
чена. Наказание за продажу топлива без 
лицензии должно быть неотвратимым. 
А должностному лицу, на которое воз-
ложена функция контроля, необходи-
мо понимать, что результат его деятель-
ности должен заключаться не в количе-
стве выписанных протоколов, а в устра-
нении нарушений. 

Торговля топливом без лицензии 
— удар по имиджу региона

— Имидж Воронежской области в 
общем вполне благоприятен. Мы дина-
мично развивающийся регион. Его ли-
цом во многом является одна из лучших 
российских автодорог М4 «Дон», благо-
даря совместным усилиям она доводит-
ся до соответствия самым высоким стан-
дартам. И на этом фоне сохранение по-
добного рода заправок оказывается 
каким-то жутким анахронизмом, пере-
житком прошлого. 

Я не буду утверждать, что Воронеж-
ская область в этом плане уникальна. Но 
зачем нам равняться на худших? В со-
седних регионах такого явления, как не-
легальные АГЗС, нет. Ситуация с АГЗС 
— типичный случай, когда у семи нянек 
дитя без глазу. А на самом деле все до-
статочно просто. Лицензирующий орган 
— Ростехнадзор. Он вполне обоснован-
но утверждает, что уполномочен прове-
рять только лицензированные заправ-
ки. С другой стороны, действия без ли-
цензии — это правонарушение, на ко-
торое должны реагировать правоохра-
нительные органы, то есть МВД. Поэто-
му я предлагаю в качестве обществен-
ной инициативы сформировать пере-
чень АГЗС, действующих на террито-
рии региона, и подать его в лицензирую-
щую организацию. Там должен быть по-
лучен исчерпывающий ответ, какие из 
них действуют по лицензии, а какие нет. 
И тогда уже можно идти в органы вну-
тренних дел и, если надо, в прокурату-
ру для пресечения фактов нелегально-
го бизнеса. Здесь должны действовать 
жесткие и четкие меры, которые будут 
гарантией предотвращения катастроф, 
жертв и разрушений. 

Редакция DF уже несколько лет 
следит за беспределом на газовом 
рынке Воронежской области. Эта 
проблема давно вышла за рам-
ки чисто экономической и пред-
ставляет угрозу для всех жителей 
региона — страшно даже предпо-
ложить, как она может коснуться 
каждого из нас лично. Примечате-
лен и тот факт, что Воронежская 
область, пожалуй, единственная в 
стране, где проблемы, связанные 
с безопасностью АГЗС, до сих пор 
не решены. 
Мы приветствуем заявления Об-
щероссийского народного фрон-
та относительно путей устранения 
этого негативного явления и на-
деемся, что они в самое ближай-
шее время будут исполнены с при-
влечением всех ответственных чи-
новников. 
В следующих номерах журнала, 
а также на страницах портала De 
Facto www.facto.ru мы продолжим 
следить за развитием событий.

De Facto
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В воронежской HoReCa параллельно намечаются 2 противоположные 
тенденции. Так, одни рестораторы открывают заведения — например, недавно 
запустились «Чайхона № 1», чайхана «Гранат», управляющая компания 
«Таркос» (известна по комплексу ресторанов Desperado) запускает сразу  
2 новых ресторана, Михаил Носырев открывает ресторан в «Спартаке»,  
скоро появится стейк-хаус «Доски». Некоторые другие игроки уходят с рынка. 
Что же на самом деле происходит на рынке?

Как изменчив этот мир
В этом материале мы рассмотрим 

то, как меняется ситуация для ресто-
ранов, работающих в среднем и преми-
альном сегментах. После вступления в 
силу антисанкций, лишивших ресто-
раторов большинства зарубежных по-
ставщиков, а также после декабрьских 
колебаний курса валют рынок начал 
жить в новых условиях. Какие измене-
ния произошли на местном уровне?

Изменение 1. Перераспределение 
клиентов в другие сегменты. 

— Сейчас происходит не отток кли-
ентов из ресторанов, а скорее их пе-
реток из одних сегментов в другие, — 
рассуждает консультант по ресторан-
ному маркетингу Ирина АВРУЦКАЯ 
(Москва). — Полностью откатятся те 
клиенты, которые ходили на бизнес-
ланч «за 2 копейки». Многие же будут 
более экономно подходить к выбору 
ресторана. Например, из среднего сег-
мента перейдут в более низкие, в тот 
же фастфуд.

Совладелец «Стерха» Андрей СУ-
ВЕРИН (в т. ч. работает с франшизой 
KFC) уже убедился в этой тенденции 
«вживую». По его наблюдениям, спрос 
на фастфуд вырос на 5-7%. 

Изменение 2. Рост выручки при 
падении прибыли. Другие же рестора-
торы сегмента средний плюс констати-
руют рост выручки за счет увеличения 
посещаемости, но одновременное сни-
жение рентабельности. Так, совладе-
лец кафе «Гармошка» Николай ША-
ЛЫГИН рассказывает, что в его заве-
дении выручка за декабрь-январь воз-
росла на 20%, но прибыль упала на 10%, 
в первую очередь это связано с увели-
чившимися издержками. 

Изменение 3. Рост конкуренции. 
Как уже говорилось выше, в городе по-
явился целый ряд заведений, а еще не-
малое их число запланировано к от-

крытию. При этом большинство «нови-
нок» приходятся как раз на сегменты 
от среднего до премиального. 

Изменение 4. Некоторые ресто-
раторы выходят из бизнеса. Источ-
ники DF на рынке рассказывают, что, 
например, несколько недель назад на 
продажу выставлялось только недав-
но переформатированное кафе «Лев 
и ложка». Также, как свидетельству-
ет сайт Avito, продавалась кондитер-
ская Sweet Home. Но видимо, отчаяв-
шись найти покупателя, владелец соз-
дал на этом месте гастропаб. Продан 
был и Killfish, работавший в формате 
дискаунт-бара, что, казалось бы, мог-
ло бы оказаться находкой в условиях 
кризиса. 

— Именно кризис и стал причиной 
нашего выхода из проекта: снижение 
посещаемости, рост расходов, — от-
метил учредитель Killfish в Воронеже 
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ, впрочем воз-
державшись от более подробных ком-
ментариев. 

Потянуть за корни
В чем причины происходящих из-

менений? 
Причина первая. Гости рестора-

нов стали тратить деньги более сдер-
жанно. Николай Шалыгин отмечает, 
что число посетителей «Гармошки» не 
падает, а даже немного растет. Но го-
сти стали более сдержанны в тратах. 
Как следствие, средний чек заведения 
уменьшился с 1,6 тыс. рублей до 1,4 
тыс. Интересную динамику заметил 
владелец бутика элитного алкоголя El 
Grado Олег ГРАНОВСКИЙ.

— Я поставляю алкоголь в рестора-
ны и могу сказать, что спрос на него в ян-
варе снизился на несколько процентов. 
Хотя он еще подорожал несуществен-
но — есть запасы, которые оптовики за-
купили по старому курсу доллара, — 
рассуждает эксперт. — При этом спрос 

Наталья АНДРОСОВА

Как ресторанный рынок 
Воронежа переживет 

кризис?

Сейчас происходит 
не отток клиентов из 
ресторанов, а скорее 
их переток из одних 
сегментов в другие. 
Полностью откатятся 
те клиенты, которые 
ходили на бизнес-
ланч «за 2 копейки». 
Многие же будут 
более экономно 
подходить к выбору 
ресторана, —

Ирина Авруцкая.



в моем бутике не упал, а даже немного 
возрос. То есть люди не позволяют себе 
много потратить в ресторане и больше 
пьют у себя на кухне. 

Управляющий ресторанным ком-
плексом The Voda Алексей САВВИН 
также отметил эту тенденцию:

— В целом по рынку в заведениях 
выше среднего ценового сегмента от-
ток составляет примерно 20%. Но это 
не значит, что эти люди совсем пере-
стали ходить в рестораны. Они просто 
стали делать это реже и тратить мень-
ше. Так, раньше они посещали ресто-
ран каждую пятницу, а теперь 2 раза 
в месяц. 

Причина вторая. Люди стали бо-
лее обстоятельно подходить к выбору 
заведения. Ирина Авруцкая приводит 
цифры:  по ее ощущениям, 80% ресто-
ранов ощутили отток посетителей. А 
20%, наоборот, приток. В чем же дело? 
Как объясняет эксперт, люди если и 
готовы просаживать деньги в рестора-
нах, то делать это красиво. То есть они 
идут в рестораны не просто пообедать 
или поужинать. Они идут за атмосфе-
рой. И им важно, чтобы она была осо-
бенная: праздничная, необычная — в 
любом случае приносила яркие эмо-
ции. Те рестораны, которые смогли ее 
создать, смогут оттянуть часть посе-
тителей у безликих коллег. 

Причина третья. Измене-
ние структуры расходов заведе-
ний. Это прежде всего антисанк-
ции, из-за которых пришлось ме-
нять поставщиков. А последние 
не преминули воспользоваться 
ситуацией в их пользу. Измене-
ние курса валют… В результате 
всего этого себестоимость не-
которых блюд, по словам Ан-
дрея Суверина, выросла на 
20%.

— Мы, например, по-
прежнему кладем в «Це-
зарь» листья специально-
го салата, который еще не-
давно стоил 300 рублей за 
килограмм, а теперь 1800 
рублей, — рассуждает 
Алексей Саввин. — Если 
следовать за скачками 
инфляции, то мы долж-
ны перепечатывать 
цены в меню каждый 
месяц. Разумеется, мы 
этого не делаем, что 
бьет по марже. 

Некоторым, правда, 
удалось выгадать на аренде. Как го-

ворит Андрей Суверин, из-за массо-
вого ухода арендаторов собственники 
некоторых помещений снизили арен-
ду почти на 50%. Однако далеко не все 
оказались готовы идти навстречу: есть 
и те, которые арендные ставки, несмо-
тря ни на что, подняли. И как считает 
Алексей Саввин, те рестораны, у кото-
рых не собственные помещения, ока-
зались в зоне самого вероятного риска. 
Так что в целом расходы рестораторов 
возросли. 

Что в меню на завтра? 
Обстановка на ресторанном рынке 

накаляется. Какие прогнозы дают его 
участники? 

Версия первая. Влияние 
концепции заведения на 
трафик усиливается. Не се-
крет, что успех заведения в 
Воронеже ранее во многом 
определялся его локаци-
ей, а не другими фактора-
ми. Поэтому хорошая кухня 
в местных кафе или ресто-

ранах была скорее исключе-
нием, чем правилом (см. ста-
тью «Когда каши сваришь» 

за июнь 2013 г.). Теперь при 
оставшихся высокими требо-

ваниях клиентов и их похудев-
ших кошельках на первый план 

выходит концепция заведения, 
утверждают эксперты. Как они 

объясняют эту категорию?
Мы беседуем с Николаем Ша-

лыгиным в его «Гармошке» пе-
ред ее открытием в один из буд-

них дней. Мимо проходят грузчи-
ки, которые несут большие стопки 

книг — русская и зарубежная клас-
сика в подписном издании. По леген-

де, «купец, владеющий «Гармошкой», 
расширяет свое гостеприимство и еще 
больше заботится о досуге гостей». 
Сумма вложений в библиотеку — 500 
тыс. рублей. Казалось бы, немало для 
проекта, который не обеспечивает на-
прямую трафик клиентов. Да еще и в 
кризис.

— Заведение не должно останав-
ливаться в развитии. Небольшие до-
полнения в идее заведения, наложен-
ные на продвижение, — это долго-
срочные вложения. Возможно, сразу 
материальную отдачу от них не изме-
рить, но именно сейчас их и надо де-
лать, — считает Шалыгин. — Это наш 

сигнал гостям, партнерам и сотрудни-
кам: «У нас нет проблем, и мы работа-
ем, как прежде».

/ Аналитика
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«Прекрасный шанс» сейчас занять 
свое место на рынке у новых, только 
открывающихся заведений, утверж-
дает Ирина Авруцкая:

— Да, о них никто не знает. Но в 
этом и их сила. Людям неинтересно то, 
что они уже пробовали. И тем более в 
кризис они не готовы оставлять свои 
деньги там, где они были уже сотню 
раз. А вот новое заведение — это инте-
ресно. Только оно должно иметь свою 
изюминку. Создание же заведений-
клонов, аналогичных уже существую-
щим, — это путь в никуда.

Версия вторая. Требования кли-
ентов к качеству кухни и сервису вы-
растут. Андрей Суверин считает, что 
одной концепцией сыт не будешь. По 
его мнению, те, кто снижает объем пор-
ций и заменяет ингредиенты более де-
шевыми, проиграют. В авангарде ока-
жутся те заведения, которые смогут 
предложить и высокое качество сер-
виса. Если раньше во многие заведения 
приходили, чтобы только потусовать-
ся, то теперь — не только чтобы не вы-
пасть из тусовки, но и «спросить», за 
что выкладываются деньги. 

Версия третья. Рестораторам при-
дется сдерживать рост цен до послед-

него. Алексей Саввин считает, что ак-
цент на качестве кухни и сервиса се-
годня необходим. Но, как бы парадок-
сально ни звучало это для рестора-
нов премиального сегмента, победить 
в конкурентной борьбе смогут те, кто 
предоставит покупателю адекватную 
цену. 

— Конечно, не значит, что если ты 
будешь продавать «Цезарь» по 70 ру-
блей, то ты лучший, — рассуждает 
Саввин. — Но по крайней мере старать-
ся до последнего не поднимать цены — 
вот сегодняшняя задача.

В целом Саввин отметил, что счи-
тает оптимальным средним чеком ре-
сторанов премиального уровня 2,5 тыс. 
рублей.

Пока рестораторы думают, какую 
из версий им выбрать для своего за-
ведения, посетители уже делают свой 
выбор. Например, на 14 февраля сво-
бодные столики в «Чайхоне № 1» за-
кончились еще за несколько дней до 
праздника. Далеко не все популярные 
ранее рестораны и кафе смогли похва-
статься такой заполняемостью. 

Насколько совпадут возможности и 
ожидания гостей и владельцев ресто-
ранных проектов? 

Если следовать за 
скачками инфляции, 
то мы должны 
перепечатывать 
цены в меню каждый 
месяц, —

Алексей Саввин.
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Бизнесмен Евгений СЕДЫХ, кажется, успел занять свободную нишу в 
воронежском сегменте интернета. Его сайт и мобильное приложение 

Bigrocket стали посредниками между клиентами общепита и рестораторами и 
дают возможность заказать еду на дом или в офис. Как компания конкурирует 

с сервисами, которые уже есть у самих заведений, и что противопоставит 
федеральным агрегаторам доставки еды, когда они придут в Воронеж?

Пока не 
остыло

История 
Изначально Евгений Седых, юрист 

по образованию, задумывал совершен-
но другой проект. IT-продукт разра-
батывался под заказы и доставку до-
кументов. Однако интерес со сторо-
ны предпринимателей к предложению 
остался достаточно скромным. Тогда 
Седых принял решение переориенти-
ровать функционал на другое направ-
ление — доставку пиццы и суши.

— Подобные проекты появлялись 
в Москве, Екатеринбурге, Новосибир-

Как воронежский интернет-
сервис зарабатывает на 

доставке еды? 

Пока не 
остыло

/ Бизнес-кейс



ске. Подумал, что, если такие разра-
ботки есть, значит, кому-то это инте-
ресно. Тем более что я и сам был бы не 
прочь воспользоваться таким серви-
сом, — вспоминает предприниматель. 

Так сервис появился в Воронеже 
(по данным DF, у Седых есть и дру-
гое направление бизнеса — оказа-
ние юридических и бухгалтерских 
услуг в офлайне, оно и может прино-
сить основной доход). Примечательно, 
что Bigrocket стал, возможно, первым 
местным сервисом по доставке еды, ко-
торый вышел и в другие города и даже 
районы Воронежской области. Сейчас 
компания представлена в Москве, Ека-
теринбурге, Краснодаре, Нижнем Нов-
городе, Челябинске и т. д. А вот с райо-
нами области заладилось не очень.

— Заниматься внедрением продук-
та в райцентрах оказалось нецелесо-
образно, спрос минимален. По опыту 
работы в Лисках мы поняли, что мож-
но рассчитывать на привлечение не бо-
лее 2-3 партнеров, а это бессмысленно 
для агрегатора, — делится опытом Ев-
гений.

Расходы
На старте проекта, в 2011 году, его 

бюджет составлял около 300 тыс. ру-
блей. По мере своего развития сервис 
потребовал более серьезных вложений. 
Нарастание расходов происходит вол-
нообразно, рассказывают в Bigrocket, 
например, периодически возникает не-
обходимость обновления дизайна, рас-
ширения функционала для пользова-
телей. Так и возникает необходимость 
привлечения программных разработ-
чиков, в 2013 году на это ушло поряд-
ка 1 млн рублей. 

По причине высоких затрат на мо-
дернизацию сервис пока не вышел на 
окупаемость, хотя рентабельным ему 
удалось стать после 6 месяцев работы. 
Евгений Седых считает это хорошим 
результатом: 

— У крупных компаний, пытаю-
щихся агрессивно заявить о себе на 
рынке, год или два уходит только на 
процесс накачки — без каких-либо 
ожиданий по прибыли. 

Отдельные категории расходов, на 
которые активно идут конкуренты, в 
Bigrocket считают неоправданными. 
Например, вложения в контекстную 
рекламу.

— Стоимость клика в директе чрез-
мерно завышена, — поясняет свою по-
зицию Евгений. — По сути, это настоя-
щий аукцион. Сколько в городе пицце-

рий? 30-40. На страницу «доставка пиц-
цы» попадает только 10. Быть может, 
продвижение там имеет смысл для за-
ведений, напрямую реализующих про-
дукцию, но не для агрегаторов. 

Доходы
Сервис Bigrocket развернут в 

двух направлениях. С одной сторо-
ны, это партнеры из ресторанной сфе-
ры и магазинов, с другой — интернет-
пользователи, совершающие у них за-
казы. По данным Google Play, прило-
жение Bigrocket могли скачать от 1 до 
5 тыс. раз (средняя оценка пользовате-
лей — 4,3). Доход приносит только пер-
вое направление. 

— Мы даже не думали над тем, что-
бы делать этот сервис платным для 
пользователей. В рамках сложившей-
ся культуры они воспринимаются ис-
ключительно как бесплатные. И цены, 
заявленные в них, должны быть таки-
ми же, как и в самом заведении, или 
ниже. Здесь мы заработать не можем, 
— подчеркивает Седых.

Что касается заведений, то им 
предлагается фактически два продук-
та — агрегатор (Bigrocket) или пер-
сональное мобильное приложение. 
За подключение к сервису взимается 
либо комиссия до 10%, либо абонент-
ская плата от 1,5 до 3 тыс. рублей (в за-
висимости от размеров бизнеса клиен-
та). Причем большинство партнеров, 
по данным Bigrocket, в целях эконо-
мии выбирает именно второй вариант. 
В компании считают, что подключение 
к их сервису дает 10-15% к существую-
щему объему заказов и «способствует 
удержанию клиентской базы».

Второй продукт — мобильное при-
ложение — видится Седых перспек-
тивным с учетом того, что мобильный 
трафик «уже превышает стационар-
ный». Bigrocket предлагает партнерам 
быстрые сборки, которые запускают-
ся на базе основного модуля. Предло-
жение выглядит как SaaS-услуга (по-
ставщик разрабатывает приложение и 
самостоятельно управляет им, предо-
ставляя заказчику доступ к программ-
ному обеспечению). На сборку для лю-
бого ресторана уходит 5 дней. Вме-
сто полноценной разработки под iOS и 
Android, стоимость которой колеблет-
ся от 600 тыс. до 2 млн рублей, партнер 
получает дешевый вариант мобильно-
го приложения за 30 тыс. 

Статистика по мобильным прило-
жениям начиналась с 5% от общего 
числа заказов, а теперь по ряду заве-
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Евгений ЛяПИН

— Мы, как представители HoReCa, 
безусловно, заинтересованы в раз-
витии таких проектов. Если брони-
рование номеров в отелях и СПА-
процедур через интернет-сервисы 
становится уже привычным делом 
для наших клиентов, то заказ столи-
ка или еды в ресторане по-прежнему 
делается только по телефону. Когда 
представители подобных услуг вы-
йдут на рестораторов с грамотным 
предложением, это принесет взаим-
ную пользу. В то же время при рабо-
те с сервисами, ориентированными 
на ресторанную сферу, хотелось бы 
избежать тех недостатков, которые 
иногда бывают. Помимо достаточ-
но высокой комиссии это, например, 
еще и внесение в договор статьи об 
обязательной и неограниченной по 
времени доступности для привиле-
гированных клиентов определенно-
го количества номеров. Часто оказы-
вается, что мы не можем выставить 
их на свободное бронирование и в то 
же время вынуждены держать пусты-
ми. При этом, разумеется, запускать 
собственный онлайн-сервис абсолют-
но нецелесообразно. Поэтому важно, 
чтобы в ресурсе заказа еды не было 
похожих барьеров.

яна ЧЕРНЫШОВА, 
владелица отеля «яр»

Проект интересен, но на опре-
деленных условиях
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дений доходит до 50%. К тому же и кон-
версия здесь гораздо выше. Оно позво-
ляет сделать заказ в любой точке. Был 
случай, когда клиент из Москвы зака-
зал пиццу для своей мамы в Вороне-
же, вспоминает Евгений. По его сло-
вам, именно за счет мобильных прило-
жений аккумулируется основной при-
ток заказов: 

— Если у пользователя есть при-
ложение, ему не нужно больше искать 
контакты заведения в поисковых си-
стемах, он может забронировать сто-
лик, уточнить заказ, сделать звонок 
напрямую. 

По данным августа-2014, кото-
рые предоставляет Bigrocket, посто-
янно пользуются приложениями 10 
тыс. человек на iOS и 6 тыс. на Android. 
Встроенные покупки в приложениях 
не предусмотрены, апгрейды для кор-
поративных клиентов включены в або-
нентскую плату, но их периодичность 
определяет все же Bigrocket.

Развитие
Впрочем, в компании признают, что 

им не всегда удается угадать, насколь-
ко востребованной окажется та или 
иная опция сервиса. Так, заведения 
довольно прохладно отнеслись к про-
граммам полного цикла, которые обе-
спечили бы возможность эффективно-
го контроля над персоналом (операто-
ры, кухня, трекинг заказов и т. д.) и по-
лучение комплексной аналитической 
информации. 

— Мы вложили массу усилий и по-
тратили много времени на внедрение 
такого функционала. Он позволил бы 
изучить диаграмму заказов — что за-
казывают, в какое время, в каком рай-
оне, что способствовало бы таргетиро-
ванию, — сожалеет Евгений Седых. 
— Сегодня наш сервис все еще не-
дооценен нашими партнерами, 
они сами до конца не осозна-
ют, что им это нужно. Мо-
жет, здесь имеет место 
наш просчет: не до-
несли. 

Есть и обрат-
ные ситуации, ког-
да партнеры сами 
выходят с предло-
жениями, эффектив-
ность которых, по мне-
нию Седых, сомнительна. 
Примером может служить за-
прос на включение в функционал 
приложения такой опции, как выбор 
оплаты — картой или наличными. 

— «Зачем?» — «Чтобы оператор 
знал». Но зачем оператору надо знать? 
Ведь курьер и так ездит с терминалом. 
А у пользователя увеличивается ко-
личество полей при заполнении фор-
мы заказа, — поясняет Седых. — Во-
первых, это выглядит некрасиво, во-
вторых, чем больше полей, тем боль-
ше усилий, а задача любого мобиль-
ного сервиса — оптимизация, акценты 
на важной информации, разделение на 
какие-то шаги для отправки заказа. 

Интересно, что Bigrocket не дает 
партнерам каких-либо гарантий по на-
качке их клиентской базы. 

— Количество заказов зависит не 
только от нас, но и от самого заведе-
ния. Если оно производит некачествен-
ную продукцию или не вовремя ее до-
ставляет, то мы не в силах ничего по-
делать. Наша функция — диспетче-
ризация, передача заказов заведению 
с предоставлением инструментария, 
удобного для пользователя, — говорят 
в Bigrocket. — А пул заказов партне-
ры создают сами. Были случаи, когда 
мы обеспечивали заведение заказами, 
а они не вырабатывали их в срок, и в 
итоге расставались. 

Вместе с тем статистика по отказам 
за 3 года деятельности компании улуч-
шилась: поначалу их было до 20%, а на 
сегодняшний день — не более 1%. Доля 
онлайн-заказов доходит до 25-30% у 
тех заведений, где она была когда-то 
нулевой. В общей сложности ежеме-
сячный оборот Bigrocket доходит до 2 
млн рублей.

Антикризисное решение
Сейчас в компании ведется рабо-

та по оптимизации логистиче-
ского функционала. Схе-

ма близка к той, что 
используют такси. 

— Мы хотим 
стать площад-
кой, которая раз-

мещает меню всех 
заведений. И любой 

желающий, а может 
быть, это будет единая 

логистическая компания, 
подключившись к нашему 

сервису, будет осуществлять 
доставку, — делится планами 
Седых. 

По его замыслу, это позво-
лит малым и средним заведени-

ям получить систему доставки на 
аутсорсинге, что является экономией 
на штате в условиях кризиса. 

— Шансы Bigrocket на успех в кон-
куренции с крупными федеральны-
ми сервисами зависят от нескольких 
факторов. Первый — степень лояль-
ности клиентской аудитории и ее ко-
личественная устойчивость. Второй 
— возможность привлечения инве-
стиционных финансовых ресурсов. 
Третий — маркетинговое продвиже-
ние, повышение узнаваемости брен-
да, внимание к PR-составляющей. И 
наконец, четвертый — способность 
предложить более интересный, бо-
лее удобный в пользовании продукт. 
Здесь важно наличие обратной свя-
зи с клиентами. Например, я вижу 
слабую сторону этого сервиса в не-
возможности сформировать единую 
корзину, где были бы собраны за-
казы из разных точек. Вместо этого 
приходится делать по нескольку за-
казов, вновь и вновь повторяя те же 
процедуры.

Если же сервис планирует вый-
ти на федеральный уровень, то не-
обходимо понимать, что это потребу-
ет на порядок больше средств. Кро-
ме того, свои коррективы внесет эко-
номический кризис — некоторые за-
ведения, вынужденные столкнуться с 
урезанием расходов, могут отказать-
ся от аренды мобильных приложений 
и услуг агрегатора. При этом следу-
ет отметить, что предоставление уни-
кального мобильного приложения 
нельзя в полной мере назвать опти-
мальным решением. Это все-таки ша-
блонный продукт, не учитывающий 
специфики конкретного вида биз-
неса. Он вполне отвечает потребно-
стям малых сетей, а там, где есть воз-
можность маркетингового контроля, 
где есть несколько большие бюдже-
ты, открывается альтернатива в виде 
разработки собственного кастомно-
го приложения. При вложении поряд-
ка 300 тысяч рублей заведение бу-
дет обеспечено полностью заточен-
ным под его нужды мобильным про-
дуктом.

ярослав ТАРАСОВ, 
исполнительный 

директор интернет-
студии «Цветная 

зебра»

Нужно устранить слабые сторо-
ны, приготовиться к большим 
вложениям и забыть о крупных 
клиентах

/ Бизнес-кейс
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Проблема поиска качественных 
поставщиков и подрядчиков 

приобретает все большую 
актуальность, считают в 

«росводоканале». Зачастую 
отсутствует налаженная 

коммуникация между заказчиком 
и подрядчиком, а существующая 

система тендеров часто вызывает 
у потенциальных участников 

трудности с входом на аукцион. 

Азбука 
подрядчика

Воронеж стал одним из городов, где 
«Росводоканал» провел свою конферен-
цию «Качественное сотрудничество — 
новые возможности». В воронежском 
этапе конференции приняло участие бо-
лее 80 руководителей и специалистов 
строительных и проектировочных ком-
паний из 16 регионов европейской части 
России. 

— Мы хотим, чтобы закупка вос-
принималась как прозрачная процеду-
ра выявления наиболее выгодного пред-
ложения из всего многообразия. Одна-
ко существует стереотип тендера как 
какого-то протокольно-формального 
мероприятия, с заранее определенным 
результатом. Задача сегодняшнего ме-
роприятия — переломить этот стерео-
тип, — говорит директор департамен-
та по управлению закупочной дея-
тельностью «Росводоканала» Оксана 
БЫЧКОВА. По ее словам, каждый тре-
тий тендер заканчивается повторной 
процедурой. А это потеря времени и 
средств для реализации инвестицион-
ной программы концессионера. Особен-
но трудно сейчас с подрядчиками, ко-
торые могли бы проводить работы ком-
плексно, а также с проектировщиками, 
отмечалось на конференции.

Исполнительный директор «РВК-
Воронеж» Андрей БРОЦМАН отме-
тил, что сейчас концессионер осваивает 
новые, сложные виды работ и проводи-
мые конкурсы не всегда позволяют най-
ти сильных подрядчиков и сэкономить 
деньги горожан. Воронежскому «Водо-
каналу», со слов его руководителя, уда-
лось создать свою систему контроля ка-
чества, которая охватывает все этапы,  
— от выбора подрядчика до исполнения 
гарантийных обязательств.

— Механизм контроля качества и 
выбора подрядчиков подразумевает 
участие городской администрации. Вну-
три нашего предприятия создана соб-
ственная служба, которая на всех эта-
пах осуществляет контроль качества и 
количества работ, ведет видеофикса-
цию. В ситуациях, когда объем работ от-
личается от запланированного, мы мо-
жем гибко менять параметры подряда, 
— раскрывает суть новой политики во-

ронежского «Водоканала» его руководи-
тель. 

ГК «Водоканал» в прошлом году пе-
рестала заниматься строительными и 
проектными работами. Уже в прошед-
шем году группа компаний все закуп-
ки на сумму менее 50 млн рублей разме-
щает среди субъектов малого и среднего 
бизнеса. А с января 2016 года это будет 
закреплено законодательно. 

Побывавшие на конференции под-
рядчики отмечают, что главной пробле-
мой при участии в тендерах для них яв-
ляется недопонимание с заказчиками. 
Организаторы аукционов зачастую пло-
хо разбираются в технических параме-
трах закупки. Такую ситуацию исклю-
чает в своей работе ГК «Росводоканал».

— С приходом «Росводоканала» на 
Воронежскую землю появились новые 
возможности в плане закупок, стало 
проще работать. Мы часто ездим по спе-
циализированным выставкам. Но такое 
мероприятие, предполагающее формат 
прямого диалога, вопросов и ответов, 
предпочтительнее, — рассказали пред-
ставители научно-производственного 
предприятия «Гидрокомплект». 

Среднегодовой объем закупок груп-
пы компаний, состоящей из 7 филиа-
лов, — 9 млрд рублей, доля воронежско-
го «Водоканала» — около 1 млрд рублей, 
было озвучено на конференции. Основ-
ными принципами осуществления заку-
пок «Росводоканала» заявлены целевое 
расходование, равноправие участников, 
открытость доступа. У «Росводоканала» 
есть собственная горячая линия, на ко-
торую любой участник тендера может 
сообщить о своих сомнениях в честности 
и открытости аукционов. В ГК говорят, 
что обращают особое внимание на исто-
рию выполнения предыдущих подобных 
работ, а также на то, чтобы участник 
тендера перекладывал на субподрядчи-
ков не более половины объема работ. 

Директор департамента закупок 
«Росводоканала» Оксана Бычкова счи-
тает конференцию хорошей профилак-
тикой неэффективных закупок и под-
рядчиков. То, что количество заявок на 
участие в ней превысило намеченное, — 
уже сигнал к позитивным переменам. 

«росводокана л» 
провел в 

Воронеже 
день открытых 

дверей 
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а 
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В Воронеже один за одним 
открываются универсальные 
крытые рынки. А потребители 

согласно исследованию 
независимой социологической 

службы «Ваше мнение!» с началом 
кризиса все чаще предпочитают 

рынкам покупки продуктов в 
торговых центрах. К чему это 

приведет?

Рыночный  
механизм

Как начинался тренд
В России тренд создания универсаль-

ных крытых рынков, приведенных к фор-
мату цивилизованной торговли, был за-
дан еще в 2010 году соответствующим фе-
деральным законом (см. справку). 

— Процесс переформатирования 
рынков в современные торговые объекты 
и строительство новых объектов по совре-
менным стандартам в крупных городах 
идет уже достаточно давно, — наблюдает 
председатель совета директоров Russian 
Research Group (RRG) Денис КОЛО-
КОЛЬНИКОВ.

А изменения, связанные с законода-
тельством, полноценно нашли отраже-

ние в экономике Воронежа только сейчас. 
Так, несколько крупных рынков появи-
лись в прошлом году: реконструирован-
ные «Центральный» и «Придача» и по-
строенный с нуля в Северном микрорай-
оне «Воронежский». 

По данным мэрии, также планиру-
ется реконструкция по новому образцу 
еще 4 рынков: «Северного» (более извест-
ного как «Птичий»), «Южного», «Юго-
Западного» и «Альянса», а также строи-
тельство еще одного торгового центра с 
элементами рынка и подземным паркин-
гом — на ул. 9 Января (подробнее см. про-
екты на карте). 

С появлением новых объектов, по сло-
вам всех опрошенных DF экспертов, в Во-

рынки — 
новый бум 
в торговле 
Воронежа? 

/ Тренд
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ронеже формируется новая культура по-
требления. Фактически посетители полу-
чили возможность комфортного доступа 
к покупкам: больше не нужно ходить по 
грязным и обветшалым зданиям, есть со-
временные парковки, широко представ-
лена продукция крупных местных про-
изводителей. А бизнес получил возмож-
ность поучаствовать в крупных госзака-
зах (так, например, «Аксиома» строила 
парковку «Центрального», а ДСК рекон-
струировал «Придачу»).

Почему начался тренд
Эксперты говорят, что принятие Фе-

дерального закона «О розничных рын-
ках» не единственная причина изменений 
на рынке. Какие есть еще? 

Причина 1. Потребитель сформи-
ровал запрос на новый формат торгов-
ли. Служба «Ваше мнение!» по заказу DF 
провела опрос воронежцев на тему ожи-
даний от рынков. Среди ответов значи-
лись и те, что отвечают потребностям со-
вершать покупки в комфортных услови-
ях (транспортная доступность, парковки, 
высокий уровень сервиса и пр.).

Директор по развитию коммерче-
ской недвижимости «Домостроительно-
го комбината» Алексей ПИНИГИН, по 
сути, подтверждает результаты этого ис-
следования:

— Диверсификации формата рынка 
способствовала сформированная совре-
менными торговыми центрами привыч-
ка населения делать покупки в цивилизо-
ванных условиях. Когда в России вышел 
закон «О розничных рынках», большин-
ству коммерсантов стало понятно, что век 
уличной торговли медленно, но верно ухо-
дит в прошлое. Пришло время убирать ба-
рахолки и делать огромный шаг в сторону 
цивилизованного рынка. 

Причина 2. Остальные ниши в торгов-
ле уже поделены. DF неоднократно писал, 
что рынок торговых центров исчерпал в 
Воронеже возможности количественно-
го роста. Видимо, крупные капиталы наш-
ли применение в другом сегменте торгов-
ли — в универсальных рынках. 

Денис Колокольников из RRG добав-
ляет: современные продовольственные 
и сельскохозяйственные рынки имеет 
смысл развивать потому, что рыночный 
формат торговли почти единственный, 
позволяющий потребителям приобретать 
свежую фермерскую продукцию. Дале-
ко не все торговые сети могут дать такую 
возможность воронежцам:

— Рынки — это более тонкий, чем су-
пермаркеты, формат. Можно сказать, это 
формат «ручной настройки».

Впрочем, не все эксперты согласны 
с тем, что развитие рынков — следствие 
того, что другие ниши полностью заняты. 

— Перспектива торговых центров — 
популярный досуг. Другое дело, что стро-
ились они часто на заемные средства, в 
том числе на европейские валютные кре-
диты. Между тем ситуация с финансиро-
ванием в корне поменялась. В любом слу-
чае я не связываю перспективы развития 
рынков с трудностями в развитии торго-
вых центров, — полагает зампред правле-
ния кооператива по развитию Централь-
ного рынка Николай ДОЛГИЙ.

Причина 3. Снижение покупатель-
ской способности. Принято считать, что 
издержки при торговле на рынках ниже, 
чем в торговых центрах. Следовательно, 
рынки якобы имеют возможность пред-
лагать качественный товар по более низ-
кой цене, что сейчас особенно актуально 
для потребителя. Но в реальности ситуа-
ция иная. 

— С развитием цивилизованной тор-
говли стало очевидно, что цены на рын-
ках не только не ниже, но часто выше, 
чем в сетях, — отмечает Денис Коло-
кольников. 

Николай Долгий добавляет, что вы-
ращенная качественная продукция фер-
мерских хозяйств по определению не мо-
жет быть дешевой. Еще одна из причин 
высокого ценника, по его словам, в том, 
что продавец на рынке не всегда произ-
водитель. Крупные предприятия, закла-
дывая свою маржу, существенно влияют 
на конечную цену. Однако Николай Дол-
гий видит инструмент решения этого во-
проса: собственные торгово-закупочные 
структуры сельскохозяйственных рын-
ков, которые позволят консолидировать 
закупки и снизить наценки. 

Как продолжится тренд
Означает ли активное развитие ры-

ночной торговли оттягивание на себя 
части потребителей из торговых сетей? 
В конце прошлого года служба «Ваше 
мнение!» провела для DF еще один 
опрос воронежских потребителей. Ре-
зультаты оказались несколько пара-
доксальными: до начала кризиса боль-
шое количество потребителей пред-
почитали рынки торговым центрам. А 
вот после начала изменений в экономи-
ке часть потребителей на себя оттяну-
ли как раз ТЦ (подробнее см. диаграм-
мы). Какими могут быть сценарии раз-
вития сегмента универсальных рынков, 
если брать за точку отсчета результа-
ты этого опроса? Анализируем вместе с 
экспертами. 

Екатерина ВЕСЕЛИНА

  Торговые центры
  Рынки
  Другое

  Торговые центры
  Рынки
  Другое

Где вы раньше, до нынешней 
экономической ситуации, 

чаще всего покупали 
продукты?

В связи с экономической 
ситуацией где вы стали чаще 

всего покупать продукты?

52%39,5%

8,5%

66%
24%

10%

Представлены результаты инициативного телефонно-
го опроса среднего населения Воронежа в возрасте 18 
лет и старше. Сроки проведения опроса независимой 
социологической службой «Ваше мнение!» — 11-15 
декабря 2014 года. Объем выборки: 200 респонден-
тов, что, по мнению представителей службы, гаранти-
рует статистическую погрешность, не превышающую, 
по данным службы, 5,7% при уровне доверительной 
вероятности 90%. Выборка случайная, стратифициро-
ванная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным 
контролем связанных половозрастных квот на этапе 
отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
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— Говоря о торговых центрах, мы 
имеем в виду понятный формат торговли. 
А говоря о рынках, мы имеем в виду очень 
разнообразную массу объектов. Возмож-
но, теряет покупателя именно лоточная 
торговля под открытым небом. У нас же 
на Центральном рынке количество поку-
пателей стабильно растет с момента его 
открытия после реконструкции. Так что я 
думаю, что формат современного сельско-
хозяйственного рынка будет продолжать 
и дальше наращивать покупателя, — го-
ворит Николай Долгий.

На рынке «Труд» DF рассказали, 
что козырем этого формата может быть 
ставка предпринимателей на эксклю-
зивность товара: «Потребитель заходит 
в разные ТЦ и видит там один и тот же 
набор арендаторов. А, например, у нас 
может найти одежду, которая не пред-
ставлена в Воронеже больше нигде». 

Алексей Пинигин из ДСК видит дру-
гую задачу: сохранить существующий 
поток потребителей.

— У рынков достаточно большое ко-
личество потребителей, которые любят 

эту атмосферу — выбирать, торговаться. 
Поэтому основная задача при переходе от 
нецивилизованных стихийных ярмарок и 
базаров к современным цивилизованным 
рынкам — сохранить своего потребителя. 

Резюмируя, эксперт добавляет, что 
цивилизованный рынок как явление в на-
шей стране имеет «огромный потенциал». 

Крытые рынки, которые массово по-
являются в Воронеже, безусловно, боль-
шой шаг в сторону цивилизованной тор-
говли, комфортной для потребителя. 
Доля рынков в Воронеже — 24%, это по-
прежнему солидный показатель. Полу-
чается, что клиентами рынков является 
четверть городского населения. Поэто-
му очевидно, что будущее у рынков есть. 
Вопрос в том, как рынки воспользуют-
ся этими возможностями. Готовы ли, 
например, их управленцы серьезно за-
няться маркетингом и изучить спрос де-
тально? А потом не только реагировать 
на него, но и самостоятельно формиро-
вать его? То есть делать то, что ТЦ уже 
давно делают. Если да, то от этого выи-
грает и потребитель, и бизнес. 

Федеральный закон «О розничных 
рынках» предусматривает новые 
технические и гигиенические тре-
бования к розничной торговле. В 
частности, все некапитальные со-
оружения должны были закрыть-
ся до 1 июля 2012 года, а сельхоз-
рынки просуществовали де-юре до 
1 января 2015 года. 50% мест на 
рынках должны предоставляться 
местным производителям. 

СПрАВКА

— Еще несколько лет назад нельзя 
было сравнивать продуктовый ры-
нок с торговым центром. Рынки того 
времени — это грязь, отсутствие пар-
ковок, стихийная торговля непрове-
ренными товарами. А людям уже тог-
да хотелось чистоты и удобства. В ре-
зультате покупатели перекинулись 
на блестящую «упаковку» супермар-
кетов. Но прошло время, привычка 
и сформированное еще в советское 
время недоверие к магазинам взяли 
свое. Людям постсоветского ментали-
тета очень сложно привыкнуть к ги-
пермаркетам. Владельцы продоволь-
ственных рынков тоже пересмотре-
ли свое видение. И понятие «рынок» 
изменилось — теперь это цивилизо-
ванная торговля с удобствами для по-
купателей. Люди стали возвращать-
ся на рынки. Это возможность по-
пробовать товар перед покупкой, не 
стать обманутым — очень часто в су-
пермаркетах продают просроченную 
продукцию, банально переклеив цен-
ники со сроком годности.

Безусловно, рынок сегодня мо-
жет быть дешевле, а может быть и до-
роже гипермаркета. Но это место, где 
можно торговаться. Кроме того, се-
годня на рынках большинство торго-
вых точек работают напрямую с про-
изводителями, а некоторые продав-
цы сами являются производителями. 
Поэтому рыночная доля рынков бу-
дет расти.

Сергей РОДЬКИН, 
антикризисный 

управляющий рынков 
Воронежа

Ментальность потребителей  
будет возвращать их на рынки

  Новые и реконструированные
  Строящиеся и получившие разрешение 
на строительство (реконструкцию)

  Рынки частных инвесторов
 Остальные

«1000 мелочей»

Центральный рынок 

«Северный» («Птичий») 

«Южный» 

МУП «Южный рынок» 

Кольцовский рынок 

Рынок «Труд»

«Юго-Западный» 

Торговый центр с элементами  
рынка «Жемчужный» 

«Придача»

«Воронежский» Торговый двор «Соборный» 

Невский рынок 

«Молодежный»

/ Тренд

Карта рынков Воронежа
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Строим 
будущее
В текущей экономической 
ситуации на рынке 
стройматериалов наблюдается 
несколько отрицательных 
тенденций: растет 
себестоимость импортных 
стройматериалов, российские 
производители не могут 
в полной мере закрыть 
существующие потребности. 
О том, как в таких условиях 
не только остаться на плаву, 
но и улучшить положение 
компании, при этом оставив 
в выигрыше и клиентов, 
рассказывает заместитель 
коммерческого директора 
компании «Лидер» Наталия 
КАРАСЕВА.

Какие 
решения на 

рынке строй-
материа лов 

актуа льны в 
кризис?

«Несмотря на стагнацию 
спроса, поставщики 
стройматериалов смогут 
получить пользу  
от кризиса»

— На сегодняшний день мы можем 
констатировать факт подорожания 
стройматериалов за счет изменения 
курса рубля к валюте от 10 до 50% в за-
висимости от страны-производителя 
и доли импортного сырья в продукте. 
Подорожание стройматериалов, без-
условно, приведет к росту себестои-
мости жилья и, соответственно, цен 

на первичном рынке. Есть совершен-
но противоположные мнения аналити-
ков рынка: одни прогнозируют в кон-
це 2015 года рост себестоимости стро-
ительства на 15-20% по отношению к 
нынешним показателям, другие ожи-
дают стагнации спроса, нехватки фи-
нансовых ресурсов, что приведет к па-
дению цен на жилье.

На наш взгляд, часть затрат возь-
мут на себя производители и постав-
щики стройматериалов, часть — за-
стройщики, остальное удорожание ля-
жет на покупателей и рост цен на не-
движимость не будет столь значитель-
ным, но пока сложно предположить, 
как поведет себя рынок. И насколько 
активно будут скупать жилье потре-
бители, а следовательно, как будет ме-
няться спрос на стройматериалы.

Однако любой кризис, каким бы он 
ни был, цикличен, за спадом будет рост. 
Сейчас фаза спада, характеризующаяся 
двумя факторами — сокращением сбы-
та и нехваткой финансовых ресурсов. Те 
компании, которые учтут эти факторы, 
развивая новые направления, оптими-
зируя старые и работая с затратами, не 
только выживут, но и получат от кризи-



РЕКЛАМА.

са пользу. Это касается и рынка строи-
тельных материалов.

«Российские производители 
стройматериалов пока не могут 
закрыть все потребности»

— При этом на некоторые импорт-
ные товары спрос действительно падает 
при условии, что товары-аналоги произ-
водятся в России, мы активно ведем по-
иск таких товаров и замещаем их в на-
шей матрице.

В каком-то смысле санкции должны 
сыграть положительную роль и приве-
сти к развитию отечественных произво-
дителей. Мы столкнулись с тем, что наши 
производства не могут в полном объеме 
закрыть потребности в товаре и ассорти-
ментной линейке и теперь работают над 
расширением своих мощностей. 

Переход на российские строймате-
риалы — вопрос не одного года. Нужна 
модернизация производства, адаптация 
к международным стандартам и каче-
ству, изменение технологий. Поэтому на 
рынке выживет тот, кто выпускает по-
настоящему качественный продукт.

Что касается товаров, которые мы 
сами закупаем в Европе, для сдержива-
ния роста цен активно работаем с наши-
ми партнерами, получаем дополнитель-
ные скидки, проводим акции. Все пони-
мают, что рост цен сказывается на про-
дажах.

«В кризисной ситуации 
возрастают требования к 
качеству»

— Пока нет четкой статистики по из-
менениям ценовых предпочтений кли-
ентов, как частных лиц, так и наших 
партнеров по бизнесу, но во время кри-
зиса обстановка меняется быстро. Мно-
гие потребители по-прежнему не готовы 
выбрасывать деньги на ветер и платят 
только за качественный продукт, ведь 
ремонт делается не на один год.

«Кризис не повод отменять 
акции и бонусы»

— В данный момент компания «Ли-
дер» дарит подарки нашим розничным 
клиентам. Перечень подарков настоль-
ко широк и многообразен, что порой по-
купатель даже не подозревает о необхо-
димости в быту того или иного товара. А 
если это еще и подарок — в общем, по-
купатели в восторге. Также ни одной ра-
нее запущенной акции из-за кризиса от-
менено не было. Мы делаем скидки: для 
молодоженов и новоселов, от суммы по-

купки, выходного дня, бесплатная до-
ставка от определенной суммы покуп-
ки, дарим дизайн-проект при покупке 
керамической плитки. Активно работа-
ет центр распродаж, его очень полюби-
ли собственники загородной недвижи-
мости.

«Сейчас самое время начинать 
новые проекты»

— Рано или поздно в экономике нач-
нется подъем, и тогда те проекты, кото-
рые начинались в кризис, будут иметь 
огромное преимущество, будут сни-
мать сливки с рынка. Компания «Ли-
дер» за 17 лет имеет богатый положи-
тельный опыт работы в кризисный пе-
риод, многие наши направления стар-
товали именно в это время и с успехом 
работают. 

Сейчас надо направлять средства на 
проекты с небольшим сроком окупаемо-
сти, пусть даже в ущерб своим долгосроч-
ным стратегиям. Это новые товары отече-
ственного производства, на которые рань-
ше не обращали внимания, и новый сер-
вис, позволяющий нашим партнерам эко-
номить, и новые финансовые инструмен-
ты, увеличивающие скорость оборота де-
нег. Как пример такого проекта — пави-
льон сезонной торговли на Димитрова.

Опыт прошлого года и съем с ква-
дратного метра площади показали не-
обходимость существования такого вида 
торговой точки, как открываем на Дими-
трова, 118. Мы решили подойти к этому 
вопросу более глобально, начав работу 
еще с прошлого сезона. Итог: в этом году 
мы ждем своих покупателей 1 апреля на 
1000 м2 площади с огромным выбором 
товаров для дома и дачи. Павильон вме-
щает в себя различные товарные груп-
пы, необходимые для собственников за-
городной недвижимости и приусадеб-
ных участков, такие как культиваторы 
и мотоблоки, газонокосилки, насосы, си-
стемы полива, бетономешалки, садовый 
инвентарь, теплицы, дачная сантехника 
и мебель, товары для отдыха — бассей-
ны, мангалы, все для бани.

Ориентируемся мы на довольно ши-
рокую аудиторию, т. к. завозим товар 
разной ценовой категории, от эконом-
класса до премиум, и достаточно разно-
образный. Также удобное расположение 
павильона для жителей города и обла-
сти, несомненно, будет являться нашим 
преимуществом. В первые дни после от-
крытия мы планируем проводить всевоз-
можные акции для наших покупателей 
— от снижения цен до ценных подарков, 
но об этом заявим немного позже. 

Одна из антикризисных мер компа-
нии — павильон сезонной торгов-
ли, который вмещает в себя различ-
ные товарные группы, необходимые 
для собственников загородной недви-
жимости и приусадебных участков. 
Цены от сегмента эконом

Тел. +7 (473) 233-00-77
ул. Пешестрелецкая, 52а, 54, 56

20-летия Октября, 88
Хользунова, 48
Димитрова, 118

интернет-магазин www.lider-vrn.ru 
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По мнению завкафедрой 
банковского дела Высшей Школы 

экономики (ВШЭ) Василия 
СОЛОДКОВА, кризисная ситуация, 

сложившаяся на сегодняшний 
день в экономике, диаметрально 

отличается от тех, что были ранее. 
Кризис развивается по новым 

законам. И в таких условиях 
физлицам нужны принципиально 
новые инструменты сохранения и 

преумножения средств. Какими они 
будут?

Инструменты вложения личных 
средств:  что сыграет в кризис?

Достать из сундуков
Как считает директор Институ-

та социальной политики ВШЭ Сер-
гей СМИРНОВ, на сегодняшний день 
около 1/3 населения России держат 
на руках личные сбережения, кото-
рые они готовы пассивно или активно 
сохранять либо преумножать. Однако 
в новой экономической ситуации люди 
предъявляют иные требования к ин-
струментам инвестирования средств. 

— Кризис этого года характеризу-
ется не только экономическим спадом, 
но и резким понижением международ-
ных инвестиционных рейтингов Рос-
сии, а также напряженной геополити-
ческой ситуацией, снижением импор-
та, — рассуждает Василий Солодков. 
— Таких явлений не было или практи-
чески не было ранее. 

В связи с этим, по мнению экспер-
та, возникает необходимость в акту-
альных инструментах сбережения соб-
ственных средств. Что предлагает ры-
нок для решения этой задачи? С нача-
ла 2015 года начал действовать новый 
формат инвестиций — индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС). Как 
сообщает авторитетный профильный 
портал banki.ru, он предназначен для 
долгосрочных регулярных вложений 
на относительно небольшие деньги, но 
может приносить гарантированный го-
сударством доход, значительно превы-
шающий обычные ставки по банков-
ским вкладам. Проанализируем воз-
можности ИИС.

Для начала рассмотрим, что он со-
бой представляет. Под индивидуаль-
ным инвестиционным счетом понимает-
ся счет, который предназначен для обо-
собленного учета денежных средств, 
ценных бумаг клиента-физлица и обя-
зательств по договорам, заключенным 
за счет указанного клиента. Это дей-
ствительно принципиально новый ин-
струмент инвестирования, так как за-

конодательная база по нему в полной 
мере начала действовать с 1 января 
этого года (дополнения в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг»). С этого 
времени под ИИС начинает понимать-
ся брокерский счет особого типа, по ко-
торому частный инвестор (физическое 
лицо) может получить налоговый вычет 
на сумму взноса на ИИС либо освобож-
дается от уплаты подоходного налога со 
всей прибыли, полученной от операций 
на этом счете.

При этом ИИС имеет ряд особенно-
стей:

ИИС может открыть только физи- ■

ческое лицо — налоговый резидент 
России; 

открыть ИИС может как новый, так  ■

и действующий клиент финорганиза-
ции, заключивший договор на брокер-
ское обслуживание; 

одному физическому лицу может  ■

быть открыт только один ИИС.

Примерить на себя
Насколько новый инструмент со-

ответствует запросам его потенциаль-
ных потребителей? Для того чтобы от-
ветить на этот вопрос, рассмотрим по-
требности частных инвесторов в теку-
щей экономической ситуации. 

Потребность первая. Приемлемый 
горизонт инвестирования. 

— Как и всегда, в кризисной ситу-
ации потенциальные частные инвесто-
ры делятся на тех, кто готов к долго-
срочным инвестициям, и тех, кто готов 
к краткосрочным. Для первых важны 
стабильность и сохранность средств. 
Для вторых — быстрая выгода, при 
этом она, как правило, сопряжена с ри-
ском, — рассуждает Сергей Смирнов.

При этом, как считает эксперт, се-
годня формируется и третья категория 
— те, кто готов на среднесрочные ин-
вестиции с высокой степенью стабиль-
ности.

Сам себе 
инвестор

/ Аналитика
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— Так как ситуация в экономике 
остается неопределенной, то вклады-
ваться на очень длительный срок го-
товы немногие, — констатирует Смир-
нов. — При этом краткосрочные, но ри-
скованные инвестиции частным инве-
сторам также не всегда подходят. 

Как комментируют представите-
ли Центрально-Черноземного банка 
(ЦЧБ) Сбербанка России, к которым 
мы обратились за экспертной оцен-
кой нового инструмента инвестирова-
ния, ИИС как раз удовлетворяет этим 
условиям: минимальный срок инвести-
рования средств на ИИС — 3 года (счи-
тается с даты заключения договора). 

Потребность вторая. Оптимизиро-
вать издержки по обязательным вы-
платам. Как объясняют в ЦЧБ, многие 
инструменты инвестирования огра-
ничены, например, необходимостью 
уплаты налогов. ИИС дает возмож-
ность получить налоговый вычет од-
ним из двух способов.

Способ 1.  ■ ИИС с вычетом на взносы.
Для получения вычета необходимо 

наличие доходов (например, заработ-
ной платы), облагаемых по ставке 13%, 
в соответствующем налоговом перио-
де — на протяжении времени, которое 
действует ИИС. На сумму взноса еже-
годно предоставляется вычет по НДФЛ 
в размере до 52 тыс. рублей (13% от 400 
тыс. рублей — максимальная годовая 
сумма пополнения ИИС). 

Способ 2. ■  ИИС с вычетом на дохо-
ды.

Наличие доходов, облагаемых по 
ставке 13%, не является обязатель-
ным. На взносы вычет не предоставля-
ется. Однако при закрытии счета доход 
освобождается от налога. Такой вари-
ант подходит любым физическим ли-
цам, а также инвесторам, которые со-
вершают операции по покупке и/или 
продаже ценных бумаг. 

Потребность третья. Гибкость в 
принятии решения, куда инвестиро-
вать. Ситуация в экономике, как ви-
дим, меняется стремительно: сегодня 
могут быть актуальны одни действия 
по инвестициям, завтра — уже другие. 

— Частные инвесторы не знают, 
что им делать, ситуация слишком не-
стандартна для них, — рассуждает Ва-
силий Солодков. — Некоторые не на-
ходят ничего лучше, чем просто поло-
жить деньги в банковскую ячейку в на-
дежде, что оттуда их достаточно легко 
забрать. 

Однако таким образом, как считают 
эксперты ЦЧБ Сбербанка, в лучшем 

случае можно сохранить сбережения, 
но никак не преумножить. В отличие 
от такого достаточно консервативного 
способа вложения средств финансы на 
ИИС мобильны. Со счета можно инве-
стировать в акции, облигации и другие 
финансовые инструменты. 

Без сучка,  
без задоринки? 

Как и у любого финансового ин-
струмента, у ИИС есть свои ограниче-
ния. Пожалуй, главный на сегодняш-
ний день из них — недостаточная осве-
домленность о продукте потенциаль-
ных потребителей. Хотелось бы, что-
бы финансовая грамотность россиян 
была  повыше, отмечает Сергей Смир-
нов. Большинство из них привыкло к 
пассивным инвестициям, и поэтому 
вложения делаются по старинке. Са-
мым популярным из них, пожалуй, яв-
ляются депозиты. ИИС же нуждается 
в популяризации. Примечательно, что 
в Воронежской области такая работа 
уже начата. Например, в Воронеже ру-
ководители Сбербанка на базе Центров 
развития бизнеса проводят бесплат-
ные семинары «Ваши возможности на 
финансовом рынке». На них потенци-
альная аудитория получает первичные 
знания об ИИС и его возможностях, а 
также других актуальных финансовых 
инструментах. Возможно, с помощью 
подобных мероприятий потенциаль-
ные инвесторы станут более лояльны 
к актуальным средствам вложения де-
нег. По крайней мере, на федеральном 
уровне по этому поводу звучат весьма 
оптимистичные прогнозы. Так, стар-
ший аналитик Национального рей-
тингового агентства Максим ВАСИН 
полагает, что если сейчас всего около 
100 тыс. граждан регулярно инвести-
руют средства в рынок, используя бро-
керские счета, то после того, когда по-
явятся системные знания об индивиду-
альных инвестиционных счетах, коли-
чество таких клиентов «будет исчис-
ляться миллионами». 

Догнать  
и перегнать

ИИС — продукт, который уже за-
рекомендовал себя в США, Велико-
британии, Канаде и других странах, 
где культура частного инвестирования 
пока на порядок выше, чем у нас. Воз-
можно, что за счет таких инструмен-
тов, как ИИС, российской экономике 
удастся сократить это отставание хотя 
бы отчасти. 

СПрАВКА

Как получить 
налоговый вычет по 
ИИС?
ИИС с вычетом на взносы
Для получения налогового вычета 
на взносы налогоплательщику не-
обходимо передать в налоговую 
инспекцию:

налоговую декларацию по фор- ■

ме 3-НДФЛ по завершении налого-
вого периода (до 30 апреля, следую-
щего за отчетным годом);

документы, подтверждающие  ■

получение дохода, облагаемого по 
ставке 13%, в соответствующем на-
логовом периоде;

документы, подтверждающие  ■

факт зачисления денежных средств 
на ИИС;

заявление на возврат налога с  ■

указанием банковских реквизитов 
налогоплательщика.
При закрытии ИИС ранее трех лет 
все полученные из бюджета сум-
мы возврата подоходного налога 
должны быть возвращены в бюд-
жет.
ИИС с вычетом на доходы
При расторжении договора на ве-
дение ИИС по прошествии не ме-
нее трех лет с момента открытия 
счета налогоплательщик предо-
ставляет брокеру справку из на-
логовой инспекции о том, что он 
не пользовался налоговыми выче-
тами на взносы на ИИС в течение 
срока существования ИИС.
В этом случае брокер, выступаю-
щий налоговым агентом, при вы-
плате средств не будет удерживать 
подоходный налог.
При закрытии счета ранее трех 
лет с положительного финансово-
го результата взимается НДФЛ, как 
по обычному брокерскому счету.

Источник: Сбербанк.
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— Мало кто задумывается: 
сейчас возникает очередной риск 

массовых рейдерских атак на 
воронежских промышленников, 

— считает исполнительный 
директор «Проминвеста» Александр 

НОСКОВ. — Например, многие 
набрали кредитов в валюте, 

отдавать тяжело, вот и появляются 
уязвимые зоны. А защиты таким 

компаниям ждать, по сути, 
неоткуда...

Какие надежды?
Результаты партнерства власти 

и бизнеса в промышленности — всег-
да предмет для глубокого и системного 
анализа. Промышленная политика госу-
дарства — вопрос куда более обширный, 
чем это позволяет сделать журнальная 
статья. Анализировать достижения тан-
дема «власть — промышленность» важ-
но и нужно. Вместе с тем интересно по-
смотреть, а чего еще можно достичь? По-
этому DF решил рассмотреть несколько 
другое направление: не саму промыш-
ленную политику, а ожидания предпри-
нимателей от нее сегодня, когда начина-
ется кризис. И вот что они ответили.

Ожидание первое. Страна должна 
переориентироваться с поддержки сбо-
рочных производств на современные 
производства полного цикла. Прези-
дент «Рудгормаша» Анатолий ЧЕКМЕ-
НЕВ считает, что уровень развития как 
воронежских, так и в целом российских 
предприятий за счет прихода иностран-
ного капитала в страну при нынеш-
нем подходе достиг пика своего разви-
тия. Пора перестать просто пускать тех, 
кто фактически создает в России гото-
вую продукцию под иностранным брен-
дом. Экономике нужны решения, кото-
рые заведут к нам не просто сборочные 
цеха, а реальные технологии.

— Такой путь развития проходили, 
например, в Китае и Индии, — поясня-
ет Чекменев. — И это дало свой мульти-
пликативный эффект на другие отрас-
ли. А в остальных случаях нужно ста-
вить заградительные пошлины на ту 
продукцию, аналоги которой создаются 
и у нас. 

Ожидание второе. Изменения в рабо-
те региональной комиссии по тарифам 
на энергоносители. По словам Чекмене-
ва, трудные, но нужные решения необ-
ходимы и в этой сфере: в себестоимости 
промышленной продукции затраты на 
энергоносители только растут. И вот тут, 
по мнению промышленников, нужны из-
менения: в сложной схеме между произ-
водством энергии, ее поставками и потре-
бителями необходима бОльшая прозрач-
ность, больше возможностей для финан-
совых компромиссов — например, в виде 
дифференцированной тарификации, а не 
просто временной заморозки тарифов на 
период кризиса.

Ожидание третье. Распределение 
госзаказа в пользу тех, кто представ-
ляет местную промышленность. Алек-
сандр Носков говорит, что может на-
звать немало воронежских предпри-
ятий, которые из-за скачка курса ва-
лют уже сегодня находятся в крайне за-
труднительном положении, фактически 
в агонии. Прежде всего речь идет о тех 
производствах, которые связаны с за-
купкой металла — это биржевой товар. 

— Поэтому власти должны ставить 
в приоритет передачу заказов для нужд 
региона именно местным предприятиям. 
Да, не все могут поспорить с конкурента-
ми из Москвы или Татарстана с их силь-
ным админресурсом, но наши компетен-
ции позволяют решать задачи экономики 
области качественно и в срок. Конечно, 
есть закон о госзакупках, но в патовых 
ситуациях надо находить решения, кото-
рые максимально повысят шансы воро-
нежских производителей получить зака-
зы и выполнить их, — говорит Носков.

Руководитель считает, что такой 
подход — это не спасение отдельных 
производителей, а метод, влияние кото-
рого (опять же из-за мультипликатив-
ного эффекта) распространится за пре-
делы одного предприятия и будет иметь 
позитивный эффект для экономики.

Ожидание четвертое. Изменение 
представления о налоговых льготах в 
области. Анатолий Чекменев рассказы-
вает, как за 12 лет депутатства не смог 
сломить искаженное представление не-
которых чиновников и парламентариев о 
налоговых льготах:

— Начинаешь рассказывать, что на-
логовые каникулы — это работа на пер-
спективу, возможность значительно 
расширить налогооблагаемую базу ре-
гиона и сделать это достаточно быстро, 
а они в ответ: будут выпадающие дохо-
ды! Это в корне неправильная позиция! 
Если промышленник не создаст фун-
дамента для производства, как он бу-
дет платить налоги? Он начинает стро-
ить цех — плати налог. Закупил станки 
— снова плати. Абсурд! Думаете, мы из-
бегаем потерь в региональном бюджете? 
Нет, мы «избегаем» дополнительных на-
логовых поступлений в казну.

Чекменев приводит в пример жест-
кое, но от этого не менее меткое сравне-
ние: можно ли требовать от еще не ро-
дившегося ребенка, чтобы он приносил 

Чего ждут 
промышленники 

от государства  
в кризис?

Режим ожидания

Вряд ли в 
действительности 
что-то произойдет. 
Поэтому в очередной 
кризис нам стоит 
рассчитывать, 
пожалуй, только на 
себя, мы к этому 
привыкли, 

— Анатолий Чекменев.

/ Аналитика
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Артем СОКОЛЬНИКОВ

из школы одни пятерки, если всеми сво-
ими действиями его мать фактически 
подталкивают на аборт...

Надежда иного порядка
Конечно, названные промышлен-

никами ожидания — это лишь штрихи 
одной большой картины. Мы это пони-
маем. Примечателен другой факт: назы-
вая желаемые инструменты поддерж-
ки, промышленники, похоже, сами не 
очень-то верят, что они их дождутся. На 
наш вопрос, какие настроения сейчас в 
отрасли, Анатолий Чекменев, не подни-
мая глаз, отвечает: «Х...вые...» Действи-
тельно, а чего ожидать тем, кто в про-
шлые трудные моменты слышал лишь 
одни обещания? 

— Вряд ли в действительности что-
то произойдет. Мы уже не раз жда-
ли какой-то реальной поддержки, но в 
большинстве случаев ее только декла-
рировали. Поэтому в очередной кризис 
нам стоит рассчитывать, пожалуй, толь-
ко на себя, мы к этому привыкли, — го-
ворит Чекменев.

Позицию промышленника разделя-
ет и его коллега Александр Носков: да, 
промышленники ждут не просто работы 
по отдельным направлениям, а систем-
ных действий. Но сомневается — нач-
нутся ли они?

Возможно, подумается, что разоча-
рованы те, для кого проблемы отрасли 
стали хроническими? Мы решили поин-
тересоваться у тех, кого во многом ста-
вят в пример результативной работы в 
местной промышленности. И ответ по-
лучили достаточно неожиданный.

— Я считаю, что в плане поддержки 
крупного бизнеса местная власть выпол-
нила все свои обязательства. По крайней 
мере, перед нашим предприятием. Это 
налоговые льготы, подключение инфра-
структуры, — говорит гендиректор за-
вода «Сименс Трансформаторы» Игорь 
ИВАНОВ и тут же добавляет: — А если 
говорить в целом о стране, то нужно же 
развивать проактивность у самого биз-
неса. Но, чтобы это происходило, необ-
ходимо менять психологию нашего об-
щества. Долгое время у властных струк-
тур существовало убеждение, что биз-
нес что-то должен власти. И только сей-
час постепенно приходит иное понима-
ние: а что мы можем сделать для бизне-
са? Конечно, такие перемены — это не 
быстро. Но именно они смогут дать ре-
альный результат.

Вот так руководитель озвучил, веро-
ятно, самое ожидаемое промышленни-
ками решение властей. И оно в меньшей 

степени связано непосредственно с про-
мышленной политикой. Это гораздо более 
фундаментальные изменения, которых 
ждут не только управленцы промпред-
приятий. Это то, чего ждут, по сути, все, 
кто работает в бизнесе. Сколько бы ни го-
ворили о поддержке той или иной отрас-
ли в кризис, понятно, что денег и других 
ресурсов на всех не хватит. Да и помогут, 
скорее всего, только тем, в ком государ-
ство наиболее заинтересовано (а какой 
может быть такая заинтересованность, 
мы прекрасно понимаем). И вот поэтому, 
как нам кажется, в такой ситуации вла-
сти могут сделать шаг в несколько другом 
направлении. Гарантировать прозрачные 
и понятные условия игры в части своей 
ответственности за сохранность частных 
капиталов и собственности предприни-
мателей. Дать сигнал: «Если не можем по-
мочь всем финансово, то хотя бы гаранти-
руем, что к вашим проблемам не приба-
вятся новые — в виде наездов рейдеров, 
давления надзорных органов и прочего 
беспредела». Сейчас, по словам воронеж-
ских промышленников, в 9 из 10 случа-
ев рейдерских атак активно применяется 
админресурс на уровне региональной или 
федеральной власти. И многие такие ата-
ки заканчиваются, увы, развалом пред-
приятий. В ряде регионов от этого анах-
ронизма уже давно отказываются: невоз-
можно навести порядок в доме, где вы-
биты стекла. Прозвучит банально, но та-
кой подход должен разделяться государ-
ством вне кризисных явлений — ВСЕГ-
ДА. Но если момент был упущен, надо 
приложить все усилия, чтобы исправить 
положение хотя бы сейчас, а не тогда, ког-
да делать это будет уже поздно.

Надо сказать, что все инструменты 
для решения такой задачи у государства 
есть как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. В популярной психоло-
гии существует понятие стокгольмско-
го синдрома: когда жертва под воздей-
ствием сильного шока начинает симпа-
тизировать агрессору, оправдывая не-
обходимость своих потерь ради «вели-
кой цели». Есть ощущение, что отно-
шения государства и бизнеса сейчас во 
многом строятся по этому принципу. И 
важно, чтобы такой парадокс не превра-
тился в норму, потому что за разруше-
нием основ предпринимательства всег-
да следуют печальные для экономики и 
общества события. Нельзя оправдывать 
прессинг и админресурс, когда речь идет 
об уверенности бизнеса в завтрашнем 
дне. Всем нам еще долго работать вме-
сте, и есть ценности, которые выше так-
тических целей и результатов. 

Сколько бы ни 
говорили о поддержке 
той или иной отрасли 
в кризис, понятно, 
что денег и других 
ресурсов на всех не 
хватит.
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Коммерческий директор компании 
Zетта Андрей ФЕФЕЛОВ не склонен 

драматизировать нынешние реалии 
и их влияние на бизнес-среду. 

Чтобы не поддаваться панике, 
охватившей часть общества, у него 
есть веские причины. Воронежская 

компания, уверенно зашедшая на 
рынок входных металлических 

дверей, была основана в 2009 
году, в самый разгар прошлого 

мирового финансового кризиса. 
И сейчас у Zетты амбициозные 

планы. руководитель делится 
опытом развития бизнеса в 

непростых условиях. 

«В 2009 году мы поняли — если 
не сейчас, то никогда»

— То, что мы основали компанию в 
кризис, по сути, совпадение. Идея биз-
неса была проста: войти в относитель-
но новую отрасль, обещавшую хоро-
шие перспективы. Подготовительная 
работа была проделана заранее, и воз-
можности дать обратный ход бизнес-
процессам уже не было. Если бы мы 
тогда не начали это дело, то не нача-
ли бы его никогда. Сформировавшихся 
крупных игроков на рынке тогда было 
немного. В кризис им пришлось труд-
но. И это дало нам определенную фору 
на начальном этапе развития. У людей 
был спад, а у нас рост, развитие, осво-
ение нового оборудования. Развивать-
ся с нуля гораздо быстрее, чем нара-
щивать уже занятые позиции. Выку-
пив ничем не примечательную компа-
нию, было решено действовать совсем 
по-другому, чем прежние владельцы. 
Раньше фирма ориентировалась на во-
ронежский рынок и сбыт через роз-
ничную сеть. Мы в первую очередь пе-
реориентировались на оптовых поку-
пателей из других регионов. А движе-
ние на новые рынки началось, если бы 
и не было кризиса.

Нынешний кризис другой. И мы 
уже совсем другие. В прошлом году 
вошли в десятку крупнейших в стра-
не производителей металлических 
дверей. Главная особенность нынеш-
ней ситуации в том, что с рынка ухо-
дят иностранные конкуренты. Труд-
нее всего китайским производителям. 
Европейские товары высокой цено-
вой категории имеют своего немного-
численного, но устойчивого покупате-
ля, который не изменит своим привыч-
кам. Азиатская же продукция раньше 
привлекала прежде всего своей ценой. 
Придет ли покупатель, привыкший 
приобретать дверь за 5 тысяч рублей, 
за товаром, если она будет стоить уже 
10 тысяч? Большой вопрос. 

«Продавать — тоже сложная, 
тяжелая работа»

— Я всегда придерживался прин-
ципа, что каждый должен заниматься 
своим делом. Производитель — произ-
водить, дилер — продавать. Яркий при-
мер такого разделения труда — авто-

пром. Дилеры полностью взяли на себя 
реализацию, а также развили сервис-
ное обслуживание. Да, я понимаю, что 
мы отдаем оптовикам часть добавочной 
стоимости, но понимаю и то, что про-
давать — это тоже сложный, тяжелый 
труд. А браться сразу за два непростых 
дела одновременно не стоит. Взвали-
вать на себя вопрос сбыта небольшому 
производственному бизнесу, находя-
щемуся на стадии становления, не со-
ветовал бы. Когда продаешь оптовику, 
он уже дальше общается с розницей, 
выстраивает с ними отношения и благо-
приятные условия для сбыта.

В стратегии развития была сра-
зу сделана ставка на количественную 
дистрибуцию. Стопроцентного присут-
ствия в масштабах страны мы, конечно, 
пока не достигли, и на карте хватает бе-
лых пятен, где компания не представ-
лена. Это вселяет в меня оптимизм, нам 
есть куда двигаться. Особенность се-
годняшнего дня состоит в том, что раз-
ница в курсах национальных валют и в 
степени их падения относительно дол-
лара и евро предоставляет российско-
му производителю уникальный шанс 
выхода не только за пределы региона, 
но и на внешние рынки. Наиболее пер-
спективны, на мой взгляд, Белоруссия, 
Казахстан, республики Средней Азии. 
Белорусские производители, которые 
еще недавно могли демпинговать и осу-
ществляли мощнейшую экспансию на 
наш рынок, теперь теряют конкуренто-
способность. 

«Удержать отвоеванные у 
импорта позиции можно, только 
развиваясь»

— Продавцу не так-то просто отка-
заться от одних поставщиков и заменить 
их другими. Теряются наработанные го-
дами связи. Но некогда дешевые китай-
ские товары покидают полки, и их нуж-
но чем-то заменить. Задача российско-
го производителя — суметь заполнить 
пустующие ниши как можно быстрее. 
Надо понять, что дешевого товара те-
перь больше нет и потребитель, выби-
рая между приблизительно равноцен-
ной продукцией среднего или высоко-
ценового сегмента, будет особенно при-
стальное внимание уделять качеству. 
Не знаю, как в других отраслях произ-
водители умудряются понижать план-
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ку качества. У нас это просто невозмож-
но. Те параметры, которые 5 лет назад 
были для наших изделий вполне удо-
влетворительными, теперь уже никого 
не устраивают. Идет гонка гарантийных 
сроков. Если раньше год гарантии — это 
было нормально, то теперь стандарт — 
2 года. Дилеры выставляют планки ка-
чества, которые не так-то легко преодо-
леть. 

Однажды заняв завоеванные пози-
ции, нужно помнить, что это не навсегда. 
Когда-нибудь ситуация нормализует-
ся и иностранные конкуренты, прежде 
всего китайские, будут вновь пытаться 
отвоевать свою долю рынка. Но преиму-
ществом отечественного производите-
ля, я считаю, является то, что мы лучше 
знаем потребителя и нам легче подстро-
иться под его желания. 

Всем известно, что зимой сезон низ-
кого спроса, но в сравнении с прошлым 
январем мы прибавили в продажах и в 
Воронеже, и в Краснодаре, и в Ставро-
поле, не говоря уже о Москве. Вообще, в 
городах-миллионниках я не ожидаю па-
дения спроса, там ситуация стабильная, 
более того, видны хорошие перспекти-
вы. А вот в глубинке, конечно, ситуация 
сложная. Да, денег стало меньше, но это 
не означает, что спрос упал везде. День-
ги никуда не пропали, а влились в эко-
номику. Люди просто стали тратить по-
другому. Нет возможности поехать за 
границу? Но деньги все равно не будут 
лежать мертвым грузом. Кто-то купит 
телевизор, а кто-то ремонт в квартире 
сделает. 

«Вкладывая в производство 
рубль, государство может 
получить десять»

— Вместе с тем я бы не сказал, что 
у нас все так хорошо и замечатель-
но и мы не чувствуем кризиса. Чув-
ствуем, но прекрасно понимаем, что 
перспективы развития хорошие. Вла-
сти много говорят об импортозамеще-
нии, но реальных дел, реальной помо-
щи пока мало. Я не говорю о сельском 
хозяйстве. Там делается все возмож-
ное. Конечно, у властей проблем выше 
крыши, но, если бы там обратили вни-
мание и на промышленность, эта под-
держка могла бы помочь освоить от-
ечественному производителю огром-
ные рынки сбыта, создать множество 
рабочих мест. Инвестиции в промыш-
ленность могли бы вернуться деся-
тикратно в виде налогов и других от-
числений. Причем поддержка не обя-
зательно должна выражаться в пря-

мых финансовых вливаниях. Это могут 
быть гарантии по кредитам, програм-
мы частно-государственного партнер-
ства. Надо только дать возможность 
приобрести современное оборудова-
ние, и местная промышленная продук-
ция уверенно отправится покорять но-
вые рынки. 

Сегодня особенно важно налажи-
вать взаимодействие российских про-
изводств. В Кургане восстанавливает-
ся завод цветного литья, чья продук-
ция может заменить китайскую фур-
нитуру. Надеемся, что со временем и 
по остальным компонентам мы перео-
риентируемся на отечественные ком-
плектующие.

«Кризис — время нестандартных 
решений»

— Кризис заставляет людей рабо-
тать динамично и напряженно. Сезон-
ный спад продаж — тоже своего рода 
мини-кризис, когда все замораживает-
ся до весны. Однажды в такой момент 
мы заметили, что все заранее готовятся 
к тому, что будут меньше продавать, и 
снижают обороты. А мы, наоборот, акти-
визировались и сделали хорошие прода-
жи. Все сетуют на трудности со сбытом 
из-за сложности входа в крупные тор-
говые сети. Но мы как раз не стремимся 
к тому, чтобы наш товар был там широ-
ко представлен. Сетевики добиваются от 
поставщика минимальной цены, дела-
ют минимальную наценку, и, как толь-
ко твой продукт появился у них на пол-
ке, он становится неинтересен осталь-
ным магазинам того региона, где ты ра-
ботаешь.

Отдел продаж в любой производ-
ственной компании должен жить бук-
вально на колесах. Я вот недавно за не-
делю объехал весь Южный федераль-
ный округ. Большая работа предстоит 
с Москвой, потенциал этого рынка про-
сто огромен, планируется «открыть» для 
компании Санкт-Петербург. Мы не стес-
няемся ставить перед собой амбициоз-
ные цели. В прошлом году прирост про-
даж компании составил 30%, в этом пла-
нируем 60%. Другая важная задача — 
вывод на рынок новой торговой марки 
премиум-сегмента.

Может быть, я слишком оптимисти-
чен, но я вижу, что у нашей страны и ее 
экономики хорошее будущее. Хотя бы 
только одни темпы строительства на это 
указывают. Мне кажется, вопрос подъ-
ема экономики и деловой активности — 
это не какие-то 10-летние перспективы, 
а ближайшие год-два. 

Особенность 
сегодняшнего дня 
состоит в том, что 
разница в курсах 
национальных валют и 
в степени их падения 
относительно доллара 
и евро предоставляет 
российскому 
производителю 
уникальный шанс 
выхода не только за 
пределы региона, но и 
на внешние рынки.
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Первый раунд
Бубнов (начинает, обращаясь к ве-

дущему, словно видя в нем союзника): Я 
думаю, что мы воспитывались с вами на 
одном стихотворении…

Ведущий (руководитель адвокатской 
конторы «Рывкин и партнеры» Станис-
лав РЫВКИН) (иронизирует): Ну, я на-
деюсь, что не на одном-единственном.

Бубнов: Я имел в виду, что мы оба зна-
ем стихотворение «Кроха сын к отцу при-
шел, и спросила кроха: «Что такое хоро-
шо, а что такое плохо?» Так вот нам с вами 
и предстоит выяснить, современное ис-
кусство — хорошо это или плохо. До того 
как Андрей Кузькин приехал в Воронеж, 
я не знал, кто это. Я знаю, кто такой Ми-
келанджело. Я знаю, что такое вечное ис-
кусство, я знаю, кто такой Достоевский. 
Но есть вещи, которые нам пытаются на-
вязать. 

Ведущий: (в его словах снова звучит 
неприкрытая ирония): Простите, а ка-
кое у Кузькина навязывание? Воткнулся 
в сугроб, никого не трогая.

Бубнов: Ну как же не трогает… Вот 
один такой зарылся, потом другой. На-
сколько я знаю, он такие акции проводит 
по всему миру. У меня взрослая дочь, я 
уже стал дедом… А тут мы допускаем та-
кие вещи: чтобы голый человек торчал из 
сугроба! Мы идем с внучкой, которой я 
пытаюсь привить любовь к прекрасному, 
птички поют, а тут эти голые яйца из су-
гроба!

Ведущий: Александр, вы меня изви-
ните, а если ему яйца прикрыть, то пусть 
торчит?

Бубнов (машет руками): Не в этом 
дело. Во-первых, у человека есть понима-
ние красоты. Вот мы с вами сейчас сидим в 
красивом месте. Почему мы не на мусорку 
дискутировать пришли? Во-вторых, ис-
кусство — это труд. Титанический труд. 
Художника Боженька должен в голо-
ву поцеловать. Иванов 20 лет писал свое 
«Явление Христа народу». А я не умею 

рисовать, пытался в школе срисовывать и 
только. А залезть в сугроб… Я тоже могу 
не только в сугроб, но и в дерьмо залезть. 
И вы можете. И это искусство?

Горбунов: Искусство Кузькина очень 
разное. В перформансе «По кругу» он пять 
часов ходил в бассейне с жидким бетоном.

Ведущий: Кстати, это тоже труд. Вы 
же, Александр, о труде говорили.

Бубнов (листает книгу и находит 
цитату Кузькина): «Ведь все мы делаем 
для чего-то, ради кого-то». Как говорится, 
на Руси дерутся только в двух случаях: за 
Родину и за женщин. 

Ведущий (смеется): Хм, есть еще са-
мый главный случай — хрен знает поче-
му.

Бубнов: Вот и я об этом же. Мне хочет-
ся понять, для чего он это делает. «Ведь 
если звезды зажигают, значит, это кому-
нибудь нужно». Вот цитирую, как он объ-
ясняет свою акцию: «Солидарность с 
людьми, которым приходится на себе не-
сти тяжесть повседневного существо-
вания!» О! Каково? Да? А что не пойти в 
больницу за инвалидом поухаживать? За 
ребенком? Волонтером поработать?

Ведущий (продолжает иронизиро-
вать): А это неинтересно, там бетона нет. 

Бубнов: И он же не одинок в своих ак-
циях. Павленский мошонку прибил на 
Красной площади! Тот же самый вопрос: 
для чего?

Горбунов (в отличие от своего эмо-
ционального оппонента предельно спо-
коен): Если хотите узнать, вам, наконец, 
придется меня выслушать. Как я уже го-
ворил, у Кузькина были и другие акции. В 
2011 году он сложил все свое имущество в 
59 ящиков и остался голым, бросив в по-
следний ящик и паспорт. Ящики завари-
ли. Жизнь началась сначала. Многие ли на 
это способны? Кузькин работает с болью, 
страхом. Что касается акции в сугробе, о 
которой вы много говорили, она посвяще-
на отцу Кузькина. Он умер, когда Андрей 
был еще ребенком. Отец тоже был худож-
ником, и у него есть рисунок, где изобра-

Современное искусство: за и 
против

Не мечом,  
а кистьюУчастник поединка

Алексей ГОРБУНОВ,  
владелец галереи «Х.Л.А.М.» 

/ Поединок
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После перформанса московского художника Андрея Кузькина, который 
в Воронеже изобразил дерево, зарывшись головой в сугроб, в обществе 
и деловой среде с новой силой всколыхнулись споры о современном 
искусстве. Ярый приверженец традиционной живописи, владелец интерьер-
бутика «Эрмитажъ» Александр БУБНОВ вызвал на поединок владельца 
галереи «Х.Л.А.М.» Алексея ГОРБУНОВА. Между участниками вспыхнул 
неискусственный, а вполне реальный спор. 

Участник поединка
Александр БУБНОВ,  
владелец интерьер-бутика «Эрмитажъ»

жены 99 деревьев. Андрей решил прове-
сти свои акции в 99 городах. Он вспомнил 
о человеке, как о естественном существе. 
Кузькин создал поэтический образ. И мы 
можем его принимать или не принимать. 

Бубнов: А судьи кто? Кто принимает 
современное искусство?

Горбунов: Это не только дирек-
тор «Гаража» Антон Белов. Это не толь-
ко арт-консультант «Винзавода» Нико-
лай Палажченко и другие специалисты, 
но это и директор Государственного му-
зея имени Пушкина Марина Лошак, ко-
торая была в «Х.Л.А.М.е» и очень высо-
ко оценила наших художников. Это ди-
ректор Государственной Третьяковской 
галереи Зельфира Треуголова. Она экс-
понировала нашего художника в про-
шлом году в Москве, когда была директо-
ром РОСИЗО. И что нам говорят «судьи»? 
Они говорят: «Больше смотрите. Читай-
те. Развивайтесь. И изучайте язык!» Изу-
чение языка искусства — это очень длин-
ный путь. Когда советская власть подари-
ла трудящимся искусство, то обнаружи-
лось, что крестьяне вообще не понимали 
сюжетную канву картины Сурикова «Бо-
ярыня Морозова». Им пришлось пальцем 
водить по контурам фигур, чтобы опо-
знать. Однако главным все же я считаю не 
эти требования экспертов, а искреннюю 
потребность человека в искусстве. А ведь 
эта потребность нередко отсутствует и у 
людей, причастных к искусству. Недавно 
я зашел в салон, где торгуют вашим тра-
диционным искусством, и простодушно 
спросил владелицу, что у нее висит дома. 
Она ответила: «Ничего не висит. Мне все 
на нервы действует».

Второй раунд
Горбунов: Я неоднократно видел сво-

ими глазами, как люди покупали в пере-
ходах картины с кошечками, с девушка-
ми под пальмами, с идиллическими пей-
зажами. И я не осуждаю этих людей. Но 
и они должны тогда не осуждать, напри-
мер, искусство Опалки — художника, ко-
торый 45 лет ежедневно писал на хол-
стах по возрастающей числа. Он добавлял 
в краски белила по полпроцента каждый 
день и в конце уже писал белым по бело-
му. Художник и умер за этой работой. У 
искусства нет границ! Эти работы хранят-

ся сейчас в крупнейших нью-йоркских и 
парижских музеях. Вы согласны на па-
ритет? Я не осуждаю кошечек и сельские 
идиллии, а вы — современное искусство?

Бубнов (отчаянно жестикулиру-
ет): Нет, паритета быть не может. Я бес-
компромиссный человек и идеалист по 
жизни. Как говорится, каждой твари по 
паре. Пара лесбиянок, а кто за кем-то го-
ловой в асфальт. Я не хочу быть ханжой. 
И Кузькина я не знаю лично. Может быть, 
он очень интересный человек. Но для чего 
все же современное искусство? Я собираю 
картины 70-х годов. Потому что я счи-
таю, что мы должны воспитывать поко-
ления на традициях. Достоевский сказал, 
что красота спасет мир. Это нечто духов-
ное. Мне хочется видеть духовное во всем. 
Не прагматичное. Такие перформансы по-
нятны без напряжения. Над ними не нуж-
но думать. (Добавляет, словно обращаясь 
к залу.) Хотя как витиевато он про них го-
ворил! 

Ведущий: Ага, запутывал. 
Бубнов: Так вот, какая эстетика в со-

временном искусстве? И сколько мы бу-
дем помнить Кузькина? Или о том, кото-
рый яйца прибил на Красной площади? 
Пять лет? Десять? В этом году ансамблю 
«Цветы» будет 45 лет. Концерт будут да-
вать. Вдумайтесь сами: 45-летие! Сколько 
за последние десять лет «поющих трусов» 
вы видели? И куда они канули? А «Боя-
рыня Морозова» сколько лет уже висит в 
Третьяковке.

Горбунов: Вся Третьяковская гале-
рея — это был жесточайший бунт. Про-
тив академизма. Вы понимаете? Третья-
ковская галерея была современным ис-
кусством. Вообще, я вам скажу, что ху-
дожник — это преступник. Это не благо-
пристойный исполнитель, исповедующий 
умеренность и аккуратность. Это человек, 
который преступает правила благораз-
умия, эстетики и обыденной психологии. 
Преступниками были Достоевский, им-
прессионисты, многие поэты. В современ-
ном искусстве во много раз больше духов-
ного, чем в бесконечных имитациях 19-го 
века. Шостаковича тоже проклинали!

Бубнов (протестуя): Я не проклинаю 
Кузькина!

Горбунов (его речь становится горя-
чее, но внешне он продолжает оставать-
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ся спокойным): Люди говорили, что это 
сумбур, а не музыка. А потом они же зака-
тывали глаза и восклицали: «Это Шоста-
кович!» Конечно, на вашей стороне время. 
Традиционное искусство проверено вре-
менем. Но мне интересно увидеть буду-
щее в том, что творят сейчас. 

Бубнов: Я в этом согласен — все рас-
судит время. Но скажите, почему у со-
временного искусства так мало привер-
женцев? Есть же просвещенные люди. 
Почему на выставки Кузькина не стоят 
очереди? 

Горбунов: Потому что люди вешают 
над диванами картины с букетами и уют-
ными пейзажами. А знаете, почему они 
это делают? Потому что человек боит-
ся себя, прячется от себя. Ему не нужно 
трудное, задевающее за живое. Он, види-
те ли, устал на работе. 

Бубнов: Я не вешаю. Не знаю, что у вас 
там висит…

Горбунов (не обращая внимания на 
возражения): А есть люди, которые ду-
мают наоборот, что, если избегать неу-
добных высказываний, не уметь терпеть 
боль, то можно обжечься. Это последова-
тели современного искусства. Ведь люди 
нуждаются не только в благости и уми-
лении. Вы хотите, чтобы не было темы 
смерти в искусстве? Чтобы не обсуждал-
ся смысл жизни?

Бубнов (делает категоричный жест 
рукой): Неправда! Я этого не говорил. 

Горбунов: А что вы увидите у худож-
ников, которых вы собираете? У Гончаро-
ва, например?

Бубнов: Я не могу сказать, что я его 
поклонник. Мне у него что-то нравится, 
а что-то нет, как и у многих. К сожале-
нию, я не могу собирать такие коллек-
ции, как Третьяков, поэтому делаю, что 
в моих силах. 

Горбунов (продолжает нападать): 
Люди хотят, чтобы художник заискивал 
перед ними. Более того, сейчас уже идет 
определенное нагнетание вокруг совре-
менного искусства. На Архиерейском со-
вещании обсуждали «Черный квадрат».

Бубнов (искренне смеется): Пусть об-
суждают!

Горбунов: Могу еще политического 
деятеля процитировать: «Говорят, что 
эти художники не так видят, как другие. 
Я здесь посмотрел некоторые из картин 
и должен признать, что некоторые они 
действительно написаны людьми, видя-
щими наизнанку. У них нынешние пред-
ставители нашего народа представлены 
как кретины. Луга для них синие, небо 
зеленое. Они так чувствуют, так они это 
переживают. Я не желаю вмешиваться в 

/ Поединок
спор, но хотел бы во имя нашего народа 
запретить то, что вызывающие жалость 
несчастные, которые страдают острым 
расстройством зрения, плоды своего бо-
лезненного видения пробовали навязать 
его окружающему миру или даже пыта-
лись возвести его в ранг «искусства».

Бубнов: Это не Хрущев?
Горбунов: Это Адольф Гитлер. Вы-

сказывание на открытии выставки «Де-
генеративное искусство» в 1937 году. 

Третий раунд
Ведущий: Александр, знаете, чего я 

боюсь? Вы категорически отрицаете со-
временное искусство. А наше общество, 
как известно, нетерпимо. И я боюсь, что 
одна точка зрения начнет в итоге доми-
нировать. Не боитесь с водой ребеночка 
выплеснуть?

Бубнов (философски): Так бывает. 
Ведущий: Но как мы уже говорили, 

иногда осмысление, что действительно 
ценно, приходит спустя длительное вре-
мя. И что-то действительно ценное, ге-
ниальное не сможет пробиться, если мы 
будем это категорически отрицать. 

Бубнов: Я не могу сказать, что я ка-
тегорически против современного искус-
ства. Но если на стене будет висеть фо-
тография Кузькина и «Боярыня Моро-
зова», я, конечно, подойду ко второй. И 
если тут же будет висеть Мэрилин Мон-
ро, я тоже посмотрю на нее, посмотрю, 
возможно, и на Кузькина. Но на одну ми-
нуту. А к «Боярыне Морозовой» я буду 
возвращаться снова и снова.

Ведущий: Но видите ли, к фотогра-
фии Кузькина тоже есть 2 отношения. 
Один говорит, что и я так могу головой 
воткнуться и показать вам Кузькину 
мать. А другой — да это дерево, это по-
эзия!

Горбунов: Да, а мне звонили коллек-
ционеры из Москвы, говорили, что они 
видят в этом символ того, что корень че-
ловека — все-таки голова. 

Бубнов (снова разгорячась): Вот, а 
раз это корень, то нужно совать его в пе-
сок, в дерьмо! Я думаю, что у современ-
ного искусства есть более интересные 
проявления, чем такие перформансы. 
Вы мне хоть кол на голове тешите. Я по-
нимаю, когда люди изображают на ма-
шинах Ватикан. Это труд. 

Горбунов: Конечно, есть разные 
формы современного искусства. Вот ху-
дожник Кирилл Гаршин (участники 
склоняются над каталогом с карти-
нами) занимается живописью. Он учил-
ся в нашем художественном училище. 
Чтобы получить диплом, ему приходи-
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Благодарим за предоставление  
площадки для мероприятия 

«Бизнес-отель Дегас».

лось какое-то время определенным об-
разом притворяться. А по окончании на-
чать работать свободно. Это очень труд-
но. Зато после училища он не пополнил 
армию тех, кто рисует закаты и букеты. 

Бубнов: А на жизнь чем зарабаты-
вать?

Горбунов: Иван Горшков зараба-
тывает на жизнь своим искусством. За 
его произведения дают по 6 тысяч евро. 
Стоимость работ Гаршина за три года 
возросла в пятнадцать раз и сегодня со-
ставляет от 1,5 до 4 тыс. евро.

Участники начинают перебивать 
друг друга, пытаясь доказать, в чем 
больше глубины — в современном искус-
стве или традиционном реализме. 

Ведущий: Алексей, сразу обозначу 
свою позицию. Я не против современного 
искусства. Вот вы сказали, что у искус-
ства не бывает границ. Но я думаю, да-
леко не все может считаться искусством. 
И значит, у искусства границы все-таки 
есть. Теперь вопрос: вам безразлична 
русская культура?

Горбунов: Как же безразлична! Я 
обожаю русскую психологическую про-
зу! И в современном искусстве много 
русской культуры. Ведь размышление 
свойственно русской культуре в боль-
шой степени.

Ведущий: Так вот, раз вам небезраз-
лична русская культура, вы же не бу-
дете отрицать, что искусство — это ее 
часть. Более того, оно ее формирует. Те-
перь обратимся к одному нашумевшему 
случаю. Пьеро Мандзони, итальянский 
художник, распродал на вес золота свои 
фекалии, написав на баночках: «Стопро-
центное дерьмо художника». Я не знаю, 
насколько это искусство, но все 90 бано-
чек у него раскупили. А вдруг найдутся 
его последователи, которые будут то же 
самое уже в ладошки раздавать? Вам не 
кажется, что это несколько пагубно для 
культуры?

Бубнов разражается гомерическим 
смехом и откидывается на спинку 
кресла. 

Ведущий: Вот у вас лично есть гра-
ница восприятия того, что есть искус-
ство? Где она для вас: перед «Черным 
квадратом» или за ним, перед баночка-
ми Мандзони или после? 

Горбунов: Баночки Мандзони — это 
уже история искусства, никто это повто-
рять не собирается. И я хотел бы уточ-
нить позиции. То есть тигрята и котята, 

продающиеся в переходах, вас возму-
щают меньше, чем современное искус-
ство?

Бубнов (негодуя): Дерьмо меня возму-
щает больше! 

Горбунов: Если мы не можем чего-то 
понять, то нам остается только поверить. 
Поверить в то, что у того, кто заплатил за 
баночку, был мотив. 

Бубнов (машет рукой): Не верю! 

Горбунов пытается спорить, но эмо-
ции Бубнова невозможно заглушить. 

Бубнов: Однополые браки не приве-
дут к зачатию. Так и современное искус-
ство. 

Ведущий: Но кто-то же это прини-
мает. Кто-то остановится перед «Черным 
квадратом», кто-то перед баночкой.

Бубнов (торжествующе): А перед 
«Джокондой» останавливается весь мир!

Горбунов: Искусство — это символ. 
Можно легко пройти мимо «Джоконды», 
ничего не зная о ней. А вообще, удиви-
тельно — общество, пронизанное всеми 
преступлениями, вдруг нашло козла от-
пущения в современном искусстве. 

Бубнов: Однако люди сделали свой 
выбор. Они проголосовали. Вот смотрите. 
В переходе будут выставлены кошечки на 
холсте и фото Кузькина. Что выберут? 

Ведущий: Стаса Михайлова!
Горбунов: Кузькин сам ответил на этот 

вопрос. Он выставил в обычном переходе, 
где и носки продавали, свои скульптуры 
людей из хлеба и соли. Такие скульптуры 
выставлялись в лучших галереях, стои-
ли больших денег. А он сказал: «Купите за 
любую цену». Никто не знал, что это объ-
екты из галерей. И в результате купили 
одну маленькую собачку за 5 рублей. Эта 
акция характеризует Андрея как честно-
го художника, который не хочет обманы-
ваться. Концептуалистов часто обвиняют 
в том, что они не умеют рисовать. Кузь-
кин делает блестящие рисунки и акваре-
ли. Можете убедиться в этом в нашей га-
лерее.

Бубнов (показывает «класс»): Вот это 
здорово! Это было бы мне интересно. Это 
труд.

Горбунов: Я знаю, что изготовить шка-
тулку из кости, вырезать на ней орнамент 
— адский труд . Но мне эта шкатулка да-
ром не нужна. 

Бубнов (разочарованно): А… Вот в 
этом мы разные.

Ведущий: Дело вкуса. О вкусах 
можно спорить. И нужно спорить. Вот 
только каждый, как правило, остается 
при своем. 
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— Для наблюдательного управленца 
уже не секрет, что опасные для 

трудоспособности болезни 
молодеют, — констатирует 

руководитель ГК «Энергопрофи»  
в Воронеже Алексей ВОЙНОВ.  

— Мой знакомый в 35 лет перенес 
инфаркт и получил инвалидность, 

а раньше такое и представить было 
трудно... Что делать бизнесу, когда 

проблемы, связанные со здоровьем 
персонала, становятся все 

серьезнее, анализируют эксперты.

Профилактика 
болезней 

сотрудников 
вместо 

лечения? Подкралось незаметно...
Опрошенные DF эксперты довольно 

безапелляционно указывают на пробле-
му: общее состояние здоровья сотрудни-
ков в воронежском бизнесе ухудшается. 
Возможно, это незаметно в первом при-
ближении, но в реальности положение 
дел достаточно непростое. Давайте посмо-
трим на ситуацию на двух показательных 
примерах.

Пример 1. Эмоциональное выгорание все 
больше накрывает сотрудников. Подроб-
но мы писали об этой теме еще в октябре 
2011 года (см. статью «Покой нам только 
снится...»). Казалось бы, сейчас на волне 
очередного кризиса, когда напряжение 
и ответственность возрастают, эта тема 
особенно актуальна. Но медики считают, 
что хроническая усталость — это явле-
ние уже синдромальное и, следовательно, 
вневременное: постоянное эмоциональ-
ное давление не устраняется даже после 
продолжительного отдыха. Сотрудники с 
таким синдромом фактически превраща-
ются в зомби: вроде бы и присутствуют 
на работе, но толку от них мало. А по про-
гнозам Всемирной организации здравоох-
ранения, к 2020 году число людей с хро-
нической усталостью вырастет до 20% от 
общего населения планеты. Представьте, 
если пятая часть ваших сотрудников ни-
когда не будет работать на полную!

Пример 2. Сердечные заболевания моло-
деют. История от Алексея Войнова дей-
ствительно, к сожалению, уже является 
частью целой тенденции. Так, по данным 
отделения кардиологии Воронежской об-
ластной клинической больницы № 1, еще 
несколько лет назад пик сердечных за-
болеваний приходился на возраст 35-55 
лет. А сегодня это уже нередко молодые 
сотрудники в возрасте 25-30 лет... Другая 
тревожная цифра — 63% всех летальных 
исходов в Воронежской области прихо-
дится именно на сердечников.

Это лишь 2 характерных примера, в 
действительности мы постепенно осозна-
ем, что проблем со здоровьем персонала с 
каждым годом становится все больше.

Нездоровые последствия
Как эти проблемы сказываются на 

бизнесе? Мы решили уйти от сухой ста-

тистики и предоставить слово самим ру-
ководителям.

— Далеко не все топ-менеджеры го-
товы обсуждать такую деликатную про-
блему публично. Но то, что из-за ухудше-
ния общего состояния здоровья экономи-
ка региона и бизнес несут потери, — это 
факт, — признает гендиректор компании 
«Вудвилль» Александр ХАЙЛИС.

Предприниматель не берется оценить 
потери компании в денежном выражении, 
но считает, что иногда они могут состав-
лять даже не «тысячи, а десятки милли-
онов рублей». 

— Приходится выворачиваться наи-
знанку, просить людей выполнять не-
свойственную им работу, особенно это ка-
сается взаимодействия с клиентами. На-
пример, когда потребитель привык рабо-
тать с одним специалистом, и коммуни-
кация с другим сотрудником может вы-
звать проблемы. Это в основном аккаунт-
специалисты и творческие специалисты, 
которые создают интеллектуальный про-
дукт. Их отсутствие из-за болезни иногда 
тормозит все, — говорит Хайлис.

Алексей Войнов из ГК «Энергопрофи» 
считает, что к финансовым потерям мож-
но добавить и потери другого важного ре-
сурса — времени:

— Допустим, начинается острый пе-
риод сезонных заболеваний. И он неиз-
бежно накладывается и на проблему де-
фицита качественных кадров: мало того 
что хороший сотрудник заболел, так его и 
заменить некем — не количественно, а ка-
чественно. Это у нас в среднем и крупном 
бизнесе можно использовать ресурс инер-
ции, когда число заболевших нивелиру-
ется масштабами компании, а что делать 
малым предприятиям? Для них это насто-
ящая катастрофа.

Что делать?
Прокомментировать проблему мы по-

просили главного врача санатория име-
ни Цюрупы, заслуженного врача РФ На-
дежду ВЕРИКОВСКУЮ. По ее мнению, 
во многом причина значительного ухуд-
шения состояния здоровья сотрудников  
в подходах к контролю над этим направ-
лением. Безусловно, мониторинг состо-
яния — это здоровья по большей части 

По новому 
рецепту

Здоровый образ жизни должен быть  
интересным и веселым

Зимняя рыбалка прекрасно 
вписывается  в концепцию оздорови-

тельного отдыха 
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личная ответственность каждого из нас, 
нам с этим капиталом не только работать, 
но и жить. Вместе с тем грамотный рабо-
тодатель всегда осознает, что зона его от-
ветственности расширяется и за преде-
лы привычных служебных инструкций 
и стандартов. В конце концов работода-
тель напрямую заинтересован в хорошем 
функциональном состоянии персонала. 

И тут, по словам Надежды Вериков-
ской, вскрывается знаковый момент: за-
частую лица, принимающие решение, 
считают, что выполнили свою задачу, по-
заботившись о лечении своих сотрудни-
ков. А правильнее было бы занимать не 
реактивную, а проактивную позицию: ре-
агировать на проблему не по факту ее воз-
никновения, а превентивно — через про-
филактику и правильное восстановление. 

— Приятно видеть, что наш местный 
бизнес уже относится к своим сотрудни-
кам не просто как к рабочей силе, а как к 
капиталу. Предприниматели понимают, 
что здоровьем людей нужно занимать-
ся, пока оно есть. Если даже руководи-
телю кажется, что его сотрудники здо-
ровы, это не повод, чтобы пренебрегать 
профилактикой. Сейчас требуется ком-
плексный подход к вложению в челове-
ческий капитал, — отмечает главврач. — 
Не только лечение, но и отдых способны 
улучшить эффективность работы кол-
лектива. К сожалению, сами работники, 
особенно из числа молодого поколения, 
не всегда это понимают. И тут уже му-
дрый руководитель должен об этом по-
думать за них. Сейчас многие предста-
вители бизнеса инвестируют в челове-
ческий капитал даже превентивно, за-
ставляя таких трудоголиков подумать о 
сбережении собственного здоровья.

Надежда Вериковская уверена: отда-
ча, которую получает бизнес от вложе-
ний в отдых и восстановление сотрудни-
ков, может быть очень высока. Главврач 
указывает, что система профилактики и 
диагностики, а также управления здоро-
вьем персонала позволяет на 30-50% ми-
нимизировать потери от простоев произ-
водства, на 20% сокращается количество 
больничных листов и на 30% — средняя 
продолжительность больничного. Вери-
ковская соглашается и с подсчетами фе-
деральных экспертов: грамотная органи-
зация системы контроля над здоровьем 
сотрудников в будущем может приносить 
отдачу в 3 рубля на каждый вложенный 
рубль.

Соглашается с этим и президент 
Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области Юрий ГОНЧА-
РОВ. При этом он добавляет, что сегод-
ня нужно искать доступные решения: 

позволить себе оздоровительный отдых 
за пределами страны или даже региона 
могут далеко не все. Гончаров отмеча-
ет, что эффективно восстановить физи-
ческое и моральное состояние человека 
после напряженной трудовой деятель-
ности способен и совсем непродолжи-
тельный отдых, совмещенный с профи-
лактикой болезней. Главное — он дол-
жен быть полезным и активным.

В этом плане обращает на себя вни-
мание оздоровительная инфраструктура, 
представленная санаторными учрежде-
ниями региона. Судя по наблюдениям экс-
пертов, она начинает пользоваться повы-
шенным спросом. Директор макрорегио-
на Юг компании HeadHunter Ирина ВЕ-
РЕТЕННИКОВА рассказывает: 

— Недавно побывала в санатории. По-
няла, что медучреждение работает кру-
глый год с полной загрузкой, причем его 
клиенты сейчас больше не частные лица, 
а бизнес: заезды по 60 человек одновре-
менно говорят как раз о том, что это кор-
поративный заказ.

Здравый смысл
Очевидно, что такие комплексные за-

дачи, как построение на предприятии си-
стемы эффективного мониторинга здо-
ровья сотрудников, не решаются в один 
день. Поэтому можно начать с малого. И 
такие проекты в нашем регионе уже ини-
циированы. Так, в феврале санаторий им. 
Цюрупы принял зимний Кубок  телека-
нала «Охотник и рыболов»-2015, в рам-
ках  Кубка  проведена межрегиональная 
выставка по охоте и рыбалке. Гости съе-
хались из нескольких соседних областей. 
Корреспондент DF с удивлением отметил, 
что, например, на реке, отведенной для 
подледной рыбалки, практически не было 
свободных мест. Соревнования по спор-
тивной охоте также привлекли немало 
людей. Они выбрались на природу, отвле-
клись от повседневных забот. Процентов 
90 приехавших — мужчины трудоспособ-
ного возраста, а ведь именно их труднее 
всего заставить заниматься профилакти-
кой и уделять время лечебному отдыху. А 
есть и более комплексные проекты, как, 
например, областная программа «Живи 
долго» (санаторий также в ней участвует). 
Ее задача — содействовать повышению 
продолжительности жизни региона.

Выехав из города даже на один день, 
подышав свежим лесным воздухом, че-
ловек хоть немного, но проникается идея-
ми здорового образа жизни. И вполне воз-
можно, что в следующий раз он останется 
на отдыхе дольше и вместе с семьей. А это 
уже куда большее достижение.

Санаторий в Лискинском районе смог 
привлечь гостей из соседних регионов

Природа под Воронежем и зимой,  
и летом располагает к здоровому  
и активному отдыху

Выехав из города 
даже на один 
день, подышав 
свежим лесным 
воздухом, человек 
хоть немного, но 
проникается идеями 
здорового образа 
жизни.
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— Весной мы пойдем в поход 
на Кавказ, — вдохновенно 

рассказывает руководитель 
«Организации российских 

юных разведчиков» в Воронеже 
Сергей ШИШЛЯННИКОВ. — Горы, 

преодоление препятствий, 
спортивное ориентирование, 

русские песни у костра. Увидим 
места боевой славы советских 

солдат в Великую Отечественную 
войну, церквушку, где когда-то 

армянка организовала госпиталь 
для русских, братские могилы. 

После таких походов ребята 
начинают воспринимать войну 
совсем по-другому. Вот только 

20% моих скаутов пойти не 
смогут: нет денег на снаряжение. У 

организации их тоже нет.

Патриотизм по-
воронежски: 

отделяем зерна 
от плевел

Сила и слабость
Проблема военно-патриотического 

воспитания в связи с непростой геопо-
литической ситуацией стоит сегодня как 
нельзя остро. И тут же обнаруживает-
ся парадокс: клубы такой направленно-
сти брошены буквально на выживание. 
Их финансирование резко сократилось. 
И это неудивительно: в кризисной эко-
номической ситуации у бюджетов всех 
уровней есть еще более первоочередные 
статьи расходов. 

Но в какой ситуации оказались се-
годня клубы? Рассмотрим на примерах.

Пример 1. 
— Наша школа подводного плава-

ния «Водолей» находится на полном 
самообеспечении, — рассказывает ее 
руководитель Александр ЧЕРНЫХ. 
— Мы сами должны закупать весь ин-
вентарь. Лишь с некоторыми соревно-
ваниями помогает ДОСААФ. А знае-
те, сколько стоит один комплект для 
подводного плавания? Сто тысяч ру-
блей. У нас аренда бассейна для заня-
тий стоит дороже, чем в Москве! Пото-
му что в Москве они на каждом шагу, а 
у нас только один имеет необходимую 
нам глубину — 4,5 метра. 

По словам Александра Черных, за-
траты школы на одно занятие с ребен-
ком — около 2 тыс. рублей. Плюс огром-
ная ответственность.

— Однако бросить начатое я не 
могу, — признается Александр. — У 
ребят уже появилось стойкое жела-
ние этим заниматься. Скоро соревно-
вания, распределяем дополнительные 
занятия, они кричат: «Можно я, мож-
но я?» К тому же мне просто жалко ре-
бят, которые не ходят ни в какие сек-
ции, не занимаются спортом, а сидят у 
компьютеров. Я помню, у нас в детстве 
были деревянные автоматы, с которы-
ми мы носились по двору, катались на 
лыжах, занятия в бассейнах были бес-
платными или стоили гроши. И сей-
час я чувствую ответственность перед 
детьми. Мне хочется, чтобы у них тоже 
было детство. 

Пример 2. «Организация россий-
ских юных разведчиков» имеет фили-
алы в Европе, Австралии и США. Но 
богатой ее назвать сложно. Разве что 
метафорически назвать богатством то, 
что она дает детям: знания по русской 
истории и географии, основам право-
славия, символики разведчиков, уме-
ние оказывать первую медицинскую 
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помощь, ставить палатку и выживать 
в походных условиях, навыки первич-
ной военной подготовки. Ребята же за 
все это ничего не платят — организа-
ция базируется во Дворце творчества, 
функционирует фактически как кру-
жок. Однако, чтобы собрать себя в по-
ход, ребенку нужно минимум 5 тыс. ру-
блей на личное снаряжение. Организа-
ция его им обеспечить не может — уже 
10 лет на инвентарь финансирования 
нет. 

Более того, если что-то ломается 
(например, те же альпинистские ка-
рабины), преподавателям приходится 
приобретать их за деньги из семейно-
го, личного бюджетов, которые тоже, 
нужно сказать, невелики: средняя зар-
плата — 15 тыс. рублей. 

— То спасает, что приходят неравно-
душные люди, — рассказывает Сергей 
Шишлянников. — И спрашивают, чем 
помочь. Тот же бизнес. Покупают палат-
ки. Вот так с миру по нитке…

Пример 3. Воспитанники военно-
патриотического клуба «Воин» им. Ев-
гения Родионова Центра развития твор-
чества детей и юношества под руковод-
ством Владимира СТРУТИНСКОГО 
каждый год ездили в лагеря, где отта-
чивали полученные за год навыки. Тра-
диционно они были бесплатными. В этом 
же году финансирования на них не вы-
делено. 

Под крыло
Однако лагеря все-таки состоят-

ся. Дети смогут в них поехать. Поддер-
жать клубы решило воронежское пред-
ставительство Благотворительного фон-
да «Родина наш дом». Его представитель 
Сергей НИКОЛАЕНКО — сам бывший 
военный.

— Я понимаю, какое значение име-
ет военно-патриотическое воспитание, 
— говорит он. — От него зависит буду-
щее нашей Родины. Если даже ребята 
и не станут военными после подобных 
клубов, они могут пойти в МЧС, в ФСБ. 
У них уже привит интерес к этому. Кро-
ме того, полученные навыки пригодят-
ся им и в повседневной жизни. По край-
ней мере, они привыкнут вести здоро-
вый образ жизни. Мой старший сын уже 
больше четырех лет занимается в клу-
бе «Воин», и я вижу результат. Я уверен, 
что, если я хоть сейчас отправлю его в 
спецназ, он не посрамит ни меня, ни сво-
его тренера. 

Совместно с военно-патриотичес-
кими клубами фонд уже провел ряд ме-
роприятий. Вот некоторые из них.

Вместе с фондом «Родина наш дом»  ■

воронежские воспитанники военно-
патриотических клубов узнали об 
истории водолазного дела. Они побы-
вали в музее при водолазной школе 
ДОСААФ России. Участники смогли 
увидеть первый костюм подводника и 
первую подводную лодку, узнать об их 
устройстве.

В первых числах наступившего года  ■

представительство фонда «Родина наш 
дом» в Воронежской области организо-
вало во Дворце подводного спорта ДО-
СААФ России мероприятие «Новый год 
под водой». Спуститься под воду с ак-
валангом, где их ждали елка и другие 
атрибуты праздника, смогли курсан-
ты и руководители детско-юношеской 
общественной организации военно-
патриотического воспитания «Дон — 
Все Делаем Возможным» и военно-
патриотического клуба «Воин» им. Евге-
ния Родионова Центра развития творче-
ства детей и юношества. Такой «здоро-
вый» Новый год не за столом, а под во-
дой доводилось встречать в своей жиз-
ни не каждому взрослому, не то что ре-
бенку. Представительство фонда помог-
ло с оплатой плавательных дорожек для 
мероприятия.

При финансовой поддержке фонда  ■

воспитанники военно-патриотических 
клубов смогли побывать на первом в Во-
ронеже семинаре по акватлону — борь-
бе под водой. 

Встать в строй
Соревнования среди воспитанников 

военно-патриотических клубов. Влади-
мир Струтинский, обычно тихий, даже 
незаметный человек, меняется. Он горит 
своим делом. Его голос становится гром-
ким, командирским. Он четко раздает 
указания ребятам. 

— Если бы не фонд, то соревнова-
ния, конечно, все равно бы состоялись, 
— отвлекается он на минуту, обраща-
ясь к нам. — Но что мы могли бы вру-
чить детям после их окончания? Под-
писать грамоты? А фонд «Родина наш 
дом» помог нам с ценными подарками. 
Теперь победители будут вознагражде-
ны по заслугам.

Смотрим на ребят. С жесткой дисци-
плиной сочетается недетская взаимо-
выручка. Старшие подбадривают млад-
ших. «Не сдавайся! Ты сможешь!» — 
кричит парнишка постарше малышу, 
отжимающемуся из последних сил. Да, 
их сила воли, их стремление к победе и 
в то же время радость за товарищей до-
стойны наград. 

Фонд «Родина наш дом» сотрудничает с 
рядом военно-патриотических клубов: 
«Организация российских юных раз-
ведчиков», школа подводного плава-
ния «Водолей»,  клуб «Воин» им. Евге-
ния Родионова Центра развития твор-
чества детей и юношества

Комплект снаряжения для занятий под-
водным плаванием обходится около 
100 тыс. рублей. Без спонсорской по-
мощи   организовать занятия достаточ-
но трудно

При поддержке фонда «Родина наш 
дом» во Дворце подводного спорта про-
шло Открытое первенство ДОСААФ Рос-
сии Воронежской области среди допри-
зывной молодежи по дайвингу
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У вас       есть деньги

У вас есть 
деньги, и вы

хотите
Вы хотите вложить 

деньги в подарок 

Сохранить Сохранить 
и приумножить

Памятные 
монеты из 

драгоценных 
металлов

являются предметом 
коллекционирования и 
замечательным подар-
ком. Банк эксклюзивно 
представляет серебря-
ные монеты серии «Зна-
ки зодиака», «Георгий 
Победоносец» и моне-
ты из истории денежно-
го обращения на Руси, 
монеты в честь 70-летия 
Победы.

Банк рад предложить вам 
красивые подарочные 
футляры для упаковки 
памятных монет.

Высокие проценты 
действуют по вкладу 
«Золотой». Минималь-
ный размер первона-
чального взноса — 1,5 
млн рублей. Вкладчик 
может сам выбрать, 
как получать процен-
ты: в конце срока дей-
ствия вклада или еже-
месячно. Максималь-
ная сумма вклада нео-
граниченна. 

Вклады  
«Накопительный»  
и «Классический» 
(от 3 тыс. рублей). 
Вклад «Накопитель-
ный» является попол-
няемым. Максималь-
ная сумма — 10 млн 
рублей. 

Сейфовые  
ячейки

— безопасный и 
надежный способ 
хранения ваших 
средств.

 
Депозит 

Банк предложит вам на-
бор вкладов.

Хотите вложить 
крупную сумму? 

Драгоценные 
металлы 

Обезличенный метал-
лический счет — счет, 
на котором отражается 
принадлежащий клиен-
ту драгоценный металл 
в граммах без указания 
его индивидуальных при-
знаков (количество слит-
ков, проба, производи-
тель, серийный номер 
и др.).
Покупка драгоценных 
металлов с зачислени-
ем на обезличенный ме-
таллический счет (ОМС) 
— один из самых простых 
и удобных вариантов ин-
вестиций в драгоценные 
металлы.

Недвижимость  
Кредит предоставляется на:

приобретение квартиры,  ■

приобретение жилого дома  ■

с земельным участком (в том 
числе таунхауса), 

оплату цены договора уча- ■

стия в долевом строительстве, 
строительство жилого дома,  ■

приобретение земельного  ■

участка с целью последующе-
го строительства на нем жило-
го дома, 

приобретение незавершен- ■

ного объекта недвижимости с 
земельным участком и завер-
шение его строительства, 

приобретение земельного  ■

участка.
Ключевые преимущества:

отсутствие комиссий по кре- ■

диту, 
возможность выбора схемы  ■

погашения кредита (аннуитет-
ная/дифференцированная), 

специальные условия кре- ■

дитования для молодых семей. 

Где деньги  
лежат? 
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г. Воронеж, Московский пр-т, 19б

тел. (473) 269-71-79

www.rshb.ru

У вас       есть деньги

Кредит физлицу Кредит юрлицу

Кредитные средства в Россельхозбанке

Кредитная карта
Ключевые преимущества 
кредитных карт Россель-
хозбанка:

низкая стоимость го- ■

дового обслуживания,
привлекательная про- ■

центная ставка,
возможность офор- ■

мить до 8-ми дополни-
тельных карт для себя и 
своих близких,

отсутствие скрытых  ■

комиссий,
управление счетом  ■

и платежи через удален-
ные сервисы «Мобиль-
ный банк» и «Интернет-
офис».

Кредит на развитие личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ)

Кредиты предоставляются на срок до 2 лет 
на следующие цели: 

уплату электроэнергии, используемой  ■

для орошения; 
уплату аренды земли, помещений, скла- ■

дов и хранилищ на срок реализации кредит-
ной сделки; 

приобретение семян, посадочного мате- ■

риала (включая рыбопосадочный); 
приобретение материалов для строи- ■

тельства, реконструкции и ремонта ограж-
дений и заборов; 

прочие сезонные затраты. ■

Кредит на развитие  
бизнеса

Среди предоставляемых банком кредитов для бизнеса:
кредит на приобретение объектов коммерческой недвижи- ■

мости под их залог, 
кредитование под залог выручки по экспортным операциям  ■

клиентов, 
кредиты под залог приобретаемой техники и/или оборудо- ■

вания. 

100% акций принадлежит государству

Да
Нет

Более подробные условия предо-
ставления услуг можно узнать по 
телефону 8 800 200-02-90

СПрАВКА
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— После начала кризиса ни ответственности, ни желания работать лучше 
у воронежских кадров не прибавилось. Зато потребительская цена жизни 
выросла, и они утроили свое усердие по поиску более хлебных мест, — 
вздыхает руководитель ГК «Энергопрофи» в Воронеже Алексей ВОЙНОВ. — 
Они захотели получать в разы больше, чем они реально стоят. Многие же 
предприятия, у которых и так на зарплаты уходит до 50% стоимости валового 
продукта, просто не в состоянии их повышать… 

Пересесть с такси на автобус
В кризис многочисленные менедже-

ры среднего звена и другие сытые жерт-
вы стабильной работы вдруг обнаружи-
вают, что они не могут на свою зарплату 
купить того, к чему привыкли, выпла-
чивать набранные в свое время креди-
ты и ипотеку. Надо бы привыкать эконо-
мить и менять привычки, вместо такси 
ездить на маршрутке, вместо кафе обе-
дать в столовой или дома, а они не гото-
вы! И для них кажется логичным и есте-
ственным потребовать повышения зар-
платы. 

— Такие разговоры есть всегда. 
Каждые полгода сотрудники ропщут: 
«Нам платят мало, нам надо больше... У 
нас коммуналка возросла» — и все в та-
ком духе, — убежден директор сети су-
пермаркетов «Мир вкуса» Денис КОЛ-
ЧАНОВ. — Сегодня свое роптание свя-
зывают с кризисом пока единицы.

Если речь идет о сфере торговли, за-
нимающей немалую долю воронежской 
экономики, в феврале-марте обильные 
праздничные дни помогают удерживать 
какое-либо финансовое равновесие, а 
вот к апрелю руководителям нужно го-
товиться к худшему, считает Колчанов. 
Платить больше сотрудникам уже не 
получится, а их желание прибавки толь-
ко возрастет. 

Кто готов требовать денег, а кто 
— нет? 

Итак, пока у нас есть немного време-
ни, чтобы подготовиться, нужно изучить 
потенциальных просителей зарплат. На 
этот счет у меня для вас две новости: хо-
рошая и плохая. 

Начнем с плохой. Те, кто начнет раз-
говор о повышении зарплаты в первую 
очередь:

Офисный планктон  ■

Они привыкли к тому, что можно 
бездельничать до обеда, выпивать по во-
семь чашек кофе в день и чесать язык 

в курилке, при этом получать непло-
хие деньги. Кроме того, офисный план-
ктон, по сути являясь довольно низким 
классом, отчаянно пытается зацепиться 
за средний класс и продемонстрировать 
свою состоятельность, набирая множе-
ство кредитов, которые надо выплачи-
вать, несмотря на кризис. 

Рабочие на производстве  ■

Эти люди сидят вдалеке от продаж и 
активного взаимодействия с миром, воз-
можно, даже не знают ситуацию на рын-
ке. Они привыкли относиться к зарплате 
как к чему-то непреложному, что падает 
им на голову ежемесячно, как вороне ку-
сок сыра. Ощущение того, что они зара-
батывают свой хлеб ежедневными дей-
ствиями, направленными на результат, 
у них сильно притуплено.

Айтишники и технические специа- ■

листы, которые могут работать на фри-
лансе. 

— Айтишники всегда были нужны, 
до сих пор на рынке дефицит, — пояс-
няет генеральный директор компании 
LikenGo Алексей ФИЛИППОВ. — У 
айтишников есть огромный плюс: они 
не привязаны к конкретному месту гео-
графически. Сейчас, когда рубль падает, 
многие из них, которые знают себе цену, 
начинают работать на западный рынок 
и получать деньги в долларах и евро. В 
таких условиях местному работодателю 
становится действительно сложно удер-
жать ключевых технических сотрудни-
ков, если они недовольны зарплатой.

Менеджеры среднего звена и на- ■

чальники отделов 
Эти сотрудники считают себя важ-

ными и ценными работниками, без кото-
рых все пойдет прахом. А если сотруд-
ник чувствует себя незаменимым и при-
вык считать, что он ценный кадр, то он 
точно не преминет высказаться по по-
воду повышения зарплаты, а не то, де-
скать, уйду я от вас. Кроме того, они 
тоже причисляют себя к среднему клас-

Александр ЕРОХИН,  
директор компании  
«Курс Консалтинг»,  

бизнес-эксперт,  
тренер-консультант

Как грамотно отказать 
сотрудникам в повышении 
зарплаты?

— Сейчас падает уровень потребле-
ния, а соответственно, и уровень про-
изводства. Естественно, становится 
практически невозможным поддер-
живать зарплаты на прежнем уров-
не. Во всех отраслях есть компа-
нии, которые не то что не увеличи-
ли зарплату, а сократили ее. Сотруд-
ников отправляют в отпуск, без со-
держания, а то и вовсе сокращают. 
Причем не только линейный персо-
нал, но и продажников, и даже на-
чальников отделов. Я ожидал, что бу-
дут какие-то волнения по этому по-
воду. Нет, ничего: люди молчат и бо-
ятся потерять свое место. По край-
ней мере, я лично ни от кого из сво-
их коллег-руководителей не слышал, 
чтобы у них кто-то жаловался. Со-
трудники поняли, что не за зарпла-
ту надо бороться, а за то, чтобы тебя 
не уволили. Кредитов все набрали, а 
их нужно платить ежемесячно. Поэ-
тому среди подчиненных, скорее на-
оборот, начинается паника, что их 
уволят и они останутся без средств к 
существованию. 

Дмитрий ШЕЙКИН, 
и. о. генерального 

директора 
кондитерского 

комбината «Дон»

Сотрудники готовы терпеть  
что угодно, лишь бы  
не лишиться места
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су, а именно по нему, в сущности, и бьет 
кризис сильнее всего. Самые бедные и 
самые богатые ощущают кризис мень-
ше, а средний класс схлопывается, ссы-
пается вниз, как в песочных часах. 

Хорошая новость состоит в том, что 
не все подчиненные смотрят на мир так 
же. Есть несколько разрядов относи-
тельно «безопасных» сотрудников.

Те, кто в последнюю очередь придет 
требовать прибавки: 

Линейные сотрудники с низкой ком- ■

петенцией (кассиры, хостес и т. п.) 
Они сейчас боятся лишиться работы, 

потому что знают, что везде сокращения 
и найти новую работу при их компетен-
циях будет непросто. 

Бухгалтеры ■

Это просто очень инертные люди, 
которые предпочитают тихо переси-
деть тяжелые времена, не меняя ра-
боты. Вдобавок пугать увольнением по 
собственному желанию в их случае бес-
смысленно: руководитель может легко 
нанять бухгалтера на аутсорсинге, при 
этом сэкономив.

Отдел продаж  ■

Любые сотрудники коммерческой 
направленности как никто понимают 
формулу «хочешь больше денег — иди 

и работай больше». Их заработок нахо-
дится в их руках, и, если им нужно боль-
ше денег, они начнут сильнее вкалывать. 
Вдобавок, постоянно вращаясь в рынке, 
они лучше прочих понимают, что к чему, 
и прекрасно знают, что шефу неоткуда 
взять денег.

Как отвоевать существующий 
оклад

Первые требователи повышения 
оклада уже на пороге вашего кабинета, 
что делать?

Шаг первый. «А чем вы, собственно, зани-
маетесь?» Вот к вам пришли несколько 
храбрецов и хотят большую зарплату. 
Начинаете с того, что просите их начать 
ежедневно заполнять «фотографию 
рабочего дня». Каждые 15 минут или 
хотя бы каждые полчаса пишите, что 
вы делали в эти полчаса. А потом про-
пишите, как вы это делали. Например: 
«Последние полчаса я искал нам нового 
поставщика офисной бумаги. Как? Я об-
званивал компании и вел переговоры». 
И буквально через пару дней руководи-
тель, скорее всего, выяснит, что простой 
этих орлов занимает как минимум поло-
вину рабочего дня, а некоторые работа-
ют в лучшем случае 4 часа кряду за всю 
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Вот к вам пришли 
несколько храбрецов 
и хотят большую 
зарплату. Начинаете 
с того, что просите их 
ежедневно заполнять 
«фотографию 
рабочего дня».
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неделю (если считать целенаправленные 
действия, которые приводят к результа-
там). И после этого следует заявить им, 
что за такую выработку им полагается 
куда меньшая зарплата. «Ваше счастье, 
что сегодня вы, мои дорогие, получаете 
нормальные деньги. А может быть, даже 
еще завышенные. Не нравится — без 
проблем. Сейчас на рынке труда доста-
точно адекватного народу, жаждущего 
занять ваше место». Этот шаг поможет 
провести первичную острастку и сбить с 
них спесь. А дальше переходите к пол-
номасштабным действиям. 

Шаг второй. «Халява закончилась!» На 
мой взгляд, в России уровень зарплат в 
2 раза превышает реальную стоимость 
проделанного труда. Офисный планктон 
получал $1,5 тыс. и никогда не работал 
больше чем на $1 тыс., порой даже на 
$700. Теперь просто справедливость 
восторжествовала. На ближайшем пла-
новом собрании или планерке собираете 
офисный планктон и объявляете: «Вы 
все уволены! (Немая пауза.) Шутка! 
Всего лишь зарплата понизится на 30%». 
Или: «Планы выработки вырастут на 
50%». Объясняете, что сейчас у компа-
нии трудные времена и заработок всей 
команды будет зависеть только от того, 

насколько каждый готов полностью вло-
житься в результат. Спокойно и обстоя-
тельно объясняете им, что в сегодняшних 
условиях, чтобы получать те же деньги, 
нужно работать в два раза больше. Как 
в Стране чудес Кэрролла: чтобы оста-
ваться на месте, нужно бежать. И сразу 
объясняете, что не стоит испытывать 
иллюзий по поводу легкой смены рабо-
ты: сейчас везде проводятся сокраще-
ния штата. Разумеется, это не касается 
ваших ключевых сотрудников, тех, кто 
и так выполняет и перевыполняет план. 
А после планерки, естественно, претво-
ряете свои слова в действительность. 
Загрузите всех по максимуму. Пусть ме-
неджер по продажам начнет совершать 
не 15 звонков в день, а 30. Пусть секре-
тарь вместо досуга в курилке и в «ВКон-
такте» обзванивает какую-нибудь базу. 
Всех нагрузить по максимуму, чтобы в 
головах засела мысль: те деньги, что мы 
получаем, нужно еще и отработать. 

Шаг третий. «Хочешь денег — иди зарабо-
тай». Если и после этого к вам продолжа-
ют приходить недовольные сотрудники, 
требующие денег, отвечайте им: «Ты хо-
чешь заработать денег? Прекрасно! Зна-
чит, ты хочешь взять на себя больше от-
ветственности. Если ты офис-менеджер 

Сразу хотим пояснить свою пози-
цию. Медиагруппа De Facto не про-
тив роста зарплат сотрудников, а 
даже за. Но в кризисной экономи-
ческой ситуации сотрудники долж-
ны понимать, что благосостояние 
может улучшиться только у того, 
кто готов упорно работать, не сни-
жая, а повышая свое качество. В 
этом же тексте мы расскажем о 
том, как не повысить свои издерж-
ки на те кадры, которые к такому 
подходу к своему труду не готовы. 

От рЕДАКцИИ
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и хочешь денег, не вопрос: иди продавай. 
Все деньги мира делаются на продажах. 
У вас наверняка найдется черновая ра-
бота отдела продаж, за избавление от 
которой эффективные продавцы скажут 
спасибо и сосредоточатся на своих сдел-
ках. Дайте эту работу жаждущему денег 
офисному планктону, пусть почувству-
ют, что такое зарабатывать. Если речь не 
об офисе, а, например, о складе, где жа-
луется кладовщик, направьте его по ка-
рьерной лестнице. Помимо обязанностей 
кладовщика нагрузите его работой ло-
гиста, пусть обзванивает транспортные 
компании и найдет новых подрядчиков, 
более выгодных по соотношению «цена 
— качество». Заодно и расходы на логи-
стику, возможно, удастся сократить. 

Не бояться увольнений
Итак, вы проделали эту работу с со-

трудниками. Есть два варианта даль-
нейшего развития событий. Первый 
— сотрудники угомонятся и продол-
жат работать, а возможно, даже удво-
ят усилия. Второй — они не успокоят-
ся, продолжая требовать повышения 
зарплаты и угрожая снижением каче-
ства. Тогда придется проделать еще 
два шага — уволить старых и нанять 
новых сотрудников.

По сути, в любой компании в гру-
бой форме работает закон Парето: при-
мерно 80% результата вам приносят 20% 
ценных сотрудников, а остальных мож-
но безболезненно увольнять. Как бы сей-
час ни прозвучало мое заявление, но так 
и есть: до 80% штата сейчас можно спо-
койно увольнять нафиг. Рекомендовать, 
как именно уволить, чтобы обойтись без 
утери информации, деловой репутации 
и клиентов, можно, но это другая исто-

рия, наша задача сейчас — по максиму-
му избежать необходимости повышать 
зарплату. 

Теперь поговорим о тех ценных со-
трудниках, которые приносят резуль-
тат. Сколько бы ни говорилось в бизнес-
литературе об опасной зависимости от 
звезд и эффективных специалистов, на 
которых взваливается работа всего от-
дела, все равно в реальном бизнесе та-
ких историй пруд пруди. И если заранее 
освободиться от такой завязки на клю-
чевых подчиненных не удалось, в кри-
зис руководитель действительно может 
оказаться висящим над пропастью и дер-
жащимся за траву на ее краю. «Знаю-
щий себе цену» специалист действитель-
но может не испугаться кризиса и сокра-
щения и начать всерьез грозить уходом, 
зная, что это может подействовать. Но 
наша задача — ни при каких обстоятель-
ствах, какой бы ценный ни был этот со-
трудник, не идти на повышение оклада. 
Даже если речь идет о суперпрограмми-
сте, грозящемся уехать в Европу. 

— Этому работнику нужно дать 
сверхурочные задачи, которые будут 
оплачиваться дополнительными гонора-
рами. Но ни в коем случае не прибавлять 
оклад «просто так», иначе это превра-
тится в рычаг для манипуляций, — пре-
достерегает Алексей Филиппов. — Где 
взять эти гонорары? В компании всег-
да найдется 10-20% неэффективных со-
трудников, которых можно сократить и 
перераспределить фонд оплаты труда. 

Это вполне согласуется с уже выска-
занным мной принципом «хочешь боль-
ше — иди заработай». По сути, мы не по-
вышаем таким образом зарплату, а эко-
номим на том, что один хороший специа-
лист будет работать за двоих. 

Комментарии с форумов  
(орфография и пунктуация сохранены) 

blpoint: Не индексируют зарплаты, потому что хотят рабскую рабочую силу.  
Чтобы за еду работали.

Интересно: Нам 3 года не индексировали зарплату. Так я все эти три года работаю  
на 10 процентов от возможностей и способностей. Так что ничего страшного,  
буду просто приходить на работу за своими копейками и ничего не делать.

Tourbox: За весь мой трудовой опыт, чтоб повысить зарплату или позицию по штату, 
проще было найти другую работу. 

Zlozlo: а у нас снизили зарплаты, директоров не видать на предприятии они ездят  
по миру а и.о урезают зарплаты и приворовывают. все говорят кризис-кризис  
а мне каца кризис в головах хозяев чем больше они тратят тем больше им хочется. 

TSVGray: Как платят, так и будем работать, с эффективностью -3,9% 

Dusha: и самое главное все хотят ПОЛУЧАТЬ, а не зарабатывать))

Plotra: Я вам больше скажу, у нас в России все лентяи, работать никто не хочет. 
Хотят только получать.

— Сейчас совершенно неподходящее 
время для разговоров о повышении 
зарплат. Все бизнесмены уже поня-
ли, что кризис будет покруче, чем в 
2008-м. Кто-то закрывает свои точки 
сбыта и пытается найти новых арен-
даторов дешевле. Кто-то увольня-
ет целые филиалы. Несколько дней 
назад один мой знакомый говорит: 
«Вот, наконец выдохнул: пришлось 
сократить несколько филиалов, жут-
ко неприятно, но не было выбора». 
Я общаюсь с большим количеством 
бизнесменов, малых, средних и круп-
ных. Даже те, у кого раньше были 
планы по экспансии, сейчас свора-
чивают их и направляют все силы 
на удержание существующих пози-
ций. Я готов пожать руку руководи-
телям, которые в этом хаосе находят 
возможность позаботиться о подчи-
ненных и проиндексировать им зар-
плату! Этим сейчас могут быть оза-
бочены только те, у кого очень креп-
кий бизнес. 

Игорь ТИТОВ, 
предприниматель, 

инвестор

Готов пожать руку тем, кто  
в такие времена способен  
поднимать зарплаты

/ Мастер-класс
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Компания Sim Russia запустила в 
радиоэфире Москвы ролик: «От 
кризиса ваш начальник рвет на 

себе волосы и они остаются у него 
в руках? Подарите ему System 4 — 
эффективный комплекс средств 

против выпадения волос и 
облысения для мужчин и женщин». 

Смешно? Едва ли: сегодня 
достаточно посмотреть на вывески 

и витрины, чтобы убедиться, что 
притянутая за волосы реклама 
на кризисную тему заполнила 

информационное поле. Как долго 
будет работать этот прием? И 

как поддержать продажи, когда 
потребители перестанут покупать 

все, что продается со словом 
«кризис»?

Что делать,  когда 
потребителю на доест 
«антикризисный» маркетинг?

Не набить 
оскомину

Кто во что горазд
В последнее время слово «кризис» и 

рассуждения о нем все чаще попадают-
ся в рекламе совершенно разных про-
дуктов — от пирожных до программ-
ного обеспечения. Вне зависимости от 

отрасли рекламодатели всегда нахо-
дят «очевидную» связь кризиса со сво-
им товаром.

Кейс 1. На сайте федеральной кондитер-
ской сети «Синьор Антониот Петти» 27 
января этого года была вывешена рас-

/ Мастер-класс



Март 2015

63

продажа под заголовком «Антикризис-
ные скидки до 50%» и текстом: «Сегод-
ня в условиях падения курса рубля мы 
решили поддержать наших партнеров 
и предложить антикризисные скидки 
от 20% до 50% на следующие виды про-
дукции (перечисление видов)».

Кейс 2. В конце января на сайте столич-
ной компании «Умная дача» появился 
заголовок: «Акция: антикризисное пред-
ложение для дач и загородных домов». 

Длинный текст, пространно опи-
сывающий экономические трудности 
страны, заканчивался недвусмыслен-
ным выводом: «Общее ухудшение си-
туации может повлечь за собой увели-
чение количества грабежей (послед-
нее время мы уже слышим от наших 
заказчиков об увеличении количества 
грабежей). Мы подготовили для вас ан-
тикризисное предложение: высокока-
чественное видеонаблюдение под ключ 
с возможностью записи, просмотра он-
лайн видео и архива записей через ин-
тернет, уведомление о движении на 
камерах».

Кейс 3. Соблазн разрекламировать себя 
на кризисной волне не миновал даже 
госучреждения: «В это непростое вре-
мя Государственный музей изобрази-
тельных искусств Республики Татар-
стан объявляет антикризисную акцию 
в поддержку любителей искусства. До 
6 марта и с 10 по 15 марта 2015 года на-
циональную художественную галерею 
«Хазинэ» и Галерею современного ис-
кусства можно посетить свободно!»

Кейс 4. Антикризисная реклама ярко 
проявляет себя и в Воронеже. Напри-
мер, элитный жилой комплекс «Солнеч-
ный Олимп» распродают под лозунгом: 
«Мы можем это остановить! Рассрочка 
на покупку квартиры до 12 месяцев!»

Я помню еще рыночную истерику в 
2008-м, даже в сфере тренингов со сло-
вом «антикризис» продавалось все: «ан-
тикризисные продажи», «антикризис-
ный менеджмент» и даже, представьте 
себе, «антикризисное управление вре-
менем». 

Как мы уже убедились, к кризису 
привязать можно все. В принципе со-
вершенно очевидно, почему маркето-
логи и рекламщики так активно экс-
плуатируют тему кризиса и антикри-
зиса. Ровно потому, что к ним сейчас 
проявляется интерес. Это то же самое, 
что и эксплуатация фотографий полу-
обнаженных девушек в рекламе прак-
тически любых товаров для мужчин. 
Они привлекают внимание. Поскольку 
очень многие сейчас переживают из-

за кризиса, взгляд этих людей скорее 
остановится там, где они увидят слова 
«кризис» и «антикризисный». И пона-
чалу это действительно вызывает бур-
ный интерес. С другой стороны, эти сло-
вечки довольно быстро приедаются. В 
какой-то момент люди уже накушают-
ся слова «антикризисный» и больше не 
будут на него реагировать. 

Партизанский маркетинг в 
кризис

Итак, мы уже выяснили, что в усло-
виях рыночного спада невозможно вы-
ехать только на рекламных слоганах и 
сезонных скидках, замаскированных 
под «антикризисные». Все описанные 
мною далее меры будут затрагивать из-
менение продукта или условий сделки. 
Многие из этих фишек не новы. Но сей-
час самое время ими воспользоваться, 
адаптировав их под ситуацию на рынке 
и реалии вашей компании, вместо того 
чтобы просто вписывать в рекламный 
слоган слово «кризис».

Экономия на таре и весе 

Компания Nestle в кризисные годы стол-
кнулась с тем, что многие покупатели с 
премиального кофе Nescafe стали пере-
ходить на дешевые заменители — раз-
ница в цене в 100 рублей для многих 
стала ощутимой. Тогда в короткие сроки 
(буквально несколько недель) Nestle вы-
пустила экономпак Nescafe — в картон-
ной упаковке вместо стекла и металла 
и с меньшим весом внутри. В итоге они 
сэкономили на издержках, и Nescafe 
стал дешевле других видов растворимо-
го кофе сопоставимого класса. Компании 
удалось сократить бегство клиентов к 
более дешевым маркам, реклама бы эту 
проблему не решила. Эту же проблему 
могли бы решить и скидки, но уже за 
счет маржинальности продаж. 

Пакетирование 

Мощная маркетинговая технология, 
когда сам продукт мы не меняем, но мы 
начинаем работать над комбинациями, 
наборами продуктов, и здесь, комби-
нируя разные товары и услуги между 
собой, мы можем создать пакетный 
продукт, который будет уникальным. 
А структурой пакета мы можем управ-
лять, давя на разные мотивы.

Экономия.■■  Мотив, актуальный всег-
да, а в кризис особенно. «Купи у нас па-
кет — видеокамеру, карту памяти, че-
хол, штатив — сэкономь 10%». Поку-
патель проверяет цены и видит, что он 
действительно экономит, потому что, 
если покупать все то же по отдельно-

Александр ЛЕВИТАС, 
 бизнес-тренер  

и консультант, эксперт по 
партизанскому маркетингу 
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рованный ученик международного 
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СПРАВКА

1 Партизанский маркетинг (англ. guerrilla 
marketing) — малобюджетные способы 
рекламы и маркетинга, позволяющие 
эффективно продвигать свой товар или 
услугу, привлекать новых клиентов и уве-
личивать свою прибыль, не вкладывая 
или почти не вкладывая денег. Поэтому 
партизанский маркетинг называют также 
малобюджетным маркетингом или мало-
затратным маркетингом.
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сти, выйдет дороже. Но с точки зре-
ния продавца это тоже очень стоящая 
сделка, потому что раньше он получал 
2 тыс. рублей маржи с камеры и еще по 
1 тыс. со штатива, с карты памяти, с за-
пасной батареи и т. п. А продавая пакет 
со скидкой, он, к примеру, отдает на эту 
скидку всю маржу со штатива. Но зато 
у него купят и все остальные позиции, 
и на них он заработает. Если же пакет-
ного предложения не делать, многие бу-
дут покупать только камеру без сопут-
ствующих товаров. 

Купить■все■и■сразу.■■■ Например, в Си-
бири я консультировал сеть аптек, и мы 
сделали такой продукт — аптечка для 
поездки на море. В принципе те же са-
мые лекарства, которые можно купить 
в любой аптеке, но они подобраны та-
ким образом, чтобы взять на море. Мазь 
от комаров, от ожогов медуз, активиро-
ванный уголь, таблетки от пищевого от-
равления и т. д. Человек перед поезд-
кой заходит в аптеку, видит этот набор 
«для моря» и ассоциирует себя с назва-
нием. «Я же на море еду? На море. Вот 
и отлично, захвачу ее с собой». И он по-
купает всю аптечку несмотря на то, что 
планировал до этого сэкономить на ле-
карствах. 

Дробление продукта 
Прием, противоположный пакети-

рованию, но с тем же эффектом. Берем 
2 ресторана, один позиционирует себя 
как демократичный: низкие цены, ди-
зайн пролетарский, а другой щеки на-
дувает, претендует на премиальный 
уровень. Самое смешное, что средний 
чек может оказаться выше в дешевом 
ресторане. Вы приходите в премиаль-
ный ресторан и берете котлету с карто-
фельным пюре и зеленым горошком, и 
с вас берут, например, 500 рублей. Вы 
приходите в дискаунтер, и там написа-
но: «Котлета говяжья — 150 рублей». 
Вы думаете: «Там 500 — тут 150»! Но 
за гарнир с вас возьмут еще 150 — уже 
300, еще 50 возьмут за соус, 50 за хлеб, 
в счет включат чаевые автоматически 
— и вы уже заплатили те же 500 ру-
блей с ощущением, что вы сэкономили, 
потому что здесь цены ниже. Этот трюк 
тоже неплохо работает в кризис, когда 
человек, открывая меню или прайс, на-
чинает искать глазами самую низкую 
цену и цепляется за нее. 

Имитация скидки 
Вот представьте себе: в столовой 

кофе стоит 100 рублей, булочка 50 ру-
блей, я пишу: «Кофе с булочкой сегодня 
всего 150 рублей». Никакой скидки нет. 
Но очень многие люди даже не сравни-

вают цены, они не проверяют, сколь-
ко стоит по отдельности. Это еще луч-
ше работает, если цена некруглая, если 
кофе 98, а булочка 44, и тогда я пишу: 
«Кофе с булочкой всего 142 рубля», 
многим будет трудно посчитать в уме, 
есть или нет скидки. Но даже 150 ру-
блей у многих будет вызывать ощуще-
ние, что скидка есть, просто из-за фор-
мулировки. 

Абонементы и безлимитные услуги 
Эта рекомендация полностью отно-

сится к сфере услуг, а также общепи-
та. Если вы сетевое кафе, начните про-
давать карточки на 10 чашек кофе, это 
несложно, а деньги за 10 чашек вы по-
лучаете сразу, а человек, который ку-
пил ваш абонемент, оказывается при-
вязан к вам. Он уже не думает, где вы-
пить кофе: он идет туда, где заплатил. 

Абонемент возможен на любую 
стандартную услугу: парикмахерская 
— не вопрос, маникюр, мойка автомоби-
ля, ужин в ресторане — не вопрос. Это 
может быть хорошим ходом в кризис. 
Еще одна разновидность — безлимит-
ная услуга. Фитнес-центры, бассейны, 
тренинговые центры, транспорт, даже в 
ресторанах это возможно, хоть и слож-
нее. В одном кафе мы ввели такую при-
кольную штуку — бесконечный кофе: 
239 рублей вы платите, и бариста вам 
кофе наливает в специальную чашку, на 
ней значок, и вот с этой чашкой вы с мо-
мента заказа и до момента оплаты счета 
сколько хотите раз подходите к барной 
стойке, и вам наливают кофе еще раз. 
А себестоимость чашки кофе на самом 
деле 20 рублей. То есть в минус кафе 
начнет уходить только после 81 чашки. 
Здоровый адекватный человек вряд ли 
выпьет больше 8 чашек кофе кряду, не 
попав в больницу. А обычно — 2-3 чаш-
ки. Получается, что с таким «аттракци-
оном неслыханной щедрости» мы на са-
мом деле остаемся в хорошем плюсе. То 
же самое может сделать парикмахер-
ская. Заплатите мне цену 10 стрижек 
и стригитесь сколько хотите в течение 
года по январской цене. То же самое — 
тренинговый центр. Один из моих зна-
комых так и работает: платите полмил-
лиона рублей, и сотрудники вашей ком-
пании могут ходить на любые тренин-
ги в течение года. У тренинга есть очень 
интересный экономический эффект: 
каждый дополнительный клиент вооб-
ще не создает затрат, просто из друго-
го кабинета вы берете еще один стул и 
ставите в кабинет лектора. Пусть ходят 
хоть каждый день, мы им стульчик при-
несем, нам не жалко… 

Такой реклама была в 
прошлый кризис

/ Мастер-класс
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На мой взгляд, перспектива некоторо-
го демографического спада не заключает 
в себе каких-либо глобальных угроз для 
нашей экономики. Вот пример Норвегии. 
Страна с населением 5 миллионов чело-
век сумела сформировать золотовалют-
ные ресурсы, которые более чем в 2 раза 
превосходят финансовые резервы 140-
миллионной России. И это произошло бла-
годаря эффективной модели экономики и 
грамотному управлению. Россия прекрас-
но обеспечена человеческим потенциа-
лом и природными богатствами. В конеч-
ном итоге все зависит от того, как ими рас-
поряжаются. Если мы делаем ставку на 
экстенсивную модель экономики, если мы 
собираемся строить пограничные выш-
ки, рыть окопы, возводить укрепления, то 
нам всегда будет мало людей. 

Вместе с тем объективно существу-
ет проблема дефицита подготовлен-
ных квалифицированных кадров поли-
технического профиля. У нашего регио-
на был шанс купировать его до кризиса 
2008 года, когда, например, Siemens за-
ключил договор с ВГТУ об открытии со-
вместного учебного центра. Понятно, что 
эта инициатива касалась прежде все-
го крупного бизнеса, но опосредованно 
кадры поступали и в другие предприя-
тия отрасли, небольшие компании так-
же подтягивались. Теперь же данный 
канал оказался недоступен. Происходит 
обучение в рамках воронежского про-
мышленного кластера, но оно сосредото-
чено в основном на программах для не-
фтегазового комплекса. В крупных тор-
говых компаниях и предприятиях в сфе-
ре услуг неплохо налажена система кор-
поративного бизнес-тренинга. 

Малый бизнес находится в наибо-
лее уязвимом положении. Как извест-
но, он не получает субсидий от госу-
дарства и потому ему трудно конку-
рировать за дефицитные трудовые ре-
сурсы. Например, для нашего профиля 
необходимы сотрудники, которые от-
личаются высокой коммуникабельно-
стью и получили добротную инженер-
ную подготовку. Людей, совмещающих 
оба эти качества, не так уж и много. И 
если такой сотрудник получит при-
глашение работать в крупной компа-
нии с перспективой карьерного роста, 
то фактически его уже ничем не моти-
вируешь остаться у нас. Правда, силь-
ной стороной малого бизнеса являет-
ся наглядность пропорции между вло-
женными работником усилиями и по-
лученным вознаграждением. В круп-
ных компаниях этого нет, но зато и от-
ветственность там размыта, на неболь-
шом предприятии же сотрудник поч-
ти всегда вынужден работать с макси-
мальной отдачей. 

Если конкуренция за кадры обо-
стрится, то у компаний малого бизне-
са или микробизнеса остается, по сути, 
только один выход — перепрофилиро-
вание. В этих процессах они отличают-
ся куда большей гибкостью и маневрен-
ностью. А вот провести какую-либо се-
рьезную техническую модернизацию (к 
примеру, открыть интернет-магазин) 
они вряд ли смогут. Это дорогостоящий 
и далеко не всегда оправданный сцена-
рий. Даже если некоторые предприя-
тия решатся на это, то у них все равно 
не получится возместить затраченные 
ресурсы. 

Малый бизнес наиболее 
незащищен перед 
возможным усилением 
демографического кризиса

Гендиректор компании  
«Электро-Профи» Дмитрий ШТАНЬКО

/ Позиция / Демографический кризис-2020

О чем этот проект?
Очередной демографический кри-
зис обещают в 2020 году. Воро-
нежские бизнесмены считают, 
что нужно начать готовиться уже 
сейчас. Говорят, кризис будет на-
столько масштабен, что будут пу-
стовать школы и вновь построен-
ные детсады. С какими настроени-
ями руководители ожидают этих 
событий?

СПРАВКА
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На мой взгляд, сокращение количества 
студентов из-за будущего демографи-
ческого кризиса будет иметь для IT-
отрасли (да и не только для нее) два за-
метных последствия. Первое: уровень 
средней зарплаты по конкретной пози-
ции на рынке увеличится. Это объектив-
ный процесс — кадров станет меньше, 
их ценность для работодателя возрас-
тет, а значит, возрастет и вознагражде-
ние их услуг. Второе: среди сотрудников 
компаний станет больше тех, кого на-
зывают офисным планктоном. В новых 
условиях они будут слабо мотивированы 
на инициативность, творческую работу, 
конкуренцию за место. Впрочем, кризис 
вряд ли будет настолько острым, что та-
кие работники смогут чувствовать себя 
в безопасности. Если работа специали-
ста не удовлетворяет принятой метрике, 
если клиентам некомфортно с ним рабо-
тать, его ждет у нас неминуемое уволь-
нение.

На второй план будет уходить на-
правленность получаемого выпускни-
ками образования, разумеется, в рамках 
технического профиля. В течение года 
в IT-индустрии происходит столько из-
менений, что программа обучения даже 
на факультете компьютерных наук про-
сто не успевает за этим. Таким образом, 
основной этап обучения специалиста 
начнется уже после приема на работу. 
Длительность определяется условия-

ми индивидуального контракта. Пробле-
мой остается наличие языкового барье-
ра. Причем, по моим наблюдениям, те, 
кто приходит сегодня устраиваться на 
работу в компанию, либо не владеют ан-
глийским вовсе, либо владеют им очень 
хорошо. Прослойка людей, которая «чи-
тает со словарем», очень многочислен-
ная в прошлом, в новых генерациях ка-
дров практически исчезла.

По опыту наших партнеров, труднее 
всего в настоящее время найти подхо-
дящий персонал на такие позиции, как 
продавец и консультант. Это характерно 
и для массового розничного ритейла, и 
для специализированных продаж. Теку-
честь кадров очень высокая, грамотный 
продажник — большая редкость. 

Важной особенностью нашего сег-
мента является довольно высокая мо-
бильность кадров. И здесь тоже есть свои 
закономерности. Так, из Воронежа люди 
легко переезжают работать в Москву. 
Но, переехав, они понимают, что столи-
ца — очень конкурентный город со сво-
ими недостатками, и уже оттуда так же 
легко отправляются, к примеру, в Санкт-
Петербург, Екатеринбург или Казань. Но 
чтобы воронежец сразу согласился рабо-
тать в той же Казани, нужны просто ис-
ключительные условия контракта. В свою 
очередь, в Воронеж охотно едут люди из 
других городов Черноземья и близлежа-
щих регионов. 

Будет рост зарплат и 
увеличение офисного 

планктона

Руководитель представительства 
Microsoft в Воронеже  
Александр ЮРОЧКИН 

На второй план будет 
уходить направленность 
получаемого 
выпускниками 
образования, 
разумеется, в рамках 
технического  
профиля.
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Демографическая ситуация, которая 
сложилась к настоящему времени в Ка-
ширском районе, безусловно, оставля-
ет поводы для беспокойства. Несмотря 
на рост рождаемости, который отмечен 
в последние годы, естественная убыль 
населения продолжается. Здесь сказы-
вается и фактор географического рас-
положения района. Близость к Вороне-
жу, от которого нас отделяет всего 30 
минут езды, имеет как положительные 
стороны, так и отрицательные. Многие 
предпочитают искать работу в област-
ном центре. А поскольку, например, 
НДФЛ уплачивается по месту трудоу-
стройства, то район недобирает нало-
говых поступлений. Кроме того, в пла-
не проведения досуга, наличия развле-
кательной и социальной инфраструк-
туры преимущества Воронежа очевид-
ны. Таким образом, приходится конста-
тировать, что часть трудовых ресурсов 
Каширского района утекает в област-
ной центр. 

Как остановить этот процесс, учиты-
вая, что демографический кризис может 
усилиться? Необходим комплекс тесно 
связанных между собою мер, включаю-
щий социальный блок, рост количества 
привлекательных рабочих мест, создание 
инвестиционных возможностей. Причем 
социальную составляющую я бы поста-
вил на первое место. Если будут созданы 
благоприятные условия для комфортной 
жизни в районе, если будет проведена 
работа над повышением количества и ка-
чества школ, детских садов, поликлиник, 
домов культуры и прочих инфраструк-
турных объектов, появится интерес для 
молодежи оставаться жить здесь, а не 
переезжать в областной центр. 

Основными работодателями в Ка-
ширском районе сегодня являются круп-
ные сельскохозяйственные предприятия 
— «Бунге» и «Агросвет», а также поряд-
ка 200 семейных фермерских хозяйств, 
каждое из которых дополнительно обе-
спечивает рабочие места для 3-5 наем-
ных работников. Правда, необходимо 
признать, что молодежь неохотно идет 
заниматься фермерским трудом. Боль-
шие надежды мы возлагаем на разверты-
вание индустриального парка, по которо-
му сейчас идет процесс согласования. Это 
как раз тот проект, который в долгосроч-
ной перспективе — на 2020-2030 годы — 
сможет оказать огромное влияние на де-
мографическую обстановку в районе. По 
нашим оценкам, его запуск приведет к 
появлению 20 тысяч рабочих мест, а зна-
чит, мы не только сохраним собственные 
кадры, но также получим их из других 
районов и областного центра. С учетом 
этого строительные компании уже выш-
ли с предложением о возведении целого 
кластера многоэтажных объектов. 

Трудовая миграция из других стран 
есть, но нельзя сказать, что она серьезно 
сказывается на демографической карти-
не. Так, в Каширский район прибыло око-
ло 160 беженцев из Украины. Но в кадро-
вом отношении мы можем рассчитывать 
на них весьма ограниченно: многие про-
сто  поселились у родственников, и, как 
только на их родине нормализуется си-
туация, они вернутся туда. Хотя некото-
рые и остались работать у нас, например, 
школьными учителями. Есть и мигранты 
из стран Средней Азии, которых нани-
мают фермеры, но в большинстве случа-
ев они оформлены через УФМС, так что 
проблем с ними не возникает. 

Районы области могут 
решить проблему 
демографии через 
индустриальные проекты

Глава Каширского района  
Александр ПОНОМАРЕВ

Индустриальный парк — 
проект с перспективой 
на 2020-2030 годы. Он 
может создать сразу 20 
тысяч рабочих мест, мы 
получим их из других 
районов  
и Воронежа.
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Общее количество студентов, желаю-
щих поступить на архитектурный фа-
культет, не сокращается и, вероятно, 
в силу демографических процессов в 
будущем только продолжит увеличи-
ваться. Однако необходимо понимать, 
что в основном не выпускники про-
фильных факультетов пополняют со-
бою архитектурное сообщество.  Архи-
тектор Александр Харитонов, высту-
пая перед целым курсом (там было че-
ловек 100, наверное), сказал: «В этой 
аудитории сидят только три буду-
щих архитектора». Конечно, это черес-
чур жесткое, в какой-то степени эпа-
тажное заявление, которое мог позво-
лить себе только такой известный и 
признанный мастер, каким был Алек-
сандр Евгеньевич. Но опыт преподава-
ния и работы показывает, что в сред-
нем не более 20% обучающихся на ар-
хитектурном факультете решают свя-
зать свою жизнь именно с карьерой ар-
хитектора. И этот показатель с годами 
существенно не меняется. 

После третьего курса у хорошего 
студента есть достаточный багаж тео-
ретических знаний: под руководством 
вузовских преподавателей он выпол-
нил несколько курсовых работ, уча-
ствовал в конкурсах, возможно, на-
чал где-то подрабатывать, однако ему 
не хватает практического опыта. За 
ним как раз и приходят в такие архи-
тектурные мастерские, проектные ин-
ституты, дизайнерские студии. Пери-
од профессионального становления за-
нимает порядка пяти лет, после чего 
архитекторы начинают уже работать 
самостоятельно. Одни из них уезжа-
ют в столицы, другие открывают свои 
бюро. Этот цикл повторяется, происхо-
дит естественная ротация. Но я бы не 
сказал, что демографические перепа-
ды играют здесь существенную роль. 

В моей команде в разные годы было от 
1 до 15 человек, и всякий раз это зави-
село от способностей и желания кон-
кретных студентов, от количества за-
казов, от общей востребованности ма-
стерской.

Если действительно произойдет 
резкое сокращение количества посту-
пающих на архитектурный факуль-
тет, то это все равно не должно силь-
но повлиять на кадровый вопрос. Ког-
да на рынок выходило большое количе-
ство обладателей диплома, они всегда 
имели возможность поработать в круп-
ных районных центрах, других регио-
нах (Курске, Белгороде, Старом Оско-
ле) или переквалифицироваться в ди-
зайнеров. Сокращение количества ар-
хитекторов также не будет критичным 
для отрасли. Более того, оно приведет 
только к повышению качества проекти-
ровочных услуг и созданию более ком-
фортных (в том числе и с финансовой 
точки зрения) условий для работы. Не 
стоит забывать, что для крупных зна-
ковых объектов уже сложилась прак-
тика привлечения известных архитек-
торов, в том числе и из других стран.

В основном же перед воронежски-
ми архитекторами в профессиональ-
ном плане стоят более скромные зада-
чи. Рынок формирует заказ не на ма-
стеров, способных предлагать ориги-
нальные эстетические решения, а на 
умелых и грамотных ремесленников. 
Иными словами, от проекта — будь то 
жилой или коммерческий — требуют-
ся солидность, респектабельность, ак-
куратность, приятный внешний вид. 
Кризисные явления только усиливают 
тренд на отказ от «архитектурных из-
лишеств». Причем многие выпускники, 
освоив данный уровень ремесла, оста-
навливаются на нем и не считают нуж-
ным развиваться дальше. 

Демографический кризис 
не ухудшит положения дел 
в отрасли, а может, даже и 
улучшит

Руководитель архитектурной 
мастерской Сорокина  

Станислав СОРОКИН

Сокращение количества 
архитекторов не 
будет критичным для 
отрасли. Более того, 
оно приведет только к 
повышению качества 
проектировочных 
услуг и созданию более 
комфортных условий 
для работы.
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Угроза очередной демографической 
проблемы действительно существует в 
общероссийском масштабе. Но я пола-
гаю, что в отличие от некоторых других 
отраслей экономики банковскую сферу 
она не затронет. Количество выпускни-
ков с экономическим образованием зна-
чительно превосходит количество рабо-
чих мест, которые может предложить 
банковский сектор Воронежа. Тем более 
что последний имеет тенденцию к со-
кращению: если на 1 января 2014 года у 
нас в городе действовало 108 банков, то 
на конец года этот показатель снизил-
ся до 102, что объясняется и рыночными 
причинами, и кампанией по отзыву ли-
цензий. В итоге немалое количество бан-
ковских сотрудников осталось без рабо-
ты и также включилось в борьбу за ва-
кансии. Причем они претендуют на бо-
лее высокие должности, чем занимали 
ранее, и выдвигают зарплатные требо-
вания, превышающие медианные пока-
затели по отрасли. Таким образом, де-
мографические перепады вряд ли про-
явятся в работе воронежских банков. 
Каждый день ко мне на стол ложит-
ся несколько резюме. Правда, по неко-
торым направлениям вакансии оказы-
ваются незанятыми в течение довольно 
долгого времени — например, работа с 
розничным бизнесом. 

Кадровая проблема, с которой стал-
киваются сегодня финансовые учреж-
дения, носит не количественный, а каче-
ственный характер. Это связано со сни-
жением уровня экономического образо-
вания. Во-первых, появилось некоторое 
количество сомнительных коммерче-
ских вузов, которые бесконтрольно вы-
дают дипломы. Обучение там носит дис-

танционный или заочный характер и со-
вершенно не гарантирует получения 
выпускником нужных навыков, умений, 
информации. Как следствие, происхо-
дит снижение престижа высшего обра-
зования. Раньше оно было достижением, 
чтобы его получить, нужно было при-
ложить немало усилий. Теперь же это 
только вопрос своевременного внесе-
ния платы за семестр. Во-вторых, даже 
в государственных университетах сту-
денты стали относиться менее серьез-
но к процессу обучения: это распростра-
няется на посещаемость лекций, подго-
товку рефератов, лабораторных работ 
и т. д. В-третьих, не секрет, что дипло-
мы зачастую покупаются «в переходах», 
встречается огромное количество объ-
явлений о написании курсовых, диплом-
ных работ, диссертаций. С этой практи-
кой сейчас стараются бороться на зако-
нодательном уровне, но не всегда полу-
чается. Тем не менее соискатели прихо-
дят к нам даже с такими дипломами. И 
они сверхамбициозны, с очень высоки-
ми зарплатными требованиями и весьма 
низкой компетентностью. 

Наша служба управления персона-
лом ведет большую внутреннюю работу 
по обучению кадров и выявлению их по-
тенциала. Оценка уровня профессиона-
лизма наших сотрудников осуществля-
ется с определенной периодичностью. А 
с новичками проводится детальный ин-
структаж, обучение, после чего проис-
ходит тестирование. Если его итоги ока-
зываются неудовлетворительными, мы 
расстаемся с этим сотрудником и объ-
являем вакансию открытой. В большин-
стве случаев она заполняется в течение 
весьма короткого времени. 

Банковский сектор не боится 
усиления демографической 
проблемы, кадров достаточно

В Воронеже было 108 
банков, к концу 2014 
года их число снизилось 
до 102. В итоге немалое 
количество сотрудников 
осталось без работы 
и также включилось в 
борьбу за вакансии.

Управляющий воронежским филиалом 
МДМ Банка Евгений ЖУКОВ
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Кадровый вопрос в сфере, связан-
ной с творчеством, сильно отличается 
от того, что наблюдается в производстве. 
Здесь каждый случай является особым, 
единые стандарты сформировать за-
труднительно. Театры обладают своей 
специ фикой. Понятно, что количество 
спектаклей и количество занятых в них 
актеров ограничено, а штаты насчиты-
вают десятки человек, большинство ко-
торых годами ждут выхода на сцену и 
очень болезненно переживают из-за не-
возможности это сделать. Более того, в 
условиях экономического и демографи-
ческого кризисов мы будем вынуждены 
ставить современные минималистичные 
пьесы с небольшим количеством ролей. 

Кроме того, театры нуждаются в уже 
состоявшихся актерах. Но чтобы распо-
ложить их к переезду из других регио-
нов, где у них есть сложившиеся связи, 
где они заработали надежное призна-
ние, нужна очень серьезная мотивация 
— высокая зарплата, соцпакет, жилье, 
творческие интересы. Это могут себе по-
зволить лишь столичные театры. Моло-
дые актеры охотно присылают свои ре-
зюме, но принимать решение об их при-
еме сложно и желательно только по-
сле просмотра их в ролях на професси-
ональной сцене.

Система подготовки кадров для те-
атра в регионах построена довольно 
уродливо. В Москве конкурс при по-
ступлении в высшие театральные шко-
лы составляет порядка 300-500 чело-
век на место. То есть уже на предвари-
тельном этапе есть возможность ото-
брать действительно наиболее одарен-
ных ребят и потом работать с ними. У 
нас конкурс практически два человека 
на место. Если демографический кри-
зис усилится и количество претенден-

тов еще сократится, то это значит, что 
брать будут вообще всех желающих, 
без какого бы то ни было отсева. При 
этом педагоги не могут пойти на сокра-
щение количества студентов на кур-
се, иначе их и без того небольшие зар-
платы станут еще меньше. В результа-
те вместо 6-8 действительно перспек-
тивных учеников, что является опти-
мальным количеством, пусть даже 15 
им приходится набирать полный курс 
из 25 человек. И мы видим, что прихо-
дят люди, хотя и увлеченные театром, 
но вместе с тем обладающие довольно 
посредственными способностями и не-
выразительными сценическими дан-
ными. При этом они очень амбициоз-
ны, практически каждый думает про 
себя: «Уж я-то точно смогу пробиться! 
Обо мне узнают! Меня заметят!» Когда 
же они заканчивают обучение, то этих 
молодых людей ждет очень горькое ра-
зочарование: лишь единицы получают 
роли, остальные вынуждены все время 
дожидаться своей очереди без каких-
либо определенных надежд и в конце 
концов уходить из профессии. Некото-
рые пытаются переехать в другие го-
рода в поисках своего театра. Однако 
необходимо понимать, что, если пред-
ложение о трудоустройстве исходит не 
от художественного руководства, а от 
актера, позиция последнего выглядит 
заведомо слабее. К нему сразу возни-
кают вопросы, почему он не смог най-
ти себе работу в своем городе, в своем 
театре. Другие пытаются найти себя в 
каких-то новых сферах, в том числе и в 
бизнесе, ведь театральное образование 
все-таки дает важные универсальные 
навыки, такие как поставленная речь, 
умение установить контакт, произве-
сти впечатление и т. д. 

Демографический кризис 
усилит проблему качества 
кадров в актерской 
профессии

Худрук Воронежского академического 
театра драмы им. Кольцова  

Владимир ПЕТРОВ 

Если демографический 
кризис усилится, то в 
актерские вузы брать 
будут вообще всех 
желающих, без какого 
бы то ни было  
отсева.
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Существует ряд профессий, где с 
течением времени отмечается поте-
ря квалификации. Старые кадры фак-
тически не замещаются новыми. Поми-
мо того что от года к году уменьшается 
количество технических специалистов, 
«качество» таких кадров тоже оставля-
ет желать лучшего. Теоретические зна-
ния, получаемые студентами в вузах, 
давно уже устарели, а к реальной рабо-
те на предприятиях их не всегда допу-
скают. Выпускники лишены возможно-
сти приобрести или перенять у кого-то 
практические навыки и умения. Систе-
ма наставничества налажена далеко не 
во всех компаниях, и работодатели ча-
сто опасаются, что, получив необходи-
мый опыт и повысив уровень квалифи-
кации, сотрудники уйдут к конкурен-
там. Такая позиция работодателей сдер-
живает развитие существующих кадров 
и тормозит приток новых. Это в равной 
степени относится к таким специально-
стям, как инженер, технолог, электрон-
щик, конструктор и т. п. Причем обозна-
ченные сложности мало связаны с демо-
графической ямой. Поэтому предприя-
тия, вынужденные бороться с постоян-
ным дефицитом технических специали-
стов, в наименьшей степени ощутят на 
себе ее влияние. 

Основной удар придется на те на-
правления бизнеса, в которых массово 
нанимались студенты без опыта или с 
минимальным опытом работы. Это call-
центры, банковские центры обслужива-
ния клиентов, общепит, ритейл. Паде-
ние рождаемости в начале 1990-х годов, 
которое, в свою очередь, сегодня приво-
дит к уменьшению числа работоспособ-
ного населения в возрасте 18-23 лет, за-
тронет и IT-индустрию, в которой сегод-
ня наиболее развито взаимодействие с 
вузами по поводу дальнейшего трудоу-
стройства выпускников. Снижение чис-
ленности студентов ощущается уже 

сейчас, а к 2020 году, по оценкам специа-
листов, нехватка молодых специалистов 
достигнет наивысшей отметки. 

Вместе с тем я не прогнозирую, что 
развернется какая-либо четко выра-
женная борьба за кадры. Есть компании, 
которые изначально берут только спе-
циалистов с опытом работы, у них нет 
даже вакансий для неквалифицирован-
ного персонала. Вероятнее всего, кадро-
вые проблемы будут решаться за счет 
снижения требований к соискателям. 
Если сегодня, к примеру, на некоторых 
позициях необходимы наличие высше-
го образования и знание английского 
языка, то в ближайшие годы работода-
тели чем-то из этого могут поступиться 
и снизить планку, скажем, до незакон-
ченного высшего. Вряд ли в связи с не-
достаточным количеством соискателей 
работодатели в борьбе за кадры будут 
резко улучшать условия по заработной 
плате и соцпакету. На мой взгляд, основ-
ная ставка в привлечении и удержании 
специалистов будет делаться на разви-
тие корпоративной культуры и укре-
пление HR-бренда. Тем более что суще-
ствующие методы мотивации показы-
вают свою неэффективность в отноше-
нии сотрудников, принадлежащих к так 
называемому поколению Y. У этих лю-
дей нужно вызвать интерес и желание 
трудиться именно в данной конкретной 
компании. А для этого нужно создать 
такую корпоративную среду, чтобы 
окружающие люди стали для сотруд-
ника особенными — друзьями и едино-
мышленниками, чтобы чувствовалось 
совпадение личных интересов и интере-
сов компании. Поэтому основные ресур-
сы, вероятнее всего, будут направлены 
на внедрение элементов геймификации 
в рабочие процессы, поддержание куль-
туры корпоративных праздников, тим-
билдинг, выстраивание HR-бренда. 

Основной удар придется на 
компании, которые массово 
набирают студентов

Директор рекрутинговой компании 
«Бигл» в Воронеже Галина ВОЛГАЧ

Вероятнее всего, 
кадровые проблемы 
будут решаться за 
счет еще большего 
снижения требований к 
соискателям.

/ Позиция / Демографический кризис-2020
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Буду 
вашим 
мужем

Буду 
вашим 
мужем
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— Казалось бы, я еще молод, занимаюсь бизнесом, не стеснен в средствах 
— найти жену при таких данных не проблема, — жаловался мне клиент на 
тренинге. — Но не тут-то было! Каждая моя потенциальная жена сначала 
умело приспосабливается ко мне и клянется в любви, а потом начинает 
гнуть свою линию, которая сводится к одному: выжать из меня побольше 
денег. Вот и прихожу к мнению, что все женские слова — сплошное 
притворство. Ну и как быть?

Прикрываем тыл
Даже умудренный опытом и очень 

умный мужчина в момент влюбленно-
сти не способен принимать правильные 
решения. Ученые доказали, что в такие 
минуты уровень IQ снижается в 2 раза. 
И в момент такого «затмения» мы мо-
жем сделать шаг, цена ошибки которого 
будет слишком большой. Тем более для 
вас, человека, привыкшего зарабаты-
вать свое состояние своим умом, а зна-
чит, отдающего много сил и времени ра-
боте и нуждающегося в надежном тыле.

Во-первых,■ от вашей будущей су-
пруги во многом зависит судьба■вашего■
бизнеса. Да-да, не удивляйтесь. От того, 
насколько бизнесмен или руководитель 
умеет расслабляться и справляться со 
стрессовой ситуацией, зависит пра-
вильность принятия решения (иногда 
судьбоносного), психологическое состо-
яние коллектива. И тут уже на сцену 
выходит вторая половина руководите-
ля. Да! Если отбросить всякую лирику, 
то жена мужчине нужна для того, что-
бы обеспечить тыл, где он сможет от-
лежаться, зализать раны и восстано-
вить силы. Как говорил Фридрих Ниц-
ше, мужчина создан для войны, а жен-
щина — для отдохновения воина. 

Во-вторых, в руках вашей благо-
верной ваше■ здоровье.■ Сегодня мы ча-
сто видим, как мужчины в расцвете сил 
(40-45 лет) вдруг умирают от инфаркта 
или инсульта. И часто это именно пол-
ноценные и активные мужчины — ру-
ководители и бизнесмены, которые не 
имели вредных привычек и занима-
лись спортом. Ведение бизнеса — сама 
по себе непростая психологическая на-
грузка. И если вы свяжете свою жизнь 
со стервой и дома вас будут ждать не 
менее тяжелые баталии, чем на работе, 
то вряд ли здоровая жизнь до глубокой 
старости вам обеспечена. 

В-третьих, ваша жена — в сво-
ем роде тоже ваш статус.■Поэтому, не-

сомненно, она должна быть красивой и 
сексуальной, уметь вести себя в обще-
стве, чтобы сопровождать вас на встре-
чах и приемах. Одним словом, серая на-
седка вряд ли подойдет. Однако и под 
маской обаяния может скрываться фу-
рия. Вспомните хичкоковскую красави-
цу Ребекку, умевшую поддержать ста-
тус мужа на блистательных светских 
приемах и… приводившую любовников 
в дом супруга. При этом ее состоятель-
ный муж не мог с этим ничего поделать, 
боясь огласки. Если вы персона публич-
ная, то любые семейные драмы также в 
один миг могут стать достоянием обще-
ственности и ваших конкурентов.

В-четвертых, ваша вторая полови-
на — это мать ваших детей, которые, 
скорее всего, должны стать продолжа-
телями вашего дела и вашей опорой, а 
не инструментом для выкачивания из 
вас солидных алиментов. 

Итак, вы успешный человек и вы 
решили жениться. Если вы бизнесмен 
или руководитель высшего звена, то, 
несомненно, являетесь лакомым куском 
для многих свободных женщин. То, что 
женщина ориентирована на высоко-
ранговых обеспеченных самцов, впол-
не естественно, ведь она смотрит, на-
сколько вы способны содержать ее и бу-
дущих детей. Но как найти ту, которая 
оценивает ваше благосостояние лишь 
как приятный бонус к вам как мужчи-
не, которого она любит, а не наоборот? 
Конечно, можно действовать методом 
проб и ошибок. Но ведь хочется один 
раз и на всю жизнь.

Этап первый:  
ты узнаешь ее из тысячи 
(внешнее впечатление)

Прежде всего вам нужно опреде-
литься, нравится ли вам эта женщи-
на настолько, чтобы связать с ней всю 
вашу жизнь. Есть несколько критери-
ев, определяющих, что женщина, ко-

Как бизнесмену не ошибиться 
с выбором второй половины?

Роман ОШАРИН,  
психолог, писатель

Роман Ошарин — автор мужского 
тренинга «Как завоевывать жен-
щин», учредитель журнала «Свадь-
ба PRO» (Воронеж).

СПРАВКА

Как при первой встрече 
определить, подходит ли 
вам женщина? 

Вам должен быть 
приятен ее запах

Женщина должна  
вас эмоционально  
отзеркаливать

Женщина должна  
вас умилять

Вам все время должно 
хотеться дотронуться 
до нее, прикоснуться, 
приласкать
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торую вы встретили, является имен-
но вашей.

Критерий 1. Вам должен быть приятен 
ее запах. Даже не запах духов. А имен-
но естественный запах — запах волос 
и тела. Внешняя красота, на которую 
вы первоначально повелись, быстро 
приестся, но запах будет по-прежнему 
приятен. 

Критерий 2. Женщина должна вас эмо-
ционально отзеркаливать. Вы смеетесь 
— и она смеется вместе с вами. Вы на-
хмурились — и она нахмурилась. Этот 
момент очень важный. Он свидетель-
ствует о том, что ваша подруга стара-
ется подстроиться под вас, а не хочет 
подмять вас под себя.

Критерий 3. Женщина должна вас уми-
лять. Как маленькие дети, как котята 
или маленькие щенки. Это то тонкое 
чувство, которое испытывает мать к 
своим детям и которое побуждает лю-
бить и заботиться.

Критерий 4. Вам все время хочется дотро-
нуться до нее, прикоснуться, приласкать. 
Если есть такая потребность, то можно 
с уверенностью сказать, что это ваша 
женщина, с которой вы проживете дол-
го и счастливо.

Если все перечисленные призна-
ки существуют, то можно констатиро-
вать, что женщина, которую вы встре-
тили, — первый претендент на долж-
ность супруги. И можно предпринимать 
дальнейшие шаги по ее завоеванию. Но 
нужно сказать, что если она не потяну-
лась к вам сама, то ничего хорошего не 
выйдет, даже если вы будете очень на-
стойчивы и решите ее добиваться, не-
смотря ни на что. Возможно, она при-
мет ваши ухаживания и даже выйдет 
замуж, но такие отношения, где один 
любит, а другой позволяет любить, дол-
го не просуществуют. И нужны ли они 
вам?

Этап второй: скажи мне,  
как она ест, и я скажу,  
кто она (первая трапеза)

На втором этапе задача мужчи-
ны состоит в том, чтобы отсечь жен-
щин, ориентированных на доминиро-
вание и отъем ресурсов, и найти истин-
ную женщину, которая будет поддер-
живать мужчину, любить его и ухажи-
вать за ним. Лучше всего протестиро-
вать своего партнера в непринужден-
ной обстановке, в ресторане или кафе. 
Принцип данного тестирования основан 
на том, что человеку трудно контроли-
ровать свою речь во время еды. У языка 

имеются две функции: восприятие вку-
са и речь. Во время выполнения одной 
функции другая выходит из-под кон-
троля. Человек расслабляется и теряет 
бдительность. В результате беседа про-
ходит в том русле, в котором работают 
мысли и наклонности человека.

Разберем характер бесед во время 
приема пищи.

Вариант первый. Сексуальная склочни-
ца. Если человек, с которым предсто-
ит строить отношения, постоянно всех 
осуждает, возбужденно говорит о спор-
те, ругает порядки и руководство, то с 
таким человеком возможны отношения, 
основанные лишь на половом влечении. 
А надежный тыл, о котором мы говори-
ли вначале, такая склочница вряд ли 
обеспечит.

Вариант второй. Деловая лентяйка. 
Если человек говорит о делах, бизнесе 
и экономическом положении страны, 
то такая женщина ориентирована на 
стремление к комфорту и богатству. Не 
нужно думать, что перед вами умница 
семи пядей во лбу. Может быть, это и 
есть охотница за вашими деньгами?

Вариант третий. Женщина-командир. 
Если за столом человек склонен осуж-
дать пороки людей и говорить о поли-
тике, то такой человек ориентирован на 
стремление к власти и престижу. Повод 
задуматься, кого вы хотите видеть ли-
дером в своей семье.

Вариант четвертый. Благородная девица. 
Если человек за столом ведет себя бла-
городно, не склонен к бесконтрольной и 
возбужденной речи, старается никого 
не беспокоить, имеет умеренный аппе-
тит, то с таким человеком уже можно 
развивать отношения. 

Обратите внимание также, как 
ваша избранница ведет себя с осталь-
ными людьми. С теми же официанта-
ми. Если она относится неуважитель-
но к окружающим, даже нижестоящим 
по статусу, то это свидетельствует о 
большом эгоизме. Человек считает себя 
лучше других. Такая женщина не будет 
и вас уважать, даже если в данный мо-
мент она делает вид, что вы для нее са-
мый главный человек.

Этап третий: не под каблуком 
(проверка на послушание)

Следующим шагом будет активное 
тестирование на наличие скрытых це-
лей кандидатуры для замужества. Нам 
нужно узнать, впишется ли данная осо-
ба в нашу жизнь, станет соратницей и 
единомышленницей или захочет под-

— Я за свою жизнь успел и женить-
ся, и развестись, поэтому для меня 
выбор правильной спутницы жизни 
очень актуален. К сожалению, мы, 
влюбленные мужчины, очень довер-
чивы. Несмотря на то что ведение 
бизнеса требует от нас и знаний пси-
хологии, и определенной хитрости, с 
женщинами мы можем быть наивны 
как дети. Как найти среди них ту, ко-
торой действительна нужна семья и 
с которой ты проживешь всю жизнь? 
Думаю, все нужно выяснять в диало-
ге. Не стоит замалчивать интересу-
ющие вас вопросы и думать, что их 
черед придет после свадьбы. Я счи-
таю, что нужно заранее спрашивать 
у женщины, как она относится, на-
пример, к рождению детей. А лучше 
всего проэкзаменовать ее на практи-
ке — привести в семью, где есть ма-
ленькие дети, и посмотреть на ее ре-
акцию. 

Константин САДОВ,  
владелец магазина 

мужской одежды 
Climber

Женщине легко обвести вокруг  
пальца даже опытного  
бизнесмена
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мять мужа по себя, поставить под ка-
блук и выжать из нас все, что мож-
но. Для этого в ходе разговора (опять 
же желательно в непринужденной об-
становке) бросьте одну или несколько 
фраз, что, по вашему мнению, женщи-
на должна:

уметь вкусно готовить, ■

быть отличной любовницей, ■

быть покладистой и послушной, ■

 должна ухаживать за мужчиной,  ■

стирать и гладить его одежду,
 всегда быть красивой и только для  ■

мужа.
Можете сами придумать тези-

сы, какие вам важны. Ключевое слово 
здесь «должна». Вы выясняете, способ-
на ли эта женщина брать на себя обя-
зательства и принимать позицию мужа. 
Ведь главное качество жены — это по-
слушание. Правильное женское пове-
дение заключается в признании в муж-
чине лидера. Женщина, ориентирован-

ная на любовь и семью, не считает эти 
требования запредельными и согласит-
ся. Женщина же, ориентированная на 
паразитирование, выдаст контраргу-
менты типа: «Женщина никому и ниче-
го не должна».

Горько!
Феминизм, реалити-шоу, сериалы и 

глянцевые журналы делают свое черное 
дело, но при желании можно найти че-
ловека, который будет вам по душе, ста-
нет любящей супругой и вашей настоя-
щей второй половиной. В крайнем слу-
чае можно перевоспитать сбитую с тол-
ку матриархальным воспитанием де-
вушку. Но это уже совсем другая исто-
рия. И хватит ли у вас терпения, вре-
мени и сил? Может быть, не связывать 
свою жизнь с первой встречной смазли-
вой девушкой, а еще немного подождать 
ту единственную? Кто знает, может 
быть, вы встретите ее уже сегодня. 

— Несмотря на то что большинство 
собственников бизнеса — люди с 
широким кругом общения, им ча-
сто трудно познакомиться с женщи-
ной, которая могла бы стать спутни-
цей их жизни. Если не рассматривать 
специальные места для знакомств (те 
же Dating clubs), то где можно встре-
тить женщину для серьезных отноше-
ний, которая бы разделяла ваши цен-
ности? Клубы и другие подобные ту-
совочные места отпадают. Там редко 
знакомятся с серьезными женщина-
ми. Ресторан? Вряд ли. Редко солид-
ный мужчина сам будет подсаживать-
ся за столик к незнакомой женщине. 
С ее стороны этот шаг будет еще бо-
лее странным. Поэтому, думаю, са-
мое подходящее место для знаком-
ства — деловые мероприятия. Пре-
зентации чего-либо, например. Зна-
комясь с женщиной там, вы имеете 
больше шансов найти единомышлен-
ницу, которая будет понимать ваши 
цели, объем вашей работы. А также, 
как правило, на таких мероприятиях 
гораздо больше серьезных женщин. 

Алексей НИКОЛАЕВ,  
управляющий Dating 

club Valentin

Хорошую жену бизнесмен  
может найти только  
на деловой встрече

Как отреагировала на материал интернет-аудитория De Facto?
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Расслабить мышцы

РЕКЛАМА.

Проблема сохранения здоровья ра-
ботающего населения носит государ-
ственный характер и содержит целый 
ряд нерешенных задач, в том числе и 
медицинских. Среди наиболее значимых 
медицинских проблем в России, имею-
щих выраженное влияние на экономи-
ку страны, здоровье и качество жизни 
отдельных людей, можно выделить за-
болеваемость скелетно-мышечной си-
стемы. В Российской Федерации за по-
следнее десятилетие число лиц трудо-
способного возраста с заболеваниями 
костно-мышечной системы увеличилось 
до 1,8 млн человек. Среди многочислен-
ных факторов риска развития заболева-
ний наряду с травмами, микротравма-
ми, ожирением и другими важное зна-
чение отводится трудовой деятельности 
пациентов, связанной с длительным фи-
зическим перенапряжением.

Эпидемиология профессиональных 
и производственно обусловленных забо-
леваний мышц, сухожилий, связок, око-
лосуставных мягких тканей, суставных 
сумок и собственно суставов от функ-
ционального перенапряжения в нашей 
стране отличается как по частоте, так 
и по нозологической структуре в раз-
ные периоды наблюдения. Это опреде-
ляется преобладанием видов экономи-
ческой деятельности в те или иные пе-
риоды, развитием научно-технического 
прогресса, возможностями диагностики 
в медицине.

Недостаточное выявление больных 
с указанными заболеваниями связано с 
низким качеством периодических меди-
цинских осмотров, обусловленным несо-
вершенством знаний врачей, участву-
ющих в профосмотрах, недостаточной 
оснащенностью диагностическим обору-
дованием.

Традиционно наибольшее внимание 
уделяется как службами охраны труда, 
так и врачами, проводящими профосмо-
тры или обследующими больных при об-
ращении, работникам, занятым физиче-

ским трудом. Но особенность заболева-
ний от перенапряжения состоит в том, 
что данная патология не свойственна 
какому-либо одному виду трудовой дея-
тельности. Она встречается среди пред-
ставителей типично физического труда 
и работников, занятых интеллектуаль-
ными видами деятельности. Последнее 
приобретает все большую актуальность 
в современных условиях, характеризу-
ющихся развитием телекоммуникаци-
онных и информационных технологий, 
наличием все увеличивающегося числа 
офисных работников.

Несовершенство нормативно-право-
вых документов не позволяет проводить 
эффективную профилактику и профи-
лактическое лечение данных форм про-
фессиональных и производственно об-
условленных заболеваний скелетно-
мышечной системы.

Работники различных профессий, 
занятые во вредных условиях труда на 
предприятиях Воронежской области, 
подвергаются неблагоприятному влия-
нию комплекса вредных производствен-
ных факторов, таких как вынужденное 
положение тела во время работы, моно-
тонность трудового процесса, перена-
пряжение отдельных мышечных групп, 
выполнение быстрых однотипных дви-
жений, давление и трение инструментов 
или изделий о части тела работника. Все 
это по отдельности или в комплексе спо-
собствует микротравматизации мягких 
и твердых тканей скелетно-мышечной 
системы и развитию дистрофических 
процессов в них.

С развитием новых технологий в эко-
номике, промышленности появились но-
вые профессии (офисные работники, спе-
циалисты телекоммуникационных си-
стем и другие). Данные скрининговых 
обследований этого контингента выяви-
ли патологические изменения в состоя-
нии структур скелетно-мышечной систе-
мы, требующие дальнейшего изучения в 
плане воздействия условий труда. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Актуальные 
проблемы 

сохранения 
здоровья 

работающего 
населения

Татьяна ЕСАУЛЕНКО,  
директор клиники «МЕДХЭЛП»
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Белое
«Не ушел в профессиональный бокс, чтобы не стать рабом кон-
тракта»
— Профессиональный бокс у нас в стране появился вскоре по-
сле моего ухода из спорта. В Штатах говорили, что моя агрес-
сивная манера боя, жесткость, удары сериями — именно то, что 
нужно в профессиональном боксе, которого тогда у нас не было. 
А за границу я не поехал, поскольку был патриотом своей стра-
ны и понимал, что, перейдя в профессионалы, ты становишься 
рабом контракта. Тогда я относился отрицательно к професси-
ональному рингу. Но если бы начинал карьеру в 90-е, пожалуй, 
пошел бы туда.  

«Патриот — тот, кто на совесть делает свое дело»
— Сейчас модно говорить о патриотизме, демонстрировать его 
напоказ. Но патриотизм — это не купить футболку с надписью 
Russia, не кричать пьяным с трибун во время матча. Раньше на-
деть костюм с надписью СССР было очень почетно, ко многому 
обязывало. Патриотизм — это на совесть выполнять свою рабо-
ту, делать лучше мир вокруг себя, свой дом, свой город. Быть 
честным с обществом, со своей семьей. Если счастлива каждая 
семья — счастлива большая страна. 

«В загсе волновался сильнее, чем перед выходом на ринг»
— Решение о женитьбе было для меня одним из самых сложных, 
все-таки мне был почти 31 год. Трудно было менять привычный 
образ жизни. Многие из друзей и родственников не могли пове-
рить, что я женюсь. До сих пор вспоминаю ощущения, когда под-
писывал документы в загсе. Такого волнения даже перед выхо-
дом на ринг не испытывал. Наверное, если бы тогда это не произо-
шло, то уже и не случилось бы в принципе. Но я ни разу об этом не 
пожалел. Я считаю, моя жена — человек уникальный.

«Помогая слабому, становишься сильнее»
— У меня такой девиз: побеждая сильного, убеждаешься в соб-
ственной силе, уничтожая слабого, убеждаешься в собственном 
бессилии, помогая слабому, становишься сильнее. Поэтому и стал 
заниматься общественной работой. Жена работает психологом, 
активно занимается детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, я тоже участвую в процессе, помогаю, ищу финансиро-
вание для этой работы. Когда удается кому-то помочь, найти для 
этого необходимые средства, получаешь ни с чем не сравнимое 
удовлетворение. Столкнувшись с этим лично, я считаю: такие 
дети должны жить в семьях. Вот в Германии детей-инвалидов 
забирают из семей в интернаты, чтобы родителям они не мешали 
работать и платить налоги. Но у них другая психология.

Черное
«В спорте остается все меньше спортивного»
— Зрелищность из любительского спорта, к сожалению, ухо-
дит. Настоящий бокс — это жесткий поединок, а не как сей-
час — ты меня не трогаешь, и я тебя тоже. Зрителю нужна 
кровь. Смотрите, как набирают популярность бои без пра-
вил. Классический бокс превратился в шоу. Сейчас раскру-
ченного боксера будут держать на ринге, пока он приносит 
прибыль. И в 40 лет сейчас можно оставаться в спорте, если 
ты популярен.

«Ушел из спорта — не хотел участвовать в интригах»
Не люблю интриг, подковерной борьбы. Во многом и ушел из 
спорта, когда не было еще и тридцати, потому что понимал: 
не все зависит от меня. Решение это было непростым. Но 
участвовать в интригах не хотел. Где интриги, там уже неда-
леко и до предательства. А предательство — самое страш-
ное, что может быть в жизни. Ведь предать может только 
близкий человек. Оскорбление можно пережить, проанали-
зировать, простить, наконец. Предательство простить нель-
зя. Когда в 1984 году советской делегации сказали, что она 
не едет на Олимпиаду в Лос-Анджелесе — это был страш-
ный удар. Но мы, спортсмены, его пережили и снова стали 
бегать, прыгать, боксировать… Так и стал я олимпийцем без 
Олимпиады.

«Все мы в жизни что-то натворили»
— Я не могу назвать себя верующим человеком. Не знаю 
церковных праздников, не соблюдаю пост. Но традиция Про-
щеного воскресенья очень мне близка. Все мы в жизни что-
то натворили, кого-то обидели. Поэтому надо уметь просить 
прощения и прощать. Это делает человека более терпимым 
к людям, более открытым. Не люблю скрытных, неискрен-
них людей, которые сами по себе. Которые всю жизнь, даже 
в семейных отношениях, живут по расчету. Я могу это объяс-
нить, но не принять. 

Ва лерия АБА ДЖ ЯНА, 
легенды бокса, 
общественного 
деятеля

Белое  
и черное
Белое  
и черное
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