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Недорогие гости

Воронежская область должна быть в первой де-
сятке среди регионов России по развитию туриз-
ма, считают эксперты . При нашем туристском по-
тенциале каждый пятый человек на улице Воро-
нежа должен говорить на иностранном языке . Го-
род должен быть полон туристами и за счет это-
го развиваться . Но развитие туризма De Facto на-
ходится на нулевом уровне, если не сказать в ре-
грессивном состоянии . Что мешает развитию ин-
дустрии отдыха в Воронеже?  

ХИТ НОМЕРА
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Правда ли,  что 
Воронеж сможет 

стать туристическим 
регионом?

Недорогие
гости

Недорогие
гости

— 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 по-
зицию 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 туристиче-
скими никогда не были .

Между тем возможность попасть в 
первую десятку у нас есть . По мнению 
многих экспертов, Воронежская область 
обладает хорошим потенциалом для раз-
вития 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 ис-
пользовался для оздоровления людей . 
Те, кому противопоказано море, отды-
хали в Воронежской области . 738 озер, 
2408 прудов и 1343 реки позволяют при-
нять большое количество желающих .

Многие жители северных регионов, 
отправляясь на юг на машинах, доез-
жают до Воронежской области и оста-
навливаются . Для них мы — юг, и свой 
отпуск они проводят здесь . По расска-
зам риэлторов, в последние годы инте-
рес к отдыху на воронежских просторах 
наметился и у некоторых состоятель-
ных москвичей . Они покупают дома где-
нибудь в Бобровском районе и отправ-
ляют свои семьи на все лето .

— Нам очень повезло с природой, 
нам есть что предложить людям, — го-
ворит архитектор Станислав СОРО-
КИН. — За час можно доехать на Би-
тюг на рыбалку или за два часа на Хо-
пер . Можно по Дону пройтись на катере . 
Такого нет ни у кого! Есть крупные опас-
ные реки, например Волга, а у нас — 
маленькие . Я вот думал, почему Дон —  
Тихий? Потому что он никогда не быва-
ет с волной . И когда рыбачишь — тиши-
на такая, что слышно разговор людей за 
3 километра от тебя . 

Уникальность нашего климата за-
ключается еще и в разнообразии . Зимой 
у нас есть снежный покров, а в сосед-
ней 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 отлич-
ные места, где можно подтянуть здоро-
вье и просто хорошо отдохнуть .

Культурное наследие. Литератур-
ное достояние Воронежа связано с име-
нами Платонова, Бунина, Кольцова, Ни-
китина . Почему бы не устраивать лите-
ратурные туры для ценителей?! Ведь в 
Воронеже сохранились уникальные па-
мятники — дома, где жили или останав-
ливались великие писатели и поэты .

В области есть и вовсе уникальные 
места . Например, этнографический му-
зей «Костенки», открывающий тай-
ны эпохи каменного века — историю и 
культуру наших предшественников . Ге-
ологи всего мира считают своим долгом 
посетить музей хотя бы раз в жизни .

А сколько связано в Воронеже с име-
нем Петра I! Петербуржцы очень оби-
жаются на воронежцев, когда те назы-
вают свой город старшим братом . А ведь 
это исторически оправдано . Петр начал 
строить флот именно у нас .

Наконец, традиционные наживки 
для туристов — замок принцессы Оль-
денбургской, Дивногорье, Костомарово, 
Хреновской конезавод, усадьба Веневи-
тинова и Графский заповедник . 

Объекты паломничества и религи-
озных туров. В Воронежской области 
много храмов, церквей и монастырей . У 
них есть своя история . Многие располо-
жены в живописных местах .

— В Воронеже потрясающее собра-
ние церквей, которые стоят на берегу 
реки . Все это производит сильное впе-
чатление, — восхищается историк моды 
Александр ВАСИЛЬЕВ. — Это нужно 
поддерживать и сохранять .

При должной организации и рас-
крутке храм Св . Митрофания мог бы со-
перничать по популярности с храмом 
Тихона Задонского .

И конечно, развлечения в Воронеже. 
Индустрия развлечений в столице ре-
гиона пережила стремительный взлет в 
последние 5-10 лет и продолжает разви-
ваться . Кафе и рестораны, ночные клу-
бы, шопинг… В городе построены со-
временные отели . Вот если бы еще нор-
мально отремонтировать дороги… В лю-
бом случае в Воронеже сегодня есть где 
отдохнуть .

Подведем черту . Можно ли говорить, 
что у туристического Воронежа есть 
уникальные конкурентные преимуще-
ства? Вряд ли . Но то, что наш потенциал 
позволяет стать туристическим регио-
ном как минимум «средней руки», — это, 
на наш взгляд, бесспорно . При наших 
возможностях каждый пятый прохожий 
на улице должен говорить на иностран-
ном языке! Город должен быть полон ту-
ристами и за счет этого развиваться!

Однако…

Ирина ЛОБАНОВА

 В мире — 3,2%
 В мире с учетом мультипликативного эф-
фекта — 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)

3,2%

9,4%

2,5%

6,3%

Доля туризма в ВВП*



8

Бочка дегтя
Развитие туризма De Facto находит-

ся на нулевом уровне, если не сказать в 
регрессивном состоянии . С каждым го-
дом потенциал региона ослабевает . Об 
этом знают все . Вот несколько штрихов 
к некрасивому портрету .

Турбаз практически не осталось.
В советские годы в области работа-

ло до 150 турбаз . Сейчас их количество 
сократилось на 70% . Большинство либо 
разрушены, либо разворованы, либо пе-
решли в непрофильные активы . Да и сре-
ди оставшихся отвечают современным 
представлениям о комфорте — единицы .

Места для туристов не благоустра-
иваются.

Возьмем паломничество .
— Наши воронежские туристы уезжа-

ют 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 Ми-
трофана Воронежского и на 10% не поль-
зуется такой популярностью у паломни-
ков и любителей религиозных туров .

Бренды не используются.
От «колыбели русского флота» оста-

лась лишь Успенская церковь, заложен-
ная Петром I, и пара-тройка памятников 
в скверах . На базе отдыха «Лесная сказ-
ка» 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 пу-
стырь… Очевидно, что это место име-
ет хорошие перспективы, его легко рас-
крутить . Надо восстановить дом царя и 
возить туда туристов . Но это не делает-
ся . Как и многое другое…

В свое время был разработан проект 
комплексного восстановления набереж-
ной и острова на Воронежском водохра-
нилище, где также многое связано с име-
нем Петра . Пока он не реализован .

И капля надежды
Тем не менее было бы неправильно 

считать, что для развития туризма ни-
чего не делается . Сегодня разрабаты-
вается концепция развития внутренне-
го и въездного туризма в области до 2016 
года . Отдел туризма передан из управле-
ния культуры в департамент по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Воронежской области . Что еще? 
Вот сейчас на уровне региона прорабаты-
вается вопрос об объединении туристиче-
ского потенциала Воронежа с соседями .

— Были случаи, когда в воронеж-
ские фирмы звонили европейцы и про-
сили туры, объединяющие Елец, Воро-
неж и Задонск, — рассказывает дирек-

тор «ВКО-клуб путешествий», член 
комитета по развитию туриндустрии 
Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области Антонина МАРЫ-
ШЕВА. — Надо развивать маршру-
ты, которые задействовали бы сосед-
ние регионы: Липецк — Воронеж —  
Курск — Тамбов — Белгород . Развитие 
таких маршрутов неизбежно . Сейчас 
даже понятие появилось — «Жемчужи-
ны Черноземья» . Но для этого нам нуж-
но самим собрать свои жемчужины .

Модель, когда в одной программе уча-
ствуют несколько городов, в России давно 
обкатана . Это, например, Золотое кольцо .

— Московским туроператорам сей-
час очень интересны новые программы . 
Им надоело Золотое кольцо — они 300 
лет туда возят . Сейчас они уже увидели 
Задонск и повезли туристов туда . Даль-
ше нам нужно на эту нить нанизать свои 
жемчужины, — подтверждает бизнес-
мен, владелец ряда турбаз Игорь КОМА-
РОВ. — Воронежские Дивы, замок в Ра-
мони и Костенки — это три кита нашей 
области, плюс Задонск и Елец . Цепоч-
ка объектов по одной трассе — это очень 
удобно .

Что ж, идея объединиться с другими 
регионами выглядит вполне современ-
но . Лед пытаются «тронуть» . И когда по-
явится концепция, можно будет говорить 
о четкой стратегии развития туризма в 
регионе, которой пока нет .

Что мешает?
Рассмотрим основные проблемы, ме-

шающие Воронежу реализовать свой 
туристический потенциал . Помимо оче-
видных причин, есть и другие, не лежа-
щие на поверхности .

Очевидные причины
Причина 1. Отсутствие координа-

ции между участниками туристической 
отрасли

Туризм не может развиваться по схе-
ме «лебедь, рак и щука», когда каждый 
участник отрасли идет в свою сторону . 
Необходим единый вектор . Все эксперты 
говорят об этом . Участники туристиче-
ской отрасли должны видеть общую кар-
тину .

— Никто из бизнесменов не занимает-
ся 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-

К туризму Воронеж  
еще не готов
— Если говорить о гостиничном секто-
ре как о части туристской инфраструкту-
ры, то с этим у нас все в порядке. Посмо-
трите на трассу Москва-Сочи. Домов, до-
миков и гостиниц для ночлега достаточно. 
Но при этом туалетов, нормальных серви-
сов техобслуживания и кафе — нет. Поче-
му? Потому что именно на туризм у нас ни-
кто не настроен. Все средства размещения 
ориентированы на корпоративные заез-
ды, банкеты, семинары, а это далеко не ту-
ризм. Туризма как такового у нас пока нет. 
В Воронеж ни один нормальный самолет 
не может прилететь. Наши туристические 
структуры еще не готовы к принятию боль-
шого потока туристов. 

Яна ЧерНышеВА, 

владелица 

отеля «Яр»

Из отчета компании 
Strategy Partners*
«Низкая инвестиционная и туристи-
ческая привлекательность многих 
российских регионов связана с тем, 
что эти регионы сегодня либо вооб-
ще не имеют стратегической концеп-
ции развития туризма, либо их стра-
тегии характеризуются неглубоким 
уровнем проработки. Регионы сти-
хийно осваивают территории, пред-
назначенные для развития туристиче-
ской деятельности. У руководства ре-
гионов отсутствует понимание потен-
циала туристических прибытий и их 
влияния на развитие экономики ре-
гиона. Во многих случаях отсутству-
ет стратегия, технико-экономическое 
обоснование, целостный и профес-
сионально разработанный план, по-
зволяющий инвесторам оценить при-
влекательность и риски инвестиций в 
территорию».

* российский стратегический консультант, 
предоставляющий услуги в области стратеги-
ческого планирования
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сом для всей отрасли . Она определит при-
оритеты в развитии, предложит инвесто-
рам варианты для вложения капиталов, 
закрепит обязательства государства и т .д . 

— Должна быть система взаимодей-
ствия власти и бизнеса, — подтвержда-
ет Игорь ЧУРАКОВ (центр экотуризма 
«Лукодонье»). — У нас есть много энту-
зиастов, которые занимаются или меч-
тают заниматься строительством и экс-
плуатацией маломерных судов, раз-
работкой пеших и конных маршрутов, 
исторической реконструкцией, экскур-
сиями по историческим достопримеча-
тельностям — чего только стоят одни ме-
ловые пещеры на Дону! Но ради пары-
тройки экскурсий никто в Воронеж не 
поедет — обязательна координация с 
другими регионами ЦЧР и выстраива-
ние сквозных маршрутов, что под силу 
только областной власти . 

Например, бизнесу необходима по-
мощь в продвижении региона, чтобы ту-
ристы захотели сюда приехать . Сами 
компании, даже крупные, едва ли потя-
нут организацию выставок, презента-
ций и другие мероприятия по России и 
за рубежом . Раскрутить регион как ме-
сто 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 приме-
ру, Липецкая область сейчас явно опе-
режает Воронежскую . 10 лет назад За-
донск был захолустной деревенькой — 
сейчас это Мекка туризма . В любой ра-
бочий день автобусы стоят вереницей . 
Восстанавливаются монастыри . Есть по-
ток туристов, значит, появятся гостини-
цы и кафе . Иными словами — развитая 
инфраструктура . А поспособствуют это-
му налоговые льготы .

— Любой участок, стена, колонна в 
Липецкой области бережно охраняют-
ся . Каждому объекту, которому необ-
ходимо развитие, находятся хозяева . А 
все почему — потому что есть четкий, 
понятный вектор развития, концепция . 
Область подводит к участку коммуни-
кации . И предприниматели на этой удо-
бренной почве начинают развиваться, 
— рассказывает Игорь Комаров . — В 
Воронеже вообще нет такой концепции, 
нет людей со стратегическим мышле-
нием, которые занимались бы этим де-
лом . Потому что каждый видит не даль-
ше своего носа .

Причина 2. Отсутствие понимания, 
что именно нужно туристу

Что нужно туристу-иностранцу в Рос-
сии? Традиционность и русскость . Поче-
му Воронеж проблемный в этом плане? 

Он был разрушен практически полностью 
во время войны . А о реставрации и рекон-
струкции у нас особое представление .

— Приезжает в Воронеж министр 
туризма Швейцарии Вальтер Легель, — 
вспоминает Николай Корзон . — И спра-
шивает: а где русскость? Где традици-
онность? Пластик и в Швейцарии есть . 
Когда за границей мы приходим в ин-
дийский 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 — обе-
зличенный город .

Пожалуй, единственный на сегодня 
проект, предлагающий туристам узнать, 
что такое «русский дух», — центр отды-
ха «Лукодонье» . Гостей привозят в уют-
ные русские избы, поят парным моло-
ком, показывают курочек и уточек… 
Надо отметить, что такое направление, 
как агротуризм, очень популярно в Ев-
ропе . На него сегодня делают ставку и 
наши соседи-белгородцы .

Причина 3. Недостаточно развита 
инфраструктура

Как привлекли туриста в регион, не 
важно — монастырями, загадочной рус-
ской душой, пейзажами или замками . 
Важно, как мы туриста разместим, на-
кормим и сумеем развлечь . Так вот — 
если в самом Воронеже с инфраструк-
турой все неплохо, то за пределами го-
рода 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 каж-
дые пять километров . Туризм без это-
го невозможен . Нужна инфраструктура, 
а для этого нужны согласованные дей-
ствия власти и бизнеса . 

Простой пример . Жемчужина Чер-
ноземья — Дивногорье . На площадке му-
зея 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 ино-
странцев, мы мечтаем?

Вот еще пример . Когда Россия по-
дала заявку на проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года, Воронеж в 
число 14 городов не попал . В списке ока-
зались Саранск, Краснодар . А Вороне-
жа, который мощнее и крупнее этих го-
родов, нет . Почему? По мнению ряда 

Мы просто опустили руки
— В Воронеже для развития въездно-
го туризма давно ничего не делается. 
В международных выставках Воронеж-
ская область участвует по остаточно-
му принципу — если остаются бюджет-
ные места. Полиграфии никакой, презен-
таций нет. Мы сами напечатали буклет-
презентацию Воронежской области, ко-
торую можем показать своим клиентам. 
Сами вложились в это. Получился краси-
вейший продукт — видно, что можно по-
казать людям. Почему чиновники этого 
не делают?
Раньше мы пытались сдвинуть эту маши-
ну с мертвой точки. Сейчас просто руки 
опустили. 

Алексей ЗВАрИЧ, 

директор агентства 

«Воронежинтур»
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экспертов, причины здесь вовсе не спор-
тивные . Мы просто не готовы принимать 
большие потоки зарубежных гостей .

Причина 4. Кадровый кризис в от-
расли

Он накрыл всех — от управленцев до 
исполнителей .

— Одна из самых серьезных про-
блем для отрасли — это экскурсоводы, 
— приводит пример Антонина Марыше-
ва из ТПП . — Уникальные специалисты 
сохранились чудом, и скоро уйдут . Но-
вые кадры не готовятся в том качестве, 
которое неободимо . Мы общались с выс-
шей школой и получили ответ: не хотят 
молодые люди, им это неинтересно .

Причина неявная, но ключевая
В развитии туризма не заинтере-

сованы сами жители Воронежской об-
ласти.

Для начала — короткая история «не 
про нас» . Лет 10 назад вьетнамский сту-
дент с другом решили открыть свою ту-
ристическую фирму, имея в кармане 
несколько сотен долларов . Они устро-
или для иностранцев велосипедные и 
пешие туры в глухие уголки страны . 
Предприниматели сумели убедить на-
селение окрестных деревень сотруд-
ничать, предложив простую схему . Они 
обеспечивают поток туристов . А кре-
стьяне должны обустроить дорожки, ко 
времени приезда группы приготовить 
национальные блюда, надеть костю-
мы . Нехитрая инфраструктура была 
реализована . В итоге туры по сей день 
пользуются огромной популярностью, а 
компания стала одной из самых извест-
ных туристических фирм во Вьетнаме 
со своей флотилией экзотических судов 
и отработанными маршрутами по всей 
стране . 

Мы вспомнили эту историю вот по-
чему . В развитых туристических стра-
нах каждый житель, даже не ра-
ботающий в сфере туризма, дела-
ет все, чтобы гостям было комфор-
тно и интересно . Приветливость к при-
езжим, внимание и забота там —  
часть культуры . А у нас большинству 
населения туристы просто не нужны .

— Однажды в Россоши я попросил 
в ресторане кусочек хлеба, подразуме-
вая, что хлеб входит в рацион нормаль-
ного человека, — вспоминает Николай 
Корзон . — Официантка восприняла это 
как личное оскорбление . А посмотрите, 
как подают пиццу в Риме . Да у официан-
та на лице написано: клиент — желан-
ный 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 гостеприимны-
ми . Лояльность и, не побоимся этого слова, 
любовь к туристу надо в себе воспитать .

Произойдет ли это в обозримом бу-
дущем? Мнения противоположные .

— Думаю, что если турпоток в Воро-
нежскую область наладится, мы очень 
быстро переключимся на новою волну, —  
считает гендиректор компании «Ин-
трансгаз» Игорь ТАТАРИНОВ. Он часто 
бывает в Европе и может сравнить отно-
шение к туристам «у них» и «у нас» . —  
Мы не так далеко расположены от ку-
рортов России — наш менталитет бли-
зок 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, научи-
лись изменяться и «ловить волну» .

Игорь Комаров считает, что запад-
ный менталитет к нам еще не скоро при-
дет: через 10 лет и более . По мнению биз-
несмена, только следующее поколение 
начнет осознавать потребность в тури-
стах, необходимость их приезда в стра-
ну и наш регион .

Все или ничего
Есть разные пути развития ту-

ризма . Например, модель частно-
государственного партнерства, по кото-
рой существует весь туризм в Европе . 
К этой модели сейчас склоняет регионы 
правительство России, разработавшее 
федеральную целевую программу раз-
вития внутреннего въездного туризма 
на 2011-2016 годы . (Главная идея про-
граммы — если инвестор берется за соз-
дание туристско-рекреационной зоны и 
этот проект включается в реестр господ-
держки, то государство безвозмезд-
но компенсирует 35% вложений . Объем 
финансирования из федерального бюд-
жета — 332,5 млрд рублей .)

Но Воронежу нужно начинать не с 
этого .

Мы считаем, надо принципиально 
определиться: либо мы развиваем ту-
ризм 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 жур-
нал 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) . 

Интересные факты 
о туризме

В национальном парке Руанды мест- ■

ное население занималось разведени-
ем скота. Экзотика африканской мест-
ности привлекала туристов, которые с 
удовольствием фотографировали жи-
вотных. Когда встал вопрос, что разви-
вать дальше: туризм или сельское хо-
зяйство, у местных властей хватило ума 
пригласить европейских экспертов, ко-
торые провели анализ и дали рекомен-
дации удерживать скот на прежнем 
уровне как декорацию, развивать мест-
ные промыслы и туристическую инфра-
структуру. В итоге валютные поступле-
ния в казну Руанды увеличились в разы. 

В Канаде каждый доллар, вложен- ■

ный государством в экотуризм, дает 12 
долларов в бюджет.

Агротуризм (а также экотуризм и со- ■

бытийный туризм) за последние 10 лет 
в Европе заслужил огромную популяр-
ность. Италия 10% дохода от сельско-
го хозяйства имеет за счет агротуризма. 
Тур в Ботсвану, где есть только хижины 
и природа, стоит 5-7 тысяч евро, благо-
даря умелому позиционированию стра-
ны. Хорошей популярностью пользуется 
birdwatching или «бёрдинг» — наблюде-
ние за птицами.

Воронежу нужно 
рассказывать о себе
— Воронеж имеет остов культурного на-
следия. Например, сокровища, кото-
рые хранятся в картинной галерее им. 
Крамского. Это великолепное здание 
XVIII века с удивительными экспонатами 
и очень небольшим количеством посе-
тителей и денег. Нужно сделать реклам-
ные щиты, надо разрешить видео- и фо-
тосъемку для того, чтобы люди смогли 
публиковать это в своих блогах и соци-
альных сетях. Нужно начинать рассказы-
вать о себе. 
Принимать гостей Воронеж еще не готов, 
потому что нечего показывать. Надо все 
отреставрировать. Воронежу надо боль-
ше выделять средств для сохранения ар-
хитектурного наследия. Почему Воронеж 
невозможно сравнить ни с одной из ев-
ропейских провинций? Потому что в Ев-
ропе берегут свое культурное наследие 
для привлечения туристов.

Александр ВАсИЛьеВ, 

историк моды
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Дорогие 
гости

Как Кострома 
ста ла мощным 
туристическим 

регионом

Очевидное и невероятное
Кострома — родина Снегурочки . За-

явив об этом, регион стал активно ис-
пользовать бренд внучки Деда Мороза . 
Уже на въезде в город мы увидели ре-
кламу местной гостиницы: «В ГОСТИ-
ницу к СНЕГУРОЧКЕ!» И в дальнейшем 
этот бренд встретится нам еще не раз .

Мы приехали в регион, который од-
ним из немногих в России всерьез взял-
ся за развитие въездного туризма . Уже 
сегодня результаты впечатляют . Коли-
чество туристов в Костроме увеличи-
вается каждый год (см . справку) . Если 
в 2008 году регион посетило чуть боль-
ше 640 тысяч туристов, то в прошлом 
году, в разгар кризиса, — более мил-
лиона . (Для сравнения: все население 
Костромской области составляет около 
700 тыс . человек .)

Обороты отрасли растут . Так, в про-
шлом году оборот с учетом смежных от-
раслей составил порядка 1,5 миллиарда 
рублей . Общий налоговый эффект ту-
ротрасли составил свыше 50 миллионов 
рублей . 

Как удалось достичь таких резуль-
татов?

Инициатива сверху 
Мы в администрации области . 
— В 2008 году с приходом коман-

ды нового губернатора была поставле-
на приоритетная задача — сделать Ко-
стромской регион центром туризма, — 
рассказывает нам первый заместитель 
директора департамента внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей 
Татьяна КАРАСЕВА. — Роли Костромы 
как части Золотого кольца нам было явно 
недостаточно . Раскрутка этих маршру-
тов и городов со стороны федеральных 
властей сошла на нет . Средства из феде-
рального бюджета не выделялись . 

Уточним: мы не будем анализи-
ровать Кострому как часть Золотого 
кольца . Нам интересны шаги по разви-
тию региона как самостоятельного ту-

ристического центра . Что же для это-
го делается?

Самое, на наш взгляд, главное, что 
сделала власть, — это ряд шагов по при-
влечению в туристическую отрасль ин-
весторов .

Шаг 1. Разработана единая концеп- ■

ция развития туризма, в которой инве-
сторам предложены конкретные места.

Культурное и историческое достоя-
ние области было выстроено в систему . 
Это 15 брендов, разработанные по зака-
зу администрации, которые были соз-
даны на основе местных легенд и до-
стопримечательностей (см . справку) . 
Власть предложила бизнесу: берите лю-
бой бренд и работайте под ним, зараба-
тывайте .

Бизнесу идея понравилась . Так, вла-
дельцу сети ресторанов и отелей Миха-
илу ПОПОВУ приглянулся бренд «Ска-
зочная Кострома — родина Снегурочки» . 
Два года назад бизнесмен построил Те-
рем Снегурочки . Теперь там проводят-
ся экскурсии . Двухэтажный Терем яв-
ляется частью гостинично-ресторанного 
комплекса, выдержанного в зимнем сти-
ле . В доме Снегурочки, как и положено, 
есть настоящая ледяная комната . Спе-
циальное помещение, где поддержива-
ется постоянная температура -14 граду-
сов . Весь интерьер сделан изо льда: сте-
ны, скамья, колонны, статуя Снегуроч-
ки и… бар, где посетителям в ледяные 
рюмки наливают сладкий согревающий 
напиток, а детям — сок . Кстати, ледя-
ную комнату приходится ежегодно об-
новлять .

Директор «Терема Снегурочки» 
Сергей СТУПАКОВ не стал называть 
точный объем инвестиций, ограничив-

шись цифрой «5-6 
млн рублей» . По 

его словам, на 
о к у п а е м о с т ь 

п л а н и р у е т с я 
выйти в тече-

ние пяти лет .
Т е р е м 

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.

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

СПРАВКА



рый туроператоры уже возят группы . В 
этом году во время проведения «Истори-
ческого дня» в музее-заповеднике «Ко-
стромская слобода» закончились биле-
ты, а очередь тянулась почти на кило-
метр . Пришлось открыть большие воро-
та, чтобы впустить всех желающих .

Шаг 4. Власть сама развивает объ- ■

екты туризма и туристической инфра-
структуры

Достопримечательности Костромы 
поддерживаются и восстанавливаются 
либо с привлечением инвесторов, либо 
на средства областного бюджета . Напри-
мер, в 2008 году силами администрации 
области был восстановлен Костромской 
архитектурно-этнографический и ланд-
шафтный музей-заповедник «Костром-
ская слобода» . Мы побывали в нем . По 
впечатлениям — это вторые Кижи, куда 
сейчас ежегодно направляется огром-
ный поток иностранных туристов . 

Музей представляет собой совре-
менный комплекс . Есть места для отды-
ха, зона развлечений, новое кафе, вы-
держанное в стиле музея . А «фишка» 
музея — обучение старинным ремеслам 
прямо во время экскурсий . Как нам рас-
сказала директор музея Любовь МИ-
ХАЙЛЕНКО, эта и другие интерактив-
ные программы и представления поль-
зуются огромным спросом .

Татьяна Карасева из департамента 
внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей рассказывает, что привлечь 
финансирование на развитие туристи-
ческой инфраструктуры пытаются и че-
рез федеральные программы .

— Мы разработа-
ли и представили на 
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пользуется огромной популярностью и у 
приезжих, и у самих костромичей . Нам 
тоже понравилось, и мы решили вер-
нуться в Кострому на Новый год . Не по-
лучилось . Места в снежном ресторане, 
гостинице и экскурсии по Терему заби-
ты, расписаны, заняты . «Очень много ту-
ристов», — ответили администраторы .

Работа по укреплению и развитию 
брендов проводится постоянно .

— Наша Снегурочка — это целое на-
правление: и театральная деятельность, 
и сказки, и тематическая гостиница, — 
приводит пример Татьяна Карасева .

В туристическую отрасль оказа-
лись выгодно вовлечены даже предпри-
ятия, напрямую с ней не связанные . На-
пример, бренды «Кострома — ювелир-
ная столица» и «Сырная столица» по-
зволили заводам построить промысло-
вые лавки и продавать свою продукцию 
туристам . 

— Вот только бренда для предпри-
ятий машиностроения у нас нет . Надо 
что-то придумать, — смеется Татьяна 
Карасева .

Шаг 2. Внешний пиар ■

Администрация проводит систем-
ную работу по продвижению региональ-
ных 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, — гово-
рит Татьяна Карасева . — Департамент 
ставит перед собой конкретную цель: 
добиться признания и узнавания в Рос-
сии и в мире, и как результат — больше-
го притока туристов .

Для продвижения своего региона ко-
стромичи, например, участвуют в меж-
дународных выставках . Только в этом 
году Кострома показала себя в Лондо-
не (World Travel Market) и Париже (Top 
Resa) . С 2008 года проводится ежегод-
ный межрегиональный туристский фо-
рум «Кострома Raodshow», на который 

съезжаются представи-
тели турин-

дустрии . Кострома сумела создать де-
ловую площадку для презентаций, на-
лаживания связей с крупными туропе-
раторами, а также для обмена опытом 
между регионами .

А ближайшая цель — добиться, что-
бы празднование 400-летия династии 
Романовых, на которое претендуют не-
сколько областей, прошло именно в Ко-
строме .

Результат — узнаваемость регио-
на выросла . Прежде всего в профессио-
нальной среде туроператоров, которые 
уже предлагают своим клиентам туры 
в Кострому . Отдел по инновационному 
развитию туризма проводит анкетиро-
вание на международных выставках: 
его результаты свидетельствуют о том, 
что международные туроператоры зна-
ют Кострому . Она уже ассоциируется у 
туроператоров и туристов со Снегуроч-
кой и династией Романовых .

Шаг 3. Внутренний пиар ■

Главная задача здесь — не столь-
ко превратить в туристов самих костро-
мичей, сколько подготовить их к наплы-
ву внешних гостей . Многие костромичи 
просто не знают истории региона . Тог-
да как продвигать туротрасль, развитие 
которой основывается на истории и ле-
гендах края? Как встретят местные жи-
тели гостей из других городов и стран? 
Необходимо повышать образователь-
ный и культурный уровень населения . 
Люди — важная составляющая совре-
менного туристического региона .

Департамент занимается решением 
этой задачи . Например, проводит в Ко-
строме фестиваль «Узнай свою область 
по-новому» . В его рамках жители Ко-
стромы могут бесплатно посетить музеи, 
узнать историю и легенды своего края . 

Кроме того, Кострома организует 
огромное количество событий . На про-
тяжении нескольких лет проводится те-
атрализованное представление «Исто-
рический день», воссоздающее 1613 год 
— призвание на царство Михаила Рома-
нова . Это наглядная презентация исто-
рии для костромичей и одновременно 

полноценный турпродукт, на кото-

Ирина ЛОБАНОВА
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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 Та-
тьяна Карасева .

Изюминку чиновники придумали . В 
рамках основных туристских брендов 
Кострома предлагает бизнесу инвести-
ционные проекты . Работа строится так .

Последние два с половиной года в 
Костроме действует совет по инвести-
циям, который возглавляет губернатор . 
На заседании рассматривается инвести-
ционный проект и бизнес-план, который 
предлагает инвестор . Бизнесмену пре-
доставляют слово . Он рассказывает об 
экономике проекта, социальной выгоде 
для региона (сколько рабочих мест бу-
дет создано и т .п .), а также о размере ин-
вестиций . В конце своего выступления 
инвестор говорит о том, какие префе-
ренции он хотел бы получить .

— К каждому инвестору нужен свой 
подход, и льготы всем требуются раз-
ные, — комментирует Татьяна Карасе-
ва . — Одному бизнесмену нужно полу-
чить в аренду землю, чтобы начать стро-
ительство . Другому земля не нужна, по-
тому что он уже оформил участок в соб-

ственность . Но ему нужны налоговые 
преференции и т .д . 

Совет по инвестициям реально ра-
ботает . За два года одобрено 8 инве-
стиционных проектов по туризму, сей-
час идет их реализация . Вот пример . 
Частный музей льна и бересты . Двухэ-
тажное здание было построено на сред-
ства частного предпринимателя . Объем 
вложений — около 4 млн рублей . Обя-
зательства администрации состояли, 
в частности, в продвижении музея: он 
участвовал во всех выставках, органи-
зуемых чиновниками — в том числе и 
международных . И вошел в список всех 
туроператоров, занимающихся въезд-
ным туризмом Костромы! Сегодня это 
популярное место: в среднем его посе-
щают ежемесячно 2000 человек . Основ-
ной доход приносят не экскурсии (40 
рублей с человека), а продажа сувени-
ров, которыми особенно славится му-
зей . 

Музей окупился за три года . И уже 
сегодня планируется строительство фи-
лиала — Музея резьбы по дереву .

Что увидели «нетуристы»?
Уезжать из Костромы не хотелось, 

потому что посмотрели не все и побыва-
ли не везде . Впрочем, главное мы уви-
дели и поняли . Развитие туризма в Ко-
строме — это, по сути, результат гра-
мотно организованного партнерства 
власти и бизнеса . 

Бренды туристической 
Костромы
1. Кострома и Берендеево царство — ро-
дина Снегурочки
2. Кострома царственная — колыбель 
династий Годуновых и Романовых, оплот 
Российской государственности
3. Кострома — льняная столица России
4. Кострома — сырная столица Цен-
тральной России
5. Кострома — ювелирная столица России
6. Кострома Богохранимая
7. Иван Сусанин — патриот земли русской
8. Кострома — жемчужина Золотого 
кольца России
9. Кострома — малая родина  
А.Н. Островского
10. Завражье — край Павла Флоренско-
го, Арсения и Андрея Тарковских
11. Нерехта — город-музей под откры-
тым небом
12. Галич — откуда наши предки ходили 
на Царьград
13. Кологрив — гусиная столица России
14. Дворянская усадьба Следово
15. Сумароковская лосиная ферма
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Воронеж — Кострома

Памятник кораблю «Меркурий»

Дом-музей Крамского

Замок принцессы Ольденбургской

Дивногорье

Старейшая Успенская церковь на Адмиралтейской площади
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Снегурочка и Кот Баюн

проводят экскурсии для  

посетителей Терема, в т. ч. интерактивные  

Терем Снегурочки

Заместитель директора 

Музея льна и бересты Людмила Смирнова

Гордость старого центра Костромы — торговые ряды

Музей деревянного зодчества
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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.

Пост сдали
ВГУ ожидают большие перемены . Нет, 

не так . В ВГУ ожидают больших перемен . 
Корабль, гордо плывущий по волнам си-
стемы 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 разви-
тия Воронежского государственного уни-
верситета . 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 склады-
вался десятилетиями . Классический 
университет с ЛУЧШИМИ научными 
традициями . Мы готовим ЛУЧШИХ сту-
дентов, которые становятся широко из-
вестными в нашей стране и за рубежом . 
У нас ЛУЧШИЕ преподаватели, авто-

ритет которых неприкосновенен . Учить-
ся в ВГУ мечтают многие, осуществляют 
эту мечту — ЛУЧШИЕ .

Статусность подтверждается высо-
кими местами в рейтингах российских 
вузов . Статусность подтверждается по-
бедами в государственных программах . 
Статусность подтверждается толпами 
родителей, желающих «устроить» свое-
го ребенка именно в ВГУ .

Во-вторых, эпохой максимальной 
бесконфликтности

Все внутренние процессы выстраи-
ваются так, чтобы все работало единым 
механизмом . Ученый совет работает в 
состоянии единства, деканаты поддер-
живают политику ректората, ректорат 
поощряет некоторую инициативу дека-
натов . Каждое звено вуза соответству-
ет заданным правилам игры, главное из 
которых — максимальная бесконфликт-
ность . Минимальное количество нарека-
ний и недовольств от студентов и их ро-
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дителей . Внешне все выглядит вполне 
тихо, мирно и слаженно .

В-третьих, «бумажным раем»
Многочисленные реформы образо-

вания заставляют существовать в «бу-
мажном раю» . Для вуза перестают быть 
важными большие научные открытия, 
творческие прорывы… Главная доми-
нанта здесь — вовремя подавать доку-
менты и грамотно составлять отчеты 
для того, чтобы их не отправляли на пе-
ределку . Сотрудники в закулисьях не-
годуют на то, что большая часть рабоче-
го времени уходит на написание бумаг, 
меньшая — для реальной работы со сту-
дентами . Но видимый результат рабо-
ты все же есть — Учебно-методическое 
объединение вузов признает разработ-
ки ВГУ, рекомендует использовать их 
другим учебным заведениям…

Так ВГУ жил довольно долго . Но в по-
следнее время ситуация стала меняться…

Не на прежних позициях
Что именно изменилось в ВГУ? 
Университет начинает понижать ра-

нее заданную планку — статусность 
утрачивается .

— Университет продолжает зани-
мать хорошие места в некоторых рей-
тингах . К примеру, в ТОП-25 классиче-
ских 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 специ-
альным федеральным финансировани-
ем . И это патовая ситуация для вуза .

Меняется и показатель бескон-
фликтности . Конфликт профкома вуза с 
ректоратом уже вышел за внутрикорпо-
ративные рамки и стал достоянием об-
щественности (об этом много написано —  
повторяться не будем) . Понятно, что 
профессиональному комитету «по дол-
гу службы» положено быть в оппози-
ции . 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? Вос-
требованы ли студенты ВГУ воронеж-
ским бизнесом? Слово руководителям . 

— В ВГУ хорошая теоретическая 
подготовка, но знания, которые полу-
чают студенты, наверное, больше по-
лезны для того, чтобы общаться на на-
учные темы . В практической работе они 
не всегда могут пригодиться, — говорит 
Максим МАРКИН, управляющий во-
ронежским филиалом компании «РО-
СПРОМБАНК». — Реальных знаний, 
которые помогут специалисту в даль-

нейшей работе, у выпускников ВГУ 
очень мало . Именно поэтому я предпо-
читаю брать на работу опытных специ-
алистов, у нашей компании нет време-
ни на то, чтобы доучивать студентов . Не 
понимаю, почему бы в университете, в 
частности на экономическом факуль-
тете, не рассказывать будущим специ-
алистам о современных продуктах, де-
монстрировать их в работе? К приме-
ру, студенты экономического факульте-
та на практических занятиях могли бы 
брать методики оценки заемщиков раз-
ных банков, работать по ним, оценивать 
и сравнивать разные их варианты . Уве-
рен, в этом случае выпускники были бы 
более способными к реальной работе . 

— Когда я принимаю выпускников во-
ронежских вузов на работу, для меня не 
имеет никакого значения, откуда пришел 
студент — из ВГУ или из какого-либо дру-
гого учебного заведения, — отмечает Ев-
гений БАЖАНОВ, руководитель юриди-
ческой службы группы компаний «Рус-
ский аппетит». — На мой взгляд, главный 
вуз города теряет свои позиции по отно-
шению к другим университетам . Каче-
ство образования студентов ухудшает-
ся 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, — го-
ворит Татьяна ХАРИНА, директор ка-
дрового агентства «Феникс». — Рань-
ше у работодателя были явные приори-
теты: 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 го-
рода сейчас гораздо ниже, чем раньше .

Фабрика не звезд
Конечно, падение уровня образова-

ния — болезнь не только ВГУ . Это си-
стемная проблема многих вузов Вороне-
жа 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 заказ-
чик, на которого ориентирован вуз . Кто 
сегодня является заказчиком ВГУ? Ответ 
очень прост — родители студентов . Не 
бизнес, не госструктуры, не научный сек-
тор . И вот тогда, когда вуз начинает ори-
ентироваться на родителей, тогда и рож-
даются главные ориентиры университета 
— статусность и бесконфликтность . 

Главная цель такого вуза — чтобы 
огромные потоки студентов не умень-
шались .

Плохая подготовка 
студентов — беда всего 
российского образования
— Я думаю, что проблема качества под-
готовки студентов в ВГУ — это не толь-
ко проблема конкретного вуза, а в целом 
беда российского образования. Из боль-
шинства высших учебных заведений вы-
ходят специалисты, обладающие только 
теоретической базой и не имеющие ни-
какого практического опыта. Поэтому в 
свою компанию мы не берем специали-
стов со студенческой скамьи — для того 
чтобы учить выпускников, нужны допол-
нительные ресурсы, которых у нас нет. 
И совсем по-другому мы относимся к со-
трудникам с европейским образовани-
ем. Да, таким специалистам приходит-
ся платить в разы больше, но у них дру-
гое мышление и другие навыки. За этих 
людей у нас идет борьба с другими ком-
паниями. К сожалению, на сегодняшний 
день они более ценны, нежели студен-
ты воронежских вузов. Именно поэто-
му моя дочь сейчас получает образова-
ние в Чехии.
В то же время я надеюсь, что в ВГУ в ско-
ром времени произойдут коренные из-
менения, которые приведут к более ка-
чественной подготовке студентов.

Александр КАЛТыКОВ, 

управляющий партнер, 

сертифицированный 

специалист по 

управлению проектами 

группы компаний 

«Основа»

Анастасия ДАВыДКИНА 



— У нас сейчас конкурс на место 
около 40 человек, при этом для 10 из них 
ВГУ является приоритетным вузом для 
поступления, — с гордостью рассказы-
вают нам на одном из факультетов . — И 
этот показатель не менялся даже в по-
следние два года, когда страна находи-
лась в демографической яме . 

Университет становится фабрикой, 
которая штампует студентов . При этом 
фабрика не ориентирована на специали-
стов, которые впоследствии будут что-
то менять в стране и в бизнесе . Так рож-
даются выпускники, которые не нужны 
реальному сектору бизнеса . «Их прихо-
дится доучивать, а нам — некогда», — 
отмахиваются собственники компаний . 

Путники Прокруста против 
Буратин

А на самом деле проблема еще шире! 
Меняется психология поколения . Се-
годняшние школьники — это уже не те 
ученики, которых учат читать, писать и 
мыслить . Это люди, которые не ориен-
тированы на творческое мышление . Си-
стема ЕГЭ не выявляет творческого по-
тенциала, главное — ставить «галочки» 
в правильных местах . И основная харак-
теристика такого восприятия информа-
ции — это «комиксность», когда важная 
информация системно сгруппирована и 
подается небольшими порциями . С этим 
восприятием давно работают на Западе, 
где стиль обучения кардинально отли-
чается от нашего . Западные преподава-
тели не читают студентам тонны маку-
латуры . Зачем пересказывать ученикам 
информацию, которую они могут про-
честь в учебниках и методичках? Кото-
рую они могут изучить на портале вуза 
или персональном сайте преподавате-
ля . 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 оказыва-
ется для него слишком коротка, мы «отсе-
каем ноги» (знания), если велика — «вы-
тягиваем» до нужных размеров . Второй 
методолог — папа Карло . Он берет поле-
но и начинает его обрабатывать . Сначала 
все происходит по заданной схеме, но по-
том… А потом у Буратино обнаружива-
ется длинный нос . Как поступил бы Про-
круст? Подумал, что по схеме длинный 
нос — не положен, и отрубил бы лишнее . 
Но как только папа Карло попытался вме-

шаться в естественные процессы, Бура-
тино 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 Прокру-
ста . На смену старому преподавательско-
му составу, главной опорной силой кото-
рого были глубокие теоретические зна-
ния, приходят аспиранты, за спиной ко-
торых, вместо опыта работы по специ-
альности, лишь студенческая скамья . 
Они ловко встроятся в систему, но им не-
чего будет сказать студентам, кроме пе-
ресказа параграфов учебников . Это пре-
подаватели, для которых самой главной 
профессиональной проблемой станет вы-
волочка от декана факультета .

Тем временем вузам нужны РЕАЛЬ-
НЫЕ преподаватели . Преподаватели-
практики, за спинами которых — ре-
альный опыт работы и решение насто-
ящих задач . Которые встроены во вре-
мя, а возможно идут на шаг впереди . Ко-
торые научат студентов всему, чему се-
годня приходится их обучать руководи-
телям бизнеса, осмелившимся взять на 
работу «зеленых» специалистов .

Это будут «звезды», за работу ко-
торых придется платить их прогулами 
(когда внезапно возникнет совещание по 
бизнесу) и нестабильностью (когда они 
вовремя не смогут заполнить все бума-
ги) . Но от занятий с которыми будут вы-
ходить РЕАЛЬНЫЕ специалисты . 

Тихий штиль или ветер перемен?
Что означает понятие «новый рек-

тор» для Воронежского государственно-
го университета? Безусловно — это пе-
резагрузка системы . Старая эпоха ухо-
дит в прошлое и ей на смену приходят 
другие явления . По какому пути пойдет 
новый ректор? 

Вариант первый — направить все 
усилия на то, чтобы вернуть универси-
тету былую статусность и разрешить 
существующие конфликты . То есть — 
всего лишь выйти на предыдущий уро-
вень развития . Вернуться к тихому и 
спокойному «болоту» . Где нет штормов, 
но и нет ярких личностей . 

Другой путь связан не просто с пере-
загрузкой, а с переустановкой системы . 
Произойдет ли такая переустановка? Бу-
дет ли создана ориентация вуза на подго-
товку продукта, заказчиком которого бу-
дет бизнес, экономика, политика и нау-
ка? 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!
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Когда изменится ситуация на 
воронежских дорогах?

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. 

Куда едем?
октября 2009 года . Если вы в течение по-
лугода не могли укомплектоваться, то, 
извините, это ваши проблемы .

Крутских: Уж извините, у нас струк-
тура администрации только два с поло-
виной месяца назад сформировалась . И 
это не от меня лично зависит . 

Киселев: (с сарказмом) Я понимаю . 
Крутских переходит в контрна-

ступление.
Крутских: Ваши высказывания в об-

ластных СМИ ни о чем . Их суть заклю-
чается в том, что «в городе пробки», «ни-
кто проблемой пробок не занимается» и 
«где-то какой-то знак забыли снять либо 
поставили» . Я вам могу сказать, что с мо-
мента создания нашего отдела организа-
ции дорожной деятельности было полу-
чено более 100 с лишним обращений со 
стороны жителей города . 56 из них уже 
решили: где-то поставили знак, где-то 
установили пешеходный переход, где-
то поставили светофоры . 

Киселев: Хорошо, объясню . Заторо-
вые явления и пробки на дорогах зависят 
как раз от грамотной организации дорож-
ного движения . И если неправильно сто-
ит светофор и его работа организована 
неграмотно, это является причиной про-
бок . Я прекрасно помню ваши заявления 
о том, что «демонтаж рельсов на Кольцов-
ской решит все проблемы» . Я тогда еще 
сказал, что она не будет решена . И что мы 
имеем? Пробки по Кольцовской и Плеха-

новской стали еще больше . 
Крутских: Да не стоит Коль-

цовская так, как стояла раньше . 
А посмотрите на улицу Вороши-
лова — раньше в часы пик вообще 
проехать было невозможно . Сей-
час мы убрали рельсы, и движе-

ние стало лучше .
Вот вы как специалист, работав-

ший 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 хоте-

лось от вас услышать . Потому что я 
прекрасно понимаю, что это . Это пол-

тора года научной работы, которую бу-
дут осуществлять НИИ . Комплексная 
схема организации дорожного движе-
ния, в первую очередь, требует научного 

Участник 
поединка
Николай КИсеЛеВ, 
председатель 
Воронежского 
регионального 
отделения 
межрегионального 
общественного 
движения «Комитет 
по защите прав 
автомобилистов»

Раунд первый 
Ведущий (Игорь Романов): Так тра-

диционно сложилось, что общественность 
у нас обвинительная сторона, а админи-
страция всегда во всем виновата . Итак, 
чем на этот раз не угодил департамент до-
рожной деятельности?

Киселев пришел подготовленным — с 
объемной папкой писем, вырезок из газет 
и фотографий.

Киселев: На этот раз — состоянием 
транспортной проблемы на улицах горо-
да . Я крайне недоволен работой созданно-
го ровно год назад департамента органи-
зации дорожной деятельности . Пы-
тался в течение года эту пробле-
му поднимать, но бесполезно . 
Считаю, что нынешний со-
став этого департамента во 
главе с руководителем не 
способен изменить ситуа-
цию на городских улицах 
к лучшему . Персонал на-
бран совершенно непро-
фессиональный . За год ни-
каких изменений к лучше-
му я не заметил . Воронеж 
задохнулся в пробках .

Ведущий: Дмитрий Бо-
рисович, есть 

конкретный вопрос: год прошел — ниче-
го 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 та-
ковой просуществовал всего лишь два с 
половиной месяца . 

Сегодня прежде всего мне хотелось бы 
услышать именно пожелания Совета ав-

томобилистов, а затем я буду 
готов рассказать, что мы 

за столь короткий срок 
успели сделать .

Киселев: Свои 
пожелания я пери-
одически в област-

ной прессе вы-
сказываю . Ду-

маю, вы их читали . 
А сейчас мне не до 
пожеланий . Реше-
ние Воронежской 
городской Думы 
о создании ваше-

го департамен-
та было при-

нято 21 
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Участник 
поединка
Дмитрий КрУТсКИХ, 
директор 
департамента 
организации 
дорожной 
деятельности 
и пассажирских 
перевозок 
администрации 
Воронежа

подхода . Это анализ улично-дорожной 
сети; создание паспортов улиц; нанесе-
ние дислокации дорожных знаков и све-
тофорных объектов . Как только дан-
ная работа будет выполнена, тогда мож-
но будет видеть какие-то реальные дей-
ствия со стороны администрации .

Ведущий: Давайте попробуем ре-
зюмировать . Решение о создании отде-
ла было принято год назад, он был соз-
дан полгода назад, а департамент рабо-
тает всего 2,5 месяца . Мы не можем сей-
час говорить, что это год работы . И есть 
утверждение: в городе ничего не изме-
нилось . Дмитрий Борисович, с вашей 
точки зрения, в городе что-то измени-
лось к лучшему или к худшему? 

Чиновник достает папку с докумен-
тами. Он тоже готовился к поединку.

Крутских: С момента создания де-
партамента было дополнительно обору-
довано 33 пешеходных перехода . Изме-
нены циклы регулировки работы 25 све-
тофорных объектов . Было установлено 
порядка 6 новых светофоров . Это работа, 
которая была сделана за 2,5 месяца . Сей-
час мы частично корректируем ситуацию 
с организацией дорожного движения . 
Естественно, что ситуация с пробками на 
данный момент существенно не измени-
лась . 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 показы-
вает 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 подрядчи-
ка по написанию технического задания 
на комплексную схему организации до-
рожного движения . В 2010 году, в силу 
отсутствия финансирования и с уче-
том того, что у нас проходила реструк-
туризация аппарата мэрии, мы не гото-
вы были проводить конкурс . На 2011 год 
деньги будут заложены . 

Ведущий: Хорошо, Дмитрий Бори-
сович рассказал, чем они занимались и 
почему, с его точки зрения, на сегодняш-
ний день еще ничего не изменилось . Ни-

колай Николаевич, вас устраивают та-
кие объяснения? 

Киселев: Нет, конечно . Вы вешаете 
новые светофоры, но нет никакой инже-
нерной мысли . Дмитрий Борисович всег-
да очень хорошо отчитывается . Я ему 
про проблемы пишу в статьях, которые 
«ни о чем», а он мне отвечает: «Мы купи-
ли 20 новых троллейбусов» . 

Крутских: А я на нее, извиняюсь, и 
не обязан отвечать . Если бы вы написали 
письменное обращение в мой адрес, тог-
да я ответил бы . 

Киселев: (отмахиваясь) Да я писал… 
Крутских: Да это совершенно не по 

сути . Вы один ответ пытаетесь состы-
ковать с проблемой, не имеющей к нему 
отношения, показав, что я в чем-то не-
компетентен . 

Киселев: Департамент бездельнича-
ет, повторяю еще раз . 

Ведущий: И все-таки, что конкрет-
но, с вашей точки зрения, должно быть 
сделано? И что именно не сделано? По-
тому что на общие заявления «департа-
мент бездельничает» Дмитрий Борисович 
настолько же аргументировано отвечает 
«нет» (смех среди зрителей).

Киселев: Есть положение о деятельно-
сти департамента: «организует, разраба-
тывает, 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 ма-
шин стало, поэтому и пробки . А их количе-
ство никто уже лет десять не считал! 

Второй раунд
Ведущий: Все-таки, Николай Нико-

лаевич, сформулируйте, пожалуйста, 
конкретную проблему, которую мож-
но было решить . Причем вы знаете, как 
это можно было сделать, а департа-
мент бездействовал . 

Киселев: Проблема — несовер-
шенство организации дорожного 
движения .

Николай Николаевич до-
стает фотографии непра-
вильно установленных 
знаков и приводит не-
сколько примеров ли-
шения водителей 
прав. Крутских 
парирует…

Страховая компания IBG застраховала  
оборудование и стены от возможного ущерба 

в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

Крутских: Николай Николаевич, а 
вы знаете, сколько дорожных знаков 
установлено в городе? 

Киселев: Это я у вас хотел бы спро-
сить .

Крутских: А я вам отвечу . В городе 
порядка 13 700 дорожных знаков . Я ду-
маю, для вас это не секрет, вы просто 
специально промолчали . 

Киселев: Не секрет . 
Крутских: Так вот: первая задача, ко-

торую мы начали реализовывать с момен-
та создания отдела, — это дислокация до-
рожных знаков, о которой мы с вами неод-
нократно 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 согла-
сен . И я дал поручение до 1 ноября теку-
щего года создать такой документ . После 
его выхода у нас будет утверждена единая 
дислокация дорожных знаков . Дальней-
шая работа со знаками 
будет осущест-
в л я т ь с я 
т а к и м 
обра-
зом: 
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мы ежемесячно проводим обследование 
улично-дорожной сети . После обследова-
ния мы определяем те знаки, которые не 
нужны . К сожалению, на сегодняшний мо-
мент принять решение, что тот или иной 
дорожный знак нужен или нет, мы не в со-
стоянии . Кроме того, говоря, что сейчас в 
городе 13 700 дорожных знаков, я могу сам 
себе противоречить, потому что это при-
мерная величина, сколько их на самом 
деле, никто никогда не считал . 

Киселев: Я вас уверяю, что это непра-
вильная цифра . Еще во времена моей ра-
боты, 15 лет назад, их было около 25 ты-
сяч . Очень хорошо, что вы пояснили, что 
занимаетесь созданием такой схемы . Вот у 
меня публикация, интервью от 27 августа, 
которое давал ваш подчиненный на ко-
миссии по безопасности движения . Вот его 
цитата: «Специалисты отдела организа-
ции дорожного движения составили схему 
дислокации знаков уже по 10-ти улицам» . 
Это в августе . Дальше идет их перечисле-
ние . «Всего на них установлено 692 дорож-
ных знака» . Я не поленился, прошел пеш-
ком и подсчитал, что только на половине 
из указанных улиц установлено 760 до-
рожных знаков! И что это такое? Бардак!

Крутских: Вы, очевидно, не слушали 
доклад моего подчиненного . Наша перво-
очередная задача — составить комплекс-
ную схему дислокации дорожных знаков . 
Мы наносим на схему уже существующие 
знаки, затем убираем ненужные, и мой со-
трудник как раз говорил о том количестве 
знаков, которое нужно и оптимально . Эту 
работу проводит не только наш департа-
мент, 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 это-
го не будет . 

Крутских: Это опять абстрактно и ни 
о чем .

Киселев: Так вот, эта абсолютная уве-
ренность 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 до-
рожные проблемы для него — не просто 
работа: он переживает за происходящее. 
Николай Николаевич достает очередную 
фотографию с изображением припарко-
ванных машин рядом с мэрией.

Есть знак — стоянка запрещена . Од-
нако машины мэрии паркуются в этом 
месте и мешают проезду общественного 
транспорта . 

Крутских: Проблема стоянок и оста-
новок действительно существует . На те-
кущий момент проект постановления о 
создании службы эвакуации находит-

ся на визировании и в ближайшее время 
будет выпущен . На базе муниципальной 
компании «Воронежпассажиртранс» соз-
дана отдельная колонна, которая будет 
заниматься эвакуацией . Я считаю, что 
проблему пробок, по крайней мере в цен-
тре города, мы решим в полном объеме .

Вторую проблему, которую мы се-
годня решаем, — это работа городского 
пассажирского транспорта . Только в 20% 
остановок мы имеем заездные карманы . 
Все остальные промежуточные останов-
ки остаются без таковых, что тоже соз-
дает заторовые явления в городе . Сей-
час проводится ревизия всех остановоч-
ных объектов, и мы ставим обязательное 
условие их переоборудования с учетом 
строительства заездных карманов . 

Киселев: Отлично, но хотелось бы ви-
деть всю эту вашу работу . За что у вас ни 
возьмись, все у вас только будет .

Крутских: Николай Николаевич, 
вот скажите, вы сами работали в отде-
ле 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 горо-
да в будущем . Ведь вы видели рост под-
вижного состава в Воронеже, вы пред-
усматривали проблему транспортно-
го коллапса в Воронеже . Какие вы пред-
принимали меры в свое время? 

Киселев: А законы почитать? Вы же 
любите их цитировать? Уже в 96-м году 
все функции были на уровне исполни-
тельной власти .

Крутских: Тогда я тоже хочу высту-
пить так, «ни о чем» . Вы обвиняете меня, 
но получается, что это вы виноваты в 
сложившейся ситуации: в 90-е годы вы 
заложили проблему транспортных про-
бок 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 Борисови-

чу . Два года назад журнал De Facto опу-
бликовал материал об организации до-
рожного движения в Самаре . Вот там су-
мели практически снять проблему пробок 
на главной улице, ведущей из спального 
района в деловой центр (она, кстати, и на-
зывается, как у нас, — Московское шоссе) . 
Там ввели реверсивное движение . То есть 
утром, когда большой поток машин дви-
жется на работу, выделяется 6-7 полос в 
сторону центра и 1 полоса в обратную . Ве-
чером все наоборот . Почему в Воронеже не 
сделано то же самое до сих пор? 

Крутских: В Самаре прием реверсив-
ного движения был введен давно . Почему 
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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 дви-
жения, которая создана в Воронеже, еще 
молода, и многих функций у нас не было . 
Говорить о том, что за несколько меся-
цев работы мы решим все проблемы, не-
серьезно . Я обещаю, что через год резуль-
таты будут . И я обещаю серьезно проана-
лизировать возможность организации ре-
версивного движения на Московском про-
спекте и принять решение . 

Зритель: Вопрос Николаю Николае-
вичу . Большой вклад в проблему пробок 
вносят сами автомобилисты . Многие во-
дят нагло . Появление хама за рулем если 
и не приводит к ДТП, то сразу замедля-
ет скорость потока . Что сообщество авто-
мобилистов делает для улучшения этой 
ситуации?

Киселев: Я с вами абсолютно согла-
сен . Львиная доля вины лежит на нас са-
мих, на автомобилистах . Такого хамского 
поведения на дорогах нет, наверное, ни-
где . Въезжаешь в Воронеж как в колхоз! 
А проблема в чем? Каждый отдельный 
автомобилист ведет себя в меру своей 
испорченности . Но в целом автомобили-
стов надо воспитывать . И роль админи-
страции, и департамента, и автоинспек-
ции здесь очень важна . А когда гаишни-
ки у нас сами стоят на встречке под зна-
ком «Остановка запрещена» и тормозят 
водителей, и наказывают их, авторитета 
власти это не прибавляет . 

Ведущий: Дмитрий Борисович, вы го-
ворите о том, что у нас скоро будут эваку-
аторы, и считаете это большой победой . Но 
сама по себе идея эвакуаторов и эвакуа-
ции машин исходит из того, что существу-
ет место, где можно поставить машину . 
Как вы считаете, на сегодняшний день у 
человека, ставящего машину в запрещен-
ном месте, есть альтернатива? 

Крутских: Я считаю, есть . Если по-
смотреть на город в целом, у нас же не 
везде запрещены стоянка и парковка . На 
данный момент нами прорабатывают-
ся изменения схемы движения на ряде 
центральных улиц . Например, мы хотим 
сделать движение односторонним на Ни-
китинской и Фр . Энгельса . 

Ведущий: Когда мне нужно попасть в 
здание городской администрации, я бро-
саю машину на аварийке где придется про-
сто потому, что припарковаться негде —  
все забито . Грубо говоря, у меня есть вы-
бор — либо просто не ездить на машине, 
потому что мне негде выйти из нее в этом 
городе . Либо останавливаться в неполо-
женном месте . Я понимаю, что, если ваши 
обещания будут реализованы, я вернусь 

— а машины не будет . Какой смысл в эва-
куаторах? Окончательно добить водите-
лей, чтобы точно выйти было страшно?

Крутских: Это не совсем так . Прежде 
всего, есть альтернатива — наш люби-
мый общественный транспорт . 

Смех в зале перемешивается с апло-
дисментами.

Ведущий: Спасибо . Вы ездите на об-
щественном 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 про-
блемой неправильных парковок на пер-
вом этапе в тех местах, где есть возмож-
ность нормально припарковаться . Па-
раллельно будем работать над создани-
ем парковочных мест, и после этого нач-
нем эвакуацию нарушителей .

Ведущий: Вопрос к Николаю Нико-
лаевичу . Есть ли у вас какие-то реаль-
ные возможности сделать список измене-
ний, которые, на ваш взгляд, надо прове-
сти в Воронеже для улучшения ситуации 
на дорогах? Перестать нападать на депар-
тамент, а предложить реальные пути ре-
шения проблем, заручиться обществен-
ной поддержкой? Я вас уверяю, что ни 
один администратор против такого не пой-
дет . Убрать знак — это хорошо, но работа 
должна строиться системно!

Киселев: Я просился в состав комис-
сии по проверке улично-дорожной сети, 
но они от меня бегали, как черт от лада-
на . Почему вы считаете, что я один дол-
жен сделать какой-то проект и принести 
им его уже в готовом виде? Хочу заметить, 
что моя занятость в судебных делах не по-
зволяет мне уделять 100% времени разра-
ботке подобных предложений . Кроме того, 
я вправе выбирать, чем мне заниматься . 
Также хочу отметить, что Дмитрий Бори-
сович умолчал, что один из самых профес-
сиональных институтов, занимающих-
ся этой работой, был ему рекомендован 
мною . Я подготовил полный пакет доку-
ментов 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 встре-
тимся 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 по-
мещения 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.

можно найти в онлайн-режиме на сай-
те компании . 

Почему выгодна Смарт-Карта 
М-Авто? 

Смарт-Карта М-Авто дает возмож-
ность водителю отправиться в поезд-
ку без наличных денег, тем самым обе-
спечивая безопасность в дороге . Кроме 
того, по заявке клиента Смарт-Карту 
можно защитить индивидуальным 
PIN-кодом . 

Руководитель имеет возможность 
контролировать расходы своего авто-
парка практически в режиме онлайн . 
Единый операционный центр М-Авто 
обрабатывает и высылает на указанный 
электронный адрес клиента данные по 
отпущенному топливу . При этом ком-
пании сами выбирают удобный для себя 
график получения информации . 

Смарт-Карта исключает перерас-
ход топлива водителем. По предвари-
тельной заявке клиента устанавлива-
ется денежный или литровый лимит 
на топливо для каждого автомобиля на 
любой срок . 

Клиенты получают персональные 
скидки, установленные на момент от-
пуска топлива . Это зависит от выбран-
ной схемы работы и способов плате-
жей . Предусматривается также фик-
сация цен в случае, если топливо заку-
пается по определенной цене на боль-
шой срок, а затем постепенно выбира-
ется компанией . 

Оплачивать расходы на топливо 
можно по согласованному графику. 

М-Авто является партнером и предста-
вителем в Воронежской области по об-
служиванию Смарт-Карт более 20 про-
цессинговых компаний России и стран 
ближнего зарубежья.
М-Авто — член Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области.

СПРАВКА

Топливная компания М-Авто — это 
современные экологичные автозапра-
вочные комплексы на территории Во-
ронежа и Воронежской области . Каж-
дому клиенту гарантируется каче-
ственное топливо от ведущих произ-
водителей, высокий уровень сервисно-
го обслуживания и современное техни-
ческое оборудование . На АЗС М-Авто 
установлено топливораздаточное обо-
рудование, позволяющее производить 
максимально точный отпуск топлива . 

М-Авто работает с организациями 
любых форм собственности как в Рос-
сии, так и в странах ближнего зарубе-
жья, а также муниципальными и фе-
деральными организациями по коти-
ровкам 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 си-
стемы безналичного расчета по Смарт-
Картам М-Авто . География обслужи-
вания постоянно расширяется . Полный 
список и изменения в сети АЗС всегда 

Компания М-Авто осуществля-
ет круглосуточную техническую под-
держку клиентов. Каждый пользова-
тель Смарт-Карты может круглосу-
точно связаться со службой техниче-
ской поддержки и решить возникшие 
вопросы, находясь непосредственно на 
АЗС . 

Кроме того, всем клиентам М-Авто 
предоставляется дополнительная услу-
га — бесплатные обустроенные охраня-
емые автостоянки на трассе М4 для без-
опасного и комфортного ночлега .

Забота о каждом клиенте
Смарт-Картами М-Авто могут вос-

пользоваться не только корпоратив-
ные клиенты, но и физические лица. 

Для заключения договора можно 
обратиться в офис или оставить заяв-
ку на сайте компании . При зачислении 
средств на счет клиента достаточно 
заполнить форму и оплатить ее в бли-
жайшем отделении Сбербанка . В даль-
нейшем пополнение счета на Смарт-
Карты М-Авто планирует осущест-
влять через терминалы оплаты, как за 
мобильный телефон .

ул . Орджоникидзе, 25 
тел . (4732) 532-915, www . m-autovrn .ru
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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?

Уступи дорогу
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 . справ-
ку) . Логично, что «Град» оттянет на себя 
покупательские потоки не только из Се-
верного микрорайона, но и со всего горо-
да . Это не может не сказаться на прибы-
ли и окупаемости остальных торговых 
центров .

Учитываем: при всех достоинствах 
проекта у него есть один существенный 
недостаток — расположение ВНЕ го-
рода . Даже притом, что сити-парк на-
ходится всего лишь в 10 минутах езды 
от Северного микрорайона и девело-
пер планирует запустить 15 маршру-
тов до объекта . Понятно, что в будние 
дни совершать шопинг в «Граде» гораз-
до сложнее и хлопотнее, чем в других 
торговых центрах города . Напрашива-
ется вывод, что этот молл станет ме-
стом паломничества воронежцев имен-
но в выходные, серьезно подорвав ра-
боту как минимум фудкортов и досуго-
вой составляющей других ТЦ . 

Торгово-деловой «Центр Галереи 
Чижова», 139 000 кв.м

Об оригинальности концепции «Цен-
тра Галереи Чижова» говорить не при-
ходится — уже привычный нам ком-
плекс из магазинов одежды, обуви и ак-
сессуаров, продуктового гипермарке-
та и кинотеатра . Скорее, эту концепцию 
можно назвать выверенной — долго-
жданные и известные всему миру брен-
ды, эдакий микс из массмаркета и сег-
мента премиум, доступный и простому 
гражданину, и тому, кто привык считать 
себя обеспеченной персоной . 

Учитываем: самое главное преиму-
щество ЦГЧ — расположение в цен-
тре города . А также в непосредствен-
ной близости с «Поиском», «Солнечным 
раем», «Европой», «Петровским пасса-
жем» и строящимся ТЦ «Атмосфера» . 
Предлагая более широкий набор брен-
дов и преимуществ, «Центр Галереи Чи-
жова» однозначно ударит по старожи-
лам рынка, если они не предпримут се-
рьезных изменений и не скорректируют 
свою концепцию и набор арендаторов .

Это важно
С приходом новых игроков в городе 

прибавится почти 300 000 кв .м (!) торго-

Уступи дорогу
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вых площадей . Хватит ли платежеспо-
собного спроса на такой объем предло-
жений? К концу 2010 года в Воронеже 
обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей может составить до 800 
кв . м . Хотя даже в Москве к концу про-
шлого года этот показатель колебался в 
пределах 250 кв . м1! То есть по насыщен-
ности торговыми центрами мы обгоним 
не только столицу, но и крупные города 
Европы . Обоснованы ли расчеты игроков 
рынка на окупаемость при такой конку-
ренции? Ведь в ближайшие годы в Воро-
неже резко не прибавится жителей, не 
станут намного выше зарплаты . И если 
сейчас люди тратят определенное коли-
чество денег в торговых центрах, то это 
значит, что с появлением новых объек-
тов эти денежные потоки перераспре-
делятся в сторону более конкурентоспо-
собных 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 кри-
зис изменил покупателя: теперь он тра-
тит более рационально и осторожно .) 

Есть ли будущее? 
Рассмотрим сценарии, когда «Град» и 

ЦГЧ произвели фурор и успешно разви-
ваются . Что будет с остальным рынком?

Оптимистичный прогноз (на схеме  ■

— сегмент 1)
Расположение двух крупных мол-

лов (один в центре, другой за городом) 
несущественно повлияет на то, где бу-
дут совершать покупки жители Юго-
Западного и Левобережного районов . 
Поскольку на периферии мало развита 
торгово-развлекательная инфраструк-
тура, эти торговые центры останутся 
районными центрами ежедневных по-
купок и досуга .

Кроме того, и ЦГЧ и «Град» рассчи-
таны на посетителей не только из Воро-
нежа, но и из близлежащих городов Чер-
ноземья . Возможно, два таких мощных 
генератора покупательского трафика 
смогут сделать Воронеж своеобразной 
столицей моды и шопинга . Ведь только в 
нашем городе будет такой широкий вы-
бор товаров и услуг разных ценовых ка-
тегорий, средоточие такого количества 
всемирно известных брендов, начиная 
от продуктового ритейла, строительно-
отделочных материалов и заканчивая, 
конечно, одеждой и обувью . Только в Во-
ронеже можно будет разнообразно про-

вести время — разные по концепции ре-
стораны, достойный выбор кинотеатров, 
детских центров, ну а про ночные клубы 
DF уже писал (см . номер за июль, «Про-
стые движения») . В этом случае можно 
с уверенностью сказать, что паломниче-
ство шопоголиков из области и соседних 
регионов положительно скажется на по-
сещаемости всех торговых центров . И 
даже у объектов Северного и Централь-
ного районов есть шанс не потерять рен-
табельность, если они сумеют «встрях-
нуться», обновить пул арендаторов — 
добавить в него тех, кого нет в «гиган-
тах» . А также больше внимания уделить 
работе с посетителями — рекламной по-
литике и программам лояльности .

Пессимистичный прогноз (на схеме  ■

— сегмент 2)
Если же торговые потоки из других 

городов не стекутся в Воронеж и наш го-
род не станет Миланом местного разли-
ва, то ожидать процветания торговых 
центров вряд ли придется . Тяжелее все-
го будет именно тем, кто находится в не-
посредственной близости с новыми мол-
лами . По неофициальной информации, 
некоторые из них уже выставлены на 
продажу целиком . Некоторые девелопе-
ры распродают площади по частям . Од-
нако наличие нескольких собственни-
ков на одном объекте всегда ставит под 
угрозу концепцию всего торгового цен-
тра . Ведь каждый собственник может 
приводить своих операторов, которые 
могут не сочетаться или, хуже того, кон-
курировать друг с другом, перетягивая 
покупательские потоки .

Еще один сценарий — полная рекон-
цепция торговых центров, к примеру, 
в объекты отдыха и развлечений . (Так 
было, например, с комплексом «Деспе-
радо», который из шопинг-центра пре-
вратился в развлекательный .)

В любом случае большинство воро-
нежских ТЦ еще не окупились . (Срок 
окупаемости, который девелоперы за-
кладывали до кризиса, колеблется от 6 
до 11 лет, а большинство объектов были 
открыты в течение последних пяти лет . 
Понятно, что кризис еще больше уве-
личил эти сроки .) А значит, им придет-
ся как-то расплачиваться с инвесторами 
или привлекать новых, что еще сложнее . 
Или вливать огромные средства в рекон-
цепцию объектов .

А что если…
…«Град» и ЦГЧ не произведут рево-

люции на рынке торговой недвижимо-
сти? Это тоже весьма вероятный сцена-
рий . (на схеме — сегменты 3 и 4) .

1 Здесь и далее — по данным портала http://www.mir-mos.ru/

На площади сити-парка «Град»  ■

расположится огромный мно-

гофункциональный торгово-

развлекательный комплекс, включа-

ющий: самый большой в Европе парк 

развлечений, океанариум, скейт-

парк, кинотеатр, каток, детский раз-

влекательный центр, мемориальный 

парк, галерею искусств, спортивно-

оздоровительную зону и фуд-корт. В 

рамках торгового центра «Град» пред-

ставлено 6 известных якорных арен-

даторов и около 240 магазинов.

Проект «Центр Галереи Чижова» 
 ■

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.

«Град» и ЦГЧ  
не вышли на 
ожидаемые 
показатели

«Град» и ЦГЧ
вышли на 

ожидаемые 
показатели

Оптимистичный
сценарий для других ТЦ

Как будут развиваться 
события

Пессимистичный
сценарий для других ТЦ

Анастасия ЯКУНИНА

СПРАВКА



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 Бел-
городе (120 000 кв . м), недавно открылся ТРЦ «Европа» (60 000 
кв . м) в центре Липецка . То есть торговая недвижимость раз-

вивается 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 микрорай-
онники, рассчитанные на покупательские потоки ближайшего района . Они уже за-
няли свою нишу и продолжат работать . В первое время отток покупателей может 
произойти, но кардинальных изменений не будет . Возможна незначительная кор-
ректировка арендных ставок и ротация арендаторов .

Юлия АЛФЕРОВА, ритейл-директор ТРЦ «Максимир»

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, ин-
тересных арендаторов . Конечно, привести в ТРЦ тот бренд, который уже представ-
лен в городе и даже не одним магазином, гораздо легче, но для того чтобы выдержи-
вать 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 дру-
гих районов города . Во-вторых, «Максимир» ориентируется в основном на покупа-
тельские сегменты классов «средний» и «средний минус», а вышеназванные ТРЦ на-
правлены в основном на более состоятельного покупателя . 
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Например, заявленная концепция 
«Града» настолько амбициозна, что даже 
сами игроки рынка сомневаются, удаст-
ся ли региональному девелоперу, взявше-
муся за развитие стольких новых бизне-
сов, сразу профессионально завоевывать 
и удерживать покупателей . Например, 
помимо части ресторанов, ВДК (девело-
пер «Града» и «Московского проспекта») 
самостоятельно открывает детский досу-
говый центр и аквапарк . В случае если эти 
новые уникальные проекты не заработа-
ют «в полную силу», расположение «Гра-
да» усугубит ситуацию . Ведь вряд ли жи-
тели Воронежа поедут за город в торго-
вый центр, большинство арендаторов ко-
торого «сидят» также и в других ТЦ . 

Мы не будем подробно рассматри-
вать, с какими трудностями могут стол-
кнуться «Град» и ГЧ и по каким причи-
нам . 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 за-
работают в полную силу, ожидать карди-
нальных перемен на рынке не приходится . 
Однако при таком развитии событий выи-
грают покупатели: нынешние ТЦ не за-
кроются, но под влиянием возросшей кон-
куренции вынуждены будут «подтянуть-
ся» под уровень новых моллов . Это будет 
касаться всего — и уровня обслуживания 
в магазинах-арендаторах, и снижения 
арендных ставок, и работы с новыми ин-
тересными, пусть и местными, оператора-
ми . И конечно, программ лояльности для 
посетителей . Рост конкуренции даст, на-
конец, толчок всем тем проектам по раз-
витию ТЦ-старожилов, которые не один 
год пылятся в архивах отделов маркетин-
га и развития . В любом случае «оставить 
все как есть» уже не получится .

А чего ждут сами участники рынка?
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В Воронеже 
прошли Дни 

ма лого и 
среднего 

бизнеса
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. 

Шаг 1. Власть —  
предприниматели 

— История создания и необходи-
мость проведения форума обусловлены 
самой ситуацией на рынке, — говорит 
заместитель управляющего воронеж-
ским филиалом Промсвязьбанка Дми-
трий КЛЕПОВ. — Последние три года 
для предпринимателей были непросты-
ми . Особенно остро стояла проблема уве-
личения кредитных ресурсов, а инфор-
мации было недостаточно . Есть пробле-
мы — значит, их необходимо решать с 
помощью диалога . Данный проект пред-
назначен для того, чтобы восполнить ин-
формационный вакуум . Вместе с тем это 
возможность организации диалога меж-
ду бизнесом, органами власти и предста-
вителями коммерческого банка .

Заявленная цель правительства — 
доведение доли малого и среднего бизнеса 
до 60% ВВП . Именно поэтому власти не-
обходимо сделать шаги навстречу, выяс-
нять то, что нужно бизнесу . Об этом гово-
рит исполнительный директор воронеж-
ского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Сергей БЕСПЯТОВ: 

— Форум — это первый опыт со-
трудничества общественной организа-
ции и коммерческих структур . Но это 
уже сотрудничество, которое выливает-
ся 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 . Одна-
ко главы, которые посвящены финансо-
вой и имущественной поддержке, доста-
точно мало реализуются на практике .

На форуме говорилось, что рабо-
ту малого бизнеса тормозят законы по 
вмененному налогу, работе с временны-
ми сооружениями . Предпринимателей 
ждут сложности при переходе с едино-
го социального налога на уплату страхо-
вых взносов . Если все эти проблемы по-
ложить на одну чашу весов, а на другую 
пожить те преференции, которые по-
лучил малый бизнес за последние два 
года в части использования контрольно-
кассовой техники, выкупа арендованно-
го имущества, чаша проблем перевесит . 

Шаг 2. Власть — банки
В 2008-2009 годах государством были 

приняты меры по поддержке предприни-
мательства . Это проявилось в применении 
специальных налоговых режимов, отмене 
контрольно-кассовых аппаратов, рефор-
ме законов о проверках, которая в разы 
снизила количество проверок бизнеса . 

— Финансовая поддержка госу-
дарства есть, — отмечает региональ-
ный руководитель по развитию биз-
неса Промсвязьбанка Алексей МАРИ-
НИН. — В зависимости от региона коли-
чество государственных программ дохо-
дит до 30 . Но широкой информационной 
поддержки эти программы не находят . 
Промсвязьбанк использует эти госу-
дарственные программы . Одна из них — 
возмещение денежных средств из «Рос-
сийского банка развития» . 

Шаг 3. Банки—  
предприниматели

После кризиса ситуация на рын-
ке финансирования значительно изме-
нилась . Банки не просто возобновляют 
многие программы . Понимая потребно-
сти бизнеса, финансовые организации, 
например, предоставляют кредиты на 
длительный период . 

Начальник Управления малого и 
среднего бизнеса Павел БУРАВЛЕВ 
рассказывает, что банк активно вклю-
чается в кредитование реального секто-
ра экономики, упрощая условия предо-
ставления кредитных продуктов, увели-
чивая сроки кредитования, делая более 
гибкими условия залогов . 

Промсвязьбанк один из немногих 
выдает кредиты до 7 лет . За прошедший 
год удалось значительно снизить про-
центные ставки по кредитованию мало-
го и среднего бизнеса — до 10% годовых . 
Промсвязьбанк по темпам роста кредит-
ного 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 оформ-
ляется любое имущество, в том числе при-
обретаемое . Возможно предоставление 
кредитов без залога до 15 млн рублей . 

День бизнеса 
год кормит

Заместитель управляющего  
воронежским филиалом  

Промсвязьбанка Дмитрий КЛЕПОВ

Начальник Управления малого  
и среднего бизнеса Павел БУРАВЛЕВ 
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Участники Встречи
Михаил ГАМБУрГ, 
руководитель 
агентства 
безопасности «Волк»

Александр ЗЛОБИН, 
генеральный 

директор 
детективного 

агентства «Вымпел-
Безопасность»

Андрей КОВрЯКОВ, 
управляющий 
операционным офисом 
«Золостбанка» 
в Воронеже

Встречает гостей
Олег БыКОВ, 

руководитель 
воронежского 

отделения российской 
организации 
сотрудников 

правоохранительных 
органов (рОсПО)

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, не-
благовидные действия некоторых со-
трудников правоохранительных орга-
нов и т .д . 

Но и физическая безопасность ча-
сто не обеспечивается совсем . Вот все 
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туры не обеспечат комплексную безо-
пасность . Нужны услуги в сфере эко-
номической безопасности . Поэтому мы 
организовали детективное предпри-
ятие «Вымпел-Безопасность» (с это-
го года оно является консалтинговой 
фирмой) . Простой пример . В апреле к 
нам обратились предприниматели из 
Мурманска . Они закупили в Воронеже 
большую партию сахарного песка . Пе-
ревели деньги — около 1,5 млн рублей . 
Однако не получили ни продукции, 
ни денег . Оказалось, что их партнеры 
«перекупили» фирму, которая на ла-
дан дышала, но имела раскрученный 
имидж в Интернете . Мошенники сде-
лали хитрый ход: в рекламе было дано 
много контактных номеров . Но заведе-
ны они были на один номер с автоот-
ветчиком, вычислить который — боль-
шая проблема, если ты не работаешь в 
спецслужбах . Получается, что липо-
вый партнер мог находиться не только 
за пределами Воронежской области, но 
даже и вне ЦЧР .

Быков: То есть простой охраны 
для обеспечения безопасности сегодня 
явно недостаточно? Насколько я знаю, 
у вас создан ряд предприятий, кото-
рые обеспечивают сбор первоначаль-
ной информации, ведение контрактов, 
которые ваши клиенты заключают с 
партнерами, возврат задолженностей 
и прочее? 

Злобин: Совершенно верно . Беря 
под охрану крупное предприятие, мы 
проводим анализ его безопасности, 
оценку рисков . Мы делаем все, что-
бы предприниматели могли вести свой 
бизнес безопасно . 
Наличие консал-
тингового или де-
тективного агент-
ства в структу-
ре охранной орга-
низации является, 
на мой взгляд, не-
обходимостью . Что 
это дает? Приведу 
еще один пример . Не-
которое время назад к нам об-
ратилась крупная корпорация с прось-
бой взять под охрану принадлежащее 
им промышленное предприятие в Во-
ронеже . Предприятие буквально лихо-
радило . Хищения там достигали про-
сто фантастических сумм . Прежде чем 
взять это предприятие под охрану, мы, 
как детективное агентство, заключили 
с его собственником договор о проверке 
фирмы на наличие недобросовестных 
групп, совершающих эти хищения . В 
результате за два с половиной меся-

ца работы мы выявили отдельных лю-
дей, совершавших кражи, и три орга-
низованные преступные группировки . 
Все причастные к хищениям сотруд-
ники были уволены . И за 4 года, в те-
чение которых это предприятие нахо-
дится под нашей охраной, не было вы-
явлено ни одного крупного факта хи-
щения . Были нарушения, но мы, со-
вместно со службой безопасности ор-
ганизации, их пресекали . Это простой 
пример, доказывающий, что взаимо-
действие предприятий по защите эко-
номической безопасности и непосред-
ственно охранных структур может 
быть весьма эффективно .

Быков: Вот у меня есть статисти-
ка по информационной безопасности . 
82% угроз создаются либо сотрудника-
ми организации, либо при их непосред-
ственном участии, и только 17% угроз 
происходят извне . Условиями, кото-
рые способствуют разглашению ин-
формации, являются, например, под-
куп сотрудников конкурентами и кри-
миналом (24%), отсутствие в органи-
зации жесткого контроля за инфор-
мационной безопасностью (14%), бес-
контрольное использование Интерне-
та (10%), отсутствие трудовой дисци-
плины и психологическая несовмести-
мость, что особенно важно для неболь-
ших предприятий, — 8% .

Злобин: К сожалению, владель-
цев предприятий (особенно это касает-
ся малого и среднего бизнеса) никто не 
учит соблюдению элементарных норм 
безопасности, гарантирующих выжи-
вание на рынке . А проблем у таких 
компаний множество . Это работа пер-

сонала против сво-
его хозяина, ис-
пользование в сво-
их целях инфор-
мации, составля-
ющей коммерче-
скую тайну . Кро-
ме того, присут-

ствуют и фиктив-
ные сделки, откры-

тые хищения продук-
ц и и и, конечно, внешние риски, свя-
занные с реализацией продукции .

Быков: Тут дело еще вот в чем . На-
личие собственной службы безопасно-
сти не всегда по карману предприя-
тию, особенно мелкому . Могу дать со-
вет всем предпринимателям: если у 
вас есть средства, создайте собствен-
ную службу безопасности, но она не 
обязательно должна состоять из быв-
ших милиционеров или налоговиков . 
Если вы сами или ваша служба без-

Профессиональный 
консультант по безопасности 
предложит вынести риски 
за пределы компании и 
расскажет как.

Гамбург

слышали, как в Воронеже было укра-
дено золото на 75 млн рублей . Совсем 
недавно было совершено похожее огра-
бление магазина «Диамант» . Большин-
ство таких операций проводится при 
непосредственном участии самих со-
трудников компаний и полном отсут-
ствии систем безопасности . В некото-
рых организациях нет элементарной 
охраны .

Поэтому я хотел бы спросить: кол-
леги, из чего, на ваш взгляд, складыва-
ется безопасность компании сегодня?

Злобин: Создав в свое время сеть 
охранных предприятий «ГРАНТ-
Вымпел», со временем мы пришли к 
тому, что одни только охранные струк-
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опасности не в состоянии собрать ту 
или иную информацию, не поскупи-
тесь, обратитесь к профессионалам — 
в детективное агентство или охранное 
предприятие . Все зависит от того, что 
вы можете потерять и каков будет эко-
номический эффект .

Гамбург: Если у предпринимателя 
небольшой склад, где и охранять особен-
но нечего, проще взять и застраховать 
имущество . Это будет выгоднее . Но если 
на складе лежит товар на 80 млн рублей, 
и ставят одного охранника, который ни 
за что не отвечает, — нечего удивляться 
кражам . Разумнее здесь потратиться на 
систему охраны .

Превентивные 
меры

Быков: Какие 
могут быть пре-
вентивные меры 
для безопасного 
ведения бизнеса? 
Ведь сегодня мно-
гие предприниматели, 
желающие быстро заработать, 
даже не проверяют своего предполага-
емого партнера . 

Злобин: Я, к сожалению, не веду 
статистики, но на примере нашей фир-
мы могу сказать, что 4 из 5 клиентов 
обращаются к нам по вопросу взыска-
ния убытков и розыску дебитора . Глав-
ное для них — вернуть свои деньги . А 
ведь большинство из них сами вино-
ваты . Некоторые даже не могут эле-
ментарно зайти в Интернет, навести 
справки о предполагаемом партнере . А 

деньги вернуть всегда хочется, пусть 
даже и 10 тысяч рублей .

Ковряков: Здесь, на мой взгляд, все 
упирается в русский менталитет . Лю-
бой начинающий коммерсант считает, 
что служба безопасности ему 
не нужна, это толь-
ко лишняя трата 
денег . Все стре-
мятся минимизи-
ровать свои рас-
ходы . Только ког-
да подавляющая 
часть бизнес-
сообщества пой-
мет, что обеспече-
ние безопасности, 
в том числе и эко-
номической, является 
такой же неотъемлемой частью ве-
дения дел, как и покупка компьютера, 
столов и стульев, — только тогда на-
ступит порядок . Как говорится у нас в 
России — пока петух не клюнет…

«Золостбанк» совместно с инкасси-
рующими организациями «Росинкасс» 
и АКБ «Адмиралтейский» разработа-
ли совместную программу по сокраще-
нию издержек организаций на инкас-
сацию . После этого случая клиентская 
база стала расти . Вспомните расстрел 
инкассаторов в Воронеже . Как толь-
ко этот случай произошел, все одума-
лись: «А если и с моими деньгами про-
изойдет то же самое?» А где же они 
раньше были? О чем думали? 

Гамбург: Нет стратегии, нет само-
го желания жить безопасно . У нас за-
частую превалирует потребность бы-
строго зарабатывания денег . А это всег-
да связано с риском . Значит, человек 

соглашается — мол, хо-
рошо, я рискую . А без-

опасники мне нужны, 
чтобы от милиции 
отмазать, когда уж 

совсем прижмет .
Злобин: Нали-

чие службы охра-
ны сейчас мод-

но . Но далеко не все 
имеют представление, что такое про-
фессиональная служба . Некоторые 
предприятия набирают по 3-4 челове-
ка и считают, что на этом все вложе-
ния в безопасность закончены . Перед 
людьми часто даже не ставится ника-
ких задач, просто сидите и следите . 
О какой службе безопасности в таком 
случае можно говорить? 

Ковряков: Что обычно представ-
ляет собой внутренняя служба безо-
пасности? Любой руководитель рас-

суждает: «Мне надо найти какого-то 
знакомого, выходца из правоохрани-
тельных структур, и вот он — готовый 
безопасник» . Но это ерунда! Далеко не 
каждый представитель данной струк-

туры является профессионалом . 
Гамбург: Получается, 
что необходимо стра-

тегическое решение 
собственников биз-

неса . Они долж-
ны понимать, что 
делается в плане 
безопасности, для 
чего и какой ре-
зультат они уви-
дят в итоге . 

Ковряков: И 
чтобы обращались 

они к профессиона-
лам, а не к своим знакомым . 

Быков: Что можно сказать любо-
му бизнесмену? Если хотя бы какое-то 
сомнение появилось в твоем партнере, 
надо обращаться в охранное или детек-
тивное агентство . Они способны дать 
хотя бы первичную информацию, ко-
торой будет достаточно для того, что-
бы клиент мог принимать решения . 

Гамбург: В качестве превентивных 
мер еще очень важна работа с персо-
налом . Служба безопасности, конеч-
но, отсеивает часть недобросовестных 
работников, но полностью решить эту 
проблему она не может . Нужно поста-
вить сотрудника в такие рамки, чтобы 
ему было невыгодно работать, нару-
шая внутренний распорядок организа-
ции . А это задача HR-службы .

Компания «Найк» в свое время от-
крыла несколько фабрик по производ-
ству кроссовок в Китае, и, с момен-
та открытия, хищения там составляли 
до 30% от общего объема производства . 
Как бы ни усиливали хозяева служ-
бу охраны, внутреннего контроля, по-
тери они смогли сократить только на 
10% . И одна из консалтинговых компа-
ний предложила оригинальный и, на-
верное, единственно верный выход: 
делать правые кроссовки на одной фа-
брике, а левые — на другой . Тогда все 
воровство теряет смысл . Поэтому, мне 
кажется, если посмотреть на безопас-
ность совсем «издалека», то так, навер-
ное, и стоит делать: делить производ-
ство или выносить все риски за рамки 
компании . А у нас как? Когда создает-
ся крупная компания, то в ней стара-
ются организовать ЧОП, службу безо-
пасности, IT, — то есть опять завязы-
вают все риски на себя . В иностранных 
компаниях есть советники по безопас-

Наличие консалтингового 
или детективного агентства 
в структуре охранной 
организации является 
необходимостью.

Злобин 

Если появилось хотя бы 
какое-то сомнение в 
партнере, надо обращаться 
в охранное или детективное 
агентство. Они способны 
дать хотя бы первичную 
информацию, чтобы клиент 
мог принимать решения. 

Быков
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ности, аудиторы, одним словом, много-
ступенчатая структура, которая отсе-
ивает все риски и препятствует выхо-
ду работы из строя .

Проблема доверия
Быков: Я хочу спросить у вас как 

представителей охранного бизнеса . Как 
предпринимателю отличить квалифи-
цированного человека от непрофес-
сионала? Ведь сейчас по закону нали-
чие лицензии обязатель-
но, оружие стоит на 
учете в милиции, а 
агентства пользу-
ются им на пра-
вах аренды . Эки-
пировка зави-
сит от финансо-
вых возможно-
стей предприя-
тия . Кроме того, 
сотрудник должен 
нести какую-то от-
ветственность в случае 
потери или нанесения ущер-
ба имуществу, которое он охраняет . Как 
в таких условиях сделать правильный 
выбор? 

Гамбург: Вот смотрите . В России 
лицензия частного охранника стоит 11 
тысяч рублей . В Израиле, например, 
стоимость базовой программы подго-
товки стоит от 2,5 тысячи евро и выше . 
Причем в Израиле подготовку ты обя-
зан проходить два раза в год . При на-
личии такого серьезного материально-
го барьера охранник держится за свое 
место . У нас же охранники за свое ме-
сто не держатся, они не проходят ника-
ких дополнительных подготовок . Вла-
дельцы школ, где готовят охранные ка-
дры, понятно, просто получают деньги, 
серьезно обучать кого-то им совсем не 
нужно . Поэтому до тех пор, пока у нас 
будет такая система, мы квалифици-
рованных кадров не получим . 

Быков: Один из главных вопросов 
— почему бизнесмены не обращают-
ся в частные охранные предприятия? 
С одной стороны, из-за нашего мента-
литета — не доверяют охранникам, бо-
ятся утечки информации из агентств . 
С другой стороны, многие бизнесмены 
не желают раскрывать карты, а ведь 
для того чтобы обеспечить безопас-
ность, вы, как профессионалы, должны 
провести и анализ деятельности само-
го предприятия . Зачастую многие вла-
дельцы бизнеса не понимают, что част-
ные агентства несут юридическую от-
ветственность за утерю и разглашение 
конфиденциальной информации . 

Только когда руководители 
поймут, что обеспечение 
безопасности, в том числе 
и экономической, является 
такой же неотъемлемой 
частью, как и покупка столов 
и стульев, — только тогда 
наступит порядок.

Ковряков

Злобин: В нашем агентстве при под-
писании договора об оказании услуг со-
блюдаются два пункта . Во-первых, мы 
отвечаем за сохранность и конфиденци-
альность полученной от клиента инфор-
мации . А во-вторых, клиент также несет 
ответственность перед нами как за до-
стоверность предоставленной информа-
ции, так и за несанкционированное нами 
разглашение полученных от нас сведе-
ний . Это обоюдная ответственность, и 
любой представитель охранной отрасли 

подтвердит, что ни один кли-
ент не будет сотрудни-

чать с компанией, ко-
торая не соблюдает 
нормы внутрикорпо-
ративной этики . 

Гамбург: У нас 
бизнес постро-
ен немного по-
другому: есть 
консалтинговое 
направление, ко-

торое развивает-
ся самостоятельно, 

и охранные услуги .
Большинство проблем, таких как 

рейдерские захваты, происходят по вине 
высшего руководства . Часто свои функ-
ции, например, решение каких-то во-
просов, они передают другим людям, не 
всегда компетентным . Эта бесконтроль-
ность и приводит к таким печальным по-
следствиям . А если сотрудники службы 
безопасности информируют о том, что 
подобная ситуация может произойти, к 
ним часто не прислушиваются . 

Быков: Получается что, с одной сто-
роны, все понимают необходимость на-
личия сотрудников службы экономиче-
ской безопасности или обращения к про-

фессиональным организациям . Но с дру-
гой стороны, как правило, специалист по 
безопасности не пользуется особенным 
уважением у сотрудников . К этому че-
ловеку относятся как к необходимому, 
но лишнему и бесполезному, по сути, 
звену . Не всегда он получает достовер-
ную информацию, не всегда он подкон-
тролен, не всегда ставятся четкие зада-
чи, которые ему необходимо выполнить .

Гамбург: Самое главное, чтобы ру-
ководитель сам понимал, что ему нуж-
но, иначе мы ему ничем не сможем по-
мочь . Если понимание есть — осталь-
ное мы сделаем .

Благодарим кафе «Виноград» за 
предоставление помещения для про-
ведения 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. 

Есть сомнения
Существует мнение, что услуги ау-

дитора необходимы лишь тем компани-
ям, которые подлежат обязательной ау-
диторской проверке . Это мнение зача-
стую бывает ошибочным . Есть и другие 
заблуждения руководителей компании . 
Итак, аудит не нужен нашей компании, 
потому что: 

Заблуждение первое. У нас все хо-
рошо!

В нашей компании работают перво-
классные специалисты, отвечающие за 
финансовую отчетность, мы доверяем 
своему бухгалтеру . Практика показыва-
ет: «доверяй, но проверяй» . Аудитор смо-
жет сделать выводы не только о досто-
верности бухучета в компании, но и даст 
советы по оптимизации деятельности .

Заблуждение второе. Мы дружим с 
налоговыми инспекторами.

Часто встречающееся заблуждение 
руководителей компании . Дружба с на-
логовой для многих организаций выхо-
дит боком . Свежий пример . Руководи-
тель воронежской компании стал со-
мневаться, правильно ли они исчисля-
ют налог . За справкой обратились в на-
логовую инспекцию, однако попали не 
на «дружественного инспектора» . В ре-
зультате на следующий же день нало-
говая нагрянула с проверкой, компания 
была оштрафована .

Заблуждение третье. Аудитору не-
зачем знать «внутреннюю кухню» ком-
пании.

Действительно, аудитор видит все 
бизнес-процессы и финансовые потоки 
в компании: с кем сотрудничает органи-
зация, откуда осуществляются поставки 
товара, по каким ценам и так далее . Этот 
же аудитор может сотрудничать с конку-
рентами фирмы . В этом случае очень ва-
жен элемент доверия к аудиторской ком-
пании, соблюдение конфиденциальности .

Проверьте не на слово!
Вместе со Светланой БРИГАДИ-

НОЙ, генеральным директором ауди-
торской компании «Светла-аудит», рас-
смотрим основные потребности компании 
в привлечении профессионального ауди-
тора . Их можно разделить на два вида:

1. Обязательный аудит
Обязательной аудиторской провер-

ке подлежат предприятия, годовая вы-
ручка которых превышает 50 миллионов 
рублей, или компании, сумма активов ба-
ланса которых превышает 20 миллионов 
рублей . Помимо этого, ежегодный обяза-

тельный аудит должен осуществлять-
ся в открытых акционерных обществах, 
банках, биржах, страховых компаниях и 
иных финансовых учреждениях .

2. Аудит по желанию собственника
Для чего нужна аудиторская про-

верка той компании, в которой внешне 
все хорошо? Это может быть:

Оптимизация деятельности компании ■

Снижение налоговой нагрузки ■

Изменение структуры активов орга- ■

низации
Реорганизация бизнеса, продажа  ■

компании, покупка другой организации, 
открытие нового направления в компа-
нии и т . д . 

Выбор велик
Как выбрать профессионального ау-

дитора? Есть несколько правил .
Правило № 1. Воспользуйтесь сара-

фанным радио.
Не стоит на 100% доверять тем реко-

мендациям, которые предоставила сама 
аудиторская организация . Лучше все-
го спросить мнение друзей и знакомых, 
тех, кто остался доволен работой при-
глашенного аудитора .

Правило № 2. Узнайте о квалифи-
кации специалистов.

Поинтересуйтесь, сколько в компа-
нии аттестованных аудиторов, спросите 
об их рабочем стаже .

Правило № 3. Спросите о дополни-
тельных услугах фирмы.

 Это необходимо для решения воз-
можных проблем комплексным путем . К 
примеру, в некоторых случаях требует-
ся помощь юристов для представления 
интересов компаний в суде . 

Правило № 4. Выясните, как будет 
проходить проверка.

Узнайте, какие документы необ-
ходимо будет предоставить аудитору, 
сколько времени займет проверка . Бу-
дут ли предоставлены рекомендации по 
оптимизации деятельности компании и 
включены ли они в стоимость аудитор-
ских услуг . Готовность аудитора отве-
чать на вопросы руководителя компа-
нии, заинтересованность в разговоре и 
полнота ответов также могут служить 
показателем профессионального подхо-
да 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 
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«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. 

Стучите! 
И вам откроют…

Стучите! 
И вам откроют…
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Со знаком «плюс»
К «стукачеству» в России всегда от-

носились довольно скептически. Наша 
страна с ее увлекательной историей вос-
питала в людях острое негативное чув-
ство по отношению к кляузникам. «До-
носчику — первый кнут», — твердят 
одни. «И у стен есть уши, вы потише, по-
тише», — подпевают другие. 

Меж тем такие механизмы, как об-
ратная связь или система внутренне-
го оповещения (умение называть дру-
гими словами «интересные» явления — 
еще одна отличительная особенность 
русского человека), существуют сегод-
ня во многих компаниях. Особенно раз-
виты и налажены подобные системы в 
российских представительствах зару-
бежных компаний. Переняли, так ска-
зать, западный опыт работы, где доло-
жить о некорректном поведении сотруд-
ника или любого другого нарушителя — 
норма жизни. Что думает русский, когда 
видит, что по трассе с ограничением ско-
рости 90 км в час едет водитель со скоро-
стью 160? «Эх, жалко, что моя шестерка 
так не разгонится!» А как поступает ев-
ропеец? Он останавливается на первом 
же посту милиции и диктует номер на-
рушителя. Так он выполняет свой граж-
данский долг!

Давайте на несколько минут забудем 
о том, чему нас учили в детстве! Давай-
те отложим в сторону кнуты, переста-
нем косо смотреть на опыт работы с пер-
соналом зарубежных компаний и совсем 
на чуть-чуть представим, что «стукаче-
ство» — это эффективный инструмент. 
Посмотрим, как с ним нужно работать. 

Разрешите доложить!
Ну что ж, первым делом необходимо 

донести до своих сотрудников, что «сту-
ка»… ой, простите, обратная связь — это 
хорошо! Коллектив — это команда еди-
номышленников, а тот, кто не с нами, тот 
против нас! Он — червь в спелом ябло-
ке, заусенец на пальце, про его «кося-
ки» рассказывать сам Бог — руководи-
тель велел! Мы — за здоровый бизнес, 
за честную работу, за развитие компа-
нии. Доложить о нелояльном поведении 
сотрудника — долг каждого из нас!

— С подчиненными необходимо раз-
говаривать, нужно говорить им, мол, да, у 
нашей страны есть своя негативная исто-
рия, свое прошлое, в котором «стукаче-
ство» 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 деятель-
ности компании, о них необходимо сооб-
щать для общего блага! — говорит Илья 
СТЕРНИН, исполнительный директор 
консалтингового агентства Incopore.

Воодушевились? Дальше поем гим-
ны, читаем вслух корпоративный кодекс. 

Вот как описывают обратную связь 
в компании Danone в России: «Dialert — 
это внутренняя система оповещения ру-
ководства компании. Система Dialert по-
могает развивать принципы ведения биз-
неса Danone: четкость, прозрачность и 
соответствие законам».

Обратная связь эффективна лишь в 
том случае, если в компании уже суще-
ствует система корпоративных ценно-
стей, которой руководствуются сотруд-
ники. Создание такой системы — это 
уже отдельная тема для разговора. 

А вот пример внедрения системы об-
ратной связи в компании «Маир»:

— Несколько лет назад я работала в 
группе компаний «Маир», где существо-
вала система конфиденциальных сооб-
щений, — рассказывает Елена ГОРБА-
НЕВА, директор по персоналу холдин-
га MEGAGROUP. — Все сообщения от-
правлялись лично собственнику компа-
нии, который читал и анализировал их. 
Это была целая идеология, сотрудников 
заряжали на лояльное отношение к ком-
пании. До сих пор помню выдержку из 
корпоративного кодекса, где говорилось, 
что вы работаете не на Иванова, Петро-
ва, Сидорова, вы работаете на промыш-
ленную группу «Маир». Никакого лично-
го 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 на-
страивало на определенную атмосферу.

Идем дальше? Ready, steady, go!

Куда говорить?
Дальше давайте определимся с кана-

лами информации. Что это может быть?

1. Интернет. 
Создается почтовый сервис или 

ящик, на который приходят все сооб-
щения от сотрудников. Два необходи-
мых условия — это анонимность и за-
щищенность портала. Независимый 
адрес, невозможность отслеживания 
ip-сотрудника. Например, в компании 
Danone существует специальный по-
чтовый адрес, по которому сотрудники 
могут отправлять свои письма в голов-
ной офис, во Францию. Вторая форма 
для подачи анонимных сообщений — это 

Анастасия ДАВЫДКИНА

Это не «стукачество»,  
а работа по взаимодействию 
с сотрудниками
— На мой взгляд, такого понятия, как 
«стукачество», в пределах компании 
просто не существует. Все жалобы, кото-
рые поступают от сотрудников, по взаи-
модействию между подразделениями, по 
неисполнению каких-либо обязательств 
— это не «стукачество», а обязательная 
составляющая любой нормальной ра-
боты. Все, что происходит в компании, 
должно быть небезразлично каждому со-
труднику. И если в организации есть на-
рушение прав или регламента, сотрудник 
в обязательном порядке должен сооб-
щить об этом руководителю. 
Для меня каждый сотрудник — это важ-
ное звено в работе компании, и его не-
довольство какими-то процессами — это 
моя личная проблема. У нас в компа-
нии есть специальный электронный по-
чтовый ящик, предназначенный для жа-
лоб. Обычно поступают жалобы на бюро-
кратию коллег или на неисполнение ими 
каких-либо обязательств. В месяц посту-
пает около пяти-шести жалоб. Конечно, 
выстраивание такой системы взаимодей-
ствия с сотрудниками — дело сложное, 
но мы повышаем в людях лояльность к 
компании, для чего был разработан кор-
поративный кодекс, регулярно выходит 
корпоративная газета. 

Евгений ТЮТИН, 

директор 

Воронежского 

филиала компании 

«Росгосстрах»
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страница в Интернете, при этом каждый 
сотрудник знает специальный код до-
ступа к ней. 

2. Телефонные линии.
В идеале это должен быть внешний 

оператор, не связанный с организацией. 
Это может быть аутсорсинговая компа-
ния, которая собирает необходимую ин-
формацию и передает ее руководству. 
Подобными каналами пользуется амери-
канская компания по производству лиф-
тового оборудования и компания «Маир».

3. Периодические опросы, 
анкетирование.

Наверное, самый скучный способ по-
лучения информации, но рассмотрим 
и его как вариант. Вопросы в анкетах и 
опросах примерно такие: «Довольны ли 
вы своей работой?», «Какие у вас сложи-
лись отношения в коллективе?», «Нра-
вится ли вам отношение руководителя?» 
и так далее. Эксперты по этике утверж-
дают, 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 точ-
нее в их узнаваемости среди других со-
трудников. 

— Я за такую систему, когда открыто 
назначается информатор и всем сотруд-
никам объясняется, что этот человек бу-
дет периодически сообщать о нарушени-
ях коллег, — говорит Владимир БАЛА-
КИРЕВ, директор по развитию компании 
«Прогресс Консалтинг». — Этот человек 
— открытый канал связи с руководством, 
ему можно пожаловаться на неправиль-
ную организацию производства и на дру-
гие проблемы, связанные с работой.

В других компаниях назначаются 
негласные информаторы, тайные шпи-
оны, которые докладывают шефу обо 
всем, что происходит в компании. 

Остается решить два вопроса — ка-
кие каналы поступления информации 
вы выберете и кто будет заниматься от-
сеиванием ненужной информации. В 
большинстве компаний несколько спо-
собов информирования. Так, например, 
в компании Danone помимо почтового 
ящика и страницы в Интернете суще-
ствует еще и специальный номер факса. 
Интересно, кто-нибудь шлет свои жало-
бы на факс? А если шлют, то как часто 
меняется бумага в технике? Что касает-
ся отсеивания ненужных сведений, то 
этим, как правило, занимается либо сам 

руководитель, либо обученный специа-
лист или отдельная служба. 

Кто слово молвит?
Всех информаторов можно услов-

но разделить на три группы. Представи-
телям каждой из этих групп требуется 
своя мотивация.

Тип №1. Профессиональные 
кляузники. 

Ой, беда, ой, беда, если в классе ябе-
да! Потому что этот ябеда перейдет из 
класса в институт, а оттуда — в офис 
компании. Таких информаторов мотиви-
ровать практически не надо, главное —  
это запастись терпением, рассказывать 
они будут долго и упорно, шепотом, при-
щурив правый глаз. Нужно только су-
меть отсеять лишнюю информацию. В 
этот же разряд мы отнесем и сплетни-
ков. Помните активистку Шурочку из 
«Служебного романа»? Вот это наш ва-
риант!

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 разгово-
ры о компании как об общем деле и о цен-
ности этого сотрудника в организации. 

Тип № 3. Завербованные.
Завербованные разделяются на два 

типа. Первые — это те, которые обяза-
ны доносить в силу сложившихся обяза-
тельств: для того чтобы исправить сде-
ланную ошибку, попросить закрыть ру-
ководителя глаза на периодические опо-
здания или для того чтобы в пятницу 
уходить пораньше и так далее. Мотива-
ция для таких сотрудников — это соз-
дание системы бартерного сотрудниче-
ства. Ко второму типу относятся те, чья 
мотивация — материальная. Проще го-
воря, «стукачество» им оплачивается. 
Тарифы оговариваются заранее. 

Не зарастет народная тропа!
Что ж, из вышесказанного можно 

определить, что существует две систе-
мы поощрения «информаторов»: денеж-
ная и не денежная мотивация.

— Денежных поощрений в «Маире» 
не было, — вспоминает Елена Горбане-
ва. — Если по информации сотрудника 
раскрывались какие-то реальные пре-
ступления против деятельности компа-
нии, то этот работник поощрялся лояль-
ным отношением руководителя. Он сле-
дил за тем, чтобы сотрудник был в безо-
пасности, а мог и вовсе повысить его или 

У нас работает  
обратная связь!
— В Воронежской Топливной Компании си-
стема обратной связи выстраивается пла-
номерно и продуманно. Политика компа-
нии нацелена на продвижение командной 
работы, когда производственные пробле-
мы решаются через делегирование полно-
мочий, а отдельные негативные проявле-
ния выявляются и устраняются непосред-
ственно в подразделениях. Это дает воз-
можность разрешать конфликты миними-
зируя методы, основанные на таких поня-
тиях, как «жалоба», «анонимное обраще-
ние» и т.п.
В настоящее время внедряется новая фор-
ма обратной связи: от сотрудников прини-
маются инновационные идеи и предложе-
ния по улучшению рабочих процессов. Для 
авторов перспективных идей предусмотре-
но материальное поощрение. Такая поли-
тика позволяет сокращать затраты, повы-
шать качество обслуживания потребите-
лей и в целом конкурентоспособность ком-
пании, а главное мобилизует творческий 
потенциал людей, делая их сопричастными 
к принятию решений, ранее относимых ис-
ключительно к компетенции руководства 
компании.

Татьяна ОСИПОВА, 

генеральный 

директор 

Воронежской 

Топливной Компании
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перевести в головной офис в Москве. Не-
которые, конечно, думали про него, мол 
«выслужился», но я считаю, что он все 
сделал правильно.

Что касается денежных бонусов, то 
здесь у каждой компании свои тари-
фы. Сотрудник российской кондитер-
ской фабрики рассказал, что в их компа-
нии поощрение информаторам достига-
ет 85% от заработной платы. Есть компа-
нии, в которых материальная благодар-
ность доносчику составляет размер вы-
чета из заработной платы нарушителя.

При этом руководителю необходимо 
решить, сведения какого рода он желает 
получать, а также какую именно инфор-
мацию о своих сотрудниках он будет по-
ощрять. К примеру, система Dialert ком-
пании Danone приветствует следующую 
информацию: 

О любых нарушениях принципов и  ■

процедур внутреннего контроля (хи-
щение, причинение ущерба имуществу 
компании, злоупотребление, нарушение 
законов и т.д.).

О любых нарушениях в области бух- ■

галтерии и финансов, которые могут по-
влиять на надежность счетов компании 
(использование фальшивых инвойсов, 
фальсификация отчетов или счетов, мо-
шенничество и т.д.).

О любых нарушениях антикорруп- ■

ционного законодательства (сокрытие 
выплат и т.д.).

— В «Маире» были нежелательны со-
общения типа «Вася дурак», ничего не де-
лает или Коля гуляет с женой Пети. На-
против, за подобные сведения могли нака-
зать самого информатора. Нужно было го-
ворить о тех вещах, которые мешают гра-
мотно 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 соб-
ственник очень внимательно разбирался 
с сообщениями, понимал, что есть «сту-
качи», которые преследуют свои цели, — 
рассказывает Елена Горбанева.

Хватит стучать!
Ладно, мы пошутили. Конечно, ябед-

ничать, кляузничать, «стучать» — это 
плохо. К тому же нет в душе русского со-
трудника понятия «бизнес есть бизнес»! 
Не приучим мы их к тому, чтобы докла-
дывать друг на друга и при этом не ви-
деть в каждом сотруднике шпиона. А 
если и приучим, то кто знает, не придет 
ли на электронный ящик кляуза на вас? 
Не стоит, право… 

Я против «стукачества»
— На мой взгляд, руководитель компа-
нии, который собирается применять ту 
или иную форму «обратной связи» всег-
да рискует получить офисный «серпен-
тарий», который вряд ли пойдет на поль-
зу организации. Конечно, если управле-
нец горячо приветствует жесткое «стука-
чество» и такая форма общения сотруд-
ников с руководством эффективна и дает 
компании развиваться, разрушать ее нет 
необходимости. Но лично мне ближе под-
ход, когда между управленцами и сотруд-
никами существуют открытые, довери-
тельные отношения. Руководитель может 
свободно выслушать человека, что-то по-
советовать, покритиковать. Это позволя-
ет управленцу быть в курсе событий вну-
три коллектива, не прибегая к «стука-
честву».

Антонина 

КОЛЕСНИКОВА, 

директор 

воронежского 

филиала компании 

«Бигл»
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Олег БЕЛЕНОВ, 
завкафедрой 
маркетинга ВГУ, 
профессор

Ольга СЕмЕНОВА, 
старший арт-

директор агентства 
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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…

Сегодня не урок — факультатив. Закре-
пление пройденного. Чуть-чуть работы 
для мозгов и тела (как в известном «не 
догоню, так согреюсь» — а у нас «не от-
дохну, так помечтаю»). Ведь фактура-
то замечательная! Тем более, что:

«Антикризисные» обращения уже  ■

совершенно исчезли из семантическо-
го поля туристических фирм.

В рекламных кампаниях туристи- ■

ческих фирм наблюдается устойчивая 
тенденция возрастания доли телевиде-
ния, Интернета и наружной рекламы. 
Можно констатировать возвращение 
туристического бизнеса и в глянец, ра-
ботающий, кстати, с высочайшей точ-
ностью «поражения» воображения це-
левой аудитории.

Столичные компании устанавлива- ■

ют моду на использование перетяжек 
для информирования о выходе новых 
тур-пакетов и «горячих» продажах. Ин-
струмент — абсолютно соответствует 
характеру предложения.

Туризм — тема государственно- ■

го интереса. Развитый туристический 
бизнес — один из критериев сильного 
бренда под названием государство. А в 
канун Зимних Олимпийских игр 2014, 
на карту поставлено очень много, пре-
жде всего инвестиций, которые надо 
возвращать благодаря туристам со 
всего платежеспособного мира…

Секреты эффективности 
туристической рекламы

Что мы имеем в качестве основы?
Реклама туризма и отдыха, в при-

вычном понимании, — реклама счастья 
и уход от обыденности. Море, солнце, бе-
лый песок... Шезлонг, коктейль, бикини... 
Вот! И мысли сразу заработали в направ-
лении, противоположном отчетным по-
казателям, городским пробкам, холоду 
и вопросу «резиновые сапоги как часть 
дресс-кода». Простые обращения и яр-
кие 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 под-
ряд «жить» за одним и тем же швед-
ским столом, в одном и том же отеле, а 
потом «вернуться туда еще, но уже с ре-
бенком». Или лезть на одну и ту же гор-
ную вершину, пить из скважины именно 
58... Это только японцы никогда не воз-
вращаются на то же место, предпочитая 
рюкзак и фотоаппарат возить новыми 
туристическими маршрутами.

В чем же секрет эффективной тури-
стической рекламы? 

Секрет 1 заключается в жест-
ком разделении целевой аудитории по 
социально-демографическим и психоло-
гическим характеристикам. Турция — 
это вам не Ибица. Рафтинг — не путеше-
ствие по Битюгу.

Секрет 2 — в умелом использовании 
стереотипов, касающихся стран или мест, 
являющихся такой же неотъемлемой ча-
стью тур-пакета, как Duty Free. Причем 
стереотипы либо поддерживаются, либо 
всеми способами разрушаются (лучше 
это делать не средствами наружной ре-
кламы). Все зависит от конкретных задач.

Кипр — море и солнце. Прага — пиво, 
готика, европейская старина. Скандина-
вия — суровая романтика севера, рыба, 

простота. Франция — Париж, вино, му-
зеи, француженки. Все это — стереоти-
пы, отражающие только часть реально-
сти и часто только устоявшиеся мнения, 
далекие от истинного положения дел. Вы 
парижанок видели? Вот и мы о том же...

Секрет 3 — в создании четких ви-
зуальных образов с однозначными кон-
стантами. Эти картинки воздействуют 
на потребителя, создавая не только на-
строение, но и эффект присутствия. Вот 
почему так широко в рекламе отдыха 
используется фигура отдыхающего со 
спины, под огромной панамой или в оч-
ках XXXL — за этими пляжными аксес-
суарами проще представить себя род-
ного, даже если в ТАКОЙ купальник 
влезть не удастся и после Великого по-
ста.

Секрет 4 — репутация самого агент-
ства, его публичный авторитет, а еще 
лучше — «многолетний опыт работы» с 
известными тур-операторами.

Теперь давайте посмотрим, что De 
Facto есть у нас. Кругосветки не полу-
чится, а вот авто-экскурсия — пожа-
луйста. Чай-кофе, мясо-курица-рыба — 
все из ваших личных запасов. Страхов-
ка от утомительного чтения прилагает-
ся. Поехали!

Баннер «Золотой сазан»
Не рыбалка, не прогулка на катере, 

а база отдыха, чтобы не возникло вопро-
сов при просмотре изображения. Хотя, 
стоп, именно рыбалку здесь и предлага-
ют... А еще азарт и экстрим. Как это по-
нять? 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-
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метку — точное место дислокации в ак-
ваториальных водах «Золотого фазана» 
лучше просто писать словами, чем за-
шифровывать в телефонном коде.

Беленов: Что хотели сказать? Что 
сазаны водятся. А дальше? У меня ника-
ких воспоминаний от увиденной рекла-
мы не останется. Не цепляет. Банально. 

Семенова: Банальный и неинтерес-
ный 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 ин-
формация не подразумевалась для про-
чтения. Жаль, что нет настроения в этом 
макете! Так много всего можно было бы 
придумать про рыбалку, а тут просто 
какой-то сомнительный пейзаж с кате-
ром. Кажется, что дизайнеру было все 
равно, что ставить в макет.

Отдельного негодования заслужива-
ет инородная буква «Z» в названии ком-
пании. Пусть авторы не считают это ка-
ламбуром или остроумием, это — боль: 
прочитать название невозможно и обид-
но 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 двухсе-
кундном контакте с анализируемыми 
мной баннерами. Именно столько време-
ни тратит рядовой потребитель, проез-
жая мимо наружной рекламы на улице. 
Итак: «Рыбалка отдых база отдыха».

Растяжка «ТВА-Экспресс»
Корпоративные цвета, узнаваемый, 

динамичный бренд. Здесь есть пред-
ложение — Турция, Греция, Испа-
ния. Основным же является отстройка 
от конкурентов, скрываемая за фразой 
«уполномоченное агентство», почти как 
официальный дилер. Привлечь внима-
ние поклонников Tez-tour должно, если 
нет устоявшихся отношений с другими 
агентствами. Но этот якорь будет дер-
жать потребителя даже при демпинге 
других агентств, потому что личные от-
ношения — 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 скучней-
шая типографика, которая никак не отра-
жает настроение предвкушения отпуска.

Как читается? «Турция, Греция, Ис-
пания».

Растяжка «Сеть магазинов 
Горящих путевок»

Очень в ногу с московскими тенден-
циями — читается, узнается. Стиму-
лом к визиту не будет, потому что отсут-
ствует предложение. В лучшем случае 
служит напоминанием о том, что офисы 
работают.

Семенова: Это известная сеть, так 
что есть шанс, что ее узнают без поясне-
ний. Попытка уравновесить композицию 
была, но, опять же, не дотянули с типо-

Виктория  

Ю. ЮРОВСКАЯ

В макетах нет идей
— В целом макеты, которые я анализи-
ровала, производят грустное впечатле-
ние… Идей в предложенных макетах нет 
вообще, к сожалению, это чисто инфор-
мационные сообщения. Во всех макетах 
попросту страдает композиция: несба-
лансированные части, множество эле-
ментов, отсутствие смыслового и графи-
ческого 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 не-
обходимо работать с цветом и радовать-
ся колористическим возможностям. Ведь 
цвет — это самая простая, но очень силь-
ная эмоциональная составляющая любо-
го графического образа. 
И самый больной вопрос — типографика. 
Дизайнеры забывают о необходимости 
регулирования межбуквенных расстоя-
ний (между буквами «г» и «р», «г» и «о», 
«у» и «д» и т. д.), интерлиньяжа (меж-
строчный пробел), а также продолжа-
ют злоупотреблять прописными буквами 
без явной необходимости.

Ольга СЕмЕНОВА, 

старший арт-

директор агентства 

TBWA\MOSCOW
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графикой: слишком «раздули» адрес и 
телефон.

Как читается? «Горящих телефон».

Баннер «Бюро путешествий»
Очень узнаваемый бренд. Совре-

менно, онлайново, позитивно. Рекла-
ма направлена на продвижение агент-
ства, а не на конкретное путешествие. В 
этом случае макет без изъянов. Воздей-
ствие на постоянного покупателя услуг 
из базы данных.

Семенова: Make the logo bigger! Очень 
большой логотип и ничего больше. Чем об-
условлена форма нижней «плашки» с те-
лефоном — непонятно, она ничем не под-
держана. Цвета совсем не отпускные…

Как читается? «Куда бюро путеше-
ствий»

Баннер и растяжка «Чайка»
Очень хорошо. Сочетание разных 

оттенков одного базового цвета отлично 
работает, особенно в лаконичных фор-
мах. Правда, на баннере недостаточ-
но визуальных эффектов. Самое глав-
ное — хороший логотип и очень умест-
ное сообщение в сезон дождей про «от-
дых круглый год». Очень просто и со-
вершенно 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 условия-
ми проживания и окрестностями — во-
обще сказка! Простите, чайка!

Как читается? «Чайка круглый год 
телефон»

Баннер и растяжка «Исида»
Уважаемые коллеги, с началом твор-

ческого пути вас! Так приятно, даже за-
видно, что впечатления от переполнен-
ных информацией книг по рекламе, ви-
димо, только ждут вас. Ведь в каждой из 
них написано, что отрицание и исполь-
зование «но» категорически противопо-
казано. А в ситуации с такой картинкой 
в изнурительной цветовой гамме можно 
нарисовать в воображении отдых, про-
веденный в песках на верблюде. Вспо-
минается: посидеть на верблюде — бес-
платно, слезть — недорого…

Беленов: «Отдыхай недорого» — зву-
чит бессмысленно, совершенно непонятно, 
«недорого» по отношению к кому. Неясно, 
на какую аудиторию направлено посла-
ние. Впечатление, что на эконом-класс.

Семенова: По баннеру. Пытались по-
добрать картинки, создать некий образ —  
хорошо. Но в логотипе нерусская буква 
«Д», которая просто нечитаемая. Какая-
то диковина, следующая за логотипом, со-
вершенно непонятна: то ли брошь, то ли 
птица Феникс? Зритель не должен дога-
дываться, он должен удивляться! Неу-
дачная работа со шрифтом: зачем нужно 
было делать белую обводку у букв, кото-
рая ухудшает читаемость? Ну и сам заго-
ловок по смыслу ни о чем, к сожалению.

В перетяжках «Исиде» больше «по-
везло». Здесь в большом макете все рас-
ползлось по краям: заголовок почему-
то оказался высоко вверху, телефоны и 
сайт — по сторонам, в то время как спра-
ва, на полмакета — провал, который не 

спасают даже верблюды… Прищурьте 
глаза, и вам станет это очевидно. 

Как читается? «Исида»

Баннер «Гранд тур»
Любимый баннер последней коллек-

ции «Школы рекламы». Картинка, не-
сомненно, привлекает внимание, очень 
энергетична, сбалансированна и ком-
позиционно точна. При этом отделаться 
от названия П. Коэльо «На берегу Рио-
Пьедра села я и заплакала» просто не-
возможно. Вот смотришь на прекрас-
ную незнакомку, сидящую на чемода-
не, кстати, в шляпе и сапогах, и прячу-
щую отчаяние за (кстати) большими оч-
ками из-за того, что самолет улетел без 
нее. И понимаешь, что скидка 100% про-
сто так не бывает... И очень трудно разо-
брать: героиня, в которой каждая потен-
циальная путешественница узнает себя, 
левой рукой телефон держит, слушая 
извинения/гудки, или слезы вытирает?.. 
Вот ведь воображение разыгралось.

Беленов: Я яростный противник ски-
док при открытии. Нельзя давать скид-
ку на качественную услугу, обладаю-
щую уникальным преимуществом. Сра-
зу появляется вопрос, на сколько завы-
сили стоимость изначально. Или пред-
ложение не просто горит — полыхает!..

Семенова: Мы открылись. Именно 
так и читается этот макет. Кто открыл-
ся? Ищите ответ на макете — предлагает-
ся зрителю. Композиции нет, все развали-
лось, правила и законы типографики во-
обще дизайнером не уважаются. Одино-
кая девушка на чемоданах явно опозда-
ла на самолет, так ее еще и зажали между 
текстовыми блоками. Отсюда самое неу-
ютное ощущение от всего макета — а ведь 
именно так считывается визуальная исто-
рия. Кто доверится такому агентству?

Как читается? «Мы открылись да-
дим скидку».

А наше путешествие подошло к кон-
цу, не забываете ваши вещи и помните, 
скоро отпуск! 
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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 же-
ланию 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 ве-
рят в программистов-одиночек. Сколь-
ко раз приходилось сталкиваться с мне-
нием: «Возьму хорошего программиста 
на полставки — он сделает всю автома-
тизацию». И действительно, для неболь-
ших компаний наиболее подходящий и 
распространенный вариант — приходя-
щий программист:

для техобслуживания компьютеров и  ■

сетей — сисадмин;
для поддержки бухгалтерских про- ■

грамм — программист 1С.
Но компания развивается, и вот уже 

в производстве продукции участвуют 
несколько цехов. Или несколько отде-
лов компании оказывают комплексные 
услуги (поставка оборудования, ремонт, 
продажа запчастей и проч.). Для ком-
плексного производства (или комплекс-
ных услуг) нужна адекватная сложная 
информационная система. Но — пара-
докс — отношение к ИТ остается преж-
ним. Еще один гений программист-
одиночка все сделает. И вот уже снова 
по рекомендации знакомых приглаша-
ется очередной гений, и берется за дело. 
Скорее всего, он сделает систему и пред-
ставит заказчику. Но работать это не бу-
дет! Для одиночки сложная система не-
подъемна, потому что в ее создании уча-
ствуют разработчики разных направле-
ний: аналитики, проектировщики, си-
стемные архитекторы, системные про-
граммисты, администраторы баз дан-
ных, технические писатели, тестиров-
щики, собственно программисты. И это 
еще далеко не весь перечень.

Если же речь идет о внедрении гото-
вой системы, доработки ее под конкрет-
ного заказчика, то и тут нужны специ-
алисты разных направлений. Как мини-
мум, аналитик, администратор баз дан-
ных, 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 ав-
томатизации.

Вот пример. Автомобильный дилер 
в Белгороде. Поначалу компания только 
продавала автомобили. Типовую бухгал-
терскую программу в компании обслу-
живал приходящий программист. Потом 

бизнес вырос: теперь компания оказы-
вает много других услуг — ремонтиру-
ет машины, продает запчасти и т.д. Тех-
нологическая цепочка усложнилась: по-
явились заказы, сроки их выполнения, 
созданы ремонтные участки, началась 
передача работы между этими участка-
ми, распределение заданий среди пер-
сонала и проч. Теперь руководству нуж-
но иметь информацию о прохождении 
заказов, о загрузке персонала, о воз-
можности выполнить заказы и т.д. То 
есть необходимо наладить комплексный 
учет, а это — задача для серьезной ин-
формационной системы. Что делает ав-
тосалон? Срабатывает стереотип — по-
купается типовая система и приглаша-
ется знакомый программиста, «который 
все сделает». Результат: программист 
все сделал. Но система по-прежнему не 
работает.

Причины того, что этот стерео-
тип глубоко пустил корни — понятны. 
Программист-одиночка стоит дешев-
ле, чем услуги специализированной ИТ-
компании. 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, напри-
мер, на автоматизацию цехов, хорошо 
понимая ее необходимость. Но чаще воз-
можности есть, однако… «Дорого, да и не 
поджимает. Подождем». На самом деле 
трудно определить, когда еще можно 
ждать, а когда уже нет. Не всегда мож-
но вовремя получить информацию о со-
стоянии и тенденциях рынка. В любом 
случае грамотный руководитель зани-
мается не тушением пожаров, а их пре-
дотвращением. Он не станет ждать, ког-
да конкуренты выпустят более дешевую 
продукцию (как известно, грамотно вы-
полненная автоматизация дает серьез-
ное сокращение издержек). Скорее, он 
сам опередит конкурентов.

Дорого? На первый взгляд — да. 
Глубокая автоматизация невозможна 
без сопутствующей перестройки произ-
водства. А такая перестройка не может 
быть дешевой. Но если все сделать гра-
мотно, предприятие получит колоссаль-
ные преимущества! Это не только пря-
мая прибыль за счет совершенствова-
ния производственной цепочки (напри-
мер за счет снижения складских запа-
сов). Сразу возрастает капитализация 

Воронежская ИТ-компания «Инфор-

мация и управление» выполняет 

крупные проекты, связанные с хра-

нением и обработкой информации. 

Специализируется на автоматизации 

промышленных предприятий и дру-

гих бизнесов, госучреждений. Компа-

ния имеет 12-летний опыт реализа-

ции проектов в сфере ИТ.

Основные клиенты: алмазодобываю-

щий холдинг «АЛРОСА», Всероссий-

ский институт геологии ВСЕГЕИ, завод 

«Автоген» (Воронеж), консалтинговая 

компания «ПАКК» и другие. 

Работа Всероссийского института гео-

логии ВСЕГЕИ по составлению прогно-

за развития минерально-сырьевой 

базы России, для которой автома-

тизированную систему разработа-

ла компания «Информация и управ-

ление», в 2009 году была выдвину-

та на соискание Госпремии РФ и заня-

ла 2-е место.

СПРАВКА

михаил ГАЛЬПЕРИН, 

гендиректор  

ИТ-компании 

«Информация 

и управление»
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бизнеса и привлекательность для потен-
циальных инвесторов. Не зря в перечне 
характеристик бизнеса стоит отдельный 
вопрос — внедрена ли ERP-система.

Кстати, на рынке уже есть серьез-
ные и относительно недорогие системы 
управления производством от воронеж-
ских ИТ-компаний. Так, автоматизация 
цехов среднего производственного пред-
приятия 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

Есть подразделения предприятия, 
автоматизация которых дает результат 
сразу. Например, в бухгалтерии это со-
кращение персонала и времени обра-
ботки документов. Но часто автомати-
зация, особенно комплексная, дает эф-
фект, который трудно оценить в деньгах 
сразу. Потому что этот эффект выража-
ется в повышении качества управления. 
Информационная система дает руко-
водителю качественную оценку проис-
ходящего на предприятии, основанную 
на количественных характеристиках. А 
дальше все зависит от того, как руко-
водитель распорядится полученной ин-

формацией. Имея перед глазами полную 
картину предприятия, он может прини-
мать решения, которые приведут к уве-
личению прибыли.

Стереотип четвертый. Для 
автоматизации лучше всего 
использовать наиболее 
распространенные продукты, 
например 1С

Достоинства и недостатки различ-
ных информационных систем, в том чис-
ле 1С — тема для отдельного большого 
разговора. Возьмем только один важный 
аспект — производительность системы 
управления предприятием. Допустим, 
система создана на инструментах 1С.

1С — прекрасное программное сред-
ство, которое дало резкий толчок для ав-
томатизации бухучета в огромном коли-
честве компаний. Да и для программи-
стов это оказался Клондайк — внедре-
ние 1С предусматривает большой объем 
работы по разработке дополнительных 
приложений. Вот почему многие ИТ-
шники так любят рекомендовать клиен-
там 1С.

Однако изначально эта система иде-
ологически предназначалась для об-
работки небольших объемов информа-

ции. Она так была спроектирована. По-
этому 1С хорошо подходит для неболь-
ших компаний. Но когда бизнес растет и 
в системе накапливается много инфор-
мации, могут возникать проблемы с про-
изводительностью. Может увеличить-
ся время обработки данных, и, как след-
ствие, сотрудники вынуждены доль-
ше ждать результатов. Программистам 
приходится придумывать, что с этим 
делать — а это дополнительные расхо-
ды для заказчика.

Мы столкнулись с такой проблемой, 
когда консультировали московское ма-
шиностроительное предприятие. Завод 
выбрал неподходящую систему, и в ре-
зультате закрытие отчетного периода 
за месяц только в бухгалтерии систе-
ма делает всю ночь. Это притом, что в 
системе пока накоплена только бухгал-
терская информация и только за непол-
ный год, а производственной информа-
ции нет вообще. А когда эта информа-
ция появится, то работа может просто 
остановиться. Заводу придется поку-
пать дополнительные серверы для уве-
личения скорости обработки или уда-
лять часть информации. Возможны и 
другие решения. Но в любом случае 
придется снова платить. А этого можно 
было бы избежать. 
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или 
Эффективное 

использование  
приема:  «Сделай 

заранее» в компании

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».

Как стелить 
соломку,

Хороший хоккеист играет 
там, где шайба. 
Великий хоккеист играет 
там, где шайба будет.

Уэйн Гретцки

Ларчик открывался непросто
Все мы знаем: для того чтобы избе-

жать каких-то неприятных ситуаций, 
мы должны подстраховаться от них. За-
ранее подготовить «спасательные жиле-
ты» для компании, заранее подстелить 
соломку. Все знаем? Как дважды два! 
Всегда ли у нас получается? И всегда ли 
получается эффективно? Давайте по-
пробуем ответить на эти вопросы, про-
анализировав опыт компаний, которые 
эффективно пользуются приемом «сде-
лай заранее». 

Ситуация: 80-е годы. Японская ком-
пания «Касио» выпускает на рынок но-
вый калькулятор. 

Когда несколько компаний выве-
ли на рынок карманные калькуляторы, 
американская компания «Тексас Ин-

струментс» купила в том числе кальку-
лятор «Касио» и просканировала его ми-
кросхему. Этот калькулятор мог прибав-
лять, отнимать, делить и умножать. За-
ключение инженеров было двояким:

рабочая часть схемы вполне понят- ■

на; но
микросхема содержит многочислен- ■

ные «тупики», то есть цепи из множе-
ства транзисторов, уходящие в никуда 
или приходящие из ниоткуда.

Зачем нужны «тупики» — непонят-
но. Не найдя никакого логичного объяс-
нения, инженеры решили, что эти «ту-
пики» — нечто типа «ловушки» для тех, 
кто попытается скопировать микросхе-
му. Посмеялись над наивностью япон-
цев, отсекли «тупики», скопировали ра-
бочую часть схемы и запустили «свой» 
калькулятор в производство.
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В те времена запуск в производство 
новой микросхемы был весьма трудоем-
ким процессом. Уходило несколько ме-
сяцев, чтобы сократить брак до разумно-
го, экономически эффективного уровня. 
«Тексас Инструментс» потратили почти 
полгода на налаживание производства 
«своего» калькулятора.

Как поступила компания «Касио», 
зная, что конкуренты постоянно копиру-
ют ее технические решения? Воспользо-
валась приемом «сделай заранее»! Как? 
Узнаем чуть позже.

С бронежилетом или без?
Существует два вида стратегии раз-

вития фирм: решать задачи по мере по-
ступления и вторая стратегия — подго-
товиться заранее. 

Приведу пример, когда соломка не 
была подстелена заранее. В данном слу-
чае только находчивость и правильное 
поведение помогли спасти ситуацию. 
Как-то осенью мне пришлось консуль-
тировать по организации выставки ком-
панию, лидера элитной косметики и бри-
тья в России. Один из стендов был соз-
дан специально под новый продукт — 
крем для бритья «Камелот». Целых 3 
месяца мы продумывали каждый эле-
мент экспозиции, униформу стендистов, 
покупали или доставали мечи, топоры и 
прочие «средства для устранения неже-
лательных волос».

Наш стенд назывался «Камелот» 
— музей бритья». Экспозиция была 
задрапирована пятнистой «военной» 
тканью, сотрудники одеты в армей-
скую камуфляжную униформу и спец-
назовские банданы на головах. А вече-
ром, перед открытием выставки, про-
изошел 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 «Норд-
Остом», на вопрос о связи с чеченскими 
террористами говорили нашим дорогим 
посетителям: «Да-да, понимаем вас, за-
ложники, террористы — это ужасно. А 
мы представляем истинно мужской крем 
для бритья — «Камелот». Для современ-
ных 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 дру-
гая ситуация — сотрудник сидит у 
компьютера спиной к посетителям. 
Люди подходят и видят спину сотруд-

ника. Неприятно. Что делать? Исполь-
зовать прием «сделай заранее». Мы 
написали и поставили на мониторы 
текст: «Сожалею, что сижу к вам спи-
ной, — спрашивайте!

Если фирма успешно развивается, 
захватывает рынки, не пользуясь ад-
министративным ресурсом, она долж-
на быть готова ко всему. Рано или позд-
но возникает ситуация, когда, исчер-
пав все доступные средства, начинаешь 
битву «черными» методами. В резуль-
тате фирма попадает в полосу «чер-
ных» слухов или псевдоразоблачитель-
ных 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 дей-
ствия? Человека заражают ослаблен-
ным штаммом вируса, он немного боле-
ет, и за это время у него вырабатывается 
иммунитет. И когда приходит большой 
и злобный вирус, организм уже впол-
не мирно переваривает его. Вероятность 
заболевания резко падает. То есть чело-
века заранее «болеют». 

То же самое и в бизнесе. Что делает 
«черный» пиар? Снижает ваш позитив-
ный имидж, понижает энергию бренда. 
Ваш имидж «болеет». Сущность болез-
ни в простой формуле: делается поло-
жительная информация о вас, вернее, 
4/5 положительной информации, и к 
ней добавляется 5 часть — как бы нега-
тив. Ну, например, появляется пропла-
ченная заметка, где говорится, что ваш 
банк подарил детдому 20 компьютеров, 
рассказывается, как радовались дети, 
как благодарили воспитатели. А в кон-
це заметки неожиданно: подумаешь, 
могли бы и побольше сделать! Если вы-
пустить целую серию таких публика-
ций, через некоторое время создается 
ощущение: кто это таких хороших ре-
бят обидеть хочет?

Аварийные выходы
Давайте зададимся вопросом — за-

чем же тратить силы, энергию и мате-
риальные средства на то, чтобы подго-
товиться к ситуации, которая еще не 
произошла?

Люди совсем недавно стали думать 
о том, а что делать, если вдруг произой-
дет нечто неприятное. В последнее вре-
мя стал моден так называемый «пази-
тифф». Это когда мы смотрим на все с 
преувеличенным оптимизмом и верим, 
что все будет хорошо. Вот только если 
этим будут руководствоваться пожар-

Виталий ИЛЬИНСКИЙ,

бизнес-консультант

Опытные 
мотоциклисты-
кроссовики 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.
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Этим приемом надо 
правильно пользоваться
— Прием «сделай заранее» действитель-
но облегчает жизнь бизнесу, если уметь 
правильно им пользоваться. В нашей 
компании это понимание пришло не сра-
зу. Когда мы только начинали работать, 
часто приходилось сталкиваться с тем, 
что клиенту не хватало того или иного ко-
личества заказанного материала. К при-
меру, отделочной плитки. Что нам при-
ходилось делать? Докупали плитку, если 
она была в наличии у поставщика. А ино-
гда и вовсе переделывали весь проект, и 
это становилось кошмаром как для кли-
ента, так и для нас самих. После этого мы 
поняли — нужно подстраховываться. Те-
перь мы заранее заказываем немного 
большую партию материала во избежа-
ние таких форс-мажоров. Да, иногда для 
нас это выливается в небольшие финан-
совые потери, но в конечном итоге они 
легко компенсируются, и компания оста-
ется «в плюсе». 

Александр ЗОЛОТАРЕВ, 

коммерческий 

директор компании 

«Золотое сечение»

ные, МЧС и аварийные службы — тог-
да… даже и не знаю что будет.

Пассажиры «Титаника» плыли на но-
вом и непотопляемом корабле. Уж они-то 
точно были полны бесконечного позитива, 
подкрепленного рекламой о непотопляе-
мости корабля. Где они сейчас?

Все корабли всю свою службу во-
зят шлюпки и спасательные жилеты. 
При этом если шлюпки могут понадо-
биться не только в аварийной ситуа-
ции, но и для рабочих целей, то спасжи-
леты — только для катастроф. Опыт-
ные мотоциклисты-кроссовики понима-
ют, что без падений на трассе не бывает 
победы, и первое, что ломается при па-
дении — ручки сцепления и переднего 
тормоза в месте крепления. Что делать? 
Заранее их подпилив, мотоциклисты до-
биваются того, чтобы ручки ломались в 
контролируемом месте и, даже умень-
шившись в размерах, оставались рабо-
тоспособными.

На самолетах и космических ко-
раблях используется так называемое 
двойное и тройное резервирование. На 
случай выхода из строя устройств их 
действия дублируются. Вместо одного 
реле ставят два. Также и шасси самоле-
та 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 арома-
том — живую, настоящую. Новогодние 
елочные базары полны — любые ели 
на выбор покупателя. Плати деньги и 
бери. Однако не всем хочется тратить-
ся, особенно когда вдоль дорог и в лесу 
елки встречаются, можно сказать, да-
ром. И варвары вырубают молодень-
кие елки. Всего-то на раз порадовать-
ся. Убытки огромные, но ведь к каждой 
елочке сторожа не приставишь. Что 
можно сделать заранее, чтобы защи-
тить 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 на-
чинает испаряться, и тогда новый год 
можно встречать только в противогазе. 
Понятно, что для эффективности ре-
шения требуется еще и сделать транс-
паранты: «Внимание — опрыскано».

Пример сельскохозяйственный
Весна. Сельские труженики готовят 

картошку для посадки, а на поле с про-
шлого года затаилась нематода — кар-
тофельный вредитель. В своих коко-
нах нематода может ждать не один год, 
а как только почувствует запах карто-
фельного сока из поврежденных при 
посадке клубней, выбирается из коко-
нов и стремится добраться до своего ла-
комства — картошки. Можно, конечно, 
обрабатывать поля химией, но практи-
ка показывает — к любой заразе вре-
дители быстро приспосабливаются. К 
тому же это вредно для здоровья лю-
дей и животных.

За несколько дней до посадки карто-
феля поля поливают соком подгнившей 
картошки — нематода вылезает. Тут-
то ее и собирают подоспевшие сельские 
труженики. 

Пример охраны животных
Кого-то волнует картошка, а акти-

вистов Гринпис встревожило умень-
шение поголовья нерп из-за уничто-
жения детенышей нерп — бельков. 
Красив и ценен мех молодых тюленей-
бельков. Браконьеры безжалостно 
убивают нерпят из-за их белоснежных 
шкурок. Шубы из этого меха очень це-
нятся у модниц. Как только рождаются 
тюленята, начинается безжалостная 
охота браконьеров на беззащитных су-
ществ. Попытки «зеленых» бороться с 
охотниками силой не привели к успеху 
— силы не равны. А впереди — охот-
ничий сезон: через месяц возобновится 
жуткая бойня только-только подрос-
шего молодняка. Как быть? Как сде-
лать добычу бельков бессмысленной 
для охотников?

Активисты высаживались в местах 
обитания нерпы и портили шкурки бель-
ков несмываемой краской из баллончи-
ков. Согласитесь, разукрашенные шубы 
вряд ли понравятся модницам!

Пример медицинский 
А вот не очень аппетитная, но до-

статочно жизненная задача. Очень ча-
сто снотворное используется молодыми 
особами для торжественного и красиво-
го ухода из жизни. Наглотаться таблеток 
и уйти, чтобы он, негодяй, понял… В Ан-
глии в 1976 году запатентовали встроен-
ный предохранитель для лекарств. Та-
блетку окружают слоем вещества, за-
медлителя растворения, а затем тон-
ким слоем рвотного вещества. При нор-
мальном употреблении — 1-2 таблетки 
действуют как обычно, поскольку рвот-
ное вещество практически незаметно 
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Мы стелем соломку другим
— Наша компания по роду своей деятель-
ности как раз и занимается «подстилани-
ем соломки». Строительство мини-ТЭЦ яв-
ляется тем спасательным кругом, который 
помогает потребителям избавиться от го-
ловной боли, связанной с ростом тарифов 
на электроэнергию и тепло, а также с воз-
можными перебоями в их поставке. Соб-
ственная мини-ТЭЦ, установленная в не-
посредственной близости от потребителя, 
вырабатывает электроэнергию из природ-
ного газа и попутно дает бесплатное тепло. 
Пример дальновидности — госкорпора-
ция Роснано. Она реализует программу 
автономного энергоснабжения для своих 
предприятий, позволяющую не зависеть 
от внешних поставщиков. А группе компа-
ний «Бристоль-центр» была доверена реа-
лизация инвестируемого Роснано проекта 
строительства мини-ТЭЦ, обеспечивающей 
электричеством и теплом завод по произ-
водству нанополимеров компании «Мета-
клэй» в Брянской области.

Олег ЕфРЮКОВ, 

директор 

направления 

инжиниринга 

Группы компаний 

«Бристоль-центр»

для организма. Однако если съесть сра-
зу горсть таблеток — количество рвот-
ного достигнет критической массы, и та-
блетки будут выброшены из желудка, 
не успев раствориться. Немножко неап-
петитно, зато все живы.

Спасение утопающих…
Ну а теперь возвращаемся к началу 

статьи. Итак, мы уже поняли: то, что бу-
дет поздно делать потом, лучше сделать 
заранее.

Что сделала компания «Касио»? На-
поминаем — конкурент скопировал ее 
решение. Через две недели, «Касио» вы-
пустила новый калькулятор, который 
помимо существующих ранее функций 
мог извлекать квадратные корни. Инже-
неры «Тексас Инструментс» проскани-
ровали микросхему и выяснили следу-
ющее:

это та же самая микросхема, которая  ■

была в предыдущей версии калькулято-
ра; но

несколько «тупиков» соединены меж- ■

ду собой «мостиком», прожженным лу-
чом лазера. В результате, образованы но-
вые цепи, выполняющие новое действие.

Эти инженеры были под постоянным 
прессом «снижения себестоимости». По-
этому 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 дей-
ствие в той же микросхеме, еще два тупи-
ка соединены ударом лазерного луча…

Распознав неспособность конкурен-
та быстро выводить новые товары на ры-
нок, «Касио» приняло стратегию ускоре-
ния и сокращения жизненного цикла то-
варов. Не успел их калькулятор разме-
ром 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 компа-
ния вывела на рынок новую модель, из-
лучавшую музыкальные звуки при при-
косновении к клавишам.

Легенда утверждает, что «Касио» 
использовала ТУ ЖЕ САМУЮ МИКРО-
СХЕМУ вплоть до появления програм-
мируемых калькуляторов. Но к тому 
времени компания сильно выросла, за-
хватила 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.

Встречайте!
Сегодня деловой туризм стал неот-

ъемлемой частью ведения бизнеса. При 
этом российский туристический рынок, 
предлагающий такого рода услуги, когда 
деловые встречи соединяются с нефор-
мальным общением партнеров, только 
набирает свои обороты. Чаще всего при-
нимающая сторона обходится «своими 
силами» и предлагает гостям стандарт-
ный набор мероприятий — экскурсия по 
городу, прогулка на теплоходе, ужин в 
ресторане, баня. Если же есть цель, что-
бы поездка запомнилась деловому пар-
тнеру надолго, в ход вступает комплекс 
мероприятий, нацеленных на сближе-
ние партнеров. Как устроить прием, ко-
торый запомнится надолго и повлечет за 
собой деловую выгоду?

Приведу пример качественно орга-
низованной встречи. Крупное воронеж-
ское предприятие принимало партнеров-
испанцев. Иностранные гости выбира-
ли партнера для сотрудничества и посе-
тили несколько разных предприятий по-
добного профиля. Принимающая сторона 
подготовилась к этой встрече основатель-
но — службе безопасности было поруче-
но узнать как можно больше об испанских 
гостях. Встреча была организована в луч-
ших старорусских традициях — с хлебом-
солью, чарками водки и очень богатым 
столом. Нас предупредили о том, что один 
из руководителей зарубежной компании 
является гурманом, которого сложно по-
разить гастрономическими изысками. Од-
нако нам это удалось — стол ломился от 
разного рода угощений. Гостям устрои-
ли 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 го-
ворить о том, что воронежская компания 
выиграла тендер?

Итак, в зависимости от заинтересо-
ванности в контрагенте и степени важ-
ности, встречи с партнерами можно раз-
делить на два вида.

1. Заключение сделки.
Цель — показать, что руководитель 

является партнером, которому можно 
доверять. 

Необходимо учитывать. Немало-
важную 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 участни-
ков переговоров и заканчивая уровнем 
обслуживающего персонала. 

Неформальное общение. Прежде 
всего необходимо узнать как можно бо-
лее полную информацию о партнерах — 
какую еду они предпочитают, чем увле-
каются, как любят проводить свободное 
время и так далее. 

Вне сомнений, любое неформальное 
общение предполагает сближение. Но 
нет ничего таинственнее и эмоциональ-
нее, чем совместная охота или рыбалка. 
Если богато накрытый стол демонстри-
рует щедрость руководителя, то охо-
та или рыбалка помогают в нем выявить 
лучшие мужские качества, когда в чело-
веке просыпаются инстинкты предков. 
После совместной добычи важно закре-



57

Сергей АКСЕНОВ, 

руководитель 

комплекса «Торбово»

пить эмоциональное состояние. Это мож-
но сделать с помощью совместного обеда 
или ужина. Есть цель поразить партне-
ра? Поставьте на стол блюдо из добытого 
зверя. Такое запомнится надолго! 

2. Поддержание существующих 
отношений

Необходимо учитывать. Недопусти-
мо падение уровня приема по сравне-
нию с предыдущими встречами. Взятая 
ранее планка должна поддерживаться. 
При этом совсем необязательно каждый 
раз устраивать пышные приемы, доста-
точно просто соблюдать заданную ранее 
статусность встречи.

Неформальное общение. Лучше все-
го, если каждый раз приемы будут раз-
ными. 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 взаим-
ными, важен своего рода состязательный 
элемент — принять не хуже, и даже луч-
ше, чем руководителя принимали до это-
го. Возможно, состоятельного гостя слож-
но поразить какими-то гастрономически-
ми шедеврами, но если вы хотите уди-
вить партнера — пригласите его на изы-
сканный ужин. В этом случае лучше отка-
заться от классической подачи ресторан-
ных блюд. Создайте хлебосольный стол, 
который будет ломиться от предлагаемых 
яств. Это будет заведомо большее количе-
ство пищи, которая подается в определен-
ном антураже: красивая посуда, элегант-
ная сервировка стола и так далее. 

Позвольте пригласить!
Каким образом различные виды не-

формального общения влияют на отно-
шения партнеров? Давайте рассмотрим 
три варианта времяпрепровождения, 
наиболее ярких по эмоциональной окра-
ске, которые способствуют сближению 
руководителей. 

Вариант № 1. Прогулка по лесу
Этот вид времяпрепровождения спо-

собствует спокойному общению контра-
гентов. Здесь важно то, что в неформаль-
ной обстановке, вдали от городской суе-
ты, партнеры ведут себя наиболее рас-
слабленно. В лесу разговоры о бизнесе 
тесно переплетаются с размышлениями 
на любые темы, интересные друг другу. 
Да и в целом лесная прогулка будет по-
лезна каждому.

Вариант № 2. Охота
Пожалуй, любой мужчина, который 

добычу зверя видел лишь по телевизору, 
а мясо регулярно покупает в супермар-
кете, не останется равнодушным к охоте! 
Это заложено в нас природой и историей. 

Традиционно на Руси охота была забавой, 
которая признавалась в рамках государ-
ственной политики. Для проведения цар-
ской охоты в обязательном порядке при-
глашались иностранные послы, добыча 
зверя была элементом дипломатии. 

Что такое охота сегодня? Это не про-
сто забава, это удовлетворение эмоци-
ональных потребностей человека. Это 
элемент коммуникабельности, статус-
ности, а также демонстрация лучших 
мужских качеств. Практика показыва-
ет, что очень часто руководитель, соб-
ственник бизнеса — прекрасный охот-
ник. Охота выявляет у бизнесмена в хо-
рошем смысле слова деловую агрессию, 
предприимчивость, инициативу, спо-
собность предвосхищать события, от-
ветственность. Неправда ли, неплохо 
было бы показать себя партнеру именно 
с этих сторон? Кроме того, охота неве-
роятно объединяет людей, после добы-
чи зверя многие становятся если не дру-
зьями, то очень хорошими приятелями. 

Вариант № 3. Рыбалка
Рыбалка — это тихая охота. Здесь 

также важна философия добычи, со-
стязательности. В то же время меняется 
способ добычи, приемы, антураж. Здесь 
у руководителя проявляются такие чер-
ты, как сдержанность, хитрость и пред-
приимчивость. Рыбалка, также как и 
охота, способствует установлению эмо-
ционального контакта с партнером.

Рыбалка, как и охота, требует даль-
нейшего продолжения. Лучше всего — 
устроить красивый пикник с приготов-
лением пойманной рыбы. Чарка водки 
или хорошее вино послужат прекрас-
ным дополнением к ухе. 

Примите в дар
Ну и наконец, последний элемент 

сближения партнеров — это подарки. Что 
подарить гостю, зависит от уровня зна-
комства, а также от вида совместного вре-
мяпрепровождения. В первый визит мож-
но подарить партнеру сувенир с изобра-
жением достопримечательностей горо-
да. Когда же отношения начинают разви-
ваться и переходят в коммерческую пло-
скость, важны подарки, которые будут 
напоминать партнерам об их встрече. Это 
может быть альбом с фотографиями, сде-
ланными на приеме, или сувенир, напоми-
нающий о совместной охоте. На столе пар-
тнера может оказаться карандашница из 
рога добытого им оленя или же поднос из 
рога с изображением Воронежа или ло-
готипом компании. А самым ценным пре-
зентом, который будет еще долго напоми-
нать о встрече, станет ковер из добытого 
животного или чучело трофея. 
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За рубежом экспресс-окна для бы-
строго обслуживания автолюбителей 
пользуются огромной популярностью. 
Через точку drive in там можно поесть, 
не выходя из машины, посмотреть фильм 
и даже обвенчаться. Недавно такой сер-
вис решила предложить своим клиентам 
юридическая контора из Коннектикута 
Kocian Law. Фирма рискнула нарушить 
устоявшиеся веками правила и стерео-
типы и создать абсолютно новый формат 

бизнеса в сфере юридических услуг.
— Экспресс-окна для автолюбителей 

предлагают все кому не лень, быстрое об-
служивание предлагают и банки, через 
банкоматы, это удобно. Так почему такое 
обслуживание не может предложить юри-
дическая контора для своих клиентов? — 
говорит Ник Кошиан (Nick Kocian), владе-
лец фирмы Kocian Law.

Эта юридическая контора предлагает 
своим клиентам быстрые консультации 

Гидом будешь?
В туристической отрасли появился 
новый тип экскурсовода

Интернет-портал Tours By Locals 
предлагает туристам выбрать 
гида из местных жителей. Не се-

крет, что зачастую «местные» знают на-
много больше интересных мест, досто-
примечательностей и, конечно, обыча-
ев 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 мест-
ные жители, которым есть что рассказать 
и показать, имеют возможность поде-
литься своими ценными знаниями о род-
ном крае и его культуре с туристами и за-
рабатывать на этом деньги. Работать экс-
курсоводом 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 опре-
деленный набор документов и заключить 
с компанией договор.

На туристическом портале Tours By 
Locals представлены туры в любой уголок 
планеты — Европу, Азию, Америку, Ав-
стралию, Африку. Туристам необходимо 
лишь определиться с направлением и вы-
брать подходящего гида из базы данных 
сайта. Все туры, предлагаемые на сайте, 
имеют свой рейтинг, который присваива-
ется им, исходя из оценок участников.

— Идея замечательная, — говорит 
директор турагентства «ТВА-Экспресс» 
Олег КОЖЕВНИКОВ. — И работаю-
щая. Я лично столкнулся с этой систе-
мой, когда был в Амстердаме. Там мест-
ные жители проводили экскурсию на 

английском языке по центру города аб-
солютно бесплатно. Эта идея мне очень 
понравилась. Однако в Воронеже осу-
ществить ее вряд ли удастся. Такие экс-
курсии проводятся преимущественно 
для иностранцев. Для того чтобы ее про-
вести, гид должен как минимум иметь 
хороший уровень образования, широ-
кий кругозор, безупречное знание хотя 
бы английского языка. Плюс непрелож-
ное 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. 

Прорубить экспресс-окно
Юридическая контора предложила новый сервис для автомобилистов

по любым вопросам, которые они могут 
получить, не выходя из машины. Формат 
экспресс-окна для автовладельцев по-
дойдет и тем клиентам, которые регуляр-
но (несколько раз в неделю) приходят по-
лучать или отдать документы. И, конечно, 
этот формат обслуживания удобен для 
инвалидов или больных людей с травма-
ми, которые не могут свободно передви-
гаться. Но, безусловно, развернутые се-
рьезные консультации даются специали-
стами в офисе. 

— Экспресс-окно от юридической кон-
торы Kocian Law в России можно срав-
нить с экспресс-окном в ресторане «Мак-
дональдс», — говорит директор юриди-
ческой фирмы «Кварта» Сергей БИРЮ-
КОВ. — За приемлемые деньги вы полу-
чите пищу в нужном вам количестве. Но 
количество и качество полезных веществ 
в «мертвом» продукте соответствует ско-
рости получения товара. С другой сторо-
ны, если основной задачей экспресс-окна 
является привлечение в юридическую 
контору новых клиентов, то развитие та-
кой идеи в нашей стране вполне возмож-
но. Особенно в Воронеже, где существу-
ет жесткая конкуренция среди организа-
ций, оказывающих различные юридиче-
ские услуги. Однако в этом случае каче-
ство оказываемых юридических услуг по-
средством экспресс-окна будет вызывать 
сомнения. 
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автомобиль 
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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 при-
мерно через 5-10 лет он будет похож 
на сегодняшний европейский. Имен-
но так рассуждают автопроизводите-
ли. Именно на основе популярных се-
годня у европейцев моделей они после-
довательно, поэтапно формируют со-
бирательный образ автомобиля буду-
щего среднего россиянина. Естествен-
но, с учетом местных вкусов и реалий. 
Итак, каковы этапы эволюции предло-
жений автопрома для среднего класса 
нашей страны?

1 этап. Кузов
Уже очевидно, что автомобиль бли-

жайшего будущего — это прежде все-
го монообъемник (когда салон и багаж-
ник находятся в одном объеме и у во-
дителя есть доступ к багажнику через 
складывающиеся кресла). Данный тип 
кузова с трудом приживался на рос-
сийских дорогах и, пожалуй, лишь в 
2010 году дилеры констатировали его 
безоговорочную победу над остальны-
ми. Долгое время в нашей стране очень 
сильно превалировала чисто мужская 
составляющая при выборе и облада-
нии транспортным средством. Автомо-
биль — это удел состоявшегося муж-
чины, мужа, любовника… это его же-
лезный друг, товарищ, брат и, если 
хотите, убежище. Силуэт седана как-
то оптимально ассоциировался с этим 
строгим образом независимого отца се-
мейства. Между тем в демократиче-
ской и феминистской Европе в послед-
ние 15-20 лет те модели, которые попу-
лярны у нас как седан, продаются пре-
имущественно в кузове универсалов. И 
седан в чистом виде там более редкое 
явление. 

Монообъемник больше соответству-
ет имиджу автомобиля для всей се-
мьи, чем седан. Ведь мы тоже постепен-
но приходим к тому, что муж и жена де-
лят руль поровну. А поддержание се-
мейных ценностей, в сочетании с двумя 
и большим количеством детей, — теперь 
в тренде у российского среднего класса. 
Это тоже улавливают автопроизводи-
тели. Сегодня отец семейства хочет ви-
деть не «убежище на колесах», а сразу 

«несколько автомобилей в одном». И се-
дан, и минивэн, и универсал — в одном 
транспортном средстве! Такая много-
функциональность достигается только в 
монообъемнике. 

2 этап. Игры с типом привода
В прежнюю эпоху с типами привода 

на автомобилях было все более или ме-
нее четко: в большинстве легковых — 
передний, в BMW — задний, в Subaru и 
внедорожниках — полный. Сегодня бук-
вально каждый второй автопроизводи-
тель считает своим долгом эксперимен-
тировать с полным приводом. И в част-
ности, на упомянутых выше монообъем-
никах. И стоило некоторым «немцам» и 
«японцам» запустить «пробные шары» 
в массовое производство, как они пока-
зали высокий потенциал продаж. Nissan 
Qashqai, а позже Skoda Yeti, Mitsubishi 
ASX уже стали коммерчески успешны-
ми проектами в нашей стране, несмотря 
на свою стоимость.

Да, полный привод ведет к заметно-
му удорожанию автомобиля, но и сред-
ний класс в России становится чуть бо-
гаче. 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 при-
вода не обсуждаются. Понятно, что не 
все еще производители довели транс-
миссию до совершенства, в большин-
стве моделей AWD1 пока еще подклю-
чаемый, но прогресс не стоит на месте. 
Поэтому автомобиль ближайшего бу-
дущего для российского потребителя 
все-таки ПОЛНОПРИВОДНЫЙ. 

3 этап. Габариты
Российские мегаполисы насыщены 

транспортом до предела. Через 5 лет 
будет еще хуже. Кроссоверы и джи-
пы становятся элементарно неудоб-
ными. Еще в 2003-2005 годах, когда 
на них пришелся пик моды у средне-
го класса, машин, мешающих их стре-
мительному передвижению по город-
ским дорогам, было не так много, как 
сейчас. Водитель не испытывал силь-
ный дискомфорт от большого автомо-
биля. Теперь же он становится физи-

Илья ИНОЗЕмЦЕВ, 

эксперт  

по автомобильному  

рынку. Директор  

по продажам компании 

«РРТ-Воронеж» 

1 Обозначение полного привода от анг. «All Wheel drive» (все колеса движущие)

На 80% прогноз верный
— Думаю, процентов на 80-85 автор уга-
дал. Есть несколько «но». Большого до-
рожного просвета, думаю, не будет. Ка-
кой русский не любит быстрой езды! А с 
высоким клиренсом особенно не разго-
нишься. По поводу дизеля-гибрида я со-
мневаюсь. Скорее, это будет электриче-
ский бензиновый гибрид, который по-
зволит экономить топливо. Те же япон-
цы, которые делают «хонды», акцентиру-
ют внимание на бензиновых двигателях. 
Во многих европейских странах дизель-
ные двигатели вообще запрещены к ис-
пользованию в городах. С тем, что авто-
мобили будут квадратными, тоже мож-
но поспорить. Скорее, они будут ближе к 
космическому дизайну. А статусные ква-
дратные модели премиум-класса —  
«мерседесы» и «гелендвагены» — это 
классика жанра, легенда, которая не из-
меняется. Если концерны будут сливать-
ся или поглощать друг друга, возмож-
но, платформы объединятся. Как дела-
ет «Киа» и «Хендай». Однако такая тен-
денция существовала всегда, и каждый 
концерн шел по своему пути. Например, 
БМВ и «Ролс Ройс», платформы которых 
не были унифицированы. 

Сергей НИКУЛИН, 

генеральный 

директор автосалона 

«Хонда» группы 

компаний «Км/ч»
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Золотой объем  
среднего класса
В каждой стране, в каждую эпоху был 
какой-то определенный объем двигате-
ля, предпочитаемый потребителями или 
навязываемый (как в СССР) производи-
телями. 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 нашей 
стране два десятилетия главенствова-
ла цифра 1500. Именно столько «куби-
ков» в среднем предлагала отечествен-
ная классика, и другого выбора у совет-
ских автолюбителей не было. 
Стоило только открыть шлюзы для ино-
марок, как золотой объем среднего рос-
сиянина подскочил до почти трех литров 
(как у американца несколькими года-
ми раньше): 2,6, 2,8 л. Вскоре он на зна-
чительное время устаканился на отмет-
ке 2,3 литра. Это знаменитые ВАГовские* 
моторы того времени. Ну кто же не зна-
ет Audi-«сотку» с таким объемом, став-
шую символом среднего класса 90-х? В 
настоящее время любимый средним рос-
сиянином объем сократился четко до 2 
литров. Ну а в дальнейшем, по мнению 
многих аналитиков, ожидается неболь-
шое снижение. И скорее всего, золотым 
объемом ближайшего будущего в России 
станет цифра 1,8 литра.

* Сокращение от немецкого Volkswagen, Audi 
group

ческой обузой. Что же 
делать производи-
телям? Правильно: 
уменьшать габа-
риты кроссовера 
и при этом со-
хранять его вне-
дорожные свой-
ства. То есть де-
лать внедорож-
ники более ком-
пактными.

Стоит вспомнить 
компанию Volkswa-
gen, которая придума-
ла модель Golf и из по-
коления в поколение возводила ее 
в культ, породивший в 90-е название 
целого класса машин. На многие годы 
Golf стал символом компактного город-
ского 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 — ком-
пактный городской внедорожник. Ко-
торый ждет своей модели-символа. Кто 
же из брендов ее предложит? Это пока 
главная интрига. Но то, что ее габари-
ты будут находиться ровно посереди-
не между гольф-классом и паркетным 
внедорожником — это факт. 

4 этап. Дорожный просвет
Производители прекрасно осведом-

лены о вечном состоянии российских 
дорог, особенно в зимнее время. Полно-
го привода мало, важно еще и поднять 
автомобиль над дорогой. Привычные 
150-160 миллиметров клиренса сред-
нему классу уже неинтересны. Он го-
тов пожертвовать некоторой устойчи-

востью машины на ма-
гистрали, но лучше 

пусть будут 170 мм 
(как у Hyundai 
ix35). Или 175 
мм (как у Skoda 
Yeti, Suzuki 
sx4). А еще луч-
ше 190 мм (как 
у Mitsubishi 
ASX). Увели-

ченный дорож-
ный просвет дает ав-

томобилю будущего 
среднего класса большую 

свободу передвижений и рас-
ширяет его ареал обитания далеко за 

пределы мегаполиса.

5 этап. Двигатель
Поиски альтернатив бензину ве-

дутся давно и со страстью. По мнению 
некоторых футурологов, этот вид то-
плива уже обречен. Впрочем, самым 
большим заблуждением про средний 
класс будущего является… электро-
мобиль. Нет, безусловно, за ним буду-
щее, но наше поколение явно не дожи-
вет до того времени, когда машины на 
батарейках станут массовыми. Чтобы 
обеспечить автономность и запас хода, 
высокую скорость зарядки, адекват-
ную массу батарей и вообще хотя бы 
элементарные характеристики авто-
мобиля при этом, нужна невероятная 
техническая база.

Все-таки автомобиль ближайше-
го 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 не-
экономичности и все больше обращает 
взоры на дизель. Но солярка «съедает» 

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Изменения золотого объема 
двигателя отечественного среднего класса

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

оборотистость… Нужна какая-то золо-
тая середина. 

Очевидно, что производители сде-
лают упор на гибрид. Дизельный ги-
брид. И продолжат его совершенство-
вание. Опции рекуперации при тормо-
жении2 или подзарядке аккумулятора 
при стоянии в пробках уже сейчас до-
ступны на некоторых моделях. Эконо-
мичность, свойственная дизелю, будет 
еще лучше развита при использовании 
электрического помощника. Поэтому 
дизельный гибрид относительно бен-
зинового выглядит предпочтительнее.

6 этап. Экстерьер
Автопроизводители продолжают ак-

тивно заниматься поисками идеальной 
формы автомобиля и играть гранями. 
Уже очевидны явные и дружные тен-
денции. Если, начиная с 90-х годов, ди-
зайнеры пытались активно «зализать» 
формы, достигая той самой, знаменитой 
и диковинной для глаза советского чело-
века обтекаемости, то самые современ-
ные модели снова становятся… какими-
то квадратными и рублеными. Посмотри-
те: на любой Mersedes C-класса, а осо-
бенно на GLK. На Skoda 
(в особенности, все та 
же Yeti). На KIA (Soul). 
На Subaru Outback в 
новом кузове… Это 
просто издеватель-
ство над обтекае-
мостью! 

Н а ч и н а е т -
ся возрожде-
ние эпохи ква-
дратных и ру-
бленых форм — 
при улучшении аэродинамиче-
ских свойств корпуса. Прогресс не сто-
ит на месте. Современная аэродинами-
ческая формула немного иная. Теперь 
важно преодолеть не сопротивление по-
тока воздуха с помощью обтекаемости, 
а грамотно использовать то, как этот по-
ток воздуха срывается ЗА транспорт-
ным средством. (Необходимо снизить 
разряжение воздуха ЗА кормой авто-
мобиля, чтобы не допустить там образо-
вания зоны низкого давления, которая 
как бы утягивает авто назад и серьез-
но сбивает скорость.) Кроме того, «зали-
занные» машины оказываются не очень 
практичными для армии новых автолю-
бителей, которая становится моложе и 
женственнее. В них не так четко чув-
ствуются края и вес, как в «рубленых» 
автомобилях. Очевидно, что автомобиль 
ближайшего будущего — снова… ква-
дратный! 

7 этап. Интерьер
Вряд ли стоит ждать великих от-

крытий в сфере эргономики салона, изо-
бретения новых видов кресел, феноме-
нальных опций и каких-то излишеств 
для избалованных пассажиров. А вот 
приборную панель, скорее всего, ждут 
изменения. Сегодня даже у опытных 
автолюбителей часто возникают про-
блемы с идентификацией той или иной 
кнопки, круиз-контроль путают с пере-
моткой трека на магнитоле, «аварийку» 
принимают за кнопку открывания капо-
та… Производители будут стремиться к 
упрощению интерфейса. А возможно, к 
его унификации. Потому что большин-
ство 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, раз-
ных марок, и потребителю не надо будет 
разбираться в сотнях кнопочек. Эта не 
та составляющая автомобиля, на кото-
рой следует отображать конкурентное 
преимущество.

8 этап. Платформа
Но самое страшное 

(а может, и не страш-
ное?), что унифика-
ция, возможно, ожи-
дает саму платформу 
автомобилей средне-
го класса. Уже сей-
час мы видим, что 
на единой «подо-
шве» собираются 
Peugeot, Citroen и 
Mitsubishi. А на дру-
гой единой, немецкой 

— Volkswagen, Audi и 
Skoda. Почему бы не сделать одну плат-
форму на всех: и «японцев», и «немцев», 
и «корейцев», и «французов», и «амери-
канцев»?! Скорее всего, кто-то из произ-
водителей ее и предложит. А другие ее 
примут. Зачем, — рассудят они, — изо-
бретать что-то новое для массового сег-
мента, в котором это новое долго при-
живается? Зачем держать штат лишних 
высокооплачиваемых инженеров и кон-
структоров? Для фирменной, флагман-
ской модели у нас останутся свои нара-
ботки, а для массового, коммерческого 
интереса воспользуемся единой, напри-
мер, «фольксвагеновской» платформой. 

И тогда автомобили среднего класса 
будут отличаться друг от друга только 
дизайном… например, фар и радиатор-
ной решетки. А это, как известно, лицо 
автомобиля… 

2 Использование энергии замедления хода для подпитки батарей
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С кавказским 
акцентом

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». 

История № 1. 

Настоящий кавказец
Как и положено настоящему кавказ-

цу, принципиальным моментом ведения 
бизнеса Самвел Духланян считает ответ-
ственность за взятые на себя обещания. 

— Однажды я задержал заводу по-
ставку труб на три дня. Клиент запа-
никовал, и от его имени мне позвонил 
армянин и спросил, откуда я родом. Я 
сказал, что из Ахалкалаки. Через пять 
минут мне позвонил армянин из Ахал-
калаки и спросил, почему я задержи-
ваю груз. Я ему все объяснил, дал обе-

щание, что груз будет доставлен, и он 
мне поверил. В итоге все разрешилось 
благополучно. 

Бизнесом, или, как он сам называет, 
спекуляцией, Самвел начал занимать-
ся еще в студенческие годы — привоз-
ил из Москвы джинсы и фрукты на за-
каз. В том числе и благодаря этому опы-
ту у него установились добрые, прия-
тельские отношения с преподавателями 
лесотехнической академии Воронежа — 
поставлял им мясо и фрукты за полце-
ны. Но оценки, как утверждает, не поку-
пал: «Проблем с учебой у меня никогда 
не было. Мой средний дипломный бал — 

3,8». Он и сегодня любит делать им сюр-
призы — будущий бизнесмен, склон-
ный к широким жестам, от чистого серд-
ца может преподнести в дар, например, 
кусок мяса.

Уважали Самвела и студенты. Го-
степриимный, как и все армяне, Духла-
нян бескорыстно размещал гостей сво-
их товарищей в комнате в общежитии. 
«Мой сосед по комнате жил у тещи, поэ-
тому 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.

5 правил ведения бизнеса 
от Самвела Духланяна:
1. Только прозрачные и честные пар-
тнерские отношения могут гаранти-
ровать стабильность бизнеса. 
2. Риск — дело благородное, но для 
системного развития нужно стремить-
ся к небольшому, но регулярному ро-
сту бизнеса. 
3. На бизнес распространяется один 
из законов жизни: чем больше ты 
идешь на уступки, снижаешь цену, 
оказываешь различного рода по-
мощь партнерам, тем лучше у тебя 
идут дела. 
4. Формируя свой имидж бизнесме-
на, основной упор нужно делать на 
доверии партнеров к тебе. А чтобы 
этого добиться, нужно быть чрезвы-
чайно требовательным к себе. 
5. В бизнесе наиболее успешным ока-
зывается тот, кто наиболее трудолю-
бив и основателен. Халтура остается 
в прошлом.

С кавказским 
акцентом
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В начале 90-х Духланян, как и мно-
гие армяне, занялся бизнесом. Торговля 
обувью его и еще четверых друзей сде-
лала миллионерами. Но хлынувшая впо-
следствии в больших объемах в Россию 
дешевая обувь из Китая и Турции «за-
глушила деятельность» армянских биз-
несменов. 

Потом была работа руководителем 
семилукского подсобного хозяйства, за-
тем — кризис 98-го года. 

— Мне повезло: во время дефолта в 
98-м мои сбережения хранились в виде 
запасов зерновых, цены на которые рез-
ко подскочили втрое. Тогда я начал за-
купать старую сельхозтехнику, ремон-
тировал ее и перепродавал. В делах мне 
помогали налаженные отношения со 
«старыми» партнерами во время дирек-
торства в совхозе. На бартерной осно-
ве возил зерно и корма на север — в Во-
логодскую, Архангельскую области, от-
туда — доски. Затем занялся продажей 
стройматериалов. А потом создал авто-
предприятие, которое, помимо осущест-
вления перевозок, дополнительно ока-
зывало транспортные услуги. 

Сегодня Духланян продолжает за-
ниматься поставкой стройматериалов и 
автопарком. 

«В бизнесе лучше иметь дело  
с русскими»

В бизнесе Духланян ценит стабиль-
ность — пусть медленное развитие, но 
постоянное. Говорит, что тише едешь — 
дальше будешь. И не скрывает: иногда 
существует возможность ускорить ре-
шение какого-то вопроса за счет нала-
женных связей. Но такой вариант всегда 
оставляет на крайний случай.

— У меня много влиятельных дру-
зей на высоких должностях. Но просить 
у них помощи я не хочу, — говорит ар-
мянин.

В бизнесе Духланян предпочитает 
иметь дело… с русскими. Говорит, что с 
ними проще. 

— Земляки часто просят товар по 
цене ниже его себестоимости. Я не про-
тив 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 разбра-
сываться деньгами, но и ни в коем слу-
чае не скупиться. 

— Я легко расстаюсь с деньгами. 
Жизнь так устроена: чем быстрее день-
ги уходят, тем быстрее возвращаются. 
Я покупаю товар оптом, а продаю в роз-
ницу. Это тяжело тем, что собираешь по 
копейке, а отдаешь «кучками». 

Сравнивая бизнес в Армении и Рос-
сии, Самвел считает, что у нас больше 
перспектив и неосвоенных направлений 
предпринимательской деятельности.

— В Армении каждая сфера бизне-
са занята и войти в нее практически не-
возможно. К тому же бизнес передает-
ся, как правило, по наследству. Зато ве-
сти дело там проще, к примеру, о разме-
ре выплачиваемого налога можно дого-
вориться индивидуально. Законам там 
следуют меньше, чем в России, в Арме-
нии 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 при-
нято в семье Духланян. Только после 
того как Лендруш Духланян разрешил 
младшему брату заняться торговлей, 
Самвел стал бизнесменом.

Жена Самвела соответствует его 
критериям идеальной женщины. Се-
крет незамысловат — когда армянин по-
нял, что ему пора жениться, он решил, 
что его избранницей может быть только 
учительница — женщина образованная. 
Раздобыл в РОНО список учителей и от-
правился на поиски. 

Семья и бизнес оказались тесно пе-
реплетены. Жена работает вместе с Сам-
велом, 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 дирек-
торский «уазик» и колесил с ними по по-
лям. 

Отец гордится своими детьми, но не 
хотел бы, чтобы они продолжили его дело. 

— Сейчас в Воронеже идет процесс 
поглощения мелкого и среднего бизне-
са более крупным, — говорит Самвел. — 
Поэтому если нет капитала, чтобы начи-
нать какое-нибудь серьезное дело, за-
ниматься бизнесом не стоит. Хочу, что-
бы они нашли себя в чем-то другом.

Воронежское региональное отделе-

ние «Союза армян России» было соз-

дано в 1996 году. В декабре 2008 

года председателем правления реги-

онального отделения «Союза армян 

России» был избран Юрий Папоян. 

Сегодня более 35 процентов армян-

ской диаспоры области составляет 

молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. 

СПРАВКА

Светлана КАЛЮжНАЯ
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История № 2. 

«Избегать нужно трех вещей»
Когда Мурад повзрослел, отец подо-

звал его и дал свое напутственное слово: 
«Сынок, у тебя все получится, если ты 
будешь избегать трех вещей — проблем 
с милицией, дел, связанных с наркоти-
ками, и азартных игр».

Мурад Балабекян пошел в люди, со-
блюдая золотые правила, завещанные 
родителем. 

— Большинство армян крайне скеп-
тически относятся к наркотикам. Сегод-
ня я не знаю ни одного армянина на го-
сударственном посту, которые бы помо-
гали наркодельцам. А в карты до сих пор 
играть не умею. 

Отец Мурада был для армянина при-
мером для подражания. Будучи заслу-
женным строителем Советского Союза, 
он и умер в День работника строитель-
ного 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 лю-
бого инженерного механизма, начиная 
от колеса и заканчивая двигателем. Раз-
бираюсь в агрономии, врачебном деле. 
Когда я лежу в больнице, постоянно на-

доедаю врачам своими вопросами — ка-
кие болезни при помощи каких лекарств 
нужно лечить. Мне все интересно. 

К строительству Балабекян пришел 
не сразу. Изначально Мураду, выход-
цу из Мартунинского района провинции 
Гавар, было интересно заниматься хоре-
ографией. 

— В Ереване я закончил хореогра-
фическое училище. Танцевал народ-
ные танцы — русские, армянские, мол-
давские, аджарские, грузинские. Препо-
давал хореографию в школах. Но чтобы 
работать с детьми, не хватило выдерж-
ки и нервов, поэтому я переключился на 
другое. Но до сих пор, когда по телеви-
зору показывают выступления танцо-
ров, внутри все трепещет, аж слезы на 
глазах наворачиваются от эмоций. В ма-
шине сейчас слушаю диск со старинны-
ми русскими народными песнями — вос-
хищаюсь красотой и силой голоса испол-
нителей и величием мотива. 

Город-мечта
Поменять родной город с великоле-

пием горных рек и величием кавказской 
природы спровоцировала и сложившая-
ся обстановка в государстве. 

— В апреле 1989 года стали говорить 
о закрытии атомных станций, заводов, 
организаций и выходе Армении из со-
става Союза. Обстановку накаляли за-

5 правил ведения бизнеса 
от Мурада Балабекяна:
1. Бизнес нужно вести созидая. Так, 
чтобы оставить после себя что-то сво-
им потомкам. 
2. Для бизнеса много значит автори-
тет. Нужно стараться заслужить ува-
жение у партнеров и у всех, кто тебя 
окружает, — это путь к успеху. 
3. Выплачивать зарплату подчинен-
ным вовремя и в полном объеме. 
Ведь на коллективе держится все.
4. Не гнаться за сиюминутной наживой. 
Иногда сорвать куш — означает, навре-
дить делу. «Деньги ради денег» — эта 
формула применительно к предприни-
мательской деятельности не работает.
5. Удачливый бизнесмен должен иметь 
семью, которая должна поддерживать 
мужчину. Без семьи бизнес не постро-
ишь — постоянно будет что-то мешать.
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бастовки рабочих. В преддверии пере-
стройки я уехал в Курск, где прожил 
почти 12 лет. Там руководил строитель-
ной компанией «Южный маяк», пока 
лето 98-го не сместило все с привыч-
ных мест — организация разорилась, 
рассчитавшись с работниками горюче-
смазочными 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 горюче-
смазочных материалов. Приехал сюда, 
посмотрел город — и влюбился. И место-
расположение города хорошее, и мас-
штабы впечатляют, и красота. 

В Воронеже Мурад начал занимать-
ся строительством, ремонтом, а также 
обслуживанием площадок и дорог.

— Нанял «КамАЗы», «катки», при-
ступили к работе, — вспоминает Бала-
бекян. — Сегодня я возглавляю строи-
тельную организацию «Дорстрой», кото-
рая раньше была филиалом «Дорспец-
строя». Когда возник вопрос о банкрот-
стве последнего, решил попробовать ра-
ботать самостоятельно и восстановить 
предприятие. С тех пор мы построили 
многие объекты дорожной инфраструк-
туры в городе и в Семилукском районе. 
Только за последний год наша организа-
ция проложила 18 километров дорог. 

«В Воронеже хорошие дороги»
Балабекян терпеть не может раз-

гильдяйства и со своих работников спра-
шивает строго, хотя и привык к демо-
кратическому стилю руководства.

— В моей компании работает 62 че-
ловека, — говорит он. — Но лишь немно-
гие составляют костяк, которые трудят-
ся у меня по 5-6 лет. Основная масса лю-
дей приходит и уходит — хотят «лег-
ких» денег.

Мурад привык доверять своим ра-
ботникам, но в то же время контролиро-
вать выполнение ими работы.

— Я не могу спать, если мои работни-
ки трудятся где-то в ночи. Стою с ними 
рядом, контролирую. Иначе не могу — 
переживаю, что что-то пойдет не так. Ра-
ботаю сутками, ведь нужно быть впере-
ди всех, чтобы выдерживать конкурен-
цию. 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, ког-
да жалуются на работу его подчиненных. 

— Иногда зимой в Управление ав-
томобильных дорог поступают жало-
бы, что улицы не расчищаются от снега, 

а я ведь знаю, что мои ребята в тот мо-
мент как раз этим и занимаются. Обид-
но бывает. Не люблю, когда не уважают 
мой труд. 

На вопрос, почему же в нашем горо-
де такие плохие дороги, Балабекян ис-
кренне возражает:

— Я не считаю, что воронежские до-
роги плохие. По пятибальной системе им 
смело можно поставить твердую «чет-
верку». Вот три года назад качество до-
рог в Воронеже было значительно хуже. 
А сейчас мы видим — ситуация меняет-
ся в лучшую сторону. А привести доро-
ги в идеальное состояние может только 
достаточное финансирование со сторо-
ны правительства России. 

Мурад Балабекян говорит, что ар-
мянские бизнесмены много думают и 
много работают. А вот к распространен-
ному суждению, что весь бизнес в Воро-
нежской области — «под армянами», от-
носится скептически. 

— Представителей армянского биз-
неса в области — 5-6 процентов, не боль-
ше. Торговцев на рынке овощами при 
этом я не рассматриваю. Не понимаю, 
какая разница, кто ты — русский или 
армянин. Лишь бы работал нормаль-
но. Да и пусть иностранцы возьмут все в 
свои руки, лишь бы была от этого поль-
за. А кавказец ты, не кавказец — все это 
пустые разговоры. 
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Современная
стоматология

эстетическая стоматология ■

терапевтическая стоматология ■

хирургическая стоматология ■

ортопедическая стоматология ■

имплантология ■

синус-лифтинг ■

Имплантология — это стреми-
тельно развивающаяся в нашей 
стране область стоматологии. При-
менение имплантатов в дистальных 
отделах верхней челюсти было огра-
ничено из-за близкого расположе-
ния (гайморовой) пазухи. На данном 
этапе эта проблема решается с по-
мощью операции синус-лифтинга.

Синус-лифтинг — увеличение 
объема костной ткани дна верхне-
челюстной пазухи, для того чтобы 
можно было установить имплантат. 
Операция широко используется бо-
лее 30 лет. Специалисты «Современ-
ной стоматологии» успешно прово-
дят подобные операции.

Особенностью этой клиники яв-
ляется также и то, что они первые в 
Воронеже начали использовать для 
протезирования американские им-
плантаты «Biomet 3i» со специаль-
но обработанной поверхностью. Ре-
ставрации на них выглядят есте-
ственно и ничем не отличаются от 
настоящих зубов. Поэтому «Biomet 
3i» можно устанавливать в эстети-
чески значимые зоны, например, на 
месте передних зубов. Кроме того, 
специалисты клиники «Современ-
ная стоматология» отмечают, что 
эти имплантаты очень удобны.

Врачи клиники каждые пять лет 
посещают курсы повышения квали-
фикации, лекции и семинары, осва-
ивают различные специализации.

Наш адрес: ул. III Интернацио-
нала, 35. Тел. 71-40-52.
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Белое и
черное

Александра 
ГольняКА, 
директора 

Воронежского 
филиала 

компании 
«Вымпелком»

БеЛОе
Железный принцип, которым я всег-

да руководствуюсь — не обещать того, 
чего не сможешь сделать, и делать то, что 
пообещал. 

Современный бизнес должен жить 
по старым купеческим принципам. Куп-
цы на Руси просто садились и договарива-
лись. Сейчас мы подписываем бумаги, но 
всегда существуют договоренности уст-
ные. Они должны быть такими же твер-
дыми.

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. 

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

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, кото-
рые мало зависят от того, что происходит 
в мире, которые действительно получа-
ют удовольствие от того, что они делают. 
Единственный человек, которому я зави-
дую белой завистью, — это Жак Ив Кусто. 
Вот он всю жизнь занимался своим люби-
мым делом, носился со своими рыбами и 
зарабатывал этим неплохие деньги.

В Сургуте зашел в удивительное 
кафе. Дочитав меню до последней стра-
нички, я увидел там перечень книг. Прямо 
в кафе стояли книжные стеллажи с очень 
большим ассортиментом. Я себе купил Ве-
недикта Ерофеева «Москва-Петушки». В 
итоге я просидел в этом кафе часа три-
четыре. Это было здорово.

Настоящих буйных мало, вот и нету 
вожаков (строчка В. Высоцкого). От ру-
ководителя должна идти энергетика. Он 
должен зажигать. Томми Дюар, основа-
тель одноименного виски, произнес од-
нажды замечательную фразу: «Ничего не 
делай. Будь никем. И тогда ты сможешь 
избежать критики». Это не про меня.

ЧеРНОе
Не приемлю хамства, подковерные 

игры в рабочих отношениях. У меня 
это всегда вызывает раздражение. Мы 
львиную долю времени проводим на 
работе. Поэтому человеческие зако-
ны должны быть и в профессиональ-
ной сфере. 

На ошибку имеют право все. Глав-
ное — сделать правильные выводы. Но 
если ошибка совершается по самодур-
ству — это отвратительно. 

Не люблю непрофессионализм и 
ленивую некомпетентность. И не лю-
блю людей, которые не умеют слушать 
и слышать. В спорах надо уметь отсту-
пить, понять, что у людей тоже есть 
свои задачи, и максимально эффек-
тивно состыковать разные цели.

«Мне бы шашку да коня, да на ли-
нию огня», — цитата из «Сказа про Фе-
дота Стрельца». Мне не хватает усид-
чивости. Не могу делать рутинную ра-
боту. Если меня посадить на склад и 
заставить вести учет, я через неделю 
уйду. 

Очень мешают жить пробки на 
Московском проспекте. Я живу в Се-
верном. Мой личный рекорд от «Пира-
миды» до офиса — один час тридцать 
две минуты. Работая на два филиала 
директором, из Северного до Тамбова 
я добирался за два часа. А когда тра-
тишь полтора часа на несколько квар-
талов, 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 состоя-
ния. В любой ситуации надо сохранять 
позитив. 

Не люблю, когда кран течет, пото-
му что сам не люблю ремонтировать. А 
сантехника вызывать тоже сложно. Не 
люблю бытовые проблемы.

В бизнесе хамы и дураки не жи-
вут. Если ты один-два раза обманул, с 
тобой просто не будут работать. Недо-
бросовестные люди с некачественным 
продуктом в бизнесе долго не продер-
жатся. 



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.




