














РЕГИОН

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ

30

За небольшой срок региональная компа-
ния «Сырный дом» смогла встать на полки 
местных и даже федеральных продукто-
вых сетей и заметно увеличила свою долю 
в структуре продаж молочной продукции в 
регионе. Как ей это удалось? 

Парадокс: увеличение зарплаты уже не мотивирует сотрудников  
работать лучше. Гендиректор Воронежской экспертной школы  
Екатерина Смольянинова — о том, к чему готовиться работодателям. . . . . . . . . . . . . . 12

Сергей Журавлев: «Каждый хочет поменьше работать и  
побольше получать». Основатель «Аксиомы» — о формах  
нематериальной мотивации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Рынок подержанных авто показывает колоссальный рост.  
Можно ли на этом заработать?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Поединок. Нужно ли запрещать компьютерные игры  
после стрельбы в московской школе? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Рынок недвижимости завершил год со спадом.  
Что будет летом, в сезон традиционно низкого спроса? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Как избежать искажения и потери информации внутри компании?  
Мастер-класс бизнес-тренера Михаила Молоканова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Социальные проекты как способ мотивации сотрудников,  
привлечения партнеров и клиентов. Мастер-класс директора  
маркетингового агентства «Знак» Алексея Бугаева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Пошаговая инструкция, как вырастить управленца  
из рядового сотрудника, от создателя НЛП Фрэнка Пьюселика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

 
Почему болезни топ-менеджеров «помолодели»?  
Один день из жизни заведующего кардиологическим отделением  
«Воронежской областной клинической больницы № 1» Сергея Кузнецова. . . . . . . . . 62

Председатель совета директоров HeadHunter Юрий Вировец:  
«С поколением неадекватных молодых сотрудников можно работать!» . . . . . . . . . . . . 66

Гендиректор агентства безопасности «Волк» Михаил Гамбург:  
«Стрельба в московской школе не изменит рынок ЧОПов». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Политтехнолог Дмитрий Нечаев: «Раскол Украины усилит  
экономику Воронежской области». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Белое и черное директора воронежского филиала Россельхозбанка  
Александра Кошеварова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Исполнительный директор Максим Гальперин

Главный редактор Артем Сокольников

Коммерческий директор Татьяна Мамонтова 

Арт-директор Иван Гулевский

Учредитель и издатель 
ООО «Трейдимпекс»
Адрес редакции: г. Воронеж, 
Бакунинский пер., д. 1, оф. 502, 505 
Тел./факс (473) 262-30-86,
отдел рекламы (473) 262-30-83,

Журнал зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Воронежской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 36-00356 от 
05.03.2013
Материалы, опубликованные  
с пометкой , печатаются на платной 
основе. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, опубликованной 
в рекламных объявлениях. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации.
Журнал распространяется по адресной базе. 
Цена свободная.
Подписано в печать по графику  
28.02.12 в 12.00 
Подписано в печать фактически  
28.02.12 в 12.00

Отпечатано в типографии «Новый Взгляд», 
г. Воронеж, ул. Славы, 13а
Заказ №XX. Тираж 4000 экземпляров.

Перепечатка материалов, опубликованных  
в журнале, допускается только  
с разрешения авторов (издателя)  
и с письменного разрешения редакции.

www.facto.ru 18+

ХИТ НОМЕРА





В точку

Один из определяющих факторов удобства пользования новостным порталом 
— своевременное получение ежедневной рассылки. Что об этом думают 
представители деловой среды региона? Читаем в их комментариях.

Деловая среда отмечает 
своевременность новостной 
рассылки De Facto

Приглашаем подписаться на рассылку делового портала  
De Facto.

www.facto.ru

Максим КУНАКОВСКИЙ, руководитель Воронежского венчурного 
фонда

Рассылку от De Facto получаю раньше, чем от 
других СМИ
— С De Facto очень легко отслеживать все локаль-
ные экономические новости. Я в течение дня не всег-
да могу отслеживать все события, происходящие в ре-

гионе. А в рассылке находишь все: что у кого произошло, кому мож-
но позвонить и поздравить с крупным событием в бизнесе. Я обратил 
внимание, что рассылка De Facto приходит всегда очень вовремя, как 
раз к концу рабочего дня, гораздо раньше других рассылок, которые 
я читаю. И в этом, я бы сказал, отдельный плюс.

Елена ПЕРЕГУДОВА, руководитель управления Росреестра по 
Воронежской области 

Чтение рассылки становится полезным 
окончанием рабочего дня
— Рассылка ежедневной деловой информации удобна 
для руководителя. В течение дня практически невозмож-
но найти время, чтобы заглянуть в интернет. Команда 

портала De Facto помогает быть в курсе главных новостей дня областного 
центра, написанных коротко и динамично, выстроенных в виде рейтинга. 
Отмечу, что рассылка приходит к окончанию рабочего дня, что тоже удоб-
но. Нагрузка снижается, и несколько минут чтения становятся полезным 
дополнением дня.

Олег ЗОЛОТАРЕВ, руководитель сети фирменных магазинов Sony в 
Воронеже

Рассылка новостей De Facto дает мне полную 
картину делового дня
— Каждый вечер в письме от De Facto я получаю упакован-
ную картину дня. Что происходит с ценами, какие есть трен-
ды в поведении потребителей, какие прогнозы рынка дают 

эксперты. Это очень удобно — мне не нужно анализировать массу источников, 
не каждому из которых вдобавок можно доверять. Я просто в одном сообщении 
получаю практически все, что мне нужно для принятия решений в бизнесе. 
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Деньги 
переста ли 

мотивировать 
воронежских 
сотрудников

— Материальная мотивация наемной 
управляющей нашей сети кофеен 

складывалась из фиксированного 
оклада и процента с продаж, — 

рассказывает совладелец Perffeto 
Caffe Виктор ДЕХАНОВ. — Моему 

удивлению не было предела, когда 
мы пошли навстречу топ-менеджеру, 

увеличив окладную часть сначала на 4 
тысячи рублей, а во второй раз — чуть 

ли не вдвое. Барышня стала делать 
свою работу хуже, а потом и вовсе 

уволилась! И это при том, что условия 
труда, на мой взгляд, как и отношение 
собственников, были комфортными.

Не тянуть за уши
Что происходит?

Виктор Деханов — один из управ-
ленцев новой волны, представитель мо-
лодежного предпринимательства, гото-
вый давать рынку нестандартные ре-
шения в сфере торговли и услуг. И вме-
сте с тем готовый искать компромисс-
ные варианты мотивации для наемных 
сотрудников, в том числе и по денеж-
ному вознаграждению. Первоначально 
оклад управляющей, которая развива-
ла его бизнес, составлял 14 тыс. рублей. 
Затем Виктор пошел навстречу руково-
дителю в просьбе возместить расходы 
на амортизацию личного авто (приходи-
лось много ездить по городу) — увели-
чил окладную часть на 4 тыс. Но дальше 
было только хуже: девушка начала се-
товать на нехватку времени на личные 
вопросы. Увеличили оклад до 31 тыс. И 
управляющая уволилась! Причем пере-
менная часть была по уровню сопоста-
вима с первоначальной окладной.

Деханов далеко не одинок в своей про-
блеме — влияние материальной мотива-
ции на сотрудников стремительно сни-

жается, это становится общемировой тен-
денцией.

— Сотрудник достигает определенно-
го уровня зарплаты и больше ни к чему не 
стремится, добавлять ему зарплату бес-
полезно, — делится наблюдениями ген-
директор инвестиционно-строительной 
компании «Финист» Сергей ЛУКЬЯ-
НОВ. — И сейчас эта категория сотруд-
ников в бизнесе преобладает, повышение 
зарплаты не дает эффекта. Например, у 
нас это инженеры-технологи. 

Вместе с тем Лукьянов добавляет, что, 
по его мнению, сотрудники четко разде-
лились на 2 категории: одних материаль-
ная мотивация не стимулирует, а вторые 
— «лидеры, которые стремятся к разви-
тию». На них с помощью денег повлиять 
все-таки можно:

— Такие стремятся чего-то достиг-
нуть, постоянно развиваться, занимать-
ся новой работой. Но они и хотят достой-
ной оплаты труда за новые компетенции, 
знают себе цену. Часто это люди, которые 
управляют другими людьми, зарплата 
которых зависит от общей выработки, ре-
зультатов труда их подчиненных. У нас в 

Не тянуть за уши
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Что ни говорите, сотрудник 
все-таки печется о 
материальном достатке
— Материальная мотивация не может ре-
шить всех проблем, это факт. Например, у 
нас на одну из технологических операций 
требуется час времени. Если даже я запла-
чу сотруднику в 2 раза больше, он поста-
рается сделать быстрее, но насколько? Са-
мое быстрое —  успеет минут за 50. Поэто-
му мотивировать и мотивировать деньга-
ми в некоторых случаях просто бесполез-
но. Но чтобы заставить человека беспо-
коиться о чести компании, можно, конеч-
но, провести с ним новомодные тренин-
ги, поговорить о миссии, а можно запла-
тить вместо 50 тысяч 100! И угадайте, в ка-
ком случае он будет заботиться о компа-
нии лучше? Человек печется в первую оче-
редь о себе. Приведу простой пример. Мо-
его знакомого увольняли из госкомпа-
нии с окладом 400 тысяч рублей. Но тут 
же поступило предложение от частника 
на 180. Работа гораздо более интересная, 
чем прошлая. Но он неделю думал, согла-
шаться ли. И только после того, как подня-
ли до 250, согласился. Вот и решите, важ-
ны ли деньги. 

Николай БОРОДКИН, 

глава КФХ «Борть»

компании это главные инженеры.
Свой пример приводит гендиректор 

оптической группы «Точка зрения» Ста-
нислав СЛАУТИНСКИЙ:

— Беру в оптику врача, через некото-
рое время после достижения определен-
ных показателей повышаю ему зарпла-
ту на 2-3 тысячи. А он считает, что этого 
мало, и лучше работать не начинает. Для 
него это вообще не стимул работать луч-
ше, а что-то само собой разумеющееся. 
Ему, видите ли, заметно повышение на 20 
тысяч! После нескольких таких повыше-
ний с человеком пришлось расстаться. 

Наблюдения работодателей под-
тверждаются не только комментариями 
отдельных воронежских руководителей. 
Есть и статистика. Так, по данным опро-
са, проведенного порталом Rabota.ru сре-
ди работодателей, около 20% из них счи-
тают, что уход сотрудника после повыше-
ния зарплаты уже, увы, стал закономер-
ностью в бизнесе.

Более того, сами сотрудники говорят, 
что выполнение и даже перевыполнение 
их зарплатных ожиданий со стороны ра-
ботодателей с трудом мотивирует делать 
свою работу хорошо или вообще делать! 
Портал Rabota.ru провел для DF еще один 
опрос — среди воронежских сотрудников. 
Всего лишь 28% респондентов заявили, 
что для них лучшим стимулом является 
поэтапное повышение зарплаты в зави-
симости от результатов труда. Всего лишь 
треть работников в воронежском бизнесе 
мотивируется деньгами, и это серьезный 
звоночек!

Как происходит?
Что все это значит для бизнеса? Одни 

руководители в растерянности, другие 
раздражены, у кого-то растет текучка, 
штатные эйчары напрягаются все больше 
и т. д. Конечно, есть и те предпринимате-
ли, которые видят в явлении кроме потерь 
еще и возможности.

— Заурядные исполнители таким об-
разом отсеиваются. Да, текучка есть, но 
это не страшно. Это фильтр, селекция. 
Остаются те, кто привязан к своей работе, 
которым она нужна не только ради денег. 
Из-за стремления самореализоваться они 
готовы свернуть горы, — говорит Станис-
лав Слаутинский.

Впрочем, такой оптимизм можно раз-
делять лишь отчасти: многие воронеж-
ские компании могли бы поднять зарпла-
ты, скажем, своим менеджерам по прода-
жам. Если только сами менеджеры были 
бы замотивированы одними деньгами, то 
при повышении зарплаты они стали бы 
работать с полной самоотдачей. Но одно-
го из другого, увы, не следует. Люди могут 
зарабатывать больше, но не хотят!

Почему это происходит?
В чем причины явления, при котором 

у работодателей из рук фактически вы-
скользнул руль управления и компании 
теряют в развитии? В этой статье мы не 
будем детально разбирать условия тру-
да. Куда интереснее понять, что проис-
ходит с сознанием сотрудников и что с 
этим делать независимо от сферы при-
ложения в бизнесе.

Причина 1, глубинная. Сознание со-
трудников и отношение к месту рабо-
ты в жизни серьезно изменились. Чтобы 
проследить хронологию этих изменений, 
нужно посмотреть на 3 ключевых этапа в 
развитии экономики современной России.

90-е годы.  ■ Жесточайшие кризисы вос-
принимаются работниками как угроза 
жизни на биологическом уровне. Потеря 
работы равна реальной перспективе голо-
да для семьи. Качество жизни измерялось 
простым «выживу — не выживу».

2000-е годы.  ■ Времена выживания до-
статочно быстро сменились «тучными» 
годами, когда стало доступно ВСЕ. Пред-
ложения во всех потребительских сфе-
рах подкрепляются ростом зарплат, воз-
можностями жить в рассрочку и т. д. Сра-
ботал эффект опьянения «после голодов-
ки» — все принялись хвататься за мате-
риальные блага, скупая и пробуя то, что 
теперь «можно себе позволить». И это 
казалось реализованным смыслом тру-
да. Соответственно, в эти годы зарплата 
по-прежнему мотивирует — чтобы стать 
«счастливчиком», причастным к красивой 
жизни, нужно на нее тратиться. В Вороне-
же этот тренд проявлялся наиболее ярко 
— в масштабном развитии сфер торговли, 
услуг и развлечений.

Наше время.  ■ Первый действенный 
эффект «опьянения доступностью» дав-
но прошел. Попытки снова и снова пере-
жить «счастье» от новых приобретений и 
развлечений несут с собой осадок неудо-
влетворенности. Впечатления от матери-
ального обладания перестали быть таки-
ми яркими: для воронежцев настало вре-
мя пресыщения. И люди где-то сознатель-
но, где-то бессознательно начали задумы-
ваться о РЕАЛЬНОМ качестве жизни, ко-
торое измеряется не только материаль-
ным достатком. 

Самое интересное, что даже текущие 
кризисы не заставляют работать лучше 
под страхом потери средств к существо-
ванию — на фоне кризиса 90-х текущие 
сложности воспринимаются как времен-
ные. А молодые сотрудники, не застав-
шие в сознательном возрасте экономи-
ку 90-х, узнают о ней от родных и близ-
ких. Тем не менее приуменьшать значе-
ние заработной платы как мотивирующе-

Екатерина 

СМОЛьяНИНОВА

Екатерина Смольянинова — генди-

ректор Воронежской экспертной шко-

лы, руководитель проекта «Мастер-

ская системных решений», бизнес-

консультант.

СПРАВКА
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го фактора при этом не стоит. Просто в об-
ществе без угрозы биологическому выжи-
ванию она занимает свое естественное ме-
сто, становится гигиеническим фактором. 
То есть деньги заработать можно во мно-
гих компаниях, это является определяю-
щей ценностью при выборе места работы. 
В случаях с менеджерами, увольняющи-
мися после повышения ставок, легко про-
следить направление, где стоит искать те 
самые ценности. Для человека, пришед-
шего в компанию, повышение зарплаты 
по истечении определенного периода рав-
но «меня приняли, я подтвердил свой ста-
тус, показал компетентность — планка 
взята». Брать планку — это рост над со-
бой, это интересно. Дальше требуется сле-
дующая планка. А она уже не измеряет-
ся в денежном эквиваленте. Существует 
предел и возможностей, и потребностей. 
Какая следующая планка? В чем рост 
над собой? Какова перспектива развития? 
Куда мы идем? Все это вопросы к управ-
лению. Если на каждом этапе сотрудник 
находит ответы — он остается надолго. 

Сергей Лукьянов считает, что в 90-е 
преобладала категория людей, которые 
сегодня смогли перестроиться с социализ-
ма на рыночные рельсы. Из этой когорты 
вышли яркие лидеры, которые хотят как 
материального достатка, так и развития. 
Но именно сейчас, по мнению руководите-
ля, преобладает категория тех, кто день-
гами не мотивируется.

У мыслящего человека есть потреб-
ность осознавать себя в окружающем 
мире. Просыпаясь утром, понимать, 
ЗАЧЕМ, а не только КАК пройдет этот 
день. Эти 8-10 часов, проведенные на 
работе, — кому и какая от них польза? 
Сегодня причинно-следственные связи 
между тем, что делает человек, и реаль-
ной (не символической, денежной) поль-
зой видны не всем и не сразу. Особенно 
в непроизводственных сферах бизнеса, 
в которых задействовано более 80% ра-
ботающего населения. Естественную по-
требность человека видеть плоды свое-
го труда не удовлетворяет «рост прибы-
ли и повышение стоимости компании». 
Для многих сотрудников это абстрак-
ция. При этом мозг сотрудника, начи-
ная как минимум с уровня инженерно-
технического работника, требует каче-
ственной информации. «А мне-то что 
от этого? — скажет наемный менеджер 
по продажам. — Я тут зачем? Если все 
упирается в деньги, то что мне помеша-
ет заключить краткосрочную «кривую» 
сделку и не просчитать на 2 хода вперед 
перспективы этого решения для компа-
нии? Ведь моя стоимость на рынке тру-
да такая-то, и сделки эти на ту же сумму 

для своего собственного кошелька могу 
заключать в одной, другой, третьей ком-
пании. И это рынок — какие ко мне пре-
тензии или вопросы?» 

Последующие причины являются как 
раз следствием причины 1. Проследив 
за изменением в сознании сотрудников, 
можно понять, что происходит дальше. 

Причина 2. Время на деньги больше 
не меняется. «Время — деньги» — эта из-
вестная формула перестает устраивать 
руководителей: «То есть просто за при-
сутствие человека на его рабочем месте я 
плачу фиксированную сумму? Нет, я пла-
чу за результат». А результат достигает-
ся за счет компетенций, здравого смыс-
ла, решительности и ответственности со-
трудника. Деньги за компетенции — рав-
ный обмен. А время — ресурс невозобнов-
ляемый. Чем платить за него? Возмож-
ностями, которые определяют качество 
жизни. Это возможность стать професси-
оналом, каждый день расти над собой, по-
нимая, кому и зачем это нужно. Да, чело-
век заботится прежде всего о себе. И не 
только материально. 

Причина 3. Главным условием лояль-
ности сотрудников становится профес-
сиональное и личностное доверие менед-
жеру. Вы когда-нибудь встречали руко-
водителей, у которых есть своя команда? 
Неважно, собственник это или управля-
ющий. Неважно, один проект или множе-
ство. И люди из этой команды могут рабо-
тать в разных проектах, разных городах. 
Но их всех сделал профессионалами один 
руководитель. И его авторитет, стремле-
ние работать под его началом остаются 
навсегда. Команду объединяют смыслы. 
Разумеется, не лозунги, а общее понима-
ние «ЗАЧЕМ?». А это понимание начина-
ется с уверенности руководителя, его цен-
ностей и осознанности в своем деле. С чет-
кого представления о социальной функ-
ции своей сферы, с уважения к своему 
труду и знанию его результатов в форма-
те общественном, выходящем за пределы 
компании. 

Что можно сделать?
Сложные многоуровневые системы 

нематериальной мотивации с элементами 
развлечения и убеждения — не что иное, 
как тушение пожаров на торфянике. Мо-
тивированность сотрудников — резуль-
тат профессиональной системы управле-
ния. Когда она есть, нужда в дополнитель-
ных стимулах отпадает. Так как именно 
она дает ясность картины мира — осно-
ву внутренней целостности сотрудника. 
Управление сравнивают с продажей об-
раза будущего. Продать образ будуще-
го можно только собственным примером. 

  28% — «Поэтапное повышение зарплаты 
в зависимости от результатов труда». 

  24% заявили, что работают одинаково 
независимо от внешних факторов, моти-
вируют только личные цели. 

  15% — «Оклад + премии».
  11% мотивирует «Обучение повышение 
квалификации за счет компании».

  7% — «Благожелательные отношения с 
руководством».

  5% — «Подарки-поощрения к праздни-
кам».

  4% — «Командировки связанные не толь-
ко с рабочей деятельностью но и с отды-
хом».

  3% — «Похвала выражение благодарно-
сти на общем собрании».

  2% — «Выделение времени на те проек-
ты которые мне интересны».

  1% сотрудников отдали предпочтение 
мотивации с помощью системы KPI.

Что мотивирует вас  
работать лучше?

Источник: Rabota.ru, опрос проводился с 29 января по 
12 февраля этого года. В опросе приняли участие  
2 730 респондентов.
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Когда деньги не мотивируют, 
надо менять пропорцию 
«оклад — проценты»  
и повышать внутреннюю 
конкуренцию 
— Как только человек начинает получать 
зарплату, которой достаточно, чтобы про-
жить, ему становится важно, чтобы рабо-
та была интересной. Для этого, во-первых, 
необходимо давать сотруднику возмож-
ность развиваться и обучаться. Во-вторых, 
внутри работы должен быть некий дух со-
ревнования, чтобы человек понимал, что 
он чего-то достигает. В-третьих, работни-
ку надо давать возможность поднимать-
ся по карьерной лестнице. В материаль-
ном стимулировании желательно, чтобы в 
самом вознаграждении очень серьезную 
часть занимала бонусная составляющая. 
Так сотрудник понимает, что он может за-
работать больше, развиваясь и вкладывая 
больше своих талантов в работу.

Александр МАЛИС, 

президент 

«Евросети»

Как это на практике? 
Сегодня наша задача — показать иде-

ологический и стратегический уровень 
мотивирующей системы управления. Не-
обходимо понимать, что это не пошаго-
вые алгоритмы, а точки отсчета, базовые 
принципы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Чтобы проверить, как они 
работают, необходимо просто начать дей-
ствовать — не только осознавать, но и по-
ступать именно так. Результат очень ско-
ро станет абсолютно измеримым для вни-
мательного руководителя — в отсутствии 
лишнего беспокойства и показательных 
имитаций деятельности у непосредствен-
ных подчиненных, в их вопросах по суще-
ству и самостоятельных решениях. Как 
обязательное следствие, компания станет 
более жизнеспособной и продуктивной. 
Тактические решения мы обсудим в бли-
жайших номерах журнала.

Задача первая. Перспектива друг 
для друга. Технологически тут можно 
использовать правило ближайшей пя-
терки. 3-5 человек (в зависимости от мас-
штаба компании), которые ближе всего к 
менеджеру, — это исчерпывающая зона 
влияния идеологического управления. 
Ответственность менеджера не только 
за их функциональную пригодность на 
данный момент, но в первую очередь за 
динамику их мышления. Далее, у каж-
дого из этих пяти свои пять, и так далее. 
Это основа. Документированная систе-
ма коммуникаций тут в помощь, но без 
основы недейственна. Необходимо пони-
мать, что в основе любой мотивации ле-
жит грамотно выстроенное идеологиче-
ское управление. Важно, чтобы ближай-
шая пятерка на уровне управления по-
нимала, куда идет компания, и каждый 
видел себя в желаемом образе будуще-
го. Видел в развитии, то есть понимал, к 
чему стремится. И хорошо, если это не 
позиция, не должность, а новое профес-
сиональное качество, новый уровень от-
ветственности. В этом случае компания 
и сотрудник являются перспективой 
друг для друга: развиваясь в направле-
нии обоюдно принимаемой цели, исходя 
из ценностей одного порядка, каждый 
трудится на себя, совершенствуя свою 
жизнь и, как следствие, жизни окружа-
ющих. 

На исполнительском уровне работу 
с первой пятеркой можно начать уже с 
сегодняшней планерки. При постанов-
ке задач, при всей четкости параметров 
убедитесь, что сотрудник понимает, что 
будет результатом его труда не только, 
к примеру, в отчете, но в формате ОБ-
ЩЕГО конечного результата — как по-
влияет на качество продукта или услу-

ги, производимой компанией, и с кем из 
других сотрудников качественно взаи-
мосвязан его собственный результат.

Задача вторая. Выбор людей. Опре-
делить ценности, договориться о поня-
тиях. Определившись с основными цен-
ностями бизнеса, стоит обратить внима-
ние на понятия, лежащие в их основе. 
Часто мы вкладываем совершенно раз-
ный смысл в одни и те же слова. Напри-
мер, вполне возможно, что ваш сотруд-
ник понимает понятие «профессиональ-
ная реализация» как абстрактную меч-
ту, которая когда-нибудь будет най-
дена и воплотится в жизнь, и вот толь-
ко тогда появятся желание работать, и 
огонь, и силы. А вы, например, понимае-
те это как любовь к труду и плодам сво-
его труда, а значит, к тем же клиентам, 
которым эти плоды адресованы. Любовь 
в данном случае не эмоция и не чувство, 
а качество личности руководителя, про-
тивоположное эгоизму. В труде это са-
моотдача в каждый момент времени на 
все 100. Невозможно представить себе 
общей результативной работы людей с 
подобной разницей в мировоззрении.

Задача третья. Игра по правилам. 
Быть, а не казаться. Важный момент: 
декларировать ценности и возможности 
и давать их — разные вещи. Внутрен-
нее устройство компании: прозрачные 
для всех участников бизнес-процессы, 
обоснованная и понятная система оцен-
ки результатов, необходимые ограни-
чения и правила, не допускающие де-
структивных конфликтов, система бы-
строй и четкой информационной транс-
ляции вплоть до уровня линейных со-
трудников — это труд менеджера. Если 
этот труд делается хорошо — это первая 
составляющая доверия. Вторая состав-
ляющая — отсутствие двойных стан-
дартов. Если вовне компании трансли-
руются одни принципы, а внутри впол-
не допустимы их подмены (например: 
«Мы не обманываем своих сотрудников. 
Давайте обманем клиентов потихонеч-
ку вместе!»), сотрудники имеют осно-
вания предполагать, что относитель-
но них может быть то же самое. Поэто-
му важно быть тем, что ты деклариру-
ешь. Доверие и понимание задач при об-
щих смыслах рождают неформальное 
отношение к делу. Оно, в свою очередь, 
ответственность. Отсутствие страха — 
способность задавать нужные для при-
нятия решения вопросы или не задавать 
их, когда «никто, кроме тебя». Результат 
— управление перестает быть ручным 
не только по форме, но и по сути.

Полную версию материала читайте 
на портале De Facto www.facto.ru. 
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«Медаль не заменит пальто, 
если сотруднику холодно»

— Сбрасывать материальную мо-
тивацию со счетов полностью — глу-
по. Конечно, она в основе основ. Разгово-
ры о миссии компании, благодарствен-
ные грамоты — это лишь пустые слова 
для того, кто голоден. Это все равно что 
вы скажете: «Вот тебе медаль», когда 
человеку нужны ботинки и пальто. Ему 
холодно, и ваша медаль его не согреет. 
Вспомните народные сказки. Сначала 
накорми, обогрей, баньку истопи, а по-
том расспрашивай. Так и на работе. Ведь 
приятнее же работать в нормальном ка-
бинете, а не в вон той будке без туалета. 
(Показывает в окно.) Поэтому вначале 
нужно обеспечить сотруднику приемле-
мые бытовые условия, достойный уро-
вень оплаты труда. Но рано или поздно 
ему этого станет мало. Так было в Совет-
ском Союзе: тринадцатая зарплата пе-
рестала быть средством поощрения. Со-
трудник был уверен, что должен ее по-
лучить в любом случае. 

«Не давать же премию водителю 
за то, что он доехал до работы 
без аварий?!»

— Отдел развития, например, «Ак-
сиомы» пышет креативом. Выдали но-
вую идею — могут получить премию. 
А есть также водитель, который ни-
чего особенного не выдает, но за 20 лет 
ни разу не попадал в аварию. Но не да-
вать же ему премию каждый день, раз 
доехал нормально! Кормить все время 
деньгами нельзя, их обилие надоеда-
ет. Другое дело — доска почета, грамо-
ты, благодарности. Консервативные ме-
тоды, но проверенные. Поддерживать на 
протяжении многих лет статус почет-
ного водителя — это гораздо интерес-
нее, чем получить денежную подачку. 
Чувствовать уважение коллектива. Это 
очень важно, особенно когда речь идет о 
командной работе. И это не новая мода. 

Истоки в природе человека. Загляните в 
прошлое. В имперской России военнос-
лужащие мечтали о правительственных 
наградах и с трудом добивались их. А не 
денег. Почему пенсионеры не спешат на 
отдых? Не из-за маленькой пенсии. Они 
боятся перестать быть востребованны-
ми в обществе. 

«Каждый хочет поменьше 
работать и побольше получать»

— Проблема не в том, что матери-
альная мотивация перестала работать. 
Еще раз повторюсь: она была всегда 
лишь необходимым базисом. Но не спо-
собом заставить работать лучше. Про-
блема в другом. Между зарплатами в от-
дельных компаниях разверзлась огром-
ная финансовая пропасть. Возьмем тех 
же пресс-секретарей в какой-нибудь 
транснациональной компании. Их зар-
платы в разы выше, чем могут предло-
жить другие, даже крупные компании. 
А разве там небожители работают? Ста-
тус — все, что у них есть. И в связи с ним 
они требуют себе сказочных зарплат и 
от других работодателей. Если же их без 
этого статуса отправить на рынок тру-
да на общих основаниях — да они ничего 
не будут стоить! Вот в чем дело, каждый 
хочет поменьше делать и побольше по-
лучать, не всегда обладая для этого спо-
собностями. 

«Кризис не заставит 
сотрудников ценить деньги»

— Из-за нестабильности в экономи-
ке материальная мотивация все равно не 
выйдет на первый план. Мы так устрое-
ны: есть 3 рубля — гуляем на все 3! И го-
ворить сотрудникам: «На улице холод-
но, голодно, там кризис, цените работу, 
которую вам дают, вам платят деньги» 
— бесполезно. Когда моей двоюродной 
сестренке было 5 лет, мама каждый день 
говорила ей, что утюг горячий. Но де-
вочка так этого и не поняла, пока не обо-
жглась. Так и с сотрудниками. 

Сергей Журавлев — о значении 
нематериа льной мотивации

— Материальная мотивация 
перестала действовать? 

— удивляется депутат 
Государственной Думы, 

основатель финансовой 
компании «Аксиома»  

Сергей ЖУРАВЛЕВ. —  
А разве когда-то она была на 
первом месте? Поколение Y, 

мажоры, барчуки — называйте, 
как хотите, — существовали 

всегда. Те, кто привык ничего не 
делать. Но были и Ротшильды, 

работавшие, несмотря на 
изобилие. Дело не в деньгах.

В карман не 
положишь
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«Знание — пища не только для 
души, но и для эффективной 
работы сотрудников»

— Мне очень нравится фраза, кото-
рую я увидел в одном из обучающих мате-
риалов Pirelli, это цитата Платона: «Зна-
ние — пища для души». Емко и очень пра-
вильно: знание — это то, что остается с че-
ловеком всегда, что будет помогать в раз-
личных жизненных ситуациях. Несмотря 
на высокие затраты, Pirelli готова финан-
сировать качественное обучение своих со-
трудников. Наиболее успешные специа-
листы проходят тренинги на предприя-
тиях Pirelli в Италии, Германии, Румы-
нии и Турции, и по возвращении на завод 
они знают все тонкости работы с новым 
оборудованием. Более того, по программе 
«Международная мобильность» 3 сотруд-
ника ВШЗ сейчас проходят годовую ста-
жировку на заводах Италии, Бразилии и 
Турции. По окончании этой стажировки 
у предприятия будут ценнейшие кадры с 
международным опытом работы и знани-
ем английского.

«Сотрудников мотивирует то, что 
они могут использовать как в 
рабочих, так и в личных целях»

— В современном мире, когда зна-
ние английского важно как для карьер-
ного роста, так и для личного комфорта, 
возможность для его изучения становит-
ся дополнительным фактором мотивации. 
В прошлом году около 80 специалистов 
завода прошли интенсивный курс обуче-
ния английскому языку за счет предпри-
ятия. Результаты стали заметны прак-
тически сразу: большинство совещаний 
уже проходит без участия переводчиков. 
В 2014 году планируется провести следу-
ющий этап обучения с повышением уров-
ня сложности. 

«Стресс в первые дни работы 
снимает «Разминка»

— Весьма интересной и действенной 
обучающей программой, реализуемой на 
заводе, является Warming up, на русский 
можно перевести как «Разминка». На-
звание очень хорошо отображает ее суть. 
Программа Warming up помогает новым 
сотрудникам как можно более комфор-
тно влиться в компанию, рассказывает о 
принципах и ценностях Pirelli, знакомит 

с историей предприятия. Руководители 
подразделений, в том числе иностранные 
специалисты, рассказывают о деятель-
ности своих департаментов, причем ино-
гда не только в теории, но и на практике, с 
примерами на рабочих местах. Таким об-
разом, новый сотрудник с первых дней во-
влечен в работу компании, чувствует себя 
частью коллектива. Другим очень дей-
ственным инструментом мотивации явля-
ется Orienteering Lab, или «Центр оцен-
ки и развития». Суть проекта заключает-
ся в том, что для наиболее перспективных 
сотрудников разрабатывается индивиду-
альная программа обучения и развития, 
которая призвана улучшить навыки, не-
обходимые для дальнейшего продвиже-
ния и карьерного роста человека в компа-
нии. 

«Нестандартная мотивация — это 
даже «Дни итальянской кухни»

— Помимо обучающих программ на 
ВШЗ существуют и другие формы моти-
вации персонала: это и скидки на продук-
цию предприятия (любые шины, произве-
денные на заводе), путевки на отдых для 
детей сотрудников, различные акции. На-
пример, «День итальянской кухни», когда 
в заводской столовой предлагаются блю-
да итальянской кухни и звучит итальян-
ская музыка, или «Отличники Pirelli» — 
награждение детей сотрудников, которые 
учатся на пятерки в школе. Людям всег-
да приятно ощущать себя частью ответ-
ственной, успешной, инновационной и от-
крытой компании.  Поэтому тот факт, что 
Pirelli уже в течение многих лет занимает 
ведущие позиции в международных рей-
тингах по устойчивому развитию, лич-
но меня заставляет гордиться тем, что я 
работаю в компании. Pirelli очень внима-
тельно относится к вопросам социальной 
ответственности и в России: завод актив-
но участвует в жизни и развитии регио-
на, поддерживая различные благотвори-
тельные проекты. Не так давно мы нача-
ли сотрудничество с Воронежским госу-
дарственным университетом инженер-
ных технологий. Российские и иностран-
ные специалисты читают лекции, пере-
давая ценный опыт международной ком-
пании, студенты имеют возможность про-
ходить практику на базе ВШЗ с доступом 
к новейшему лабораторному и шинному 
оборудованию. 

Человеческий 
фактор

Как запа дные 
стандарты 

мотивации 
могу т 

применяться 
в Воронеже?

Воронежский шинный завод 
(ВШЗ) относительно недавно 
стал частью международной 

компании Pirelli. Для 
осуществления масштабной 

модернизации, реконструкции 
цехов, установки нового 

оборудования нужна сильная, 
заинтересованная в работе 
команда. О новых формах 

мотивации и международном 
опыте работы с людьми 

рассказывает директор по 
персоналу Воронежского 

шинного завода Сергей ЕЛьШИН.
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— Один знакомый рассказывал 
мне, что его сотрудник нормально 

работал до тех пор, пока не 
стал получать 50 тыс. рублей, — 

делится историей руководитель 
компании «ЕвроЛестницы» 

Леонид ЧАЛОВСКИЙ. — После 
этого он купил иномарку в кредит, 

катается на ней, денег девчонку 
в кафе сводить тоже хватает. Но 

стимул работать лучше исчез!

Век живи —  
век трудись
«В жизни, да и в работе, приятнее 
отдавать, а не получать»

— Почему так происходит? Ни в стра-
не в целом, ни в голове у отдельных людей 
сейчас нет идеологии, национальной идеи. 
Просто не к чему стремиться! Вот и рабо-
тать незачем. Есть один только культ по-
требления. А он рано или поздно достига-
ет своего предела. Человек получает тот 
же автомобиль, и все. Другое дело, когда 
ты привык отдавать, а не получать. Тог-
да всегда есть к чему стремиться, как сде-
лать так, чтобы отдать больше и лучше. 
Мы, как производители, думаем над тем, 
чтобы повысить качество, снизить себе-
стоимость, расширить потребительскую 
нишу — сделать продукцию доступной 
для разных потребительских групп. Да, 
на это тратишь силы и время. Вот поза-
вчера я встретил человека, которому мы 
год назад сделали лестницу. И он улыба-
ется мне, как другу. Это лучшее, что мож-
но получить от работы!

«Сейчас человек имеет больше, 
чем он заслуживает»

— Реклама, фильмы — все несет об-
ществу мысль: возьми больше, чем ты 
можешь себе позволить. Люди имеют 
больше, чем им нужно. Я бы сказал, боль-
ше, чем они заслуживают. 

Как говорил Александр Македон-
ский: «Нет ничего более рабского, чем 
роскошь и излишество, нет ничего более 
царственного, чем труд».

«Ценность вещей можно понять 
только через труд»

— Мы делаем продукцию только из 
натуральных материалов. Столярная ра-
бота — это та работа, которую человек де-
лает во многом своими руками. А она при-
носит гораздо больше радости и работни-
ку, и покупателю. В мире есть масса инте-
ресов и увлечений, к которым можно стре-
миться, один из моих сотрудников увле-
кается спортивной рыбалкой, участвует в 
соревнованиях. Может, ему работа в чем-
то и не нравится, но у него есть цель, а ра-
бота — это средство для достижения. Есть 
идейные сотрудники, и их большинство, 
работа с древесиной затягивает.

Любовь к труду нужно прививать с 
детства. Только тогда он будет достав-

лять человеку радость, и он будет ценить 
то, что получает. Захотел ребенок дорогой 
фотоаппарат — иди поработай, мы в дет-
стве часто делали игрушки своими рука-
ми и помним их до сих пор, как лучшее в 
жизни! Я не понимаю тех, кто стремится 
быстрее отработать и бежать зажигать, 
эта тусовка продлится не более двух-трех 
часов. А на работе мы проводим большую 
часть жизни, лучше найти в работе то, что 
в ней понравится, и проводить значитель-
ную часть своей жизни с увлечением. Бы-
вает, мы задерживаемся и до 2 ночи, мо-
тивация происходит не только деньгами, 
мотивация сотрудника — это целый ком-
плекс отношений из материальных и мо-
ральных составляющих.

«Деньги на инвестиции в 
сотрудников нужно находить 
всегда»

— У малого бизнеса гораздо меньше 
возможностей для мотивации своих со-
трудников. Средств на то же обучение 
не так много. Но нужно их искать, чем-то 
жертвовать. Потому что если варишься в 
одной кастрюле, то не увидишь, что за ее 
пределами. Тем более если человеку ин-
тересна его работа, то интересно и обуче-
ние, повышение качества. Так, мой менед-
жер по лакокраске ездил в Италию на за-
вод повышать квалификацию. И никаких 
кабальных договоров за это я не требую. 
Не побежишь же потом с ним в суд требо-
вать денег с бывшего сотрудника, которых 
у него нет. Главное, чтобы человек сам хо-
тел развиваться. Одному из моих сотруд-
ников стало все неинтересно. Думаю: мо-
жет, развеется? Спрашиваю: «Хочешь на 
выставку поехать?» Отвечает: «Скаже-
те — поеду, не скажете — не поеду». Со 
временем пришлось с ним расстаться. Со 
мной работают те, кому это интересно. И 
клиенты это чувствуют. 

Вообще, в жизни каждый человек 
должен становиться лучше: в труде, в 
быту, на дороге. Когда мы все наведем по-
рядок возле своих домов, в подъездах, не 
будем хамить и выбрасывать окурки из 
автомобилей, более ответственно отно-
ситься к своему труду, тогда наша жизнь 
и страна станут лучше. Ведь наш труд — 
это песчинка, но из миллионов песчинок 
состоит пляж, и от нас зависит, чистый и 
красивый он будет или… 

Как строится 
система 

мотивации 
сотрудников 

в ма лом 
и среднем 

бизнесе?

«ЕвроЛестницы»
Офис: ул. Среднемосковская, д. 45

Тел. 8 (473) 229-42-11
Наш сайт: eurolestnici.ru Н
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Рынок 
подержанных 

авто 
показывает 

колосса льный 
рост.  Как 

среагируют 
дилеры?

«Автостат» зафиксировал в 
прошлом году в Воронежской 

области рекордный рост продаж 
автомобилей с пробегом: +66,5%! 

Аналитики предполагают, что на 
этом сегменте смогут заработать 

разные группы участников рынка.

Куй, 
пока 

горячо?

Воронеж в группе лидеров
Российский автомобильный рынок по 

итогам 2013 года показал неожиданный 
для многих игроков тренд. На фоне па-
дения сегмента новых авто растет спрос 
на подержанные автомобили. В количе-
ственном выражении падение спроса на 
новые легковые автомобили составило 
около 17%. На этом фоне вторичный сег-
мент вырос на 4%. 

Наш регион выделяется особенно: по 
данным «Автостата», продажи автомо-
билей с пробегом в регионе увеличились 
в прошлом году с 54,5 до 90,8 тыс. машин. 
Безусловным бестселлером воронеж-
ского рынка среди подержанных инома-
рок стал Ford Focus, таких машин в про-
шлом году в регионе было продано более 
2,7 тыс. штук. Лидером роста в этом сег-
менте стала Daewoo Nexia, продажи ко-
торой выросли на 95%. 

Чуть более скромно воронежский 
рост оценивают в издании «Из рук в 
руки», но все равно говорят о значитель-
ных показателях. За прошлый год и в 

интернете, и в печатных СМИ, по сло-
вам замдиректора по маркетингу и про-
дажам Марины КОНДУСОВОЙ, наблю-
дался 20%-ный рост продаж подержан-
ных автомобилей. Правда, при этом в 
компании затрудняются выделить долю, 
которую на этом рынке занимают офи-
циальные дилеры.

В этой статье мы не будем анализи-
ровать снижение продаж новых машин, 
мы подробно писали про это в июне про-
шлого года (см. статью «Заехали в пит-
стоп»). Рассмотрим, что обеспечило та-
кой рост в сегменте б/у.

Что обеспечило рост?
Причина 1. Макроэкономические 

условия.
— Доходы воронежцев не растут так 

резко, как стоимость автомобиля, которая 
может увеличиться в этом году на 5-10%, 
— считает директор авторынка «Север-
ный» Юрий ФЕДОРОВ. — Тем не менее у 
них еще остались кое-какие сбережения, 
и они готовы потратить их, чтобы приоб-
рести транспорт для бизнеса или купить 



Марки

Марка 2013 2012 Разн. с 
пред. г. 
в %

Ford 3920 2600 50,7

Chevrolet 3830 2230 71,4

Volks-
wagen

3550 2430 46

Toyota 3140 2120 47,9

Renault 2900 1860 56
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машину сыну-студенту. На вторичном 
рынке рост цен отразится не сразу.

Также, по мнению Федорова, на 
руку вторичному авторынку сыграет 
неустойчивость банковской сферы, сво-
рачивание льготных госпрограмм авто-
кредитования. Поднимет цены и утили-
зационный сбор. 

Причина 2. Насыщение местно-
го рынка новыми авто. Начиная с 2005 
года российский авторынок показывал 
устойчивый рост, достигнув в 2012 году 
рекордного показателя — 2,935 млн про-
данных автомобилей. Теперь эти маши-
ны выходят на вторичный рынок. Лиде-
рами продаж являются как раз те мар-
ки и модели, которые были наиболее хо-
довыми на первичном рынке несколько 
лет назад. По мнению ведущего анали-
тика агентства «Автостат» Азата ТИ-
МЕРХАНОВА, такой высокий рост про-
даж подержанных автомобилей в Воро-
нежской области связан с низкой срав-
нительной базой прошлого периода, 
плюс все тренды последствий роста, ха-
рактерные для России в целом, приме-
нимы и к Воронежу. Так, например, им-
порт подержанных автомобилей сейчас 
находится на уровне 2% от общего объе-
ма ввоза, но в стране в последние 3 года 
продавалось более чем по 2 млн новых 
автомобилей. 

Причина 3. Количество перекупщи-
ков в Воронеже значительно возросло. 
По мнению директора салона «Север-
Авто» (дилер корейских и китайских 
марок) Игоря ДЕРЕВЯКИНА, реальный 
рост в сегменте автомобилей с пробегом 
гораздо ниже тех цифр, которые предо-
ставляет статистика. В связи с усложне-
нием экономической ситуации выросло 
число тех, кто пытается заработать на 
жизнь путем перепродажи автомобилей. 
Машина может быть за год перепродана 
2-3 раза. Сначала автомобиль регистри-
руется на воронежского перекупщика, а 
потом уже на его клиента. Этим и объяс-
няется столь впечатляющий рост. 

Причина 4. Продажи в Воронеже 
постепенно уходят в интернет. Также 
сильно подняла этот сегмент интернет-
торговля, которая серьезно упростила 
процесс поиска и купли-продажи для 
обеих сторон в сделке. Согласно иссле-
дованию «Автостата» половина респон-
дентов заявили, что они в этом вопросе 
пользуются объявлениями через интер-
нет. А вот к услуге trade in обращается 
лишь каждый 7-8-й респондент.

В текущих экономических условиях, 
когда потребители не ориентированы 
на покупку дорогих товаров длительно-
го пользования (те же новые авто), мож-

но предположить, что на тренде роста 
продаж подержанных машин можно за-
работать. У кого появляются возможно-
сти? Мнения экспертов разделяются.

Заработают перекупщики?
Как считают эксперты, для увели-

чения заработка возможности появля-
ются прежде всего у мелких частников, 
так называемых перекупщиков. Они не 
платят никаких налогов. Перекупы мо-
гут купить машину, чуть-чуть подпра-
вить ее, получить небольшую маржу — 
5-10 тыс. рублей, и их это устроит. А у 
предприятий есть определенный уро-
вень рентабельности, ниже которого 
опуститься невозможно. Мелкий част-
ник на этом рынке более мобилен. Купил 
1-2 машины и быстренько продал. 

Впрочем, некоторые потребители 
даже сомневаются в росте продаж в сег-
менте.

— Не могу продать свой автомобиль 
Chevrolet Epica уже больше года, — рас-
сказывает директор компании «Транс-
фер» (пассажирские перевозки в аэро-
порты Москвы) Геннадий БУРАКОВ. 
— За все это время было не более трех 
звонков по объявлению.

Заработают дилеры, но не 
воронежские?

По словам дилеров, теоретически по-
пулярными в Воронеже могли бы стать 
машины возрастом 2-3 года и ценой до 
600 тыс. рублей, а наибольший процент 
выгоды принести премиум-сегмент, где 
за год эксплуатации теряется до 30% 
цены. Но, по мнению воронежских биз-
несменов, нельзя сбрасывать со счетов 
близкое расположение Воронежа от Мо-
сквы. Воронежскому покупателю ничего 
не стоит отправиться туда за машиной и 
купить на 10-20% дешевле. 

— Если работать по выгодной нам 
цене, народ не будет сдавать. Это не Мо-
сква, где очень много состоятельных лю-
дей, — объясняет генеральный дирек-
тор автосалона «Витесс-Авто» (дилер 
Peugeot) Вячеслав ЗАХАРОВ. — Там 
берут среднюю цену модели на автомо-
бильных сайтах, снимают с нее 20%, и 
люди отдают машины. Можно поменять 
один подержанный автомобиль на дру-
гой. А у нас любят торговаться. Народ 
уже стал опытный, машину, собранную в 
Прибалтике из трех битых, никто брать 
не будет. В Воронеже отказываются про-
давать машину даже с вычетом 12-15% от 
среднего предложения по данной модели. 
Из ста воронежских клиентов, которым 
предлагают забрать старый автомобиль, 
соглашаются лишь 15-20. 

Андрей  

ФИЛОНЕНКО

Лидеры по динамике роста на 
воронежском рынке автомо-
билей с пробегом в 2013 году

Модели

Марка 2013 2012 Разн.  
с пред. 
г. в %

Daewoo 2800 1480 89,4

Chevrolet 3830 2230 71,4

Kia 1750 1040 68,5

Hyundai 2860 1825 56,6

Renault 2900 1860 56

Марка/
Модель

2013 2012 Разн. с 
пред. г. 
в %

Daewoo 
Nexia

1820 930 95,5

Chevrolet 
Niva

1485 820 81,1

Ford Focus 2370 1550 52,4

Mitsubishi 
Lancer

1090 730 49,9

Volks-
wagen 
Passat

1575 1200 31,4

Источник: «Автостат».

Лидеры по маркам на воро-
нежском рынке автомобилей 

с пробегом в 2013 году

Источник: «Автостат».
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Также особенностью Воронежа За-
харов считает любовь потребителей к 
премиум-маркам, а такие подержанные 
машины чаще всего берут именно в Мо-
скве. 

Заработает бизнес, не связанный 
с авто?

— Скорее всего, официальные диле-
ры скоро не смогут выполнять годовые 
планы, многие обанкротятся, помещения 
будут пустовать. Тогда вторичный ры-
нок может стать спасением для автосало-
нов. Большинство помещений не являют-
ся собственностью дилеров, а арендуются 
ими. В кризисной ситуации собственники  
зданий салонов будут искать варианты, 
скупать машины с пробегом, чтобы чем-то 
их заполнить, — предполагает директор 
авторынка «Северный» Юрий Федоров. 

Заработают местные дилеры?
Понятно, что покупка автомобиля, 

пусть и подержанного, в салоне — это бо-
лее цивилизованный подход. Человеку не 
надо бегать по авторынкам в попытках ку-
пить автомобиль или обзванивать сотни 
объявлений. Дилер знает всю историю ма-
шины и ручается за ее юридическую чи-
стоту. В салоне автомобиль проходит ква-
лифицированный ремонт и предпродаж-

ное обслуживание. Машину с пробегом 
можно поставить на гарантию. 

Некоторые дилеры считают, что доля 
подержанных машин в автосалонах мо-
жет увеличиться ровно настолько, на-
сколько в среднем упадут продажи. А 
прогноз падения продаж новых автомоби-
лей в этом году для Воронежа — 10-15%.

— Услуга trade in нормально развива-
ется, объем продаж там за прошлый год 
вырос на 1-2%, но для нас эта опция до-
полнительная, главной ее целью являет-
ся повышение оборота. Наценку мы дела-
ем минимальную, поэтому подержанные 
машины хорошо расходятся,— поясняет 
гендиректор автосалона «М-Стиль» (ди-
лер Mazda) Андрей РОМАНОВ. 

Как предполагает Марина Кондусо-
ва, в сегменте подержанных авто будут 
пытаться заработать все продавцы, в том 
числе и салоны, которые также дают объ-
явления в СМИ о продаже машин с про-
бегом. По мнению эксперта, каждая из на-
званных групп игроков сможет зарабо-
тать. 

Впрочем, при таком разностороннем 
взгляде экспертов на возможности сег-
мента нельзя однозначно спрогнозиро-
вать, каким будет рынок в этом году. Каж-
дый участник рынка наверняка выберет 
свою дорогу. 

Модель 2013 2012 Разн. с 
пред. г. 
в %

Ford Focus 2370 1550 52,4

Daewoo 
Nexia

1820 930 95,5

Volks-
wagen 
Passat

1580 1200 31,4

Chevrolet 
Niva

1490 820 81,1

Mitsubishi 
Lancer

1090 730 49,9

Источник: «Автостат».

Лидеры по моделям на 
воронежском рынке 

автомобилей с пробегом в 
2013 году
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Частное 
потребление 

снижается. 
Что делать 

бизнесу?
В условиях экономической 

неопределенности потребительский 
спрос падает. Так, аналитики BofA 

Merrill Lynch прогнозируют, что 
в 2014 году продуктовый ритейл 

переживет не лучшие времена, 
вплоть до смены форматов. Одна 

из причин — замедление роста 
доходов россиян. Что в текущих 

условиях может предпринять 
бизнес и какие инструменты он 

задействует уже сейчас?

Прекрасен их 
союз?
И дома, и в «полях»

Частное потребление в России сни-
жается. Об этом говорят не только дан-
ные BofA Merrill Lynch, но и статистика 
Центробанка. По прогнозам последнего, 
темп роста потребления домашних хо-
зяйств в 2014 году снизится до 3,1-3,3% 
по сравнению с 4,7% в 2013 году. Уже 
сейчас 38% россиян предпочитают бо-
лее дешевые продуктовые бренды, тог-
да как год назад экономило на еде толь-
ко 18-20%. Если потребители скупят-
ся даже на самое необходимое — пита-
ние, то что ждет остальной бизнес, ра-
ботающий в b2c? Но вместо того, чтобы 
гадать или поддаваться панике, предла-
гаем рассмотреть уже имеющиеся ин-
струменты стимуляции потребитель-
ского спроса.

Примечательно, что в отличие от 
кризиса 2008-2009 годов инициати-
ва поддержки бизнеса исходит от бан-
ковской системы. Банки начинают ис-
кать новые способы повышения потре-
бительской активности. Рассмотрим их 
на примере финансово-кредитной ор-
ганизации, являющейся системообра-
зующей для всей отрасли, — Сбербан-
ка России. Он начал активно развивать 
работу в партнерских каналах — рабо-
та в связке с бизнесом «в полях»: пря-
мо в точках контакта с частными потре-
бителями.

Пора ускоряться
Существует как минимум 3 сектора, 

в которых частное потребление можно 
стимулировать через банковские услу-
ги. Рассмотрим каждое из этих трех на-
правлений подробнее.

Направление первое. Строитель-
ство. В этом направлении сложился 
устойчивый тройственный союз: Сбер-
банк, застройщики и риэлторы. До не-
давнего времени на сделку по покупке 
квартиры у среднестатистического по-
требителя уходило вплоть до 2 меся-
цев. При этом часть этого времени тра-
тилась на ипотечную сделку. Риэлто-
ры говорили о том, что до 50% покупа-
телей, уже выбрав квартиру, уходили 
подавать заявку на ипотеку в банк и в 
агентство больше не возвращались, ви-

димо, успевая за время рассмотрения 
заявки найти на рынке другие вариан-
ты. Сбербанк же учел интересы как ри-
элторов и строителей, так и самого по-
требителя, для которого одним из важ-
ных ресурсов является время. Теперь в 
ряде риэлторских компаний клиенты, 
приходя к агенту, могут сразу в офи-
се компании-партнера подать заявку 
на ипотечный кредит. А пока она нахо-
дится на рассмотрении в банке — выби-
рать жилье.

— В наших офисах действует про-
грамма Сбербанка «Партнер-онлайн», 
— рассказывает коммерческий дирек-
тор агентства недвижимости «Транс-
ферт» Галина КОЛОКОЛЬНИКОВА. — 
Чтобы оформить по ней заявку на ипо-
теку, нужно заполнить анкету всего на 
одном листе! И ответ будет готов для 
зарплатного клиента Сбербанка в тече-
ние одного дня, а для обычного клиен-
та — в течение двух. В нашем же офисе 
человека сфотографируют на анкету. А 
отслеживать результат он может через 
интернет, не выходя из дома. 

По словам Галины Колокольнико-
вой, такая система настолько мотивиру-
ет клиентов, что испробовавшие ее ри-
элторские агентства нацелены на рабо-
ту преимущественно со Сбербанком. 

— При этом движение действитель-
но двустороннее, — уточняет риэлтор. 
— Сбербанк инициирует работу с нами, 
позволяя нашим клиентам подавать за-
явки, не выходя из нашего офиса, а мы 
устанавливаем свои столы в офисах 
Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка. 

Модель, уже апробированная на ри-
элторах, в скором времени будет вне-
дрена и в строительных компаниях. Так-
же удобство подкрепляется необходи-
мостью подачи заявки по двум докумен-
там: паспорту и банковской карте. Этого 
вполне достаточно для получения ипо-
течного кредита клиенту, получающему 
зарплату через счет в Сбербанке. 

В условиях экономической стагна-
ции такой продукт оказался весьма эф-
фективным: по итогам 2013 года ЦЧБ, по 
словам руководителя отдела по работе с 
партнерами Центрально-Черноземного 
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банка Сбербанка России Вадима МИ-
ХАЙЛЕНКО, продемонстрировал в ре-
гионах присутствия темп роста по ипо-
теке 141%, в этом году все располагает 
к тому, чтобы еще превысить эти циф-
ры. За счет чего это может быть реали-
зовано?

Во-первых, модель потребления в  ■

период неопределенности предполагает 
более взвешенные решения, а вложения 
в жилье отвечает такой концепции.

— В ближайшее время на рынке жи-
лой недвижимости может начаться на-
стоящий бум, — комментирует Гали-
на Колокольникова. — Ожидания паде-
ния рубля после Олимпиады, события на 
Украине, отъем лицензий у банков… Все 
это способствует тому, что люди начали 
массово вкладываться в недвижимость. 
Покупать стали даже вторичное жилье, 
рынок которого существенно просел в 
прошлом году. При этом часть населе-
ния берет квартиры в ипотеку. 

Во-вторых, есть реально неудовлет- ■

воренный спрос: молодые семьи и воен-
ные. Им требуются более гибкие ипотеч-
ные условия, что учитывает Сбербанк в 
своих спецпрограммах. 

В-третьих, в Воронеже планируется  ■

ввести в 2014 году большие объемы но-
востроек. Так, бывшие земли ВГАУ за-
строены не более чем наполовину. Гали-
на Колокольникова считает, что в горо-
де растет целый новый микрорайон. За-
стройщики будут нацелены на то, чтобы 
распродать этот объем жилья.

Таким образом, есть все предпосыл-
ки для развития строительной сферы в 
этом году при условии встречного дви-
жения со стороны банковской системы. 
Об этом заявляют и федеральные экс-
перты. Например, аналитики «Финмар-
кета» подсчитали, что среднемесячные 
объемы выдачи жилищных кредитов 
выросли с 89 млрд в 2012-м до 117 млрд 
рублей в 2013 году. А гендиректор круп-
ной строительной компании «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая в одном из 
своих интервью заявляет, что эта тен-
денция продолжится.

Направление второе. Пенсионные 
накопления. По мнению Вадима Михай-
ленко, пенсионеры сегодня «молодеют»: 
их модели потребления приближаются 
к современным технологиям. 

— Все чаще люди соответствую-
щего возраста предпочитают получать 
пенсию на карту, — пояснил руково-
дитель отдела по работе с партнерами 
Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка России. — Еще вчера они получа-
ли зарплату на карту и привыкли к та-
кой модели. Им удобно расплачивать-

ся не кэшем, а электронными деньгами. 
Так люди даже преклонного возраста 
могут быть уверены, что их не обсчита-
ют в магазинах. 

Известно, что пенсионеры относят-
ся к любой возможности экономии с 
определенным трепетом. А в условиях 
экономической нестабильности такая 
потребность только возрастает. Поэто-
му, чтобы помочь бизнесу в условиях 
сокращения частного потребления под-
держивать спрос со стороны пенсионе-
ров на приемлемом уровне, Сбербанк 
предлагает кобрендинговые програм-
мы. В Сбербанке люди пенсионного воз-
раста могут получить карты «Maestro 
Социальная», при оплате покупок ко-
торыми в ряде аптек и магазинов дей-
ствует скидка от 5 до 20%. А сам банк 
мотивирует потребителя войти в про-
грамму и получить карту тем, что на-
числяется процент на остаток средств 
на карте. Также при оплате покупок 
картой по программе «Спасибо от Сбер-
банка» на нее начисляются бонусы, за 
счет которых пенсионер может, напри-
мер, сделать подарок своему внуку. 

Направление третье. Эквайринг. По 
мнению Вадима Михайленко, бизнес по-
степенно уходит от финансовых моде-
лей 90-х годов, когда работа с наличкой 
была предпочтительнее:

— Если посмотреть на примере кли-
ентов Сбербанка, то где-то половина из 
них получает зарплату на карту. А в 
связи с ростом числа таких потребите-
лей увеличивается и количество мест, 
где оплатить покупку можно электрон-
ными деньгами. 

При этом в точках продаж, где уста-
новлены терминалы, наблюдается рост 
объема продаж: покупатели более сво-
бодно расходуют средства, когда не вы-
нуждены носить с собой крупные суммы 
наличными. Поэтому уже сейчас и биз-
нес, и банки совместно задумываются, 
как развивать программы лояльности, 
которые будут продолжением тех, что 
существуют сейчас (например, та же 
программа «Спасибо от Сбербанка»). Не-
которые компании начисляют свои бо-
нусы при оплате картой, дополнитель-
ные к бонусам от Сбербанка.

Ответ на вызов
Любые изменения в экономике, в том 

числе и текущие, — это вызов. На него 
бизнесу нужно реагировать, во-первых, 
своевременно (времени на раскачку 
нет), во-вторых, грамотно, применяя те 
инструменты стимуляции спроса, кото-
рые сыграют именно сейчас. И которые 
уже есть в наличии. 

— Наш рост ипотеки в 
регионах присутствия 
ЦЧБ в прошлом году 
составил 41%. Есть 
все предпосылки, 
чтобы перерасти 
этот показатель в 
2014-м, — Вадим 
Михайленко.
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Как 
региона льной 

молочной 
компании 

уда лось 
потеснить 

федера лов в 
крупных сетях?

За небольшой срок региональная 
компания «Сырный дом» смогла встать 

на полки местных и даже федеральных 
продуктовых сетей и заметно увеличила 

свою долю в структуре продаж 
молочной продукции в регионе. Как ей 

это удалось?

Молочные берега

1См. материал «Сетевая зависимость» в номере за декабрь 2013 года.

Свое, родное
«Сырный дом» изначально зани-

мался в основном дистрибуцией. До сих 
пор на сайте компании в каталоге мож-
но увидеть продукцию «Вимм-Билль-
Данна», Тамбовского молочного завода 
и даже литовских и немецких произво-
дителей. Но путем выкупа активов ком-
пания стала производителем, объеди-
нив предприятия в Воронежской и Бел-
городской областях (молочный комбинат 
«Богдановский», «Содружество»). Сегод-
ня она выпускает сливочное масло «Сло-
бода» (по франчайзи с «Эфко»), сыры и 
сливочное масло под брендом «Ровень-
ки», а также молочную продукцию под 
маркой «Богдаша». 

Весной 2012 года руководство ком-
пании приняло решение довести про-
изводственные мощности до 250 т в сут-
ки. Для сравнения: у «Молвеста» 800 т в 
сутки. 

Эксперты затруднились назвать, ка-
кую долю занимает компания на мест-

ном рынке, но ее продукция присутству-
ет уже не только в большинстве местных 
сетей, но и в федеральных. При этом по 
сырам в невысокой (в районе 300 рублей 
за 1 кг) ценовой категории — на лиди-
рующих позициях. «Ровеньки Костром-
ской», «Ровеньки Пошехонский», «Ро-
веньки Голландский»… На полках ги-
пермаркета «Лента» в «Московском про-
спекте» продукция местной компании 
«Сырный дом» среди сыров схожей цено-
вой категории занимает лидирующее ме-
сто — 6 позиций из 10. Плюс 3 разновид-
ности брынзы и 5 видов сливочного мас-
ла под марками «Ровеньки» и «Слобода». 
Это при том, что «Лента» — федеральная 
сеть с высоким уровнем сложности вхо-
да, по оценкам местных производителей1. 
А конкуренция по молочной продукции, 
по словам директора сети «Центрторг» 
Сергея КАСТРЮЛЕВА, достаточно вы-
сока. Как компании это удается? 

Директор «Сырного дома» Наталья 
Лыбань не смогла поучаствовать в ин-
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— Когда покупатель 
берет сыр President, он 
называет именно бренд: 
не «Я купил сыр сорта 
«Маасдам», а «Купил 
сыр President». А что 
такое «Сырный дом», 
знают немногие, — 
Сергей Кастрюлев.

тервью DF, сославшись на занятость. 
Поэтому мы исследовали работу компа-
нии с другими игроками рынка и незави-
симыми аналитиками.

На вкус и цвет
Как говорит Сергей Кастрюлев, сети 

закупают ту продукцию, которую бы-
стро разберет потребитель. Наиболь-
ший же спрос сегодня на то, что имеет 
яркий, агрессивный маркетинг. У ком-
пании «Сырный дом», по оценкам сете-
вика, такого нет. 

— Когда покупатель берет сыр 
President, — рассуждает Кастрюлев, 
— он называет именно бренд: не «Я ку-
пил сыр сорта «Маасдам», а «Купил сыр 
President». Потому что везде продвига-
ется бренд компании, он броско обозна-
чен на упаковке. Когда же приобретает-
ся продукт от «Сырного дома», то боль-
шинство говорит о том, что купили сыр 
«Российский», «Сметанковый» и так да-
лее, тот, который есть у всех произво-
дителей. А о том, что это «Сырный дом», 

многие просто не догадываются, компа-
нию не запоминают. 

На замечание о том, что «Сырный 
дом» использует для продвижения даже 
программы на федеральных каналах 
(например, недавно его сыр занял 1-е 
место в «Контрольной закупке»), сете-
вик лукаво улыбается:

— Вы когда последний раз смо-
трели эту программу? Вообще не смо-
трите? Не поверите: таких, как вы, — 
большинство. Маркетинг должен быть 
заметен на местах продаж. К како-
му майонезу у вас невольно потянется 
рука? К «Слободе». Они обновили упа-
ковку, креативный баннер повесили на 
витрину «Центрторга», да и других се-
тей. 

Но, несмотря на недостаточный, по 
мнению Кастрюлева, маркетинг, сам 
«Центрторг» с «Сырным домом» охотно 
сотрудничает. И не только «Центрторг». 
В чем парадокс? По мнению экспертов, 
компания имеет ряд других рычагов 
воздействия на сети. 

Наталья АНДРОСОВА
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 — Часто решение 
о том, зайдет ли 
компания в сети, 
принимается уже на 
личном уровне, — 

Владимир  
Лабинов.

Рычаг первый. Дефицит молочной 
продукции по умеренным ценам. Мно-
гие сети по своей сути дискаунтеры. Им 
невыгодно закупать дорогие товары в 
большом количестве, так как они ориен-
тированы на массового потребителя. 

— Товары сегмента эконом должны 
занимать значительную долю в струк-
туре ассортимента сетей, — поясняет 
производитель пива, согласившийся по-
беседовать на условиях анонимности. — 
Я, например, не могу договориться с не-
которыми сетями не потому, что их не 
устраивает качество. А наоборот. Их по-
купатели — пенсионеры. Будет ли сред-
нестатистический пенсионер разбирать-
ся в качестве или даже вкусе? Вряд ли. 
Скорее он выберет самое дешевое. Поэ-
тому и сети в такой продукции заинте-
ресованы. 

Между тем, по словам председа-
теля правления Национального сою-
за производителей молока Андрея ДА-
НИЛЕНКО, на рынке не хватает молоч-
ной продукции по умеренным ценам (1 
кг сыра в районе 300 рублей). И именно 
местные производители могут себе по-
зволить снижение цены благодаря 2 осо-
бенностям.

Общероссийская особенность регио- ■

нальных производителей: низкие транс-
портные издержки, так как поставки 
продукции осуществляются на неболь-
шие расстояния. Как отмечал в одном 
из своих интервью топ-менеджер ком-
пании Сергей ЛЫБАНЬ, «Сырный дом» 
имеет мощную логистическую базу: 
склады для единовременного хранения 
7,5 тыс. тонн продукции (столько такой 
гигант, как «Молвест», производит за 9 
суток) и 100 единиц транспортной тех-
ники. Компания способна своими силами 
перевозить товар до Санкт-Петербурга 
и Омска. 

Воронежская особенность: есть воз- ■

можность снизить цену благодаря под-
держке АПК местной властью, различ-
ным субсидиям и льготам. Речь идет о 
льготах, которые предоставляются мо-
лочному животноводству, — например, 
действовавшее до недавнего времени 
освобождение от уплаты НДС при за-
возе импортного племенного скота, со-
кращенные налоги в областной бюджет. 
В результате развития проектов произ-
водители того же сыра могут закупать 
сырье у фермеров или животноводче-
ских предприятий по сниженным ценам. 

Рычаг второй. Доверие потребите-
лей и сетевиков к местным производи-
телям. По мнению Андрея Даниленко, 
местные производители менее каприз-
ны, они имеют ограниченный круг ка-

налов сбыта и не будут резко их менять. 
Поэтому для сетевиков такие поставки 
более надежные. Кроме того, региональ-
ные компании ответственно подходят к 
своей репутации, не будут рисковать, 
выбрасывая некачественную продук-
цию на рынок. К тому же чем меньшее 
расстояние проходит продукт от места 
производства до точки реализации, тем 
он свежее и натуральнее. И потребите-
ли это понимают. 

Однако Сергей Кастрюлев счита-
ет последнее утверждение спорным. По 
его словам, потребитель обращает вни-
мание на место производства продукции 
не в первую очередь. На что же тогда?

Рычаг третий. Хорошие вкусовые 
качества и аппетитный внешний вид 
продукта. Сергей Кастрюлев считает, 
что покупатель первоначально смотрит 
на внешний вид сыра, его цвет, пробует 
его после покупки. Если эти характери-
стики его устроили, то в следующий раз 
он возьмет такой же сыр. И только часть 
потребителей обратит внимание на про-
изводителя, чтобы продукт запомнить и 
не перепутать. Еще меньшее количество 
дойдет на этикетке до состава, да и то 
только если этот продукт стал уже при-
вычной покупкой. По оценкам экспер-
та, только 5% покупателей разбираются 
в тонкостях состава сыра, его рецепту-
ре и способах приготовления. Таким об-
разом, вкус и качество продукции «Сыр-
ного дома» потребителя, видимо, устра-
ивают. 

Рычаг четвертый. Хорошие перего-
ворщики.

— Определить, как компании уда-
лось войти в сети, — это все равно что с 
точностью сказать, почему Валя вышла 
за Васю, а не за Петю, — смеется дирек-
тор департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России 
Владимир ЛАБИНОВ. — Мы же не ви-
дели договоров: может, там такие уни-
кальные условия, что всех устраива-
ют. Часто это решается уже на личном 
уровне. 

На вопрос, могут ли в эти договорен-
ности входить схемы личной мотивации 
сотрудников сетей, принимающих ре-
шения о закупках товара, эксперт от-
вечает утвердительно. Но считает, что 
этот фактор может быть действенным 
только вкупе с другими — например, с 
той же невысокой ценой. 

Пойти на прорыв
Между тем, как уже говорилось 

выше, сейчас «Сырный дом» делает ак-
цент на своем производстве и планирует 
увеличить его мощности. Но тогда ком-
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— На рынке не 
хватает молочной 
продукции по 
умеренным 
ценам, — Андрей 
Даниленко.

пании будет необходимо и расширение 
рынков сбыта. Сможет ли она выйти на 
федеральный рынок? А если нет, то ка-
кие стратегии развития в ее арсенале? 
Эксперты дают несколько прогнозов. 

Прогноз первый. Компании будет 
трудно конкурировать на федеральном 
рынке. По мнению основателя холдин-
га «Молвест» Аркадия ПОНОМАРЕВА, 
решить вопрос захода в сети на мест-
ном уровне хоть и сложно, но возможно. 
Проблемы же начинаются, когда компа-
ния приобретает федеральный масштаб. 
Возрастают как требования к ним сетей, 
так и конкуренция. Ведь в этом случае 
компании утрачивают преимущества 
местных игроков (они описаны выше) и 
становятся в один ряд с другими феде-
ральными, но при этом они гораздо ме-
нее известны. 

Сергей Кастрюлев же считает, что 
«Сырный дом» может спокойно зани-
мать середнячковую позицию: не выхо-
дить на федеральный уровень, но про-
должать наращивать мощности. 

— Только 25% от всего товарооборота 
Воронежской области составляют сети, 
— приводит статистику Кастрюлев. — 
Есть же мини-рынки, точки отдельных 
производителей. По сыру они успешно 
функционируют. Другое дело, что с се-

тями легче: не надо довозить продукцию 
до каждой точки продаж, меньше затрат 
требуется на продвижение, привлече-
ние трафика потребителей.

Прогноз второй. Компания сможет 
выйти на федеральный уровень при 
условии увеличения мощностей. У «Сыр-
ного дома» есть 2 варианта: расширять ре-
гиональный рынок сбыта или выходить на 
федеральный. Андрей Даниленко счита-
ет, что сейчас компании было бы непросто 
конкурировать с федералами за предела-
ми своего региона без предложения уни-
кального товара. А вот при условии даль-
нейшего развития — почему бы и нет? 

— «Молвест» же смог. Просто нужно 
сделать выбор: оставаться местной ком-
панией и жестко занимать региональ-
ную нишу или же наращивать мощно-
сти до федеральных объемов. Если ком-
пания сможет постепенно усилить свою 
логистику до уровня того же «Молвеста», 
наладить производство в таких объемах, 
чтобы покрывать крупные сети, имею-
щие разветвленную сеть филиалов, то 
она найдет свое место на уровне страны. 
Но на это потребуется время.

Поэтому пока возможность выбо-
ра на стороне «Сырного дома». Какой он 
сделает — покажут полки сетевых су-
пермаркетов. 
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Александр ЛЕВЧЕНКО, директор 
компании MAGNUS Group 

Чтобы не было 
мучительно 
больно 
Как грамотно выбрать 
подрядчика для создания 
системы безопасности 
предприятия?

Помещение предприятия или 
офиса может быть солидным и 
современным, а используемая 

для работы оргтехника — 
радовать своим качеством 

и технологичностью. Но 
без грамотно построенной 

инфраструктуры, без надежной 
и функциональной системы 

безопасности все это практически 
ничто. Ну или может стать этим 

самым ничем в один далеко 
не самый прекрасный момент. 

Поэтому своевременное развитие 
инфраструктуры на предприятии 

должно осуществляться как 
можно ранее, в идеале еще на 

этапе строительства, чтобы 
впоследствии не препятствовать 

рабочему процессу.

«Надежный подрядчик: какой он»
— Распространенной ошибкой в сре-

де руководителей предприятий, а в осо-
бой степени небольших объектов мало-
го бизнеса, является постоянное откла-
дывание оснащения своего бизнеса си-
стемами безопасности на потом. А потом, 
как правило, и может произойти непо-
правимое. Или труднопоправимое. В лю-
бом случае, дабы в будущем не было му-
чительно больно за впустую потрачен-
ные ресурсы и не пришлось снова начи-
нать все с нуля, нужно позаботиться об 
оборудовании предприятия комплексны-
ми системами безопасности и связи как 
можно раньше. Не буду приводить кон-
кретных примеров, а просто отмечу, что 
чрезвычайные происшествия, связанные 
с ошибкой или отсутствием систем без-
опасности, далеко не редкость в настоя-
щее время. Поэтому выбор подрядчика 
для проведения данных работ и обслу-
живания без преувеличения важнейшая 
сторона этого вопроса.

Конечно, любой профессионал всегда 
хочет услышать конкретные цели и тре-
бования заказчика. Но зачастую клиент 
сам не вполне компетентен в данном во-
просе или же не до конца представляет, 
какие составляющие должна заключать 
в себе надежная и современная систе-
ма безопасности конкретно для его пред-
приятия. Форма общения представителя 
компании-поставщика с заказчиком яв-
ляется немаловажным показателем его 
профессионализма и заинтересованности 
в конструктивном сотрудничестве. Важно 
помнить, что система безопасности каж-
дого предприятия подразумевает индиви-
дуальный проект, поэтому то, как подряд-
чик будет общаться с вами и на что он бу-

дет обращать ваше внимание, очень важ-
но для определения его квалификации. 
Он, как профессионал, уже после вводно-
го разговора должен увидеть примерную 
картину будущего проекта и заинтересо-
вать вас, предоставив хотя бы несколько 
вариантов создания оптимальной систе-
мы. Кроме того, в вопросе сроков и стои-
мости договора не может быть никаких 
неопределенностей и двусмысленностей: 
квалифицированный специалист дол-
жен иметь фиксированный прайс и знать, 
сколько времени ему потребуется на про-
ведение всех видов работ. 

«Комплексное предложение — 
несомненный плюс» 

— Если компания выполняет весь 
спектр работ от проектирования до мон-
тажа — это несомненный плюс. Даже 
если можно найти подрядчиков, которые 
обещают выполнить те же работы по от-
дельности и дешевле, это не значит, что 
вы не понесете незапланированных трат. 
Проектировщики зачастую не учитывают 
всех особенностей воплощения проекта в 
реальность. Монтажник может, сослав-
шись на то, что проект нерабочий, оправ-
дать огрехи в работе системы. Вам при-
дется заплатить дважды за одну и ту же 
работу, сроки могут затянуться неимо-
верно. В результате вы будете готовы на-
нять самого дорогого монтажника либо не-
сти траты на переделку проекта. Если же 
вам обещают выполнить проект под ключ, 
такое предложение имеет смысл рассма-
тривать в приоритете. 

Без комплексного подхода не обой-
тись, если у вас очень крупный объект, ко-
торый только готовится к сдаче в эксплу-
атацию, и там требуется с нуля выпол- Н
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нить проектирование и монтаж не толь-
ко систем безопасности и связи, но и дру-
гих инженерных сетей, таких как систе-
мы электроснабжения, вентиляции и т. п. 
В таких случаях рекомендовал бы обра-
титься к подрядчику, который выполня-
ет проектирование и монтаж всех требу-
ющихся вам систем. Такое решение даст 
сразу ряд преимуществ. Еще на стадии 
проектирования подрядчик согласует ра-
боту всех систем, а затем координирует и 
контролирует их монтаж. Исключена бу-
дет несогласованность между подрядчи-
ками, отвечающими за различные ком-
поненты. Комплексный подход позволя-
ет уменьшить сроки строительства и за-
траты, исключив выполнение одинаковых 
работ разными подрядчиками, и гаранти-
рует, что в процессе работы ничего не за-
будут. Итоговым результатом примене-
ния такого подхода станет слаженная ра-
бота всех систем, уменьшение эксплуата-
ционных расходов и их доли в издержках 
предприятия.

В противном случае может выяснить-
ся, что какой-то необходимый компонент 
выпал из поля зрения подрядчика, вслед-
ствие чего все установленные системы 
функционируют сами по себе, а то и кон-
фликтуют между собой. 

В любом случае наличие в штате под-
рядчика всех необходимых специали-
стов является только преимуществом при 
взвешенном выборе. Также обратите вни-
мание на то, как именно вам преподносят 
те или иные виды услуг, которые по умол-
чанию должны входить в общий комплекс 
с единым ценником. 

«Пункты, по умолчанию 
входящие в договор»

— Если подрядчик пытается поразить 
вас «специальными акциями» или «осо-
бым подходом» — это хороший повод на-
сторожиться. Есть разница между по-
настоящему индивидуальной работой с 
клиентом и, если можно так выразиться, 
«павлиньими перьями», которые на самом 
деле не несут абсолютно никакой выго-
ды для заказчика. Поэтому, для того что-
бы правильно выбрать подрядчика, ре-
комендуется знать, какие пункты не мо-
гут являться «специальными». Если вам 
и предлагают эти услуги, то они должны 
по умолчанию входить в договор. Вот не-
сколько примеров таких услуг. 

Пусконаладочные работы ■

Операции по настройке, проверке и 
испытанию установленного оборудова-
ния являются первостепенной необходи-
мостью. Услуга осуществляется по умол-
чанию и, если говорить серьезно, даже не 
требует обсуждения. 

Обучение персонала ■

Все инструкции по управлению систе-
мами безопасности и связи должны быть 
предоставлены при наличии у заказчика 
такого требования. 

Гарантийное обслуживание ■

Оптимальным вариантом обслужи-
вания и, если есть такая потребность, мо-
дернизации установленных систем явля-
ется заключение договора с компанией, 
которая разрабатывала индивидуальный 
проект и производила монтажные работы. 
Обычно данный договор заключается сро-
ком на 1 год. При необходимости возмож-
но его продление. 

Стоит сказать, что каждый отдель-
но взятый договор заказчика и подряд-
чика сугубо индивидуален и составляется 
с учетом всех особенностей и специфики 
конкретного объекта. 

«Расчет и целесообразность»
— Безусловно, любой подрядчик по-

старается предложить вам наиболее со-
временное и, как следствие, дорогостоя-
щее оборудование. Это не требует объ-
яснения: всем нам известны принци-
пы продаж, и мы не будем углубляться 
в разговоры о справедливости. Несмо-
тря на это, нужно знать целесообраз-
ность оборудования вашего предпри-
ятия определенными сложными и до-
рогостоящими видами систем безопас-
ности, чтобы сотрудничество с подряд-
чиком было наиболее взаимовыгодным. 
Помните, что представители порядоч-
ной организации всегда войдут в ситуа-
цию, и после того, как вы озвучите свои 
пожелания, они постараются подобрать 
наиболее оптимальный по соотношению 
стоимости и результата вариант. Кроме 
того, они не будут навязчиво предлагать 
услуги, не имеющие особой необходимо-
сти. Важно помнить, что серьезный под-
рядчик не будет продавать вам технику 
и оборудование. Он будет пытаться ре-
шить ваши имеющиеся или потенциаль-
ные проблемы, поэтому при обсужде-
нии договора попытайтесь наиболее чет-
ко сформулировать ваши потребности и 
пожелания. Обратной связью должно 
явиться конструктивное и сбалансиро-
ванное решение.

Наверное, не стоит подробно гово-
рить о том, что профессионала видно за 
версту, опытному руководителю не со-
ставит труда отличить одно от другого. 
Тем не менее разбираться в специфике 
предоставления данного вида услуг сто-
ит, так как уровень агрессивного марке-
тинга, как известно, растет и развивает-
ся вместе со всем остальным цивилизо-
ванным миром. 

MAGNUS Group — проектировщик и 

интегратор систем безопасности и 

связи. Компания оказывает услуги по 

комплексному оснащению объектов 

интегрированными системами безо-

пасности, телекоммуникационными 

и инженерными сетями. Заказчики 

— ГК «Продимекс», МВД по Воронеж-

ской области, Воронежский механи-

ческий завод, Tele2, «Банк Москвы», 

ПК FERRUM, ПК «СТИЛ», МЧС  

по Воронежской области и др.

СПРАВКА
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Нужно ли запрещать 
компьютерные игры?

Доигрались...

Участник 
поединка
Станислав ДИТяТЕВ, 
руководитель 
проекта Mobil-vrn.ru

Первый раунд
Дитятев (начинает в манере шут-

ника, но постепенно становится се-
рьезным): По-моему, у нас сейчас хо-
тят запретить абсолютно все. Тот же ин-
тернет: ввести глобальную фильтра-
цию сайтов, как в Китае. Идет пропаган-
да родительского контроля в интернете, 
чтобы родители могли ограничить до-
ступ своего ребенка к сайтам «18+». Те-
перь добрались до игр. Но запретами ни-
чего не решить! Запретный плод сладок. 
У меня дочке 12 лет, а с 8-9 она имеет до-
ступ к интернету. Как-то зашла в видео-
чат, увидела мужской половой орган на 

весь экран и просто его пролиста-
ла. А если бы ей запрещали? Не 

вызвало ли бы это больший 
интерес? Мне самому нра-

вятся компьютерные игры. 
Но я не геймер в класси-

ческом понимании сло-
ва. То есть я не буду 

просиживать за 
игрушкой мно-

го часов. Но бы-
вает же такое, 

что тебя все 
достали. На-

дел «уши» 
и пилишь 

м о н -

После стрельбы в московской  
школе в различных вариациях 
прозвучало предложение  
запретить компьютерные игры.  
По мнению части общества, именно 
жестокие стрелялки подтолкнули 
подростка к захвату заложников и 
убийствам. Возмущен инициативой 
руководитель проекта Mobil-
vrn.ru Станислав ДИТЯТЕВ. Он 
вызвал на поединок сторонника 
запрета — руководителя отдела 
Воронежской и Лискинской епархии 
по противодействию наркомании 
и алкоголизму, настоятеля 
Богоявленcкого храма Евгения 
ЛИЩЕНЮКА. 
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тересно стало на мгновение. Интересно, 
как технологично сделано, как работа-
ет. А что говорить о подростке, у кото-
рого еще нет внутреннего стержня? Во-
вторых, если подросток ночь напролет 
играет, значит, семья им не занимает-
ся. Конечно, запрещать игры нужно. Но 
вопрос, какие и как. Если жестокие игры 
продолжить издавать, но запретить 
продажу, то все подростки за-
хотят в них поиграть. Это ста-
нет смыслом их жизни. К 
тому же есть конструк-
тивные игры — напри-
мер, «Цивилизация». 
Я бы всех поли-
тиков заставил в 
нее поиграть! По-
тому что, ког-
да там крестья-
нам нет рабо-
ты, они говорят: 
«Мы пошли на 
поиски лучшей 
доли».

Смех в зале. 

Ведущий: А политикам некогда: они 
запретительные законы пишут!

Отец Евгений: Но есть и игры, особен-
но онлайн, которые напрочь выдергива-
ют человека из социума. Вот вы говори-

те, что насилие не от игр, а от те-
левидения. Но я считаю, что 

в этот ряд можно поста-
вить и игры. И необ-

ходимо вести ком-
плексную рабо-
ту, пусть не за-
претительную, 
но заместитель-
ную: предлагать 
взамен жестоко-
сти что-то здо-
ровое. 

Второй раунд
Отец Евгений:  

Как вы считае-
те, можно ли уста-

новить возраст-
ное ограничение на 
игры?

стра! Вот прямо с диким звуком, с кро-
вищей на весь экран. Ух, полегчало! 

Ведущий (Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры»): Это как в Япо-
нии: силиконовое чучело начальника, 
которое можно побить.

Отец Евгений (иронично): Ага, всех 
порезал — начальника, жену в игре. А 
потом она приходит. Ну теперь давай 
поговорим, как у тебя дела, у восстав-
шей из гроба. Нет, все же игры с жесто-
костью к человеку нужно запрещать. 
Даже не к продаже, а к выпуску.

Дитятев: Игры служат способом 
психологической разгрузки. Зато если 
посмотреть новости на радио, телевиде-
нии… Внук зарезал бабушку, а бабушка 
убила дедушку… У меня аппетит пропа-
дает и начинаются проблемы с желуд-
ком. Вот откуда идет агрессия, а не от 
игр.

Ведущий: Прав был профессор Пре-
ображенский: не читайте за обедом со-
ветских газет!

Дитятев: А человек, который не мо-
жет разделить, что игры — это нереаль-
ный мир, просто обладает больной пси-
хикой. Запретить же что-либо невоз-
можно. Это как алкоголь, как наркотики. 
Это все вокруг нас. Может, даже лучше, 
если человек попробует, но сделает вы-
бор в пользу нормальной жизни.

Отец Евгений (от последней фразы 
его передернуло): Я восемь лет занима-
юсь наркозависимыми… Поэтому ска-
зать, что стоит попробовать, чтобы 
осознанно отказаться, не 
могу. Можно потом уже 
не остановиться. Либо 
остаться навсегда со спра-
вочкой. Теперь что касает-
ся игр. В чем причины тако-
го высокого спроса на них? 
Во-первых, игры очень 
профессионально делают. 
На тебя с экрана сыплет-
ся листва и чуть ли не за-
пахами крови веет… Я 
недавно зашел к това-
рищу, у которого та-
кая игра. Он вообще 
адекватный че-
ловек. Но ког-
да показы-
вал все это, 
то выраже-
ние лица у 
него было 
не совсем 
здоровое. 
Мне аж 
самому ин-

Участник 
поединка
Евгений ЛИЩЕНЮК 
(отец Евгений), 
руководитель 
отдела 
Воронежской 
и Лискинской 
епархии по 
противодействию 
наркомании и 
алкоголизму, 
настоятель 
Богоявленcкого 
храма
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Дитятев: Нужно. Но вопрос в том, 
чтобы после этого «Ну, погоди!» не пре-
вратилось в «18+». Или «12+». Сколько 
там сейчас?

Отец Евгений (смеется): Ну там же 
реально страшные истории!

Ведущий (вторит): Волка так жал-
ко!

Отец Евгений: А считаете ли вы, что 
особо жестокие игры нужно запрещать? 
Даже не к продаже, а к выпуску? Я гово-
рю об особо жестоких, не о тех, которые 
на грани. Потому что, например, о Вто-
рой мировой войне подростки узнают из 
World of Tanks.

Ведущий: Да вы, я смотрю, поигры-
ваете, отец Евгений!

Отец Евгений (смеется и краснеет): 
В старших классах заглядывал, но меня 
это как-то не увлекало. Я больше любил 
природу, чем дома сидеть.

Дитятев: Запретить-то можно. Где 
не монстров убивают, а людей. Но это не-
реально.

Отец Евгений: Наша задача — здесь 
с вами порассуждать, стоит ли… Я пока 
не спрашиваю как. 

Дитятев: Лучше, если это будет не-
кое внутреннее убеждение, а не запрет.

Отец Евгений: А как вы считаете, ре-
бенок в семье, где с ним занимаются ро-
дители, который знает другие спосо-
бы проведения досуга, он будет играть в 
кровавые игры?

Дитятев: Думаю, моей дочери это бу-
дет просто неинтересно. 

Отец Евгений: Вот и я так считаю. 
Во-первых, нужно развивать семью. Во-
вторых, запретить производство, а не 
продажу жестоких игр. 

Ведущий: Но мы запретим, а китай-
цы сделают… Есть же всемирная паути-
на. Или вот, например, в этой инициати-
ве, которую мы обсуждаем, предлагает-
ся запретить подросткам вход в магазин, 
в котором продаются игры «18+»...

Отец Евгений: Ну это уж точно не 
будет работать! Есть же гипермаркеты 
без всяких перегородок между отдела-
ми. Представим, что я подросток. Я за-
шел в магазин, ищу мыло… А тут игруш-
ка! Поэтому запрещать надо, но имен-
но выпуск. Как — я пока не знаю. Зато я 
знаю, что начать каждому нужно с вос-
питания своих детей. Чтобы им это было 
просто неинтересно. 

Дитятев: Скажите, а насколько се-
годня вообще дети агрессивны?

Отец Евгений: Есть некая неадекват-
ность во взглядах. Я недавно был в одной 
из лучших гимназий Воронежа, в лучшем 
классе. Начали с беседы об «Очарован-
ном страннике», перешли на смысл жиз-

ни. Так вот меня девочка спрашивает: «А 
у вас машина есть? А особняк?» Я поду-
мал: начитались о священниках в интер-
нете, сейчас много негатива пишут…

Ведущий (смеясь): А про часы не 
спрашивали? 

Отец Евгений: А я сразу рукава за-
сучил. Так вот, раз у вас нет, говорит де-
вочка, то у вас еще впереди много целей 
в жизни. А у меня одна — получать удо-
вольствие от сегодняшнего дня. Потому 
что все это есть и даже личный водитель. 
И вообще, я лесбиянка, и родители мой 
выбор одобряют. Вот так. Лозунг «Все 
лучшее детям» сделал свое дело. Вер-
нее, неправильная его трактовка. Вырос-
ли потребители. 

Третий раунд
Ведущий: У Брэдбери есть рассказ, 

которому мы обязаны появлением тер-
мина «синдром Вельда». Суть его в том, 
что у человека, играющего в компьютер-
ные игры, виртуальный мир смешивает-
ся с реальным, происходит деформация 
сознания, агрессивное поведение стано-
вится допустимым. И психологи говорят, 
что компьютерную зависимость приоб-
ретают до 10% подростков. Поэтому спо-
рить с тем, что для детей, чье сознание 
еще не окрепло, какие-то запреты нуж-
ны, бессмысленно. Но как эту идею реа-
лизовать? С чего начать? Этот вопрос я 
бы хотел адресовать обоим участникам.

Отец Евгений: Буду краток. Госу-
дарству нужна идеология. 

Ведущий (лукаво): Так есть же! 
Олимпийские игры — чем не идеология?

Отец Евгений: Я не об этом. Вот в со-
ветское время она все же была, правда, 
атеистическая…

Ведущий: Ну зато хоть какая-то! И 
на такую уже согласны?

Отец Евгений разражается смехом.

Отец Евгений: Да, тогда был тотали-
таризм, милитаризм. Сейчас этого нет, 
но все наоборот, до абсурда — армия 
разрушена… 

Ведущий: Ну хорошо, будет идеоло-
гия, программа. Но что и как по ней за-
прещать будем?

Отец Евгений: Не запрещать, а пред-
лагать. Поддерживать семью. Создавать 
для этого социальные условия. Сейчас, 
например, замужняя женщина — не 
очень хороший вариант для работода-
теля: может забеременеть. Поэтому сам 
бизнес толкает людей на незаконное со-
жительство без детей. Нужно как-то ре-
шать эту проблему. Не только самому 
бизнесу, но и государству. Плюс подни-
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мать патриотизм. 
Дитятев: А я считаю, что нужно на-

чинать с телевидения. Запретить наси-
лие там. 

Ведущий: А фильмы про войну тоже 
запретить? «9-ю роту»?

Дитятев: Нет, это не нужно запре-
щать. Я имею в виду совсем не фильмы, 
а новости и всякое подобие «реалити». 
«Терминатор» запрещать не надо.

Отец Евгений (помогает): «Дом-2»! 
Вот где насилие!

Ведущий: Причем над теми, кто смо-
трит!

Дитятев: Вот говорят: начни с себя. 
А как? Я курю. Но никогда не выбрасы-
ваю окурок на землю. Приехал на один 
из вокзалов в Москву. Прошел 100 ме-
тров, 200… А урны нет. Поискал еще. 
Пришлось просто разжать пальцы. При-
учаю ребенка вставать в общественном 
транспорте. Но иногда, когда она усту-
пит кому-нибудь место, на нее же и смо-
трят странно. 

Ведущий: Ага, может, с ребенком что-
то не так? Или сиденье проваливается?

Дитятев: Но если опять вернуться к 
запретам, то я не уверен, что они эффек-
тивны. Я не их сторонник. Можно все. 
Хочешь как-то себе навредить — навре-
ди. Мы не должны спасать безнадежных 
людей, тогда у нас не будет эволюции. 
Если это выбор человека, то он его уже 
сделал. И представьте: будут у нас ма-
газины отдельно для детей и «18+», от-
дельно алкоголь. Это будет ужасно и бес-
смысленно.

Отец Евгений: Для того чтобы таких 
желаний избежать, должен быть вну-
тренний стержень у человека. И пози-
тив вокруг. А то как у нас проходят вы-
пуски новостей: «На Урале двое убиты, 
на Байкале перевернулся автобус, поло-
вина умерла… Доброе утро!» А потом то 
же самое вечером. Отсюда пьянство. По-
тому что человек вымотан.

Ведущий: Так как раз если запре-
тить компьютерные игры, то подростки 
пойдут по подъездам пить! 

Отец Евгений: А вы думаете, сей-
час трезвыми играют?! Да и под кайфом. 
Нюхнул, включил компьютер — и у тебя 
ночь драйва!

Николай ГАНИБАЕВ, руководитель 
регионального отделения Воронежа и 
области Родительского всероссийско-
го сопротивления (несколько раз тянет 
руку из зала и наконец задает свой во-
прос): Проблема в том, что общество от-
носится к играм, как к чему-то несерьез-
ному. Он включил, смотрит что-то, игра-
ет, а родители и не заглядывают к нему. 
А необходим родительский контроль над 

компьютером. Родители должны уста-
новить программы, отслеживающие, что 
смотрит их ребенок. Мы забываем, что 
через тот же интернет в доверие к детям 
втираются педофилы. Но кроме контроля 
со стороны семьи необходимо иное отно-
шение всего общества. Сейчас школы пе-
рестали заниматься воспитанием детей. 
Они оказывают образовательные услуги 
и не более того. Они не имеют права на-
казать ребенка, даже не имеют права вы-
ставить его с урока. Не могут задержать 
школьника, чтобы побеседовать с ним. 
Вот так. И у меня в связи с этим вопрос. К 
вам, Станислав. Вот вы сказали, что мож-
но все. Но вы же какие-то фильтры в вос-
питании своей дочери использовали? Вы 
же не показывали ей порнушку в 6 лет. 

Дитятев: Я уже сказал, что не сто-
ронник запретов. А фильтры могут быть 
разные. Я не буду смотреть со своим ре-
бенком порнографию, даже если ребен-
ку 21 год. Потому что мне просто неудоб-
но. Я не курю при своем отце. Потому что 
мне тоже неудобно. 

Ганибаев: То есть неявные фильтры 
все же есть. А вы, отец Евгений, соглас-
ны, что главная проблема — в семье, в 
том, какие фильтры она устанавлива-
ет? Что вы, как православный священ-
ник, делаете для решения этой пробле-
мы? Вы работаете с семьями?

Отец Евгений: Я не могу однозначно 
сказать, что дело только в семье. Русский 
мужик вообще как поступает? «Ну куда 
ты бежишь, левее-левее!» — это он смо-
трит футбол. «Левее-левее, давай, в во-
рота забивай!» А у самого пузо и бутыл-
ка пива. Вот чем он команде помог? Как он 
поучаствовал в развитии русского спор-
та? Тот, который в команде, — козел. А на 
диване — нормальный мужик. Вот в чем 
проблема. Начинать каждый должен с 
себя. Что касается моей работы. В нашем 
храме мы проводим заседания семейного 
клуба. Семьи, парни и девушки встреча-
ются с приглашенным гостем, например 
со священником, у которого пять и боль-
ше детей. Он рассказывает, страшно это 
— так много детей — или нет. По работе с 
наркозависимыми: мы стремимся как раз 
восстанавливать семью. Беседы психоло-
га проводятся со всей семьей наркозави-
симого. Что касается моей собственной се-
мьи и компьютерных игр: компьютер для 
меня скорее пытка, чем развлечение. По-
тому что очень много документов прихо-
дится оформлять на компьютере. И дочь 
видит, что если у меня открыт ноутбук, то 
я работаю. Развлечения же она находит в 
рисовании, в подвижных занятиях. 

Ведущий: То есть фильтры все же 
должны быть. Но умные. 



сти является размещение облачной плат-
формы в собственных ЦОДах «Ростеле-
кома», обеспечение безопасности клиент-
ских данных в соответствии с действую-
щими государственными стандартами, а 
также соответствие облачной платфор-
мы Федеральному закону № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Гарантирован-
ный уровень предоставления услуги — 
99,95%. 

ЦОДы ОАО «Ростелеком» полностью 
соответствуют требованиям по инфор-
мационной безопасности ФСБ России и 
ФСТЭК России, аттестованы, имеют сер-
тифицированное оборудование, лицен-
зионное программное обеспечение, в том 
числе программное обеспечение по за-
щите информации, встроенные средства 
комплексной защиты информации от не-
санкционированного доступа и прочих 
угроз. 

Облачные услуги «Ростелекома» до-
ступны клиентам из любой точки, где 
есть Интернет. Они получают виртуаль-
ное рабочее место (виртуальный офис) с 
доступом к необходимому приложению 
вне зависимости от своего местонахож-
дения.

Особого внимания заслуживает про-
граммное обеспечение облачной услуги 
«07.ДОК» «Ростелеком». «07.ДОК» обе-
спечивает функционирование на пред-
приятии, организации или в органах госу-
дарственной власти, органах местного са-
моуправления полностью защищенного 
(в том числе по персональным данным со-
гласно 152-ФЗ) электронного документо-
оборота, не требующего затрат на инфра-
структуру и персонал сопровождения. 

«Ростелеком» обеспечил единый 
бизнес-процесс, при котором клиент мо-
жет заказать услугу по принципу одно-
го окна наряду с традиционными услуга-
ми связи. Клиенту доступен удобный ин-
терфейс на портале www.o7.com, а так-
же номер службы поддержки 8-800- 200-
3000, включая поддержку от разработчи-
ка. Оплата реализована по кредитной си-
стеме. Существующим клиентам «Росте-
лекома» услуга будет включена в ежеме-
сячный счет.

С описанием услуг потенциальный 
клиент может ознакомиться:

www.o7.com ■   / раздел «Для Бизнеса»
www.rt.ru ■  / раздел «Для Бизнеса» / 

«Облачные услуги»
Заявку на подключение клиент мо-

жет оставить на портале www.o7.com, 
пройдя процедуру регистрации.

 
Консультации и техническая под-

держка доступны по номеру  
8-800-200-3000.

РЕКЛАМА.

Сейчас клиентам предоставляют-
ся SaaS-услуги «Управление складом 
— Мой склад», «Управление взаимоот-
ношениями с клиентами — CRM». Так-
же на облачной платформе развернуты 
такие услуги, как «Виртуальный офис 
Microsoft» и «1С: Предприятие». 

Услуга «Управление взаимоотноше-
ниями с клиентами» предоставляет воз-
можность использования CRM-системы, 
основной функционал которой направ-
лен на автоматизацию процессов управ-
ления продажами.

В рамках услуги «Управление скла-
дом — Мой склад» «Ростелеком» пред-
лагает клиентам вести управленческий и 
оперативный учет торговых и производ-
ственных операций. Услуга предостав-
ляется по нескольким тарифным пла-
нам, которые отличаются между собой по 
объему дискового пространства, количе-
ству пользователей и функциональным 
возможностям.

Эффективность использования об-
лачных услуг легко оценить. Традици-
онно при внедрении CRM-системы для 5 
пользователей затраты компании толь-
ко в первый год составят около 120 тыс. 
рублей. При использовании аналогичной 
CRM-системы из облака клиенту не по-
требуется инвестировать деньги в обору-
дование и программное обеспечение, он 

может бесплатно протестировать сервис 
в течение месяца, а эксплуатационные 
расходы за первый год составят не более 
45 тыс. рублей. 

Эти сервисы способствуют выпол-
нению государственных инициатив по 
«Созданию эффективной инфраструк-
туры поддержки среднего предприни-
мательства в регионах», которые связа-
ны с формированием благоприятной сре-
ды для роста и расширения среднего биз-
неса и ликвидации инфраструктурных 
ограничений. 

С осени 2013 года «Ростелеком» за-
пустил еще одну облачную услугу — 
«Виртуальный Центр обработки данных 
(ЦОД)». Она позволяет пользователю вме-
сто закупки и обслуживания физических 
серверов запускать и управлять вирту-
альными машинами, которые работают на 
облачной платформе «Ростелекома».

«Виртуальный ЦОД» дает возмож-
ность использования облачной инфра-
структуры для самостоятельного управ-
ления ресурсами обработки и хране-
ния данных, сетевыми и другими вычис-
лительными ресурсами по модели IaaS 
(Infrastructure as a Service, или «Инфра-
структура как услуга»). 

Важными конкурентными преимуще-
ствами «Виртуального ЦОДа» с позиции 
интересов органов государственной вла-

«Ростелеком» начал продажи облачных услуг (SaaS) для сегмента 
среднего и малого бизнеса в Воронежской области. Услуги 
реализуются на базе Национальной облачной платформы О7.

«Ростелеком» запустил услуги 
на облачной платформе для 
корпоративных пользователей 
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Тренды 
Что изменилось на рынке жилья?

Цены в центре начинают прибли- ■

жаться к ценам в Северном микрорайо-
не, а раньше различались в 1,5 раза.

В конце года отмечен рост спроса на  ■

3-комнатные квартиры, что нетипично 
для Воронежа.

Спрос падает на жилье с черновой  ■

отделкой. Потребители стали пред-
почитать квартиры под ключ. 

ДОМашнее  
задание

2013

Что ждет рынок первичного 
жилья летом, если спрос 
низок уже сейчас?
В декабре прошлого года квартиры в новостройках Воронежа 
подешевели на 0,5%. При том что декабрь традиционно месяц сезонного 
роста рынка. Какими тогда будут спрос и цена летом, во время спада 
продаж? Анализируем в формате инфографики.

Цены поднимет 
дополнительное страхование 
рисков дольщиков
— В первой половине года определенные 
трудности будут испытывать строитель-
ные организации, которые вводят жилье 
как застройщики-заказчики, из-за того что 
вступают в действие поправки к 214-му за-
кону насчет дополнительного страхова-
ния договоров гражданской ответственно-
сти строителей перед дольщиками. Попыт-
ки государства застраховать себя от гне-
ва обманутых дольщиков привели к тому, 
что производителя жилья зажали со всех 
сторон. Но в итоге затраты на страхование 
фактически лягут на потребителя. 

Юрий ГАЙДАЙ, 

генеральный 

директор 

«Электронсоц-

жилстроя»

Цифры 
С какими показателями рынок первичной недви-

жимости завершил 2013 год? 
43 тыс. 936 рублей — средняя цена на жилье в новостройках  ■

Воронежа к концу 2013 года.
822,7 тыс. м ■ 2 жилья, или около 13,4 тыс. квартир, введено в строй в Во-

ронеже в 2013 году, что на 13,7% больше, чем в 2012 году. 7-8% из них — элит-
ное жилье, 20-25% — средний сегмент, остальное — эконом-класс. 

На 848 руб./м ■ 2 в 2013 году подорожала жилая недвижимость в Воронеже — это в 
7 раз меньше, чем в 2012 году (2% против 14%).
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В городе строится огромное 
количество ненужного 
жилья
— Итогом 2013 года стал перегрев рын-
ка, огромный провал намечается в сег-
менте типового жилья эконом-класса. Та-
кими темпами закладывать жилье и выда-
вать его на-гора, не имея оснований для 
этого, — безумие. Объемы строительства 
пытаются увеличить, но этого не произой-
дет. Будут востребованы только те квар-
тиры, которые будут чем-то отличаться от 
основной массы и устраивать ценовой по-
литикой. Бесшумные скоростные лифты с 
ременным приводом, консьержи в подъ-
езде, колясочные, дополнительная звуко-
изоляция монолитных перекрытий, про-
водка, которая идет под полом, — это не-
сколько из многих способов повысить при-
влекательность жилья. Сегодня, купив 
квартиру, нужно иметь еще солидную сум-
му на ее ремонт — вплоть до миллиона! 
Чем меньше будет эта цифра, тем больше 
придет покупателей. 

Нестабильность на 
валютном рынке оживила 
рынок новостроек
— В связи с происходящими на валютном 
рынке с конца 2013 года колебаниями ин-
терес к недвижимости стабильно растет, 
отреагировав на падение курса рубля по 
отношению к доллару и евро. Покупате-
ли, используя свои сбережения или актив-
но привлекая ипотечные кредиты, совер-
шают покупки, которые ими ранее откла-
дывались. Повышает интерес к новострой-
кам и поведение продавцов вторички, ре-
шивших придержать квартиры. Этим не 
преминули воспользоваться застройщи-
ки, повысив цены на жилье. Спрос на ново-
стройки стабильно высок, так как они по-
прежнему рассматриваются как надежный 
инструмент для инвестиций.

Геннадий МЕШКОВ, 

генеральный директор 

строительной 

компании «Экспресс» 

Наталия 

КОЛЕСНИКОВА, 

директор агентства 

недвижимости  

«4 комнаты»

Прогнозы 
Чего ожидать строителям?

Позитивные
Средняя цена в 2014 году прогнозируется на уровне 47 тыс. рублей за 1 м ■ 2, рост не 

превысит 10%. Активность ожидается лишь в эконом-сегменте (сайт «Бюллетень не-
движимости»).

Не дадут упасть ценам на новостройки в Воронеже в 2014 году рост затрат за- ■

стройщиков на страхование ответственности, высокий уровень прироста и 
прибытия населения, а также нестабильность на финансовых рынках, 

в связи с чем потребители, вероятно, будут стремиться вклады-
вать сбережения в недвижимость. 

Негативные
Генеральный директор «Электронсоцжил- ■

строя» Юрий ГАЙДАЙ: «Падения спроса можно 
ожидать в сегментах элитного жилья, с большой 
площадью, свободной планировкой, черновой от-

делкой». 
Генеральный директор строительной компа- ■

нии «Экспресс» Геннадий МЕШКОВ: «Застройщи-
кам Воронежа удается продать не более 60% постро-
енных квартир. Скорее всего, ситуация не улучшит-

ся и в этом году». 
Директор агентства недвижимо- ■

сти «4 комнаты» Наталия КОЛЕС-
НИКОВА: «Если курсы валют и 

спрос на жилье дальше будут 
расти, продавцы будут сни-

мать квартиры с продажи, 
чтобы придержать до того 
момента, когда их можно 

будет реализовать по 
более выгодной цене».

Пути решения 
Что могут сделать строители?

— Строителям нужно договориться о темпах и объемах ввода в строй объектов,  ■

чтобы не допускать перенасыщения рынка, — считает Геннадий Мешков.
— Повышать качество отделки и степень готовности жилья. Такие элементы ком- ■

форта, как парковки, должны быть не дополнительной опцией, а неотъемлемым ком-
понентом, — уверен Юрий Гайдай.

— Строительные компании могут временно заморозить продажи и строитель- ■

ство, чтобы дождаться лучшей конъюнктуры на рынке, — предполагает Наталия 
Колесникова.

2014
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Какие есть  
а льтернативы 
банковскому  

вкла ду в текущей 
экономической 

ситуации?

Валютные колебания 
стали причиной для 
многих вкладчиков 

задуматься над 
альтернативными 

способами вложения 
денег. Какие из них 

самые популярные? 
Рассматриваем на основе 
данных Россельхозбанка.

Орел или 
решка?
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Монеты из драгоценных металлов 
сегодня являются альтернативным ис-
точником накопления таким традицион-
ным видам сбережения средств, как валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги, недви-
жимость, особенно в долгосрочной перспек-
тиве. За прошлый год филиалом банка в Во-
ронеже продано около 700 монет. Причем 
40% из них проданы в декабре.

Монеты

Виды монет
Инвестиционные. Стоимость инвестиционных монет напрямую зависит от количе-

 ■

ства содержащегося в них драгоценного металла.

Памятные. На стоимость памятной монеты уже влияет не столько цена самого метал-

 ■

ла, сколько ее коллекционная ценность, а также художественные качества. Ценность па-

мятных монет определяется также их ограниченным количеством, ведь выпускаются 

они всегда минимальными тиражами и приурочены к какому-то конкретному событию. 

Операции с инвестиционными и памятными монетами освобождены от уплаты НДС.

1

Алексеево-Акатов 
монастырь,  
г. Воронеж, 

серебро 
925/1000, 169 г.
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С ноября 2013 года Россельхозбанк пред-
лагает клиентам — физическим лицам при-
обрести слитки драгоценных металлов. Банк 
реализует продажу золотых мерных слит-
ков различной номенклатуры. Все операции 
Россельхозбанк осуществляет на основании 
котировок, меняющихся в зависимости от 
конъюнктуры рынка драгметаллов. На се-
годняшний день стоимость 10-граммового 
золотого слитка в Банке составит от 17 650 
рублей.

Возможности: слитки не в состоянии 
обесцениться полностью независимо от эко-
номической ситуации.

Ограничения: они не слишком ликвид-
ны, и инвестору потребуется обеспечить их 
надежную сохранность.

Россельхозбанк предлагает частным 
клиентам открытие и ведение обезличен-
ных металлических счетов (ОМС) в золоте, 
серебре, платине и палладии. 

Условия работы с ОМС:
минимальный остаток по счету не уста- ■

навливается; 
операции осуществляются в объеме, крат- ■

ном 1 грамму драгоценного металла; 
банк не начисляет и не выплачивает про- ■

центов по обезличенным металлическим 
счетам физических лиц;

отсутствие комиссии за ведение счета. ■

Возможности: металлические счета лег-
ко открывать и закрывать.

Ограничения: на них не распространяет-
ся государственная гарантия по вкладам, по-
этому для инвестирования стоит выбирать 
наиболее надежные банки.

Слитки 
драгоценных 
металлов

Обезличенные 
металлические 
счета

Монеты могут исполь-
зоваться не только как ин-
струмент вложения, но и 
как подарок, сделанный со 

вкусом и особым шиком.
В Россельхозбанке, на-

пример, можно приобрести ин-
вестиционные монеты из золота 

и серебра «Георгий Победоносец», 
а также представлен широкий вы-

бор памятных монет. Кроме того, к мо-
нете можно сразу подобрать красивый 
футляр, и у вас не возникнет проблем с 
оформлением подарка. Явным лидером 
продаж среди доступных монет (стои-
мость от 2 тыс. рублей) является сере-
бряная монета с изображением символа 
года — лошади.

Правила покупки монет

Покупка монет из драгоценных металлов не 
 ■

представляет большой сложности. Сейчас до-

статочно большое количество банков занима-

ется их продажей. Чтобы совершить покупку мо-

нет, при себе нужно иметь паспорт. 

Покупать монеты у физических лиц не следу-
 ■

ет, так как, во-первых, существует огромное коли-

чество подделок, во-вторых, при совершении покуп-

ки вместе с монетами банк выдает приходный и расхо-

дный кассовые ордера, где указываются для каждой монеты 

название, номинал, вид металла, каталожный номер, количество 

приобретенных монет.

Принимая решение инвестировать в монеты из драгоценных ме-
 ■

таллов, будьте очень внимательны при выборе самой монеты и осо-

бенно внимательно проверяйте состояние монеты при покупке. Ни-

когда не открывайте капсулу или пакет с монетой без специальных 

перчаток или пинцета с мягкими щипчиками. Любое прикоснове-

ние незащищенных рук к монете оставит на ней след, что приведет в 

дальнейшем к снижению ее цены.

2

3

Георгий 
Победоносец,  

золото,  
999/1000,  

7,78 г.

Лошадь, 
серебро, 
925/1000 , 
31,10 г.
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Как избежать 
искажения 

и потери 
информации в 

компании?
— В моем отделе по развитию 

новички получали в 1,5-2 
раза больше, чем «старики» в 
бухгалтерии, — рассказывает 

владелец компании MatrixOffice 
Сергей ФЕСЕНКО (Москва). — Мы 

ждали от молодых ребят прорыва. 
Но бухгалтеры этого не понимали. 

И все время предоставляли 
первым ложные цифры либо 

предоставляли их так небрежно, что 
половина информации терялась, не 

доходя до адресата. 

За связь  
без брака
За связь  

без брака
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Михаил МОЛОКАНОВ, 

соучредитель 

«Бизнес- 

университета 

Молоканова»

Порванное звено
Испорченный телефон — не просто 

детская примитивная игра. С этим явле-
нием мы сталкиваемся ежедневно, в том 
числе в любой компании. Если вы скаже-
те, что у вас этого нет, я не поверю. Или у 
вас работают просто роботы. 

Искажение информации делится на 
следующие виды.

По виду информации
Искажение технической инфор-

мации. Здесь речь идет о передаче не-
правильной цены или какой-либо дру-
гой цифры, опечатке или неверном на-
писании какого-либо вещества. Подоб-
ная ошибка может иметь весьма серьез-
ные последствия. Но мы не будем анали-
зировать этот вид потери информации. Он 
типичен и не представляет интереса. Для 
того чтобы его устранить, нужно ужесто-
чать систему контроля.

Искажение управленческой инфор-
мации. В этом случае будут утеряны не 
детали, а информация, передающая по-
литику компании, важные стратегиче-
ские изменения. Опасность этого вида за-
ключается прежде всего в том, что иногда 
мы можем не замечать непонимания или 
утери информации. 

По направлению искажения
Вертикальное искажение. Измене-

нию подверглась информация, передава-
емая от руководителя к сотрудникам. Или 
наоборот.

— Я трачу значительную часть свое-
го времени на «очные ставки» сотрудни-
ков, — вздыхает Сергей Фесенко. — Ког-
да информация идет сверху вниз, то часть 
ее неизбежно или теряется, или каж-
дый уровень перекладывает ответствен-
ность на другой. В итоге виноватых днем 
с огнем не сыщешь! Приходится пригла-
шать к себе сотрудников сразу несколь-
ких уровней. 

Горизонтальное искажение. Горизон-
тальное искажение информации — это 
ее изменение сотрудниками, имеющими 
одинаковый статус в компании. Разные 
отделы не могут договориться, как муж 
и жена, один из которых собирался в от-
пуск в Турцию, а другая — на Филиппи-
ны. Примером может служить испорчен-
ный телефон между двумя отделами ком-
пании Сергея Фесенко. 

— Горизонтальное искажение самое 
сильное, — рассуждает бизнесмен. — Есть 
такое понятие, как социальный капитал. 
Объясняя на пальцах, это когда Петя дает 
Васе деньги за его яблоко, и Вася передает 

яблоко, а не убегает вместе с ним и с день-
гами. На вертикальном уровне социаль-
ный капитал поддерживается общепри-
нятыми рамками и страхом подчиненных. 
А вот на горизонтальном его границы сти-
раются. Вася может яблоко и не отдать. И 
сделать это напоказ и надменно.

По причине возникновения
Ненамеренное. Речь идет о ситуации, 

когда сотрудник не воспринял информа-
цию или понял ее не так.

Намеренное. Информация искажа-
ется специально из-за политических игр 
внутри компании. Помните, как лебедь, 
рак и щука раздирали злосчастную по-
возку? Но это уже совсем другая история. 
Останавливаться на ней подробно не бу-
дем. 

Мимо ушей
Почему же информация в вашей ком-

пании, словно заблудшая овечка, не мо-
жет найти правильный путь до конечного 
получателя? Рассмотрим основные при-
чины. 

Причина первая. Отсутствие об-
ратной связи. Передача информации — 
улица с двусторонним движением. Если 
движение в одну сторону перекрыть, об-
разуются затор и неразбериха. Если ру-
ководитель не слышит или не хочет слы-
шать, что реально происходит на местах, 
то он может быть уверен, что его распо-
ряжения также не дойдут до сотрудни-
ка. В случаях, когда у сотрудника нет 
возможности дать обратную связь руко-
водителю, его элементарно не стараются 
выслушать, он начинает говорить то, что 
хочется руководителю. Его же распоря-
жения он пропускает мимо ушей. В ито-
ге, находясь в одном автомобиле (компа-
нии), вы в своем воображении едете на 
спортивной машине, а ваш подчиненный 
представляет, что движение происхо-
дит на грузовике. 

Причина вторая. Избыточный штат. 
Если играть в испорченный телефон втро-
ем, то, вероятно, последний без труда по-
вторит загаданное слово. Или будет бли-
зок к истине. А если вы позовете в игру 50 
человек? То же самое, когда в компании 
длинная бюрократическая цепочка.

— Я намеренно не окружаю себя заме-
стителями, — говорит директор магази-
на Climber Константин САДОВ. — Пере-
даю информацию продавцам напрямую, и 
путаницы не происходит. Если расширю 
компанию, сохраню тот же принцип. Ин-
формация должна поступать от заказчи-
ка к исполнителю. 

Михаил Молоканов — бизнес-тренер, препо-

даватель факультета госуправления МГУ име-

ни Ломоносова. Президент «Клуба бизнес-

тренеров». В начале 2000-х создавал учеб-

ный центр в ЮКОСе. Получил 12 междуна-

родных тренерских сертификаций. Тренер-

психолог на НТВ (подготовка лидеров к высту-

плению в прямом эфире). Автор 6 книг по ли-

дерству, личной и управленческой эффектив-

ности, networking.

СПРАВКА

Источник: HeadHunter.  
Опрос проводился в августе 2013 года. 

Были возможны несколько вариантов ответа.

Топ-10: какую информацию 
искажают соискатели

Уровень зарплаты на 
предыдущем месте

Мотивы  
поиска работы 

Причины  
увольнений 

Наличие предложений  
от других компаний
Конфликты с руко-

водителем/коллегами
 Заинтересованность в 

данной компании
Профессиональные  

навыки
Опыт  

работы
Личные  

качества
Обязанности  

на прошлом месте

              42%
 
        32%
 
      28%
 
      28%
 
     23%
 
    22%
 
  17%
 
  17%
 
 14%
 
12%
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Настроить антенну
Думаю, не стоит дополнительно пояс-

нять, к каким последствиям может приве-
сти искажение управленческой информа-
ции в компании. Давайте лучше подума-
ем, как наставить заблудшую информа-
цию на путь истинный? Обычно руково-
дители пытаются это сделать при помощи 
навигаторов для информации — различ-
ных технических устройств. Бесполезно. 
Работать нужно не с техникой, а с людь-
ми. Рассмотрим несколько способов. 

Увольте лишних сотрудников. Владе-
лец ювелирной сети «Сердолик» Генна-
дий ШЕРШНЕВ говорит о том, что стро-
го следит за тем, чтобы в его компании все 
работали на своих местах и не создава-
лась бюрократия. Достаточно разветвлен-
ной сетью его магазинов — 13 в Воронеже 
и области — руководят 2 небольших ад-
министративных офиса. Каждый контро-
лирует свою зону, что позволяет укора-
чивать информационную цепочку. Плюс 
все заняты делом и им просто некогда пе-
ревирать что-либо. Посмотрите, нет ли у 
вас сотрудников, слоняющихся из угла в 
угол и получающих удовольствие от пле-
тения и распутывания интриг? Не пора ли 
от них избавиться или хотя бы загрузить 
работой?

Дайте подчиненным свободу сло-
ва. Не стоит забывать, что сотрудник пе-
реполнен своими заботами. И если вы не 
дадите ему высказать свое видение про-
блемы, то он просто утонет в потоке своих 
мыслей. Это все равно что вам будут кри-
чать «Пожар!», когда вы на пляже. Какой 
на пляже может быть пожар? Вы отдыха-
ете, и пожар вам просто по фигу. Прини-
маете новый регламент? Не спешите вы-
вешивать его на стену. Подробно обсуди-
те его с сотрудниками. При этом их нуж-
но убедить, что вы готовы понять их точку 
зрения и даже при необходимости внести 
корректировки. И пусть потом вы все рав-
но примете свой вариант. Но сотрудники 
воспримут информацию без искажения, 
если у них была возможность детально ее 
обсудить и даже с ней поспорить. 

Не передавайте преждевременно ин-
формацию о ценностях компании. Мож-
но спорить с утверждением Маркса, что 
сначала народ нужно накормить, а потом 
уже говорить о высших ценностях. Но в 
вопросе передачи информации это мне-
ние как раз кстати. Не сообщайте сотруд-
никам информацию об изменениях в по-
литике компании, ее приоритетах и дру-
гих ценностных вещах до тех пор, пока 
не решены текущие вопросы. И ни в коем 
случае не смешивайте 2 потока информа-

ции: о том, какие задачи нужно решить 
сейчас, и ценностную информацию. 

Пригласите модератора. Знаете анек-
дот?

— Вчера я потерял в холле 100 долла-
ров.

— Пожалуйста, получите. В нашем 
отеле ничего не пропадает.

— Однако я потерял 100 долларов  
одной банкнотой, а вы мне возвращаете 
десять десятидолларовых бумажек.

— А это для удобства. Как-то один 
жилец потерял у нас пятьсот долларов, а 
когда я ему принес, он сказал, что у него 
нет мелких…

За возвращение потерянного прихо-
дится платить. Так и в случае искажения 
информации. Я не раз видел, что пробле-
му удавалось решить только после того, 
как отделы собирали на общее совеща-
ние с участием стороннего платного моде-
ратора. 

Создайте атмосферу доверия в ком-
пании. 

— Были случаи, когда директор видел 
в магазине изменения, внесенные продав-
цом без его ведома, — рассказывает Ген-
надий Шершнев. — У него начиналась па-
ника: «Меня хотят подсидеть!» И он начи-
нал рвать и метать. Обескураженный про-
давец не понимал, что происходит. И толь-
ко после откровенного разговора между 
ними выяснялось, почему продавцу пона-
добилось что-то менять. Решить эту про-
блему вряд ли можно какими-то регла-
ментами. Дело в человеческом факторе. 

Так что не будьте мнительны, господа! 
И чаще задавайте вопросы своим подчи-
ненным (либо разрешайте им лишний раз 
спрашивать вас). Как говорится, 7 раз от-
мерь… Так вот, лучше 7 раз спроси.

Можно, но осторожно
Используя вышеперечисленные спо-

собы, можно снизить искажаемость ин-
формации. Но напоследок я дам вам пара-
доксальный совет: не увлекайтесь охотой 
на искажение информации в вашей ком-
пании. Так делают только бюрократиче-
ские структуры. Важно не то, искажает-
ся ли информация или нет, а то, какие по-
казатели достигаются в результате. Не-
которые сотрудники, напротив, не прием-
лют, когда информация преподносится им 
на блюдечке. Они предпочитают намеки 
и сами додумывают решение. Это их сти-
мулирует. Да, что-то в результате доду-
мывания они могут исказить. Но могут и 
предложить какое-то свое, более эффек-
тивное решение, чем подразумевали вы. 
Как знать. 
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Что такое 
конкуренция за 

корпоративного 
клиента в 

пищевой 
отрасли?

Директор по маркетингу 
группы компаний «Благо», 

в состав которой входит 
Евдаковский масложировой 

комбинат, Константин ОБРАЗЦОВ 
считает, что на сегодняшнем 

рынке сырья для пищевой 
отрасли возможности ценовой 

конкуренции исчерпаны. Как 
готовы производители дальше 

бороться за клиента в b2b?

Пища 
для ума

«Конкуренция только по цене — 
качеству уже не так актуальна»

— В условиях высокой конкуренции 
предприятию пищевой отрасли уже не-
достаточно предложить клиенту прове-
ренный временем баланс цена — каче-
ство. Конечно, приоритет этого показа-
теля никто не отменял, но в современ-
ных условиях склонить чашу весов в ту 
или иную сторону могут предложения, 
которые раньше не были востребованы 
как инструменты конкурентной борьбы.

Основной продукцией Евдаковского 
масложирового комбината (ЕМЖК) яв-
ляются маргарины и жиры специаль-
ного назначения, ориентированные на 
корпоративного клиента. На этом рын-
ке есть несколько крупных, извест-
ных игроков, которые делят между со-
бой основные доли рынка. Особенно-
стью рынка b2b является то, что цена 
не всегда определяет качество. При вы-
боре поставщика здесь действуют со-
всем другие законы, нежели в b2c. Про-
дажа такого вида продукции никогда не 
бывает прямой — сошлись, отгрузили. 
Маргариновая продукция является ре-
зультатом переработки масла, и на ее 
стоимость оказывают влияние многие 
факторы. Так, подсолнечное и пальмо-
вое масло — это биржевые продукты, 
колебание цен на которые будет оказы-
вать влияние на цену маргарина. Есть 
и другие важные факторы ценообра-

зования: удобство логистики, объемы 
закупки исходного сырья, влияющие 
на коммерческие условия, получен-
ные от поставщиков, и т. д. Тем не ме-
нее разница в цене у разных компаний-
производителей никак не может быть, 
например, двукратной. 

Выбор поставщика маргариновой 
продукции в любом случае проходит на 
тендерной основе. Если потребитель по 
какой-то причине решает сменить те-
кущего партнера, то отбирает кандида-
тов, рассматривает коммерческие усло-
вия. Кто-то незначительно лидирует по 
цене, кто-то делает более выгодное ком-
мерческое предложение по другим па-
раметрам. После этого обычно берется 
образец. Начинают работать технологи, 
оценивающие качество предлагаемого 
продукта и его соответствие требовани-
ям конкретного производства. Никаких 
скидок и распродаж здесь быть не мо-
жет. Не тот бизнес.

Если клиент приобретает некаче-
ственное сырье, он не приобретает ни-
чего. Исходные ингредиенты более низ-
кого качества в пищевой промышленно-
сти неминуемо приводят к браку, губит-
ся вся партия. Если бизнесмен решит сэ-
кономить 100 тысяч рублей на сырье, он 
может потерять все 3 миллиона рублей, 
которые стоит партия готового продук-
та. Потеряет средства, потраченные не 
только на маргарин, но и на сахар, муку, 
электроэнергию, рабочее время и т. п. 
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— Кроме цены и качества 
есть и другие параметры, 
определяющие выигрыш 
в конкуренции: 
например, сильная 
служба технологов на 
предприятии, которая 
позволяет адаптировать 
исходный продукт  
к требованиям клиента  
и обеспечивать постоянное 
технологическое 
сопровождение и 
консультирование.

О качестве сырья в b2b потребитель 
получает представление только после 
технологической проработки. 

«Если у производителя сильные 
технологии, в 99% он получит 
клиента»

— Кроме цены и качества есть и 
другие параметры, определяющие вы-
игрыш в конкуренции: например, силь-
ная служба технологов на предприятии, 
которая позволяет адаптировать исхо-
дный продукт к требованиям клиента и 
обеспечивать постоянное технологиче-
ское сопровождение и консультирова-
ние.

Продукт должен оправдать надеж-
ды потребителя и дать ему возможность 
сделать свой продукт в соответствии с 
рецептурой и заданными параметра-
ми. Как отличить качественное сырье 
— задача технолога кондитерского про-
изводства. Он на 100% знает, какой ему 
нужен маргарин. Например, наша про-
дукция дает возможность не разочаро-
вать конечного потребителя, привыкше-
го к определенным свойствам продукта: 
чтобы булка была мягкая, а печенье — 
рассыпчатое.

Что означает выигрыш по каче-
ству? Что в 99% случаев наш опыт-
ный образец подойдет кондитерскому, 
молочному или хлебобулочному про-
изводству, потому что наши техноло-
ги точно попали в потребность клиен-
та. Если этого не случится, сотрудни-
чества не будет. Вас либо заставят пе-
ределывать, либо вообще откажутся 
от сотрудничества. Но если у вас силь-
ное производство, можно рассчиты-
вать на то, что в 99% случаев подходи-
те. А в одном оставшемся случае дают 
возможность исправиться. А если у вас 
слабое производство в какой-то группе 
продукции, это грозит половиной воз-
вратов. И дальше вы будете продол-
жать работать с 10% клиентов. 

На нашем предприятии качество 
конечного продукта гарантируется не 
только новейшим оборудованием, но и 
специалистами высочайшей квалифи-
кации: так, директор по качеству при-
глашен из-за рубежа, проходил обуче-
ние в лучших европейских университе-
тах; создан отдел исследований и раз-
работок, который возглавляет опытней-
ший профессионал в сфере технологий 
масложирового производства.

«Наш продукт — это продукция 
плюс услуга»

— Когда сильные игроки рынка вы-
держивают примерно одинаковые па-

раметры цены и качества, нужно при-
давать дополнительную ценность свое-
му предложению. И чем крупнее произ-
водство, с которым работаешь, тем более 
весомы для них будут именно дополни-
тельные условия. Когда вы предлагаете 
что-то людям, которые будут использо-
вать это в своем бизнесе, то нужно прой-
ти несколько ступеней. Сначала рассма-
триваются коммерческие условия. За-
тем общаются технологи. Они обсужда-
ют качественные характеристики про-
дукта, затем высылается образец, чтобы 
клиент мог его опробовать на своем обо-
рудовании. 

Мы даем нашим партнерам возмож-
ность застраховаться от всех теорети-
чески возможных рисков. Например, 
предприятие сертифицировано по двум 
системам качества ISO 9000 и ISO 22000. 
У нас очень строгий контроль качества, 
заводская лаборатория, оснащенная 
современным технологичным оборудо-
ванием. В связи с тем, что потребитель 
стал очень требователен, многие компа-
нии не работают с теми поставщиками 
масложировой отрасли, у которых не 
внедрен стандарт ISO 22000 (безопас-
ность пищевых продуктов). Производи-
тель, который с нами никогда не рабо-
тал, принимает опытный образец и ис-
пользует его для изготовления проб-
ной партии своей продукции. Мы мо-
жем компенсировать возможные поте-
ри, если опытная партия готовой про-
дукции не устроит нашего партнера 
по своим потребительским свойствам. 
Кроме того, мы предлагаем множество 
дополнительных услуг: бесплатное об-
учение технологов клиента, адаптацию 
продукта под конкретные требования, 
постоянное технологическое консуль-
тирование по вопросам использования 
нашей продукции. 

Если клиент заявит: «Нам подходит 
ваш маргарин, но нам нужны опреде-
ленные технологические доработки», мы 
с готовностью идем ему навстречу. В та-
ком случае, по сути, уже идет создание 
эксклюзивного продукта, удовлетворя-
ющего требования конкретного произ-
водителя. 

Таким образом, мы предлагаем на-
шим партнерам целый комплекс преи-
муществ по всем существенно важным 
параметрам: качество обеспечивается 
новейшим оборудованием и современ-
ными технологиями, а дополнительные 
условия работы — гарантии возмеще-
ния издержек, технологическое сопро-
вождение, точность поставок — помога-
ют нашим партнерам эффективно раз-
вивать свой собственный бизнес. 
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В Семилуках 
заработа л 

первый 
региона льный 

промпарк
Приказом департамента 

промышленности и транспорта 
Воронежской области 27 декабря 
прошлого года образован первый 

в регионе промышленный парк 
— «КедрПром». Руководитель  

работающей в парке управляющей 
компании «Перспектива» 

Александр ЕНИН рассказал, какой 
он видит конкурентную борьбу 

в отрасли индустриальных и 
промышленных парков.

Кластерный 
механизм 
«Новая форма промышленных 
площадок поможет 
моногородам»

— Созданный управляющей компа-
нией «Перспектива» при поддержке ад-
министрации Семилукского района на 
основе группы производственных компа-
ний «Кедр» «КедрПром» стал первым в 
регионе представителем категории про-
мышленных парков. Имея успешный 
опыт работы с индустриальным парком 
«Перспектива», мы решили развить его в 
формате промпарка в Семилуках. С этой 
формой организации производства свя-
зываются планы по созданию новых ра-
бочих мест, повышению инвестиционной 
привлекательности, увеличению налого-
облагаемой базы региона. Промпарки мо-
гут стать поддержкой для моногородов, в 
программу развития которых входят Се-
милуки. Это подтверждает тот факт, что 
на новой промышленной площадке уже 
трудоустроилось немало рабочих местно-
го огнеупорного завода, производство на 
котором сейчас остановлено. «КедрПром» 
основан не на пустом месте. Статус пром-
парка присвоен обособленному комплек-
су недвижимости с инфраструктурой, со-
стоящему из 4 участков общей площадью 
около 2,4 га. Резидентам теперь не нужно 
будет отвлекаться на хозяйственные во-
просы типа уборки и логистического обе-
спечения, они смогут сосредоточиться на 
производстве и развитии, реализации ин-
вестиционных и инновационных проек-
тов. Компании, размещенные в созданном 
промпарке, уже выпускают здесь мебель-
ные фасады, столешницы и матрасы. Все-
го же о потребности и заинтересованно-
сти в размещении своих производств за-
явили 6 предприятий. Согласно утверж-
денному перспективному плану развития 
в проект будет инвестировано более 600 
млн рублей. 

«Промпарки заполнят пустующую 
нишу площадок для малого 
бизнеса»

— Чтобы резидент индустриального 
парка получил какую-то льготу, ему нуж-
но пройти через межведомственную ко-
миссию, которая решает это, исходя из 
экономической и бюджетной эффектив-
ности. Промпарки курирует региональ-

ный департамент промышленности. А ре-
зиденты промышленного парка сразу га-
рантированно получают пакет льгот: сни-
жение ставки налога на прибыль (до 13,5% 
в  части, перечисляемой в бюджет реги-
она), освобождение от налога на имуще-
ство организаций, а также транспортно-
го налога. 

Закон не запрещает резидентам пром-
парков претендовать и на другие льготы. 
Например, в рамках программы развития 
промышленного комплекса можно пре-
тендовать на субсидирование процент-
ных ставок по кредитам на приобретение 
основных средств. Работающие на новой 
площадке компании «КДМ-опт» и «Ре-
сурс» уже пользуются такой льготой. А 
«КДМ-опт» недавно получил региональ-
ную поддержку за разработку иннова-
ционного метода, используемого при из-
готовлении комплектующих для мебели.  
Промышленные парки должны воспол-
нить недостающее звено производствен-
ных площадок для малого и среднего биз-
неса и способствовать более гармонично-
му развитию экономики региона. 

«Такая площадка даст импульс 
развитию  мебельного кластера»

— В качестве цели проекта мы ви-
дим развитие мебельного кластера регио-
на путем создания центра инновационных 
производств комплектующих для мебель-
ной промышленности. Наши резиденты 
имеют неплохой опыт создания современ-
ных продуктов. Мы ожидаем, что это бу-
дет способствовать импортозамещению 
комплектующих из Китая. Концентрация 
производителей комплектующих для ме-
бельной промышленности в одном месте 
обеспечит экономию финансовых средств 
путем:

 организации централизованных по- ■

ставок материалов и комплектующих 
для производственного процесса; 
 снижения затрат на персонал через  ■

применение аутсорсинга и субкон-
трактации; 
 наличия единого парка высокотехно- ■

логичного оборудования; 
 централизованного обслуживания  ■

производства, обеспечения безопас-
ности, транспортных услуг и других 
вспомогательных функций. Н
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Как вовлечь сотрудников 
и клиентов в социа льные 
проекты компании?
— Исходя из нашей практики, невозможно дать общую характеристику 
компаниям, оказывающим благотворительную помощь, — рассказывает 
директор благотворительного фонда «Жизнь детям» Светлана БАГНОВА. — 
Объединяет их только личное желание руководства принимать участие в 
благотворительных проектах.
Но разделяют ли это желание сотрудники, клиенты и партнеры по бизнесу? 
Многие руководители хотели бы видеть в своем окружении тех, кто искренне 
готов разделить с ними общие ценности. 

Бесценный опыт
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Алексей Бугаев, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Ценность бесценного
Если несколько лет назад благо-

творительность была желанием только 
собственников компаний, то сейчас все 
чаще появляются корпоративные со-
циальные проекты, вовлекающие в об-
щее благое дело сотрудников, клиентов 
и партнеров по бизнесу. 

По сравнению с частной инициати-
вой корпоративные проекты, как прави-
ло, лучше организованы и поэтому по-
зволяют более эффективно решать по-
ставленные задачи. Но и для самой ком-
пании социальные проекты дают ряд 
преимуществ.

Формирование лояльности клиен-
тов. Примером успешной корпоратив-
ной социальной программы является 
фонд Avon, усилия которого направле-
ны на профилактику рака груди и борь-
бу с домашним насилием. Так, Воронеж 
стал вторым городом в России, где про-
шла акция Avon по массовому осмотру 
женщин для раннего выявления рака 
молочной железы. В Воронеже прошли 
осмотр 1138 женщин, в результате было 
выявлено 19 подозрений на рак. С одной 
стороны, работа фонда помогает спасать 
человеческие жизни. С другой стороны, 
она демонстрирует заботу бренда о сво-
их потребителях и поднимает на новый 
уровень качество клиентских отноше-
ний.

Повышение мотивации сотрудни-
ков. Ежегодно сотрудники группы ком-
паний (ГК) «Робин Сдобин» принимают 
участие в благотворительном субботни-
ке, который проводится на территории 
дома малютки в Сомово. Гендиректор 
ГК Александр ГУБАРЕВ рассказывает: 

— Уборка и облагораживание терри-
тории, озеленение клумб, покраска обо-
рудования для детской площадки спо-
собствуют поддержке корпоративного 
духа внутри компании, сплачивают со-
трудников и дают возможность каждо-
му сотруднику улучшить условия пре-
бывания малышей.

Корректировка отрицательного 
имиджа компании. Международная 
компания Mondelez International яв-
ляется одним из ведущих в мире про-
изводителей снэков, что никак не ас-
социируется со здоровой едой. Поэто-
му социальная программа компании 
направлена на популяризацию среди 
школьников знаний о правильном пи-
тании и здоровом образе жизни. В не-
скольких городах России со школьни-
ками проходят занятия, где рассказы-
вают о важности завтрака, учат его го-

товить из продуктов, выращенных на 
школьных огородах, обучают новым 
подвижным играм. 

Сокращение затрат. Компании, 
следующие принципам устойчивого 
развития, стремятся экономить элек-
троэнергию и воду, рационально рас-
ходовать бумагу, использовать элек-
тронные многоразовые носители вме-
сто бумажных, получать заказы клиен-
тов благодаря репутации и рекоменда-
циям, а не только активным продажам 
и рекламе. В России и Воронеже сле-
дование данным принципам является 
скорее диковиной, однако они приво-
дят не только к меньшему уровню от-
ходов и производимого «шума», но и к 
сокращению затрат.

Игра по-крупному
Превращение частной благотвори-

тельной инициативы в программу соци-
альной ответственности бренда пред-
полагает новые принципы взаимодей-
ствия. Выбор проектов должен в мень-
шей степени зависеть от обстоятельств 
(кто первый обратился за помощью, кто 
«громче» попросил или сколько свод-
ных денег было в данный момент у бла-
готворителя), а в большей степени осно-
вываться на ясных правилах. 

Единая цель. Когда социальные про-
екты компании направлены на одну об-
щую цель, то проще объяснять потен-
циальным партнерам, на что идут их 
усилия и деньги и кого компания жела-
ет видеть в качестве партнеров. Напри-
мер, в холдинге «Ангстрем» объясняют 
направленность социальных проектов 
компании так:

— Мы реализуем и поддерживаем 
проекты в сфере просвещения и куль-
туры, так как считаем это приоритетны-
ми направлениями в развитии общества 
и повышении уровня человеческого ка-
питала нашего города.

Привязка к бизнесу. Некоторые 
компании придерживаются точки зре-
ния, что реализуемые ими благотвори-
тельные программы должны быть свя-
заны с основной деятельностью компа-
нии. Такая привязка понятна и ожида-
ема обществом. Александр Губарев рас-
сказывает:

— Компания «Робин Сдобин» оказы-
вает благотворительную поддержку об-
ществам ветеранов войны и труда, ин-
валидам, детским домам и интернатам, 
выступая в качестве «вкусного» пар-
тнера на таких мероприятиях, как дет-
ские праздники, концерты, спектакли. 

Алексей Бугаев — директор марке-

тингового агентства «Знак», директор 

по маркетингу консалтинговой ком-

пании «Экономика эмоций», автор 

блога znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА



Качество. Технология. Дизайн.
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Мы направляем как денежную помощь, 
так и продукцию, производимую компа-
нией. 

Светлана Багнова вспоминает дру-
гие примеры, когда благотворитель-
ность компании была связана с ее основ-
ной деятельностью:

— Благодаря поддержке воронеж-
ской аптечной сети «Визит-Фарм» дети, 
нуждающиеся в дорогостоящем лече-
нии, получают бесплатные лекарства. 
На Международный день защиты де-
тей коллектив нашего фонда и пред-
ставитель спортивного магазина «Де-
катлон» посетили Воронежский соци-
альный приют для детей и подростков, 
где после вручения подарков общались 
с детьми, играли в активные игры с мя-
чом, бадминтон. 

Регулярная отчетность. Даже если 
компания небольшая и формируемый 
ею фонд не ставит никаких рекордов 
благотворительности, открытая от-
четность повышает уровень доверия 
к программе и желание потенциаль-
ных участников к ней присоединиться. 
Например, в кратком отчете корпора-
тивного фонда аптечной сети «Визит-
Фарм» указано, что в 2013 году за счет 
покупателей было собрано 130 200,96 
рубля, там же перечислены все ис-
точники пополнения фонда и поимен-
но указано, кому и какая помощь была 
оказана.

Секреты вовлечения
Как признаются участники, уро-

вень гражданской ответственности 
среди населения пока невысок и саму 
тему благотворительности надо попу-
ляризовать. Даже если ясна цель сбо-
ра средств, объем и адресаты пожерт-
вований, клиенты неохотно принима-
ют участие в благотворительных акци-
ях. Компания «Робин Сдобин» проводит 
сбор денежных средств для Богоявлен-
ского храма в Воронеже и Лазаревско-
го храма в Тамбове с единицы куплен-
ной выпечки, а также собирает обыч-
ные пожертвования в благотворитель-
ный фонд компании. Как признается 
Александр Губарев, этих средств недо-
статочно:

— Акция «Один дополнительный 
рубль за выпечку» работает более эф-
фективно, чем просто сбор денег. Но и 
этих денег не хватает на полноценную 
работу благотворительного фонда. Мы 
это осознаем, и поэтому основные по-
жертвования в фонд поступают не от по-
купателей, а от самой компании.

Повысить интерес потенциальных 
участников социальных программ мож-
но с помощью различных приемов.

Разнообразие способов участия в 
программе. Используя разные каналы 
коммуникаций и предлагая разные спо-
собы участия, компания повышает по-
тенциальное число участников своих со-
циальных программ. Светлана Багнова 
рассуждает: 

— Одним из главных способов во-
влечения широкой общественности в 
благотворительную деятельность яв-
ляется информирование людей о воз-
можностях участия в благотворитель-
ных мероприятиях, о том, какая по-
мощь является наиболее актуальной в 
данный момент. Достаточно эффектив-
ным является использование социаль-
ных сетей. Охотнее всего люди откли-
каются на участие в проектах, не свя-
занных с оказанием финансовой помо-
щи — к примеру, таких как сбор ве-
щей, игрушек и прочего.

Территория бренда. Чтобы отразить 
собственное видение того, как должна 
решаться общественная проблема, ком-
пании создают необычные простран-
ства, функционирующие по особым пра-
вилам. Например, по инициативе ком-
пании «Ангстрем» были созданы книж-
ный клуб «Петровский» как территория 
для развертывания культурных иници-
атив и школа эффективных коммуника-
ций «Репное» как пример частного обра-
зовательного проекта.

Строительные и девелоперские ком-
пании создают необычные жилые рай-
оны, которые отражают точку зрения 
компании на то, что такое качественная 
городская среда.

Творчество. Лучший способ вовлечь 
участников корпоративной социальной 
программы в решение проблемы — за-
нять совместным творчеством. Светлана 
Багнова вспоминает: 

— Я не раз слышала о посещени-
ях сотрудниками компаний детских до-
мов, в рамках которых организуются 
игры, конкурсы для детей, различные 
мастер-классы, совместные концерты, 
проведение детских фотосессий, обу-
чение искусству нанесения макияжа 
для девочек из старших групп и мно-
гое другое.

Связи с другими организациями. 
Многие социальные проекты создают-
ся сразу несколькими организациями, 
каждая из которых вносит свой вклад в 
реализацию проекта. Например, в хол-
динге «Ангстрем» вспоминают, что в 
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одном проекте, в котором они принима-
ли участие, было задействовано более 30 
коммерческих организаций в качестве 
спонсоров и партнеров, а также актив-
но участвовали ВГУ, Дворец творчества 
детей и молодежи, администрации горо-
да и области.

Часто партнерами компаний высту-
пают профильные благотворительные 
фонды. Светлана Багнова рассказывает:

— Взаимодействие с бизнесом позво-
ляет нашему фонду реализовать боль-
шое количество проектов: помощь дет-
ским домам, организации мероприятий, 
информационная поддержка деятельно-
сти фонда, финансовая помощь в оплате 
лечения и реабилитации детей, страда-
ющих тяжелыми заболеваниями.

Заключение
В одних проектах компании расска-

зывают о собственном участии, а в дру-
гих предпочитают не афишировать. В 
компании «Робин Сдобин» так опреде-
ляют политику по этому вопросу:

— Что касается пожертвований на 
общественно значимые нужды (восста-
новление храма или проведение празд-
ничного мероприятия), то компания 
афиширует свое участие в рамках раз-
умного, так как это благоприятно сказы-

вается на имидже руководителя и пред-
приятия в целом. В случае адресной по-
мощи (пожертвование на лечение ре-
бенка) название компании не афиширу-
ется, если только сам получатель не со-
чтет это необходимым по своей инициа-
тиве.

Другую точку зрения на этот вопрос 
высказала директор по маркетингу ло-
гистической компании, попросив не ука-
зывать ее имени в материале:

— Большая часть наших инвести-
ционных проектов оказывают положи-
тельное влияние на экономику обла-
сти. Например, строительство нового 
логистического комплекса. О таких по-
ложительных эффектах от нашей де-
ятельности нужно говорить. Но помо-
гать детским домам лучше тихо. Я по-
сещаю детские дома с тяжелым серд-
цем. Глядя, как устроена эта система, 
я прихожу к выводу, что лучше компа-
нию с этой проблемой никак не ассоци-
ировать. 

Получается, первый шаг к созда-
нию социально ответственного брен-
да — это открытое обозначение пробле-
мы, в решении которой компания готова 
участвовать. Скрытая от общественно-
сти помощь относится к частной жизни 
лица, которой бизнес не касается. 

2014 год, по мнению 
заместителя директора 

Воронежского филиала 
одного из ведущих интернет-

ресурсов по поиску работы 
и подбору персонала JOB.RU 

Марины Кондусовой, готовит 
неоднозначные перспективы 

Кадры — 
перспективы-2014 

РЕКЛАМА.

«Ни для кого не секрет, что многие 
ведущие специалисты не исключают 
негативного сценария развития рос-
сийской экономики в 2014 году. Так, по 
данным Министерства экономическо-
го развития России, ожидается уве-
личение уровня безработицы до 5,9%, 
что составляет порядка 100 тысяч че-
ловек. Как показывает практика, кри-
зисные явления в экономике влияют 
в первую очередь на работников про-
мышленности (металлургия, маши-
ностроение и т. п.). На втором месте 
специалисты сферы рекламы, менед-
жмента и консалтинга, а на третьем — 
сотрудники банковского сектора».

«В связи с этим предсказуемы-
ми оказались и результаты опроса, 
проведенного фондом «Общественное 
мнение», согласно которым треть рос-
сиян боится потерять работу, — про-

должает Марина Кондусова. — 12% 
респондентов полагали, что могут по-
терять работу из-за сокращения шта-
та, 6% — из-за закрытия предприятия 
в целом. Среди других причин пред-
пенсионный возраст и натянутые от-
ношения с руководством предприя-
тия. При этом 63% опрошенных уве-
рены в том, что смогут устроиться на 
другую работу на тех же условиях и с 
той же зарплатой в течение 2-3 меся-
цев».

Марина Кондусова отметила, что 
паника отрицательно сказывается на 
экономическом положении как от-
дельно взятого предприятия, так и 
страны в целом, порекомендовав чи-
тателям не прогнозировать преждев-
ременно неблагоприятного сценария 
развития событий и не принимать по-
спешных решений.

Первый шаг к 
созданию социально 
ответственного 
бренда — это 
открытое обозначение 
проблемы, в 
решении которой 
компания готова 
участвовать. Скрытая 
от общественности 
помощь относится к 
частной жизни лица, 
которой бизнес не 
касается.
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Старт Тянуть за уши

Наемный управленец — это 
кот в мешке
— Любой управленец, если он в своем 
уме, увидев задатки лидера у своего со-
трудника, начнет продвигать его в руко-
водящее звено. Потому что наемного топ-
менеджера можно быстро найти, но это 
кот в мешке. Сейчас научились и при-
думывать резюме, и обходить тесты. Но 
представьте другую ситуацию. Вы видите, 
что мальчик, который клеит у вас марки, 
очень способный. Да, в будущем он может 
стать и топ-менеджером. Но сколько вре-
мени на это уйдет? Хотя, если говорить о 
нашей компании, то были и талантливые 
управленцы-скорострелы. Один парень 
пришел ко мне еще диплом писать, пора-
ботал полгода — дали руководить участ-
ком, а теперь он уже директор по произ-
водству. Не могу я поставить человека с 
улицы и директором магазина: он отве-
чает за деньги. Но приходят совсем моло-
денькие девушки, через годик спрашива-
ешь: «Попробуешь заведующей?» — «По-
пробую». Но очень многие и отказывают-
ся, говорят, что их продавцом устраивает. 
Поэтому то, что в реалиях воронежского 
бизнеса однозначно лучше растить управ-
ленца, — вопрос спорный. Вот в чем одно-
значно соглашусь с Пьюселиком — не та-
щите в топ-менеджеров подхалимов. Да, с 
ними комфортно, но комфорт для бизнес-
мена часто губителен. 

Я все знаю: абсолютно 
ничего не умеет,  
но уверен в себе. 

Я ничего не знаю:  
первое падение в грязь. 

Лидер совершает  
ошибку и понимает это. 

Рост: прикрепление к 
хорошему наставнику и 

саморазвитие. 

Алексей СТЕПАНОВ, 

замгендиректора 

«Графского» (бренд 

«Графская кухня»)

                                Стадии становления управленца

 
Шаг 1. Найдите 

будущего управленца
Пример для подражания, автори-

тет для коллег, участник любой дискус-
сии… Есть масса способов определить ли-

дера. Я же предлагаю посмотреть на микро-
проявления. Ваш сотрудник предлагает кол-
леге вместе пообедать. Коллега ни в какую. А 
предлагавший в ответ: «Больше тебе ничего 

советовать не буду». Из этого парня ниче-
го не выйдет. Он боится выпендривать-

ся. А лидер ответит: «Ну и ладно, иди 
в другое место». Его не волнует, 

что подумают люди.

Шаг 2.  
Разрешите 

сотруднику спорить
Я работал с компанией, где подчинен-

ный осмеливался говорить с руководителем о 
принимаемых тем решениях. Босс боялся. Но он 

блефовал. Он агрессией закрывал свой страх, кри-
чал, шумел.

Подчиненный же видел, что можно сделать лучше. 
Перед ним встал выбор: смолчать, уволиться или обой-
ти недальновидного руководителя. Он предпочел перей-
ти на другое место. 9 из 10 просто уходят. Идут в дру-

гую компанию, потом еще и еще. Часто у таких людей 
плохая репутация: они нигде долго не застревают. 

А на самом деле в них гибнет потенциал управ-
ленца. В компании же остаются откровен-

но слабые. Они тоже могут дорасти 
до управленцев. Но это будет 

ужасно.

Шаг 3. 
Раскройте карты 

перед подчиненным
Часто бывает, что компания видит 

потенциал в сотруднике. Но сейчас, пока он 
еще не управленец, у нее нет средств на при-

личный денежный стимул для него. Сообщите об 
этом сотруднику как можно раньше: «Да, я смо-
гу сделать из тебя топ-менеджера. Если ты помо-
жешь мне, если захочешь расти. Я жду, что ты по-
селишься в компании. Но потом ты будешь полу-

чать большие деньги. Пойдем со мной, и ты бу-
дешь доволен в конце дня». «В конце дня» 

иногда может означать «через 5 лет»… 
Если он скажет «да», продолжай-

те его обучение, «нет» —  
2 шага назад.
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Фрэнк ПЬЮСЕЛИК

Фрэнк Пьюселик  
— американский бизнес-тренер, один 

из основоположников нейролингвисти-

ческого программирования. На протя-

жении 4 лет он был университетским 

профессором в штате Оклахома. Пре-

зидент компании «Пьюселик Консал-

тинг Групп». Работает над созданием 

системы менеджмента, основанной на 

четко описанных форматах собраний и 

совещаний, точной передаче информа-

ции внутри организации и постоянном 

развитии сотрудников. Также Фрэнк 

Пьюселик более 15 лет занимается соз-

данием и координацией центров ресо-

циализации наркозависимой молоде-

жи в странах СНГ.

СПРАВКА

Финиш

Microsoft, Chevron, Mobil, Банк Америки… Можно просто перечислять 
великие компании, и вы будете говорить о тех корпорациях, которые 
предпочитают воспитывать своих топ-менеджеров, а не приглашать наемных. 
Но проблема в том, что далеко не у всех это получается. Почему? Давайте 
составим инструкцию, чтобы не упустить ни одного важного пункта в этом 
процессе. 

Пошаговая инструкция 
воспитания топ-менеджера из 
рядового сотрудника

Big boy: новый виток 
уверенности в себе при 
достаточной компетен-

ции. В это время  
способен возглавлять 

компанию. 

Я себя обманывал:  
осознание наличия зоны 

некомпетентности.  
Решения обдуманы,  

лучший этап развития 
компании. 

Сумерки: передача ком-
пании другим управлен-
цам. Он сам наставник. 
«Я ничего не знаю, но у 

меня есть опыт». 

                                Стадии становления управленца

Шаг 4. 
Примите сотрудника 

в свой круг
Главные ошибки, которые совершают 

управленцы-новички, происходят не из-за того, что 
они чего-то не знают. Проблема в поведении. Нельзя оста-

ваться в одной лодке с теми, кто был позади. Если я когда-
то был рядовым сотрудником, а теперь стал боссом, но по-

прежнему курю с сотрудниками, рассказываю грязные анекдо-
ты, хожу в боулинг, пью пиво на лавочке, крещу с ними детей, то 
я по-прежнему такой же, как они. Я так и не стал боссом. Я тот же 
самый добрый Паша, которым я всегда и был. И когда я буду да-
вать указания, мои подчиненные будут хихикать. Новоиспечен-
ные управленцы также редко сразу могут присоединиться к тем 

коллегам, которые раньше были для них суперлюдьми. Он 
уже мне больше не босс, мы на равных, а я по-прежнему го-

ворю ему: «Нет, сэр, да, сэр». И делаю только то, что он 
мне говорит. Если так, то я еще не лидер. Помогите 

преодолеть этот этап. Говорите с ним на рав-
ных, примите его в свои тусовки, по-

знакомьте с бизнес-элитой. 

Шаг 5. 
Не бойтесь 
ошибиться

Порой и люди без потенциала лиде-
ров становятся управленцами. Например, Стив 

Джобс — странный, не среднестатистический пер-
сонаж. Он не был естественным лидером, скорее был 

естественным выскочкой. Но он им стал. Вырос. Ему 
повезло, что были те, кто готов был подчищать за ним 
ошибки. Я бы не выбрал его на позицию управленца. Од-
нако он смог перестроиться и смог повести за собой лю-
дей. Заставить их испытывать симпатию к тому, что 
они делали. А Билл Гейтс? Книжный червь, техно-

крат, заучка. Но он возглавил мировую компанию. 
Посмотрите вокруг в своей компании. Мо-

жет быть, и в ней незамеченные лидеры? 
И стоит рискнуть и дорастить их до 

управленцев? 

Встреча с Фрэнком 
Пьюселиком проходила 
в отеле «Дегас»



В гостях хорошо, а 
как дома — лучше

Вперед, в прошлое
Все мы помним по фото и произведени-
ям классической литературы доходные 
дома в Петербурге XIX века, владельцы 
которых сдавали внаем квартиры. «Фа-
раон» возобновил эту традицию. В нем 
можно снять не просто номер, а квар-
тиру с кухней, бытовой техникой. Но в 
отличие от старинных доходных домов 
здесь также действуют все услуги го-
стиницы: уборка в номере, возможность 
заказать обед или ужин в ресторане, за-
каз такси и многое другое. Рассмотрим 
более подробно отличия доходного дома 
от гостиниц и от квартир, которые сда-
ют частные владельцы в обычных жи-
лых домах. 

От гостиницы
Домашний уют и тишина. В доходном  ■

доме можно почувствовать себя почти 
как дома. Способствует этому как при-
дающая уют собственная кухня в каж-
дой квартире, так и спокойная обстанов-
ка в доме. Даже ресторан «Фараона» ра-
ботает до 23 часов, чтобы покой жиль-
цов не нарушали хождения по коридо-
ру в ночное время и хлопанье дверей со-
седей.  Когда заходишь в «Фараон», там 
царит такая тишина, что не ощущаешь, 
сколько людей живет в доме. 

Именно благодаря спокойной атмос-
фере в «Фараоне» останавливаются те, 
кто приехал в командировку. Люди с на-
сыщенным графиком во время рабоче-
го дня ценят возможности полноценного 
отдыха, восстановления сил в SPA-зоне, 
релакса в хамаме и поддержания спор-
тивного духа в тренажерном зале.

Завтрак входит в стоимость прожи- ■

вания в «Фараоне». А вот обед и ужин 
можно организовать по своему усмотре-
нию: либо заказать в ресторане доход-
ного дома, либо приготовить самому. По-
следняя возможность особенно актуаль-
на для тех, кто имеет проблемы со здо-

ровьем и питается диетической, особо 
приготовленной пищей, а также для со-
трудников в длительных командиров-
ках. Жильцы доходного дома также мо-
гут заказать доставку продуктов в но-
мер на ресепшене, что избавит их от не-
обходимости искать магазины в незна-
комом городе. 

От квартиры
Чистота и гигиена. В доходном доме  ■

соблюдаются профессиональные стан-
дарты чистоты, общепринятые для го-
стиниц международного уровня. 

Кроме того, в «Фараоне» не привет-
ствуется курение, что помогает избе-
жать ситуаций, когда новый жилец по-
падает в прокуренную квартиру. 

Безопасность. Останавливаясь в  ■

обычном многоквартирном доме в не-
знакомом городе, человек не знает, ка-
кие соседи рядом, насколько благопо-
лучна обстановка в подъезде. 

В «Фараон» же исключен вход по-
сторонних, также действуют система 
видеонаблюдения и  охрана. 

Дополнительные сервисы. По жела- ■

нию клиента его могут разбудить в ука-
занное время, заказать такси, предло-
жить экскурсионное и транспортное об-
служивание. Также проживающий мо-
жет воспользоваться подземной парков-
кой, услугами прачечной, заказом про-
дуктов питания в номер, room-service, 
занятиями в тренажерном зале, отды-
хом в SPA-салоне.

Делу время и потехе час
«Фараон» может служить площадкой 
для проведения деловых мероприятий: 
в доходном доме есть свой конференц-
зал с современным оборудованием. Для 
участников организуются кофе-брейки. 

Сейчас в Воронеже всего один доход-
ный дом. Но он уже сформировал  новую 
нишу на рынке гостиничных услуг. 

РЕКЛАМА.

Как отмечают аналитики рынка гостиниц, в Воронеже он уже 
насыщен. Поэтому предложение начинает менять свои подходы 
к конкурентной борьбе. Так, три года назад в городе начал 
функционировать доходный дом «Фараон». В чем его отличие  
от привычных потребителю гостиниц?

г. Воронеж, ул. Красных Зорь, 2а
т.: (473) 276-20-40, 227-27-47

faraondom@yandex.ru
www.hotelfaraon.ru
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10:00
Мы с фотографом ждем врача возле 

его кабинета в «Воронежской областной 
клинической больнице № 1». Он задержи-
вается на планерке. К кабинету уже под-
тягиваются пациенты. 

Мы проходим в кабинет. Каждые 5 ми-
нут в него кто-то заглядывает. Многих па-
циентов Кузнецов принимает лично. Каж-
дому пациенту демонстрируются патоло-
гические изменения сосудов их сердца, 
предлагается и аргументируется метод 
оперативного и консервативного лечения.

— Число людей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы растет, — 
поясняет нам врач. — 63% от всех леталь-
ных исходов приходится на сердечников. 
При этом сегодня заболевания сердца и 
сосудов молодеют. Если раньше от инфар-
ктов умирали в 55 лет, то теперь и в 35, и 
даже в 25! К примеру, исследование, про-
веденное мною еще в 1996 году, показало, 
что лишь в Северном микрорайоне и лишь 
за полгода 305 человек умерли от острого 
тромбоза сосудов сердца. То есть в пода-
вляющем большинстве это были внезап-
ные и неожиданные смерти. Люди даже 
ни разу не обращались к врачу. 

— Почему? — мы поднимаем неу-
добный вопрос. — Заявляется, что созда-
ны, например, электронные регистрату-
ры, которые, казалось бы, должны облег-
чить запись воронежских руководителей 
к врачу, сократив их временные затраты, 
ведь время — один из ресурсов, которо-
го часто не хватает управленцам. Или на 
практике они не работают? 

Кузнецов отвечает, что 1996 год и год 
2014 принципиально различны по страте-
гии и тактике кардиологической службы:

— За прошедшие почти 20 лет воз-
никла и прочно вошла в нашу жизнь ин-
тервенционная кардиология1, на прин-
ципиально ином уровне в нашей больни-
це оказывается также кардиохирургиче-
ская помощь. Однако обозначенная вами 
проблема, несомненно, существует, но она 
не столь однозначна. А причины здесь как 
минимум две. Первая и главная, на мой 

взгляд, кроется в менталитете населе-
ния нашей области и России в целом, ко-
торый кратко можно характеризовать как 
медико-социальный инфантилизм. Как у 
нас принято: что-то заболело — отлежись, 
коньячку выпей или песочком посыпь. Как 
теща посоветовала. Авось пройдет. Вторая 
— кадры. Да, в рамках программы модер-
низации здравоохранения руководством 
нашей отрасли, да и всем медицинским 
сообществом, проведена работа по ремон-
ту и реконструкции материальной базы 
лечебных учреждений, приобретению и 
внедрению в работу современного медо-
борудования, целенаправленному обуче-
нию медкадров. Создана унифицирован-
ная компьютерная сеть для всех участ-
ников лечебно-диагностического процес-
са, а на этой базе активно формируется 
единый регистр по различным заболева-
ниям. Это так или иначе слышали, виде-
ли и знают все, но не все это адекватно и 
непредвзято оценивают. Надо признать, 
что кардиологов в районах мало! Человек 
идет в поликлинику или записывается по 
электронной очереди. Но очередь от это-
го короче не становится. А время уходит. 
Существуют кадровые проблемы на под-
станциях скорой помощи города и в рай-
онных больницах. А при острых тромбо-
зах сосудов сердца спасти человека мож-
но только в течение 4 часов. 

— А что касается дорогостоящих стен-
тов и другого оборудования? Оно тоже в 
дефиците? Ведь недаром те, кому позво-
ляют финансы, ездят обследоваться, а ча-
сто и оперироваться за границу…

— С этим тезисом не соглашусь прин-
ципиально, — возражает Кузнецов. — По-
следние пять лет все не просто нормально, 
а, я бы сказал, соответствует самому тре-
бовательному стандарту. Все, что исполь-
зуется, сегодня динамично пополняется 
новыми материалами. Мы всем коллек-
тивом больницы работаем над тем, что-
бы врачи не имели проблем с расходными 
материалами. Вот лет 6-7 назад да, такая 
проблема была. Мне даже страшно вспо-
минать, как приходилось работать! Не под 
больного подбирали стент2, а под стент 

Сердечный 
человек

Один день 
из жизни 

заведующего 
кардио-

логическим 
отделением 

областной 
больницы

Ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда… Подобные 

диагнозы сегодня все чаще звучат 
для 25-30-летних, приводят 

факты в отделении кардиологии 
«Воронежской областной 

клинической больницы № 1». 
Еще несколько лет назад пик этих 
заболеваний приходился на 35-55 

лет. Большинство обращений от 
руководителей высшего и среднего 

звена. Что государственная медицина 
может сделать для решения 

проблемы? Мы попытались узнать, 
проведя один день с тем, кто должен 

за это отвечать, — завотделением 
кардиологии «Воронежской 

областной клинической больницы 
№ 1» Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ.

1Нехирургическое вмешательство на сердце и сосудах с использованием специальных зондов и сложной компьютеризированной рентгенаппаратуры, предназначенное для диагно-
стики и лечения. Специальный зонд вводится в сердце через небольшой разрез кожи в области крупных вен. Чаще всего используется бедренная вена.
2Стент — специальная, изготовленная в форме цилиндрического каркаса упругая металлическая или пластиковая конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обе-
спечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. Используется в том числе в кардиологии.
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больного: «У этого сосуд слишком тонкий, 
придется ему ждать, когда другие стенты 
появятся»… А что касается заграницы… 
Многие просто раздувают щеки, что, мол, 
ездил в Германию лечиться за энное чис-
ло евро. А другой в Монако — там доро-
же! А что он всего 20 минут геморрой в том 
же Израиле оперировал, а остальную не-
делю Иордан смотрел — это ничего. Глав-
ное, что круто, статусно! 

Сергей Кузнецов несколько лет на-
зад стал идеологом развития концеп-
ции интервенционной интенсивной кар-
диологии в нашей области, что позволя-
ет оперативно принять решение о лече-
нии. В некоторых случаях это ускорение 
спасает пациентам жизнь.

— Однако вы говорите о ценах в дру-
гих странах, но и в России в государ-
ственной медицине есть платные услу-
ги. И не менее дорогостоящие, как гово-
рят некоторые пациенты, а качество… 
— настаиваем мы.

— Я почти 30 лет бьюсь над тем, что-
бы для жителей области диагностические 
манипуляции и операции на сердце были 
бесплатными, — говорит Кузнецов. — 
И в этой борьбе я не одинок, я, пожалуй, 
один из армии единомышленников. Ведь 
в среднем кардиологическая операция об-
ходится государству в 280 тысяч рублей.

По словам Сергея Кузнецова, в пла-
не операций больницам даже проще ра-
ботать с бюджетными деньгами, чем с 
платными пациентами. Платники же 
приезжают из соседних областей и даже 
Москвы, так как на базе «Воронежской 
областной клинической больницы № 1» 
работают специалисты, имена которых 
известны не только в России.

12:00
В медакадемии еще каникулы, по-

этому Сергей Кузнецов не ведет заня-
тия. Однако без встречи со студента-
ми не обошлось. Вместе с инициативной 
группой мы едем на левый берег, в ин-
тернат для детей с поражением опорно-
двигательного аппарата. В авто продол-
жаем прерванный разговор. 

— Но ведь есть же параметры, по ко-
торым наша медицина не дотягивает до 
западных стандартов?

— Есть, — соглашается Кузнецов. — 
Например, уровень, на котором находит-
ся профилактика. Однако это заслуга не 
только врачей, но и государства в целом. 
Например, продукты со сниженным со-
держанием холестерина. Они в 20 раз до-
роже, чем обычные. Но государство ком-
пенсирует производителям разницу. То 
есть масло с низким уровнем холестери-
на продается не за 20 долларов, а за дол-

лар. А у нас разве такой вариант возмо-
жен? Скорее у нас и обычное бы подоро-
жало до 20 вслед за «диетическим».

Проезжаем мимо билборда с яркой 
рекламой. 

— Вот, — оживляется врач. — В 
Америке, к примеру, очень развита со-
циальная, здоровая реклама. После хо-
лодной войны в нее были вброшены ко-
лоссальные деньги. А у нас? Средств на 
это нет. Приходится приспосабливать-
ся к действительности. Поэтому я со-
глашаюсь на любую возможность по-
пуляризировать проблемы первичной 
и вторичной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний.

Вспоминаются слова, услышанные 
перед поездкой в больницу.

— Сергей никогда не отказывается 
от выступлений ни на радио, ни в прес-
се, ни даже в прямом эфире, — говорит 
руководитель радио «Шансон» в Воро-
неже Владимир ЖУРАВЛЕВ, который 
лечился у Кузнецова. — Для него даже 
не нужно писать сценарии: это человек 
с хорошо поставленной речью, который 
живо и интересно выражает свои мысли. 
Благодаря этому, а также авторитету 
Кузнецова аудитория понимает и при-
нимает его советы.

Также Сергей Кузнецов считает, 
что нельзя запрещать рекламу частных 
мед услуг:

— Должно быть право выбора. Если 
мы начнем строить «берлинскую стену», 
то стагнация начнется прежде всего в 
государственных медучреждениях. 

— А как контролировать качество 
частной медицины? Пока на этот вопрос 
нет четкого ответа.

— Я, к сожалению, иногда участвую 
в судебных заседаниях по медуслугам в 
качестве эксперта, — возражает Кузне-
цов. — И иски пациентов к частным кли-
никам удовлетворяют чаще, чем к госу-
дарственным. Это говорит не только о ка-
честве услуг госучреждений, но и о жест-
кости, требовательности к частным. 

12:30
Но вот мы уже возле интерната. 
— Наша цель — восполнить потреб-

ность детей в общении, привить им здо-
ровый образ жизни и хобби, которое так-
же может в будущем стать терапией, — 
поясняет на ходу Кузнецов. 

Завкафедрой психиатрии и нарко-
логии ВГМА, профессор Олег ШИРЯЕВ 
соглашается с коллегой:

— У человека в гармонии должно 
быть 5 аспектов: семейные отношения, 
любимая профессия, забота о своем здо-
ровье, секс и хобби. Если хотя бы один —  

Сергей Кузнецов — врач-кардиолог 

высшей категории, заведующий кар-

диологическим отделением «Воро-

нежской областной клинической 

больницы № 1», профессор кафедры 

терапии института дополнительного 

профессионального образования ГОУ 

ВПО «Воронежская государственная 

медицинская академия им. Н.Н. Бур-

денко», Заслуженный врач РФ, док-

тор медицинских наук, профессор, 

член Общественной палаты города.

Выступает как организатор и актив-

ный участник благотворительных ак-

ций по медицинским осмотрам, пер-

вичной и вторичной профилактике 

заболеваний в детских учреждениях, 

специализированных больницах и са-

наториях, территориях, пострадав-

ших от ЧС. Награжден медалями «За 

мужество и гуманизм», «За верность 

присяге», «За заслуги в области здра-

воохранения», «Ветеран труда», по-

четными грамотами Министерства 

здравоохранения РФ, Главного управ-

ления здравоохранения Воронеж-

ской области, дипломом губернато-

ра Воронежской области как победи-

тель областного конкурса «Лучший 

врач года».

СПРАВКА

Наталья АНДРОСОВА
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например, хобби — выпадает, возника-
ет серьезный риск возникновения раз-
личных заболеваний и неврозов. Чело-
век может либо зациклиться на работе, 
уйти с головой в секс или помешаться 
на здоровье: анализ мочи будет для него 
важнее победы на Олимпиаде. И под-
держать еще в детском возрасте хобби, 
развить его, особенно когда это не могут 
сделать родители, — уберечь малыша 
от серьезных последствий в будущем. 
А то потом приходят ко мне пациенты с 
алкогольной зависимостью. Я спраши-
ваю, что нравилось в детстве. Отвечает: 
музыка, но был плохой педагог, поэтому 
уже в школе ее терпеть не мог. А сейчас 
начинает вновь музицировать, и потреб-
ность в алкоголе уменьшается. То же и с 
некоторыми другими болезнями

Любопытно: манеру общения Сергея 
Кузнецова с детьми легко представить, 
если вспомнить Леонова в роли воспита-
теля из «Джентльменов удачи». Вместе 
с доктором и студентами к детям прие-
хали ветераны ВДВ и спецподразделе-
ний. Ребята с энтузиазмом щелкают за-
творами автоматов и впервые задумы-
ваются о патриотизме, военных клубах. 
Параллельно с этим врач рассказывает 
о вреде наркотиков. 

— Такой подход при всех наших об-
щих проблемах — уже большой шаг впе-
ред, — считает Олег Ширяев. — Бывает, 
прихожу к школьникам в пятый класс и 
хватаюсь за голову: ребенок уже все по-
пробовал, его уже лечить надо! Поэтому 
профилактику нужно проводить в тех же 
детских домах еще в младшем школьном 
возрасте. Правда, важно выбрать пра-
вильную форму подачи информации. 

15:00 
По пути обратно в больницу заезжа-

ем в реабилитационный центр, необхо-
димость создания которого иницииро-
вал Кузнецов. Он больше представля-
ет собой не медицинский пункт, а эта-
кий клуб по интересам. Нам, журнали-
стам, такой медицинский формат, новый 
для Воронежа, кажется необычным. Но 
Сергей Кузнецов считает его действен-
ным средством профилактики. Женщи-
ны пьют фиточай, аппетитно обсуждая 
новинки кулинарных рецептов, мужчи-
ны проводят разминку. Кто-то делает 
ЭКГ и советуется с врачом. Как считают 
врачи, даже такое минимальное обсле-
дование помогает обнаружить заболева-
ние на ранних стадиях, вовремя напра-
вить человека к специалисту, где прово-
дится более тщательное обследование.

— У нас такие клубы еще не особо 
популярны, — вздыхает Кузнецов и тут 

же шутит: — Вот в США и кое-где в Ев-
ропе не посещать их — стать белой во-
роной. Я белой завистью им завидую!

Врач мечтает, что такие клубы поя-
вятся во всех коттеджных поселках, где 
живут представители среднего класса. 
Содержание пунктов, по задумке, долж-
но лечь на плечи потребителей. При каж-
дом клубе — врач. То есть некая идея се-
мейного врача в русском варианте.

16:00
После поездки к детям короткий обед 

и занятия с аспирантами, которых у Куз-
нецова за всю карьеру было немало. 

17:00 
В кабинет Кузнецова в очередной 

раз постучали. Заходит семейная пара. 
Он владелец небольшой воронежской 
компании, она руководит бухгалтерией. 
Женщине всего 38 лет, но у нее уже се-
рьезные проблемы с сердцем — нагляд-
ная иллюстрация помолодевших забо-
леваний сердца. Сергей Кузнецов лично 
разбирается в диагнозе.

— Не хотят управленцы лечиться, 
— вздыхает он. 

Нас же заинтересовал другой вопрос. 
В разговоре с пациенткой врач предла-
гал ей выбрать бесплатную или платную 
палату — по желанию. А в чем отличие? 
В отношении врача к пациентам? 

— Платные — с телевизором и инди-
видуальным холодильником, — поясня-
ет врач. — Они стоят около одной тысячи 
в сутки, не думаю, что это высокая цена, 
если сравнивать с той же операцией.

При этом доктор подчеркивает, что 
платные палаты — отдельная катего-
рия, то есть их определенный лимит. 
Под платного пациента не отдаются па-
латы, предназначенные для бесплатни-
ков. Поэтому вторые от предоставления 
больницами такой услуги никак не стра-
дают.

Через 5 минут после выхода паци-
ентки в палату забегает врач. Она гово-
рит, что женщина все же отказывается 
от стационара. И Кузнецов дает своей 
сотруднице советы не только по ее лече-
нию, но и фактически как психолог.

18:00 
Во время обхода палат реанимации 

врач продолжает ласково беседовать с 
пациентами. Как человек, только что се-
рьезно и со знанием дела рассуждавший 
о болезнях управленцев, становится 
добродушно-простоватым, своим в до-
ску? Может, играет? Но даже если так, 
то играет достойно. Как хороший актер, 
чья игра зрителю только на пользу. 

В 15% случаев инфаркт миокарда  ■

в молодом возрасте заканчивается ле-
тально, в остальных ведет к стойкой ин-
валидности.

58-63% летальных случаев в Во- ■

ронежской области — от сердечно-
сосудистых заболеваний (таким обра-
зом, Воронежская область на третьем 
месте в Черноземье после Белгород-
ской и Орловской). Самый низкий пока-
затель в Тамбовской области — 47%.

СПРАВКА

Источник: Национальный  
центр здорового питания.

Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний  

в Центральном Черноземье

Белгородская  
область

Орловская  
область

Воронежская  
область

Липецкая  
область

Курская  
область

Тамбовская  
область

69% 

63%

58%

55%

54% 

47% 





66

Сегодня работодатели любят жало-
ваться на своих молодых сотрудников. 
«Они тщеславные и амбициозные! Но в 
то же время ленивые, ничего делать не 
хотят и при этом хотят получать много 
денег!» Эйчары говорят: «Это все поко-
ление игрек». С недостатками поколения 
«молодых и дерзких» связывают причи-
ны кадрового кризиса. Я с такой позици-
ей не согласен. Кадровый кризис — это 
не проблема поколения игрек, это в пер-
вую очередь проблема самих работода-
телей, которые не успели подстроиться 
под меняющуюся экономику. Нужно пе-
рестать брюзжать и жаловаться, пото-
му что других людей не будет. Одних вы-
гнал, других нанял — пришли точно та-
кие же. Тебе надо иметь дело именно с 
теми, которые есть сейчас, и не смотреть 
на них свысока, а общаться с ними и по-
пытаться понять, что у них в головах.

На мой взгляд, у молодого поколения 
есть только один существенный изъ-
ян: изначальная нелояльность к рабо-
тодателю. Люди легко готовы сорваться 
и уйти, если им просто предложат чуть 
лучшие условия. Они не видят смысла 
выполняемой работы, чувствуют себя 
биороботами, которые просиживают 
штаны в офисе с 9 до 6. В более старшем 
поколении люди видели в работе боль-
ше смысла: они трудились на благо ро-
дины, на благо предприятия, на котором 
работали по 40 лет. Они гордились, вы-
ходя на пенсию с одной записью в тру-
довой книжке. Именно это было смыс-
лом их работы: я делаю боеголовки для 
ракет и понимаю, что это поможет про-
тивостоять врагу… и так далее. А сей-

час какой смысл в том, чтобы продавать 
мобильные телефоны? Да нет никакого. 
Продаешь телефоны в одном магазине 
— точно так же можешь их продавать в 
другом. Поэтому молодые люди так ча-
сто требуют моральных поглаживаний, 
им нужно видеть смысл их работы. Сей-
час огромную популярность приобрета-
ют все эти «лучший сотрудник месяца», 
«лучший коллектив года», корпоратив-
ные выезды на природу и прочие эйчар-
ские практики. 

Компания может извлечь из этого 
выгоду — можно выдавать бусы вместо 
денег! Нематериальная мотивация го-
раздо дешевле и с молодым поколени-
ем работает на ура. Вам ничего не стоит 
напечатать грамоту «Лучший сотруд-
ник месяца», а человека это может мо-
тивировать сильнее, чем денежная пре-
мия. Особенно это касается таких го-
родов, как Воронеж, в которых сложи-
лась экономика сферы услуг. Она го-
раздо больше зависит от человеческо-
го фактора, чем индустриальное произ-
водство. Если человек недокрутил гай-
ку, отдел проверки докрутит. А если че-
ловеку не улыбнулись, когда он пришел 
к вам в магазин, вы можете потерять 
клиента. Но как сделать так, чтобы про-
давцы искренне улыбались своим кли-
ентам? Просто показать им смысл того, 
чем они занимаются. Плюс уметь видеть 
не только недостатки, но и достоинства 
своих молодых сотрудников. Они гибче, 
быстрее усваивают новую информацию, 
способны быстро продвинуться в работе. 
А их амбиции могут пойти карьере толь-
ко на пользу. 

Несмотря на все заскоки 
поколения Y, с ним можно 
работать

— У молодого 
поколения есть 
только один 
существенный 
изъян: изначальная 
нелояльность к 
работодателю. 
Люди легко готовы 
сорваться и уйти, 
если им просто 
предложат чуть 
лучшие условия.

Председатель совета директоров 
HeadHunter Юрий ВИРОВЕЦ

1Поколение Y, или «миллениалы», — поколение родившихся между 1980 и 2000 годами и встретивших новое тысячеле-
тие в молодом возрасте. Основными чертами поколения ученые считают любознательность, некий инфантилизм, без-
различие к материальным ценностям, культ потребления.
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Большинство из тех, с кем сейчас 
приходится работать, не совсем адек-
ватны в своих зарплатных ожиданиях 
и при этом плохо ориентируются даже 
в своей квалификации. Люди завыша-
ют оценку своих знаний, но в деле про-
явить себя не могут! Сколько ни плати,  
работы и качества не дождешься. Отда-
ча от работников постоянно уменьшает-
ся. Не хотим работать, учиться, а хотим 
зарабатывать и при этом постоянно смо-
трим на других, у кого хороший дом, до-
рогая машина. 

Многие воронежские компании в те-
кущих экономических условиях уреза-
ют премиальные, зарплату. Надеюсь, 
сотрудники воспримут это нормально и 
будут работать немножко по-другому. 
Мы можем не увольнять долгое время. 
Люди к этому привыкают, не реагируя 
на претензии, и задумываются, толь-
ко когда действительно «махнешь шаш-
кой». Знаю это по кризисам 1998 и 2008 
годов. И сейчас конкуренция на рынке 
труда должна усилиться.

В ресторанном бизнесе я столкнулся 
с проблемой в полный рост. Работники 
ходят по кругу из ресторана в ресторан. 
Там поработал месяц, потом в другом 
месте месяц… Повара, официанты, бар-
мены. Человек приходит и говорит, что 
он старший повар или су-шеф-повар, 
перечисляет свои навыки. Принимаешь 

его на работу, а оказывается, что он вы-
шел из столовой и понимания работы 
ресторанного повара у него нет! Управ-
ляющие смотрят на московские ценни-
ки и требуют себе такую же зарплату. 
Из официантов, администраторов рвут-
ся в управленцы, не имея никаких тео-
ретических знаний. Особенно это харак-
терно для работников в возрасте от 25 до 
35 лет. Поначалу, будучи студентами, 
они стараются, а потом все куда-то про-
падает. Начинают считать себя крутыми 
специалистами, профи. 

У меня был случай, когда кандидат 
на должность начальника техотдела за-
просил зарплату от 500 тысяч рублей 
в месяц! При этом он самоуверенно за-
явил: «Возьмите меня в долю, и я буду 
развивать бизнес за ваши деньги». Хо-
телось бы надеяться, что текущая эко-
номическая ситуация что-то прояснит в 
сознании большинства работников. На-
сколько я знаю, в банковской сфере име-
ется некоторый переизбыток сотрудни-
ков. Но в связи с тем, что банки нача-
ли «сыпаться», многие начали учиться, 
чтобы устроиться работать в солидные 
финансовые организации. Необязатель-
но за большие деньги, зато уже дорожа 
своим рабочим местом. Я думаю, ситуа-
ция может перемениться, если будет из 
кого выбирать. Будет качественная за-
мена, и рынок труда оздоровится. 

Кризис — надежда на 
снижение неадекватных 
ожиданий сотрудников по 
зарплате

— Был случай, 
когда кандидат 
на должность 
начальника 
техотдела запросил 
зарплату от 500 
тысяч рублей в 
месяц! При этом 
он самоуверенно 
заявил: «Возьмите 
меня в долю, и я 
буду развивать 
бизнес за ваши 
деньги».

Владелец рынка «Невский»,  
торгового дома «Соборный», ресторана 

«Поляна» Сергей РОДЬКИН
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У нас небольшая сеть ресторанов, и 
на сотрудников можно воздействовать 
скорее пряником, чем кнутом. Люди 
должны бояться подвести свою компа-
нию, а не того, что их уволят. Если бу-
дет кризис, естественно, он повлияет на 
настроения работников. Но я не считаю, 
что он будет. Это фикция и страшилки. 

Хотя даже в кризис люди не станут 
хотеть меньше. Аппетиты постоянно ра-
стут, и все считают, что они заслужи-
вают большего в плане оплаты труда. У 
нас есть мотивационные программы. У 
менеджеров больше продал — больше 
получил. Официанты зарабатывают в 
основном свои деньги сами, у них есть и 
чаевые, и бонусы с продаж. Но посетите-
ли стали оставлять меньше чаевых, чем 
лет 10 назад. Хотя мировая практика — 
10% от счета.

Комфортная атмосфера в коллек-
тиве, внимательное руководство — все 
это не менее важно, чем заработок. Не 
всегда более высокая зарплата является 
стимулом для того, чтобы человек ушел 
со своего рабочего места куда-то. Конеч-
но, если там будут платить в разы боль-
ше — тогда да, а если на несколько про-
центов, я не думаю, что это станет до-
статочной мотивацией. Я не люблю, ког-
да сотрудник выпрашивает деньги. Если 
я считаю нужным, то прибавлю сам. 
Если я сам буду приглашать сотрудни-
ка извне, естественно, мы будем обгова-
ривать с ним зарплату. Если же чело-

век приходит на собеседование, ему не-
уместно выставлять свои условия. 

Если оплата крепко привязана к ре-
зультату труда — вот самая лучшая мо-
тивация. Но есть люди, которые не хо-
тят развиваться, не хотят работать там, 
где от них многое зависит. Я регулярно 
сталкиваюсь со строителями, которые 
10 дней делают работу, которую мож-
но выполнить за 2 дня. Притом они ра-
ботают на сдельной системе. Мне такое 
отношение непонятно. Приходить поз-
же, уходить раньше, много курить, пить 
чай — зачем? Любой нормальный руко-
водитель смотрит на тех сотрудников, 
которые хорошо работают, и двигает их 
вверх. Тот же грузчик может стать кла-
довщиком, потом заведующим складом, 
а дальше, может, и заместителем дирек-
тора. Можно показать, что ты можешь 
работать, и тебя заметят. Сами работни-
ки зачастую не видят перспективы, ког-
да она на самом деле есть. 

Меня очень раздражает, когда я 
прихожу в организацию что-то купить, 
начинаю консультироваться, а мне не 
могут ничего рассказать про товар. Как 
можно продавать товар, который ты 
не знаешь? Это постоянно встречаешь 
в магазинах, ресторанах, офисах про-
даж. И это не зависит от общих тенден-
ций в экономике. Наоборот, экономика 
зависит от таких работников. Когда они 
не хотят делать свое дело — наступает 
кризис. 

Увы, кризис не умерит пыла 
зарплатных ожиданий 
сотрудников 

— Экономика 
зависит от 
сотрудников. 
Когда они не хотят 
делать свое дело — 
наступает кризис.

Владелец бара «Хлам»,  
ресторатор Михаил МЕРКУЛОВ
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Коммерческие банки 
усиливают работу в нише 
тендерного кредитования  
и банковских гарантий

По мнению управляющего кредитно-
кассовым офисом «Татагропромбанка» 

в Воронеже Сергея АНДРОСОВА, в 
нынешних экономических условиях 

коммерческие банки вполне могут 
претендовать на комплексное освоение 

ниши тендерного кредитования для 
участия в государственных аукционах и 

предоставления банковских гарантий.

Торг 
уместен

«Экономические условия 
подсказывают, как развиваться»

— Экономические условия сегод-
ня буквально подсказывают перспектив-
ные ниши для развития. Доверие частных 
клиентов к коммерческим банкам вслед-
ствие политики Центробанка несколько 
снизилось, бизнес пересматривает свои 
планы по развитию с привлечением сто-
роннего финансирования. Следователь-
но, в экономике основные денежные по-
токи, скорее всего, будет аккумулировать 
государство. Поэтому мы, как банк гибких 
для бизнеса решений, основное внимание 
переключили на предоставление тендер-
ных кредитов для участия в аукционах и 
финансирование контракта, а также бан-
ковских гарантий на обеспечение испол-
нения контракта, проводимых органами 
исполнительной власти. И вы знаете, по-
тенциал этого направления мы уже видим 
огромный. Например, мы активно вклю-
чились в создание сети физкультурно-
оздоровительных комплексов в районах 
Воронежской области. В частности, пре-
доставили гарантии участнику тендера 
на строительство в размере 30% от общей 
суммы проекта. В Терновском и Новоу-
сманском районах каждый из них оцени-
вался на уровне примерно 75 миллионов 
рублей. Таким образом, мы смогли гаран-
тировать клиенту обеспечительный взнос 
на уровне более 20 миллионов рублей. 
При этом наш банк ставит себе цель мак-
симально, насколько это возможно, вклю-
чаться в социально значимые для эконо-
мики нашей области проекты. Что мы и 
делаем.

«Если нужно, выезжаем в 
офисы наших клиентов»

— Есть много взглядов на то, какой 
должна быть система оценки рисков кор-
поративного кредитования. Ведь от это-
го зависит в том числе и стоимость кре-
дита или банковской гарантии для до-
бросовестных заемщиков — представи-
телей  малого и среднего бизнеса. На мой 
взгляд, свою жизнеспособность вполне 
доказала та система, которую использу-
ем мы. Опираясь на компетенции своих 
сотрудников, «Татагропромбанк» пре-
доставляет клиентам такую услугу, при 
которой банковский персонал буквально 
вручную помогает потенциальным кли-
ентам собрать все необходимые доку-

менты. Причем делаем это мы, если не-
обходимо, выезжая на предприятия и в 
офисы компаний. А первоначально про-
фессиональный прием клиентов ждет у 
нас в банке. Там же мы попутно оказы-
ваем консультационные услуги, совету-
ем, в каком направлении развивать си-
стему документо оборота. И у такого под-
хода уже есть результат, который мы 
заявляем как конкурентное преимуще-
ство. Так, чаще всего на рассмотрение 
заявки на получение ссуды или банков-
ской гарантии у нас уходит всего 3 дня, 
когда в среднем по рынку можно гово-
рить о 5-7 днях. И срок в 3 дня — не ре-
кламная вывеска, а реальная готовность 
работать. Более того, нередко у нас ухо-
дит и 2 дня на рассмотрение заявки.

«Полностью отказались от 
бюрократического подхода»

— В основе нашего подхода к креди-
тованию тщательное изучение предло-
жения конкурентов. Мы уважаем кол-
лег и именно поэтому ориентируемся на 
их работу, стараясь предложить эффек-
тивное для клиентов решение. Это выра-
жается не только в сроках, но и, к приме-
ру, во взглядах на то, какой должна быть 
комиссия за банковскую гарантию. У нас 
она начинается от 1,5%. Дело в том, что 
мы предоставляем клиентам банковские 
гарантии и другого порядка — гарантии 
того, что мы рассмотрим все предложе-
ния по рынку и постараемся предложить 
максимально эффективное решение. 
Иными словами, и здесь торг уместен.

Как видите, гибкость как основу бан-
ковского продукта мы развиваем по всем 
направлениям. Чем это обеспечивает-
ся? Пожалуй, самое главное в том, что 
«Татагропромбанк» полностью уходит 
от бюрократии — нет бумажной воло-
киты, затягивания времени и т. д. Если 
есть комплексный вопрос, мы оператив-
но связываемся с головным офисом и 
буквально в режиме онлайн согласовы-
ваем выдачу банковской гарантии. В Ка-
зани, в центральном офисе нашего банка 
нацелены на то, чтобы наращивать кре-
дитный портфель, поэтому готовы уде-
лять рассмотрению заявок столько вре-
мени, сколько необходимо. Причем та-
кая философия касается и третьего на-
шего направления работы — расчетно-
кассового обслуживания. 

ККО «Воронежский»
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»

ул. Урицкого, д. 58, 
т.: 20-20-333, 20-20-120.

БЫСТРО — 1 день на рассмотрение докумен-
тов и проведение экспресс-анализа;
ЭКОНОМИЧНО — от 10 000 рублей мини-
мальная комиссия за выдачу;
ВЫГОДНО — от 1,5% размер комиссии;
УДОБНО — НЕ ТРЕБУЕТСЯ залога и/или пору-
чительства.
Мы предлагаем получение Банковских га-
рантий следующих видов:
гарантия исполнения государственного и 
коммерческого контракта,
тендерная гарантия — тендерный кредит,
гарантия возврата авансового платежа,
гарантия исполнения обязательств по до-
говору (коммерческая гарантия — поручи-
тельство).
для получения предварительного решения 
необходимо представить следующие доку-
менты:
паспорт учредителя, директора,
копия ОГРН, ИНН,
конкурсная документация, протокол (при 
наличии) или ссылка на аукцион,
бухгалтерская отчетность (ф. 1 и ф. 2 на 4 
отчетные даты).

СПРАВКА
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Правительство уже несколько лет 
собирается вводить новый налог на не-
движимость. Основой для его расчета 
станет кадастровая оценка, а не оцен-
ка БТИ. Ожидается, что он заменит дей-
ствующие налог на имущество и зе-
мельный. Недавно подписание закона о 
его введении в очередной раз было отло-
жено, теперь на 2015 год. Я думаю, уско-
рить его претворение в жизнь может не-
благоприятная ситуация в экономике.

Предполагается, что налог будет 
начисляться исходя из рыночной стои-
мости, а это значит, что по любому объ-
екту ее нужно будет рассчитать. Пока 
такого опыта у нас в сфере налогоо-
бложения нет. Если я живу в хрущев-
ке — это одно, а если в кирпичном доме 
с улучшенной планировкой — это дру-
гое. Коммерческая недвижимость — 
это совсем другой подход. Если поме-
щение на красной линии, его рыноч-
ная цена может быть гораздо выше по 
сравнению с тем, что находится где-
то за углом или на втором этаже. Кто 
и как будет оценивать, будет ли сама 
оценка платной — разъяснений пока 
нет. Если эту функцию возложат на 
муниципалитет, будет ли он согласо-
вывать эту оценку с налогоплательщи-
ком? Может получиться как с транс-
портным налогом: и бензин дорогой, и 
налог высокий. 

На мой взгляд, все будет зависеть 
от того, какую планку поставят мест-
ные власти, а они будут заинтересованы 
в максимальной ставке. Если она соста-

вит 0,1-0,2% от стоимости, то, по нашим 
оценкам, это будет приемлемо для боль-
шинства потребителей, но она может 
быть и 1%. Нам кажется, что закон мо-
жет и не работать. Кто обеспечен, про-
молчит и заплатит. Но можно ожидать, 
что многие будут оспаривать налог, вы-
растет число неплательщиков. Есть 
предложения с малой площади пока во-
обще не взимать налог. В таком случае 
это будет налог только на состоятельных 
граждан. 

При росте налогового бремени мо-
жет прекратиться скупка жилья теми, 
кто таким образом вкладывает сбере-
жения. Кому налоговая нагрузка ока-
жется не по силам, будут отказывать-
ся от него. Стоимость квадратного ме-
тра, несмотря на заявления о том, что 
рынок насыщен, пока вниз не идет, во 
многом из-за падения рубля. Но в слу-
чае принятия такого налога цена мо-
жет просесть, и этого опасаются стро-
ители. Снижение будет небольшим — 
до 5-10%. Для кого оно станет критиче-
ским, будет сильно зависеть от объемов 
строительства. У кого они очень боль-
шие, могут этого и не почувствовать. Ги-
ганты покроют это за счет оборота, а ве-
роятные убытки компенсируют за счет 
уменьшения стоимости сметы. А для 
других снижение будет болезненным. В 
первую очередь могут разориться мел-
кие компании. Тем, кто строит 1-2 дома, 
дорога будет закрыта. Как это происхо-
дит, мы знаем на примере торговых се-
тей. Крупные поглощают мелкие. 

Новый налог на 
недвижимость: конец 
спекуляции и крах малых 
компаний

— При росте 
налоговой нагрузки 
может прекратиться 
скупка жилья 
теми, кто таким 
образом вкладывает 
сбережения. 
Кому налоговая 
нагрузка окажется 
не по силам, будут 
отказываться от 
него.

Председатель Воронежского  
реготделения «Российского общества 

инженеров строительства», президент 
некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Воронежской области»  
Вячеслав БУТЫРИН
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— Пока в стране не изменится от-
ношение к профессии охранника, мы 
будем сталкиваться с такими траге-
диями, какая произошла в московской 
школе. Оснований для того, чтобы ры-
нок охранных услуг изменился и стал 
более профессиональным, никаких нет. 
Профессия сегодня приравнена к сфе-
ре услуг, как стирка белья. Подготов-
ка сотрудников должна быть поставле-
на совсем на другой уровень. Их зада-
ча — в процессе общения увидеть, ис-
ходит от человека угроза или нет, по 
определенным психологическим уста-
новкам понять, нервничает ли он, сужа-
ются ли зрачки или, наоборот, расши-
ренные. Этому можно научить на кур-
сах дней за 10. 

Существующие законы не в состо-
янии улучшить или ухудшить поло-
жение дел в охранной отрасли. При-
сутствие охранника никого ни к чему 
не обязывает. Он ничего не может сде-
лать, для этого у него нет прав. Я ни-
когда не слышал, чтобы у нас было воз-
буждено уголовное дело по факту на-
падения на охранника. Зато часто ис-
пользуется формулировка «Наруше-
ние служебных полномочий сотруд-
никами частного охранного предприя-
тия». Охранная деятельность настоль-
ко зарегламентирована, что задача ру-
ководителя — прежде всего бумажки 
составлять, а не услуги оказывать. К 
сожалению, происшествия, подобные 
стрельбе в московской школе, могут 
повториться. Представьте: утром дети 

идут в школу, тысяча человек за пол-
часа. Винить охранника, что он не уви-
дел у кого-то оружие, невозможно. Как 
предотвратить такие случаи? Пре-
жде всего установить рамки металло-
искателей. Школьный охранник не во-
оружен ничем. Но правильно ли выда-
вать огнестрельное оружие школьно-
му охраннику? А почему бы и нет? Это 
же не означает, что он должен доста-
вать его при каждом случае и стрелять. 
Травматическое оружие, когда какой-
то отморозок будет с огнестрельным, 
практически бесполезно.

Муниципалитет не выделяет денег 
на обеспечение безопасности школ.  В 
бюджете нет такой статьи, как безопас-
ность учебных заведений. Во время про-
ведения тендеров на охрану предприя-
тий или госучреждений самый главный 
критерий там — цена. В России в отли-
чие от Европы и Америки безопасность 
смещена в списке приоритетов на по-
следнее место, зато это первое, на чем у 
нас в стране принято экономить.

Пока не будет выстроена четкая 
цепь между гражданами, правоохрани-
тельными органами, частными струк-
турами безопасности, мы будем посто-
янно с этим сталкиваться. Раньше, в со-
ветское время, народ с милицией были 
в тесной связи и милиционеров уважа-
ли. А какое сейчас отношение к поли-
цейским — ни для кого не секрет. Об-
щество должно принимать участие, де-
литься информацией, но оно пока не го-
тово к этому.  

Стрельба в московской 
школе рынок ЧОПов,  
к сожалению, не изменит

— Оснований для 
того, чтобы рынок 
охранных услуг 
изменился и стал более 
профессиональным, 
никаких нет. 
Существующие 
законы не в состоянии 
улучшить или ухудшить 
положение дел в 
отрасли.

Генеральный директор  
агентства безопасности «Волк»  
Михаил ГАМБУРГ



«МЕДХЭЛП Био»
низм от шлаков и токсинов, нормали-
зовать энергетический, жировой, угле-
водный, белковый, минеральный обме-
ны, обеспечить организм витаминами и 
микроэлементами, существенно улуч-
шить работу важнейших систем орга-
низма. 

Нормальный обмен веществ — это 
биохимический базис здоровья. Поэтому 
стратегия оздоровления организма долж-
на быть основана на методах восстанов-
ления и поддержания нормального обме-
на веществ. Процессы естественного ста-
рения организма характеризуются в пер-
вую очередь снижением уровня основно-
го обмена и эффективности функциони-
рования всех систем организма. Исполь-
зование Кембриджского питания способ-
ствует ускорению процессов обмена ве-
ществ, улучшает работу нервной, эндо-
кринной и иммунной систем, повышает 
тонус, физическую работоспособность и 
качество жизни в целом. Через несколько 
недель применения Кембриджского пита-
ния человек чувствует себя лучше и вы-
глядит значительно моложе. 

В нашем магазине Вы сможете по-
добрать себе различные ортопедические 
товары марок ТРИВЕС и ЭКОТЕН: кор-
сеты, стельки, антиварикозный трико-
таж, силиконовую продукцию, все для 
домашнего лечебного массажа, ортопе-
дические подушки для взрослых и детей 
и многое другое.

В «МЕДХЭЛП Био» широко пред-
ставлена природная косметологическая 
продукция как широко известных фирм 
(La-Roche-Posay, «Физиогель»), так и 
новейшая продукция компании Saicara 
(Германия). Также у нас Вы сможете 
приобрести и полюбившуюся миллионам 
китайскую косметику TianDe.

Отдел со здоровым питанием откры-
вается совсем скоро. Широчайший ассор-
тимент магазина «МЕДХЭЛП Био» по-
зволит сохранить здоровье и, несомнен-
но, улучшит качество Вашей жизни!

РЕКЛАМА.

Вы спросите: в чем же уникальность 
магазина «МЕДХЭЛП Био»? Во-
первых, это единственный в об-

ласти магазин товаров для здоровья, ко-
торый находится при многопрофильной 
клинике. А это значит, что теперь в одном 
месте любой из Вас может пройти полное 
обследование на современном оборудова-
нии, получить консультацию высококва-
лифицированных специалистов, а также 
пройти полный курс лечения, в котором 
Вам поможет не только клиника «МЕД-
ХЭЛП», но и наш уникальный магазин. 
Во-вторых, только у нас Вы сможете по-
добрать БАДы, которые подходят имен-
но Вам. Мы рады предложить Вам экс-
клюзивную методику ГЕМОСКАНИ-
РОВАНИЯ (диагностика всего организ-
ма по «живой» капле крови)! Она позво-

ляет определить состояние Вашего орга-
низма и выяснить причину любого забо-
левания. 

Также у нас представлена продук-
ция американской компании VitaLine: 
это и различные БАДы, и диетическое 
Кембриджское питание. Кембриджское 
питание — это новая концепция оздо-
ровления человека, сохранение мо-
лодости и красоты, продление жизни. 
Уже много лет продукты VitaLine счи-
таются одними из лучших в мире! Ис-
пользование Кембриджских продуктов 
фирмы VitaLine дает возможность зна-
чительно улучшить состояние здоровья 
и качество жизни человека любого воз-
раста именно за счет нормализации об-
щего обмена веществ. Применение та-
кого питания позволяет очистить орга-

10 января 2014 года для жителей города Воронежа открыл свои 
двери новый магазин товаров для здоровья «МЕДХЭЛП Био».  
Здесь представлен уникальный ассортимент продуктов для 
здоровья по привлекательным ценам. Основным направлением 
«МЕДХЭЛП Био» являются биотовары (природные),  
столь популярные сейчас во всем мире. Ведь природа  
нас создала, она и поможет нам сохранить здоровье!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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Определенной точки насыщения 
Воронежа, как и любого другого горо-
да, личным транспортом, после дости-
жения которой люди начнут от него со-
всем отказываться, практически не су-
ществует. Во всяком случае, даже в Мо-
скве такого явления не наблюдается. Но 
столичные власти уже активно принуж-
дают людей к тому, чтобы они пересели 
с частного на общественный транспорт, 
такими мерами, как введение платной 
парковки, и эти меры постепенно дают 
свой эффект. 

Перенасыщение личным автотран-
спортом, я думаю, произойдет нескоро, 
в том числе и в столице. Как минимум 2 
автомобиля в средней семье — это впол-
не нормальное явление. Но здесь нуж-
но разделять понятия автомобилиза-
ции и использования автомобиля, кото-
рое должно быть разумным. Многие мо-
сковские автолюбители уже сейчас до-
бровольно пересаживаются с личного 
транспорта на метро, так как ценят свое 
время. В последнее время такое явление 
стало массовым. Но в большинстве слу-
чаев, когда люди пересаживаются на об-
щественный транспорт, они это делают 
не потому, что им не хватает денег на ис-
пользование личного, а потому, что осо-
знали, что в противном случае они поне-
сут более существенные убытки из-за 
потери времени.

Человек может иметь 2 автомобиля, 
но ежедневные короткие поездки осу-
ществлять общественным транспортом 
или использовать другие способы пере-
движения. Автомобилизация у нас пока 

небольшая, и в Воронеже тоже. На За-
паде она гораздо выше, но, несмотря на 
это, там отсутствуют многие пробле-
мы, характерные для российских горо-
дов. Насыщение там составляет как ми-
нимум 500 автомобилей на 1 тысячу жи-
телей, но использование личного транс-
порта более рациональное, чем у нас. В 
ближайшем будущем нам стоит ожи-
дать примерно такой же концентрации 
личного транспорта на тысячу жителей 
в крупных городах, но пока она в 1,5-2 
раза ниже, чем в развитых европейских 
странах. Так что тут есть возможность 
развиваться дальше и у Москвы, и у Во-
ронежа тем более. Использование лич-
ного автомобиля должно сокращаться в 
пользу общественного транспорта, а для 
этого общественный транспорт должен 
быть конкурентоспособен: развиваться 
такими же темпами, быть настолько же 
комфортным и быстрым, как и личный. 

Шаги для улучшения транспортной 
ситуации в любом крупном городе стан-
дартные: качество работы обществен-
ного транспорта, выделенные полосы, 
платные парковки в центре города. В 
Москве сейчас обсуждаются перспекти-
вы введения платного въезда в город — 
к примеру, предлагается сделать плат-
ным проезд по МКАД. Только властям 
других городов нужно внимательно из-
учать опыт Москвы, если они захотят 
его перенять. При эффективном его ис-
пользовании можно получить даже луч-
шие результаты при меньших жертвах. 
Главное — не делать тех ошибок, кото-
рые были допущены. 

Перенасыщение Воронежа 
автомобилями произойдет 
еще не скоро 

— На Западе 
количество 
автомобилей на 
1 тысячу человек 
— 500 штук. Всем 
нашим городам, 
в том числе и 
Воронежу, далеко до 
этой цифры.

Председатель Федерации  
автовладельцев России Сергей КАНАЕВ
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На Украине проходит процесс на-
вязывания «западенцами» собственной 
идентичности восточным и южным ре-
гионам. Ведь там существуют 2 этно-
са, единая нация не сложилась. Силь-
ный внешний фактор пока не дает Укра-
ине расколоться. Запад постарается со-
хранить целостную Украину как буфер-
ное государство с антироссийской по-
литикой. Наиболее близок в перспекти-
ве пример Боснии и Герцеговины, где го-
сударство состоит из трех этнических 
компонентов и функционирует только 
при поддержке Запада. При всем моем 
неприятии западноукраинских полити-
ков я понимаю, что они действуют очень 
грамотно и профессионально. 

Раскол в принципе возможен, при-
чем, на мой взгляд, для России, и для 
восточных и южных регионов Украи-
ны, и для Воронежской области, кото-
рая граничит с Луганской областью, это 
было бы благом. Мы теряем наших бра-
тьев по крови и вере, и мне непонят-
на нерешительная внешнеполитиче-
ская позиция России в этом вопросе. Мо-
жет быть несколько вариантов: Украи-
на останется единым государством, рас-
колется на 2 или 3 части либо восточные 
территории будут интегрированы в Рос-
сию. Политическая элита Украины, под-
питываемая Западом, никогда не пойдет 
на создание федеративного государства, 
поскольку это мостик к созданию неза-
висимого государства на Востоке. 

Оптимальный для нас вариант, 
если Крым, южные и восточные реги-
оны Украины в результате референ-

дума образуют самостоятельное тер-
риториальное образование, которое 
со временем будет интегрировано в 
состав России. Если России выпадет 
участь поддерживать восточные ре-
гионы Украины, это не будет для нас 
обременением. Только нужно хорошо 
просчитать те условия, на которых бу-
дет проходить интеграция. Именно юг 
и в особенности восток — самые эко-
номически развитые регионы страны. 
Там очень много кооперационных свя-
зей их промышленных предприятий с 
аналогичными российскими. Что каса-
ется нашего региона, безусловно, уси-
лились бы экономические связи, осо-
бенно с Луганской областью, могли бы 
появиться совместные проекты, кла-
стеры. Наш бизнес заинтересовался 
бы их предприятиями и наоборот. Но-
вое государство однозначно бы вступи-
ло в Таможенный союз. Режим пересе-
чения границы был бы такой же, как 
сейчас с Белоруссией.

Ни Запад, ни часть политической 
элиты Украины не допустят мирного 
варианта раздела страны. Но, думаю, 
югославского варианта все же не будет. 
Если возникнет силовое размежевание, 
восточная часть обратится за помощью 
к России, как Южная Осетия в 2008 году. 
Столкновение будет скоротечным, с не 
очень тяжелыми последствиями и ста-
нет окончательным сигналом для раз-
межевания территорий. И Россия, и За-
пад будут заинтересованы в скорейшем 
прекращении конфликта с учетом своих 
геополитических интересов. 

Раскол Украины усилит 
экономику Воронежской 
области

— Оптимальный 
для нас вариант, 
если Крым, южные 
и восточные 
регионы Украины 
в результате 
референдума 
образуют 
самостоятельное 
образование, 
которое войдет в 
состав России.

Воронежский политтехнолог  
Дмитрий НЕЧАЕВ
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— Для жителей Крыма основной до-
ход — это российские туристы, сколь-
ко среди них воронежцев, сказать не бе-
русь, но их точно немало. Крымчане не 
поддерживают событий в Киеве. Они 
прекрасно понимают, что туристиче-
ская отрасль в тех странах, где в столи-
цах происходят какие-то волнения, сра-
зу проседает. Попросту говоря, туда ни-
кто не поедет и туристическая инфра-
структура не получит денег. Казалось 
бы, это сигнал для крымчан: нужно сни-
жать ценники, чтобы не потерять турпо-
ток. Но возможный раскол страны при-
ведет к кризису в экономике, безработи-
це, инфляции и прочим отрицательным 
последствиям, которые скажутся как на 
местных жителях, так и на приезжих. 
Курс гривны уже пошел вниз. Все подо-
рожает: транспорт, продукты питания, 
услуги, а следовательно, и стоимость 
отдыха для российских туристов. И это 
противовесом не дает крымчанам воз-
можностей снижать ценники на отдых.

Сейчас точно никто не возьмется 
сказать, как будут развиваться собы-
тия. Но на возможность существенно-
го улучшения привлекательности Кры-
ма пока ничто не указывает. И увеличе-
ния потока туристов в Крым я не ожи-
даю. Будут продолжать ездить те, кто 
добирается туда поездом или на автомо-
биле, отдыхает в частном секторе, мини-
гостиницах, где уровень цен ниже. В слу-
чае же наихудшего сценария развития 
событий и прихода к власти на Украи-
не враждебного России правительства 
поток туристов будет снижаться. Люди 
там хорошо осознают это, но никак не 

могут повлиять на ситуацию при всем 
своем доброжелательном отношении к 
россиянам. На примере того, что мы на-
блюдаем сейчас в Абхазии, я не думаю, 
что отделение Крыма от Украины при-
ведет к снижению цен на туристиче-
ские услуги. Многие туристы могут по-
бояться ехать в непризнанное государ-
ство. Сейчас даже в эконом-сегменте ку-
рортам бывшего СССР конкуренцию со-
ставляет дальнее зарубежье, предостав-
ляя гораздо более высокий уровень сер-
виса при сопоставимых ценах. Практика 
последних 2 лет показывает, что люди 
все чаще предпочитают Крыму, а также 
Краснодарскому краю Турцию. Сниже-
ние курсов рубля и гривны по отноше-
нию к мировым валютам и введение ли-
мита на покупку валюты на Украине не 
будут способствовать повышению спро-
са на отдых там.

Туристический бизнес — очень чув-
ствительная сфера, на нем сказывают-
ся выборы, скачки валют, политическая 
нестабильность. Статистика это под-
тверждает. Количество отдыхающих в 
Египте после того, как там начались вол-
нения снизилось на 30-40%, туда прак-
тически нет горящих туров. Туропера-
торы снижают перевозки, чтобы не го-
нять пустые самолеты. До сих пор поток 
туристов не восстановился до того уров-
ня, на котором он был до революцион-
ных событий там. Не знаю, повторится 
ли эта ситуация с Украиной. Но если по-
ток туристов туда уменьшится, выигра-
ют в первую очередь Турция, Греция, 
Испания. На долю российских курортов 
перепадет очень немного. 

— На возможность 
существенного 
улучшения 
привлекательности 
Крыма пока ничто 
не указывает. И 
увеличения потока 
туристов туда я не 
ожидаю.

Директор турагентства «Магазин  
путешествий» Борис Мякишев

Неожиданный тренд  
летнего отдыха: дешевого 
Крыма не будет 
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Как 
развиваются 

технологии 
наружной 
рекламы?

В стране говорят о нестабильной экономической ситуации, но, несмотря на это, 
спрос на рекламу, размещаемую на светодиодных экранах, не только не падает,  
а растет, по данным CityVision. О причинах явления на рынке и о том, как 
реагирует предложение, рассуждает директор компании Сергей БАРАННИКОВ. По ту 

сторону 
экрана 

Монтаж сознания
Недавно один из банков выкупил са-

мый большой экран компании CityVision 
более чем на месяц. И если в Москве это 
уже привычное явление для рекламного 
рынка, то в Воронеже такой случай пер-
вый. Почему так происходит? Причины 
роста спроса называет Сергей Баранни-
ков.

Причина первая. Клиенты стали 
скрупулезнее относиться к расходу ре-
кламных бюджетов. Нестабильность в 
экономике привела не к сокращению ре-
кламного рынка, а, напротив, к его росту. 
Но при этом заказчики вкладываются не 
во множество инструментов, как рань-
ше, а выбирают один-два, которые счи-
тают наиболее эффективными. Реклама 
на светодиодных экранах сочетает воз-
можности как наружной рекламы, так и 
телевидения, поэтому многие останав-
ливают свой выбор именно на них. 

Причина вторая. Заказчики рекла-
мы начинают ориентироваться на бо-
лее современные носители. Клиенты 
выбирают из тех инструментов, кото-
рые, по их мнению, являются наиболее 
современными по технологиям. Почему 
именно такими они называют светоди-
одные экраны?

25-й кадр
Рассмотрим возможности этого вида 

носителей.
Возможность 1. Динамичное изо-

бражение. Сергей Баранников утверж-
дает: то, что движущееся изображение 
привлекает больше внимания, — до-
казанный факт. На экранах же как раз 
происходит быстрая смена кадров, изо-
бражение не статично. 

Возможность 2. Оперативная смена 
контента. Банк, выкупивший экран на 
месяц, менял каждый день!

— К примеру, при месячном разме-
щении, — поясняет Сергей Баранников, 
— 15 дней транслируется один ролик, а 
15 — другой на тех же условиях. А мож-
но менять еще чаще. 

Возможность 3. Расположение на 
улицах с высоким трафиком. В сети 
CityVision сейчас 8 экранов. Все они рас-
положены на улицах с высокой про-
ходимостью, рядом с перекрестками, 
где водителям нечем занять свое вре-
мя в пробке. Сергей Баранников отме-
чает, что экраны расположены на глав-
ных магистралях, в центрах деловой и 

торговой активности города, обеспечи-
вая охват самого платежеспособного на-
селения.

Возможность 4. Эстетичный внеш-
ний вид. Современные рекламные носи-
тели яркие и красочные, имеют привле-
кательный внешний вид. 

Возможность 5. Возможность ре-
гулировать интенсивность рекламной 
кампании. В зависимости от бюдже-
та и целей заказчик может оптимально 
для себя подобрать частоту выходов ре-
кламных роликов.

Возможность 6. Высокая информа-
тивность. Последовательная смена ка-
дров ролика позволяет охватить наи-
больший объем информации, что явля-
ется преимуществом для компаний, ре-
кламирующих сразу несколько товаров 
или услуг. 

Возможность 7. Оперативное на-
чало рекламной кампании. Благодаря 
единому центру управления, по словам 
директора CityVision, ролик можно за-
пустить практически сразу после под-
писания договора, что значительно эко-
номит время и средства на печать пла-
катов при размещении на рекламных 
щитах.

Итогом всех вышеперечисленных 
возможностей стал высокий уровень 
воздействия информации. Что и «рас-
пробовали» потребители. 

Ответное движение
Предложение ответило на рост 

спроса повышением качества. Так, 
CityVision модернизировала свой са-
мый большой экран (9 на 12 метров) на 
проспекте Революции. Улучшены чет-
кость, чистота и глубина цвета. Теперь 
изображение отчетливо даже при яр-
ком солнечном свете.

— Мы планируем и дальше разви-
вать нашу сеть, повышать качество, а 
также предлагать новые услуги, — дает 
прогнозы Сергей Баранников. 

Так, в Москве особенной популяр-
ностью пользуется выкуп 100% транс-
ляций экрана с его брендированием. 
Продавцы бытовой техники оформля-
ют экран под ноутбук, телевизор, тур-
агентства — в своих фирменных сти-
лях. Итог — выделение на фоне инфор-
мационного шума, исключение конку-
ренции со стороны других рекламных 
роликов, повышение уровня узнавае-
мости компании. Н
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394018, Россия, г. Воронеж,  
ул. Свободы, 14, оф. 1006

www.cityvisionvrn.ru
e-mail: cvg036@yandex.ru
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Какие новые 
тренды 

на рынке 
наружной 
рекламы?

Покупка одежды через интернет, 
платежи за коммунальные 

услуги через мобильные банки… 
Потребитель становится более 

требовательным во всех сферах. 
Он не желает тратить время и не 

пренебрегает своим комфортом. 
На тенденцию откликнулось 

предложение наружной рекламы: 
«Бюро рекламы» создало первый 

в городе интернет-магазин в 
этой сфере. О том, что это такое, 
а также о других трендах рынка 

рассказывает генеральный 
директор компании 

 Олег ЛЮБИВЫЙ. 

Купить время
Тренд 1. Потребитель все больше 
заказов совершает через 
интернет

— Люди хотят все покупать через 
интернет: это реально удобнее и эконо-
мит очень много времени. Зачем катать-
ся по рекламным компаниям и слушать 
не всегда квалифицированных менед-
жеров? Гораздо проще зайти на наш ре-
сурс и выбрать любую рекламу, которая 
нужна в данный момент. Наш интернет-
магазин рекламы стартовал 6 декабря 
2013 года. Наша идея была одной из пер-
вых реализованных не только в Воро-
неже, но и в мире. Мы нашли всего один 
подобный работающий сайт в Москве. 
Остальные либо брошены, либо не доде-
ланы до конца. Мы постарались в рам-
ках этого проекта систематизировать и 
структурировать основные изделия на-
ружной рекламы, которые пользуются 
наибольшим спросом. Теперь выбор из-
делий не составляет труда и не нужно 
быть большим специалистом в рекламе, 
чтобы разобраться в сложностях кон-
струкций. Наш интернет-магазин по-
строен на единой платформе с другими 
интернет-магазинами, которыми потре-
бители пользуются не первый год. Спе-
циальных навыков не требуется: выби-
раем товар — добавляем в корзину — 
заполняем формуляр — через 5 минут с 
вами свяжется наш специалист.

Сейчас уже 70% заказов можно осу-
ществлять через интернет. Оставши-
еся 30% приходятся на световые коро-
ба и объемные буквы. Их берут на себя 
специалисты «Бюро рекламы»: это ин-
дивидуальные проекты, которые не мо-
гут продаваться как товар. Они требу-
ют более детального понимания и разъ-
яснения.

Тренд 2. Покупатели устали от 
однообразия ассортимента 

— У многих компаний, занимающих-
ся изготовлением рекламы, отнюдь не 
узкий ассортимент. Но в офлайне рядо-
вому потребителю обычно предлагают 
1-2 конструкции, самые популярные и 
привычные для продавца. Объясняется 
это тем, что на словах рассказывать каж-
дому покупателю о 40 стендах или стой-
ках (о каждом подробно) займет слиш-
ком много времени. В нашем интернет-
магазине клиент видит сам всю товар-

ную номенклатуру и спокойно может в 
ней ориентироваться, тем самым эконо-
мя как свое время, так и продавца.

Тренд 3. Компании, 
изготавливающие рекламу, 
отказываются от услуг 
подрядчиков

— «Бюро рекламы», например, не 
пользуется услугами подрядных орга-
низаций. Все изделия мы производим на 
своем собственном оборудовании (фре-
зерные станки с ЧПУ, самые современ-
ные печатные станки, ламинаторы) и на 
своих сборочных площадках. Штат ком-
пании — более 50 человек. Мы продол-
жаем наращивать техническое оснаще-
ние компании. Это позволит укрепить 
взаимодействие с клиентами, снизить 
для них конечную стоимость изделий и 
быть более конкурентными на рынке.

Тренд 4. Все более востребована 
широкоформатная печать

— Помимо наружной рекламы у нас 
есть два основных направления — это 
размещение рекламы на общественном 
транспорте и широкоформатной печа-
ти. Направлению широкоформатной пе-
чати всего 1 год, но за него мы заняли до-
статочно высокие позиции на рынке, за-
купив современное печатное оборудо-
вание: широкоформатные и интерьер-
ные станки. Мы сделали это изначально 
для своих нужд, но потом решили выйти 
на рынок широкоформатной печати и не 
прогадали. Сейчас мы работаем с боль-
шинством сетевых клиентов и реклам-
ных компаний. График работы цеха ши-
рокоформатной печати — 24 часа в сут-
ки, 3 смены, в день наши производствен-
ные мощности позволяют печатать бо-
лее 1 тыс. м2 рекламного материала. 

Тренд 5. Воронежские компании 
выходят на рынки соседних 
регионов

— Мы планируем продолжить ак-
тивно развивать присутствие в регио-
не за счет филиальной сети. Сейчас мно-
гие производственные компании уходят 
на менее развитые рынки регионов, ком-
пания «Бюро рекламы» не исключение: 
у нас уже год работает филиал в городе 
Липецке, в планах компании открытие 
еще 7 филиалов в соседних областях. Н
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РПК «Бюро рекламы»
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75

+7 (473) 239-86-81  
+7 (473) 259-59-45

www.buro-reklami.ru
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Оказать финансовую  
помощь можно,  
обратившись  
в благотворительный  
фонд «Жизнь детям».

Реквизиты для оказания 
помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073,  
КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,  
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном 
банке Сбербанка РФ.

Обо всех способах помощи  
Алине узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф  

(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Алина Золотухина
Возраст: 7 лет
Диагноз: ахондродисплазия
Необходимо: 420 000 руб.

Обращаюсь к вам со своей болью и надеждой на помощь в 

сборе средств на лечение моей дочери Алины Золотухиной. 

Девочке 7 лет. Мы проживаем в Воронеже. Воспитываю 

дочку одна. У Алиночки генетическое заболевание — ахондро-

дисплазия. При данной болезни нарушается рост всех трубча-

тых костей, деформируются позвоночник (особенно поясничный 

отдел) и нижние конечности, и как следствие — очень сильные боли. 

В результате болезни ребенок сильно отстает от своих сверстников в 

росте, туловище продолжает расти, а ручки и ножки остаются непропор-

ционально короткими, что в будущем серьезно затруднит ему самообслужива-

ние. Алиночка без посторонней помощи не сможет делать те вещи, которые могут 

делать обычные люди: открыть кран и помыть посуду, вызвать лифт, позвонить в 

домофон, оплатить квитанции в банкомате, воспользоваться общественным транс-

портом.
Помочь дочке может целый ряд последовательных ортопедических операций, раз-

деленных на три этапа, для устранения деформаций и частичного увеличения дли-

ны костей ручек и ножек. Лечение долгое, кропотливое, мучительное и очень дорогое. 

Первый этап хирургического лечения (удлинение костей голени) уже остался позади, 

он был проведен в 2011 году. 

В 2013 году был начат второй курс травматолого-ортопедического лечения в ки-

евском ортопедическом центре «Ладистен». В течение полутора лет девочке должны 

последовательно удлинить голени, затем бедра, а под конец предплечья. Специалисты 

клиники имеют 20-летний опыт проведения подобных операций у детей. Они руча-

ются, что после лечения Алинина мечта осуществится: рост девочки может увели-

читься на 24-28 сантиметров. Однако стоимость одной операции — 12 тыс. долла-

ров, а их необходимо еще 4. За последнюю операцию мы смогли отдать только полови-

ну суммы, еще должны клинике 6 тыс. долларов. Таким образом, чтобы помочь девоч-

ке стать полноценным человеком, необходима сумма 54 тыс. долларов. Для нашей се-

мьи она оказывается абсолютно неподъемной. 

Благодаря собственным усилиям, помощи друзей и знакомых мы смогли собрать 

средства на первый этап лечения. Но денег для дальнейших операций в семье нет.

В мае 2014 года будут снимать аппараты с ножек, и врачи настоятельно реко-

мендуют сделать операцию на ручках, тем самым закончить второй этап лечения. 

Времени остается очень мало для восстановления и следующих 3 операций. В стар-

шем возрасте данные операции проходят значительно сложнее и результат от них 

намного меньше.

Лечение Алиночке дается очень непросто, но ее поддерживает вера в то, что она 

обязательно будет здорова и сможет бегать, играть и наслаждаться жизнью, как все 

детки.
В сентябре дочке в школу… Так хочется сделать все возможное, чтобы задорная и 

ласковая девочка, которая мечтает о полноценной жизни, была такая же, как все 

ее ровесники! Это возможно, если будет выполнено одно условие — найдутся со-

страдательные, искренне сочувствующие люди.

Очень прошу Вас оказать посильную помощь на лечение моей дочери.

Мама Алины Юлия Золотухина.
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Белое  
и черное

Белое

«Моя принципиальная позиция: 
«Жизнь в труде»

— Когда я окончил школу, мой учи-
тель физики Геннадий Григорьевич Дени-
сов написал мне в альбоме: «Саша, жизнь 
в труде!» Искренне благодарен ему за 
столь емкое и, наверное, самое ценное на-
путствие в моей жизни. Отсутствие кон-
кретных целей и задач, лень и суета при-
водят к слабости ума и, как следствие, к 
потере здоровья. Мы живы, пока мы ду-
маем и созидаем. Этому подтверждение 
— пример моей бабушки Ираиды Васи-
льевны Крыловой. Свой трудовой путь 
она закончила в 80 лет бухгалтером и по-
том еще 10 лет жила полноценной жиз-
нью. Жаль, что ни Геннадия Григорьеви-
ча, ни моей бабушки уже нет с нами. Спа-
сибо им! 

«Руководитель хотя бы час в день 
должен оставаться наедине с собой»

— В 1997 году президент «Инком-
банка» Владимир Викторович Виногра-
дов дал мне бесценный совет: «Каждый 
руководитель должен как минимум час, 

а лучше два быть наедине с самим с со-
бой, давая возможность выделить глав-
ное и сконцентрировать свои интуицию и 
знания на поисках правильного решения. 
При этом неважно, что ты делаешь в этот 
момент — подписываешь бумаги или 
просто смотришь в потолок... Как только 
человек теряет эту способность, он пере-
стает быть успешным руководителем». 

«Шахматы — это модель идеального 
общества»

— Чем дольше наблюдаю мир, тем 
больше люблю шахматы за равенство 
возможностей и  справедливость, боль-
шое спасибо моему тренеру Кислову 
Михаилу Александровичу. В шахматах 
нет места обману, нечестной игре, нель-
зя оклеветать черную ладью и восхва-
лять голого короля. За шахматной доской 
все равны: ребенок обыгрывает взросло-
го, женщина, представительница слабо-
го пола, — мужчину, слепой — зрячего. 
Нельзя взять чужую фигуру и сказать, 
что она твоя. Побеждает тот, кто знает и 
умеет больше. Мне кажется, подсозна-
тельно каждый из нас хочет жить имен-
но по шахматным правилам. 

Черное

«Банк — это организация сервиса»
— К сожалению, многое перевора-

чивается с ног на голову. Имидж со-
трудника банка — это, как правило, об-
раз влиятельного человека. Мое глубо-
кое убеждение, что профессия банки-
ра — это в первую очередь профессия 
для человека, который хочет и умеет 
качественно обслуживать. Ведь неваж-
но, что является предметом: автомо-
биль в автосервисе, здоровье пациента 
на приеме у врача или деньги в банке. 
Наша задача — грамотно, точно и бы-
стро удовлетворить потребности кли-
ента. Уверен, что экономическая ста-
бильность и благополучие во многом за-
висят и от нашей способности восстано-
вить status quo: деньги — это предмет 
сервиса, а банковский служащий — это 
«сервисмен».  

«Мы запрещаем Драйзера, но 
показываем в прайм-тайме сюжет о 
расстреле в московской школе»

— Недавно запретили Теодора 
Драйзера — условно, конечно: постави-
ли ограничение 18+. На мой взгляд, за-
претить Драйзера — все равно что за-
претить Достоевского, Толстого или 
Чехова. Особое внимание обращает на 
себя мотивация: сцена расправы ома-
ра над каракатицей с чисто дарвинов-
ским выводом, который делает главный 
герой Фрэнк Каупервуд: «Побеждает 
сильнейший». Дальше хуже, практи-
чески одновременно в прайм-тайме по-
казали сюжет о трагедии в московской 
школе и об убийстве жирафа на глазах 
у детей. Как такое возможно?! Очень 
плохо, когда недалекие люди решают 
задачи с далеко идущими последствия-
ми. К сожалению, это происходит дале-
ко не только в филологии…

«Эффективность порождает кризис»
— Полтора века назад промышлен-

ная революция перевернула мировое со-
знание, заложила долгосрочный тренд 
развития общества: совершенствова-
ние технологий, постоянный рост эф-
фективности. В результате 100 лет на-
зад 100 человек выполняли тот же объ-
ем работы, который сегодня делает 1 че-
ловек. А чем заняты оставшиеся 99 че-
ловек?  Если коротко, они паразитируют 
на результатах труда этого единствен-
ного работника и, как следствие, льют 
воду на маховик экономического и/или 
политического кризиса. 

Белое  
и черное

А лександра Кошеварова, 
директора воронежского 
филиа ла Россельхозбанка
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Полную версию материала читайте на портале De Facto    www.facto.ru






