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Лицензия №2272 от 27.01.2003 г.

Недорогие
гости

Правда ли, что
Воронеж сможет
стать туристическим
регионом?

— Я ничего не слышал о Воронеже, —
говорит главный редактор журнала
National Geographic Traveler
Александр ЖЕЛЕЗНЯК. — Возможно,
в вашей области есть что посмотреть,
но вы об этом скромно молчите.
Вот недавно у меня выдалась пара
свободных дней, и мне захотелось
просто уехать на природу. Снять
небольшой домик на реке. Я ничего
не нашел. Хотя Воронежская область
не так далеко от Москвы…
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Потенциал есть —
представить нечего
По развитию туризма Воронежская
область сегодня занимает лишь 46-ю позицию среди регионов России. Еще 20
лет назад гремевший на весь Союз Центр
Черноземья сейчас с завистью смотрит
на другие регионы, и даже на соседние
Липецк и Белгород, которые туристическими никогда не были.
Между тем возможность попасть в
первую десятку у нас есть. По мнению
многих экспертов, Воронежская область
обладает хорошим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.

Ложка меда
Давайте посмотрим, что наш регион
может предложить туристам?
Природа. Воронежская область —
самый южный север и самый северный
юг. Мягкий климат раньше активно использовался для оздоровления людей.
Те, кому противопоказано море, отдыхали в Воронежской области. 738 озер,
2408 прудов и 1343 реки позволяют принять большое количество желающих.
Многие жители северных регионов,
отправляясь на юг на машинах, доезжают до Воронежской области и останавливаются. Для них мы — юг, и свой
отпуск они проводят здесь. По рассказам риэлторов, в последние годы интерес к отдыху на воронежских просторах
наметился и у некоторых состоятельных москвичей. Они покупают дома гденибудь в Бобровском районе и отправляют свои семьи на все лето.
— Нам очень повезло с природой,
нам есть что предложить людям, — говорит архитектор Станислав СОРОКИН. — За час можно доехать на Битюг на рыбалку или за два часа на Хопер. Можно по Дону пройтись на катере.
Такого нет ни у кого! Есть крупные опасные реки, например Волга, а у нас —
маленькие. Я вот думал, почему Дон —
Тихий? Потому что он никогда не бывает с волной. И когда рыбачишь — тишина такая, что слышно разговор людей за
3 километра от тебя.
Уникальность нашего климата заключается еще и в разнообразии. Зимой
у нас есть снежный покров, а в соседней Ростовской области — нет. Поэтому
в зимнее время отдыхать у нас южанам
— самое то.
Возможности поправить здоровье.
Санатории им. Горького, Дзержинского
и Цюрупы известны на всю страну и за
ее пределами. Это действительно отличные места, где можно подтянуть здоровье и просто хорошо отдохнуть.

Культурное наследие. Литературное достояние Воронежа связано с именами Платонова, Бунина, Кольцова, Никитина. Почему бы не устраивать литературные туры для ценителей?! Ведь в
Воронеже сохранились уникальные памятники — дома, где жили или останавливались великие писатели и поэты.
В области есть и вовсе уникальные
места. Например, этнографический музей «Костенки», открывающий тайны эпохи каменного века — историю и
культуру наших предшественников. Геологи всего мира считают своим долгом
посетить музей хотя бы раз в жизни.
А сколько связано в Воронеже с именем Петра I! Петербуржцы очень обижаются на воронежцев, когда те называют свой город старшим братом. А ведь
это исторически оправдано. Петр начал
строить флот именно у нас.
Наконец, традиционные наживки
для туристов — замок принцессы Ольденбургской, Дивногорье, Костомарово,
Хреновской конезавод, усадьба Веневитинова и Графский заповедник.
Объекты паломничества и религиозных туров. В Воронежской области
много храмов, церквей и монастырей. У
них есть своя история. Многие расположены в живописных местах.
— В Воронеже потрясающее собрание церквей, которые стоят на берегу
реки. Все это производит сильное впечатление, — восхищается историк моды
Александр ВАСИЛЬЕВ. — Это нужно
поддерживать и сохранять.
При должной организации и раскрутке храм Св. Митрофания мог бы соперничать по популярности с храмом
Тихона Задонского.
И конечно, развлечения в Воронеже.
Индустрия развлечений в столице региона пережила стремительный взлет в
последние 5-10 лет и продолжает развиваться. Кафе и рестораны, ночные клубы, шопинг… В городе построены современные отели. Вот если бы еще нормально отремонтировать дороги… В любом случае в Воронеже сегодня есть где
отдохнуть.
Подведем черту. Можно ли говорить,
что у туристического Воронежа есть
уникальные конкурентные преимущества? Вряд ли. Но то, что наш потенциал
позволяет стать туристическим регионом как минимум «средней руки», — это,
на наш взгляд, бесспорно. При наших
возможностях каждый пятый прохожий
на улице должен говорить на иностранном языке! Город должен быть полон туристами и за счет этого развиваться!
Однако…

Ирина ЛОБАНОВА

Доля туризма в ВВП*
9,4%
6,3%
3,2%

2,5%

В мире — 3,2%
В мире с учетом мультипликативного эффекта — 9,4%
В России — 2,5%
В России с учетом мультипликативного
эффекта — 6,3%
При этом в туриндустрии занято 7,6%
работающего населения планеты.
* по оценке Всемирной туристской организации
при ООН (ЮНВТО)
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Бочка дегтя
Яна Чернышева,
владелица
отеля «ЯР»

К туризму Воронеж
еще не готов
— Если говорить о гостиничном секторе как о части туристской инфраструктуры, то с этим у нас все в порядке. Посмотрите на трассу Москва-Сочи. Домов, домиков и гостиниц для ночлега достаточно.
Но при этом туалетов, нормальных сервисов техобслуживания и кафе — нет. Почему? Потому что именно на туризм у нас никто не настроен. Все средства размещения
ориентированы на корпоративные заезды, банкеты, семинары, а это далеко не туризм. Туризма как такового у нас пока нет.
В Воронеж ни один нормальный самолет
не может прилететь. Наши туристические
структуры еще не готовы к принятию большого потока туристов.

Из отчета компании
Strategy Partners*
«Низкая инвестиционная и туристическая привлекательность многих
российских регионов связана с тем,
что эти регионы сегодня либо вообще не имеют стратегической концепции развития туризма, либо их стратегии характеризуются неглубоким
уровнем проработки. Регионы стихийно осваивают территории, предназначенные для развития туристич
еской деятельности. У руководства регионов отсутствует понимание потенциала туристических прибытий и их
влияния на развитие экономики региона. Во многих случаях отсутствует стратегия, технико-экономическо
е
обоснование, целостный и профессионально разработанный план, позволяющий инвесторам оценить привлекательность и риски инвестиций
в
территорию».
* российский стратегический консультан
т,
предоставляющий услуги в области страт
егического планирования
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Развитие туризма De Facto находится на нулевом уровне, если не сказать в
регрессивном состоянии. С каждым годом потенциал региона ослабевает. Об
этом знают все. Вот несколько штрихов
к некрасивому портрету.
Турбаз практически не осталось.
В советские годы в области работало до 150 турбаз. Сейчас их количество
сократилось на 70%. Большинство либо
разрушены, либо разворованы, либо перешли в непрофильные активы. Да и среди оставшихся отвечают современным
представлениям о комфорте — единицы.
Места для туристов не благоустраиваются.
Возьмем паломничество.
— Наши воронежские туристы уезжают для омовения в Задонск, потому что там
все благообразно. Там все чисто и ухожено,
— говорит директор Федерации развития
туризма Воронежской области Николай
КОРЗОН. — Монастырь святителя Митрофана Воронежского и на 10% не пользуется такой популярностью у паломников и любителей религиозных туров.
Бренды не используются.
От «колыбели русского флота» осталась лишь Успенская церковь, заложенная Петром I, и пара-тройка памятников
в скверах. На базе отдыха «Лесная сказка» установлен макет ботика Петра I.
Все? — да нет, что вы! Есть местечко на
левом берегу, где останавливался и жил
Петр. Правда, сейчас на этом месте пустырь… Очевидно, что это место имеет хорошие перспективы, его легко раскрутить. Надо восстановить дом царя и
возить туда туристов. Но это не делается. Как и многое другое…
В свое время был разработан проект
комплексного восстановления набережной и острова на Воронежском водохранилище, где также многое связано с именем Петра. Пока он не реализован.

И капля надежды
Тем не менее было бы неправильно
считать, что для развития туризма ничего не делается. Сегодня разрабатывается концепция развития внутреннего и въездного туризма в области до 2016
года. Отдел туризма передан из управления культуры в департамент по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области. Что еще?
Вот сейчас на уровне региона прорабатывается вопрос об объединении туристического потенциала Воронежа с соседями.
— Были случаи, когда в воронежские фирмы звонили европейцы и просили туры, объединяющие Елец, Воронеж и Задонск, — рассказывает дирек-

тор «ВКО-клуб путешествий», член
комитета по развитию туриндустрии
Торгово-промышленной палаты Воронежской области Антонина МАРЫШЕВА. — Надо развивать маршруты, которые задействовали бы соседние регионы: Липецк — Воронеж —
Курск — Тамбов — Белгород. Развитие
таких маршрутов неизбежно. Сейчас
даже понятие появилось — «Жемчужины Черноземья». Но для этого нам нужно самим собрать свои жемчужины.
Модель, когда в одной программе участвуют несколько городов, в России давно
обкатана. Это, например, Золотое кольцо.
— Московским туроператорам сейчас очень интересны новые программы.
Им надоело Золотое кольцо — они 300
лет туда возят. Сейчас они уже увидели
Задонск и повезли туристов туда. Дальше нам нужно на эту нить нанизать свои
жемчужины, — подтверждает бизнесмен, владелец ряда турбаз Игорь КОМАРОВ. — Воронежские Дивы, замок в Рамони и Костенки — это три кита нашей
области, плюс Задонск и Елец. Цепочка объектов по одной трассе — это очень
удобно.
Что ж, идея объединиться с другими
регионами выглядит вполне современно. Лед пытаются «тронуть». И когда появится концепция, можно будет говорить
о четкой стратегии развития туризма в
регионе, которой пока нет.

Что мешает?
Рассмотрим основные проблемы, мешающие Воронежу реализовать свой
туристический потенциал. Помимо очевидных причин, есть и другие, не лежащие на поверхности.

Очевидные причины
Причина 1. Отсутствие координации между участниками туристической
отрасли
Туризм не может развиваться по схеме «лебедь, рак и щука», когда каждый
участник отрасли идет в свою сторону.
Необходим единый вектор. Все эксперты
говорят об этом. Участники туристической отрасли должны видеть общую картину.
— Никто из бизнесменов не занимается туризмом в глобальном понятии этого
слова, — рассуждает Игорь Комаров. —
Все просто занимаются своим делом. Тот,
кто строит гостиницы, отели — это тоже
ступенечка в развитии туризма. И тот,
кто базы отдыха пытается поднять, —
это тоже шаг вперед. А вот соединить все
воедино должны региональные власти и
концепция развития туризма.
Грамотная концепция станет компа-

сом для всей отрасли. Она определит приоритеты в развитии, предложит инвесторам варианты для вложения капиталов,
закрепит обязательства государства и т.д.
— Должна быть система взаимодействия власти и бизнеса, — подтверждает Игорь ЧУРАКОВ (центр экотуризма
«Лукодонье»). — У нас есть много энтузиастов, которые занимаются или мечтают заниматься строительством и эксплуатацией маломерных судов, разработкой пеших и конных маршрутов,
исторической реконструкцией, экскурсиями по историческим достопримечательностям — чего только стоят одни меловые пещеры на Дону! Но ради парытройки экскурсий никто в Воронеж не
поедет — обязательна координация с
другими регионами ЦЧР и выстраивание сквозных маршрутов, что под силу
только областной власти.
Например, бизнесу необходима помощь в продвижении региона, чтобы туристы захотели сюда приехать. Сами
компании, даже крупные, едва ли потянут организацию выставок, презентаций и другие мероприятия по России и
за рубежом. Раскрутить регион как место для туристов — задача прежде всего
государственная.
Но пока компаса нет, все блуждают
«на ощупь».
В развитии туризма мы отстали от
многих регионов на 10-15 лет. К примеру, Липецкая область сейчас явно опережает Воронежскую. 10 лет назад Задонск был захолустной деревенькой —
сейчас это Мекка туризма. В любой рабочий день автобусы стоят вереницей.
Восстанавливаются монастыри. Есть поток туристов, значит, появятся гостиницы и кафе. Иными словами — развитая
инфраструктура. А поспособствуют этому налоговые льготы.
— Любой участок, стена, колонна в
Липецкой области бережно охраняются. Каждому объекту, которому необходимо развитие, находятся хозяева. А
все почему — потому что есть четкий,
понятный вектор развития, концепция.
Область подводит к участку коммуникации. И предприниматели на этой удобренной почве начинают развиваться,
— рассказывает Игорь Комаров. — В
Воронеже вообще нет такой концепции,
нет людей со стратегическим мышлением, которые занимались бы этим делом. Потому что каждый видит не дальше своего носа.
Причина 2. Отсутствие понимания,
что именно нужно туристу
Что нужно туристу-иностранцу в России? Традиционность и русскость. Почему Воронеж проблемный в этом плане?

Он был разрушен практически полностью
во время войны. А о реставрации и реконструкции у нас особое представление.
— Приезжает в Воронеж министр
туризма Швейцарии Вальтер Легель, —
вспоминает Николай Корзон. — И спрашивает: а где русскость? Где традиционность? Пластик и в Швейцарии есть.
Когда за границей мы приходим в индийский деревянный храм, пусть даже
разрушенный до основания, никто не
додумывается его реконструировать из
пластика. И двери пластиковые на него
поставить. А у нас можно.
Мы не видим себя со стороны, чтобы
понять, чем мы отличаемся от других.
Не знаем своей культуры и истории, не
ценим своих традиций и не умеем о них
рассказывать. Воронеж сегодня — обезличенный город.
Пожалуй, единственный на сегодня
проект, предлагающий туристам узнать,
что такое «русский дух», — центр отдыха «Лукодонье». Гостей привозят в уютные русские избы, поят парным молоком, показывают курочек и уточек…
Надо отметить, что такое направление,
как агротуризм, очень популярно в Европе. На него сегодня делают ставку и
наши соседи-белгородцы.
Причина 3. Недостаточно развита
инфраструктура
Как привлекли туриста в регион, не
важно — монастырями, загадочной русской душой, пейзажами или замками.
Важно, как мы туриста разместим, накормим и сумеем развлечь. Так вот —
если в самом Воронеже с инфраструктурой все неплохо, то за пределами города явные проблемы.
— По дороге из Москвы в Воронеж
невозможно остановиться чаю попить:
только АЗС и забегаловки, — говорит
Игорь Чураков. — В Америке кафе из
легких конструкций стоят через каждые пять километров. Туризм без этого невозможен. Нужна инфраструктура,
а для этого нужны согласованные действия власти и бизнеса.
Простой пример. Жемчужина Черноземья — Дивногорье. На площадке музея помещается всего 4 автобуса и стоят
20 пластиковых стульев. Пункт питания
«Ромашка» — это половина вагончика с
газированной водой и шоколадками. О
каком потоке туристов, тем более иностранцев, мы мечтаем?
Вот еще пример. Когда Россия подала заявку на проведение чемпионата
мира по футболу 2018 года, Воронеж в
число 14 городов не попал. В списке оказались Саранск, Краснодар. А Воронежа, который мощнее и крупнее этих городов, нет. Почему? По мнению ряда

Алексей Зварич,
директор агентства
«Воронежинтур»

Мы просто опустили руки
— В Воронеже для развития въездного туризма давно ничего не делается.
В международных выставках Воронежская область участвует по остаточному принципу — если остаются бюджетные места. Полиграфии никакой, презентаций нет. Мы сами напечатали буклетпрезентацию Воронежской области, которую можем показать своим клиентам.
Сами вложились в это. Получился красивейший продукт — видно, что можно показать людям. Почему чиновники этого
не делают?
Раньше мы пытались сдвинуть эту машину с мертвой точки. Сейчас просто руки
опустили.
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Александр Васильев,
историк моды

Воронежу нужно
рассказывать о себе
— Воронеж имеет остов культурного наследия. Например, сокровища, которые хранятся в картинной галерее им.
Крамского. Это великолепное здание
XVIII века с удивительными экспонатами
и очень небольшим количеством посетителей и денег. Нужно сделать рекламные щиты, надо разрешить видео- и фотосъемку для того, чтобы люди смогли
публиковать это в своих блогах и социальных сетях. Нужно начинать рассказывать о себе.
Принимать гостей Воронеж еще не готов,
потому что нечего показывать. Надо все
отреставрировать. Воронежу надо больше выделять средств для сохранения архитектурного наследия. Почему Воронеж
невозможно сравнить ни с одной из европейских провинций? Потому что в Европе берегут свое культурное наследие
для привлечения туристов.

Интересные факты
о туризме
■■ В национальном парке Руан
ды местное население занималось разведением скота. Экзотика африканской мест
ности привлекала туристов, которые с
удовольствием фотографировали животных. Когда встал вопрос, что развивать дальше: туризм или сельское хозяйство, у местных властей хватило ума
пригласить европейских экспертов, которые провели анализ и дали рекомендации удерживать скот на прежнем
уровне как декорацию, развивать мест
ные промыслы и туристическую инфр
аструктуру. В итоге валютные поступления в казну Руанды увеличились в разы
.
■■ В Канаде каждый доллар, влож
енный государством в экотуризм, дает 12
долларов в бюджет.
■■ Агротуризм (а также экотуризм
и событийный туризм) за последние 10 лет
в Европе заслужил огромную популярность. Италия 10% дохода от сельского хозяйства имеет за счет агротуризма.
Тур в Ботсвану, где есть только хижины
и природа, стоит 5-7 тысяч евро, благо
даря умелому позиционированию страны. Хорошей популярностью пользуетс
я
birdwatching или «бёрдинг» — наблюдение за птицами.
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экспертов, причины здесь вовсе не спортивные. Мы просто не готовы принимать
большие потоки зарубежных гостей.
Причина 4. Кадровый кризис в отрасли
Он накрыл всех — от управленцев до
исполнителей.
— Одна из самых серьезных проблем для отрасли — это экскурсоводы,
— приводит пример Антонина Марышева из ТПП. — Уникальные специалисты
сохранились чудом, и скоро уйдут. Новые кадры не готовятся в том качестве,
которое неободимо. Мы общались с высшей школой и получили ответ: не хотят
молодые люди, им это неинтересно.

Причина неявная, но ключевая
В развитии туризма не заинтересованы сами жители Воронежской области.
Для начала — короткая история «не
про нас». Лет 10 назад вьетнамский студент с другом решили открыть свою туристическую фирму, имея в кармане
несколько сотен долларов. Они устроили для иностранцев велосипедные и
пешие туры в глухие уголки страны.
Предприниматели сумели убедить население окрестных деревень сотрудничать, предложив простую схему. Они
обеспечивают поток туристов. А крестьяне должны обустроить дорожки, ко
времени приезда группы приготовить
национальные блюда, надеть костюмы. Нехитрая инфраструктура была
реализована. В итоге туры по сей день
пользуются огромной популярностью, а
компания стала одной из самых известных туристических фирм во Вьетнаме
со своей флотилией экзотических судов
и отработанными маршрутами по всей
стране.
Мы вспомнили эту историю вот почему. В развитых туристических странах каждый житель, даже не работающий в сфере туризма, делает все, чтобы гостям было комфортно и интересно. Приветливость к приезжим, внимание и забота там —
часть культуры. А у нас большинству
населения туристы просто не нужны.
— Однажды в Россоши я попросил
в ресторане кусочек хлеба, подразумевая, что хлеб входит в рацион нормального человека, — вспоминает Николай
Корзон. — Официантка восприняла это
как личное оскорбление. А посмотрите,
как подают пиццу в Риме. Да у официанта на лице написано: клиент — желанный гость, потому что за счет него живет
и процветает пиццерия.
В город или деревню, где тебе не рады,

никто не поедет. Это — аксиома. А мы, к
сожалению, еще не стали гостеприимными. Лояльность и, не побоимся этого слова,
любовь к туристу надо в себе воспитать.
Произойдет ли это в обозримом будущем? Мнения противоположные.
— Думаю, что если турпоток в Воронежскую область наладится, мы очень
быстро переключимся на новою волну, —
считает гендиректор компании «Интрансгаз» Игорь ТАТАРИНОВ. Он часто
бывает в Европе и может сравнить отношение к туристам «у них» и «у нас». —
Мы не так далеко расположены от курортов России — наш менталитет близок к южному. А там гостей встречать
научились. И у нас быстро научатся,
если поймут, что это выгодно. Мы вышли
из системы социализма и уже полностью
адаптировались к капитализму, научились изменяться и «ловить волну».
Игорь Комаров считает, что западный менталитет к нам еще не скоро придет: через 10 лет и более. По мнению бизнесмена, только следующее поколение
начнет осознавать потребность в туристах, необходимость их приезда в страну и наш регион.

Все или ничего
Есть разные пути развития туризма. Например, модель частногосударственного партнерства, по которой существует весь туризм в Европе.
К этой модели сейчас склоняет регионы
правительство России, разработавшее
федеральную целевую программу развития внутреннего въездного туризма
на 2011-2016 годы. (Главная идея программы — если инвестор берется за создание туристско-рекреационной зоны и
этот проект включается в реестр господдержки, то государство безвозмездно компенсирует 35% вложений. Объем
финансирования из федерального бюджета — 332,5 млрд рублей.)
Но Воронежу нужно начинать не с
этого.
Мы считаем, надо принципиально
определиться: либо мы развиваем туризм по-серьезному, либо не развиваем
совсем. Воронежский регион достаточно
богат природой, историей и культурой —
настолько, что окончательно «прождать»
этот потенциал было бы просто жалко.
Поэтому давайте либо сделаем хорошо,
либо не будем делать вообще.
Если решим делать — наш журнал готов принять в этом участие. Мы
съездили в Кострому, познакомились с
ее опытом и расскажем, за счет каких
управленческих решений этот регион
стал центром туризма (см. стр. 12).

На правах рекламы.

Дорогие
гости
Как Кострома
ста ла мощным
туристическим
регионом
Еще несколько лет назад Кострома,
несмотря на принадлежность к
Золотому кольцу, была серой
провинцией. А сегодня это мощный
туристический регион: серьезный
поток туристов приезжает, чтобы
потратить здесь деньги. Нам
стало интересно: за счет каких
управленческих решений был
совершен рывок в развитии региона?
Выясним на месте.

СПРАВКА

Количество туристов*

2006 год — 380 тыс. чел.
Из них иностранцев — 56 тыс. чел.
2007 год — 464,2 тыс. чел.
Из них иностранцев — 59 тыс. чел.
2008 год — 640,6 тыс. чел.
Из них иностранцев — 60 тыс. чел.
2009 год — 1,12 млн. чел.
Из них иностранцев — 60 тыс. чел.
* по данным отчетов муниципальных
образований
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Очевидное и невероятное
Кострома — родина Снегурочки. Заявив об этом, регион стал активно использовать бренд внучки Деда Мороза.
Уже на въезде в город мы увидели рекламу местной гостиницы: «В ГОСТИницу к СНЕГУРОЧКЕ!» И в дальнейшем
этот бренд встретится нам еще не раз.
Мы приехали в регион, который одним из немногих в России всерьез взялся за развитие въездного туризма. Уже
сегодня результаты впечатляют. Количество туристов в Костроме увеличивается каждый год (см. справку). Если
в 2008 году регион посетило чуть больше 640 тысяч туристов, то в прошлом
году, в разгар кризиса, — более миллиона. (Для сравнения: все население
Костромской области составляет около
700 тыс. человек.)
Обороты отрасли растут. Так, в прошлом году оборот с учетом смежных отраслей составил порядка 1,5 миллиарда
рублей. Общий налоговый эффект туротрасли составил свыше 50 миллионов
рублей.
Как удалось достичь таких результатов?

Инициатива сверху
Мы в администрации области.
— В 2008 году с приходом команды нового губернатора была поставлена приоритетная задача — сделать Костромской регион центром туризма, —
рассказывает нам первый заместитель
директора департамента внешнеэкономических и межрегиональных связей
Татьяна КАРАСЕВА. — Роли Костромы
как части Золотого кольца нам было явно
недостаточно. Раскрутка этих маршрутов и городов со стороны федеральных
властей сошла на нет. Средства из федерального бюджета не выделялись.
Уточним: мы не будем анализировать Кострому как часть Золотого
кольца. Нам интересны шаги по развитию региона как самостоятельного ту-

ристического центра. Что же для этого делается?
Самое, на наш взгляд, главное, что
сделала власть, — это ряд шагов по привлечению в туристическую отрасль инвесторов.
■■ Шаг 1. Разработана единая концепция развития туризма, в которой инвесторам предложены конкретные места.
Культурное и историческое достояние области было выстроено в систему.
Это 15 брендов, разработанные по заказу администрации, которые были созданы на основе местных легенд и достопримечательностей (см. справку).
Власть предложила бизнесу: берите любой бренд и работайте под ним, зарабатывайте.
Бизнесу идея понравилась. Так, владельцу сети ресторанов и отелей Михаилу ПОПОВУ приглянулся бренд «Сказочная Кострома — родина Снегурочки».
Два года назад бизнесмен построил Терем Снегурочки. Теперь там проводятся экскурсии. Двухэтажный Терем является частью гостинично-ресторанного
комплекса, выдержанного в зимнем стиле. В доме Снегурочки, как и положено,
есть настоящая ледяная комната. Специальное помещение, где поддерживается постоянная температура -14 градусов. Весь интерьер сделан изо льда: стены, скамья, колонны, статуя Снегурочки и… бар, где посетителям в ледяные
рюмки наливают сладкий согревающий
напиток, а детям — сок. Кстати, ледяную комнату приходится ежегодно обновлять.
Директор «Терема Снегурочки»
Сергей СТУПАКОВ не стал называть
точный объем инвестиций, ограничившись цифрой «5-6
млн рублей». По
его словам, на
окупаемость
планируется
выйти в течение пяти лет.
Терем

пользуется огромной популярностью и у
приезжих, и у самих костромичей. Нам
тоже понравилось, и мы решили вернуться в Кострому на Новый год. Не получилось. Места в снежном ресторане,
гостинице и экскурсии по Терему забиты, расписаны, заняты. «Очень много туристов», — ответили администраторы.
Работа по укреплению и развитию
брендов проводится постоянно.
— Наша Снегурочка — это целое направление: и театральная деятельность,
и сказки, и тематическая гостиница, —
приводит пример Татьяна Карасева.
В туристическую отрасль оказались выгодно вовлечены даже предприятия, напрямую с ней не связанные. Например, бренды «Кострома — ювелирная столица» и «Сырная столица» позволили заводам построить промысловые лавки и продавать свою продукцию
туристам.
— Вот только бренда для предприятий машиностроения у нас нет. Надо
что-то придумать, — смеется Татьяна
Карасева.
■■ Шаг 2. Внешний пиар
Администрация проводит системную работу по продвижению региональных брендов и в целом туристической
Костромы. Другими словами, власть
взяла обязательства перед инвесторами
обеспечить поток клиентов.
— Для того чтобы развивать туризм,
необходимо было заявить о себе, — говорит Татьяна Карасева. — Департамент
ставит перед собой конкретную цель:
добиться признания и узнавания в России и в мире, и как результат — большего притока туристов.
Для продвижения своего региона костромичи, например, участвуют в международных выставках. Только в этом
году Кострома показала себя в Лондоне (World Travel Market) и Париже (Top
Resa). С 2008 года проводится ежегодный межрегиональный туристский форум «Кострома Raodshow», на который
съезжаются представители турин-

дустрии. Кострома сумела создать деловую площадку для презентаций, налаживания связей с крупными туроператорами, а также для обмена опытом
между регионами.
А ближайшая цель — добиться, чтобы празднование 400-летия династии
Романовых, на которое претендуют несколько областей, прошло именно в Костроме.
Результат — узнаваемость региона выросла. Прежде всего в профессиональной среде туроператоров, которые
уже предлагают своим клиентам туры
в Кострому. Отдел по инновационному
развитию туризма проводит анкетирование на международных выставках:
его результаты свидетельствуют о том,
что международные туроператоры знают Кострому. Она уже ассоциируется у
туроператоров и туристов со Снегурочкой и династией Романовых.
■■ Шаг 3. Внутренний пиар
Главная задача здесь — не столько превратить в туристов самих костромичей, сколько подготовить их к наплыву внешних гостей. Многие костромичи
просто не знают истории региона. Тогда как продвигать туротрасль, развитие
которой основывается на истории и легендах края? Как встретят местные жители гостей из других городов и стран?
Необходимо повышать образовательный и культурный уровень населения.
Люди — важная составляющая современного туристического региона.
Департамент занимается решением
этой задачи. Например, проводит в Костроме фестиваль «Узнай свою область
по-новому». В его рамках жители Костромы могут бесплатно посетить музеи,
узнать историю и легенды своего края.
Кроме того, Кострома организует
огромное количество событий. На протяжении нескольких лет проводится театрализованное представление «Исторический день», воссоздающее 1613 год
— призвание на царство Михаила Романова. Это наглядная презентация истории для костромичей и одновременно
полноценный турпродукт, на кото-

Ирина ЛОБАНОВА

рый туроператоры уже возят группы. В
этом году во время проведения «Исторического дня» в музее-заповеднике «Костромская слобода» закончились билеты, а очередь тянулась почти на километр. Пришлось открыть большие ворота, чтобы впустить всех желающих.
■■ Шаг 4. Власть сама развивает объекты туризма и туристической инфраструктуры
Достопримечательности Костромы
поддерживаются и восстанавливаются
либо с привлечением инвесторов, либо
на средства областного бюджета. Например, в 2008 году силами администрации
области был восстановлен Костромской
архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода». Мы побывали в нем. По
впечатлениям — это вторые Кижи, куда
сейчас ежегодно направляется огромный поток иностранных туристов.
Музей представляет собой современный комплекс. Есть места для отдыха, зона развлечений, новое кафе, выдержанное в стиле музея. А «фишка»
музея — обучение старинным ремеслам
прямо во время экскурсий. Как нам рассказала директор музея Любовь МИХАЙЛЕНКО, эта и другие интерактивные программы и представления пользуются огромным спросом.
Татьяна Карасева из департамента
внешнеэкономических и межрегиональных связей рассказывает, что привлечь
финансирование на развитие туристической инфраструктуры пытаются и через федеральные программы.
— Мы разработали и представили на
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СПРАВКА

Бренды туристической
Костромы
1. Кострома и Берендеево царство —
родина Снегурочки
2. Кострома царственная — колыбель
династий Годуновых и Романовых, опло
т
Российской государственности
3. Кострома — льняная столица Росс
ии
4. Кострома — сырная столица Центральной России
5. Кострома — ювелирная столица Росс
ии
6. Кострома Богохранимая
7. Иван Сусанин — патриот земли русск
ой
8. Кострома — жемчужина Золотого
кольца России
9. Кострома — малая родина
А.Н. Островского
10. Завражье — край Павла Флоренск
ого, Арсения и Андрея Тарковских
11. Нерехта — город-музей под откр
ытым небом
12. Галич — откуда наши предки ходи
ли
на Царьград
13. Кологрив — гусиная столица Росс
ии
14. Дворянская усадьба Следово
15. Сумароковская лосиная ферма
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рассмотрение в Министерство туризма,
спорта и молодежной политики проект
«Сумароковская ферма». В этом году в
целевую программу мы не попали, но в
следующем должно получиться.

Как строится работа
с инвесторами
— Инвестора надо «зажечь», дать
ему какую-то изюминку, — считает Татьяна Карасева.
Изюминку чиновники придумали. В
рамках основных туристских брендов
Кострома предлагает бизнесу инвестиционные проекты. Работа строится так.
Последние два с половиной года в
Костроме действует совет по инвестициям, который возглавляет губернатор.
На заседании рассматривается инвестиционный проект и бизнес-план, который
предлагает инвестор. Бизнесмену предоставляют слово. Он рассказывает об
экономике проекта, социальной выгоде
для региона (сколько рабочих мест будет создано и т.п.), а также о размере инвестиций. В конце своего выступления
инвестор говорит о том, какие преференции он хотел бы получить.
— К каждому инвестору нужен свой
подход, и льготы всем требуются разные, — комментирует Татьяна Карасева. — Одному бизнесмену нужно получить в аренду землю, чтобы начать строительство. Другому земля не нужна, потому что он уже оформил участок в соб-

ственность. Но ему нужны налоговые
преференции и т.д.
Совет по инвестициям реально работает. За два года одобрено 8 инвестиционных проектов по туризму, сейчас идет их реализация. Вот пример.
Частный музей льна и бересты. Двухэтажное здание было построено на средства частного предпринимателя. Объем
вложений — около 4 млн рублей. Обязательства администрации состояли,
в частности, в продвижении музея: он
участвовал во всех выставках, организуемых чиновниками — в том числе и
международных. И вошел в список всех
туроператоров, занимающихся въездным туризмом Костромы! Сегодня это
популярное место: в среднем его посещают ежемесячно 2000 человек. Основной доход приносят не экскурсии (40
рублей с человека), а продажа сувениров, которыми особенно славится музей.
Музей окупился за три года. И уже
сегодня планируется строительство филиала — Музея резьбы по дереву.

Что увидели «нетуристы»?
Уезжать из Костромы не хотелось,
потому что посмотрели не все и побывали не везде. Впрочем, главное мы увидели и поняли. Развитие туризма в Костроме — это, по сути, результат грамотно организованного партнерства
власти и бизнеса.

На правах рекламы.

Воронеж — Кострома

ковь на Адмиралтейской

Старейшая Успенская цер

площади

Дивногорье

бургской

Замок принцессы Ольден

Памятник кораблю «Мерк
Дом-музей Крамского
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урий»

Терем Снегурочки

Заместитель директора
дмила Смирнова
Музея льна и бересты Лю

Гордость старого центра

ы

Костромы — торговые ряд

Снегурочка и Кот Баюн
проводят экскурсии для
ч. интерактивные
посетителей Терема, в т.

тва

Музей деревянного зодчес
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Ректор
развития
ВГУ на пороге
перемен
В декабре пройдут выборы нового
ректора ВГУ. В каком состоянии
примет главный воронежский
вуз новый руководитель? Какие
задачи придется ему решать — в
первую очередь и стратегически?
Давайте разберемся.
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Пост сдали
ВГУ ожидают большие перемены. Нет,
не так. В ВГУ ожидают больших перемен.
Корабль, гордо плывущий по волнам системы высшего образования, замедлил
свой ход и ждет капитана, который задаст
ему свой маршрут. Новый? Другой? Пока
не ясно, но мы точно знаем, что…
Завершается большая эпоха развития Воронежского государственного университета. Эпоха, в которой работал не
один ректор. Эпоха, которая длится уже
лет 10. Чем она была ознаменована?
Во-первых, ощущением вуза своей
статусности
ВГУ — это бренд, который складывался десятилетиями. Классический
университет с ЛУЧШИМИ научными
традициями. Мы готовим ЛУЧШИХ студентов, которые становятся широко известными в нашей стране и за рубежом.
У нас ЛУЧШИЕ преподаватели, авто-

ритет которых неприкосновенен. Учиться в ВГУ мечтают многие, осуществляют
эту мечту — ЛУЧШИЕ.
Статусность подтверждается высокими местами в рейтингах российских
вузов. Статусность подтверждается победами в государственных программах.
Статусность подтверждается толпами
родителей, желающих «устроить» своего ребенка именно в ВГУ.
Во-вторых, эпохой максимальной
бесконфликтности
Все внутренние процессы выстраиваются так, чтобы все работало единым
механизмом. Ученый совет работает в
состоянии единства, деканаты поддерживают политику ректората, ректорат
поощряет некоторую инициативу деканатов. Каждое звено вуза соответствует заданным правилам игры, главное из
которых — максимальная бесконфликтность. Минимальное количество нареканий и недовольств от студентов и их ро-

дителей. Внешне все выглядит вполне
тихо, мирно и слаженно.
В-третьих, «бумажным раем»
Многочисленные реформы образования заставляют существовать в «бумажном раю». Для вуза перестают быть
важными большие научные открытия,
творческие прорывы… Главная доминанта здесь — вовремя подавать документы и грамотно составлять отчеты
для того, чтобы их не отправляли на переделку. Сотрудники в закулисьях негодуют на то, что большая часть рабочего времени уходит на написание бумаг,
меньшая — для реальной работы со студентами. Но видимый результат работы все же есть — Учебно-методическое
объединение вузов признает разработки ВГУ, рекомендует использовать их
другим учебным заведениям…
Так ВГУ жил довольно долго. Но в последнее время ситуация стала меняться…

Не на прежних позициях
Что именно изменилось в ВГУ?
Университет начинает понижать ранее заданную планку — статусность
утрачивается.
— Университет продолжает занимать хорошие места в некоторых рейтингах. К примеру, в ТОП-25 классических вузов России по ЕГЭ мы занимаем
11 место, и это неплохой показатель, —
рассказали нам в одном из деканатов. —
Но при этом в последние годы ВГУ не
попал в обойму университетов со специальным федеральным финансированием. И это патовая ситуация для вуза.
Меняется и показатель бесконфликтности. Конфликт профкома вуза с
ректоратом уже вышел за внутрикорпоративные рамки и стал достоянием общественности (об этом много написано —
повторяться не будем). Понятно, что
профессиональному комитету «по долгу службы» положено быть в оппозиции. Но — столь явного противостояния
раньше в ВГУ не было.

А судьи кто?
Впрочем, внутренняя кухня главного
вуза города может быть любой, — был бы
результат работы. Какой он сегодня? Востребованы ли студенты ВГУ воронежским бизнесом? Слово руководителям.
— В ВГУ хорошая теоретическая
подготовка, но знания, которые получают студенты, наверное, больше полезны для того, чтобы общаться на научные темы. В практической работе они
не всегда могут пригодиться, — говорит
Максим МАРКИН, управляющий воронежским филиалом компании «РОСПРОМБАНК». — Реальных знаний,
которые помогут специалисту в даль-

нейшей работе, у выпускников ВГУ
очень мало. Именно поэтому я предпочитаю брать на работу опытных специалистов, у нашей компании нет времени на то, чтобы доучивать студентов. Не
понимаю, почему бы в университете, в
частности на экономическом факультете, не рассказывать будущим специалистам о современных продуктах, демонстрировать их в работе? К примеру, студенты экономического факультета на практических занятиях могли бы
брать методики оценки заемщиков разных банков, работать по ним, оценивать
и сравнивать разные их варианты. Уверен, в этом случае выпускники были бы
более способными к реальной работе.
— Когда я принимаю выпускников воронежских вузов на работу, для меня не
имеет никакого значения, откуда пришел
студент — из ВГУ или из какого-либо другого учебного заведения, — отмечает Евгений БАЖАНОВ, руководитель юридической службы группы компаний «Русский аппетит». — На мой взгляд, главный
вуз города теряет свои позиции по отношению к другим университетам. Качество образования студентов ухудшается год за годом, сегодняшние выпускники
отличаются от тех специалистов, которые
оканчивали вуз 5-10 лет назад.
— Коммерческое образование во всех
без исключения вузах привело к тому,
что учебные заведения сравнялись, — говорит Татьяна ХАРИНА, директор кадрового агентства «Феникс». — Раньше у работодателя были явные приоритеты: ВГУ, политехническая академия,
ВГАСУ, а сейчас такого уже нет. Конечно,
имидж, заработанный ВГУ ранее, дает о
себе знать: руководители ищут студентов
именно из ВГУ. Но в целом, на мой взгляд,
уровень базовых знаний во всех вузах города сейчас гораздо ниже, чем раньше.

Фабрика не звезд
Конечно, падение уровня образования — болезнь не только ВГУ. Это системная проблема многих вузов Воронежа в частности и нашей страны в целом.
Что такое университет? Прежде всего
— рыночный механизм. Более сложный,
чем многие другие. Менее динамичный.
Но, тем не менее, у него есть свой заказчик, на которого ориентирован вуз. Кто
сегодня является заказчиком ВГУ? Ответ
очень прост — родители студентов. Не
бизнес, не госструктуры, не научный сектор. И вот тогда, когда вуз начинает ориентироваться на родителей, тогда и рождаются главные ориентиры университета
— статусность и бесконфликтность.
Главная цель такого вуза — чтобы
огромные потоки студентов не уменьшались.

Анастасия ДАВЫДКИНА

Александр КАЛТЫКОВ,
управляющий партнер,
сертифицированный
специалист по
управлению проектами
группы компаний
«Основа»

Плохая подготовка
студентов — беда всего
российского образования
— Я думаю, что проблема качества подготовки студентов в ВГУ — это не только проблема конкретного вуза, а в целом
беда российского образования. Из большинства высших учебных заведений выходят специалисты, обладающие только
теоретической базой и не имеющие никакого практического опыта. Поэтому в
свою компанию мы не берем специалистов со студенческой скамьи — для того
чтобы учить выпускников, нужны дополнительные ресурсы, которых у нас нет.
И совсем по-другому мы относимся к сотрудникам с европейским образованием. Да, таким специалистам приходится платить в разы больше, но у них другое мышление и другие навыки. За этих
людей у нас идет борьба с другими компаниями. К сожалению, на сегодняшний
день они более ценны, нежели студенты воронежских вузов. Именно поэтому моя дочь сейчас получает образование в Чехии.
В то же время я надеюсь, что в ВГУ в скором времени произойдут коренные изменения, которые приведут к более качественной подготовке студентов.
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— У нас сейчас конкурс на место
около 40 человек, при этом для 10 из них
ВГУ является приоритетным вузом для
поступления, — с гордостью рассказывают нам на одном из факультетов. — И
этот показатель не менялся даже в последние два года, когда страна находилась в демографической яме.
Университет становится фабрикой,
которая штампует студентов. При этом
фабрика не ориентирована на специалистов, которые впоследствии будут чтото менять в стране и в бизнесе. Так рождаются выпускники, которые не нужны
реальному сектору бизнеса. «Их приходится доучивать, а нам — некогда», —
отмахиваются собственники компаний.

Путники Прокруста против
Буратин
А на самом деле проблема еще шире!
Меняется психология поколения. Сегодняшние школьники — это уже не те
ученики, которых учат читать, писать и
мыслить. Это люди, которые не ориентированы на творческое мышление. Система ЕГЭ не выявляет творческого потенциала, главное — ставить «галочки»
в правильных местах. И основная характеристика такого восприятия информации — это «комиксность», когда важная
информация системно сгруппирована и
подается небольшими порциями. С этим
восприятием давно работают на Западе,
где стиль обучения кардинально отличается от нашего. Западные преподаватели не читают студентам тонны макулатуры. Зачем пересказывать ученикам
информацию, которую они могут прочесть в учебниках и методичках? Которую они могут изучить на портале вуза
или персональном сайте преподавателя. У западных студентов развивают
мышление. С ними обсуждают главные
вопросы предмета, спорят, заставляют
высказывать свою точку зрения.
Есть две методики образования и два
великих методолога. Первый из них —
Прокруст. Все мы помним прокрустов KPI
(ключевой показатель эффективности) —
кровать. Суть очень проста. Мы кладем
студента на кровать, и, если она оказывается для него слишком коротка, мы «отсекаем ноги» (знания), если велика — «вытягиваем» до нужных размеров. Второй
методолог — папа Карло. Он берет полено и начинает его обрабатывать. Сначала
все происходит по заданной схеме, но потом… А потом у Буратино обнаруживается длинный нос. Как поступил бы Прокруст? Подумал, что по схеме длинный
нос — не положен, и отрубил бы лишнее.
Но как только папа Карло попытался вме-

шаться в естественные процессы, Буратино воспротивился. И вот с этого момента
начинается его развитие как отдельной,
ни на кого не похожей личности.
На сегодняшний момент вузовское
образование работает по модели Прокруста. На смену старому преподавательскому составу, главной опорной силой которого были глубокие теоретические знания, приходят аспиранты, за спиной которых, вместо опыта работы по специальности, лишь студенческая скамья.
Они ловко встроятся в систему, но им нечего будет сказать студентам, кроме пересказа параграфов учебников. Это преподаватели, для которых самой главной
профессиональной проблемой станет выволочка от декана факультета.
Тем временем вузам нужны РЕАЛЬНЫЕ преподаватели. Преподавателипрактики, за спинами которых — реальный опыт работы и решение настоящих задач. Которые встроены во время, а возможно идут на шаг впереди. Которые научат студентов всему, чему сегодня приходится их обучать руководителям бизнеса, осмелившимся взять на
работу «зеленых» специалистов.
Это будут «звезды», за работу которых придется платить их прогулами
(когда внезапно возникнет совещание по
бизнесу) и нестабильностью (когда они
вовремя не смогут заполнить все бумаги). Но от занятий с которыми будут выходить РЕАЛЬНЫЕ специалисты.

Тихий штиль или ветер перемен?
Что означает понятие «новый ректор» для Воронежского государственного университета? Безусловно — это перезагрузка системы. Старая эпоха уходит в прошлое и ей на смену приходят
другие явления. По какому пути пойдет
новый ректор?
Вариант первый — направить все
усилия на то, чтобы вернуть университету былую статусность и разрешить
существующие конфликты. То есть —
всего лишь выйти на предыдущий уровень развития. Вернуться к тихому и
спокойному «болоту». Где нет штормов,
но и нет ярких личностей.
Другой путь связан не просто с перезагрузкой, а с переустановкой системы.
Произойдет ли такая переустановка? Будет ли создана ориентация вуза на подготовку продукта, заказчиком которого будет бизнес, экономика, политика и наука? Будет ли сделана ставка на реальных
преподавателей-практиков? Будет ли
создан конкурентоспособный вуз? Будет
ли перестроена ВСЯ технология? Пока
неизвестно. Но мы очень на это надеемся!

Куда едем?

Когда изменится ситуация на
воронежских дорогах?
Раунд первый
Ведущий (Игорь Романов): Так традиционно сложилось, что общественность
у нас обвинительная сторона, а администрация всегда во всем виновата. Итак,
чем на этот раз не угодил департамент дорожной деятельности?
Киселев пришел подготовленным — с
объемной папкой писем, вырезок из газет
и фотографий.
Киселев: На этот раз — состоянием
транспортной проблемы на улицах города. Я крайне недоволен работой созданного ровно год назад департамента организации дорожной деятельности. Пытался в течение года эту проблему поднимать, но бесполезно.
Считаю, что нынешний состав этого департамента во
главе с руководителем не
способен изменить ситуацию на городских улицах
к лучшему. Персонал набран совершенно непрофессиональный. За год никаких изменений к лучшему я не заметил. Воронеж
задохнулся в пробках.
Ведущий: Дмитрий Борисович, есть

Участник
поединка
Николай КИСЕЛЕВ,
председатель
Воронежского
регионального
отделения
межрегионального
общественного
движения «Комитет
по защите прав
автомобилистов»
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конкретный вопрос: год прошел — ничего не изменилось. Согласны?
Крутских: Я однозначно не согласен.
Для меня непонятна позиция Николая
Николаевича: что он хочет в комплексе
увидеть? Что должно измениться за год,
прошедший с создания данной службы?
При этом уточню: отдел организации
дорожной деятельности работает не год,
а всего 6 месяцев. А департамент как таковой просуществовал всего лишь два с
половиной месяца.
Сегодня прежде всего мне хотелось бы
услышать именно пожелания Совета автомобилистов, а затем я буду
готов рассказать, что мы
за столь короткий срок
успели сделать.
Киселев: Свои
пожелания я периодически в областной прессе высказываю. Думаю, вы их читали.
А сейчас мне не до
пожеланий. Решение Воронежской
городской
Думы
о создании вашего департамента было принято 21

Департамент организации дорожной
деятельности не справляется со
своей работой, заявил Николай
Киселев и бросил вызов на
поединок. Дмитрий Крутских вызов
принял, не колеблясь ни секунды.
октября 2009 года. Если вы в течение полугода не могли укомплектоваться, то,
извините, это ваши проблемы.
Крутских: Уж извините, у нас структура администрации только два с половиной месяца назад сформировалась. И
это не от меня лично зависит.
Киселев: (с сарказмом) Я понимаю.
Крутских переходит в контрнаступление.
Крутских: Ваши высказывания в областных СМИ ни о чем. Их суть заключается в том, что «в городе пробки», «никто проблемой пробок не занимается» и
«где-то какой-то знак забыли снять либо
поставили». Я вам могу сказать, что с момента создания нашего отдела организации дорожной деятельности было получено более 100 с лишним обращений со
стороны жителей города. 56 из них уже
решили: где-то поставили знак, где-то
установили пешеходный переход, гдето поставили светофоры.
Киселев: Хорошо, объясню. Заторовые явления и пробки на дорогах зависят
как раз от грамотной организации дорожного движения. И если неправильно стоит светофор и его работа организована
неграмотно, это является причиной пробок. Я прекрасно помню ваши заявления
о том, что «демонтаж рельсов на Кольцовской решит все проблемы». Я тогда еще
сказал, что она не будет решена. И что мы
имеем? Пробки по Кольцовской и Плехановской стали еще больше.
Крутских: Да не стоит Кольцовская так, как стояла раньше.
А посмотрите на улицу Ворошилова — раньше в часы пик вообще
проехать было невозможно. Сейчас мы убрали рельсы, и движение стало лучше.
Вот вы как специалист, работавший в этой отрасли, понимаете, что
такое схема организации дорожного
движения и сроки ее исполнения?
Киселев: Я-то как раз понимаю.
Мне бы хотелось от вас услышать.
Крутских: Нет, это мне бы хотелось от вас услышать. Потому что я
прекрасно понимаю, что это. Это полтора года научной работы, которую будут осуществлять НИИ. Комплексная
схема организации дорожного движения, в первую очередь, требует научного

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

подхода. Это анализ улично-дорожной
сети; создание паспортов улиц; нанесение дислокации дорожных знаков и светофорных объектов. Как только данная работа будет выполнена, тогда можно будет видеть какие-то реальные действия со стороны администрации.
Ведущий: Давайте попробуем резюмировать. Решение о создании отдела было принято год назад, он был создан полгода назад, а департамент работает всего 2,5 месяца. Мы не можем сейчас говорить, что это год работы. И есть
утверждение: в городе ничего не изменилось. Дмитрий Борисович, с вашей
точки зрения, в городе что-то изменилось к лучшему или к худшему?
Чиновник достает папку с документами. Он тоже готовился к поединку.
Крутских: С момента создания департамента было дополнительно оборудовано 33 пешеходных перехода. Изменены циклы регулировки работы 25 светофорных объектов. Было установлено
порядка 6 новых светофоров. Это работа,
которая была сделана за 2,5 месяца. Сейчас мы частично корректируем ситуацию
с организацией дорожного движения.
Естественно, что ситуация с пробками на
данный момент существенно не изменилась. Для того чтобы получить желаемый
результат, нужна достаточно серьезная
работа, которая потребует порядка 1,5-2
лет. Только после этого мы можем четко
заявить о том, что департамент показывает существенные результаты. Просто
до текущего момента этой проблемой со
стороны органов исполнительной власти
никогда никто не занимался.
Ведущий: Почему до сих пор город не
занимается научными изысканиями? Все
еще денег не хватает?
Крутских: В конце 2009 года мэрия
провела конкурс на выбор подрядчика по написанию технического задания
на комплексную схему организации дорожного движения. В 2010 году, в силу
отсутствия финансирования и с учетом того, что у нас проходила реструктуризация аппарата мэрии, мы не готовы были проводить конкурс. На 2011 год
деньги будут заложены.
Ведущий: Хорошо, Дмитрий Борисович рассказал, чем они занимались и
почему, с его точки зрения, на сегодняшний день еще ничего не изменилось. Ни-

колай Николаевич, вас устраивают такие объяснения?
Киселев: Нет, конечно. Вы вешаете
новые светофоры, но нет никакой инженерной мысли. Дмитрий Борисович всегда очень хорошо отчитывается. Я ему
про проблемы пишу в статьях, которые
«ни о чем», а он мне отвечает: «Мы купили 20 новых троллейбусов».
Крутских: А я на нее, извиняюсь, и
не обязан отвечать. Если бы вы написали
письменное обращение в мой адрес, тогда я ответил бы.
Киселев: (отмахиваясь) Да я писал…
Крутских: Да это совершенно не по
сути. Вы один ответ пытаетесь состыковать с проблемой, не имеющей к нему
отношения, показав, что я в чем-то некомпетентен.
Киселев: Департамент бездельничает, повторяю еще раз.
Ведущий: И все-таки, что конкретно, с вашей точки зрения, должно быть
сделано? И что именно не сделано? Потому что на общие заявления «департамент бездельничает» Дмитрий Борисович
настолько же аргументировано отвечает
«нет» (смех среди зрителей).
Киселев: Есть положение о деятельности департамента: «организует, разрабатывает, проводит, принимает…». Вот этого
я ничего не вижу! Дмитрий Борисович, вы
хоть раз за этот год состав потока сняли?
Интенсивность движения посчитали по
улицам? Все говорят, что у нас много машин стало, поэтому и пробки. А их количество никто уже лет десять не считал!

Крутских: Николай Николаевич, а
вы знаете, сколько дорожных знаков
установлено в городе?
Киселев: Это я у вас хотел бы спросить.
Крутских: А я вам отвечу. В городе
порядка 13 700 дорожных знаков. Я думаю, для вас это не секрет, вы просто
специально промолчали.
Киселев: Не секрет.
Крутских: Так вот: первая задача, которую мы начали реализовывать с момента создания отдела, — это дислокация дорожных знаков, о которой мы с вами неоднократно разговаривали. Вы считаете, что
эту работу можно сделать за 2 месяца?
Киселев: С учетом того, что сейчас
есть компьютеры, я думаю, полугода было
бы вполне достаточно.
Крутских: Совершенно с вами согласен. И я дал поручение до 1 ноября текущего года создать такой документ. После
его выхода у нас будет утверждена единая
дислокация дорожных знаков. Дальнейшая работа со знаками
будет осуществляться
таким
образом:

Второй раунд
Ведущий: Все-таки, Николай Николаевич, сформулируйте, пожалуйста,
конкретную проблему, которую можно было решить. Причем вы знаете, как
это можно было сделать, а департамент бездействовал.
Киселев: Проблема — несовершенство организации дорожного
движения.
Николай Николаевич достает фотографии неправильно
установленных
знаков и приводит несколько примеров лишения водителей
прав. Крутских
парирует…
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мы ежемесячно проводим обследование
улично-дорожной сети. После обследования мы определяем те знаки, которые не
нужны. К сожалению, на сегодняшний момент принять решение, что тот или иной
дорожный знак нужен или нет, мы не в состоянии. Кроме того, говоря, что сейчас в
городе 13 700 дорожных знаков, я могу сам
себе противоречить, потому что это примерная величина, сколько их на самом
деле, никто никогда не считал.
Киселев: Я вас уверяю, что это неправильная цифра. Еще во времена моей работы, 15 лет назад, их было около 25 тысяч. Очень хорошо, что вы пояснили, что
занимаетесь созданием такой схемы. Вот у
меня публикация, интервью от 27 августа,
которое давал ваш подчиненный на комиссии по безопасности движения. Вот его
цитата: «Специалисты отдела организации дорожного движения составили схему
дислокации знаков уже по 10-ти улицам».
Это в августе. Дальше идет их перечисление. «Всего на них установлено 692 дорожных знака». Я не поленился, прошел пешком и подсчитал, что только на половине
из указанных улиц установлено 760 дорожных знаков! И что это такое? Бардак!
Крутских: Вы, очевидно, не слушали
доклад моего подчиненного. Наша первоочередная задача — составить комплексную схему дислокации дорожных знаков.
Мы наносим на схему уже существующие
знаки, затем убираем ненужные, и мой сотрудник как раз говорил о том количестве
знаков, которое нужно и оптимально. Эту
работу проводит не только наш департамент, а комиссия, в состав которой входят
и градостроители, и ГИБДД, и управление
автодорожного надзора.
Киселев: Я не уверен в том, что вы
половину знаков снимете. Никогда этого не будет.
Крутских: Это опять абстрактно и ни
о чем.
Киселев: Так вот, эта абсолютная уверенность в том, «что ни скажешь — все
проглотят», уже достала. Постоянно идет
вранье с телеэкранов, со страниц газет. Вы
выступили, отчитались, что якобы что-то
делаете. И дальше никто ничего не делает.
Киселев распаляется. Видно, что дорожные проблемы для него — не просто
работа: он переживает за происходящее.
Николай Николаевич достает очередную
фотографию с изображением припаркованных машин рядом с мэрией.
Есть знак — стоянка запрещена. Однако машины мэрии паркуются в этом
месте и мешают проезду общественного
транспорта.
Крутских: Проблема стоянок и остановок действительно существует. На текущий момент проект постановления о
создании службы эвакуации находит-

ся на визировании и в ближайшее время
будет выпущен. На базе муниципальной
компании «Воронежпассажиртранс» создана отдельная колонна, которая будет
заниматься эвакуацией. Я считаю, что
проблему пробок, по крайней мере в центре города, мы решим в полном объеме.
Вторую проблему, которую мы сегодня решаем, — это работа городского
пассажирского транспорта. Только в 20%
остановок мы имеем заездные карманы.
Все остальные промежуточные остановки остаются без таковых, что тоже создает заторовые явления в городе. Сейчас проводится ревизия всех остановочных объектов, и мы ставим обязательное
условие их переоборудования с учетом
строительства заездных карманов.
Киселев: Отлично, но хотелось бы видеть всю эту вашу работу. За что у вас ни
возьмись, все у вас только будет.
Крутских: Николай Николаевич,
вот скажите, вы сами работали в отделе дорожной инспекции, что вы за 20 лет
сделали? Давайте начнем с того, что те
функции, которые были даны в то время
ГАИ, предусматривали, что вы должны
думать о развитии дорожной сети города в будущем. Ведь вы видели рост подвижного состава в Воронеже, вы предусматривали проблему транспортного коллапса в Воронеже. Какие вы предпринимали меры в свое время?
Киселев: А законы почитать? Вы же
любите их цитировать? Уже в 96-м году
все функции были на уровне исполнительной власти.
Крутских: Тогда я тоже хочу выступить так, «ни о чем». Вы обвиняете меня,
но получается, что это вы виноваты в
сложившейся ситуации: в 90-е годы вы
заложили проблему транспортных пробок в городе.
Красивый ход! Как в айкидо, где
основной прием — обратить силу удара
соперника против него самого. Зрители
даже поаплодировали, правда недолго.

Раунд третий
Зритель: Вопрос Дмитрию Борисовичу. Два года назад журнал De Facto опубликовал материал об организации дорожного движения в Самаре. Вот там сумели практически снять проблему пробок
на главной улице, ведущей из спального
района в деловой центр (она, кстати, и называется, как у нас, — Московское шоссе).
Там ввели реверсивное движение. То есть
утром, когда большой поток машин движется на работу, выделяется 6-7 полос в
сторону центра и 1 полоса в обратную. Вечером все наоборот. Почему в Воронеже не
сделано то же самое до сих пор?
Крутских: В Самаре прием реверсивного движения был введен давно. Почему

у нас этого не делается? Хотя бы потому,
что по Московскому проспекту еще совсем
недавно ходили трамваи. Со временем, я
думаю, мы придем к принятию подобных
решений. Но сейчас говорить об этом рано.
Служба по организации дорожного движения, которая создана в Воронеже, еще
молода, и многих функций у нас не было.
Говорить о том, что за несколько месяцев работы мы решим все проблемы, несерьезно. Я обещаю, что через год результаты будут. И я обещаю серьезно проанализировать возможность организации реверсивного движения на Московском проспекте и принять решение.
Зритель: Вопрос Николаю Николаевичу. Большой вклад в проблему пробок
вносят сами автомобилисты. Многие водят нагло. Появление хама за рулем если
и не приводит к ДТП, то сразу замедляет скорость потока. Что сообщество автомобилистов делает для улучшения этой
ситуации?
Киселев: Я с вами абсолютно согласен. Львиная доля вины лежит на нас самих, на автомобилистах. Такого хамского
поведения на дорогах нет, наверное, нигде. Въезжаешь в Воронеж как в колхоз!
А проблема в чем? Каждый отдельный
автомобилист ведет себя в меру своей
испорченности. Но в целом автомобилистов надо воспитывать. И роль администрации, и департамента, и автоинспекции здесь очень важна. А когда гаишники у нас сами стоят на встречке под знаком «Остановка запрещена» и тормозят
водителей, и наказывают их, авторитета
власти это не прибавляет.
Ведущий: Дмитрий Борисович, вы говорите о том, что у нас скоро будут эвакуаторы, и считаете это большой победой. Но
сама по себе идея эвакуаторов и эвакуации машин исходит из того, что существует место, где можно поставить машину.
Как вы считаете, на сегодняшний день у
человека, ставящего машину в запрещенном месте, есть альтернатива?
Крутских: Я считаю, есть. Если посмотреть на город в целом, у нас же не
везде запрещены стоянка и парковка. На
данный момент нами прорабатываются изменения схемы движения на ряде
центральных улиц. Например, мы хотим
сделать движение односторонним на Никитинской и Фр. Энгельса.
Ведущий: Когда мне нужно попасть в
здание городской администрации, я бросаю машину на аварийке где придется просто потому, что припарковаться негде —
все забито. Грубо говоря, у меня есть выбор — либо просто не ездить на машине,
потому что мне негде выйти из нее в этом
городе. Либо останавливаться в неположенном месте. Я понимаю, что, если ваши
обещания будут реализованы, я вернусь

— а машины не будет. Какой смысл в эвакуаторах? Окончательно добить водителей, чтобы точно выйти было страшно?
Крутских: Это не совсем так. Прежде
всего, есть альтернатива — наш любимый общественный транспорт.
Смех в зале перемешивается с аплодисментами.
Ведущий: Спасибо. Вы ездите на общественном транспорте?
Крутских: У меня, к сожалению, есть
служебный автомобиль. В нерабочее
время я люблю ездить на общественном
транспорте.
Ведущий: Вы можете пообещать, что
не будет такого, что службу эвакуации
создали, а парковочные места — нет?
Крутских: Мы будем бороться с проблемой неправильных парковок на первом этапе в тех местах, где есть возможность нормально припарковаться. Параллельно будем работать над созданием парковочных мест, и после этого начнем эвакуацию нарушителей.
Ведущий: Вопрос к Николаю Николаевичу. Есть ли у вас какие-то реальные возможности сделать список изменений, которые, на ваш взгляд, надо провести в Воронеже для улучшения ситуации
на дорогах? Перестать нападать на департамент, а предложить реальные пути решения проблем, заручиться общественной поддержкой? Я вас уверяю, что ни
один администратор против такого не пойдет. Убрать знак — это хорошо, но работа
должна строиться системно!
Киселев: Я просился в состав комиссии по проверке улично-дорожной сети,
но они от меня бегали, как черт от ладана. Почему вы считаете, что я один должен сделать какой-то проект и принести
им его уже в готовом виде? Хочу заметить,
что моя занятость в судебных делах не позволяет мне уделять 100% времени разработке подобных предложений. Кроме того,
я вправе выбирать, чем мне заниматься.
Также хочу отметить, что Дмитрий Борисович умолчал, что один из самых профессиональных институтов, занимающихся этой работой, был ему рекомендован
мною. Я подготовил полный пакет документов и передал его вашему начальнику
отдела. Это было более чем полгода назад.
А что в ответ? Тишина. Это должно быть
взаимонаправленное движение навстречу
друг другу. Почему я должен идти к ним с
распростертыми объятиями?
Крутских: Думаю, что когда мы встретимся через год, Николай Николаевич, у
вас отпадет рьяный гнев по организации
дорожного движения, потому что к тому
времени мы решим все вопросы.
Благодарим за предоставление помещения для проведения Поединка Паб
«Сто Ручьев».
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В дорогу с М-Авто
Контроль и
оптимизация
расходов
компании
Оптимизируя расходы компании,
прежде всего, стоит обратить
внимание на затраты автопарка.
Современное решение предлагает
компания М-Авто — учет расхода
топлива с помощью использования
системы безналичной оплаты по
пластиковым Смарт-Картам.

М-Авто является партнером и представителем в Воронежской области по обслуживанию Смарт-Карт более 20 процессинговых компаний России и стра
н
ближнего зарубежья.
М-Авто — член Торгово-промышленной
палаты Воронежской области.

Топливная компания М-Авто — это
современные экологичные автозаправочные комплексы на территории Воронежа и Воронежской области. Каждому клиенту гарантируется качественное топливо от ведущих производителей, высокий уровень сервисного обслуживания и современное техническое оборудование. На АЗС М-Авто
установлено топливораздаточное оборудование, позволяющее производить
максимально точный отпуск топлива.
М-Авто работает с организациями
любых форм собственности как в России, так и в странах ближнего зарубежья, а также муниципальными и федеральными организациями по котировкам и аукционам.
— Наши клиенты обслуживаются
не только на АЗС М-Авто, — говорит
директор Сергей Коротких, — но
и более чем на 1200 партнерских АЗС
по всей территории России и странах
ближнего зарубежья с помощью системы безналичного расчета по СмартКартам М-Авто. География обслуживания постоянно расширяется. Полный
список и изменения в сети АЗС всегда
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можно найти в онлайн-режиме на сайте компании.

Почему выгодна Смарт-Карта
М-Авто?
Смарт-Карта М-Авто дает возможность водителю отправиться в поездку без наличных денег, тем самым обеспечивая безопасность в дороге. Кроме
того, по заявке клиента Смарт-Карту
можно защитить индивидуальным
PIN-кодом.
Руководитель имеет возможность
контролировать расходы своего автопарка практически в режиме онлайн.
Единый операционный центр М-Авто
обрабатывает и высылает на указанный
электронный адрес клиента данные по
отпущенному топливу. При этом компании сами выбирают удобный для себя
график получения информации.
Смарт-Карта исключает перерасход топлива водителем. По предварительной заявке клиента устанавливается денежный или литровый лимит
на топливо для каждого автомобиля на
любой срок.
Клиенты получают персональные
скидки, установленные на момент отпуска топлива. Это зависит от выбранной схемы работы и способов платежей. Предусматривается также фиксация цен в случае, если топливо закупается по определенной цене на большой срок, а затем постепенно выбирается компанией.
Оплачивать расходы на топливо
можно по согласованному графику.

Компания М-Авто осуществляет круглосуточную техническую поддержку клиентов. Каждый пользователь Смарт-Карты может круглосуточно связаться со службой технической поддержки и решить возникшие
вопросы, находясь непосредственно на
АЗС.
Кроме того, всем клиентам М-Авто
предоставляется дополнительная услуга — бесплатные обустроенные охраняемые автостоянки на трассе М4 для безопасного и комфортного ночлега.

Забота о каждом клиенте
Смарт-Картами М-Авто могут воспользоваться не только корпоративные клиенты, но и физические лица.
Для заключения договора можно
обратиться в офис или оставить заявку на сайте компании. При зачислении
средств на счет клиента достаточно
заполнить форму и оплатить ее в ближайшем отделении Сбербанка. В дальнейшем пополнение счета на СмартКарты М-Авто планирует осуществлять через терминалы оплаты, как за
мобильный телефон.
ул. Орджоникидзе, 25
тел. (4732) 532-915, www. m-autovrn.ru

На правах рекламы.

СПРАВКА

На правах рекламы.

Уступи дорогу
Как изменятся
покупательские
потоки после
полного
запуска «Гра да»
и «Га лереи
Чижова»?
Воронеж замер в ожидании открытия
двух самых крупных в Черноземье
торговых центров — «Града» и «Центра
Галереи Чижова». Оба молла станут
самыми крупными в городе, и оба
реализуются достаточно опытными
и успешными девелоперами. Будет ли
жизнь после открытия этих объектов?
То есть что произойдет с другими
торговыми центрами: спад продаж,
отток посетителей? Или, наоборот,
Воронеж станет шопинг-центром всего
Центрально-Черноземного региона?
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Новые точки отсчета
Сити-парк «Град», 209 000 кв. м
«Град» — это по сути город в городе.
Практически ВСЕ потребности человека
— от досуга до покупок — должны быть
удовлетворены в сити-парке (см. справку). Логично, что «Град» оттянет на себя
покупательские потоки не только из Северного микрорайона, но и со всего города. Это не может не сказаться на прибыли и окупаемости остальных торговых
центров.
Учитываем: при всех достоинствах
проекта у него есть один существенный
недостаток — расположение ВНЕ города. Даже притом, что сити-парк находится всего лишь в 10 минутах езды
от Северного микрорайона и девелопер планирует запустить 15 маршрутов до объекта. Понятно, что в будние
дни совершать шопинг в «Граде» гораздо сложнее и хлопотнее, чем в других
торговых центрах города. Напрашивается вывод, что этот молл станет местом паломничества воронежцев именно в выходные, серьезно подорвав работу как минимум фудкортов и досуговой составляющей других ТЦ.

Торгово-деловой «Центр Галереи
Чижова», 139 000 кв.м
Об оригинальности концепции «Центра Галереи Чижова» говорить не приходится — уже привычный нам комплекс из магазинов одежды, обуви и аксессуаров, продуктового гипермаркета и кинотеатра. Скорее, эту концепцию
можно назвать выверенной — долгожданные и известные всему миру бренды, эдакий микс из массмаркета и сегмента премиум, доступный и простому
гражданину, и тому, кто привык считать
себя обеспеченной персоной.
Учитываем: самое главное преимущество ЦГЧ — расположение в центре города. А также в непосредственной близости с «Поиском», «Солнечным
раем», «Европой», «Петровским пассажем» и строящимся ТЦ «Атмосфера».
Предлагая более широкий набор брендов и преимуществ, «Центр Галереи Чижова» однозначно ударит по старожилам рынка, если они не предпримут серьезных изменений и не скорректируют
свою концепцию и набор арендаторов.

Это важно
С приходом новых игроков в городе
прибавится почти 300 000 кв.м (!) торго-

вых площадей. Хватит ли платежеспособного спроса на такой объем предложений? К концу 2010 года в Воронеже
обеспеченность торговыми площадями
на 1000 жителей может составить до 800
кв. м. Хотя даже в Москве к концу прошлого года этот показатель колебался в
пределах 250 кв. м1! То есть по насыщенности торговыми центрами мы обгоним
не только столицу, но и крупные города
Европы. Обоснованы ли расчеты игроков
рынка на окупаемость при такой конкуренции? Ведь в ближайшие годы в Воронеже резко не прибавится жителей, не
станут намного выше зарплаты. И если
сейчас люди тратят определенное количество денег в торговых центрах, то это
значит, что с появлением новых объектов эти денежные потоки перераспределятся в сторону более конкурентоспособных ТЦ, готовых делать покупателям
более интересные предложения.
(Понятно, что появление новых услуг
и брендов может повлиять и на модель
поведения потребителя. Его расходы не
просто «перетекут» в новые объекты,
а увеличатся: человек станет тратить
больше. Однако нужно помнить, что кризис изменил покупателя: теперь он тратит более рационально и осторожно.)

Есть ли будущее?
Рассмотрим сценарии, когда «Град» и
ЦГЧ произвели фурор и успешно развиваются. Что будет с остальным рынком?
■■ Оптимистичный прогноз (на схеме
— сегмент 1)
Расположение двух крупных моллов (один в центре, другой за городом)
несущественно повлияет на то, где будут совершать покупки жители ЮгоЗападного и Левобережного районов.
Поскольку на периферии мало развита
торгово-развлекательная инфраструктура, эти торговые центры останутся
районными центрами ежедневных покупок и досуга.
Кроме того, и ЦГЧ и «Град» рассчитаны на посетителей не только из Воронежа, но и из близлежащих городов Черноземья. Возможно, два таких мощных
генератора покупательского трафика
смогут сделать Воронеж своеобразной
столицей моды и шопинга. Ведь только в
нашем городе будет такой широкий выбор товаров и услуг разных ценовых категорий, средоточие такого количества
всемирно известных брендов, начиная
от продуктового ритейла, строительноотделочных материалов и заканчивая,
конечно, одеждой и обувью. Только в Воронеже можно будет разнообразно про1

вести время — разные по концепции рестораны, достойный выбор кинотеатров,
детских центров, ну а про ночные клубы
DF уже писал (см. номер за июль, «Простые движения»). В этом случае можно
с уверенностью сказать, что паломничество шопоголиков из области и соседних
регионов положительно скажется на посещаемости всех торговых центров. И
даже у объектов Северного и Центрального районов есть шанс не потерять рентабельность, если они сумеют «встряхнуться», обновить пул арендаторов —
добавить в него тех, кого нет в «гигантах». А также больше внимания уделить
работе с посетителями — рекламной политике и программам лояльности.
■■ Пессимистичный прогноз (на схеме
— сегмент 2)
Если же торговые потоки из других
городов не стекутся в Воронеж и наш город не станет Миланом местного разлива, то ожидать процветания торговых
центров вряд ли придется. Тяжелее всего будет именно тем, кто находится в непосредственной близости с новыми моллами. По неофициальной информации,
некоторые из них уже выставлены на
продажу целиком. Некоторые девелоперы распродают площади по частям. Однако наличие нескольких собственников на одном объекте всегда ставит под
угрозу концепцию всего торгового центра. Ведь каждый собственник может
приводить своих операторов, которые
могут не сочетаться или, хуже того, конкурировать друг с другом, перетягивая
покупательские потоки.
Еще один сценарий — полная реконцепция торговых центров, к примеру,
в объекты отдыха и развлечений. (Так
было, например, с комплексом «Десперадо», который из шопинг-центра превратился в развлекательный.)
В любом случае большинство воронежских ТЦ еще не окупились. (Срок
окупаемости, который девелоперы закладывали до кризиса, колеблется от 6
до 11 лет, а большинство объектов были
открыты в течение последних пяти лет.
Понятно, что кризис еще больше увеличил эти сроки.) А значит, им придется как-то расплачиваться с инвесторами
или привлекать новых, что еще сложнее.
Или вливать огромные средства в реконцепцию объектов.

Анастасия ЯКУНИНА

СПРАВКА
На площади сити-парка «Град»
расположится огромный многофункциональный торговоразвлекательный комплекс, включающий: самый большой в Европе парк
развлечений, океанариум, скейтпарк, кинотеатр, каток, детский развлекательный центр, мемориальный
парк, галерею искусств, спортивнооздоровительную зону и фуд-корт. В
рамках торгового центра «Град» пред
арен
ных
якор
х
стны
изве
6
ено
ставл
даторов и около 240 магазинов.
ва»
■■ Проект «Центр Галереи Чижо
представляет собой 25-ти этажное
здание Делового центра класса В+ (14
000 кв.м) и 8-ми уровневый Торговый
центр (139 000 кв.м) в самом сердце
Воронежа.

■■

Как будут развиваться
события
Оптимистичный
сценарий для других ТЦ

«Град» и ЦГЧ
не вышли на
ожидаемые
показатели

«Град» и ЦГЧ
вышли на
ожидаемые
показатели

Пессимистичный
сценарий для других ТЦ

А что если…
…«Град» и ЦГЧ не произведут революции на рынке торговой недвижимости? Это тоже весьма вероятный сценарий. (на схеме — сегменты 3 и 4).

Здесь и далее — по данным портала http://www.mir-mos.ru/
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Например, заявленная концепция
«Града» настолько амбициозна, что даже
сами игроки рынка сомневаются, удастся ли региональному девелоперу, взявшемуся за развитие стольких новых бизнесов, сразу профессионально завоевывать
и удерживать покупателей. Например,
помимо части ресторанов, ВДК (девелопер «Града» и «Московского проспекта»)
самостоятельно открывает детский досуговый центр и аквапарк. В случае если эти
новые уникальные проекты не заработают «в полную силу», расположение «Града» усугубит ситуацию. Ведь вряд ли жители Воронежа поедут за город в торговый центр, большинство арендаторов которого «сидят» также и в других ТЦ.
Мы не будем подробно рассматривать, с какими трудностями могут столкнуться «Град» и ГЧ и по каким причинам. Это тема для профессионального
анализа, как минимум, в отдельной ста-

тье. Сейчас нас интересует сценарий как
таковой и последствия для всего рынка.
В случае если новые проекты не заработают в полную силу, ожидать кардинальных перемен на рынке не приходится.
Однако при таком развитии событий выиграют покупатели: нынешние ТЦ не закроются, но под влиянием возросшей конкуренции вынуждены будут «подтянуться» под уровень новых моллов. Это будет
касаться всего — и уровня обслуживания
в магазинах-арендаторах, и снижения
арендных ставок, и работы с новыми интересными, пусть и местными, операторами. И конечно, программ лояльности для
посетителей. Рост конкуренции даст, наконец, толчок всем тем проектам по развитию ТЦ-старожилов, которые не один
год пылятся в архивах отделов маркетинга и развития. В любом случае «оставить
все как есть» уже не получится.
А чего ждут сами участники рынка?

Денис Кудинов, директор управляющей компании
«АйСиЭм-инжиниринг»

Щопинг-центром Черноземья Воронеж не станет
— Стать шопинг-центром Черноземья Воронеж вряд ли
сможет, на мой взгляд. Дело в том, что в соседних городах
строятся или уже открылись не менее интересные объекты:
например, возобновилось строительство ТРЦ «Гринн» в Белгороде (120 000 кв. м), недавно открылся ТРЦ «Европа» (60 000
кв. м) в центре Липецка. То есть торговая недвижимость развивается сейчас очень активно не только в Воронеже, но и в более мелких городах
Черноземья, и там вскоре будут представлены те же бренды, что и у нас.
Что же касается объектов, которые уже построены и работают, — они микрорайонники, рассчитанные на покупательские потоки ближайшего района. Они уже заняли свою нишу и продолжат работать. В первое время отток покупателей может
произойти, но кардинальных изменений не будет. Возможна незначительная корректировка арендных ставок и ротация арендаторов.
Юлия Алферова, ритейл-директор ТРЦ «Максимир»

На правах рекламы.

У нас другой покупатель
— Куда пойдет покупатель? Безусловно, время покажет.
Что наверняка заинтересует посетителей «Града» — так это
развлекательная составляющая торгового центра, которой
еще не было в городе. А вот главное преимущество «Галереи
Чижова», на мой взгляд, в его удачном месторасположении. С
другой стороны, эти ТРЦ привезли и привезут еще в Воронеж
новые бренды — те, которых нет в других моллах города. Что
касается «Максимира», у нас уже сейчас ведется работа по привлечению новых, интересных арендаторов. Конечно, привести в ТРЦ тот бренд, который уже представлен в городе и даже не одним магазином, гораздо легче, но для того чтобы выдерживать конкуренцию, для того чтобы посетители не говорили, что «везде одно и то же»,
нужно приглашать уникальных арендаторов.
В то же время я не думаю, что «Град» или «Галерея Чижова» являются для нас
серьезными конкурентами. Во-первых, от нас вряд ли уйдут наши покупатели, а это
не только жители левого берега, хотя таких — большинство, но и посетители из других районов города. Во-вторых, «Максимир» ориентируется в основном на покупательские сегменты классов «средний» и «средний минус», а вышеназванные ТРЦ направлены в основном на более состоятельного покупателя.
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На правах рекламы.

В Воронеже впервые проводится
форум «Дни малого и среднего
бизнеса в России», организованный
Промсвязьбанком совместно с «ОПОРОЙ
РОССИИ». Параллельно в этом году в
форуме участвуют еще 23 крупнейших
города России. Участники встречи сделали
несколько шагов навстречу друг другу.

Заместитель управляющего
воронежским филиалом
Промсвязьбанка Дмитрий КЛЕПОВ

Начальник Управления малого
и среднего бизнеса Павел БУРАВЛЕВ
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День бизнеса
год кормит
Шаг 1. Власть —
предприниматели
— История создания и необходимость проведения форума обусловлены
самой ситуацией на рынке, — говорит
заместитель управляющего воронежским филиалом Промсвязьбанка Дмитрий КЛЕПОВ. — Последние три года
для предпринимателей были непростыми. Особенно остро стояла проблема увеличения кредитных ресурсов, а информации было недостаточно. Есть проблемы — значит, их необходимо решать с
помощью диалога. Данный проект предназначен для того, чтобы восполнить информационный вакуум. Вместе с тем это
возможность организации диалога между бизнесом, органами власти и представителями коммерческого банка.
Заявленная цель правительства —
доведение доли малого и среднего бизнеса
до 60% ВВП. Именно поэтому власти необходимо сделать шаги навстречу, выяснять то, что нужно бизнесу. Об этом говорит исполнительный директор воронежского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» Сергей БЕСПЯТОВ:
— Форум — это первый опыт сотрудничества общественной организации и коммерческих структур. Но это
уже сотрудничество, которое выливается в конкретные дела. Главный вопрос,
который мы решаем, — это финансовая
поддержка малого и среднего бизнеса.
Есть федеральный закон о малом и
среднем предпринимательстве, который
действует уже достаточно давно. Однако главы, которые посвящены финансовой и имущественной поддержке, достаточно мало реализуются на практике.
На форуме говорилось, что работу малого бизнеса тормозят законы по
вмененному налогу, работе с временными сооружениями. Предпринимателей
ждут сложности при переходе с единого социального налога на уплату страховых взносов. Если все эти проблемы положить на одну чашу весов, а на другую
пожить те преференции, которые получил малый бизнес за последние два
года в части использования контрольнокассовой техники, выкупа арендованного имущества, чаша проблем перевесит.

Шаг 2. Власть — банки
В 2008-2009 годах государством были
приняты меры по поддержке предпринимательства. Это проявилось в применении
специальных налоговых режимов, отмене
контрольно-кассовых аппаратов, реформе законов о проверках, которая в разы
снизила количество проверок бизнеса.
— Финансовая поддержка государства есть, — отмечает региональный руководитель по развитию бизнеса Промсвязьбанка Алексей МАРИНИН. — В зависимости от региона количество государственных программ доходит до 30. Но широкой информационной
поддержки эти программы не находят.
Промсвязьбанк использует эти государственные программы. Одна из них —
возмещение денежных средств из «Российского банка развития».

Шаг 3. Банки—
предприниматели
После кризиса ситуация на рынке финансирования значительно изменилась. Банки не просто возобновляют
многие программы. Понимая потребности бизнеса, финансовые организации,
например, предоставляют кредиты на
длительный период.
Начальник Управления малого и
среднего бизнеса Павел БУРАВЛЕВ
рассказывает, что банк активно включается в кредитование реального сектора экономики, упрощая условия предоставления кредитных продуктов, увеличивая сроки кредитования, делая более
гибкими условия залогов.
Промсвязьбанк один из немногих
выдает кредиты до 7 лет. За прошедший
год удалось значительно снизить процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса — до 10% годовых.
Промсвязьбанк по темпам роста кредитного портфеля для малого и среднего
бизнеса превысил рост рынка на 9,9%.
В Банке разработаны оптимальные
предложения по кредитным продуктам
для малого бизнеса. Выдаются суммы от
300 тыс. до 60 млн рублей. В залог оформляется любое имущество, в том числе приобретаемое. Возможно предоставление
кредитов без залога до 15 млн рублей.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России №3251 бессрочная

В Воронеже
прошли Дни
ма лого и
среднего
бизнеса

Участники Встречи
Михаил ГАМБУРГ,
руководитель
агентства
безопасности «Волк»

Александр ЗЛОБИН,
генеральный
директор
детективного
агентства «ВымпелБезопасность»
Андрей КОВРЯКОВ,
управляющий
операционным офисом
«Золостбанка»
в Воронеже

Встречает гостей
Олег БЫКОВ,
руководитель
воронежского
отделения Российской
организации
сотрудников
правоохранительных
органов (РОСПО)
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Без опасности
Как защитить свой бизнес?

Как обеспечить безопасность бизнеса сегодня? Почему многие руководители,
даже когда терпят убытки, не вкладываются в профессиональную охрану?
Эти и многие другие вопросы обсудили руководители охранного бизнеса
Воронежа.

Слагаемые безопасности
Быков: Проблема экономической
безопасности компаний актуальна
именно для Воронежа. Причины тому
— коррумпированность чиновников,

рейдерские атаки на предприятия, неблаговидные действия некоторых сотрудников правоохранительных органов и т.д.
Но и физическая безопасность часто не обеспечивается совсем. Вот все

слышали, как в Воронеже было украдено золото на 75 млн рублей. Совсем
недавно было совершено похожее ограбление магазина «Диамант». Большинство таких операций проводится при
непосредственном участии самих сотрудников компаний и полном отсутствии систем безопасности. В некоторых организациях нет элементарной
охраны.
Поэтому я хотел бы спросить: коллеги, из чего, на ваш взгляд, складывается безопасность компании сегодня?
Злобин: Создав в свое время сеть
охранных предприятий «ГРАНТВымпел», со временем мы пришли к
тому, что одни только охранные струк-

ца работы мы выявили отдельных лютуры не обеспечат комплексную безодей, совершавших кражи, и три оргапасность. Нужны услуги в сфере эконизованные преступные группировки.
номической безопасности. Поэтому мы
Все причастные к хищениям сотрудорганизовали детективное предприники были уволены. И за 4 года, в теятие «Вымпел-Безопасность» (с эточение которых это предприятие нахого года оно является консалтинговой
дится под нашей охраной, не было выфирмой). Простой пример. В апреле к
явлено ни одного крупного факта хинам обратились предприниматели из
щения. Были нарушения, но мы, соМурманска. Они закупили в Воронеже
вместно со службой безопасности орбольшую партию сахарного песка. Пеганизации, их пресекали. Это простой
ревели деньги — около 1,5 млн рублей.
пример, доказывающий, что взаимоОднако не получили ни продукции,
действие предприятий по защите экони денег. Оказалось, что их партнеры
номической безопасности и непосред«перекупили» фирму, которая на лаственно охранных структур может
дан дышала, но имела раскрученный
быть весьма эффективно.
имидж в Интернете. Мошенники сдеБыков: Вот у меня есть статистилали хитрый ход: в рекламе было дано
ка по информационной безопасности.
много контактных номеров. Но заведе82% угроз создаются либо сотрудниканы они были на один номер с автоотми организации, либо при их непосредветчиком, вычислить который — больственном участии, и только 17% угроз
шая проблема, если ты не работаешь в
происходят извне. Условиями, котоспецслужбах. Получается, что липорые способствуют разглашению инвый партнер мог находиться не только
формации, являются, например, подза пределами Воронежской области, но
куп сотрудников конкурентами и кридаже и вне ЦЧР.
миналом (24%), отсутствие в органиБыков: То есть простой охраны
зации жесткого контроля за инфордля обеспечения безопасности сегодня
мационной безопасностью (14%), бесявно недостаточно? Насколько я знаю,
контрольное использование Интернеу вас создан ряд предприятий, котота (10%), отсутствие трудовой дисцирые обеспечивают сбор первоначальплины и психологическая несовместиной информации, ведение контрактов,
мость, что особенно важно для неболькоторые ваши клиенты заключают с
ших предприятий, — 8%.
партнерами, возврат задолженностей
Злобин: К сожалению, владельи прочее?
цев предприятий (особенно это касаетЗлобин: Совершенно верно. Беря
ся малого и среднего бизнеса) никто не
под охрану крупное предприятие, мы
учит соблюдению элементарных норм
проводим анализ его безопасности,
безопасности, гарантирующих выжиоценку рисков. Мы делаем все, чтование на рынке. А проблем у таких
бы предприниматели могли вести свой
компаний множество. Это работа пербизнес
безопасно.
сонала против своНаличие консалего хозяина, истингового или деПрофессиональный
пользование в свотективного агентконсультант по безопасности их
целях инфорства в структупредложит вынести риски
мации, составляре охранной оргаза пределы компании и
ющей коммерченизации является,
расскажет как.
скую тайну. Крона мой взгляд, неме
того, присутобходимостью. Что
Гамбург
ствуют и фиктивэто дает? Приведу
ные сделки, открыеще один пример. Нетые хищения продуккоторое время назад к нам обц и и и, конечно, внешние риски, свяратилась крупная корпорация с просьзанные с реализацией продукции.
бой взять под охрану принадлежащее
Быков: Тут дело еще вот в чем. Наим промышленное предприятие в Воличие собственной службы безопасноронеже. Предприятие буквально лихости не всегда по карману предприярадило. Хищения там достигали протию, особенно мелкому. Могу дать состо фантастических сумм. Прежде чем
вет всем предпринимателям: если у
взять это предприятие под охрану, мы,
вас есть средства, создайте собственкак детективное агентство, заключили
ную службу безопасности, но она не
с его собственником договор о проверке
обязательно должна состоять из бывфирмы на наличие недобросовестных
ших милиционеров или налоговиков.
групп, совершающих эти хищения. В
Если вы сами или ваша служба безрезультате за два с половиной меся-
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суждает: «Мне надо найти какого-то
деньги вернуть всегда хочется, пусть
знакомого, выходца из правоохранидаже и 10 тысяч рублей.
тельных структур, и вот он — готовый
Ковряков: Здесь, на мой взгляд, все
безопасник». Но это ерунда! Далеко не
упирается в русский менталитет. Люкаждый представитель данной струкбой начинающий коммерсант считает,
туры является профессионалом.
что служба безопасности ему
Гамбург:
Получается,
не нужна, это тольчто необходимо страко лишняя трата
Если появилось хотя бы
тегическое решение
денег. Все стрекакое-то сомнение в
собственников бизмятся минимизипартнере, надо обращаться
неса. Они должровать свои расны понимать, что
ходы. Только когв охранное или детективное
делается в плане
да подавляющая
агентство. Они способны
безопасности, для
часть
бизнесдать хотя бы первичную
чего и какой ресообщества пойинформацию, чтобы клиент
зультат они увимет, что обеспечедят в итоге.
ние безопасности, мог принимать решения.
Ковряков:
И
в том числе и экоБыков
чтобы обращались
номической, является
они к профессионатакой же неотъемлемой частью велам, а не к своим знакомым.
дения дел, как и покупка компьютера,
Быков: Что можно сказать любостолов и стульев, — только тогда наму бизнесмену? Если хотя бы какое-то
ступит порядок. Как говорится у нас в
сомнение появилось в твоем партнере,
России — пока петух не клюнет…
опасности не в состоянии собрать ту
надо обращаться в охранное или детек«Золостбанк» совместно с инкассиили иную информацию, не поскупитивное агентство. Они способны дать
рующими организациями «Росинкасс»
тесь, обратитесь к профессионалам —
хотя бы первичную информацию, кои АКБ «Адмиралтейский» разработав детективное агентство или охранное
торой будет достаточно для того, чтоли совместную программу по сокращепредприятие. Все зависит от того, что
бы клиент мог принимать решения.
нию издержек организаций на инкасвы можете потерять и каков будет экоГамбург: В качестве превентивных
сацию. После этого случая клиентская
номический эффект.
мер еще очень важна работа с персобаза стала расти. Вспомните расстрел
Гамбург: Если у предпринимателя
налом. Служба безопасности, конечинкассаторов в Воронеже. Как тольнебольшой склад, где и охранять особенно, отсеивает часть недобросовестных
ко этот случай произошел, все одумано нечего, проще взять и застраховать
работников, но полностью решить эту
лись: «А если и с моими деньгами проимущество. Это будет выгоднее. Но если
проблему она не может. Нужно постаизойдет то же самое?» А где же они
на складе лежит товар на 80 млн рублей,
вить сотрудника в такие рамки, чтобы
раньше были? О чем думали?
и ставят одного охранника, который ни
ему было невыгодно работать, наруГамбург: Нет стратегии, нет самоза что не отвечает, — нечего удивляться
шая внутренний распорядок организаго желания жить безопасно. У нас закражам. Разумнее здесь потратиться на
ции. А это задача HR-службы.
частую превалирует потребность бысистему охраны.
Компания «Найк» в свое время отстрого зарабатывания денег. А это всегкрыла несколько фабрик по производда связано с риском. Значит, человек
Превентивные
ству кроссовок в Китае, и, с моменсоглашается — мол, хомеры
та открытия, хищения там составляли
рошо, я рискую. А безНаличие консалтингового
до 30% от общего объема производства.
опасники мне нужны,
Быков: Какие
или детективного агентства чтобы от милиции Как бы ни усиливали хозяева служмогут быть прев структуре охранной
бу охраны, внутреннего контроля, поотмазать, когда уж
вентивные меры
организации является
тери они смогли сократить только на
совсем прижмет.
для безопасного
10%. И одна из консалтинговых компаЗлобин: Наливедения бизнеса?
необходимостью.
ний предложила оригинальный и, начие службы охраВедь сегодня мноЗлобин
верное, единственно верный выход:
ны сейчас модгие предприниматели,
делать правые кроссовки на одной фано. Но далеко не все
желающие быстро заработать,
брике, а левые — на другой. Тогда все
имеют представление, что такое продаже не проверяют своего предполагаворовство теряет смысл. Поэтому, мне
фессиональная служба. Некоторые
емого партнера.
кажется, если посмотреть на безопаспредприятия набирают по 3-4 человеЗлобин: Я, к сожалению, не веду
ность совсем «издалека», то так, наверка и считают, что на этом все вложестатистики, но на примере нашей фирное, и стоит делать: делить производния в безопасность закончены. Перед
мы могу сказать, что 4 из 5 клиентов
ство или выносить все риски за рамки
людьми часто даже не ставится никаобращаются к нам по вопросу взыскакомпании. А у нас как? Когда создаетких задач, просто сидите и следите.
ния убытков и розыску дебитора. Глався крупная компания, то в ней стараО какой службе безопасности в таком
ное для них — вернуть свои деньги. А
ются организовать ЧОП, службу безослучае можно говорить?
ведь большинство из них сами винопасности, IT, — то есть опять завязыКовряков: Что обычно представваты. Некоторые даже не могут элевают все риски на себя. В иностранных
ляет собой внутренняя служба безоментарно зайти в Интернет, навести
компаниях есть советники по безопаспасности? Любой руководитель рассправки о предполагаемом партнере. А
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Злобин: В нашем агентстве при подписании договора об оказании услуг соблюдаются два пункта. Во-первых, мы
отвечаем за сохранность и конфиденциальность полученной от клиента инфорПроблема доверия
мации. А во-вторых, клиент также несет
ответственность перед нами как за доБыков: Я хочу спросить у вас как
стоверность предоставленной информапредставителей охранного бизнеса. Как
ции, так и за несанкционированное нами
предпринимателю отличить квалифиразглашение полученных от нас сведецированного человека от непрофесний. Это обоюдная ответственность, и
сионала? Ведь сейчас по закону налилюбой представитель охранной отрасли
чие лицензии обязательподтвердит, что ни один клино, оружие стоит на
ент не будет сотрудниучете в милиции, а
агентства пользуТолько когда руководители чать с компанией, которая не соблюдает
ются им на прапоймут, что обеспечение
нормы внутрикорповах аренды. Экибезопасности, в том числе
ративной этики.
пировка
завии экономической, является
Гамбург: У нас
сит от финансотакой же неотъемлемой
бизнес
постровых возможночастью, как и покупка столов
ен немного постей предприяи стульев, — только тогда
другому:
есть
тия. Кроме того,
консалтинговое
сотрудник должен
наступит порядок.
направление, конести какую-то отКовряков торое
развиваетветственность в случае
ся самостоятельно,
потери или нанесения ущери охранные услуги.
ба имуществу, которое он охраняет. Как
Большинство проблем, таких как
в таких условиях сделать правильный
рейдерские захваты, происходят по вине
выбор?
высшего руководства. Часто свои функГамбург: Вот смотрите. В России
ции, например, решение каких-то волицензия частного охранника стоит 11
просов, они передают другим людям, не
тысяч рублей. В Израиле, например,
всегда компетентным. Эта бесконтрольстоимость базовой программы подгоность и приводит к таким печальным потовки стоит от 2,5 тысячи евро и выше.
следствиям. А если сотрудники службы
Причем в Израиле подготовку ты обябезопасности информируют о том, что
зан проходить два раза в год. При наподобная ситуация может произойти, к
личии такого серьезного материальноним часто не прислушиваются.
го барьера охранник держится за свое
Быков: Получается что, с одной стоместо. У нас же охранники за свое мероны, все понимают необходимость насто не держатся, они не проходят никаличия сотрудников службы экономичеких дополнительных подготовок. Влаской безопасности или обращения к продельцы школ, где готовят охранные кадры, понятно, просто получают деньги,
серьезно обучать кого-то им совсем не
нужно. Поэтому до тех пор, пока у нас
будет такая система, мы квалифицированных кадров не получим.
Быков: Один из главных вопросов
— почему бизнесмены не обращаются в частные охранные предприятия?
С одной стороны, из-за нашего менталитета — не доверяют охранникам, боятся утечки информации из агентств.
С другой стороны, многие бизнесмены
не желают раскрывать карты, а ведь
для того чтобы обеспечить безопасность, вы, как профессионалы, должны
провести и анализ деятельности самого предприятия. Зачастую многие владельцы бизнеса не понимают, что частные агентства несут юридическую ответственность за утерю и разглашение
конфиденциальной информации.
ности, аудиторы, одним словом, многоступенчатая структура, которая отсеивает все риски и препятствует выходу работы из строя.

фессиональным организациям. Но с другой стороны, как правило, специалист по
безопасности не пользуется особенным
уважением у сотрудников. К этому человеку относятся как к необходимому,
но лишнему и бесполезному, по сути,
звену. Не всегда он получает достоверную информацию, не всегда он подконтролен, не всегда ставятся четкие задачи, которые ему необходимо выполнить.
Гамбург: Самое главное, чтобы руководитель сам понимал, что ему нужно, иначе мы ему ничем не сможем помочь. Если понимание есть — остальное мы сделаем.
Благодарим кафе «Виноград» за
предоставление помещения для проведения Встречи.
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К нам едет ревизор!

Аудиторская
проверка как
важный фактор
безопасности
бизнеса
Строительная организация
получила многомиллионный
заказ от воронежской компании
на строительство объекта.
Когда работа была завершена, к
заказчику нагрянула налоговая
инспекция. В ходе проверок
выяснилось — у компании не
все в порядке с финансовой
деятельностью. De Facto объект
построен строительной фирмой, а
вот de ure — нет. Вопрос дошел до
суда, где строители обратились к
помощи аудиторской компании.
Аудиторы утверждают: дело не
приняло бы такой оборот, если
бы они включились в работу на
более раннем этапе сотрудничества
компаний.
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Существует мнение, что услуги аудитора необходимы лишь тем компаниям, которые подлежат обязательной аудиторской проверке. Это мнение зачастую бывает ошибочным. Есть и другие
заблуждения руководителей компании.
Итак, аудит не нужен нашей компании,
потому что:
Заблуждение первое. У нас все хорошо!
В нашей компании работают первоклассные специалисты, отвечающие за
финансовую отчетность, мы доверяем
своему бухгалтеру. Практика показывает: «доверяй, но проверяй». Аудитор сможет сделать выводы не только о достоверности бухучета в компании, но и даст
советы по оптимизации деятельности.
Заблуждение второе. Мы дружим с
налоговыми инспекторами.
Часто встречающееся заблуждение
руководителей компании. Дружба с налоговой для многих организаций выходит боком. Свежий пример. Руководитель воронежской компании стал сомневаться, правильно ли они исчисляют налог. За справкой обратились в налоговую инспекцию, однако попали не
на «дружественного инспектора». В результате на следующий же день налоговая нагрянула с проверкой, компания
была оштрафована.
Заблуждение третье. Аудитору незачем знать «внутреннюю кухню» компании.
Действительно, аудитор видит все
бизнес-процессы и финансовые потоки
в компании: с кем сотрудничает организация, откуда осуществляются поставки
товара, по каким ценам и так далее. Этот
же аудитор может сотрудничать с конкурентами фирмы. В этом случае очень важен элемент доверия к аудиторской компании, соблюдение конфиденциальности.

Проверьте не на слово!
Вместе со Светланой БРИГАДИНОЙ, генеральным директором аудиторской компании «Светла-аудит», рассмотрим основные потребности компании
в привлечении профессионального аудитора. Их можно разделить на два вида:
1. Обязательный аудит
Обязательной аудиторской проверке подлежат предприятия, годовая выручка которых превышает 50 миллионов
рублей, или компании, сумма активов баланса которых превышает 20 миллионов
рублей. Помимо этого, ежегодный обяза-

тельный аудит должен осуществляться в открытых акционерных обществах,
банках, биржах, страховых компаниях и
иных финансовых учреждениях.
2. Аудит по желанию собственника
Для чего нужна аудиторская проверка той компании, в которой внешне
все хорошо? Это может быть:
■■ Оптимизация деятельности компании
■■ Снижение налоговой нагрузки
■■ Изменение структуры активов организации
■■ Реорганизация бизнеса, продажа
компании, покупка другой организации,
открытие нового направления в компании и т. д.

Выбор велик
Как выбрать профессионального аудитора? Есть несколько правил.
Правило № 1. Воспользуйтесь сарафанным радио.
Не стоит на 100% доверять тем рекомендациям, которые предоставила сама
аудиторская организация. Лучше всего спросить мнение друзей и знакомых,
тех, кто остался доволен работой приглашенного аудитора.
Правило № 2. Узнайте о квалификации специалистов.
Поинтересуйтесь, сколько в компании аттестованных аудиторов, спросите
об их рабочем стаже.
Правило № 3. Спросите о дополнительных услугах фирмы.
Это необходимо для решения возможных проблем комплексным путем. К
примеру, в некоторых случаях требуется помощь юристов для представления
интересов компаний в суде.
Правило № 4. Выясните, как будет
проходить проверка.
Узнайте, какие документы необходимо будет предоставить аудитору,
сколько времени займет проверка. Будут ли предоставлены рекомендации по
оптимизации деятельности компании и
включены ли они в стоимость аудиторских услуг. Готовность аудитора отвечать на вопросы руководителя компании, заинтересованность в разговоре и
полнота ответов также могут служить
показателем профессионального подхода к работе.
ООО «Светла-Аудит»
Россия, 394018, Воронеж
ул. Никитинская, д.38, оф. 201,205
Тел.: 8(4732) 52-39-17; факс: 52-35-38
E-mail: svetla@vmail.ru
www.svetla-audit.ru

На правах рекламы.

Есть сомнения

На правах рекламы.

Стучите!
И вам откроют…
«Стукачество» —
эффективный инструмент
в работе с персона лом
компании?
В американской компании, производителе
лифтового оборудования, любой
сотрудник может позвонить на
специальный номер в московский или
европейский офис и рассказать о чем
угодно. Его внимательно выслушают,
но личность обещают не определять —
подобные послания анонимны. Звонки
поступают специально обученному
менеджеру, который распределяет их по
подразделениям. В компании это называют
налаживанием обратной связи между
сотрудниками и руководителями.
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Со знаком «плюс»
К «стукачеству» в России всегда относились довольно скептически. Наша
страна с ее увлекательной историей воспитала в людях острое негативное чувство по отношению к кляузникам. «Доносчику — первый кнут», — твердят
одни. «И у стен есть уши, вы потише, потише», — подпевают другие.
Меж тем такие механизмы, как обратная связь или система внутреннего оповещения (умение называть другими словами «интересные» явления —
еще одна отличительная особенность
русского человека), существуют сегодня во многих компаниях. Особенно развиты и налажены подобные системы в
российских представительствах зарубежных компаний. Переняли, так сказать, западный опыт работы, где доложить о некорректном поведении сотрудника или любого другого нарушителя —
норма жизни. Что думает русский, когда
видит, что по трассе с ограничением скорости 90 км в час едет водитель со скоростью 160? «Эх, жалко, что моя шестерка
так не разгонится!» А как поступает европеец? Он останавливается на первом
же посту милиции и диктует номер нарушителя. Так он выполняет свой гражданский долг!
Давайте на несколько минут забудем
о том, чему нас учили в детстве! Давайте отложим в сторону кнуты, перестанем косо смотреть на опыт работы с персоналом зарубежных компаний и совсем
на чуть-чуть представим, что «стукачество» — это эффективный инструмент.
Посмотрим, как с ним нужно работать.

Разрешите доложить!
Ну что ж, первым делом необходимо
донести до своих сотрудников, что «стука»… ой, простите, обратная связь — это
хорошо! Коллектив — это команда единомышленников, а тот, кто не с нами, тот
против нас! Он — червь в спелом яблоке, заусенец на пальце, про его «косяки» рассказывать сам Бог — руководитель велел! Мы — за здоровый бизнес,
за честную работу, за развитие компании. Доложить о нелояльном поведении
сотрудника — долг каждого из нас!
— С подчиненными необходимо разговаривать, нужно говорить им, мол, да, у
нашей страны есть своя негативная история, свое прошлое, в котором «стукачество» было нехорошим делом. Но нужно
жить сегодняшним днем. Какие-то нормы
устаревают и мешают нам жить! Когда
все в компании прикрывают друг друга,
это мешает нашей с вами общей работе!
Нам не нужно сообщать, кто с кем спит,

но есть вещи, которые касаются деятельности компании, о них необходимо сообщать для общего блага! — говорит Илья
СТЕРНИН, исполнительный директор
консалтингового агентства Incopore.
Воодушевились? Дальше поем гимны, читаем вслух корпоративный кодекс.
Вот как описывают обратную связь
в компании Danone в России: «Dialert —
это внутренняя система оповещения руководства компании. Система Dialert помогает развивать принципы ведения бизнеса Danone: четкость, прозрачность и
соответствие законам».
Обратная связь эффективна лишь в
том случае, если в компании уже существует система корпоративных ценностей, которой руководствуются сотрудники. Создание такой системы — это
уже отдельная тема для разговора.
А вот пример внедрения системы обратной связи в компании «Маир»:
— Несколько лет назад я работала в
группе компаний «Маир», где существовала система конфиденциальных сообщений, — рассказывает Елена ГОРБАНЕВА, директор по персоналу холдинга MEGAGROUP. — Все сообщения отправлялись лично собственнику компании, который читал и анализировал их.
Это была целая идеология, сотрудников
заряжали на лояльное отношение к компании. До сих пор помню выдержку из
корпоративного кодекса, где говорилось,
что вы работаете не на Иванова, Петрова, Сидорова, вы работаете на промышленную группу «Маир». Никакого личного отношения, только работа. Все личное
за пределами холдинга. И когда изо дня в
день тебе об этом говорят, начинаешь во
все это верить. Постоянные разговоры,
видео-конференции с регионами, чтение
корпоративного кодекса — все это настраивало на определенную атмосферу.
Идем дальше? Ready, steady, go!

Куда говорить?
Дальше давайте определимся с каналами информации. Что это может быть?

1. Интернет.
Создается почтовый сервис или
ящик, на который приходят все сообщения от сотрудников. Два необходимых условия — это анонимность и защищенность портала. Независимый
адрес, невозможность отслеживания
ip-сотрудника. Например, в компании
Danone существует специальный почтовый адрес, по которому сотрудники
могут отправлять свои письма в головной офис, во Францию. Вторая форма
для подачи анонимных сообщений — это

Анастасия ДАВЫДКИНА

Евгений ТЮТИН,
директор
Воронежского
филиала компании
«Росгосстрах»

Это не «стукачество»,
а работа по взаимодействию
с сотрудниками
— На мой взгляд, такого понятия, как
«стукачество», в пределах компании
просто не существует. Все жалобы, которые поступают от сотрудников, по взаимодействию между подразделениями, по
неисполнению каких-либо обязательств
— это не «стукачество», а обязательная
составляющая любой нормальной работы. Все, что происходит в компании,
должно быть небезразлично каждому сотруднику. И если в организации есть нарушение прав или регламента, сотрудник
в обязательном порядке должен сообщить об этом руководителю.
Для меня каждый сотрудник — это важное звено в работе компании, и его недовольство какими-то процессами — это
моя личная проблема. У нас в компании есть специальный электронный почтовый ящик, предназначенный для жалоб. Обычно поступают жалобы на бюрократию коллег или на неисполнение ими
каких-либо обязательств. В месяц поступает около пяти-шести жалоб. Конечно,
выстраивание такой системы взаимодействия с сотрудниками — дело сложное,
но мы повышаем в людях лояльность к
компании, для чего был разработан корпоративный кодекс, регулярно выходит
корпоративная газета.
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страница в Интернете, при этом каждый
сотрудник знает специальный код доступа к ней.

2. Телефонные линии.

Татьяна ОСИПОВА,
генеральный
директор
Воронежской
Топливной Компании

У нас работает
обратная связь!
— В Воронежской Топливной Компании система обратной связи выстраивается планомерно и продуманно. Политика компании нацелена на продвижение командной
работы, когда производственные проблемы решаются через делегирование полномочий, а отдельные негативные проявления выявляются и устраняются непосредственно в подразделениях. Это дает возможность разрешать конфликты минимизируя методы, основанные на таких понятиях, как «жалоба», «анонимное обращение» и т.п.
В настоящее время внедряется новая форма обратной связи: от сотрудников принимаются инновационные идеи и предложения по улучшению рабочих процессов. Для
авторов перспективных идей предусмотрено материальное поощрение. Такая политика позволяет сокращать затраты, повышать качество обслуживания потребителей и в целом конкурентоспособность компании, а главное мобилизует творческий
потенциал людей, делая их сопричастными
к принятию решений, ранее относимых исключительно к компетенции руководства
компании.
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В идеале это должен быть внешний
оператор, не связанный с организацией.
Это может быть аутсорсинговая компания, которая собирает необходимую информацию и передает ее руководству.
Подобными каналами пользуется американская компания по производству лифтового оборудования и компания «Маир».

3. Периодические опросы,
анкетирование.
Наверное, самый скучный способ получения информации, но рассмотрим
и его как вариант. Вопросы в анкетах и
опросах примерно такие: «Довольны ли
вы своей работой?», «Какие у вас сложились отношения в коллективе?», «Нравится ли вам отношение руководителя?»
и так далее. Эксперты по этике утверждают, что цель подобных исследований
должна быть открыта, а еще лучше, если
сотрудники будут иметь право выбора —
участвовать в анкетировании или нет.

4. Негласные и гласные информаторы.
А вас, Штирлиц, я бы попросила
остаться… Итак, различие негласных и
гласных информаторов — налицо, а точнее в их узнаваемости среди других сотрудников.
— Я за такую систему, когда открыто
назначается информатор и всем сотрудникам объясняется, что этот человек будет периодически сообщать о нарушениях коллег, — говорит Владимир БАЛАКИРЕВ, директор по развитию компании
«Прогресс Консалтинг». — Этот человек
— открытый канал связи с руководством,
ему можно пожаловаться на неправильную организацию производства и на другие проблемы, связанные с работой.
В других компаниях назначаются
негласные информаторы, тайные шпионы, которые докладывают шефу обо
всем, что происходит в компании.
Остается решить два вопроса — какие каналы поступления информации
вы выберете и кто будет заниматься отсеиванием ненужной информации. В
большинстве компаний несколько способов информирования. Так, например,
в компании Danone помимо почтового
ящика и страницы в Интернете существует еще и специальный номер факса.
Интересно, кто-нибудь шлет свои жалобы на факс? А если шлют, то как часто
меняется бумага в технике? Что касается отсеивания ненужных сведений, то
этим, как правило, занимается либо сам

руководитель, либо обученный специалист или отдельная служба.

Кто слово молвит?
Всех информаторов можно условно разделить на три группы. Представителям каждой из этих групп требуется
своя мотивация.

Тип №1. Профессиональные
кляузники.
Ой, беда, ой, беда, если в классе ябеда! Потому что этот ябеда перейдет из
класса в институт, а оттуда — в офис
компании. Таких информаторов мотивировать практически не надо, главное —
это запастись терпением, рассказывать
они будут долго и упорно, шепотом, прищурив правый глаз. Нужно только суметь отсеять лишнюю информацию. В
этот же разряд мы отнесем и сплетников. Помните активистку Шурочку из
«Служебного романа»? Вот это наш вариант!

Тип № 2. Борцы за правду.
Сотрудники с обостренным чувством
справедливости. Они будут отстаивать
правду во что бы то ни стало. И главное
— абсолютно бескорыстно. Мотивацией
для таких служат бесконечные разговоры о компании как об общем деле и о ценности этого сотрудника в организации.

Тип № 3. Завербованные.
Завербованные разделяются на два
типа. Первые — это те, которые обязаны доносить в силу сложившихся обязательств: для того чтобы исправить сделанную ошибку, попросить закрыть руководителя глаза на периодические опоздания или для того чтобы в пятницу
уходить пораньше и так далее. Мотивация для таких сотрудников — это создание системы бартерного сотрудничества. Ко второму типу относятся те, чья
мотивация — материальная. Проще говоря, «стукачество» им оплачивается.
Тарифы оговариваются заранее.

Не зарастет народная тропа!
Что ж, из вышесказанного можно
определить, что существует две системы поощрения «информаторов»: денежная и не денежная мотивация.
— Денежных поощрений в «Маире»
не было, — вспоминает Елена Горбанева. — Если по информации сотрудника
раскрывались какие-то реальные преступления против деятельности компании, то этот работник поощрялся лояльным отношением руководителя. Он следил за тем, чтобы сотрудник был в безопасности, а мог и вовсе повысить его или

■■ О любых нарушениях антикоррупционного законодательства (сокрытие
выплат и т.д.).
— В «Маире» были нежелательны сообщения типа «Вася дурак», ничего не делает или Коля гуляет с женой Пети. Напротив, за подобные сведения могли наказать самого информатора. Нужно было говорить о тех вещах, которые мешают грамотно работать. Так, например, с помощью
наших сообщений руководителю был снят
с поста и посажен за решетку директор
завода в Харькове. Руководитель узнал,
что часть денег, которые должны идти на
зарплату, уходят «налево». При этом собственник очень внимательно разбирался
с сообщениями, понимал, что есть «стукачи», которые преследуют свои цели, —
рассказывает Елена Горбанева.

Хватит стучать!
Ладно, мы пошутили. Конечно, ябедничать, кляузничать, «стучать» — это
плохо. К тому же нет в душе русского сотрудника понятия «бизнес есть бизнес»!
Не приучим мы их к тому, чтобы докладывать друг на друга и при этом не видеть в каждом сотруднике шпиона. А
если и приучим, то кто знает, не придет
ли на электронный ящик кляуза на вас?
Не стоит, право…

Антонина
КОЛЕСНИКОВА,
директор
воронежского
филиала компании
«Бигл»

Я против «стукачества»
— На мой взгляд, руководитель компании, который собирается применять ту
или иную форму «обратной связи» всегда рискует получить офисный «серпентарий», который вряд ли пойдет на пользу организации. Конечно, если управленец горячо приветствует жесткое «стукачество» и такая форма общения сотрудников с руководством эффективна и дает
компании развиваться, разрушать ее нет
необходимости. Но лично мне ближе подход, когда между управленцами и сотрудниками существуют открытые, доверительные отношения. Руководитель может
свободно выслушать человека, что-то посоветовать, покритиковать. Это позволяет управленцу быть в курсе событий внутри коллектива, не прибегая к «стукачеству».

На правах рекламы.

перевести в головной офис в Москве. Некоторые, конечно, думали про него, мол
«выслужился», но я считаю, что он все
сделал правильно.
Что касается денежных бонусов, то
здесь у каждой компании свои тарифы. Сотрудник российской кондитерской фабрики рассказал, что в их компании поощрение информаторам достигает 85% от заработной платы. Есть компании, в которых материальная благодарность доносчику составляет размер вычета из заработной платы нарушителя.
При этом руководителю необходимо
решить, сведения какого рода он желает
получать, а также какую именно информацию о своих сотрудниках он будет поощрять. К примеру, система Dialert компании Danone приветствует следующую
информацию:
■■ О любых нарушениях принципов и
процедур внутреннего контроля (хищение, причинение ущерба имуществу
компании, злоупотребление, нарушение
законов и т.д.).
■■ О любых нарушениях в области бухгалтерии и финансов, которые могут повлиять на надежность счетов компании
(использование фальшивых инвойсов,
фальсификация отчетов или счетов, мошенничество и т.д.).
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Эксперты
Олег Беленов,
завкафедрой
маркетинга ВГУ,
профессор

Ольга Семенова,
старший артдиректор агентства
TBWA\MOSCOW

Как продать рай?
Ана лизируем наружную
рекламу туристических
предложений

Жара осталась в воспоминаниях, летний гардероб перекочевал на дальние
полки, а переобутая машина встретилась с первым снегом — признаки того,
что лето прошло, а рождественская суета только впереди. Вот и будем к ней
готовиться, поглядывая на рекламу тех, чей товар — «праздник, который
всегда с тобой», на уикенд, на целые каникулы, на отпуск, на лечение хандры…

Секреты эффективности
туристической рекламы

Сегодня не урок — факультатив. Закр
епление пройденного. Чуть-чуть рабо
ты
для мозгов и тела (как в известном «не
догоню, так согреюсь» — а у нас «не
отдохну, так помечтаю»). Ведь фактурато замечательная! Тем более, что:
■■ «Антикризисные» обращени
я уже
совершенно исчезли из семантическо
го поля туристических фирм.
■■ В рекламных кампаниях тури
стических фирм наблюдается устойчива
я
тенденция возрастания доли телевиде
ния, Интернета и наружной рекламы.
Можно констатировать возвращение
туристического бизнеса и в глянец, работающий, кстати, с высочайшей точностью «поражения» воображения целевой аудитории.
■■ Столичные компании устан
авливают моду на использование перетяже
к
для информирования о выходе новы
х
тур-пакетов и «горячих» продажах. Инструмент — абсолютно соответствует
характеру предложения.
■■ Туризм — тема государственн
ого интереса. Развитый туристически
й
бизнес — один из критериев сильного
бренда под названием государство.
Ав
канун Зимних Олимпийских игр 2014
,
на карту поставлено очень много, прежде всего инвестиций, которые надо
возвращать благодаря туристам со
всего платежеспособного мира…
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Что мы имеем в качестве основы?
Реклама туризма и отдыха, в привычном понимании, — реклама счастья
и уход от обыденности. Море, солнце, белый песок... Шезлонг, коктейль, бикини...
Вот! И мысли сразу заработали в направлении, противоположном отчетным показателям, городским пробкам, холоду
и вопросу «резиновые сапоги как часть
дресс-кода». Простые обращения и яркие картинки отдыха работают всегда,
даже если они стандартны и повторяемы
как сюжеты семейной хроники.
Можно ли продать стандартный
рай? Можно! Потому что «обычное» для
одних вполне станет «экзотикой» для
других. Наш турист может 3 года подряд «жить» за одним и тем же шведским столом, в одном и том же отеле, а
потом «вернуться туда еще, но уже с ребенком». Или лезть на одну и ту же горную вершину, пить из скважины именно
58... Это только японцы никогда не возвращаются на то же место, предпочитая
рюкзак и фотоаппарат возить новыми
туристическими маршрутами.
В чем же секрет эффективной туристической рекламы?
Секрет 1 заключается в жестком разделении целевой аудитории по
социально-демографическим и психологическим характеристикам. Турция —
это вам не Ибица. Рафтинг — не путешествие по Битюгу.
Секрет 2 — в умелом использовании
стереотипов, касающихся стран или мест,
являющихся такой же неотъемлемой частью тур-пакета, как Duty Free. Причем
стереотипы либо поддерживаются, либо
всеми способами разрушаются (лучше
это делать не средствами наружной рекламы). Все зависит от конкретных задач.
Кипр — море и солнце. Прага — пиво,
готика, европейская старина. Скандинавия — суровая романтика севера, рыба,

простота. Франция — Париж, вино, музеи, француженки. Все это — стереотипы, отражающие только часть реальности и часто только устоявшиеся мнения,
далекие от истинного положения дел. Вы
парижанок видели? Вот и мы о том же...
Секрет 3 — в создании четких визуальных образов с однозначными константами. Эти картинки воздействуют
на потребителя, создавая не только настроение, но и эффект присутствия. Вот
почему так широко в рекламе отдыха
используется фигура отдыхающего со
спины, под огромной панамой или в очках XXXL — за этими пляжными аксессуарами проще представить себя родного, даже если в ТАКОЙ купальник
влезть не удастся и после Великого поста.
Секрет 4 — репутация самого агентства, его публичный авторитет, а еще
лучше — «многолетний опыт работы» с
известными тур-операторами.
Теперь давайте посмотрим, что De
Facto есть у нас. Кругосветки не получится, а вот авто-экскурсия — пожалуйста. Чай-кофе, мясо-курица-рыба —
все из ваших личных запасов. Страховка от утомительного чтения прилагается. Поехали!

Баннер «Золотой сазан»
Не рыбалка, не прогулка на катере,
а база отдыха, чтобы не возникло вопросов при просмотре изображения. Хотя,
стоп, именно рыбалку здесь и предлагают... А еще азарт и экстрим. Как это понять? Может быть, количество и размер
рыбы под вопросом? А удочки придется
делать самим? И на этом удивление не
закончится?
Целевая аудитория не ясна, даже
по гендерному признаку. Для мужчин
слишком много пейзажной романтики,
а для женщин слишком мало «зацепок»
для фантазии. Качество фотографии
оставляет желать лучшего. И еще на за-

Виктория
Ю. ЮРОВСКАЯ

метку — точное место дислокации в акваториальных водах «Золотого фазана»
лучше просто писать словами, чем зашифровывать в телефонном коде.
Беленов: Что хотели сказать? Что
сазаны водятся. А дальше? У меня никаких воспоминаний от увиденной рекламы не останется. Не цепляет. Банально.
Семенова: Банальный и неинтересный ход с расположением телефонов на
нижней плашке, дефис вместо тире, с
которого, кроме всего прочего, ни в коем
случае нельзя начинать строку. И белый
текст по голубому — наверное, эта информация не подразумевалась для прочтения. Жаль, что нет настроения в этом
макете! Так много всего можно было бы
придумать про рыбалку, а тут просто
какой-то сомнительный пейзаж с катером. Кажется, что дизайнеру было все
равно, что ставить в макет.
Отдельного негодования заслуживает инородная буква «Z» в названии компании. Пусть авторы не считают это каламбуром или остроумием, это — боль:
прочитать название невозможно и обидно за красивейшую букву «з», которую
заменили другой, чужой и неуместной.
Должна еще добавить, что слово «сазан»
в логотипе вообще не читается.
Как читается? Вот вам эксперимент
— напишу, что получается при двухсекундном контакте с анализируемыми
мной баннерами. Именно столько времени тратит рядовой потребитель, проезжая мимо наружной рекламы на улице.
Итак: «Рыбалка отдых база отдыха».

Растяжка «ТВА-Экспресс»
Корпоративные цвета, узнаваемый,
динамичный бренд. Здесь есть предложение — Турция, Греция, Испания. Основным же является отстройка
от конкурентов, скрываемая за фразой
«уполномоченное агентство», почти как
официальный дилер. Привлечь внимание поклонников Tez-tour должно, если
нет устоявшихся отношений с другими
агентствами. Но этот якорь будет держать потребителя даже при демпинге
других агентств, потому что личные отношения — самый надежный капитал.
Семенова: Трехчастное деление —
разумное решение для перетяжки: есть
попытка структурировать информацию,
выделить главное. Цветовое сочетание
(голубым по желтому) лишает зрителя
желания читать текст, а также скучнейшая типографика, которая никак не отражает настроение предвкушения отпуска.
Как читается? «Турция, Греция, Испания».

Растяжка «Сеть магазинов
Горящих путевок»
Очень в ногу с московскими тенденциями — читается, узнается. Стимулом к визиту не будет, потому что отсутствует предложение. В лучшем случае
служит напоминанием о том, что офисы
работают.
Семенова: Это известная сеть, так
что есть шанс, что ее узнают без пояснений. Попытка уравновесить композицию
была, но, опять же, не дотянули с типо-

Ольга Семенова,
старший артдиректор агентства
TBWA\MOSCOW

В макетах нет идей
— В целом макеты, которые я анализировала, производят грустное впечатление… Идей в предложенных макетах нет
вообще, к сожалению, это чисто информационные сообщения. Во всех макетах
попросту страдает композиция: несбалансированные части, множество элементов, отсутствие смыслового и графического центра. В результате зритель не
фиксирует свое внимание на сообщении,
не может вычленить главный посыл.
Цвет — это общая беда этих макетов.
Нужно учитывать то, что большая часть
года у нас — серая погода, поэтому необходимо работать с цветом и радоваться колористическим возможностям. Ведь
цвет — это самая простая, но очень сильная эмоциональная составляющая любого графического образа.
И самый больной вопрос — типографика.
Дизайнеры забывают о необходимости
регулирования межбуквенных расстояний (между буквами «г» и «р», «г» и «о»,
«у» и «д» и т. д.), интерлиньяжа (межстрочный пробел), а также продолжают злоупотреблять прописными буквами
без явной необходимости.
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спасают даже верблюды… Прищурьте
глаза, и вам станет это очевидно.
Как читается? «Исида»

Баннер «Гранд тур»

графикой: слишком «раздули» адрес и
телефон.
Как читается? «Горящих телефон».

Баннер «Бюро путешествий»
Очень узнаваемый бренд. Современно, онлайново, позитивно. Реклама направлена на продвижение агентства, а не на конкретное путешествие. В
этом случае макет без изъянов. Воздействие на постоянного покупателя услуг
из базы данных.
Семенова: Make the logo bigger! Очень
большой логотип и ничего больше. Чем обусловлена форма нижней «плашки» с телефоном — непонятно, она ничем не поддержана. Цвета совсем не отпускные…
Как читается? «Куда бюро путешествий»

Баннер и растяжка «Чайка»
Очень хорошо. Сочетание разных
оттенков одного базового цвета отлично
работает, особенно в лаконичных формах. Правда, на баннере недостаточно визуальных эффектов. Самое главное — хороший логотип и очень уместное сообщение в сезон дождей про «отдых круглый год». Очень просто и совершенно оправданно. Для тех, кто не
знает, — стимул попробовать, для тех,
кто уже «вкусил» прелесть «Чайки», —
вспомнить. А вот если еще и в журнале,
как подкрепление, картинки с условиями проживания и окрестностями — вообще сказка! Простите, чайка!
Как читается? «Чайка круглый год
телефон»
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Баннер и растяжка «Исида»
Уважаемые коллеги, с началом творческого пути вас! Так приятно, даже завидно, что впечатления от переполненных информацией книг по рекламе, видимо, только ждут вас. Ведь в каждой из
них написано, что отрицание и использование «но» категорически противопоказано. А в ситуации с такой картинкой
в изнурительной цветовой гамме можно
нарисовать в воображении отдых, проведенный в песках на верблюде. Вспоминается: посидеть на верблюде — бесплатно, слезть — недорого…
Беленов: «Отдыхай недорого» — звучит бессмысленно, совершенно непонятно,
«недорого» по отношению к кому. Неясно,
на какую аудиторию направлено послание. Впечатление, что на эконом-класс.
Семенова: По баннеру. Пытались подобрать картинки, создать некий образ —
хорошо. Но в логотипе нерусская буква
«Д», которая просто нечитаемая. Какаято диковина, следующая за логотипом, совершенно непонятна: то ли брошь, то ли
птица Феникс? Зритель не должен догадываться, он должен удивляться! Неудачная работа со шрифтом: зачем нужно
было делать белую обводку у букв, которая ухудшает читаемость? Ну и сам заголовок по смыслу ни о чем, к сожалению.
В перетяжках «Исиде» больше «повезло». Здесь в большом макете все расползлось по краям: заголовок почемуто оказался высоко вверху, телефоны и
сайт — по сторонам, в то время как справа, на полмакета — провал, который не

Любимый баннер последней коллекции «Школы рекламы». Картинка, несомненно, привлекает внимание, очень
энергетична, сбалансированна и композиционно точна. При этом отделаться
от названия П. Коэльо «На берегу РиоПьедра села я и заплакала» просто невозможно. Вот смотришь на прекрасную незнакомку, сидящую на чемодане, кстати, в шляпе и сапогах, и прячущую отчаяние за (кстати) большими очками из-за того, что самолет улетел без
нее. И понимаешь, что скидка 100% просто так не бывает... И очень трудно разобрать: героиня, в которой каждая потенциальная путешественница узнает себя,
левой рукой телефон держит, слушая
извинения/гудки, или слезы вытирает?..
Вот ведь воображение разыгралось.
Беленов: Я яростный противник скидок при открытии. Нельзя давать скидку на качественную услугу, обладающую уникальным преимуществом. Сразу появляется вопрос, на сколько завысили стоимость изначально. Или предложение не просто горит — полыхает!..
Семенова: Мы открылись. Именно
так и читается этот макет. Кто открылся? Ищите ответ на макете — предлагается зрителю. Композиции нет, все развалилось, правила и законы типографики вообще дизайнером не уважаются. Одинокая девушка на чемоданах явно опоздала на самолет, так ее еще и зажали между
текстовыми блоками. Отсюда самое неуютное ощущение от всего макета — а ведь
именно так считывается визуальная история. Кто доверится такому агентству?
Как читается? «Мы открылись дадим скидку».
А наше путешествие подошло к концу, не забываете ваши вещи и помните,
скоро отпуск!

На правах рекламы.

Непрямое попадание
Как не потерять деньги
на автоматизации предприятия

К нам обратилась воронежская управляющая компания. Не работает
программа расчета коммунальных платежей. Близится 20-е число, а
компания не может напечатать квитанции для жильцов. Стали разбираться.
Казалось бы, эта программа несложная — взять каждый лицевой счет и
умножить на тарифы. Программист так и сделал, а запустили — не работает.
На самом деле программа непростая, в ней масса всяких тонкостей,
связанных с законодательством. Все это должен изучить и предусмотреть
аналитик, проектировщик — спроектировать, программист — написать
программный код, тестировщик — проверить, а технический писатель —
написать руководство по эксплуатации. Это не было сделано как положено,
понадеялись на программиста-одиночку — и вот результат. Пришлось спасать
компанию.
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Такое бывает часто. Поддавшись желанию сэкономить и пойти по наиболее
легкому пути, компании в итоге теряют
деньги. Вот наиболее распространенные
стереотипы об автоматизации, жертвой
которых часто становится бизнес.

Стереотип первый. Все может
сделать программист-одиночка
Многие руководители все еще верят в программистов-одиночек. Сколько раз приходилось сталкиваться с мнением: «Возьму хорошего программиста
на полставки — он сделает всю автоматизацию». И действительно, для небольших компаний наиболее подходящий и
распространенный вариант — приходящий программист:
■■ для техобслуживания компьютеров и
сетей — сисадмин;
■■ для поддержки бухгалтерских программ — программист 1С.
Но компания развивается, и вот уже
в производстве продукции участвуют
несколько цехов. Или несколько отделов компании оказывают комплексные
услуги (поставка оборудования, ремонт,
продажа запчастей и проч.). Для комплексного производства (или комплексных услуг) нужна адекватная сложная
информационная система. Но — парадокс — отношение к ИТ остается прежним. Еще один гений программистодиночка все сделает. И вот уже снова
по рекомендации знакомых приглашается очередной гений, и берется за дело.
Скорее всего, он сделает систему и представит заказчику. Но работать это не будет! Для одиночки сложная система неподъемна, потому что в ее создании участвуют разработчики разных направлений: аналитики, проектировщики, системные архитекторы, системные программисты, администраторы баз данных, технические писатели, тестировщики, собственно программисты. И это
еще далеко не весь перечень.
Если же речь идет о внедрении готовой системы, доработки ее под конкретного заказчика, то и тут нужны специалисты разных направлений. Как минимум, аналитик, администратор баз данных, программист. Может один человек
вместить в себя все эти специальности?
Для более или менее сложной системы —
нет, не сможет физически. Вот почему
компании так часто «обжигаются» на автоматизации.
Вот пример. Автомобильный дилер
в Белгороде. Поначалу компания только
продавала автомобили. Типовую бухгалтерскую программу в компании обслуживал приходящий программист. Потом

бизнес вырос: теперь компания оказывает много других услуг — ремонтирует машины, продает запчасти и т.д. Технологическая цепочка усложнилась: появились заказы, сроки их выполнения,
созданы ремонтные участки, началась
передача работы между этими участками, распределение заданий среди персонала и проч. Теперь руководству нужно иметь информацию о прохождении
заказов, о загрузке персонала, о возможности выполнить заказы и т.д. То
есть необходимо наладить комплексный
учет, а это — задача для серьезной информационной системы. Что делает автосалон? Срабатывает стереотип — покупается типовая система и приглашается знакомый программиста, «который
все сделает». Результат: программист
все сделал. Но система по-прежнему не
работает.
Причины того, что этот стереотип глубоко пустил корни — понятны.
Программист-одиночка стоит дешевле, чем услуги специализированной ИТкомпании. Но если есть большой риск
потерять деньги, то стоит задуматься, —
а дешевле ли?

Стереотип второй.
Комплексная автоматизация
стоит запредельно дорого.
В нынешних условиях такие
расходы неоправданны
Бывает, что предприятие просто не
в состоянии выделить средства, например, на автоматизацию цехов, хорошо
понимая ее необходимость. Но чаще возможности есть, однако… «Дорого, да и не
поджимает. Подождем». На самом деле
трудно определить, когда еще можно
ждать, а когда уже нет. Не всегда можно вовремя получить информацию о состоянии и тенденциях рынка. В любом
случае грамотный руководитель занимается не тушением пожаров, а их предотвращением. Он не станет ждать, когда конкуренты выпустят более дешевую
продукцию (как известно, грамотно выполненная автоматизация дает серьезное сокращение издержек). Скорее, он
сам опередит конкурентов.
Дорого? На первый взгляд — да.
Глубокая автоматизация невозможна
без сопутствующей перестройки производства. А такая перестройка не может
быть дешевой. Но если все сделать грамотно, предприятие получит колоссальные преимущества! Это не только прямая прибыль за счет совершенствования производственной цепочки (например за счет снижения складских запасов). Сразу возрастает капитализация

Михаил ГАЛЬПЕРИН,
гендиректор
ИТ-компании
«Информация
и управление»

СПРАВКА
Воронежская ИТ-компания «Информация и управление» выполняет
крупные проекты, связанные с хранением и обработкой информации.
Специализируется на автоматизации
промышленных предприятий и других бизнесов, госучреждений. Компания имеет 12-летний опыт реализации проектов в сфере ИТ.
Основные клиенты: алмазодобывающий холдинг «АЛРОСА», Всероссийд
ский институт геологии ВСЕГЕИ, заво
«Автоген» (Воронеж), консалтинговая
компания «ПАКК» и другие.
Работа Всероссийского института геологии ВСЕГЕИ по составлению прогноза развития минерально-сырьевой
базы России, для которой автоматизированную систему разработала компания «Информация и управление», в 2009 году была выдвинута на соискание Госпремии РФ и заня
ла 2-е место.
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бизнеса и привлекательность для потенциальных инвесторов. Не зря в перечне
характеристик бизнеса стоит отдельный
вопрос — внедрена ли ERP-система.
Кстати, на рынке уже есть серьезные и относительно недорогие системы
управления производством от воронежских ИТ-компаний. Так, автоматизация
цехов среднего производственного предприятия обойдется в 2-2,5 млн рублей и
окупится в течение 2,5-3 лет или даже
быстрее.

Стереотип третий.
Автоматизация должна дать
немедленный результат

На правах рекламы.

Есть подразделения предприятия,
автоматизация которых дает результат
сразу. Например, в бухгалтерии это сокращение персонала и времени обработки документов. Но часто автоматизация, особенно комплексная, дает эффект, который трудно оценить в деньгах
сразу. Потому что этот эффект выражается в повышении качества управления.
Информационная система дает руководителю качественную оценку происходящего на предприятии, основанную
на количественных характеристиках. А
дальше все зависит от того, как руководитель распорядится полученной ин-

50

формацией. Имея перед глазами полную
картину предприятия, он может принимать решения, которые приведут к увеличению прибыли.

Стереотип четвертый. Для
автоматизации лучше всего
использовать наиболее
распространенные продукты,
например 1С
Достоинства и недостатки различных информационных систем, в том числе 1С — тема для отдельного большого
разговора. Возьмем только один важный
аспект — производительность системы
управления предприятием. Допустим,
система создана на инструментах 1С.
1С — прекрасное программное средство, которое дало резкий толчок для автоматизации бухучета в огромном количестве компаний. Да и для программистов это оказался Клондайк — внедрение 1С предусматривает большой объем
работы по разработке дополнительных
приложений. Вот почему многие ИТшники так любят рекомендовать клиентам 1С.
Однако изначально эта система идеологически предназначалась для обработки небольших объемов информа-

ции. Она так была спроектирована. Поэтому 1С хорошо подходит для небольших компаний. Но когда бизнес растет и
в системе накапливается много информации, могут возникать проблемы с производительностью. Может увеличиться время обработки данных, и, как следствие, сотрудники вынуждены дольше ждать результатов. Программистам
приходится придумывать, что с этим
делать — а это дополнительные расходы для заказчика.
Мы столкнулись с такой проблемой,
когда консультировали московское машиностроительное предприятие. Завод
выбрал неподходящую систему, и в результате закрытие отчетного периода
за месяц только в бухгалтерии система делает всю ночь. Это притом, что в
системе пока накоплена только бухгалтерская информация и только за неполный год, а производственной информации нет вообще. А когда эта информация появится, то работа может просто
остановиться. Заводу придется покупать дополнительные серверы для увеличения скорости обработки или удалять часть информации. Возможны и
другие решения. Но в любом случае
придется снова платить. А этого можно
было бы избежать.

На правах рекламы.

Как стелить
соломку,

Хороший хоккеист играет
там, где шайба.
Великий хоккеист играет
там, где шайба будет.
Уэйн Гретцки
Парижский ресторатор Бернар
сделал свой ресторан с большой
любовью, заведение пользовалось
заслуженной славой. Его интерьеры
олицетворяли сдержанность и вкус.
Фарфоровые тарелки, приборы из
настоящего столового серебра…
Однако не все посетители вели
себя пристойно. Некоторые, с
виду приличные люди, не могли
удержаться от соблазна прихватить
ложку-другую из столового
серебра. Что мог сделать Бернар,
дабы избежать краж серебра? Устав
пополнять украденные ложки,
ножи и вилки, Бернар повелел
выбить на всех столовых приборах
надпись — «Украдено у Бернара».
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или
Эффективное
использование
приема: «Сделай
заранее» в компании
Ларчик открывался непросто
Все мы знаем: для того чтобы избежать каких-то неприятных ситуаций,
мы должны подстраховаться от них. Заранее подготовить «спасательные жилеты» для компании, заранее подстелить
соломку. Все знаем? Как дважды два!
Всегда ли у нас получается? И всегда ли
получается эффективно? Давайте попробуем ответить на эти вопросы, проанализировав опыт компаний, которые
эффективно пользуются приемом «сделай заранее».
Ситуация: 80-е годы. Японская компания «Касио» выпускает на рынок новый калькулятор.
Когда несколько компаний вывели на рынок карманные калькуляторы,
американская компания «Тексас Ин-

струментс» купила в том числе калькулятор «Касио» и просканировала его микросхему. Этот калькулятор мог прибавлять, отнимать, делить и умножать. Заключение инженеров было двояким:
■■ рабочая часть схемы вполне понятна; но
■■ микросхема содержит многочисленные «тупики», то есть цепи из множества транзисторов, уходящие в никуда
или приходящие из ниоткуда.
Зачем нужны «тупики» — непонятно. Не найдя никакого логичного объяснения, инженеры решили, что эти «тупики» — нечто типа «ловушки» для тех,
кто попытается скопировать микросхему. Посмеялись над наивностью японцев, отсекли «тупики», скопировали рабочую часть схемы и запустили «свой»
калькулятор в производство.

В те времена запуск в производство
новой микросхемы был весьма трудоемким процессом. Уходило несколько месяцев, чтобы сократить брак до разумного, экономически эффективного уровня.
«Тексас Инструментс» потратили почти
полгода на налаживание производства
«своего» калькулятора.
Как поступила компания «Касио»,
зная, что конкуренты постоянно копируют ее технические решения? Воспользовалась приемом «сделай заранее»! Как?
Узнаем чуть позже.

С бронежилетом или без?
Существует два вида стратегии развития фирм: решать задачи по мере поступления и вторая стратегия — подготовиться заранее.
Приведу пример, когда соломка не
была подстелена заранее. В данном случае только находчивость и правильное
поведение помогли спасти ситуацию.
Как-то осенью мне пришлось консультировать по организации выставки компанию, лидера элитной косметики и бритья в России. Один из стендов был создан специально под новый продукт —
крем для бритья «Камелот». Целых 3
месяца мы продумывали каждый элемент экспозиции, униформу стендистов,
покупали или доставали мечи, топоры и
прочие «средства для устранения нежелательных волос».
Наш стенд назывался «Камелот»
— музей бритья». Экспозиция была
задрапирована пятнистой «военной»
тканью, сотрудники одеты в армейскую камуфляжную униформу и спецназовские банданы на головах. А вечером, перед открытием выставки, произошел захват «Норд-Оста». И только
ленивый не спрашивал нас, стоящих
на стенде в первый день работы: «А вы
тоже террористы?»
И мы, реагируя на ситуацию с «НордОстом», на вопрос о связи с чеченскими
террористами говорили нашим дорогим
посетителям: «Да-да, понимаем вас, заложники, террористы — это ужасно. А
мы представляем истинно мужской крем
для бритья — «Камелот». Для современных рыцарей. А у крема для бритья, как
и у армии, главная задача — устранять,
предохранять, изменять, защищать. А
вы какое направление представляете,
если не секрет, конечно?» Мало кто из
посетителей через минуту вспоминал
свою горькую иронию.
На выставках часто бывает и другая ситуация — сотрудник сидит у
компьютера спиной к посетителям.
Люди подходят и видят спину сотруд-

ника. Неприятно. Что делать? Использовать прием «сделай заранее». Мы
написали и поставили на мониторы
текст: «Сожалею, что сижу к вам спиной, — спрашивайте!
Если фирма успешно развивается,
захватывает рынки, не пользуясь административным ресурсом, она должна быть готова ко всему. Рано или поздно возникает ситуация, когда, исчерпав все доступные средства, начинаешь
битву «черными» методами. В результате фирма попадает в полосу «черных» слухов или псевдоразоблачительных статей. Сегодня мы наблюдаем, как
компании одна за другой наступают на
одни и те же грабли. А ведь можно и не
наступать!
Как поступают вирусологи для того,
чтобы избежать эпидемии заболевания?
Делают прививки. В чем суть их действия? Человека заражают ослабленным штаммом вируса, он немного болеет, и за это время у него вырабатывается
иммунитет. И когда приходит большой
и злобный вирус, организм уже вполне мирно переваривает его. Вероятность
заболевания резко падает. То есть человека заранее «болеют».
То же самое и в бизнесе. Что делает
«черный» пиар? Снижает ваш позитивный имидж, понижает энергию бренда.
Ваш имидж «болеет». Сущность болезни в простой формуле: делается положительная информация о вас, вернее,
4/5 положительной информации, и к
ней добавляется 5 часть — как бы негатив. Ну, например, появляется проплаченная заметка, где говорится, что ваш
банк подарил детдому 20 компьютеров,
рассказывается, как радовались дети,
как благодарили воспитатели. А в конце заметки неожиданно: подумаешь,
могли бы и побольше сделать! Если выпустить целую серию таких публикаций, через некоторое время создается
ощущение: кто это таких хороших ребят обидеть хочет?

Виталий ИЛЬИНСКИЙ,
бизнес-консультант

Опытные
мотоциклистыкроссовики знают:
первое, что ломается
при падении, — ручки
сцепления и переднего
тормоза в месте
крепления. Что делать?
Заранее их подпилив,
они добиваются, что
ручки ломаются в
контролируемом месте,
и даже, уменьшившись
в размерах, остаются
работоспособными.

Аварийные выходы
Давайте зададимся вопросом — зачем же тратить силы, энергию и материальные средства на то, чтобы подготовиться к ситуации, которая еще не
произошла?
Люди совсем недавно стали думать
о том, а что делать, если вдруг произойдет нечто неприятное. В последнее время стал моден так называемый «пазитифф». Это когда мы смотрим на все с
преувеличенным оптимизмом и верим,
что все будет хорошо. Вот только если
этим будут руководствоваться пожар-
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Александр ЗОЛОТАРЕВ,
коммерческий
директор компании
«Золотое сечение»

Этим приемом надо
правильно пользоваться
— Прием «сделай заранее» действительно облегчает жизнь бизнесу, если уметь
правильно им пользоваться. В нашей
компании это понимание пришло не сразу. Когда мы только начинали работать,
часто приходилось сталкиваться с тем,
что клиенту не хватало того или иного количества заказанного материала. К примеру, отделочной плитки. Что нам приходилось делать? Докупали плитку, если
она была в наличии у поставщика. А иногда и вовсе переделывали весь проект, и
это становилось кошмаром как для клиента, так и для нас самих. После этого мы
поняли — нужно подстраховываться. Теперь мы заранее заказываем немного
большую партию материала во избежание таких форс-мажоров. Да, иногда для
нас это выливается в небольшие финансовые потери, но в конечном итоге они
легко компенсируются, и компания остается «в плюсе».
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ные, МЧС и аварийные службы — тогда… даже и не знаю что будет.
Пассажиры «Титаника» плыли на новом и непотопляемом корабле. Уж они-то
точно были полны бесконечного позитива,
подкрепленного рекламой о непотопляемости корабля. Где они сейчас?
Все корабли всю свою службу возят шлюпки и спасательные жилеты.
При этом если шлюпки могут понадобиться не только в аварийной ситуации, но и для рабочих целей, то спасжилеты — только для катастроф. Опытные мотоциклисты-кроссовики понимают, что без падений на трассе не бывает
победы, и первое, что ломается при падении — ручки сцепления и переднего
тормоза в месте крепления. Что делать?
Заранее их подпилив, мотоциклисты добиваются того, чтобы ручки ломались в
контролируемом месте и, даже уменьшившись в размерах, оставались работоспособными.
На самолетах и космических кораблях используется так называемое
двойное и тройное резервирование. На
случай выхода из строя устройств их
действия дублируются. Вместо одного
реле ставят два. Также и шасси самолета состоит из нескольких колес на этот
же случай.
То есть используется прием «сделай
заранее». То, что будет поздно делать
потом, надо сделать ЗАРАНЕЕ. КАК?
Посмотрим на примерах.

Пример природоохранный
Каждый год наступает Новый год,
и мы знаем, как здорово иметь дома
елочку с приятным лесным ароматом — живую, настоящую. Новогодние
елочные базары полны — любые ели
на выбор покупателя. Плати деньги и
бери. Однако не всем хочется тратиться, особенно когда вдоль дорог и в лесу
елки встречаются, можно сказать, даром. И варвары вырубают молоденькие елки. Всего-то на раз порадоваться. Убытки огромные, но ведь к каждой
елочке сторожа не приставишь. Что
можно сделать заранее, чтобы защитить елочку?
В Германии решили эту проблему
так: елку перед новым годом, в самый
востребованный момент, опрыскивают
специальным препаратом. В холодную,
морозную погоду он неощутим, но если
вы внесли дерево в дом, вещество начинает испаряться, и тогда новый год
можно встречать только в противогазе.
Понятно, что для эффективности решения требуется еще и сделать транспаранты: «Внимание — опрыскано».

Пример сельскохозяйственный
Весна. Сельские труженики готовят
картошку для посадки, а на поле с прошлого года затаилась нематода — картофельный вредитель. В своих коконах нематода может ждать не один год,
а как только почувствует запах картофельного сока из поврежденных при
посадке клубней, выбирается из коконов и стремится добраться до своего лакомства — картошки. Можно, конечно,
обрабатывать поля химией, но практика показывает — к любой заразе вредители быстро приспосабливаются. К
тому же это вредно для здоровья людей и животных.
За несколько дней до посадки картофеля поля поливают соком подгнившей
картошки — нематода вылезает. Тутто ее и собирают подоспевшие сельские
труженики.

Пример охраны животных
Кого-то волнует картошка, а активистов Гринпис встревожило уменьшение поголовья нерп из-за уничтожения детенышей нерп — бельков.
Красив и ценен мех молодых тюленейбельков. Браконьеры безжалостно
убивают нерпят из-за их белоснежных
шкурок. Шубы из этого меха очень ценятся у модниц. Как только рождаются
тюленята, начинается безжалостная
охота браконьеров на беззащитных существ. Попытки «зеленых» бороться с
охотниками силой не привели к успеху
— силы не равны. А впереди — охотничий сезон: через месяц возобновится
жуткая бойня только-только подросшего молодняка. Как быть? Как сделать добычу бельков бессмысленной
для охотников?
Активисты высаживались в местах
обитания нерпы и портили шкурки бельков несмываемой краской из баллончиков. Согласитесь, разукрашенные шубы
вряд ли понравятся модницам!

Пример медицинский
А вот не очень аппетитная, но достаточно жизненная задача. Очень часто снотворное используется молодыми
особами для торжественного и красивого ухода из жизни. Наглотаться таблеток
и уйти, чтобы он, негодяй, понял… В Англии в 1976 году запатентовали встроенный предохранитель для лекарств. Таблетку окружают слоем вещества, замедлителя растворения, а затем тонким слоем рвотного вещества. При нормальном употреблении — 1-2 таблетки
действуют как обычно, поскольку рвотное вещество практически незаметно

для организма. Однако если съесть сразу горсть таблеток — количество рвотного достигнет критической массы, и таблетки будут выброшены из желудка,
не успев раствориться. Немножко неаппетитно, зато все живы.

Спасение утопающих…

Олег Ефрюков,
директор
направления
инжиниринга
Группы компаний
«Бристоль-центр»

Мы стелем соломку другим
— Наша компания по роду своей деятельности как раз и занимается «подстиланием соломки». Строительство мини-ТЭЦ является тем спасательным кругом, который
помогает потребителям избавиться от головной боли, связанной с ростом тарифов
на электроэнергию и тепло, а также с возможными перебоями в их поставке. Собственная мини-ТЭЦ, установленная в непосредственной близости от потребителя,
вырабатывает электроэнергию из природного газа и попутно дает бесплатное тепло.
Пример дальновидности — госкорпорация Роснано. Она реализует программу
автономного энергоснабжения для своих
предприятий, позволяющую не зависеть
от внешних поставщиков. А группе компаний «Бристоль-центр» была доверена реализация инвестируемого Роснано проекта
строительства мини-ТЭЦ, обеспечивающей
электричеством и теплом завод по производству нанополимеров компании «Метаклэй» в Брянской области.

На правах рекламы.

Ну а теперь возвращаемся к началу
статьи. Итак, мы уже поняли: то, что будет поздно делать потом, лучше сделать
заранее.
Что сделала компания «Касио»? Напоминаем — конкурент скопировал ее
решение. Через две недели, «Касио» выпустила новый калькулятор, который
помимо существующих ранее функций
мог извлекать квадратные корни. Инженеры «Тексас Инструментс» просканировали микросхему и выяснили следующее:
■■ это та же самая микросхема, которая
была в предыдущей версии калькулятора; но
■■ несколько «тупиков» соединены между собой «мостиком», прожженным лучом лазера. В результате, образованы новые цепи, выполняющие новое действие.
Эти инженеры были под постоянным
прессом «снижения себестоимости». Поэтому они снова скопировали «рабочую»

часть схемы. Через 6 месяцев их новый
калькулятор вышел на рынок. Через две
недели «Касио»… Ну да, ты правильно
угадал, дорогой читатель. Еще одно действие в той же микросхеме, еще два тупика соединены ударом лазерного луча…
Распознав неспособность конкурента быстро выводить новые товары на рынок, «Касио» приняло стратегию ускорения и сокращения жизненного цикла товаров. Не успел их калькулятор размером с кредитную карточку и толщиной 2
мм выйти на рынок, как «Касио» начала
снижать его цену, тем самым отпугнув
конкурентов от изготовления подобного
товара. Через несколько месяцев компания вывела на рынок новую модель, излучавшую музыкальные звуки при прикосновении к клавишам.
Легенда утверждает, что «Касио»
использовала ТУ ЖЕ САМУЮ МИКРОСХЕМУ вплоть до появления программируемых калькуляторов. Но к тому
времени компания сильно выросла, захватила существенную долю рынка и
приобрела узнаваемый бренд.
Давайте сформулируем правило
«сделай заранее»: то, что будет поздно
делать сейчас, надо сделать заранее. И
не просто сделать, а сделать это красиво.
Вот такой прием для жизни!
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Работа в лес
убежит!
Как
организовать
эффективное
неформа льное
общение
партнеров
На прием к собственнику
воронежской компании приехал
глава крупной международной
корпорации. Для компании визит
иностранного гостя был очень
важен: в планах — переговоры о
поставке продукции предприятия на
зарубежный рынок. Состоятельного
шведа хотелось удивить, показать
русский дух. И тогда гостю
предложили… поохотиться на
оленя. Партнер действительно
очень удивился — охота в Швеции
является дорогим и малодоступным
удовольствием — мужчина ни
разу не участвовал в добыче зверя.
Тем не менее предложение было
принято. Восторгу гостя не было
предела — в нем проснулся рьяный
охотник. Уезжая на родину, швед
взял обещание, что в следующий
раз партнеры снова поедут на охоту.
Контракт был подписан.
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Встречайте!
Сегодня деловой туризм стал неотъемлемой частью ведения бизнеса. При
этом российский туристический рынок,
предлагающий такого рода услуги, когда
деловые встречи соединяются с неформальным общением партнеров, только
набирает свои обороты. Чаще всего принимающая сторона обходится «своими
силами» и предлагает гостям стандартный набор мероприятий — экскурсия по
городу, прогулка на теплоходе, ужин в
ресторане, баня. Если же есть цель, чтобы поездка запомнилась деловому партнеру надолго, в ход вступает комплекс
мероприятий, нацеленных на сближение партнеров. Как устроить прием, который запомнится надолго и повлечет за
собой деловую выгоду?
Приведу пример качественно организованной встречи. Крупное воронежское предприятие принимало партнеровиспанцев. Иностранные гости выбирали партнера для сотрудничества и посетили несколько разных предприятий подобного профиля. Принимающая сторона
подготовилась к этой встрече основательно — службе безопасности было поручено узнать как можно больше об испанских
гостях. Встреча была организована в лучших старорусских традициях — с хлебомсолью, чарками водки и очень богатым
столом. Нас предупредили о том, что один
из руководителей зарубежной компании
является гурманом, которого сложно поразить гастрономическими изысками. Однако нам это удалось — стол ломился от
разного рода угощений. Гостям устроили целый комплекс мероприятий — охо-

та, рыбалка, прогулка по сафари-парку.
В результате руководитель иностранной
компании попросил… задержать визит в
Воронеже еще на один день! Стоит ли говорить о том, что воронежская компания
выиграла тендер?
Итак, в зависимости от заинтересованности в контрагенте и степени важности, встречи с партнерами можно разделить на два вида.

1. Заключение сделки.
Цель — показать, что руководитель
является партнером, которому можно
доверять.
Необходимо учитывать. Немаловажную роль играют такие показатели,
как надежность, щедрость, статусность.
Прием должен быть ненавязчивым, в
то же время изысканным и на высоком
уровне. Качество должно проявляться
во всем, начиная от трансфера участников переговоров и заканчивая уровнем
обслуживающего персонала.
Неформальное общение. Прежде
всего необходимо узнать как можно более полную информацию о партнерах —
какую еду они предпочитают, чем увлекаются, как любят проводить свободное
время и так далее.
Вне сомнений, любое неформальное
общение предполагает сближение. Но
нет ничего таинственнее и эмоциональнее, чем совместная охота или рыбалка.
Если богато накрытый стол демонстрирует щедрость руководителя, то охота или рыбалка помогают в нем выявить
лучшие мужские качества, когда в человеке просыпаются инстинкты предков.
После совместной добычи важно закре-

пить эмоциональное состояние. Это можно сделать с помощью совместного обеда
или ужина. Есть цель поразить партнера? Поставьте на стол блюдо из добытого
зверя. Такое запомнится надолго!

2. Поддержание существующих
отношений
Необходимо учитывать. Недопустимо падение уровня приема по сравнению с предыдущими встречами. Взятая
ранее планка должна поддерживаться.
При этом совсем необязательно каждый
раз устраивать пышные приемы, достаточно просто соблюдать заданную ранее
статусность встречи.
Неформальное общение. Лучше всего, если каждый раз приемы будут разными. В прошлый раз была охота, в этот
раз — рыбалка. Или в прошлый раз охота
на кабана, в этот — на оленя. В том случае
если визиты партнеров являются взаимными, важен своего рода состязательный
элемент — принять не хуже, и даже лучше, чем руководителя принимали до этого. Возможно, состоятельного гостя сложно поразить какими-то гастрономическими шедеврами, но если вы хотите удивить партнера — пригласите его на изысканный ужин. В этом случае лучше отказаться от классической подачи ресторанных блюд. Создайте хлебосольный стол,
который будет ломиться от предлагаемых
яств. Это будет заведомо большее количество пищи, которая подается в определенном антураже: красивая посуда, элегантная сервировка стола и так далее.

Позвольте пригласить!
Каким образом различные виды неформального общения влияют на отношения партнеров? Давайте рассмотрим
три варианта времяпрепровождения,
наиболее ярких по эмоциональной окраске, которые способствуют сближению
руководителей.

Вариант № 1. Прогулка по лесу
Этот вид времяпрепровождения способствует спокойному общению контрагентов. Здесь важно то, что в неформальной обстановке, вдали от городской суеты, партнеры ведут себя наиболее расслабленно. В лесу разговоры о бизнесе
тесно переплетаются с размышлениями
на любые темы, интересные друг другу.
Да и в целом лесная прогулка будет полезна каждому.

Вариант № 2. Охота
Пожалуй, любой мужчина, который
добычу зверя видел лишь по телевизору,
а мясо регулярно покупает в супермаркете, не останется равнодушным к охоте!
Это заложено в нас природой и историей.

Традиционно на Руси охота была забавой,
которая признавалась в рамках государственной политики. Для проведения царской охоты в обязательном порядке приглашались иностранные послы, добыча
зверя была элементом дипломатии.
Что такое охота сегодня? Это не просто забава, это удовлетворение эмоциональных потребностей человека. Это
элемент коммуникабельности, статусности, а также демонстрация лучших
мужских качеств. Практика показывает, что очень часто руководитель, собственник бизнеса — прекрасный охотник. Охота выявляет у бизнесмена в хорошем смысле слова деловую агрессию,
предприимчивость, инициативу, способность предвосхищать события, ответственность. Неправда ли, неплохо
было бы показать себя партнеру именно
с этих сторон? Кроме того, охота невероятно объединяет людей, после добычи зверя многие становятся если не друзьями, то очень хорошими приятелями.

Сергей Аксенов,
руководитель
комплекса «Торбово»

Вариант № 3. Рыбалка
Рыбалка — это тихая охота. Здесь
также важна философия добычи, состязательности. В то же время меняется
способ добычи, приемы, антураж. Здесь
у руководителя проявляются такие черты, как сдержанность, хитрость и предприимчивость. Рыбалка, также как и
охота, способствует установлению эмоционального контакта с партнером.
Рыбалка, как и охота, требует дальнейшего продолжения. Лучше всего —
устроить красивый пикник с приготовлением пойманной рыбы. Чарка водки
или хорошее вино послужат прекрасным дополнением к ухе.

Примите в дар
Ну и наконец, последний элемент
сближения партнеров — это подарки. Что
подарить гостю, зависит от уровня знакомства, а также от вида совместного времяпрепровождения. В первый визит можно подарить партнеру сувенир с изображением достопримечательностей города. Когда же отношения начинают развиваться и переходят в коммерческую плоскость, важны подарки, которые будут
напоминать партнерам об их встрече. Это
может быть альбом с фотографиями, сделанными на приеме, или сувенир, напоминающий о совместной охоте. На столе партнера может оказаться карандашница из
рога добытого им оленя или же поднос из
рога с изображением Воронежа или логотипом компании. А самым ценным презентом, который будет еще долго напоминать о встрече, станет ковер из добытого
животного или чучело трофея.
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Гидом будешь?
В туристической отрасли появился
новый тип экскурсовода

И

нтернет-портал Tours By Locals
предлагает туристам выбрать
гида из местных жителей. Не секрет, что зачастую «местные» знают намного больше интересных мест, достопримечательностей и, конечно, обычаев и традиций, чем наемный экскурсовод.
Они живут в этой местности всю жизнь, а
до этого там жили их предки, и эти знания
передаются из поколения в поколение.
Благодаря сайту Tours By Locals местные жители, которым есть что рассказать
и показать, имеют возможность поделиться своими ценными знаниями о родном крае и его культуре с туристами и зарабатывать на этом деньги. Работать экскурсоводом может любой житель любой
страны: территориально действие сайта
никак не ограничено. Для того чтобы стать
гидом, необходимо пройти собеседование
(обычно в форме телефонного интервью) с
сотрудником портала, предоставить определенный набор документов и заключить
с компанией договор.

На туристическом портале Tours By
Locals представлены туры в любой уголок
планеты — Европу, Азию, Америку, Австралию, Африку. Туристам необходимо
лишь определиться с направлением и выбрать подходящего гида из базы данных
сайта. Все туры, предлагаемые на сайте,
имеют свой рейтинг, который присваивается им, исходя из оценок участников.
— Идея замечательная, — говорит
директор турагентства «ТВА-Экспресс»
Олег КОЖЕВНИКОВ. — И работающая. Я лично столкнулся с этой системой, когда был в Амстердаме. Там местные жители проводили экскурсию на

Прорубить экспресс-окно
Юридическая контора предложила новый сервис для автомобилистов

За рубежом экспресс-окна для быстрого обслуживания автолюбителей
пользуются огромной популярностью.
Через точку drive in там можно поесть,
не выходя из машины, посмотреть фильм
и даже обвенчаться. Недавно такой сервис решила предложить своим клиентам
юридическая контора из Коннектикута
Kocian Law. Фирма рискнула нарушить
устоявшиеся веками правила и стереотипы и создать абсолютно новый формат
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бизнеса в сфере юридических услуг.
— Экспресс-окна для автолюбителей
предлагают все кому не лень, быстрое обслуживание предлагают и банки, через
банкоматы, это удобно. Так почему такое
обслуживание не может предложить юридическая контора для своих клиентов? —
говорит Ник Кошиан (Nick Kocian), владелец фирмы Kocian Law.
Эта юридическая контора предлагает
своим клиентам быстрые консультации

английском языке по центру города абсолютно бесплатно. Эта идея мне очень
понравилась. Однако в Воронеже осуществить ее вряд ли удастся. Такие экскурсии проводятся преимущественно
для иностранцев. Для того чтобы ее провести, гид должен как минимум иметь
хороший уровень образования, широкий кругозор, безупречное знание хотя
бы английского языка. Плюс непреложное и однозначное требование к гидам —
уровень доверия и безопасности. Люди,
которые имеют хорошую репутацию и
все перечисленные качества, вряд ли
станут тратить все время на экскурсии.
по любым вопросам, которые они могут
получить, не выходя из машины. Формат
экспресс-окна для автовладельцев подойдет и тем клиентам, которые регулярно (несколько раз в неделю) приходят получать или отдать документы. И, конечно,
этот формат обслуживания удобен для
инвалидов или больных людей с травмами, которые не могут свободно передвигаться. Но, безусловно, развернутые серьезные консультации даются специалистами в офисе.
— Экспресс-окно от юридической конторы Kocian Law в России можно сравнить с экспресс-окном в ресторане «Макдональдс», — говорит директор юридической фирмы «Кварта» Сергей БИРЮКОВ. — За приемлемые деньги вы получите пищу в нужном вам количестве. Но
количество и качество полезных веществ
в «мертвом» продукте соответствует скорости получения товара. С другой стороны, если основной задачей экспресс-окна
является привлечение в юридическую
контору новых клиентов, то развитие такой идеи в нашей стране вполне возможно. Особенно в Воронеже, где существует жесткая конкуренция среди организаций, оказывающих различные юридические услуги. Однако в этом случае качество оказываемых юридических услуг посредством экспресс-окна будет вызывать
сомнения.

На правах рекламы.

Светит
незнакомая
езда
Каким будет
автомобиль
среднего класса
через 5-10 лет
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Просторный седан, два литра, передний привод, «автомат» — это уходящий
стереотип автомобиля среднего класса в России. Спрос на него у официальных
дилеров значительно упал в последние год-два. Автопроизводители
нащупывают некий другой образ своей продукции для среднего класса,
того самого, который считается основой экономики государства. Какой
же он, этот образ? Давайте посмотрим, что начнут продавать воронежские
автосалоны в ближайшем будущем?
Средний класс в России все еще
продолжает зарождаться, но примерно через 5-10 лет он будет похож
на сегодняшний европейский. Именно так рассуждают автопроизводители. Именно на основе популярных сегодня у европейцев моделей они последовательно, поэтапно формируют собирательный образ автомобиля будущего среднего россиянина. Естественно, с учетом местных вкусов и реалий.
Итак, каковы этапы эволюции предложений автопрома для среднего класса
нашей страны?

1 этап. Кузов
Уже очевидно, что автомобиль ближайшего будущего — это прежде всего монообъемник (когда салон и багажник находятся в одном объеме и у водителя есть доступ к багажнику через
складывающиеся кресла). Данный тип
кузова с трудом приживался на российских дорогах и, пожалуй, лишь в
2010 году дилеры констатировали его
безоговорочную победу над остальными. Долгое время в нашей стране очень
сильно превалировала чисто мужская
составляющая при выборе и обладании транспортным средством. Автомобиль — это удел состоявшегося мужчины, мужа, любовника… это его железный друг, товарищ, брат и, если
хотите, убежище. Силуэт седана както оптимально ассоциировался с этим
строгим образом независимого отца семейства. Между тем в демократической и феминистской Европе в последние 15-20 лет те модели, которые популярны у нас как седан, продаются преимущественно в кузове универсалов. И
седан в чистом виде там более редкое
явление.
Монообъемник больше соответствует имиджу автомобиля для всей семьи, чем седан. Ведь мы тоже постепенно приходим к тому, что муж и жена делят руль поровну. А поддержание семейных ценностей, в сочетании с двумя
и большим количеством детей, — теперь
в тренде у российского среднего класса.
Это тоже улавливают автопроизводители. Сегодня отец семейства хочет видеть не «убежище на колесах», а сразу
1

«несколько автомобилей в одном». И седан, и минивэн, и универсал — в одном
транспортном средстве! Такая многофункциональность достигается только в
монообъемнике.

Илья ИНОЗЕМЦЕВ,
эксперт
ьному
бил
омо
авт
по
рынку. Директор
по продажам компании
«РРТ-Воронеж»

2 этап. Игры с типом привода
В прежнюю эпоху с типами привода
на автомобилях было все более или менее четко: в большинстве легковых —
передний, в BMW — задний, в Subaru и
внедорожниках — полный. Сегодня буквально каждый второй автопроизводитель считает своим долгом экспериментировать с полным приводом. И в частности, на упомянутых выше монообъемниках. И стоило некоторым «немцам» и
«японцам» запустить «пробные шары»
в массовое производство, как они показали высокий потенциал продаж. Nissan
Qashqai, а позже Skoda Yeti, Mitsubishi
ASX уже стали коммерчески успешными проектами в нашей стране, несмотря
на свою стоимость.
Да, полный привод ведет к заметному удорожанию автомобиля, но и средний класс в России становится чуть богаче. И начинает обращать внимание
не только на цену, но и на ценность.
Его уже не будет смущать увеличение
расхода топлива на 10 процентов, ну а
в остальном достоинства полного привода не обсуждаются. Понятно, что не
все еще производители довели трансмиссию до совершенства, в большинстве моделей AWD1 пока еще подключаемый, но прогресс не стоит на месте.
Поэтому автомобиль ближайшего будущего для российского потребителя
все-таки ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.

3 этап. Габариты
Российские мегаполисы насыщены
транспортом до предела. Через 5 лет
будет еще хуже. Кроссоверы и джипы становятся элементарно неудобными. Еще в 2003-2005 годах, когда
на них пришелся пик моды у среднего класса, машин, мешающих их стремительному передвижению по городским дорогам, было не так много, как
сейчас. Водитель не испытывал сильный дискомфорт от большого автомобиля. Теперь же он становится физи-

Сергей НИКУЛИН,
генеральный
директор автосалона
«Хонда» группы
компаний «Км/ч»

На 80% прогноз верный
— Думаю, процентов на 80-85 автор угадал. Есть несколько «но». Большого дорожного просвета, думаю, не будет. Какой русский не любит быстрой езды! А с
высоким клиренсом особенно не разгонишься. По поводу дизеля-гибрида я сомневаюсь. Скорее, это будет электрический бензиновый гибрид, который позволит экономить топливо. Те же японцы, которые делают «хонды», акцентируют внимание на бензиновых двигателях.
Во многих европейских странах дизельные двигатели вообще запрещены к использованию в городах. С тем, что автомобили будут квадратными, тоже можно поспорить. Скорее, они будут ближе к
космическому дизайну. А статусные квадратные модели премиум-класса —
«мерседесы» и «гелендвагены» — это
классика жанра, легенда, которая не изменяется. Если концерны будут сливаться или поглощать друг друга, возможно, платформы объединятся. Как делает «Киа» и «Хендай». Однако такая тенденция существовала всегда, и каждый
концерн шел по своему пути. Например,
БМВ и «Ролс Ройс», платформы которых
не были унифицированы.

Обозначение полного привода от анг. «All Wheel drive» (все колеса движущие)
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Золотой объем
среднего класса
В каждой стране, в каждую эпоху был
какой-то определенный объем двигателя, предпочитаемый потребителями или
навязываемый (как в СССР) производ
ителями. Своего рода
золотой объем эпохи. На его цифру, как
правило, влияла стоимость бензина в
данный период, но не всегда. Например
,
в Европе 90-х средний класс предпочи
тал ровно двухлитровый мотор, а в США
он обожал «трешку». Чуть раньше в моде
там были объемы 4,0 и 5,0 литров, а Ford
«баловался» и вовсе 6-литровыми пред
ложениями для среднего американца.
Настолько они не обращали внимания
на
расход топлива. В то же время в наше
й
стране два десятилетия главенствовала цифра 1500. Именно столько «кубиков» в среднем предлагала отечествен
ная классика, и другого выбора у сове
тских автолюбителей не было.
Стоило только открыть шлюзы для иномарок, как золотой объем среднего россиянина подскочил до почти трех литр
ов
(как у американца несколькими годами раньше): 2,6, 2,8 л. Вскоре он на значительное время устаканился на отме
тке 2,3 литра. Это знаменитые ВАГовски *
е
моторы того времени. Ну кто же не знает Audi-«сотку» с таким объемом, ставшую символом среднего класса 90-х?
В
настоящее время любимый средним россиянином объем сократился четко до
2
литров. Ну а в дальнейшем, по мнению
многих аналитиков, ожидается небольшое снижение. И скорее всего, золотым
объемом ближайшего будущего в Росс
ии
станет цифра 1,8 литра.
* Сокращение от немецкого Volkswagen
, Audi
group

ческой обузой. Что же
делать производителям? Правильно:
уменьшать габариты кроссовера
и при этом сохранять его внедорожные свойства. То есть делать внедорожники более компактными.
Стоит вспомнить
компанию Volkswagen, которая придумала модель Golf и из поколения в поколение возводила ее
в культ, породивший в 90-е название
целого класса машин. На многие годы
Golf стал символом компактного городского легкового автомобиля, которые
так и назывались «гольф-классом». Но
это, скорее, малый средний сегмент
(«С» по европейской классификации),
не совсем отвечающий потребностям
среднего класса, тяготеющего, скорее,
к сегменту «D». Теперь формируется
принципиально новый класс — компактный городской внедорожник. Который ждет своей модели-символа. Кто
же из брендов ее предложит? Это пока
главная интрига. Но то, что ее габариты будут находиться ровно посередине между гольф-классом и паркетным
внедорожником — это факт.

4 этап. Дорожный просвет
Производители прекрасно осведомлены о вечном состоянии российских
дорог, особенно в зимнее время. Полного привода мало, важно еще и поднять
автомобиль над дорогой. Привычные
150-160 миллиметров клиренса среднему классу уже неинтересны. Он готов пожертвовать некоторой устойчи-

востью машины на магистрали, но лучше
пусть будут 170 мм
(как у Hyundai
ix35). Или 175
мм (как у Skoda
Yeti,
Suzuki
sx4). А еще лучше 190 мм (как
у
Mitsubishi
ASX). Увеличенный дорожный просвет дает автомобилю будущего
среднего класса большую
свободу передвижений и расширяет его ареал обитания далеко за
пределы мегаполиса.

5 этап. Двигатель
Поиски альтернатив бензину ведутся давно и со страстью. По мнению
некоторых футурологов, этот вид топлива уже обречен. Впрочем, самым
большим заблуждением про средний
класс будущего является… электромобиль. Нет, безусловно, за ним будущее, но наше поколение явно не доживет до того времени, когда машины на
батарейках станут массовыми. Чтобы
обеспечить автономность и запас хода,
высокую скорость зарядки, адекватную массу батарей и вообще хотя бы
элементарные характеристики автомобиля при этом, нужна невероятная
техническая база.
Все-таки автомобиль ближайшего будущего останется на двигателе
внутреннего сгорания. Но на каком?
Газ? При своей выгодной стоимости —
это некоторые потери мощности и
меньший запас хода. Бензин? Средний
класс уже начинает уставать от его неэкономичности и все больше обращает
взоры на дизель. Но солярка «съедает»

Изменения золотого объема
двигателя отечественного среднего класса
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оборотистость… Нужна какая-то золотая середина.
Очевидно, что производители сделают упор на гибрид. Дизельный гибрид. И продолжат его совершенствование. Опции рекуперации при торможении2 или подзарядке аккумулятора
при стоянии в пробках уже сейчас доступны на некоторых моделях. Экономичность, свойственная дизелю, будет
еще лучше развита при использовании
электрического помощника. Поэтому
дизельный гибрид относительно бензинового выглядит предпочтительнее.

На правах рекламы.

6 этап. Экстерьер
Автопроизводители продолжают активно заниматься поисками идеальной
формы автомобиля и играть гранями.
Уже очевидны явные и дружные тенденции. Если, начиная с 90-х годов, дизайнеры пытались активно «зализать»
формы, достигая той самой, знаменитой
и диковинной для глаза советского человека обтекаемости, то самые современные модели снова становятся… какимито квадратными и рублеными. Посмотрите: на любой Mersedes C-класса, а особенно на GLK. На Skoda
(в особенности, все та
же Yeti). На KIA (Soul).
На Subaru Outback в
новом кузове… Это
просто издевательство над обтекаемостью!
Начинается
возрождение эпохи квадратных и рубленых форм —
при улучшении аэродинамических свойств корпуса. Прогресс не стоит на месте. Современная аэродинамическая формула немного иная. Теперь
важно преодолеть не сопротивление потока воздуха с помощью обтекаемости,
а грамотно использовать то, как этот поток воздуха срывается ЗА транспортным средством. (Необходимо снизить
разряжение воздуха ЗА кормой автомобиля, чтобы не допустить там образования зоны низкого давления, которая
как бы утягивает авто назад и серьезно сбивает скорость.) Кроме того, «зализанные» машины оказываются не очень
практичными для армии новых автолюбителей, которая становится моложе и
женственнее. В них не так четко чувствуются края и вес, как в «рубленых»
автомобилях. Очевидно, что автомобиль
ближайшего будущего — снова… квадратный!
2

7 этап. Интерьер
Вряд ли стоит ждать великих открытий в сфере эргономики салона, изобретения новых видов кресел, феноменальных опций и каких-то излишеств
для избалованных пассажиров. А вот
приборную панель, скорее всего, ждут
изменения. Сегодня даже у опытных
автолюбителей часто возникают проблемы с идентификацией той или иной
кнопки, круиз-контроль путают с перемоткой трека на магнитоле, «аварийку»
принимают за кнопку открывания капота… Производители будут стремиться к
упрощению интерфейса. А возможно, к
его унификации. Потому что большинство брендов предлагают примерно один
и тот же пакет опций, в зависимости от
богатства комплектации и цены. То есть
сделают одну и ту же панель приборов
на все автомобили среднего класса, разных марок, и потребителю не надо будет
разбираться в сотнях кнопочек. Эта не
та составляющая автомобиля, на которой следует отображать конкурентное
преимущество.

8 этап. Платформа
Но самое страшное
(а может, и не страшное?), что унификация, возможно, ожидает саму платформу
автомобилей среднего класса. Уже сейчас мы видим, что
на единой «подошве»
собираются
Peugeot, Citroen и
Mitsubishi. А на другой единой, немецкой
—
Volkswagen, Audi и
Skoda. Почему бы не сделать одну платформу на всех: и «японцев», и «немцев»,
и «корейцев», и «французов», и «американцев»?! Скорее всего, кто-то из производителей ее и предложит. А другие ее
примут. Зачем, — рассудят они, — изобретать что-то новое для массового сегмента, в котором это новое долго приживается? Зачем держать штат лишних
высокооплачиваемых инженеров и конструкторов? Для фирменной, флагманской модели у нас останутся свои наработки, а для массового, коммерческого
интереса воспользуемся единой, например, «фольксвагеновской» платформой.
И тогда автомобили среднего класса
будут отличаться друг от друга только
дизайном… например, фар и радиаторной решетки. А это, как известно, лицо
автомобиля…

Использование энергии замедления хода для подпитки батарей

На правах рекламы.

Армянская
диаспора и ее
бизнес
в Воронеже
Армяне держат в Воронеже
строительство и ремонт дорог. Есть
такое мнение. О бизнесе армян,
не только дорожном, мы решили
поговорить с двумя представителями
армянской диаспоры — Самвелом
Духланяном, генеральным директором
компании по реализации строительных
материалов «АДА», и Мурадом
Балабекяном, владельцем строительной
компании «Дорстрой».

5 правил ведения бизнеса
от Самвела Духланяна:

1. Только прозрачные и честные партнерские отношения могут гарантировать стабильность бизнеса.
2. Риск — дело благородное, но для
системного развития нужно стремить
ся к небольшому, но регулярному росту бизнеса.
3. На бизнес распространяется один
из законов жизни: чем больше ты
идешь на уступки, снижаешь цену,
оказываешь различного рода помощь партнерам, тем лучше у тебя
идут дела.
4. Формируя свой имидж бизнесмена, основной упор нужно делать на
доверии партнеров к тебе. А чтобы
этого добиться, нужно быть чрезвычайно требовательным к себе.
5. В бизнесе наиболее успешным оказывается тот, кто наиболее трудолюбив и основателен. Халтура остается
в прошлом.

История № 1.
Настоящий кавказец
Как и положено настоящему кавказцу, принципиальным моментом ведения
бизнеса Самвел Духланян считает ответственность за взятые на себя обещания.
— Однажды я задержал заводу поставку труб на три дня. Клиент запаниковал, и от его имени мне позвонил
армянин и спросил, откуда я родом. Я
сказал, что из Ахалкалаки. Через пять
минут мне позвонил армянин из Ахалкалаки и спросил, почему я задерживаю груз. Я ему все объяснил, дал обе-
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С кавказским
акцентом
щание, что груз будет доставлен, и он
мне поверил. В итоге все разрешилось
благополучно.
Бизнесом, или, как он сам называет,
спекуляцией, Самвел начал заниматься еще в студенческие годы — привозил из Москвы джинсы и фрукты на заказ. В том числе и благодаря этому опыту у него установились добрые, приятельские отношения с преподавателями
лесотехнической академии Воронежа —
поставлял им мясо и фрукты за полцены. Но оценки, как утверждает, не покупал: «Проблем с учебой у меня никогда
не было. Мой средний дипломный бал —

3,8». Он и сегодня любит делать им сюрпризы — будущий бизнесмен, склонный к широким жестам, от чистого сердца может преподнести в дар, например,
кусок мяса.
Уважали Самвела и студенты. Гостеприимный, как и все армяне, Духланян бескорыстно размещал гостей своих товарищей в комнате в общежитии.
«Мой сосед по комнате жил у тещи, поэтому его кровать была свободной. Ко мне
часто обращались друзья и знакомые
с просьбой разместить кого-то. За это
даже прозвали мою комнату гостиницей
«Южная», — улыбается Самвел.

В начале 90-х Духланян, как и многие армяне, занялся бизнесом. Торговля
обувью его и еще четверых друзей сделала миллионерами. Но хлынувшая впоследствии в больших объемах в Россию
дешевая обувь из Китая и Турции «заглушила деятельность» армянских бизнесменов.
Потом была работа руководителем
семилукского подсобного хозяйства, затем — кризис 98-го года.
— Мне повезло: во время дефолта в
98-м мои сбережения хранились в виде
запасов зерновых, цены на которые резко подскочили втрое. Тогда я начал закупать старую сельхозтехнику, ремонтировал ее и перепродавал. В делах мне
помогали налаженные отношения со
«старыми» партнерами во время директорства в совхозе. На бартерной основе возил зерно и корма на север — в Вологодскую, Архангельскую области, оттуда — доски. Затем занялся продажей
стройматериалов. А потом создал автопредприятие, которое, помимо осуществления перевозок, дополнительно оказывало транспортные услуги.
Сегодня Духланян продолжает заниматься поставкой стройматериалов и
автопарком.

«В бизнесе лучше иметь дело
с русскими»
В бизнесе Духланян ценит стабильность — пусть медленное развитие, но
постоянное. Говорит, что тише едешь —
дальше будешь. И не скрывает: иногда
существует возможность ускорить решение какого-то вопроса за счет налаженных связей. Но такой вариант всегда
оставляет на крайний случай.
— У меня много влиятельных друзей на высоких должностях. Но просить
у них помощи я не хочу, — говорит армянин.
В бизнесе Духланян предпочитает
иметь дело… с русскими. Говорит, что с
ними проще.
— Земляки часто просят товар по
цене ниже его себестоимости. Я не против скидок, всегда делаю их знакомым,
бюджетникам, пенсионерам, но не могу
же я работать себе в убыток!
Для него важно соблюдать принцип
золотой середины — сильно не разбрасываться деньгами, но и ни в коем случае не скупиться.
— Я легко расстаюсь с деньгами.
Жизнь так устроена: чем быстрее деньги уходят, тем быстрее возвращаются.
Я покупаю товар оптом, а продаю в розницу. Это тяжело тем, что собираешь по
копейке, а отдаешь «кучками».

Светлана Калюжная

Сравнивая бизнес в Армении и России, Самвел считает, что у нас больше
перспектив и неосвоенных направлений
предпринимательской деятельности.
— В Армении каждая сфера бизнеса занята и войти в нее практически невозможно. К тому же бизнес передается, как правило, по наследству. Зато вести дело там проще, к примеру, о размере выплачиваемого налога можно договориться индивидуально. Законам там
следуют меньше, чем в России, в Армении более прозрачны законы бизнеса. А
вот в Воронеже ясный закон один — не
переходить никому дорогу.

«Дети не продолжат мое дело»
Самвел придерживается армянских
законов жизни и бизнеса. Перед тем как
открыть свое дело, он посоветовался со
своим старшим братом — так было принято в семье Духланян. Только после
того как Лендруш Духланян разрешил
младшему брату заняться торговлей,
Самвел стал бизнесменом.
Жена Самвела соответствует его
критериям идеальной женщины. Секрет незамысловат — когда армянин понял, что ему пора жениться, он решил,
что его избранницей может быть только
учительница — женщина образованная.
Раздобыл в РОНО список учителей и отправился на поиски.
Семья и бизнес оказались тесно переплетены. Жена работает вместе с Самвелом, дети — дали название семейной
компании: каждая буква фирмы «АДА»
является начальной в имени одного из
трех детей Духланяна.
Время для детей находилось всегда
— даже когда работал круглые сутки в
совхозе. «Садил малышей в свой директорский «уазик» и колесил с ними по полям.
Отец гордится своими детьми, но не
хотел бы, чтобы они продолжили его дело.
— Сейчас в Воронеже идет процесс
поглощения мелкого и среднего бизнеса более крупным, — говорит Самвел. —
Поэтому если нет капитала, чтобы начинать какое-нибудь серьезное дело, заниматься бизнесом не стоит. Хочу, чтобы они нашли себя в чем-то другом.

СПРАВКА
Воронежское региональное отделение «Союза армян России» было создано в 1996 году. В декабре 2008
года председателем правления реги
онального отделения «Союза армян
России» был избран Юрий Папоян.
Сегодня более 35 процентов армянской диаспоры области составляет
молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
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История № 2.
«Избегать нужно трех вещей»

5 правил ведения бизнеса
от Мурада Балабекяна:

1. Бизнес нужно вести созидая. Так,
чтобы оставить после себя что-то своим потомкам.
2. Для бизнеса много значит авторитет. Нужно стараться заслужить уважение у партнеров и у всех, кто тебя
окружает, — это путь к успеху.
3. Выплачивать зарплату подчиненным вовремя и в полном объеме.
Ведь на коллективе держится все.
4. Не гнаться за сиюминутной наживой.
Иногда сорвать куш — означает, навредить делу. «Деньги ради денег» — эта
формула применительно к предпринимательской деятельности не работает.
5. Удачливый бизнесмен должен имет
ь
семью, которая должна поддерживать
мужчину. Без семьи бизнес не построишь — постоянно будет что-то мешать.
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Когда Мурад повзрослел, отец подозвал его и дал свое напутственное слово:
«Сынок, у тебя все получится, если ты
будешь избегать трех вещей — проблем
с милицией, дел, связанных с наркотиками, и азартных игр».
Мурад Балабекян пошел в люди, соблюдая золотые правила, завещанные
родителем.
— Большинство армян крайне скептически относятся к наркотикам. Сегодня я не знаю ни одного армянина на государственном посту, которые бы помогали наркодельцам. А в карты до сих пор
играть не умею.
Отец Мурада был для армянина примером для подражания. Будучи заслуженным строителем Советского Союза,
он и умер в День работника строительного хозяйства.
— Авторитет отца и мое уважение
к нему подтолкнули меня пойти по его
стопам — стать строителем. Но вообще я
человек универсальный — пою, танцую,
разбираюсь во многих сферах. Никто не
сможет меня обмануть, что касается любого инженерного механизма, начиная
от колеса и заканчивая двигателем. Разбираюсь в агрономии, врачебном деле.
Когда я лежу в больнице, постоянно на-

доедаю врачам своими вопросами — какие болезни при помощи каких лекарств
нужно лечить. Мне все интересно.
К строительству Балабекян пришел
не сразу. Изначально Мураду, выходцу из Мартунинского района провинции
Гавар, было интересно заниматься хореографией.
— В Ереване я закончил хореографическое училище. Танцевал народные танцы — русские, армянские, молдавские, аджарские, грузинские. Преподавал хореографию в школах. Но чтобы
работать с детьми, не хватило выдержки и нервов, поэтому я переключился на
другое. Но до сих пор, когда по телевизору показывают выступления танцоров, внутри все трепещет, аж слезы на
глазах наворачиваются от эмоций. В машине сейчас слушаю диск со старинными русскими народными песнями — восхищаюсь красотой и силой голоса исполнителей и величием мотива.

Город-мечта
Поменять родной город с великолепием горных рек и величием кавказской
природы спровоцировала и сложившаяся обстановка в государстве.
— В апреле 1989 года стали говорить
о закрытии атомных станций, заводов,
организаций и выходе Армении из состава Союза. Обстановку накаляли за-

бастовки рабочих. В преддверии перестройки я уехал в Курск, где прожил
почти 12 лет. Там руководил строительной компанией «Южный маяк», пока
лето 98-го не сместило все с привычных мест — организация разорилась,
рассчитавшись с работниками горючесмазочными материалами.
В Воронеж Балабекян попал случайно
и с первого раза влюбился в этот город.
— В 2000 году у меня была сделка в
Воронеже, — рассказывает он. — На тот
момент я занимался поставками горючесмазочных материалов. Приехал сюда,
посмотрел город — и влюбился. И месторасположение города хорошее, и масштабы впечатляют, и красота.
В Воронеже Мурад начал заниматься строительством, ремонтом, а также
обслуживанием площадок и дорог.
— Нанял «КамАЗы», «катки», приступили к работе, — вспоминает Балабекян. — Сегодня я возглавляю строительную организацию «Дорстрой», которая раньше была филиалом «Дорспецстроя». Когда возник вопрос о банкротстве последнего, решил попробовать работать самостоятельно и восстановить
предприятие. С тех пор мы построили
многие объекты дорожной инфраструктуры в городе и в Семилукском районе.
Только за последний год наша организация проложила 18 километров дорог.

«В Воронеже хорошие дороги»
Балабекян терпеть не может разгильдяйства и со своих работников спрашивает строго, хотя и привык к демократическому стилю руководства.
— В моей компании работает 62 человека, — говорит он. — Но лишь немногие составляют костяк, которые трудятся у меня по 5-6 лет. Основная масса людей приходит и уходит — хотят «легких» денег.
Мурад привык доверять своим работникам, но в то же время контролировать выполнение ими работы.
— Я не могу спать, если мои работники трудятся где-то в ночи. Стою с ними
рядом, контролирую. Иначе не могу —
переживаю, что что-то пойдет не так. Работаю сутками, ведь нужно быть впереди всех, чтобы выдерживать конкуренцию. Например, вчера был праздник —
День работника дорожного хозяйства,
так мы ночью прокладывали асфальт,
а на следующий день праздновали — и
ничего, нормально себя чувствовали.
Балабекян искренне расстраивается,
когда его работу не ценят. Переживает,
когда заказы отдают не его компании, когда жалуются на работу его подчиненных.
— Иногда зимой в Управление автомобильных дорог поступают жалобы, что улицы не расчищаются от снега,

а я ведь знаю, что мои ребята в тот момент как раз этим и занимаются. Обидно бывает. Не люблю, когда не уважают
мой труд.
На вопрос, почему же в нашем городе такие плохие дороги, Балабекян искренне возражает:
— Я не считаю, что воронежские дороги плохие. По пятибальной системе им
смело можно поставить твердую «четверку». Вот три года назад качество дорог в Воронеже было значительно хуже.
А сейчас мы видим — ситуация меняется в лучшую сторону. А привести дороги в идеальное состояние может только
достаточное финансирование со стороны правительства России.
Мурад Балабекян говорит, что армянские бизнесмены много думают и
много работают. А вот к распространенному суждению, что весь бизнес в Воронежской области — «под армянами», относится скептически.
— Представителей армянского бизнеса в области — 5-6 процентов, не больше. Торговцев на рынке овощами при
этом я не рассматриваю. Не понимаю,
какая разница, кто ты — русский или
армянин. Лишь бы работал нормально. Да и пусть иностранцы возьмут все в
свои руки, лишь бы была от этого польза. А кавказец ты, не кавказец — все это
пустые разговоры.

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

На правах рекламы.

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

Черное

Железный принцип, которым я всегда руководствуюсь — не обещать того,
чего не сможешь сделать, и делать то, что
пообещал.

Не приемлю хамства, подковерные
игры в рабочих отношениях. У меня
это всегда вызывает раздражение. Мы
львиную долю времени проводим на
работе. Поэтому человеческие законы должны быть и в профессиональной сфере.

Современный бизнес должен жить
по старым купеческим принципам. Купцы на Руси просто садились и договаривались. Сейчас мы подписываем бумаги, но
всегда существуют договоренности устные. Они должны быть такими же твердыми.

Белое и
черное
Александра
Гольняка,
директора
Воронежского
филиала
компании
«Вымпелком»
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На ошибку имеют право все. Главное — сделать правильные выводы. Но
если ошибка совершается по самодурству — это отвратительно.

На Севере более честные, открытые
и уважающие друг друга люди. Всегда
об этом слышал, но поверил только тогда,
когда съездил сам и посмотрел. В Сургуте,
например, если сломалась машина и ты
включил аварийку, практически каждый
остановится и спросит, что случилось.

Не люблю непрофессионализм и
ленивую некомпетентность. И не люблю людей, которые не умеют слушать
и слышать. В спорах надо уметь отступить, понять, что у людей тоже есть
свои задачи, и максимально эффективно состыковать разные цели.

К сорока годам походку менять поздно, поэтому идти на какие-то компромиссы со своей совестью уже не хочется. Есть
жизненные правила, которые нарушать
нельзя.

«Мне бы шашку да коня, да на линию огня», — цитата из «Сказа про Федота Стрельца». Мне не хватает усидчивости. Не могу делать рутинную работу. Если меня посадить на склад и
заставить вести учет, я через неделю
уйду.

Я всегда ищу в людях то, чего мне не
хватает. Если команда будет состоять из
похожих людей — большого результата
она не добьется.
На Руси хорошо жить людям, которые мало зависят от того, что происходит
в мире, которые действительно получают удовольствие от того, что они делают.
Единственный человек, которому я завидую белой завистью, — это Жак Ив Кусто.
Вот он всю жизнь занимался своим любимым делом, носился со своими рыбами и
зарабатывал этим неплохие деньги.
В Сургуте зашел в удивительное
кафе. Дочитав меню до последней странички, я увидел там перечень книг. Прямо
в кафе стояли книжные стеллажи с очень
большим ассортиментом. Я себе купил Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». В
итоге я просидел в этом кафе часа тричетыре. Это было здорово.
Настоящих буйных мало, вот и нету
вожаков (строчка В. Высоцкого). От руководителя должна идти энергетика. Он
должен зажигать. Томми Дюар, основатель одноименного виски, произнес однажды замечательную фразу: «Ничего не
делай. Будь никем. И тогда ты сможешь
избежать критики». Это не про меня.

Очень мешают жить пробки на
Московском проспекте. Я живу в Северном. Мой личный рекорд от «Пирамиды» до офиса — один час тридцать
две минуты. Работая на два филиала
директором, из Северного до Тамбова
я добирался за два часа. А когда тратишь полтора часа на несколько кварталов, это раздражает.
Наши проблемы — это то, что мы
сами считаем своими проблемами. Мы
сами себе жить спокойно не даем. Все
зависит только от нашего настроя на
жизнь и нашего внутреннего состояния. В любой ситуации надо сохранять
позитив.
Не люблю, когда кран течет, потому что сам не люблю ремонтировать. А
сантехника вызывать тоже сложно. Не
люблю бытовые проблемы.
В бизнесе хамы и дураки не живут. Если ты один-два раза обманул, с
тобой просто не будут работать. Недобросовестные люди с некачественным
продуктом в бизнесе долго не продержатся.

На правах рекламы.

