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…на чем мы остановились?
С месяц назад знакомый бизнесмен 

задал вопрос:
— Что-то я давно De Facto не видел. 

Всегда покупаю его на заправке, но вот 
сейчас никак не попадается. Подаришь 
свежий номер?

Конечно, подарю! Если журнал по-
прежнему хотят читать, значит, он ни-
куда не уходил. 

Я хочу сказать — спасибо. Всем, кто 
читает De Facto, ждет, продолжает рас-
сматривать как источник информации и 
площадку для деловых коммуникаций. 
Спасибо!

Сегодня в Воронеже заняты все ниши 
СМИ — кроме одной. Ниша изданий, ко-
торые показывают действительность не 
в репортажах с организованных меро-
приятий и не по официальным коммен-
тариям, а такой, как она есть на самом 
деле.  В бизнесе, в обществе — везде. Мы 
бы с удовольствием почитали об этом в 
других изданиях, но — практически не-
где. Это наше мнение. Поэтому будем де-
лать сами. Тем более, нам это нравится.

Максим Гальперин



Синдром провинциального бизнесмена. Мода на какой бизнес  
будет в Воронеже очередной?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Автосервисы официальных дилеров  теряют клиентов.  
С начала кризиса автовладельцы массово предпочитают обслуживаться  
и ремонтироваться в более дешевых сервисах и даже гаражах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Судьба Рудгормаша в судьбе региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Какой будет ипотека в посткризисном мире? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Какую роль De Facto играют СРО строителей?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Как бизнес повышает эффективность с помощью ИТ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Поединок: Кто вы, зомби?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Школа рекламы. Анализируем рекламные компании  
воронежских автосалонов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Повышаем отдачу от сайта. Проводим его аудит.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Старинные дворянские усадьбы Воронежской области  
как объект личных инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Новый поворот. Каким будет Интернет через 3-4 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Рекламная индустрия: запахло жареным!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Фотопроект. Смена поколений:  
однажды сегодняшних руководителей сменят у руля компаний их дети. . . . . . . . . . . 57

Белое и черное Ивана Куликова, директора ИП «КИТ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Главный редактор Максим Гальперин
Директор по продажам Ольга Шарова
Выпускающий редактор Анастасия Давыдкина
Арт-директор Иван Гулевский

Фото: Наталья Гончарова, Андрей Парфенов, 
Юрий Дергачев
Корректура Лариса Карелина 
Распространение Эльмира Эльмусова 
Над номером работали: Анастасия Давыдкина,  
Ирина Лобанова, Игорь Романов,  
Григорий Трусов, Андрей Парфенов,  
Анна Богомолова, Андрей Золотухин,  
Ирина Романова, Виктория Ю. Юровская

Отдел рекламы: (4732) 40-39-81 
Ольга Шарова 8-904-212-99-36, 
Юлия Ткач 8-920-216-67-87

Учредитель и издатель 
ООО «Регион плюс»
Адрес редакции: 394030, г. Воронеж, 
ул. Бакунина, 43 
Тел./факс (4732) 60-70-37
www.facto.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство ПИ № ФС 77-27230 от 
09.02.2007
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.
Подписано в печать по графику  
05.07.10 в 15.00.  
Подписано в печать фактически  
05.07.10 в 15.00.

Отпечатано в типографии «Иксо», 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 103/1,  
оф. 137
Тел./факс (4732) 78-25-02
Заказ №           . Тираж 3000 экземпляров.

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

Голая правда экономики

Будет ли новый виток кризиса? Почему в одних и 
тех же условиях потребители ведут себя совер-
шенно по-разному? Почему в одно и то же вре-
мя одни компании выживают, а другие умира-
ют? Почему менеджеры и маркетологи, еще вче-
ра бывшие эффективными, сегодня не могут све-
сти концы с концами? 

ХИТ НОМЕРА

РЕГИОН

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ
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Мода на какой 
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Воронежский бизнес ушел  
с головой в очередное увлечение — 
массовое открытие ночных клубов. 
За последний год в городе открылось 
более 10 заведений, часть из которых 
просуществовала совсем недолго, 
большинство же оставшихся бьются  
за место под солнцем (точнее —  
под звездами). Почему все пытаются 
зарабатывать на одном и том же?

Ирина ЛОБАНОВА

Слой первый, поверхностный
За последнее время в Воронеже от-

крылись клубы: ПРО100БАР, Barhat, 
«Проспект», Tarantul, Bit town, Black 
& White, Diablo, произошел ребрендинг 
«Сити», была попытка открытия «Фла-
минго»… Раз клубы открываются, зна-
чит, это выгодно? 

Действительно, многие бизнесмены, 
входящие в эту нишу, полагают, что за-
работать на ночном клубе будет неслож-
но. Снял помещение, пригласил диджея 
(обязательно известного и дорогого), по-
ставил на барную стойку пластичных де-
вушек go-go, пустил рекламу «там же где 
и все», и можно смело ждать прибыль. 
Как нам рассказала клубный промоутер 
Анастасия ЯКУНИНА, многие ошибочно 
предполагают, что инвестиций в разме-
ре около двух миллионов рублей хватит, 
чтобы арендовать и отделать помещение, 
провести пиар-кампанию по открытию и 
раскрутить ночное заведение. Ожидае-
мая выручка при этом — от 200 до 700 ты-
сяч рублей в «клубные» выходные дни. 

Однако реальность оказывается су-
ровой — не все клубы выживают. Вы-
ясняется, что бизнес сезонный, а арен-
ду нужно платить круглый год. Летом 
огромную конкуренцию накуренным 
помещениям клубов составляют опен-
эйры на пляжах, турбазах и в частных 
коттеджах. Многие заведения остают-
ся на плаву за счет синергии смежных 
направлений: концертного зала, летней 
площадки и ресторана. И лишь едини-
цы привлекают клиентов действитель-
но грамотно выстроенной развлекатель-
ной программой. Но и эти меры не спа-
сают — большинство клубов не окупает-
ся в те сроки и в тех размерах, которых 
ожидали владельцы при открытии. 

— Окупаемость — спорный крите-
рий оценки клуба, — возражает продю-
сер, директор филиала «Центр» Comedy 
Club Production Ltd. Никита МАНЬ-
КОВ. — Подавляющее большинство клу-
бов в минус не работают. Просто когда в 
бизнес-плане заложена окупаемость за 

три года, а клуб окупается за десять, его 
уже нельзя назвать успешным. 

В то же время Никита соглашается, 
что профессионально подходят к делу 
немногие.

— Есть четкие нормы и стандар-
ты, по которым можно построить каче-
ственное жилье. А как построить хоро-
ший клуб — инструкций нет. Это опре-
деляется видением команды заведения 
своего детища и умением претворить в 
жизнь это видение. Разбирается в этом 
во всей России не так много людей, боль-
шинство из которых находятся в Москве. 
У нас в Воронеже люди высокой степе-
ни профессионализма — это команды 
«Бархата» и Angels Fashion Place, кото-
рые умеют понять, что будет интерес-
но людям, и реализовать это на достой-
ном уровне. Схема «давайте поставим за 
стойку диджея, будет здорово, и все бу-
дут веселиться» не работает. Никто не 
будет веселиться. Ночной клуб — это не 
дискотека, где нужны только музыка, 
бар и ровный пол. Поход в клуб должен 
быть праздником, к которому готовятся 
не только гости, но и его организаторы. 
Соответственно, каждый получает по 
заслугам. У кого-то получается дискоте-
ка, а у кого-то достойный клуб со своим 
стилем и постоянными гостями.

Пример с клубами — далеко не 
единственный, когда бизнесмены массо-
во увлекаются одним и тем же видом де-
ятельности. Вспомните: пе-
ред кризисом все строи-
ли торговые центры и 
открывали авто-
салоны. Еще 
раньше — 
салоны кра-
соты. В 90-е 
годы все откры-
вали аптеки и ме-
бельные магазины… 
Неужели воронежским 
бизнесменам не хватает 
идей и креатива? Попробу-
ем разобраться. 

Провинциальности бизнеса 
не существует
— Говорить о провинциальности бизне-
са — все равно, что сказать, что все ки-
тайцы вредные. Я бы не стал всех в Воро-
неже подводить под одну гребенку: есть 
люди откровенно непонимающие, чем 
они занимаются и зачем, а есть новато-
ры и первопроходцы. 
Я знаком с руководителями, которые 
ставят перед собой цель сделать хоро-
ший клуб и делают его. Другая категория 
бизнесменов, имея на руках определен-
ную сумму, хочет открыть какой-то но-
вый бизнес, но непонятно какой именно. 
Набрасывают на бумаге набор идей, но-
вый ночной клуб появляется как один из 
вариантов, без понимания того, как пра-
вильно реализовать этот проект. Есте-
ственно, такие продукты живут недол-
го. Те, кто не хочет и не может придумать 
новую идею и берет за основу чужую, об-
речены на провал. Можно 10 раз переи-
грать Бетховена, но от этого Бетховеном 
не станешь.

Никита МАНькОВ, 

директор филиала 

«Центр» и Comedy 

Club Production & Ltd. 
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Слой второй, причинный 
Объяснение происходящему пред-

ложил президент консалтинговой ком-
пании «Контакт-эксперт», бизнес-
консультант Григорий ТРУСОВ. Он счи-
тает, что все дело — в провинциальном 
мышлении бизнесменов. Причем, подчер-
кивает он, категория «провинциального 
мышления» ни в коем случае не оценоч-
ная. Провинциальность — это не плохо. 
Просто в провинции другой образ мысли.

— Провинциальный бизнесмен, — 
говорит Григорий Трусов, — ведет себя 
как старый еврей в анекдоте. К нему 
приходит сын и говорит: «Папа, я хочу 
открыть булочную на площади Дюка». 
Отец спрашивает: «А почему именно 
там?» — «Потому что там нет ни одной 
булочной. Это же золотое дно!» — гово-
рит сын. Старый еврей отвечает: «Не-ет, 
я тебе дам денег на булочную, но толь-
ко если ты откроешь ее на Дерибасов-
ской». — «Папа, ты что, там же уже есть 
шесть булочных, зачем я буду откры-
вать седьмую?!» — «Правильно, если 
там есть шесть булочных и они кормят 
владельцев, значит, и седьмая тебя про-
кормит». Это нормальная «местечковая» 
модель мышления, которая в основе сво-
ей очень неплоха. 

Такую вот провинциальность мыш-
ления бизнес-консультант объясняет 
несколькими причинами.

Причина 1. Стремление максималь-
но снизить риски. Бизнес, который на-
дежно кормит своего владельца, неиз-
бежно привлекает многих. Стремление 
к надежности, максимальному сниже-
нию рисков типично для провинции, го-
ворит Григорий Трусов. Модель мышле-
ния провинциального бизнеса следую-
щая: если у одних получилось, значит, и 
у нас получится. 

Причина 2. Невозможность просчи-
тать риски в незнакомых нишах. Про-
винциальный бизнес часто не может 
позволить себе основательные марке-
тинговые исследования. Потому что — 
дорого. Среднее исследование, которое 
позволит спрогнозировать хотя бы обо-
рот на ближайшие 3-4 года, в нормаль-
ной рейтинговой компании стоит по-
рядка 50 тысяч долларов. Кто готов за-
платить 50 тысяч долларов только для 
того, чтобы принять решение, будет он 
развивать это направление или нет? В 
итоге бизнесмены не ищут новые ниши, 
а идут в уже сформированные, прове-
ренные.

Причина 3. Стремление провинци-
ального бизнеса максимально расши-
рить сферы присутствия даже в ущерб 
рентабельности. Если в Москве биз-

нес сосредоточен на про-
фильных активах, а не-
профильные выно-
сит на аутсорсинг, то 
в провинции все по-
другому. Провинци-
альный бизнес ста-
рается максимально 
захватить все сфе-
ры жизни. Дело 
здесь вот в чем. 

Провинци-
альность ха-
рактеризует-
ся патриар-
хальностью от-
ношений, где главное — 
человек и доверие. В провинции все 
друг друга знают, и для бизнесмена 
главное — поддерживать дружеские 
контакты. Поэтому, если появляется 
необходимость, например, отдыхать с 
друзьями в городе — заводится ночной 
клуб. При этом степень рентабельности 
не так важна.

Кто-то гордится, что может при-
гласить друзей в клуб, кто-то, что мо-
жет одевать их в собственном магази-
не… Воронежский бизнесмен публику-
ется в журналах, принадлежащих дру-
зьям, и т.д. И эта цепочка — когда вопро-
сы решаются по звонку, в счет бартера, 
на личных связях — бесконечна. 

К чему это приводит?
Старый еврей знает, как нужно де-

лать деньги в провинции. Однако… К нему 
приходит 100 человек за советом — и всем 
он советует одно и то же. Результат? Вме-
сто седьмой булочной на Дерибасовской 
открывается еще 100! 

Наступает кризис перепроизводства.

Изменится ли ситуация?
Базовые законы патриархального 

мышления просто так не изменишь, го-
ворит Григорий Трусов. Скажем — есть 
категория людей, которые хотят из про-
винции уехать в Москву, а есть люди, 
которые хотят оставаться здесь. У них 
мотив не заработать огромные деньги, а 
войти в тусовку — в категорию лучших 
людей, которые всем известны. В тусов-
ке отношения важны больше, чем день-
ги, потому что благодаря отношениям 
получаешь больше.

Выходит, что массовые увлечения 
воронежского бизнеса неискоренимы? 
Обожгутся на клубах, наедятся торго-
выми центрами, и снова массово пойдут 
в новую нишу — детские развивающие 
центры, например. Или лесопилки. Или 
турагентства… 

Неважно. Главное, чтобы друзьям 
нравилось. 

Бизнес, который 
надежно кормит 
своего владельца, 
неизбежно привлекает 
многих. Стремление 
к надежности, 
максимальному 
снижению рисков 
типично для провинции

Владимир 

кОЛыхАЛИН, 

коммерческий 

директор компании 

«Рет»

Бизнес стремится  
к диверсификации 
— В последнее время в связи с кризи-
сом рентабельность многих бизнесов су-
щественно изменилась. Но, как показа-
ла практика, общепит и развлечения от 
кризиса практически не пострадали — 
видимо, для русского человека это необ-
ходимо. К тому же количества таких за-
ведений на душу населения в Воронеже 
явно недостаточно. Наверное, поэтому 
клубы и открываются — для восполнения 
недостатка возможности культурного от-
дыха населения. 
С точки зрения бизнесмена, участие в 
управлении такими заведениями — заня-
тие достаточно интересное.
Сегодняшний бизнес определенно стре-
мится к диверсификации. Это оптималь-
ное решение для снижения рисков инве-
стиций. Бизнесмены вкладывают деньги 
в различные направления, выбирая мак-
симально надежные варианты.
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Экономика вторична  
по отношению к сознанию 
людей

Голая правда 
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Будет ли новый виток кризиса? Почему в одних и тех же 
условиях потребители ведут себя совершенно по-разному? 
Почему в одно и то же время одни компании выживают, 
а другие умирают? Почему менеджеры и маркетологи, еще 
вчера бывшие эффективными, сегодня не могут свести 
концы с концами? И почему мы в своих реакциях так 
похожи на маленьких пугливых мышек — леммингов?
Ответы на эти и другие вопросы — в новой книге Игоря 
Романова и Григория Трусова (консалтинговая компания 
«Контакт-Эксперт»1, г. Москва).

Григорий ТРУСОВ

Истоки — в субъективности мира
Мы привыкли считать, что рынок — 

явление объективное. Что им управля-
ют некие не зависящие от нас процессы. 
Что есть «нормальная» экономика, кото-
рая периодически переживает кризисы, 
а потом, выплыв из очередного кризи-
са с большими или меньшими потерями, 
снова становится «нормальной».

В каком-то смысле все это действи-
тельно так. Экономические процессы 
действительно независимы от КАЖДО-
ГО из нас в отдельности. С другой сто-
роны, экономика — это прямая функция 
того, как ДУМАЕТ о мире большая груп-
па людей, живущих в этом мире. Други-
ми словами — от того, в какой субъек-
тивной вселенной мы живем. Если вни-
мательно присмотреться к истории, 
можно заметить, что существуют все-
го четыре типа таких «психологических 
вселенных», которые периодически сме-
няют друг друга и определяют особенно-
сти объективного мира вокруг нас. 

Итак, попробуем разобраться...

Классическая эпоха 
(стабильно растущая вселенная)

Когда-то, в начале времен, про кото-
рые мы знаем только из трудов святых 
отцов Котлера, Друкера и Траута, вселен-
ная бизнеса была совсем другой. Относи-
тельно стабильной и структурированной. 
Основным принципом развития была ре-
инвестиция прибыли. Заработал-вложил 
в дело-заработал — процесс простой, на-
дежный и... медленный. Хороший бизнес-
мен напоминал опытного садовника. По-
садил семя, поливал, удобрял, боролся с 
вредителями, дождался урожая, посадил 
полученные семена, поливал, удобрял… 

Идеальным хозяином классической 
эпохи был один знакомый нам предсе-
датель колхоза «Путь Ильича». Он сам 
владел всеми профессиями, мог научить 
тракториста — как пахать, доярку — 
как доить. Он думал о развитии вверен-
ного ему хозяйства, посылал молодежь 
учиться в область — кого на зоотехни-
ка, кого на агронома — и добивался, что-
бы они вернулись в хозяйство. Он вне-

дрял все научные новшества, которые 
считал осмысленными. Он знал все, что 
происходит в колхозе, какая корова оте-
лилась и какой тракторист вышел на ра-
боту пьяным — и это при условии, что в 
колхозе работало несколько сотен чело-
век. И, слушая его виртуозный мат, раз-
носившийся над полем, работяги с ува-
жением говорили: «Настоящий Хозяин». 

Доминанта жителей такой вселен-
ной: «Все будет, как всегда, а если из-
менится — мы узнаем об этом заранее». 
Имеют смысл категории миссии, страте-
гии, видения и прочего — мир развива-
ется линейно. Все канонические процес-
сы управления цепляются друг за друга, 
как зубья шестеренок. Возьмем, к при-
меру, основу стратегического планиро-
вания: маркетинговые исследования.

Исследования в патриархальную 
эпоху — альфа и омега бизнеса. В усло-
виях вселенной бизнеса, которая вос-
принималась ее обитателями как ста-
бильная, исследования были так же не-
обходимы, как войсковая разведка на 
фронте. В условиях стабильной вселен-
ной исследования выявляют отдельные, 
локальные новые тенденции. И это по-
лезно, потому что неторопливая, посту-
пательная жизнь дает время на анализ 
замеченных ростков нового, на разра-
ботку полезных предложений и внедре-
ние этих предложений в жизнь. А самое 
главное заключается в том, что стабиль-
ная вселенная гарантировала: результа-
ты не устареют еще до их внедрения…

Другой пример — это управление 
персоналом. В модели «цветущего сада» 
подразумевалось:

1. Что организация — большая семья. 
2. Что сотрудник должен отдавать 

себя организации. 
3. Что ветераны — главный ресурс 

компании. 
4. Что инвестиции в сотрудника га-

рантируют его лояльность компании. 
5. Что если сотрудник уходит — зна-

чит, что-то не так. 
И никто не подозревал, что очень 

скоро наступит время, когда все встанет 
с ног на голову…

1 «Компания года — 2009» по рейтингу РБК в области консалтинга.

Классическая 
эпоха

Эпоха
изобилия

Эпоха
депрессии

Эпоха
кризиса

Игорь РОМАНОВ
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Большой взрыв: вселенная 
расширяется

И вот наступает момент, когда все-
ленная начинает расширяться. Шут-
ка из глобальной сети: «Путин, начинай 
Третью мировую, пока удача прет!» 

У обитателей стабильной дотоле все-
ленной возникает стойкое убеждение: 
завтра будет лучше, чем сегодня. Зав-
тра я буду получать больше, чем сегод-
ня. Завтра мы произведем больше, чем 
сегодня — и это купят!

Во всех стратегических планах ком-
паний на следующий год закладывал-
ся 15-20% рост. Почему? А просто! Я уве-
рен, что через год у меня будет на 20% де-
нег больше, чем в этом. Я не знаю откуда. 
Просто будет. И это не только владельцы 
бизнеса. Человек приходил наниматься на 
работу и знал, что в следующем году бу-
дет на 20% больше зарабатывать. Просто 
вырастут зарплаты — и все. Женщины 
понимали, что в следующем году их муж-
чины будут зарабатывать на 20% больше. 
Убеждение иррациональное, но твердое.

Важно: психологическая установ-
ка на рост, глубинная вера в то, что за-
втрашняя вселенная будет шире, чем 
сегодняшняя, и предоставит больше воз-
можностей и меньше угроз — не след-
ствие, не отражение, а ИСТОЧНИК из-
менений в реальном мире! 

Сознание управляет материей, то 
есть экономикой. Но как? 

Доминанта: захват территории
В такой вселенной у человека появ-

ляется доминанта: застолбить простран-
ство. Подобно леммингам, вышедшим на 
новое необъятное пастбище и начинаю-
щим срочно размножаться (по 6-8 поме-
тов в год!) и откладывать запасы на чер-
ный день...

Что происходит с бизнесменом в 
эпоху расширяющейся вселенной? У 
него, как и у его маленького пушистого 
собрата, появляется «одна, но пламен-
ная страсть»: успеть освоить как можно 
больше расширяющихся возможностей. 

Как проще захватить как можно 
больше пространства? Первый вариант 
достаточно прост: расширяемся. Увели-
чиваем объемы, выходим на новые рын-
ки, расширяем компанию… Постепенно 
простые критерии эффективности вроде 
дохода и прибыли замещаются в голове 
предпринимателя «пространственны-
ми» категориями: доля рынка, количе-
ство сотрудников, число позиций в про-

дуктовой линейке. Как мы растем, блин, 
дух захватывает! На горизонте, как свя-
щенный Грааль, маячит IPO, мечта всех 
«настоящих бизнесменов».

Не успеваем, катастрофически не 
успеваем все понадкусывать!

Следующий ход на этом пути — «раз-
множить» бизнес. И вот уже растут и мно-
жатся филиалы и подразделения, счета за 
телефонные переговоры со своими же со-
трудниками вырастают до астрономических 
высот, а карта мира покрывается разноцвет-
ными флажками. Да, конечно, большинство 
из них пока обозначают планы, но вы посмо-
трите, как мы выросли за последний год!

Идем дальше. Да, мы начинали с про-
дажи зубной пасты «Болотный лекарь». 
Но почему мы должны ограничиваться 
только зубной пастой?! Давайте прода-
вать все для полости рта! Или все для ги-
гиены… Нет, лучше все для всех! Стре-
мительно рождаются и растут зонтич-
ные бренды всех мастей. Но… мы снова 
не успеваем за возможностями! Возни-
кает явление полиморфного бизнеса. 

Теперь владелец бизнеса уже не мо-
жет руководить им как раньше, самосто-
ятельно принимая все ключевые реше-
ния — и в производстве, и в рекламе, и в 
управлении персоналом. «Как бы мне себя 
расклонировать, чтобы все успевать?!»

Информационные големы
Возникает культура опосредован-

ных отношений — культура «информа-
ционных големов».

Все начинается с желания владель-
ца ввести Положение о корпоративной 
культуре (Инструкцию по работе персо-
нала, Описание бизнес-процессов и так 
далее). Причины очевидны. Документ в 
данном случае выполняет заместитель-
ную функцию, выступает вместо руково-
дителя, опосредованно транслирует его 
требования к форме, содержанию и ка-
честву работы. Корпоративная стандар-
тизация замещает живого руководите-
ля идеализированным образом руково-
дителя, некоей его информационной ава-
тарой2. Между сотрудниками и руково-
дителями встает его искусственно скон-
струированный образ, информационный 
голем3. «Большой брат видит тебя»…

Во внешних, маркетинговых комму-
никациях между продуктом и потре-
бителем тоже находится ин-
формационный голем — 
рекламный образ про-
дукта. И прода-
ется и поку-

2 Аватара – земное воплощение божественной сущности. 
Считается, что у индуистского бога Вишну бывало одно-
временно до нескольких сотен земных воплощений. В 
современном сетевом сленге аватарой называют картинку, заменяющую реальное фото человека в сети.
3 Голем – искусственно созданный человек. По легенде, глиняный великан, которого создал праведный раввин Лёв в на-
чале XVII века в Праге.

Новый виток кризиса 
будет не скоро
— С интересом прочитал статью и полно-
стью с ней согласен. Очевидно, что ры-
нок зависит от субъективных факторов.  
И кризис создают сами люди. 
Насчет еще одного витка кризиса – да, он 
будет, но не скоро. После того как один 
раз вляпались, сейчас все будут вести 
себя осторожно – и экономисты и биз-
несмены. В Москве кризис уходит  бы-
стрее, сказывается и менталитет, и боль-
шее количество денег. 

Александр МАРкОВ, 

совладелец 

и президент  

компании «Талай»
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пается именно этот образ, а вовсе не сам 
продукт. «Можно продать любую конфе-
ту, если найти, в какой фантик ее завер-
нуть». И вопрос не в том, что этот образ 
имеет все возможности искажать реаль-
ные свойства продукта. Потребитель уже 
привык, что этот образ просто не имеет с 
продуктом ничего общего. Продукт стано-
вится материальным носителем образа, 
который ценен сам по себе.

К чему приводит засилье инфор-
мационных големов в сфере бизнес-
коммуникации? Потребитель не закрыл-
ся от информации, а просто воспринима-
ет ее в очень специфическом ключе. Не в 
координатах «правда-неправда», а в ко-
ординатах «интересно-неинтересно». 
Так возникает маркетинг вовлечения, 
приходящий в эпоху изобилия на смену 
инженерному маркетингу.

Можно ли, глотнув фанты, остановить 
автобус? Нет. Интересно представить та-
кое? Да! Маркетинг вовлечения работает, 
вытаскивая потребителя в зону, где до-
верие не так важно, как интерес. Марке-
тинг вовлечения создает привлекатель-
ные фантастические миры и приглаша-
ет в них реальных потребителей. Зна-
ем, что неправда, но прикольно! «Если бы 
ваш муж был суперагентом, этот порошок 
прекрасно отстирал бы с его белой рубаш-
ки кровь вон той блондинки в красном!» 
Боже, я хочу мужа-суперагента, дайте 
мне хотя бы этот порошок…

Маркетинг вовлечения откинул точ-
ные количественные исследования за не-
надобностью и отсутствием смысла. Ведь 
в опросах мы вчера спросили респонден-
тов об их позавчерашнем опыте, чтобы 
сегодня обработать эти данные и сделать 
рекомендации на завтра. Но в расширя-
ющейся вселенной все меняется так бы-
стро, что «завтра» может отличаться не 
только от «позавчера», но и от «сегодня 
вечером». Маркетинг вовлечения опери-

рует прежде все-
го качествен-

ными дан-
ными — ре-
зультата-
ми фокус-

групп, глу-
бинных ин-

тервью, экс-
пертных оценок… 

Опережающее 
потребление

В условиях расширяющей-
ся вселенной, где главная доми-

нанта — захват пространства, очень 
быстро возник феномен опережающего 
потребления.

Потребителю, чтобы что-то купить, 
уже не нужно сначала заработать. Со-

всем юные девушки говорят: «Да какой 
мне смысл работать 15 лет, чтобы зара-
ботать на машину! Мне через 15 лет ма-
шина будет уже не нужна — буду ста-
рая. Я беру кредит, покупаю машину 
сейчас, а потом зарабатываю и отдаю». 
Конечно, отдать придется больше, но это 
как раз не страшно. Потому что вселен-
ная расширяется — завтра денег будет 
больше, чем сегодня. Намного! Откуда? 
Ну просто — пастбище же растет…

Самые осторожные потребляли с 
оглядкой, без фанатизма. Но были и 
другие. Мы знакомы с ситуацией, когда 
женщина средних лет с зарплатой в три 
тысячи долларов в месяц в какой-то мо-
мент осознала, что ее общий долг по кре-
дитам превысил $ 130 000. Когда брала, 
была спокойна: пастбище расширяется, 
завтра денег будет больше, все отдам…

Для сотрудника расширяющаяся 
вселенная бизнеса — это тоже расшире-
ние пастбища. Десятки компаний рвут 
его на части: «К нам, к нам!» Эпоха изо-
билия — это эпоха доминирования ра-
ботника над работодателем. Работник 
находится в ажиотаже опережающего 
потребления: сначала зарплата — по-
том (может быть) работа…

Поступив на работу, сотрудник схо-
ду начинал искать «возможности», благо 
такова всеобщая доминанта эпохи изо-
билия. Через несколько месяцев вновь 
нанятый сотрудник приходил к работо-
дателю и, скромно отводя глаза, сооб-
щал: «Здесь вот мне предложили место 
на 35 тысяч… Нет, если вы мне дадите 
хотя бы 30 — я, конечно, никуда не пой-
ду, я люблю нашу компанию…» И рабо-
тодатель вставал перед простой пробле-
мой: не дать — уйдет. Дать — вернется 
к тебе через месяц с тем же монологом, 
что и сегодня, только в предложении 
«извне» будет фигурировать не 35, а 40. 
И рано или поздно — уйдет все равно.

А теперь вспомним главные кадровые 
принципы классической эпохи. Органи-
зация — большая семья? Сотрудник дол-
жен отдавать себя организации? Ветера-
ны — главный ресурс компании? Инве-
стиции в сотрудника гарантируют его ло-
яльность? Если сотрудник уходит — зна-
чит, что-то не так?

Чушь! В условиях расширяющей-
ся вселенной человек приходит в орга-
низацию, заранее зная, что скоро уйдет 
из нее. С известной долей горечи можно 
сказать, что в эпоху изобилия человек 
приходит в организацию, чтобы иметь 
возможность уйти из нее. Организация 
для него — всего лишь один из золото-
носных приисков. Отработали один — 
бегом на другой, пока удача прет…

Работодатели не остаются в долгу. В 
практике управления в этот момент воз-

Кризис закончился! Верите?
— Страх потерять все, что уже имеешь, 
парализовавший волю и остановивший 
движение денежных потоков, подобных 
крови в организме экономики, — пер-
вая реакция на негативные изменения в 
США. Она и стала субъективной причи-
ной зарождения кризиса в России. Мас-
совая фобия во много раз страшнее и, 
главное, сильнее любых экономических 
процессов. Слухи о кризисе и паника в 
СМИ по поводу грянувшего коллапса в 
одной, отдельно взятой стране способны 
ввергнуть весь мир в уныние и заставить 
уверовать в то, что он и вправду настал.
Кризис закончится тогда, когда люди 
смогут поверить, что он закончился. 
Сложно дать прогноз, сколько на это по-
требуется времени. Ведь к негативным 
новостям доверие людей намного выше, 
чем к новостям позитивным. Каждый че-
ловек, организация, страна, в конце кон-
цов, выйдет из состояния кризиса в зави-
симости от степени их духовного разви-
тия или деградации. Поверить в то, что в 
стране и мире начался глобальный эко-
номический кризис, можно в два сче-
та! Поверить, что кризис закончился, — 
ой как непросто! Уверенность придет не 
сразу, мы все равно будем вести себя 
очень осторожно, мол, береженого Бог 
бережет! 
Что же делать, чтобы ускорить процесс 
возрождения страны? Законы кармы ни-
кто не отменял, а они гласят, что любая 
мысль материальна, поэтому настрой 
на позитив в голове и воплощение его 
в конкретных делах позволит преодо-
леть все трудности момента. И вы увиди-
те на деле, что кризис — всего лишь ми-
раж больного воображения и порожде-
ние внутреннего страха…

Лилия РАкИТИНА, 

генеральный 

директор 

Группы компаний 

«Бристоль-центр»
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никает явление, не описанное ни в одном 
учебнике: потоковый менеджмент. 
Управление потоком сотрудников, ни 
минуты не настроенных на лояльность 
к компании. Весь потоковый HR был по-
строен на умении максимально эффек-
тивно «отжать» сотрудника, пока он еще 
работает в нашей фирме. Отжать его 
силы, умения, знания — и оставить это у 
себя в компании, ожидая момента, когда 
он постучится в вашу дверь с виновато-
упрямым выражением лица и словами 
«Знаете, мне вот тут предложили…»

Предприниматели тоже потребля-
ют с опережением. Появился даже спе-
циальный термин: «оседлать финансо-
вые потоки». 

«На своих деньгах серьезный бизнес 
не построишь». Нужны серьезные фи-
нансовые потоки, инвестиции, креди-
ты. Бизнесмен из садовника превраща-
ется в регулировщика потоков. Деньги 
есть, их много, предложение превышает 
спрос. Искренний стеб Пелевина на тему 
«как живут российские бизнесмены» 
превратился в реальную инструкцию по 
ведению бизнеса. Никого уже не интере-
совал конкретный финансовый резуль-
тат. Главной целью стало на полученные 
инвестиции создать бизнес, под который 
можно получить новые инвестиции.

Дело, кстати, не только во внешних ин-
вестициях. Весь бизнес в условиях расши-
ряющейся вселенной строится по схеме 
финансово-производственной пирамиды. 
Заложили два дома, собрали деньги с доль-
щиков, построили половину и заложили 
еще четыре, собрали деньги с дольщиков, 
построили половину и заложили еще во-
семь… Шестнадцать, тридцать два...

Кризис: вселенная сжимается
И вот тут внезапно происходит тот 

самый «упс», который является самым 
страшным словом в атомной энергетике. 
Попросту говоря — кризис.

О причинах кризиса не писал толь-
ко очень ленивый. И все писали разное. 
Хотя на самом деле все просто. Кри-
зис начинается с того, что маленькая 
мышка-лемминг внутри каждого из нас 
пугается и перестает верить в то, что за-
втрашний день принесет ей больше кор-
ма, чем сегодняшний...

Как умирают банки? Вполне здоровые 
и процветающие? Вот минимальная «хро-
ника пикирующего бомбардировщика»:

Пятница. По городу в маршрутках по-
вторяется один и тот же диалог: «Эти ... !!! 
.... уроды из «Первейшего народного»! Мне 
деньги нужны, у девушки день рождения, 
а у них ни один банкомат денег не выда-
ет! — Да ты что?! Вот козлы! Сейчас по-
бегу сниму, пока не поздно!» На город раз-
меров Москвы нужны сотня подготовлен-

ных пар и четыре часа рабочего времени.
Суббота. Обеспокоенные вкладчики 

выстраиваются в очереди в банкоматы 
и кассы «Первейшего народного». Бере-
женого Бог бережет, появились сомне-
ния — снимай деньги. Через пару часов 
наличка кончается, и отборный мат по 
поводу «этих козлов» имеет уже вполне 
объективное основание.

Воскресенье. Народное волнение до-
стигает апогея, вкладчики участвуют в ор-
ганизованном квесте «найди работающий 
банкомат» и готовят активные действия 
по возврату средств из банка-обманщика.

Понедельник. Руководство банка 
проходит к себе в кабинеты через пи-
кеты с транспарантами «Отдайте наши 
деньги!». Удивлению управляющего нет 
предела: «А что, у нас какие-то пробле-
мы с наличностью? Разберитесь и под-
везите еще». Естественно, все подвезен-
ное исчезает в карманах тут же, никак 
не влияя на активность демонстрантов.

Вторник. Пресса пестрит заголовками 
«Смогут ли обманутые вкладчики вернуть 
свои деньги?» и фотографиями разъярен-
ных демонстрантов. Никакие выдачи де-
нег уже не могут остановить фатальную 
для банка панику вкладчиков — денег 
нет, они выданы в виде кредитов и ссуд...

Проблема в том, что «пирамидаль-
ная» экономика эпохи изобилия, основан-
ная на иррациональном убеждении масс в 
том, что «пастбище будет расти», фаталь-
но чувствительно к сомнению «а вдруг не 
будет?». Коллапс рынка недвижимости, 
с которого начался глобальный кризис, 
имел сугубо субъективную природу. Кон-
чился спрос? Не смешите! В условиях, 
когда большая часть приобреталась в ка-
честве вложения капитала, а деньги в рас-
ширяющейся вселенной печатались про-
сто так, без всякого обеспечения, под за-
втрашний рост... Первым толчком кризиса 
был первый приступ иррациональной па-
ранойи — а вдруг..?!

Паранойя и индульгирование: 
«качели» кризиса

Война все спишет… Когда-то в Сред-
невековье состоятельным людям жи-
лось очень неплохо: согрешив, мож-
но было купить свидетельство об отпу-
щении грехов и дальше отрываться по 
полной. (Кстати, кто сказал, что сегодня 
что-то изменилось?) Такое свидетель-
ство называлось индульгенцией и стои-
ло ой как недешево…

Можно не платить налоги? Можно! 
Можно не платить сотрудникам? Мож-
но! Можно задолжать контрагенту? 
Можно! Можно не выполнить условия 
договора? Можно! Можно опустить ка-
чество продукции ниже плинтуса, что-
бы удешевить товар? Да не вопрос!

— В целом, — говорил 
Морковин, — происходит 
это примерно так. Человек 
берет кредит. На этот кредит 
он снимает офис, покупает 
джип «чероки» и восемь 
ящиков «Смирновской». 
Когда «Смирновская» 
кончается, выясняется, 
что джип разбит, офис 
заблеван, а кредит надо 
отдавать. Тогда берется 
второй кредит — в три раза 
больше первого. Из него 
гасится первый кредит, 
покупается джип «гранд 
чероки» и шестнадцать 
ящиков «Абсолюта». Когда 
«Абсолют»...

В. Пелевин
«Generation «P»

В кризис 
мы достаточно пугливы
— Со многим в статье согласен, хотя выво-
дов особенно не вижу. Сегодня достаточ-
но много обсуждений и взглядов на кри-
зис. Однако окончательные выводы и след-
ствия мы сможем сделать только через не-
сколько лет. Пока что определенно мож-
но сказать одно — кризис, безусловно, об-
новит рынок. Депрессию в воронежском 
бизнесе я не заметил. По специфике сво-
ей работы я наблюдаю за развитием мно-
гих воронежский компаний. И практиче-
ски каждая фирма нашла свой путь. Кто-
то выжил на принципе «новое — это хоро-
шо забыт старое», кто-то брал успешные 
стратегии конкурентов и модернизировал 
их под себя.  
Кризис сам по себе на Воронеже сказался 
весьма своеобразно. Как показала практи-
ка, в сравнении с Москвой, мы достаточно 
пугливы. Наш бизнес «затягивает пояса» и 
пережидает в самые сложные периоды. 

Александр ЮРОчкИН, 

руководитель 

представительства 

корпорации 

«Майкрософт»  

в Воронеже
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Сами понимаете, кризис, не мы одни…
Удивляет, что сами «кинутые» (на 

деньги, на сроки, на качество — не важ-
но) относятся к этому с пониманием. 
Наш общий знакомый, владелец не-
скольких крупнейших торговых сетей (в 
том числе зарубежных) как-то поделил-
ся, что один из партнеров должен ему 
четырнадцать миллионов, другой две-
надцать, третий вообще что-то астроно-
мическое… На наш вопрос о том, как он 
к этому относится, «акула бизнеса» по-
морщился, как от зубной боли, и сказал: 
«Да молодцы ребята! Правильно бизнес 
ведут. Если можно не заплатить — пла-
тить не нужно. Мы на войне, пули сви-
стят, товарищи падают — тут не до ин-
теллигентских соплей!» 

«Если Бога нет, то все позволено». Это 
понимают и те, кто нарушает этику от-
ношений в бизнесе, и те, по отношению к 
кому она может быть нарушена. Послед-
ние, естественно, готовятся. Очевидно, за-
ранее. Чем, естественно, провоцируют то-
тальную, всеохватывающую паранойю...

Кризис — игровое поле, где каж-
дый игрок сидит, охраняя собственный 
мяч и опасливо оглядываясь на соседа: 
того и гляди отнимут… Государство ждет, 
что его обманут налогоплательщики, со-
трудники ждут, что их обманут владель-
цы, топы ждут, что их обманут партнеры, 
и готовятся обмануть первыми… Увлека-
тельная игра. И очень далекая от бизнеса.

А самая главная истина заключа-
ется в том, что индульгирование и па-
ранойя прекрасно дополняют и оправ-
дывают друг друга, создавая порочный 
круг, «психологические качели» кризис-
ных бизнес-процессов.

По неверию вашему...
Когда заканчивается кризис? Когда 

люди смогут поверить, что он закончился. 
Осенью прошлого года к нам в офис приш-
ли ребята, которые собирались слегка пе-
репрофилировать свой бизнес: с торговли 
американскими грузовиками на торговлю 
американской же косметикой. На вопрос, 
как идут дела в кризис, ответили с ис-
кренним непониманием: «Так президент 
же сказал, что кризис — все... С этого мо-
мента дела идут хорошо». 

Вот так.
«...ибо истинно говорю вам: если вы 

будете иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: `перейди отсюда туда', 
и она перейдет; и ничего не будет невоз-
можного для вас...» (Матфей, 17:20).

Депрессия: голодное время
Ах, если бы все сразу имели веру в 

слова президента — хотя бы размером 
с горчичное зерно! Шутка. Обществен-

ное сознание имеет высочайшую сте-
пень инерции, и маятник паранойи/ин-
дульгирования еще долго удерживает 
посткризисную вселенную от расшире-
ния. Возникает состояние, похожее на 
состояние депрессивного больного: дви-
гательная заторможенность, снижен-
ное настроение и неверие в свои силы. 
Жизнь замирает.

Депрессивная вселенная малопод-
вижна. Мы достраиваем старое, но не 
закладываем нового. Мы не берем кре-
дитов — а вдруг завтра нечем будет от-
дать? Мы опираемся на собственный 
опыт, а не на научные исследования. Мы 
не верим написанному в СМИ — бре-
шут, естественно. Мы стараемся обхо-
диться малой кровью и малыми капита-
лами. Мы берем на работу тех, в ком уве-
рены, и лучше, если это наши родствен-
ники — или родственники друзей. 

Мы ждем момента, когда снова смо-
жем поверить...

Экономика депрессивной эпохи — это 
экономика минимализма и здравого смыс-
ла. Время рекламы, которую придумыва-
ет владелец, а рисует его невестка, очень 
одаренная девочка. Время конкуренции, 
где побеждает тот, кто ближе к власти и 
может «пробить» нужные себе решения. 
Время клубности и рекомендаций. Время 
репутаций, а не брендов. 

Время особого маркетинга — марке-
тинга аутентичности...4

Мы вам соврали
Не со зла, естественно, а для красо-

ты изложения. И для красоты этого са-
мого изложения в самом начале мы при-
вели картинку, представляющую эконо-
мику как последовательный круговорот 
четырех вселенных. Да и потом в рас-
сказе исходили из этой логики.

Красиво? Да. Правда? Нет.
Потому что правда заключается в 

том, что четыре вселенные не всегда и 
не везде логично сменяют друг друга. 
Часто они сосуществуют во времени и 
пространстве. И тогда мы получаем та-
кие феномены, как «кризис отдельной 
отрасли», или «экспансия компании на 
рынке», или «депрессивный регион». 

Кстати — почему регион? Почти вся 
российская провинция давным-давно 
привыкла жить в состоянии депрессии. 
Может быть, поэтому Воронеж, напри-
мер, так легко преодолел кризис? Пото-
му что мы жили в его последствиях за-
долго до его начала? Потому что бизнес, 
рожденный депрессивной вселенной, — 
не просто меньше или слабее, а каче-
ственно иной? 

Но это уже тема для 
другого разговора. 

Следующая эпоха – 
эпоха депрессии
— Если говорить о четырех эпохах, то сей-
час мы находимся в эпохе кризиса, потом 
будет депрессия и только потом выздоров-
ление. Я не думаю, что кризис остался в 
прошлом. Экономическая ситуация — и в 
нашем городе, и в целом во всей стране — 
я думаю,  в ближайшем будущем еще не-
много ухудшится. Что происходит? Государ-
ственный сектор все больше подвергает-
ся экономическим заболеваниям, а част-
ный сектор делится на две категории — те 
компании, которые развиваются даже в 
кризис, и те, кому сейчас нелегко, потому 
что до этого они переборщили с займами, 
играя в понты. 
Оздоровление начнется не раньше 2012 
года. Сейчас происходят процессы пе-
редела государственной и частной соб-
ственности, глобализации бизнеса, и до 
тех пор, пока они не завершатся, во всех 
сферах экономики будут проблемы. 

Игорь ТАТАРИНОВ, 

генеральный 

директор компании 

«Интрансгаз»

4 Материалы по маркетингу аутентичности редакция планирует  
разместить в следующих номерах журнала.
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Ответная 
реакция

Банк 
«Агроимпульс» 

предложил 
продукты для 

посткризисной 
экономики

За время кризиса мир изменился. 
Потребитель, экономика —

все теперь другое. Чтобы 
быть успешным в новом 

времени, компаниям нужно 
понимать эти изменения и быть 

готовыми отреагировать. О 
том, как на изменения внешней 

среды отреагировал банк 
«Агроимпульс», рассказывает 

его управляющий, советник 
председателя правления  

Андрей ДЕНИСОВ.
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Изменение 1.  
Потребителю нужны БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ в короткие сроки

Сегодня, в период посткризисного 
оживления, мы поняли, что для кли-
ента крайне важно быстрое принятие 
решений — в том числе и финансовых. 
Оперативно получить необходимую 
сумму во многих банках по-прежнему 
довольно сложно. Кроме того, лимит 
выдаваемых кредитов достаточно 
ограничен. 

Мы видим пласт людей — топ-
менеджеров, владельцев бизнеса, пред-
принимателей, которые привыкли 
иметь средства для покрытия непредви-
денных расходов, для очень выгодной и 
удачной сделки, для неожиданных сюр-
призов родным и близким и просто для 
всего, что угодно. 

Чтобы клиенту не мешали рам-
ки, мы просто их раздвинули. Для тех, 
кому нужны не ОЧЕНЬ большие, а про-
сто большие деньги, наш банк разрабо-
тал новый продукт. Мы так и назвали 

ОАО КБ «Агроимпульс» основан в 1990 году.
Включен в реестр банков — участников си-
стемы обязательного страхования вкладов  
14 октября 2004 года.
Региональные офисы банка есть в Москве, 
Московской области, Воронеже, Нижнем 
Новгороде, Ижевске, Оренбурге, Тюмени, 
Челябинске, Сургуте.

СПРАВКА



его — «Большие деньги». Это кредитная 
карта с лимитом до пяти миллионов ру-
блей, которую клиент получает сроком 
на три года. 

Новый продукт совместил в себе две 
главных потребности клиента. Это до-
статочно большой лимит — до пяти мил-
лионов рублей. А также возможность 
воспользоваться деньгами в любое вре-
мя в любом месте. Таким образом мы 
даем возможность клиенту почувство-
вать финансовую защищенность в лю-
бой точке мира и своевременно опери-
ровать средствами. Наш клиент может 
быть уверен в том, что он получит день-
ги именно в тот день, когда они ему по-
надобятся. 

Получить продукт «Большие день-
ги» можно в течение 14 дней. Креди-
ты выдаются траншами (максимальный 
срок каждого транша — шесть месяцев). 
А для постоянных клиентов банка пред-
усмотрена система скидок и льготных 
процентов. В качестве обеспечения мы 
принимаем жилую и коммерческую не-
движимость.

 
Изменение 2.  
Компании стали  
тщательнее считать деньги

Во время кризиса компании вынуж-
дены были пережидать период отка-
зов в кредитовании. Эта ситуация из-
менилась, и сейчас предприятиям важ-
ны не столько банковские маркетинго-
вые ходы, сколько реальные предложе-
ния на выгодных условиях. Сумма кре-
дита зависит только от финансового со-
стояния организации. Мы предлагаем 
все формы кредитования, включая га-
рантию, аккредитивы, овердрафты и 
кредитные линии. Срок кредитования 
устанавливается индивидуально в зави-
симости от целей использования креди-
та и от периода оборота. 

Одним из самых выгодных условий 
в банке является также бесплатное от-
крытие расчетных счетов для юриди-
ческих лиц. Одновременно с открыти-
ем расчетного счета клиент получает 
систему «Интернет-клиент» (750 ру-
блей за подключение плюс 500 рублей 
ежемесячно). 

 
Изменение 3.  
У компаний снова появились 
свободные средства

В компаниях снова появляются сво-
бодные деньги. Поэтому наряду с креди-
тами банк предлагает возможность раз-

мещения средств юридических лиц на 
депозиты. На данный момент депозиты 
являются самыми выгодными в Вороне-
же. Ставки могут варьироваться в зави-
симости от сроков размещения. Однако 
статичными депозитами клиента уже не 
привлечешь: деньги современного биз-
неса (в том числе и свободные) постоян-
но находятся в обороте. Поэтому компа-
нии в любой день могут пополнять счет 
свободными средствами и снимать день-
ги. 

 
Изменение 4.  
В кризис бизнес  
ориентировался на госзаказ

Сегодня больше компаний стало уча-
ствовать в тендерах, в том числе и госу-
дарственных. И практика кредитования 
гарантии фирм участилась. Чтобы сразу 
отмести компании, которые не в состоя-
нии предоставить услугу, организаторы 
конкурсов требуют предоставление га-
рантии. Мы хорошо разбираемся в этом 
продукте, умеем быстро его выдавать 
(от двух дней) и устанавливаем адекват-
ные цены. 

 
Изменение 5.  
Потребитель стал осторожнее 
относиться к взятию на себя 
долгосрочных обязательств

Мы понимаем, что люди стали более 
осторожными в вопросах, касающихся 
личных финансовых обязательств. Для 
них сегодня большое значение имеет не 
только приемлемая процентная ставка, 
но и индивидуальный подход. Поэтому с 
нашими клиентами мы выстраиваем от-
ношения как с партнерами. Клиент дол-
жен быть уверен, что каждую его ситу-
ацию банк рассмотрит индивидуально и 
предложит удобное решение. Это отно-
сится и к ипотеке. 

Наш банк накопил большой опыт 
по работе с военным ипотечным кре-
дитованием. Мы учитываем его при 
развитии классической ипотеки. Так-
же большое внимание уделяется но-
вой ипотечной программе «Новострой-
ка», по которой банк выдает кредиты 
на покупку объектов долевого строи-
тельства. Не буду скрывать: банк «Аг-
роимпульс» нацелен занять лидирую-
щие позиции по ипотеке как по Воро-
нежскому региону, так и по стране в 
точках присутствия. 

Вообще, с приходом новой команды 
«Агроимпульс» ставит перед собой боль-
шие задачи, банк ждут перемены. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОИМПУЛЬС»

БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ

от 500 000
до 5 000 000

рублей
Мы с удовольствием 
ответим на все ваши 

вопросы по телефонам: 
(4732) 77-44-34, 
8-960-133-52-83
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Вернись, 
я всё починю!
Официа льные автосервисы 

теряют клиентов.  
Впрочем, не все
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Кризис запустил неприятную для официальных автосервисов тенденцию: часть 
автовладельцев перешла на обслуживание в неофициальные сервисы. Почему 
это происходит? И можно ли будет их вернуть?

Ирина ЛОБАНОВА

Тренд №1 
Официальные автосервисы, обслу-

живающие машины средней и низшей 
ценовой категории, в кризис массово 
стали терять клиентов. Автовладельцы 
уходят в неофициальные сервисы и га-
ражи. 

По данным ведущего эксперта УК 
«Финам Менеджмент» Дмитрия БАРА-
НОВА, число клиентов сервисов за вре-
мя кризиса выросло на 7-10%.

— Большой потери клиентов мы не 
наблюдаем, но тенденция оттока, бес-
спорно, присутствует, и мы о ней все-
рьез задумываемся, — говорит гене-
ральный директор «Тойота Центр Во-
ронеж» Николай ЛЕОНТЬЕВ.  

Более того, по словам директора ав-
тосалона «Мотор Ленд» Евгения КА-
ТЮШКИНА, есть случаи, когда клиент 
«соскакивает» с обслуживания в офи-
циальном сервисе уже после первой об-
катки автомобиля. Зарекомендовавшие 
себя модели, по мнению автовладельцев, 
не требуют постоянных проверок и техоб-
служивания: прослужила месяц — про-
служит и год.

Рассмотрим причины оттока кли-
ентов.

Причина 1, главная. Автовладель-
цы ищут где подешевле. Очевидно, 
что финансовые проблемы 2009-го су-
щественно изменили психологию по-
требителя. Клиент начал скрупулез-
но считать деньги, большое значе-
ние стало иметь соотношение цена-
качество — и приоритеты расставля-
ются в пользу цены. Это хорошо вид-
но, например, по рынку запчастей. По 
словам директора магазина запчастей 
для иномарок «Искра-Плюс» Анато-
лия ГУБИНА, вместо оригинальных 
деталей все большим спросом пользу-
ются относительно качественные не-
дорогие «неоригиналы».

И еще один факт: если раньше авто-
владельцы отправлялись в сервис 
по первому тревожному симпто-
му, то теперь большинство чи-
нит машину по факту поломки. 

Причина 2. У тех, кто купил 
машины до кризиса, гарантийный 
срок заканчивается, а в 2009-м новых 
машин продано в разы меньше. 

По словам Николая Леонтьева, к не-
официальным дилерам ушли две катего-
рии автовладельцев: возраст машин ко-
торых подходил к окончанию гарантий-

ного срока, либо автомобиль был куплен 
на вторичном рынке. Большая часть кли-
ентов предпочитает продать негарантий-
ный автомобиль и купить новый (соот-
ветственно, меняется владелец и «при-
вязанность» к официальному автосерви-
су). Часть клиентов, выйдя за гарантий-
ный период, переходит на обслуживание 
в гаражный сервис, цены в котором будут 
всегда ниже, какую бы скидку не предло-
жил официальный дилер.

Причина 3. Многие официальные 
сервисы не обеспечивали необходи-
мое качество услуг. Во время бума 
продаж машин большинство автоди-
леров не делали ставку на сервисное  
обслуживание.

— В 2008 году многие дилеры позво-
ляли себе не обращать внимания на каче-
ство работы сервиса, исходя из соображе-
ний: «очередь на авто стоит, и на мой век 
хватит», — говорит Евгений Катюшкин.

Поэтому и отношение клиента к офи-
циальному сервису сложилось не самое 
благоприятное. По словам Николая Ле-
онтьева многие автовладельцы сравни-
вают плановое обслуживание в автосер-
висе с посещением стоматолога: это та-
кая же неприятная необходимость. При 
таком отношении требуются дополни-
тельные усилия, чтобы вернуть клиента. 

Тренд №2 
Официальные сервисы, обслужи-

вающие машины премиум-класса, со-
хранили большинство клиентов. 

Давно сложившаяся тенденция: 
«Чем выше ценовой сегмент, тем боль-
ше автовладельцев предпочитают 
фирменные станции» — остается ак-
туальной и в посткризисный период.  
Сегодня в некоторых воронежских ав-
тосервисах очередь на ремонт состав-
ляет неделю!

— Премиум-сегмент всегда зараба-
тывал на сервисе, — рассуждает Евге-

ний Катюшкин («Мотор Ленд» 
является официальным диле-
ром «Вольво»). — Владелец 
автомобиля премиум-класса 

никогда не пойдет обслужи-
ваться в универсальный сер-

вис и в гараж. Ремонт маши-
ны обходится дорого, поэто-
му хозяева не хотят риско-

вать, ремонтируясь без 
гарантии — слишком вы-
сока цена ошибки.

— Уже в 2009 году доходы от сервисно-
го обслуживания по отношению к про-
дажам переориентировались в сторону 
увеличения последнего. Во многих сало-
нах это соотношение оценивается как 50 
на 50. Однако рассчитывать на это могут 
не все. Автодилеры, вышедшие на рынок 
не так давно и не успевшие наработать 
клиентской базы, пока вынуждены рас-
считывать на доходы исключительно за 
счет продаж. Тем не менее такие нович-
ки имеют возможность начать развивать 
сервисное обслуживание «с нуля» по за-
падной схеме дилерства, не допустив 
ошибок российских коллег.

Игорь ДЕРЕВЯкИН, 

гендиректор 

автосалона

«СЕВЕР АВТО»

«В первый раз 
автомобиль продают в 
автосалоне, во второй — 
на сервисе»  
(поговорка западных 
дилеров)
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Александр  АНИСИМОВ, 
директор операционного офиса  
«Воронеж» филиала «Московский»  
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

— Современная экономическая си-
туация заставляет нас постоянно раз-
рабатывать продукты, которые бы за-
интересовали потенциальных заем-
щиков. Воронежцам, например, сегод-
ня мы готовы предложить кредиты на 
приобретение как новых автомобилей 
(иностранного и отечественного произ-
водства), так и подержанных автомо-
билей иностранного производства воз-

растом до 5 лет. Мы готовы работать с 
каждым индивидуально, ведь сейчас 
на рынке уверенно себя чувствуют те, 
кто демонстрирует гибкий подход.

Операционный офис «Воронеж» 
филиала «Московский»
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22.
Тел.: 611-373, факс: 611-371.
http://www.baltinvestbank.com

Автомобильные кредиты  
от БАЛТИНВЕСТБАНКА

С каждым клиентом работаем индивидуально

— Ни для кого не секрет: чем доро-
же автомобиль, тем дольше он будет об-
служиваться у официального дилера, — 
считает заместитель генерального ди-
ректора «Ауди Сервис Воронеж» Анна 
ПОПОВА, — потому что роскошь соз-
дает сервис. Доходы от сервиса в 
данном сегменте всегда составля-
ли около 70%. Примерно 80% 
автомобилей до 5 лет продол-
жает обслуживаться на ав-
торизованном сервисе. Раз-
ницу в ремонте автомобиля 
вы можете и не увидеть, но 
вы ее почувствуете в ходе 
эксплуатации автомоби-
ля. Ведь сервисом можно 
как привязать клиента, 
так и навсегда отвадить. 
Никто не хочет риско-
вать собственными день-
гами, временем и репутацией. 

Что дальше? 
Итак, автосервисы премиум-

сегмента не попадают в ряды «покину-
тых». Их мы анализировать не будем. А 
вот что будет с автодилерами среднего 
и низшего ценового сегмента? Сегодня 
они меняют ориентиры: перестраивают 
стратегии, делая ставку на сервис. Та-
ким образом, происходит поворот к за-
падной модели, при которой две трети 
доходов автодилер получал от сервиса. 
(В России — наоборот: около 70% дохо-
дов составляли продажи).

Соответственно, повышенное вни-
мание уделяется качеству работы сер-
висов. По словам Евгения Катюшки-
на, сегодня практически все автодиле-
ры занимаются оптимизацией бизнес-

процессов: считают издерж-
ки, вкладываются в обучение 
персонала, технологии… Не-
которые дилеры вводят ноч-
ное сервис-обслуживание, 

регламентированное время на 
сервис, позволяют присутство-

вать при ремонте машины, вво-
дят дисконтные программы, про-

граммы скидок на постгарантий-
ные автомобили и т.д.

— По сути, автодилеры прово-
дят работу над ошибками, — гово-

рит директор «Мотор Ленда». — Кто 
успел ее сделать, тот будет развивать-

ся дальше.
Повысив качество работы серви-

сов, компании смогут рассчитывать 
вернуть часть автовладельцев. Но — 
улучшение качества должно быть про-
рывным. И понятно, что информация 
об изменениях не дойдет до потребите-
ля сама по себе. Эта задача — марке-
тинговая. 

Сервис как основной 
источник прибыли
— Наша компания уделяет большое вни-
мание развитию сервисного направления. 
Техническое обслуживание традицион-
но занимает приоритетную позицию и яв-
ляется основным источником получения 
прибыли. 
Если заглянуть в статистику, то основны-
ми клиентами по гарантийному обслужи-
ванию являются покупатели новых авто-
мобилей, с постгарантийным – ситуация 
сложнеей. Более 60% клиентов уходят от 
официальных дилеров.
 Эту тенденцию возможно изменить за счет 
активного внедрения различных программ 
лояльности, проведения акций по привле-
чению клиентов,  гибкой ценовой поли-
тики, расширения спектра предоставляе-
мых услуг. Благодаря этому затраты автов-
ладельцев официального сервиса стано-
вятся сопоставимы с расходами при обслу-
живании в обычной автомастерской. Об-
ращение в обычные автомастерские, а за-
тем возникающие проблемы с автомоби-
лем, позволяют оценить клиенту  преиму-
щества  технического обслуживания  в ди-
лерскогом центре. 
А это  постоянный контроль качества и га-
рантии выполненных работ по европей-
ским стандартам,  и на  оборудовании, одо-
бренном производителем автомобилей.

Валентина 

ЗОЛОТУхИНА,

директор 

автосалона  

«кМ/ч-Воронеж»
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Изготовление  
макетов

Елена СЕРИКОВА, генеральный 
директор ООО СК «Чешский Проект», 
г. Воронеж:

— Нам требовался нестандартный 
способ презентации наших коттеджей, 
строительством которых занимаемся. 
Предложение фирмы «ПРАКТИКА» от-
вечало нашим двум основным требовани-
ям: наглядность и функциональность.

 Нам предложили изготовить  архи-
тектурные макеты, которые позволили 
бы нашим клиентам  представить, как 
будет выглядеть тот или иной коттедж, 
его внутренняя планировка и прилега-
ющая территория. В процессе работы 
фирма «ПРАКТИКА» учла все наши по-
желания и передала в макете все досто-
инства коттеджа. Также стоит отметить, 
что работа была выполнена очень каче-
ственно и в установленные сроки. 

Конечно, данный вид рекламы доро-
же, чем традиционные способы полигра-
фической рекламы, но он дает хорошие 
результаты и значительно упрощает 
работу с клиентом. Заказчик может не 
только осмотреть коттедж в уменьшен-
ном масштабе, но и оценить внутреннюю 
планировку дома.

Изготовление и монтаж 
выставочных стендов

Максим ВИНДЮРИН, директор 
по развитию ООО «РегионТехСтрой», 
г. Воронеж:

— Для участия в выставках «Мос-
билд» (Москва), «Строительство» (Воро-
неж) и «БелЭкспоСтрой» (Белгород) нам 
требовался выставочный стенд в соб-
ственность. Фирма «ПРАКТИКА» раз-
работала для нас дизайн-проект стенда 
с учетом возможной его трансформации 
на 16 и 8 м2, изготовили и смонтировали 
его так, что представителям нашей ком-
пании осталось только  приехать за день 
до открытия выставки на готовый вы-
ставочный стенд.  

Кира КОВАЛЬ, руководитель отде-
ла рекламы ОАО «Мельинвест», Ниж-
ний Новгород: 

— Для участия в выставках Мо-
сквы «Агросалон» и «Золотая осень» 
нам нужно было смонтировать стенд с 
учетом того, что арендованная площадь 
на подобных выставках бывает раз-
ная. В процессе сотрудничества с фир-
мой «ПРАКТИКА» стенды были смон-
тированы в срок, а все организационно-
технические вопросы были решены без 
нашего участия.

Оформление мест продаж  
и магазинов

Ольга ИВАНОВА, директор Воро-
нежского представительства «Мыль-
Фан», г. Москва: 

— Мне нужно было оформить мага-
зин по продаже натуральной космети-
ки и натурального мыла, изготовить и 
смонтировать световой короб, реклам-
ные постеры и элементы декора. Так как 
продукция эксклюзивная, а сроки сжа-
тые, то нам требовалось быстрое, а са-
мое главное — качественное решение. 

Фирма «ПРАКТИКА» сделала нам 
предложение по комплексному оформ-
лению магазина, которое нас полно-
стью удовлетворило. Специалисты 
фирмы решили на месте все проблемы 
несоответствия указанных размеров с 
действительными, а также улучшили 
внешний вид ресепшна, смонтировав в 
нем подсветку фасада. 

Фирма «ПРАКТИКА» выполнила 
все условия договора, а в процессе ра-
боты сотрудники фирмы сами урегули-
ровали все возникшие вопросы с адми-
нистрацией торгового центра, предло-
жили несколько очень хороших идей по 
оформлению магазина, которые мы впо-
следствии решили реализовать. 

изготовление архитектурных и промышленных макетов
изготовление и монтаж эксклюзивных выставочных стендов
организация коллективных экспозиций
оформление  мест продаж и монтаж торгового оборудования
сувенирная продукция
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Перспективы газового рынка
Спрос на газомоторное топливо в 

России в последние годы стабильно рос. 
Все больше частных автовладельцев и 
коммерческих структур предпочитают 
использовать природный газ. Увеличе-
ние интереса легко объяснимо. Причи-
на 1. Стоимость газа в 2-3 раза ниже сто-
имости бензина и дизельного топлива. 
Причина 2. На газе ресурс работы дви-
гателя выше. Это, в свою очередь, позво-
ляет экономить на обслуживании и ре-
монте автомобилей. Причина 3. Газ яв-
ляется экологически чистым топливом, 
что привлекает многих автовладельцев.

Экономический кризис, повергший в 
шоковое состояние многие отрасли, в мень-
шей степени коснулся газового рынка.

— Обороты розничной торгов-
ли снизились, в то же время кри-
зис подтолкнул часть автомобили-
стов к использованию газового то-
плива, — говорит Игорь ТАТАРИ-
НОВ, генеральный директор Груп-
пы компаний «Интрансгаз». — Вы-
росло доверие к газу со стороны по-
требителя, все больше автовладель-
цев стали ставить газовое оборудование. 
По данным Управляющей компании 
«Финам Менеджмент», на сегодняшний 
день доля автомобилей, оборудованных 
газовым оборудованием в автопарке 
страны, с учетом коммерческого транс-
порта, составляет 5-10%. А это значит, 
что потенциал для дальнейшего разви-
тия газового рынка весьма высок.

Особенности региональной 
компании

Понятно, что конкуренция на газо-
вом рынке, с учетом его перспектив, бу-
дет увеличиваться. В том числе за счет 

экспансии федеральных компаний на 
региональный рынок. Впрочем, в таких 
условиях региональные компании про-
должают чувствовать себя уверенно и 
сохраняют хорошие перспективы раз-
вития — за счет своих преимуществ.

Оперативное принятие управленче- ■

ских решений, возможность быстро ре-
агировать на возникающие ситуации

Все знают, что в вертикальных хол-
дингах решение многих вопросов зави-
сит от головного офиса. В результате 
крупные федеральные компании зача-
стую страдают невысокой скоростью ре-
агирования на возникающие в регионах 
ситуации. В то же время существует и 
возможность ошибки централизованно-
го решения, в котором не всегда учиты-
вается региональная специфика. Напро-
тив, местные компании более гибко реа-
гируют на конъюнктуру рынка.

Лучшее знание местного рынка  ■

На газовом рынке, как и на любом 
другом, ситуация в разных регионах мо-
жет существенно различаться. Поэтому 
типовые решения федеральных компа-
ний, не учитывающие местную специ-
фику, могут оказаться не столь эффек-
тивными. Локальные же бизнесмены 
имеют четкое представление о рынке, на 
котором работают, о своем клиенте.

Наличие исторически сложившихся  ■

связей с представителями органов власти
Здесь все понятно. Отношения скла-

дываются годами и в итоге становятся 
важным инструментом в работе регио-
нальной компании.

Рассмотрим перспективы регио-
нальной компании на примере «Ин-
трансгаза» — ведущего игрока на воро-
нежском газовом рынке. Помимо пере-
численных факторов, у этой компании 
есть еще один, особый. О нем подробнее.

Dream team Семейный тип 
компании 
как ресурс 

развития
«Интрансгаз» — ведущая на сегодня 

компания на газовом рынке 
Воронежской области. Долгое время 
она в значительной мере определяет 

ситуацию на этом рынке. Как поведет 
себя команда «Интрансгаза» в условиях 
серьезного ужесточения конкуренции?

Открытие нового офиса «Интрансгаза».  
Команда в сборе.

Сергей 
ДЕРЕВЕНСкИх, 

логист

Людмила 
ДЕРЕВЕНСкИх, 

начальник 
отдела 

оптовой 
торговли

Инна 
ЕФРЕМОВА, 
главный 
бухгалтер



23

Компания как семья
«Интрансгаз» — редкий пример ор-

ганизации, построенной по типу семей-
ной. Проанализируем эту модель. Вот 
основные факторы, определяющие ра-
боту такой компании.

Фактор первый. Забота и 
ответственность главы «семьи» о 
подопечных

Сотрудники отмечают, что Игорь 
Татаринов не просто требует, но и помо-
гает им. И никогда не ставил себя выше 
коллектива. Когда 10 лет назад строи-
ли первую АГЗС, руководитель, в тело-
грейке и валенках, с ломом в руках, ра-
ботал вместе с рядовыми сотрудниками.

— Игорь Николаевич никогда не 
стеснялся никакой работы, — говорит 
Сергей ДЕРЕВЕНСКИХ, логист Груп-
пы компаний «Интрансгаз». — И когда 
я работал под его руководством в транс-
портной компании «Интранс», он всегда 
помогал водителям в любых вопросах — 
сам мог поменять колесо у машины, по-
чинить автомобиль. И когда я перешел в 
«Интрансгаз», мы вместе строили пер-
вую заправочную станцию. 

Кризис показал, что отношение руко-
водителя к своей команде не меняется.

— Игорь Николаевич дорожит каж-
дым сотрудником, поэтому у нас было 
минимальное сокращение штата, — рас-
сказывает Людмила ДЕРЕВЕНСКИХ, 
начальник отдела оптовой торговли 
компании. — Он искал любые другие 
возможности сокращения расходов ком-
пании, но все они были не в ущерб рабо-
те коллектива. И даже сокращение зар-
плат, как это было в других организаци-
ях, прошло мимо нас.

Фактор второй. Членам «семьи» 
помогают профессионально расти

В компании небольшая текучка ка-
дров. Сами сотрудники связывают это 
с умением руководителя разбираться в 
людях, делать ставку на лучших, а так-
же принимать на работу только тех, кто 
способен обучаться в процессе работы. В 
«Интрансгазе» немало людей, которые 
пришли в компанию на ранних этапах и 
росли вместе с ней.

— Я работаю в Группе компаний 
с 2000 года. Начала работу с обычного 
диспетчера и постепенно доросла до на-
чальника отдела оптовой торговли, — 
говорит Людмила Деревенских. — Игорь 
Николаевич в свое время сделал на меня 
ставку и, надеюсь, не прогадал.

Другой пример — Сергей Деревен-
ских, работа которого началась с долж-
ности водителя в компании «Интранс» 

в 1998 году. Развиваясь вместе с этим 
бизнесом и постепенно вникая во мно-
гие процессы, Сергей перешел на долж-
ность логиста «Интрансгаза». 

— Да много таких историй карьер-
ного роста, — говорит Сергей. — К при-
меру, Александр Косякин начинал свой 
путь в компании заправщиком, а сейчас 
он — начальник отдела розничной тор-
говли. 

Фактор третий. Чувство локтя
Все сотрудники компании играют 

важную роль в ее развитии — об этом зна-
ет каждый, кто работает в «Интрансгазе». 
Поэтому задача каждого — не только 
выполнять свои обязанности, но и помо-
гать коллегам.

— У нас очень сплоченный коллек-
тив, и это не просто красивые слова, — 
говорит Инна ЕФРЕМОВА, главный 
бухгалтер компании. — Мы стараем-
ся помогать друг другу, если видим, что 
кому-то нужна поддержка. Каждый сам 
за себя — это не про нас. 

А совсем недавно компания перее-
хала в новый собственный офис. При его 
проектировании и строительстве были 
учтены профессиональные потребности 
каждого члена «семьи». Задача была — 
сделать офис, работать в котором будет 
удобно и комфортно, чтобы не приходи-
лось отвлекаться на бытовые и органи-
зационные вопросы.

— Несмотря на то что переезд был 
очень трудозатратным, мы все очень 
рады, что переехали сюда, — говорит 
Людмила Деревенских. — Я очень ценю 
в нашем руководителе то, что все, что он 
делает — делается на благо людей. До-
статочно посмотреть на наши запра-
вочные станции, где все направлено на 
удобство наших клиентов. 

Фактор четвертый. Требование от 
сотрудников полной отдачи и высокой 
ответственности

Крепкая семья не только дает заботу 
своим членам, но и требует от них осо-
бого отношения друг к другу, к общим 
задачам. Только те, кто соответству-
ют высоким стандартам, смогут рабо-
тать и развиваться в компании и полу-
чат все привилегии полноправного чле-
на «семьи». 

— В нашей компании работают 
только те сотрудники, которые способ-
ны справиться со всеми обязанностями, 
возложенными на них, — говорит Люд-
мила Деревенских. — При этом мы ви-
дим, как самоотверженно трудится наш 
руководитель, и стремимся во всем со-
ответствовать его требованиям. 

Лучшие сотрудники —  
те, кто сами ищут решения
— Наша команда построена по типу се-
мейной, потому что, я считаю, так со-
трудникам легче проявлять свои лучшие 
качества. Моя задача — создать все усло-
вия, чтобы люди проявляли инициативу. 
Для меня самые эффективные сотрудни-
ки — не те, кто просто хорошо исполняют 
поручения, а те, кто в сложной ситуации 
сами ищут решение.
Компания, выбравшая своей органи-
зационной моделью «принцип семьи», 
сильна своим единством. Но одновре-
менно это предполагает повышенную от-
ветственность сотрудников друг перед 
другом, перед общим делом. Мы хотим 
развиваться и сможем это сделать, рабо-
тая все вместе, много и с полной само-
отдачей.

Игорь ТАТАРИНОВ, 

гендиректор 

Группы компаний 

«ИНТРАНСГАЗ»

Группа компаний «Интрансгаз» ра-

ботает на рынке продаж сжиженно-

го углеводородного газа 10 лет, яв-

ляется крупнейшей сетью АГЗС и по-

ставщиком сжиженного углеводо-

родного газа (СУГ) в Воронежской 

области. На сегодняшний день роз-

ничная сеть состоит из 16 АГЗС, ко-

торые обеспечивают автотран-

спорт качественным сжиженным га-

зом. Выдача газа на АГЗС проводит-

ся на современном, импортном обо-

рудовании, готовый к продаже про-

дукт проходит несколько степеней 

очистки.

СПРАВКА
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Судьба «Рудгормаша»  
в  судьбе региона

За событиями, происходящими 
вокруг «Рудгормаша», внимательно 

наблюдает весь регион. Иначе 
и быть не может, потому что 

конфликт, связанный с ним, – это 
больше, чем проблема отдельно 

взятого предприятия. Судьба 
завода напрямую связана с 

судьбой региона в целом... Давайте 
проанализируем происходящее. 

Нас интересует не правовая сторона 
конфликта, не политика, а только 

то, как события отразятся на 
экономике завода и региона.

ЗАВОДной 
механизм

Первое и второе пришествие 
инвесторов на завод

«Рудгормаш», безусловно, интере-
сует многих. И не только в плане судь-
бы системообразующего для региона 
предприятия. Главное — завод нынче 
представляет собой, пожалуй, один из 
самых «козырных кусков» собственно-
сти в регионе. Что такое «Рудгормаш» 
сегодня? Это 70% отечественного рын-
ка бурового оборудования, 18% обога-
тительного и 90% погрузодоставочного. 
А еще это — 62 гектара земли с ком-
муникациями, производственные и ад-

министративные здания, социальные 
объекты… 

Идет уже седьмой год, как различ-
ные группы пытаются получить кон-
троль над этим предприятием. В 2004 
— 2005 гг. питерские структуры скупи-
ли 25,2% акций ОАО «Рудгормаш». Их 
дальнейшие действия больше походи-
ли на попытку захвата: питерцы стали 
кошмарить завод (мы писали об этом в 
№1 за 2006 г., «По правилам и без»). Но 
не добившись успеха, в конце 2007 года 
они перепродали блокирующий пакет 
акций москвичам. 
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Так у «Рудгормаша» появились но-
вые инвесторы.

Новые инвесторы: поддержка 
или угроза?

Давайте посмотрим, как московские 
инвесторы проявили себя на воронеж-
ском предприятии. Что хорошего или 
плохого они успели сделать за два года?

Пожалуй, самым значимым для за-
вода событием стало то, что москви-
чи инициировали новое (какое уже по 
счету?) расследование по поводу выво-
да активов «Рудгормаша» его основным 
владельцем Анатолием Чекменевым. 
Шаг вполне объяснимый: любой инве-
стор хочет прозрачности и понимает 
ее по-своему. Но как это отразилось на 
предприятии?

Последствие первое. В ходе рас-
следования уголовного дела в 2009 
году был наложен арест на имущество 
«Рудгормаша». Это событие чуть не 
убило завод. Поскольку имущество на-
ходилось в залоге у банка (ВТБ), то он 
потребовал полностью погасить кре-
дит. Более 100 млн единовременно! По-
следствия были очевидны: выплачи-
вай — и закрывайся.

Потом были очень сложные перего-
воры. Стороны подготовили соглашение, 
в котором выплата кредита была распи-
сана на год — по декабрь 2010-го вклю-
чительно. Фактически кредит был про-
лонгирован. Но если раньше «Рудгор-
маш» выплачивал банку только про-
центы по кредиту, то с конца прошло-
го года к ним добавился и основной пла-
теж. Всего 17 млн рублей в месяц. Для 
сравнения: около 20 млн уходят на зара-
ботную плату. Это чуть меньше полови-
ны бюджета доходов предприятия. Те-
перь «Рудгормаш» живет в режиме пре-
дельной экономии. Как говорят на заво-
де, «живем как в блокадном Ленинграде. 
Считаем каждую «краюху хлеба». 

Последствие второе. Все мы знаем, 
что в службах безопасности банков есть 
инструкции, ограничивающие сотруд-
ничество с клиентами, в отношении ко-
торых ведется уголовное расследова-
ние. В этом плане работать с кредитны-
ми организациями «Рудгормашу» стало 
сложнее. 

Отметим, что следствие по уголов-
ному делу «Рудгормаша» продлено до 
30 августа. На сегодня есть две прав-
ды — следственных органов и основно-
го владельца завода Анатолия Чекме-
нева. Следствие настаивает, что он орга-
низовал преступную группу, с помощью 
которой вывел активы завода в подкон-
трольные себе юрлица. Сам Анатолий 

Чекменев видит свою роль по-другому: 
все эти годы он, наоборот, предприятие 
поднимал и развивал. И вывод активов 
был всего лишь инструментом для того, 
чтобы «Рудгормаш» не постигла разру-
шительная судьба основной части воро-
нежской промышленности...

Мы не будем анализировать или 
комментировать ни позицию следствия, 
ни Анатолия Чекменева. Кстати, сам он 
соглашается, что у каждого своя правда. 
«В тюрьме людей послушать — вообще 
все невиновные сидят. Хотя даже офи-
циальная статистика говорит, что от 25 
до 40% сидят по ложному обвинению». 
Но мы верим — суд разберется. Нас ин-
тересует другое — что будет дальше с 
заводом?

Что будет с заводом?
Понятно, что впереди возможны два 

сценария. Либо статус-кво среди акцио-
неров сохранится, либо контроль над за-
водом перейдет к московским инвесто-
рам. Давайте проанализируем, что несет 
в себе каждый из этих сценариев.

Сценарий 1. У руля «Рудгормаша» 
остается Анатолий Чекменев. Что бу-
дет дальше, предположить нетрудно. 
Будет то же, что и сегодня. Потому что 
у завода есть хозяин — это видно. За-
вод работает, платит налоги, сохранил 
кадровую базу. Когда в начале 2009 
года предприятие простаивало 3 ме-
сяца, было принято решение не сокра-
щать людей и не отправлять в б/с, а 
начислить зарплату. Более 50 млн не-
заработанной зарплаты. Хоть и с опо-
зданием, люди получили эти деньги. 
Кадры удалось сохранить. 

Второй факт — заводу удалось со-
хранить нормальные отношения с пар-
тнерами и заказчиками. Когда был на-
ложен арест на имущество завода и 
банк потребовал полностью погасить 
кредит, партнеры поддержали завод. 
Вопреки здравому смыслу и логике — 
из чувства локтя и веры в нынешнее 
руководство завода — поддержали. Не 
просто разместили долговременные 
заказы, но и заплатили вперед, а на-
личка заводу сейчас ох как нужна для 
выживания...

И вот уже сегодня приняты и реа-
лизуются программы по автоматизации 
производства и техническому перевоо-
ружению завода...

Сценарий 2. Завод переходит к мо-
сковским инвесторам. Пока такой сце-
нарий подразумевает, что завод попа-
дет в зону неопределенности. Возможно, 
у инвесторов и есть программа развития 
предприятия. Приобретение современ-

Выпуск буровых станков

Выпуск  
самоходных вагонов

2006

40

2007

35

2008

36

2009

8

2006

79

2007

68

2008

73

2009

30
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ного оборудования? Внедрение системы 
менеджмента качества? Что-то другое? 
Мы не знаем. DF готов предоставить мо-
сковским инвесторам возможность вы-
ступить и рассказать о своих планах от-
носительно «Рудгормаша». Давайте убе-
рем неопределенность.

Но возможно и другое развитие со-
бытий. Воронеж знает немало примеров, 
чем заканчивался приход инвесторов на 
предприятия промышленности. Вспом-
ним историю.

Завод кинескопов ВЭЛТ. ■  В 1995 
году его купила голландская компания 
Philips. Цена сделки 2 млн долларов, 
плюс 61 млн был потрачен на погаше-
ние долгов предприятия. Сочтя произ-
водство нерентабельным, в марте 1999 
года голландцы продали ВЭЛТ облад-
министрации за 1 рубль. В дальнейшем 
на предприятии была начата процеду-
ра банкротства, а на территории заво-
да теперь удачно размещаются торгово-
развлекательный центр «Максимир» и 
автостоянки. 

Концерн «Энергия». ■  Летом 2003 
года предприятие, специализировав-
шееся на производстве двигателей 
для космических ракет, сменило соб-
ственника. Около 51% акций скупи-
ла Межбанковская инвестиционная 
группа, еще 28% — дочерняя струк-
тура БИН-банка «Евразийские ин-
вестиции». Прошло всего пару лет. И 
вот уже в главном корпусе научно-
производственного концерна распо-
ложился торговый центр «Солнечный 
рай». Также на территории теперь уже 
бывшего флагмана космической про-
мышленности ведется строительство 
бизнес-центра «Октябрьский». Часть 
помещений бывшего предприятия 
сдается в аренду.

И это не единичные примеры. 
Речь идет скорее о каком-то фа-
тальном для региона правиле, отри-
цающем закон сохранения материи: 
«Промышленное производство не 
возникает ниоткуда, но легко и бы-
стро исчезает в никуда». 

Так что, говоря объективно, 
сейчас речь идет не о том, что 
«синица в руках важнее, 
чем журавль в небе». 
Скорее мы пока име-
ем раненого журав-
ля в руках и пу-
стое небо — как 
альтернативу. 
Изменится ли 
что-нибудь в 
ближайшее 
время?

Судьба завода и будущее 
региона

Чем чревата для региона потеря за-
вода? Есть разные стороны вопроса.

Экономическая. Здесь речь даже 
не только о регионе, а о стране в це-
лом. Две трети номенклатуры завода 
— это импортозамещающая продук-
ция. Если не будем выпускать мы, зна-
чит, эту нишу займут западные компа-
нии, потому что в стране в целом ма-
шиностроение в упадке. «Рудгормаш» 
удачно нашел свою нишу — сырьевой 
рынок. Это прежде всего шахтные ва-
гоны, 15-20-30 тонные буровые станки. 
И заказами завод обеспечен до весны 
2011 года!

Другой экономический аспект каса-
ется уже нашего региона. Завод регу-
лярно, стабильно платит 14 миллионов 
в месяц налогов в казну. Это, к приме-
ру, зарплаты примерно 3000 работников 
бюджетной сферы! Не так уж мало...

Социальная сторона вопроса — это 
судьба работников завода, их родных и 
близких. 2 тысячи рабочих мест. Сред-
няя зарплата сегодня — 13800 рублей в 
месяц. Существует ли вероятность соци-
ального взрыва, если две тысячи чело-
век останутся без работы? Есть, и нема-
лая. И снова беспорядки, пикеты на пло-
щади, репортажи на центральном ТВ. И 
тут уже речь о еще одной из сторон во-
проса — имиджевой.

Имиджевая. Имидж региона — мно-
гофункциональная вещь. Это и инве-
стиционная привлекательность, пото-
му что ни одна серьезная компания не 
станет вкладывать деньги в регион, где 
идет активный передел собственности. 
Это и мнение о регионе в федеральных 

властных структурах (а это опять 
же деньги по разным федеральным 
программам).

Так что есть о чем думать. 
Потому что — есть что те-

рять. И есть что хранить. 

Выпуск грохотов

Выпуск сепараторов

2006

114

2007

111

2008

109

2009

33

2006

123

2007

149

2008

153

2009

11
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Мне бы в небо
Какой будет ипотека 

нового времени?
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Ипотека для нашей страны — весьма молодой банковский продукт, ей 
всего-то несколько лет. Но за это время она успела дважды родиться и 
умереть. В середине 2010 года мы наблюдаем практически докризисный 
спектр предложений на рынке кредитования жилья, в том числе на 
отдельно взятом городском, воронежском. Что же это: неожиданное 
возрождение старой или формирование принципиально новой российской 
ипотеки? Чтобы разобраться в этом, нужно проследить ее короткую, но 
очень бурную историю. Условно ее можно разделить  
на 4 этапа.

Анна БОГОМОЛОВА, 

директор агентства 

недвижимости «Фасад»

Первый этап. 
«Мертворожденная» ипотека. 
1997 — 2005 гг.

Стоит напомнить, что официально 
ипотека в России введена была еще в 
1997 году федеральным «Законом о за-
логе недвижимости» и созданием годом 
ранее АИЖК (Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию). Но по-
следующие 5 (а в провинции и 7 — 8) 
лет она существовала только на бума-
ге. То есть законодательство было под-
ведено, механизм был настроен и поч-
ти запущен на практике, когда случил-
ся первый кризис 1998 года. Он и по-
ставил крест на едва родившейся фор-
ме кредитования, заморозив ее на дол-
гую пятилетку. 

Примерно в 2003 — 2004 годах, 
видя затянувшуюся потребительскую 
апатию к покупке жилья в кредит 
под предлагаемые бешеные процент-
ные ставки, банковские структуры, со-
вместно с государством, приступили 
к планомерной рекламе ипотеки сре-
ди россиян. Но плодов это не приноси-
ло. Кредитовались по-прежнему еди-
ницы (хотя чуть больше, чем до это-
го); а распиаренные программы, вро-
де «Молодой семьи», а также накопи-
тельные жилищные кооперативы, — 
не получили должного подкрепления. 
По большому счету, что такое «ипоте-
ка», основная масса населения узнала 
только в 2006 — 2007 годах. 

Второй этап. Массовая ипотека. 
2006 — сентябрь 2008 гг.

Размножение банковских струк-
тур, возникновение реальной конку-
ренции среди них, небывалый взлет 
цен на недвижимость, повышение 
уровня доходов населения — все эти 
факторы в одночасье открыли шлюзы 
для спуска лавины процентных ста-
вок и минимального первоначального 
взноса до самых низких отметок. На-
пример, в рамках одного банка, ставки 
снизились с 17 % (в 2004 году) до 9,5 % 
(в конце 2007 г.) в рублях и 8,5 % в ва-

люте, а минимальный взнос составлял 
всего 10 %. 

Ипотека этого периода характери-
зовалась абсолютной внешней доступ-
ностью: справка о доходах принималась 
в свободной форме, а отчет 2-НДФЛ яв-
лялся основным документом лишь в не-
скольких банках. Складывалось ощу-
щение, что ипотеку дают ВСЕМ и ВЕЗ-
ДЕ. Тем не менее это было только ощу-
щение, потому что система отслежива-
ния стабильности и долгосрочности до-
ходов заемщика банками была налаже-
на неплохо, и многие потенциальные 
новоселы «заворачивались» или вы-
нуждены были искать дополнительных 
поручителей. И все-таки продолжаю-
щаяся тенденция роста цен на недви-
жимость подхлестывала отведать этот 
банковский продукт тех граждан, кото-
рые в недавнем прошлом и не мечтали 
обзавестись собственным жильем. Кре-
дит стали давать под любые объекты, в 
том числе, под долевки и коттеджи, на-
ходящиеся еще в проекте.

Третий этап. «Клиническая» 
ипотека. Конец 2008 — весна 
2010 гг.

Этот этап ознаменовался парали-
чом львиной доли банков — в рамках 
начавшегося финансового кризиса. По 
иронии рыночной судьбы, первыми 
«загнулись» или поглотились други-
ми структурами банки, предлагавшие 
самую маленькую процентную ставку 
и самые лояльные условия жилищно-
го кредитования. Устоявшие финансо-
вые структуры, а также банки из так 
называемой «первой пятерки» сдела-
ли паузу, чтобы осмотреться, успев, 
на всякий случай, оперативно и резко 
поднять цифру минимального перво-
начального взноса. 

Наступила скоропостижная смерть 
ипотеки, как потом выяснилось, — 
«клиническая». То есть официально 
ипотеку никто не отменял, и кредиты 
на недвижимость в этот период выда-
ваться НЕ ПЕРЕСТАВАЛИ. Наоборот, 

Мы еще боимся снижать 
ставки
— Какой должна быть ипотека будущего?  
Она должна быть более доступной, имен-
но БОЛЕЕ, а не абсолютно, как, напри-
мер, в Америке. Кризис американской (а 
затем и мировой) экономики после мас-
совых раздач кредитов очевидно пока-
зал, что на квартиру надо прежде всего 
заработать. 
Как сделать ипотеку доступнее? Прежде 
всего, строители не должны жадничать: 
строительные компании могут и умерить 
свои аппетиты. Должна быть более разу-
мная конкуренция в плане предложения 
на рынке. Когда будет меньше инфляция, 
когда в обществе будет более стабиль-
ный состав имеющих возможность опла-
тить ипотеку, тогда и банки готовы будут 
снизить ставки. 
В конце 2008 года государство поддер-
жало банковскую систему, и сейчас бан-
ки, пережив самую острую фазу кризиса, 
начали массово обращаться к ипотеке. 
Пока еще ставки сохраняются на уров-
не тех верхних пределов, которые были 
в 2006 — 2007 годах. Но определенно, по 
аналогии со снижением ставок по другим 
видам кредитования, ставки по ипотеке 
снижаться будут. 

Валерий ЖИРОВОВ,

управляющий 

филиала 

«Воронежский» 

банка «ОТкРыТИЕ»
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Ипотечные ставки 
продолжат снижаться
— Наш банк предлагает несколько ипо-
течных программ: на покупку городской 
квартиры на вторичном рынке, загород-
ного дома или земельного участка, по-
купку недвижимости на первичном рын-
ке (в строящемся доме) под залог име-
ющейся в собственности квартиры, на 
рефинансирование ипотечного креди-
та, взятого в другом банке. Ставки сни-
жаются с 2009 года, суммарное сниже-
ние достигло уже 3,25%. Минимальный 
уровень сегодня составляет 13,5% годо-
вых по кредитам в рублях, от 9,25% годо-
вых в долларах США, от 8% в евро. Учи-
тывая снижающийся уровень инфляции, 
учетную ставку ЦБ и многие другие фак-
торы, можно предположить, что ипотеч-
ные ставки продолжат свое падение и в 
дальнейшем. Однако их возвращению на 
докризисный уровень (в рублях, так как 
в валюте они уже вернулись на уровень 
2008 года) мешает нестабильная ситуа-
ция с ценами на рынке недвижимости. С 
одной стороны, резкое падение цен уже 
прекратилось, с другой — никаких четких 
тенденций к их дальнейшему изменению 
не намечено, и инвесторы вместе с бан-
ками выжидают коренного перелома си-
туации. Отчасти поэтому ни ставки в ру-
блях, ни размер первоначального взноса 
так и не вернулись пока к уровню двух-
летней давности. Хотя первоначальный 
взнос был снижен с 30% до 20% от стои-
мости жилья.

Евгений кОЗЛОВ, 

руководитель 

операционного 

офиса Банка Сосьете 

Женераль Восток 

в г. Воронеже

банки всячески давали понять, что они 
продолжают проводить свои ипотеч-
ные программы. Некоторые, получив-
шие антикризисную финансовую под-
держку от государства, даже органи-
зовывали рекламные кампании по цен-
тральному ТВ, в сюжете которых глав-
ный герой, удалой хлопец, «в условиях 
военного положения» все равно уму-
дрялся приобретать жилище, растить 
сына, сажать дерево и т.п. В реально-
сти же условия ипотеки в этот пери-
од были привлекательными только для 
безумца. И если безумец-потребитель 
даже соглашался на эти поднятые дра-
коновские ставки до 15-18 % годовых, 
то его все равно ждала полоса непре-
одолимых испытаний. Теперь только 
справка по форме 2-НДФЛ (никаких 
справок о доходах), только большая 
белая зарплата, обязательно поручи-
тели; перестали предлагаться потреб-
кредиты, которые были хорошим под-
спорьем при обмене жилья, полностью 
перестала кредитоваться долевка… 
Стремление банков отказать клиен-
ту в этот период было слишком уж яв-
ным. Все логично: основные опасения 
кредитующих структур были связаны 
с ожиданием обвала цен на недвижи-
мость. Зачем им брать в залог кварти-
ру, которая потом явно подешевеет?! 
Но опасения не подтвердились.

Четвертый этап. Новая ипотека. 
Весна 2010 — следующий 
кризис?

Ипотека появилась так же быстро 
и внезапно, как и исчезла полутора го-
дами ранее. Если в 2009 году ипотеч-
ных сделок в отдельно взятом среднем 
риэлторском агентстве, в частности 
нашем, почти не было, то весной 2010 
года их доля составила не менее 2/3. 
Банки вдруг заметно снизили ставки и 
ослабили требования к заемщи-
кам. С чем же связано столь 
резкое оживание ипоте-
ки после едва затухшего 
кризиса? 

Причина 1. Предпосылки 
к росту цен на 
недвижимость. 

Масштабное сокра-
щение строительства, в 
частности в Воронеже, 
в 2009 году; двухме-
сячное простаивание 
и без того редких стро-
ек в связи с зимними 
морозами; продолжаю-
щийся поток миграции на-

селения в благоприятную для прожи-
вания черноземную полосу России — 
привели к возникновению серьезного 
дефицита достойных предложений на 
местном рынке жилья. Речи о сниже-
нии цен на недвижимость в такой ситу-
ации уже быть не может, а усилившая-
ся кредиторская активность банков го-
ворит об их уверенности в росте стои-
мости жилья, которое они планируют 
брать в залог. В свою очередь, потре-
бители, почувствовав эту тенденцию, 
сами потянулись навстречу банкам и 
пытаются воспользоваться последни-
ми месяцами ценового дна. 

Ипотечный ком этих последних ме-
сяцев подстегивают и другие встречные 
потребительские факторы.

Причина 2. Окончание 
«кризисофобии».

Миновал кризис или нет — рассудит 
только история, но государственная про-
паганда убеждает население в стабили-
зации ситуации. Это придает потреби-
телям решительности, чтобы вступать в 
долгосрочные финансовые отношения с 
коммерческими структурами.

Причина 3. Активизация рынка труда.
Как-то незаметно в объявлениях 

по трудоустройству стало появляться 
все больше интересных и высокоопла-
чиваемых вакансий, «замерзшие» на 
время кризиса ритейл-группы, ино-
городние инвесторы возродили свое 
продвижение на местном рынке. В 
свою очередь, у сотрудников, которым 
удалось удержаться на предприятиях 
с соцпакетом и весомой белой зарпла-
той, теперь, что называется, развяза-
ны руки. 

Ипотека нового времени
Цифры сегодняшней, посткризисной 

ипотеки пока еще не достигли докри-
зисного, временами «халявно-

го» уровня в 10 % годовых 
и ниже, но все-таки по-
зволяют говорить о ней, 

как о более ЗРЕЛОМ и 
менее стихийном яв-
лении. Итак, основные 

особенности новой ипо-
теки.

Вымывание 
неблагонадежных 
финансовых структур. 

Если еще в 2008 году, 
количество банков и фи-

лиалов, предлагающих 
ипотеку в одном миллионном 

Ипотека пережила  
не просто реанимацию, 
а обрела новые формы
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областном центре зашкалива-
ло за 60, то сейчас их в не-
сколько раз меньше. Есть 
четкий список из пары-
тройки банков с иностран-
ным капиталом и из рос-
сийских — во главе со Сбер-
банком и ВТБ. Клиентов боль-
ше не сопровождают 
муки выбора меж-
ду кредиторами и 
ипотечные броке-
ры (эта профессия 
теперь практиче-
ски исчезла). 

После такой фи-
нансовой мясорубки на 
суровом рынке жилищного кредитова-
ния могли остаться только структуры 
либо с большим запасом прочности, либо 
с государственными долгосрочными га-
рантиями.

Заработавшие спецпрограммы.
Выяснилось, что льготные спец-

программы для беззащитных слоев на-
селения не являются неразрешимой 
задачей. Неожиданно, спокойно и по-
немногу стали заключаться ипотечные 
сделки с использованием программ 
«Материнский капитал», «Молодая се-

мья». Восстановилось кредито-
вание долевок. 

Правовая грамотность 
населения.

Во время до-
кризисного ипо-

течного «уга-
ра» счастли-
вые заем-
щики, рас-
хватываю-

щие кварти-
ры под низ-

кие проценты, 
не всегда вникали, 

собственно, в сами условия креди-
тования. И в разгар кризиса это аукну-
лось, когда вдруг выяснилось, что мно-
гие банки законно оставляли себе пра-
во повышать процент. Неплатежеспо-
собным потребителям пришлось расста-
ваться со своими квартирами на невы-
годных условиях. Теперь заемщики ста-
ли внимательнее изучать договоры.

Таким образом, ипотека пережила 
не просто реанимацию, а обрела прин-
ципиально новые формы, подкреплен-
ные устойчивостью банков и более вы-
соким уровнем ответственности потре-
бителей. 

Доля ипотечных сделок 
в агентстве недвижимости 
«Фасад» (поквартально)

2008

2009

2010

65 %

17 %

46 %

72 %

23 %

62 %

69 %

19 %

21 %

32 %
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Без руля 
и ветрил

В строительной отрасли пока 
не получается воплотить 
идею саморегулирования 

В начале июня прошел аукцион 
на строительство газопровода в 

Воронежской области. В торгах 
участвовало более 100 (!) 

организаций — количество более 
чем значительное для объекта с 

повышенными требованиями. Победил 
тот, кто предложил меньшую цену, — 

фирма, не имеющая ни специалистов, 
ни материально-технической базы, 

ни опыта. Для выполнения работ 
она наняла крупную строительную 

компанию. И это не единичный случай.

СПРАВКА

С 1 января 2009 года в России пере-
стали выдавать строительные лицен-
зии. Заниматься вопросами допуска 
к строительной деятельности теперь 
обязаны СРО. В случае невыполнения 
обязательств по контрактам компа-
нией, входящей в СРО, отвечать будут 
все ее члены через компенсационный 
фонд.  Для того чтобы создать СРО, не-
обходимо зарегистрировать неком-
мерческое партнерство, в числе учре-
дителей которого должно быть не ме-
нее 100 компаний.

Правильный закон  
с неправильным  
подтекстом

Проблема, когда на протяжении 
многих лет фирмы-посредники опе-
режают на торгах маститых игроков 
строительного рынка, — одна из списка 
задач, которые должен был решить за-
кон о саморегулировании в строитель-
стве. Однако дыры в законодательстве 
не только не заделали — появились но-
вые, еще более настораживающие.

— Закон очень правильный, — 
считает генеральный директор НП 
СРО «Строители Воронежской обла-
сти» Александр НИКУЛИН, — сдела-
но благое дело. Строительная отрасль 
уже давно не нуждается в опеке госу-
дарства. Однако передачи части пол-
номочий от государства строительно-
му бизнесу пока не получилось.

Споткнулись раз:  
однодневки остались

Закон «О саморегулировании» 
так и не стал «ситом». На рынке по-
прежнему существует огромное коли-
чество предприятий, живущих за счет 
демпинга на конкурсах. Участник за-
являет о том, что сможет взяться за 

строительство по цене, например, уре-
занной вдвое, и сдать объект в обещан-
ные сроки. В результате, чтобы мини-
мизировать себестоимость работ, стро-
ительная компания использует мате-
риал низкого качества, нарушает тех-
нологии, что неминуемо сказывается 
на безопасности сооружений. 

Раньше функцию «сита» (пусть и не 
без огрехов) выполняла система лицен-
зирования. В системе же саморегули-
рования появилась возможность дирек-
торам СРО единолично принимать ре-
шение о выдаче допусков на основании 
предоставляемых фирмой документов. 
Зачастую их даже не проверяют.

— За последнее время, появилось 
много мелких фирм, у которых нет ни-
какой специализации, — утверждает 
Александр Никулин. — Они берутся за 
любую работу. Сегодня создается си-
туация, когда саморегулируемыми ор-
ганизациями выдаются свидетельства, 
работы по которым не могут быть вы-
полнены: у компаний нет ни специали-
стов, ни соответствующей производ-
ственной базы.

Многие СРО принимают в свои 
ряды исключительно по факту взноса 
компенсационного фонда, вступитель-
ного и членского взносов. Примеров 

Без руля 
и ветрил
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Ирина ЛОБАНОВА

профессионального подхода к работе с 
членами СРО гораздо меньше1. 

Споткнулись два: появились 
коммерческие СРО, преследующие 
цели наживы

По мнению Александра Никулина, 
когда задумывался переход к саморе-
гулированию, предполагалось, что СРО 
будут созданы на базе Союзов строите-
лей — структур, которые уже зареко-
мендовали себя как сообщества с едины-
ми задачами, целями, интересами, под-
ходом к строительству. Такие структу-
ры и сформировали первые зарегистри-
рованные СРО. Однако вскоре, в отсут-
ствие жестких требований в законе, по-
явились коммерческие СРО. Многие из 
них были созданы на базе юридических 
фирм и строительных корней вообще не 
имеют. Сегодня есть саморегулируемые 
организации, которые включают в себя 
более 5000 членов со всей России. Очень 
многие организации предлагают деше-
вые членские взносы и за счет этого вы-
игрывают конкуренцию. Суммы взно-
сов преднамеренно занижаются в разы. 
Хотя для того, чтобы организовать рабо-
ту СРО, нужны специалисты, разбираю-
щиеся в вопросах качества, квалифика-
ции, технологиях, — а это стоит денег. 

Компании уже сталкиваются с не-
компетентностью специалистов СРО. А 
это формирует негативное отношение в 
целом к системе саморегулирования.

— Мы столкнулись с тем, что ком-
петентных людей по энергетике в са-
морегулируемой организации нет, — 
утверждает заместитель директо-
ра воронежской строительной ком-
пании «Энергокомплекс» Александра 
БУНИНА. — Мы действуем самостоя-
тельно на основе наработанного опыта. 
И пока для нас закон — это лишь выка-
чивание денег. 

— В Воронеже примерно 30% стро-
ительных фирм ушли в коммерческие 
СРО Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов, — говорит генеральный 
директор НП СРО «Развитие» Сергей 
ГОНЧАРОВ.

Законодательством предусмотрен 
контроль своих членов самими СРО: 
ежегодная проверка их работы на соот-
ветствие стандартам, качества выпол-
няемых работ, соблюдение технических 
регламентов и т. д. Насколько действен-
ными будут «дистанционные» проверки 
своих членов? 

Споткнулись три: возможен всплеск 
некачественного строительства

С 1 июля вступает в силу парадок-
сальный по своей сути приказ Мин-
регионразвития. Он уменьшает коли-
чество видов работ, требующих допу-
ска СРО, более чем в три раза. Делает-
ся это под видом помощи малому биз-
несу, который «не в состоянии платить 
громадные деньги для вступления в 
СРО». Хотя СРО более чем на 80% со-
стоят именно из представителей мало-
го бизнеса.

Приказ исключает из перечня ра-
бот виды, которые якобы не влияют на 
безопасность строительства: каменные 
работы, внутренние электромонтаж-
ные и сантехнические, работы по те-
плоснабжению, кровля, фасады, изоля-
ция и ряд других. В итоге, вне зависи-
мости от этажности и назначения зда-
ния, членство в СРО необходимо только 
для строительства фундамента и мон-
тажа перекрытия. А для выполнения 
всех остальных работ членство в СРО 
не нужно! То есть лоббирующий каче-
ственное строительство закон сам же 
перечеркивает все начинания одним 
приказом. Очевидным последствием 
приказа станет всплеск некачественно-
го строительства.

По сути, приказ об отмене допусков 
практически по всем видам работ ниве-
лировал разницу между малым строи-
тельным бизнесом и однодневками. Он 
поставил под угрозу безопасность стро-
ительства.

Однако это не все возможные по-
следствия приказа…

Споткнулись четыре: многие СРО 
могут развалиться?

Компании, получившие возмож-
ность работать без допусков, выйдут 
из состава СРО. В результате, по не-
которым прогнозам, количество уже 
зарегистрированных СРО может со-
кратиться вдвое. Потеряв 30-50 чле-
нов, большинство СРО не будут иметь 
право на существование: по закону 
саморегулируемая организация мо-
жет быть зарегистрирована при нали-
чии в ее составе не менее 100 участ-
ников. Поскольку строителям придет-
ся из развалившихся СРО переходить 
в другие, снова последуют бюрократи-
ческие процедуры: подача документов, 
проверки и т. д.

Впрочем, Александр Никулин 
утверждает, что ни один из зареги-

Приоритетные направления 

деятельности Национального 

объединения на 2010-2011 

годы:
1. Искоренение коммерциализации 

деятельности саморегулируемых ор-

ганизаций. 
2. Развитие системы технического 

регулирования в строительстве.

3. Содействие устранению необосно-

ванных административных барьеров 

в строительстве. 

4. Поддержка малого бизнеса в стро-

ительстве.
5. Совершенствование внутренней 

нормативной базы саморегулирова-

ния и повышения квалификации ка-

дров. 
6. Развитие института страхования в 

системе саморегулирования. 

7. Информационное обеспечение 

СРО.

1 Например, решение о зачислении в СРО «Строители Воронежской области» принимается на специально организован-
ном для этого Совете, где высказываются все участники. Будет ли решение положительным, зависит от соответствия 
претендента требованиям СРО.

Количество 
саморегулируемых 
организаций строителей 
в России

ноябрь 
2009 г.

январь 
2010 г.

июль 
2010 г.

56

более 
100

более 
230

СПРАВКА
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Роман ВАЛИКОВ,  
исполнительный директор,  
управляющий партнер компании 
«Слоны» 

Выбирали организацию, 
которая не повредит нашему 
имиджу

— Безусловно, необходим ор-
ган, контролирующий СРО. Их стало 

слишком много. Очевидно, это весьма малозатратный и вы-
годный бизнес. Особенно для непрофессиональных СРО — 
таких, которые организованы на базе юридических фирм и 
где контроль за фирмами-членами осуществляется только 
на бумаге. Вообще, не должно быть коммерческих СРО, они 
должны быть на базе профессиональных объединений стро-
ителей. В Воронеже мы выбрали именно такую СРО: «Стро-
ители Воронежской области». Мы, прежде чем вступить в 
СРО, выбирали организацию, которая не повредит нашему 
профессиональному имиджу и не скомпрометирует в глазах 
наших контрагентов.

стрированных членов выходить из СРО 
«Строители Воронежской области» не 
хочет. Ведь членство в СРО — это не 
только получение допусков на опре-
деленные виды работ, но еще и имидж 
строителя, определенная защита его ин-
тересов.

Следующий шаг
Чтобы восполнить пробелы в за-

конодательстве, при участии Нацио-

нальных объединений и Минрегион-
развития РФ готовятся изменения в 
Градостроительный кодекс. Нацобъе-
динения, существовавшие и ранее, те-
перь наделяются большими полномо-
чиями. По закону все саморегулируе-
мые организации должны стать члена-
ми Национальных объединений стро-
ителей, проектировщиков и изыска-
телей. В первом чтении Госдума уже 
рассмотрела вопрос о наделении На-

цобъединений функциями контроля за 
СРО. Однако не все воспринимают этот 
шаг как панацею. Одни СРО (преиму-
щественно коммерческие) откровенно 
боятся вступления в Нацобъединение. 
Другие видят в нем возможность ре-
шения всех проблем.

Мы пока не станем анализировать эту 
инициативу. Нас интересует отношение 
самих строителей к теме саморегулиро-
вания. Мы спросили: а вам нужны СРО?

Станислав СОРОКИН, 
директор Архитектурной
мастерской Сорокина

Система себя не оправдает
— Я бы ответил — не нужны. С 

прежней системой лицензирования 
было проще. Я уже 20 лет на рынке, 
и мы обязательно обучали персонал, 
повышали квалификацию. Саморегу-

лирование для нас — это дополнительные сложности: нуж-
но дополнительно платить деньги — немалые. Мы работаем 
преимущественно с крупными заказами: сегодня они есть — 
а завтра их не будет… Что делать? — непонятно. Постоянные 
проверки и собрания отвлекают от работы. Для нас смысла в 
них нет.  И еще: подсчитайте затраты, которые могли бы вы-
платить СРО, когда рухнул «Трансвааль-парк» — никакого 
компенсационного фонда не хватит.  Думаю, система себя не 
оправдает.

Иван КУЛИКОВ,
директор
строительной компании
«КИТ»

Первая проверка покажет,
кто способен работать

— Саморегулирование ничего не 
изменило. В Воронежской области по 
качеству строительства всего деся-

ти организациям можно поставить оценки от трех до пяти 
по пятибалльной шкале. Всем остальным — двойки. Однако 
строят все! 

Самое главное: строителям не хватает СНИПов — тех, 
которые были при советской власти. Сейчас есть регламен-
тированные нормы. Но желательно вернуться к СНИПам и 
ввести наказания за их несоблюдение. Еще Владимир Пу-
тин, будучи президентом, вносил предложение по  введению 
СНИПов в закон, однако его никто не поддержал.

В нашей СРО мы более основательно подходим к каждой 
компании. Мы создали свой совет, который принимает реше-
ние о допуске или  исключении членов. Мы верим сначала и 
принимаем компании в свою СРО. А первая проверка пока-
жет — кто способен работать, а кто отсеется. 

Юрий ГАйДАй, 
вице-мэр по градостроительной
политике Воронежа

Закон вышел. Что теперь 
обсуждать?

— Можно много обсуждать – 
нужны или не нужны саморегулиру-
емые организации. Но закон уже вы-
шел. 

Процесс становления СРО будет сложным. Потому что, 
к сожалению, закон таков, что в каждую область могут за-
ходить «внешние» саморегулируемые организации, соз-
данные на территории России. Зачастую это те, кто подхо-
дит к строительству спустя рукава. 

Но хотел бы отметить, что в Воронеже создание СРО 
уже укладывается в цивилизованные рамки. Созданы СРО 
на базе Союза строителей Воронежской области. Город-
ские строители тоже объединились. В дальнейшем стоит 
вопрос об их объединении в крупную СРО чисто воронеж-
ских строителей.  В эти СРО попасть не так просто. Пото-
му что они стали смотреть на качество членов.
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«Информация» 
к размышлению

Как бизнес 
повышает 

эффективность 
с помощью ИТ

Когда вы дарите любимой 
женщине кольцо с бриллиантом, 

то не подозреваете, что 
этот алмаз был найден с 

привлечением ИТ-технологий 
воронежской компании 

«Информация и управление». 
Ведущий производитель алмазов 

в мире, холдинг «АЛРОСА», 
выбрал воронежскую компанию 

для автоматизации работы по 
поиску и разведке алмазов.

Воронежская ИТ-компания «Инфор-
мация и управление» выполняет 
крупные проекты, связанные с хра-
нением и обработкой информации. 
Специализируется на автоматизации 
промышленных предприятий и дру-
гих бизнесов, госучреждений.  Ком-
пания имеет 12-летний опыт реализа-
ции проектов в сфере ИТ.
Основные клиенты — алмазодобыва-
ющий холдинг «АЛРОСА», Всероссий-
ский институт геологии ВСЕГЕИ, завод 
«Автоген» (Воронеж), консалтинговая 
компания «ПАКК» и другие.

СПРАВКА

Направление 1. Автоматизация 
поиска и разведки алмазов

Проект компании «Информация и 
управление» с холдингом «АЛРОСА» по-
зволил сделать поиск и разведку алмазов 
более удобными и менее затратными.

Что представляет собой этот процесс? 
На самом деле ведется поиск не алмазов, 
а их спутников — минералов, наличие ко-
торых говорит о том, что где-то близко 
располагаются алмазы. Процесс поиска 
сложный. Он включает в себя, например, 
бурение скважин, отбор проб, подсчет ко-
личества найденных в них минералов, ге-
офизические исследования скважин, ото-
бражение результатов на карте, чтобы 
визуально оценить, где возможна высо-
кая концентрация алмазов. То есть про-
цесс предполагает, что геологам нужны:

Грамотная база данных для нако- ■

пления информации.
Инструменты анализа этой инфор- ■

мации, включая отображение инфор-
мации на электронных картах.

«АЛРОСА» искала ИТ-компанию, 
которая сможет создать такую систему 
управления работой геологического пред-
приятия. В результате выбор остановил-
ся на компании «Информация и управле-
ние»: у нее есть собственные инструмен-
тальные средства, опыт разработки круп-
ных систем, а также многолетний опыт 
работы с геологическими и геодезически-
ми предприятиями. Работа началась…

Как искали алмазы раньше 
Вопреки распространенному мнению 

о геологах, их задача — не бурение сква-
жин. Бурение — это всего лишь один из 
способов добычи информации о составе 
пород. Раньше все полученные данные 
геологи заносили вручную в журналы, 
потом сводили в таблицы Excel. Бывало, 
что информацию не вводили по несколь-
ко месяцев. Каждый хранил ее где хотел 
и как хотел. Случалось, что и теряли.

В результате. Из-за невозможности  
обобщить информацию специалисты не 
могли с высокой точностью определять 
территории, перспективные в плане на-
личия алмазов.

Как ищут алмазы сегодня с помощью ИТ
После того как специалисты компа-

нии «Информация и управление» авто-
матизировали работу геологоразведоч-
ной экспедиции «АЛРОСЫ», ситуация 
изменилась. Сегодня геологи всю инфор-
мацию вводят через ноутбуки прямо на 
скважинах. Информация отчуждена от 
каждого сотрудника, помещена в центра-
лизованную базу данных и структуриро-
вана в удобном виде. Появились возмож-
ности ее комплексной обработки.

В результате. Территории для поиска 
алмазов определяются более точно бла-
годаря тому, что теперь есть более пол-
ная информация. Например, в системе 
теперь хранится информация о геофи-
зических аномалиях — местах, где могут 
быть спутники алмазов. И если раньше 
на этих территориях бурили скважины, 
к примеру, с шагом 100-200 метров, то те-
перь и количество скважин уменьшается 
— их бурят точечно, в местах проявления 
аномалий. Это сократило расходы на ра-
боту экспедиции и повысило эффектив-
ность предприятия1. Как отмечает глав-
ный геофизик Ботуобинской экспедиции 
компании «АЛРОСА» Евгений ГОНЧА-
РОВ, конечная задача специализирован-
ного программного обеспечения — суще-
ственно сократить трудозатраты квали-
фицированных специалистов.

Направление 2. Автоматизация 
промышленных предприятий

Чем отличается хороший врач от про-
сто врача? Недостаточно квалифициро-
ванный доктор, увидев насморк, выпишет 
лекарство от простуды. Хороший врач 
увидит, что причина — не простуда, а, на-
пример, ослабленный иммунитет. Он смо-
трит на организм пациента комплексно. И 
чем шире знания врача, тем выше мы его 
ценим. В ИТ — то же самое.

— Люди, которые берутся внедрять си-
стему управления предприятием, должны 
обладать широтой взглядов. Знать произ-
водственные процессы и то, как они долж-
ны быть отражены в информационных си-
стемах, — говорит президент Торгово-
промышленной палаты Воронежской об-

1 Работу по развитию системы накопления и обработки первичной геологической информации поддержало государ-
ство. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере выдал грант на дальнейшую 
разработку. Работа ведется совместно с факультетом компьютерных наук ВГУ, кафедрой программирования и ИТ.
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 Стратегия и маркетинг  
(Высший менеджмент)

 Финансово-хозяйственное управление 
(Финансы, бухгалтерия, кадры)

 Управление производством  
(Руководители производства,  
службы гл. механика, гл. технолога, ...)

 Производственные зоны 
(Цеха, участки, линии)

Информационная пирамида 
предприятия

Система управления 
предприятием
Предназначена для средних машино-

строительных заводов, в составе ко-

торых имеется несколько цехов, уча-

ствующих в выпуске продукции или 

оказывающих услуги друг другу. Ис-

пользуется для автоматизации про-

изводства или для комплексной ав-

томатизации управления предприя-

тием. Система предоставляет широ-

кие возможности по управлению вы-

пуском продукции: управление кон-

структорской и технологической под-

готовкой, оперативное планирование 

производства (расчет портфеля зака-

зов, расчет планов сдачи и запуска 

производства, учет выполненных ра-

бот в цехе, на участке и рабочем ме-

сте), расчет себестоимости, управле-

ние закупками и пр.

СПРАВКА

ласти Юрий ГОНЧАРОВ. — Чисто ИТ-
шникам я бы не доверял внедрение.

Ядро команды «Информация и управ-
ление» составляют выходцы из воронеж-
ского авиазавода. Проработав там много 
лет, эти специалисты хорошо знают ма-
шиностроительное производство. И в то 
же время имеют в багаже серьезный опыт 
в ИТ. Уйдя с завода, они начинали с того, 
что работали с так называемыми «недо-
внедренными» системами — брались за 
предприятия, где автоматизация нача-
лась, но не была доведена до конца. Это 
самый сложный фронт работы. Гендирек-
тор компании «Информация и управле-
ние» Михаил ГАЛЬПЕРИН сравнивает:

— Есть участки, которые автомати-
зировать относительно легко. Например, 
в бухгалтерии это банк, касса, расчеты с 
поставщиками, складские услуги. За та-
кую работу берутся многие. Труднее вне-
дрить производство. В бухгалтерии это — 
сложный учет, отражающий специфиче-
ские процессы производства. В них надо 
разбираться. Поэтому не все могут спра-
виться с такой задачей. Это не легкие 
деньги. А когда нет полного внедрения, 
нет и эффекта. Если данные, которые 
возникают в цехах, поступают в бухгал-
терию в виде ручных документов, нужно 
держать дополнительных сотрудников. 
При ручной обработке возникают ошиб-
ки… Вот мы как раз занимаемся тем, что 
внедряем информационную систему ком-
плексно, включая уровень производства.

Что это дает?
Основное назначение любой инфор-

мационной системы — предоставление 
оперативной и достоверной информа-
ции сотрудникам предприятия и руко-
водству. Вместе с гендиректором компа-
нии «Информация и управление» при-
ведем пару примеров, что происходит, 
когда информационные потоки пред-
приятия не выстроены грамотно.

Пример 1. Риск не выполнить заказ 
вовремя. Завод, производящий оборудо-
вание для нефтегазовой и химической от-
раслей. Сегодня это успешное предприя-
тие, которое стабильно выигрывает кон-
курсы на поставку своих машин и стре-
мится наращивать выпуск продукции. В 
нем автоматизирована, по большому сче-
ту, только бухгалтерия, и то не полностью. 
Зачем нужна автоматизация, если у пред-
приятия и так все хорошо?

Когда поступает заказ на изготовле-
ние изделия, нужно рассчитать графи-
ки производства, снабжения, обеспечения 
кадрами и оборудованием, распределять и 
принимать работу. То есть нужна инфор-
мация: когда закупать материалы, в ка-
ком объеме, когда их подавать на участки 
и т.д. Грамотно выстроить информацион-

ные потоки особенно важно, когда продук-
ция одного цеха потребляет продукцию 
другого. И нужно, чтобы не было простоев, 
когда какой-то цех вовремя не сделал про-
дукцию, и все вынуждены его ждать.

Сегодня вся эта информационная 
цепочка выстраивается сотрудниками 
вручную. Но это возможно до определен-
ных пределов. Как только объемы про-
изводства увеличатся, вырастут и объ-
емы информации, с которыми сотрудни-
ки просто не справятся. Неизбежно нач-
нутся перебои со снабжением, с произ-
водством, и в конце концов заказ не бу-
дет выполнен в срок. Можно, конечно, 
набрать дополнительных сотрудников, 
но… про это мы уже говорили.

В то же время риск снимется в слу-
чае внедрения на заводе комплексной 
информационной системы.

— Экономический эффект колоссаль-
ный, — говорит Михаил Гальперин. — 
Выигрывают все. Мастера четко знают, 
к какому сроку должно быть выпущено 
изделие, когда начать его производство, 
кто над этим изделием будет работать. 
Все это написано не на клочках бумаги, а 
на экране. Рабочему смены выдается су-
точное задание. Служба снабжения зна-
ет, какие материалы закупить и к како-
му сроку. Финотдел может планировать, 
сколько денег потратить.

Пример 2. Отсутствие у руководства 
своевременной достоверной информа-
ции для принятия решений

В последние годы на предприятиях 
внедрялись, прежде всего, системы, ко-
торые нужны руководству. Это финан-
совые системы верхнего уровня управ-
ления предприятием.

— Они, безусловно, нужны. Но мак-
симальный эффект применение инфор-
мационных систем дает, когда внедрение 
идет «снизу вверх». Когда информация 
обрабатывается на рабочих местах и по-
дается наверх руководителю, — говорит 
Михаил. — То есть выстраивается ин-
формационная пирамида (см. рисунок).

Если пирамида неполная, то инфор-
мацию для руководства нужно вводить 
вручную. Это требует дополнительных 
усилий сотрудников, они обычно сопро-
тивляются, и в результате руководство 
не видит объективной картины происхо-
дящего на предприятии. А когда у руко-
водителя нет объективной информации, 
возрастает риск управленческой ошибки.

— Мы автоматизируем непосредствен-
но рабочие места и организуем передачу 
информации наверх. У нас есть инстру-
менты для создания сложных комплекс-
ных систем, — рассказывает Михаил.

И есть собственная система управ-
ления производством (см. справку). 
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На поединке встретились 
архимандрит Андрей (Тарасов) 

и зомби Ольга Тарасова
Дааааа, такого жаркого поединка в De Facto не было давно! Православная 

общественность Воронежа высказала озабоченность прошедшим в  нашем 
городе в конце мая парадом зомби и вызывает оживших мертвецов на 

поединок. Оппоненты привели с собой группу поддержки и создали весьма 
масштабный поединок. 

Участник 
поединка
Ольга Тарасова, 
организатор 
парада зомби 
в Воронеже 

ющихся семей, нет молодежи, которая 
страдает от болезней и проблем. Нам 
скучно! Нам нечем заняться! 

Тарасова: Скучно в плане культур-
ной жизни…

Отец Андрей: Да, в Воронеже нет те-
атров, кино, нет возможности собрать-
ся по интересам, создать молодежные 
группы.

Тарасова: Так у нас и было собрание 
по интересам!

Отец Андрей: Собрание по интере-
сам, которое проповедует саморазруше-
ние?

Тарасова: Мы ничего не проповедуем.
Отец Андрей: Как? Вы кричите: 

«Мозги и сиськи!» Это не проповедь? Не 
призыв к саморазрушению?

Тарасова: Да никого мы не призыва-
ем к саморазрушению!

Отец Андрей: А у меня очень хоро-
ший пример. Восемнадцатилетняя де-
вушка из движения зомби стала право-
славной. Этот переход сопровождался 
внутренним конфликтом, из-за которого 
у нее возникли проблемы со здоровьем: 
девушка стала бесплодной, у нее начал 
развиваться рак груди.

Тарасова: И все это произошло из-за 
зомби-парада?

Отец Андрей: Не только. Ее участие 
в зомби-параде привело к тому, что она 
попала в сатанистскую группу.

Тарасова: Мы не имеем к сатанистам 
никакого отношения!

Отец Андрей: Это нача-а-ало, душа 
моя! А вот гей-парады это начало…

Тарасова: Давайте, не будем трогать 
гей-парады!

Отец Андрей: Ну почему же? По все-
му миру проходят разные движения — 
парад зомби, гей-парады и так далее. Но 
вы задаетесь при этом вопросом, к чему 
приводят такие парады? Нет, не зада-
етесь! Вам интересно только то, что вы 
получите экшн!

Кто вы, зомби?

ПЕРВЫЙ РАУНД
Отец Андрей: Я вместе с моими 

прихожанами, в числе которых пред-
ставители православной молодежи, 
возмущен зомби-парадом, который 
уже во второй раз прошел в нашем го-
роде. Скажите мне, пожалуйста, что 
это такое? Попытка создать россий-

ский хеллоуин? Попытка продемон-
стрировать свое неформальное отно-
шение к жизни?

Тарасова: Зомби-парады проходят 
по всему миру. Их цель — устроить те-
атральное представление, создать зре-
лищность, раскрыть креативные идеи 
его участников, среди которых есть фо-
тографы, гримеры и другие. 

Ведущий: Непонятно. Вы говорите: 
«Это театрализованное шествие, цель 
которого устроить театрализованное 

шествие». Простой вопрос: а зачем?
Тарасова: Понимаете, в Вороне-

же сейчас достаточно скучно…
Отец Андрей (кивает): Очень 

скучно! У нас нет разваленного сель-
ского хозяйства, нет разруша-
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Тарасова: А по-вашему, все пятьсот 
человек, которые участвовали в зомби-
параде, станут сатанистами или бу-
дут проповедовать различные культы и 
вступать в секты?

Отец Андрей: Из тех фарисеев, блуд-
ников и мытарей, среди которых пропове-
довал Христос, часть стала христианами. 
А часть на Голгофе улюлюкала.

Тарасова: Мы не ведем никаких про-
поведей!

Отец Андрей: Демонстрация всяко-
го самовыражения уже проповедь. Вот я 
вышел на улицу в рясе — это моя про-
поведь православия. А вы наряжаетесь 
в определенные наряды, которые несут 
определенную идеологическую нагруз-
ку, вызывает идеологические ассоциа-
ции. Вот скажите мне, что такое зомби? 
У меня есть некоторое понимание тер-
мина. Когда я был ребенком, я посмо-
трел фильм под названием «Зомби», в 
котором людей зомбировали и отправ-
ляли убивать других людей. 

Тарасова: Современный термин воз-
ник с появлением фильмов Джорджа 
Ромеро, в котором зомби — это ожив-
шие трупы. И люди, которые приш-
ли на парад не имеют никакого отно-
шения к культу вуду, они просто лю-
бят фильмы ужасов. 

Ведущий: Стоп, я что-то перестал 
понимать происходящее. Оль, если я 
правильно понимаю, ваша позиция та-
кая: «Да, мы организовываем парад зом-
би, да, мы выходим одетые и разрисо-
ванные как зомби, но это никакая не 
идеология, мы ничего не хотим этим ска-
зать, это как бы просто так». 

Тарасова: Понимаете, это игра…
Ведущий: Очень хорошо! Но когда 

на парад зомби приходят 150-500 че-
ловек, причем большинство из них 
достаточно активные молодые люди, 
это уже не игра, а социальное явление. 

В связи с этим у меня вопрос: если бы 
вам пришла смс, мол, устраиваем марш 
агрессивных педофилов. Причем с тем 
контекстом, будто они ничего плохого не 
хотят сделать, просто ради креативно-
сти, для того чтобы поиграть… 

Тарасова: Вы сейчас сравниваете 
зомби с педофилами? Вам не кажется, 
что это несопоставимые вещи?

Ведущий: То есть вы хотите сказать, 
что педофилы — это «чур меня», а зом-
би — это совершенно позитивное явле-
ние? Вот скажите, Оль, если бы вы ор-
ганизовывали марш ангелочков, на него 
пришло бы 500 человек участников?

Тарасова: Когда зомби-парад про-
ходил первый раз в Воронеже, он со-
брал около 150 человек, и я думаю, что 
на марш ангелочков пришло бы такое 
же количество. 

Ведущий: То есть по сути людям все 
равно, кого они будут изображать — ан-
гелочков или зомби?

Тарасова: Я думаю, да.
Ведущий: Отлично. Тогда почему вы 

выбрали в качестве своих героев не 
ангелочков, а зомби? Вы выбрали 
то, что имеет явную эмоциональ-
ную, идеологическую и эстети-
ческую нагрузку. Или вы хотите 
сказать, что люди в рваной одеж-
де, перемазанные игривой блево-
тиной — это очень эстетично?

Тарасова: Это зрелищно! Это 
своего рода театр. 

Отец Андрей: Вам важна зре-
лищность или воспитание молодых 
людей?

Тарасова: Я никого не воспи-
тываю, я устраиваю театраль-
ное представление.

Отец Андрей: Православ-
ное вероучение тоже очень мно-

го внимания уделяет вопросу 
смерти. И я хотел бы вы-

ступить в ка-

Участник 
поединка
Архимандрит 
АНДРЕЙ (ТАРАСОВ), 
секретарь 
Воронежской  
и Борисоглебской 
епархии, 
настоятель 
Благовещенского 
кафедрального 
собора Воронежской 
и Борисоглебской 
епархии

честве вашего партнера в организации 
движения зомби. Чтобы люди, участву-
ющие в параде и наблюдающие его, вос-
принимали смерть как переход к вечной 
жизни. Мы будем показывать смерть с 
той позиции, что она бессильна по от-
ношению к жизни. Но вы отказываетесь 
идти на диалог с нами. Я звонил вам на 
сотовый, но вы не взяли трубку.

Ольга Тарасова решила нанести 
контрудар

Тарасова: Скажите мне, зачем вы хо-
тите вмешаться в организацию парада 
зомби? Почему вы не устраиваете свои 
мероприятия? 

Отец Андрей: Почему? У нас доста-
точно мероприятий!

Тарасова: А почему же я никогда о 
них не слышала?

Отец Андрей: Потому что вы не ин-
тересуетесь общественной жизнью!

Тарасова: И много молодежи уча-
ствует в ваших мероприятиях?

Отец Андрей: Много. К примеру, в 
прошлом году мы орга-

низовывали строи-
тельный лагерь, 

который ре-
анимировал 
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заброшенные храмы и церкви на терри-
тории Воронежской области. В нем уча-
ствовало 30-50 студентов ВГАСУ вместе 
с епархиальным молодежным отделом. 

Тарасова: В ваших мероприятиях 
участвует исключительно православная 
молодежь?

Отец Андрей: Нет. Второй пример — 
крестный ход, который идет по насе-
ленным пунктам, где собирает воедино 
местную молодежь. Мы играем на гита-
ре, поем песни у костра. И в таких встре-
чах в том числе участвуют и неверую-
щие люди.

 ВТОРОЙ РАУНД
Ведущий: У зрителей есть возмож-

ность задать вопросы участникам пое-
динка. Давайте начнем с участников па-
рада зомби. Ваши вопросы отцу Андрею.

Зритель: Я пришел на парад зомби в 
обычной одежде, взял с собой фотоаппа-
рат, мне было интересно посмотреть на 
это шествие. Я увидел счастливых лю-
дей, которые ни на кого не кидаются, ни-
кого не бьют. И я имел возможность ли-
цезреть те крестные ходы, о которых вы, 
архимандрит, говорите. Я видел там лю-
дей со стеклянными глазами, перевязан-
ных грязными настоящими бинтами, по 
ногам которых текла настоящая, а не бу-
тафорская кровь. В связи с этим возни-
кает вопрос, кто же на самом деле явля-
ется зомби?

Отец Андрей: Исходя из вашей логи-
ки, родоначальником зомби можно счи-
тать Христа, ведь по нему текла живая 
кровь, на нем были настоящие раны. И 
последователей Христа, которые хотят 
подражать ему, вы называете зомби. А 
тех, кто устраивает подмену этих поня-
тий в изощренной форме, вы называете 
проповедниками жизни.

Тот же зритель: Не надо лгать, зом-
би — это не проповедь жизни, это жиз-
ненная позиция некоторых людей.

Другой зритель: Простой вопрос. Чем 
плохо движение зомби?

Отец Андрей: Тем, что маленькие 
дети плакали, наблюдая этот парад, и 
родители были вынуждены закрывать 
им глаза.

Тарасова: Вы лично это видели или 
прочитали в газете?

Отец Андрей: Я слышал это от своих 
прихожан, которые были там.

Ведущий: Давайте сконцентрируем-
ся. Скажите четко, по пунктам, что пло-
хого в движении зомби? 

Отец Андрей: Первое, это негативное 
впечатление у детей от увиденного. Вто-
рое — это то, что парад стал еще одним 
доказательством того, что мы очень лю-

бим шутить с негативом, ходить по лез-
вию ножа и выдавать это за абсолютно 
привычные вещи. Мы выступаем против 
этого, но вместе с тем готовы поддержать 
неформальное настроение, но только в 
том случае, если подобные парады будут 
проповедовать другие идеалы. 

Ведущий: Есть ли вопросы к Ольге со 
стороны сторонников отца Андрея?

Зритель: Я хотел бы спросить Ольгу о 
мере ответственности, которую она несет 
за свои поступки. Когда вы организовыва-
ли парад, вы каким-то образом оценива-
ли, как он повлияет на других людей?

Тарасова: Конечно, мы задумыва-
лись над этим. И я думаю, что среди 
случайных зрителей были те, которым 
парад был неприятен, но процент тех 
людей, которым зомби понравились, 
был выше.

Ведущий: Вы мерили этот процент?
Тарасова: Нет, не мерила.
Ведущий: А как вы думаете, на кого 

из зрителей парад оказал более сильное 
психо-эмоциональное воздействие?

Тарасова: На людей преклонного воз-
раста. 

Ведущий: Можете ли вы дать гаран-
тию, что никому из стариков вы не при-
близили смерть хотя бы на минуту?

Тарасова: Нет, не могу. А где гаран-
тия, что любой митинг, любая массовая 
демонстрация не напугает этих же ста-
риков? Где?

Ведущий: Логика следующая: 
«Есть люди, которые могут напугать 
стариков так же, как и мы, и которые 
могут приблизить смерть так же, как и 
мы, поэтому мы действуем правомер-
но». Так?..

В разговор вступил зритель, кото-
рый наконец-то смог более или менее 
внятно рассказать аудитории о том, 
откуда появилось понятие «зомби». 
Зритель представился публицистом.

Зритель: У меня два вопроса к Оль-
ге. Первый вопрос — почему вы не со-
брались где-нибудь в закрытом клубе? 
И второй вопрос. Одновременно с вашим 
мероприятием наш религиозный моло-
дежный центр проводил акцию «против 
абортов». Как вы оцениваете пользу от 
проведения вашей акции?

Тарасова: Вам не кажется, что нель-
зя сравнивать пользу от зомби-парада 
и акции против абортов? У них разные 
цели! У зомби-парада цель — развлече-
ние людей. Что касается первого вопро-
са, то почему же мы не имеем право со-
браться на улице? Форма зомби-пара         -
да — шествие, это мировая тенденция.

Зритель: Вы не думаете, что наше об-
щество глубоко больно? У нас 13 000 де-
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тей ежедневно убивается абортами, 80 % 
семей распадается. У вас не болит серд-
це за наше общество?

Тарасова: Болит! А при чем здесь 
наш парад?

Зритель: У меня вопрос к архиман-
дриту Андрею. Мне кажется, что все, 
кто находится в этом зале, подменяют 
понятия. Скажите, вы смотрели трило-
гию Джорджа Ромеро? Это легендарный 
режиссер, который показывает, что не 
сами люди страшны со своими малень-
кими пороками, а то, что они смотрят 
друг на друга как волки и готовы убить 
за банку консервов. Зомби в этих филь-
мах — это всего лишь антураж, среда, 
в которой выявляются настоящие беды 
человечества и людские пороки. В пер-
вом фильме трилогии высмеивается че-
ловеческая жестокость, во второй — 
консюмеризм, третья часть — это вы-
смеивание агрессии. Скажите мне, смо-
трели ли вы эти фильмы?

Отец Андрей: А зачем мне надо смо-
треть фильм о зомби?

Тарасова: Ну вы же осуждаете нас!
Отец Андрей: То есть, чтобы узнать о 

блуде, я должен смотреть порнографию? 
Зритель: Вы приводите некоррект-

ный пример.
Отец Андрей: Почему же, порно-

графия — прямая проповедь блуда. Та 
идея, о которой вы сказали, которая про-
пагандируется в фильмах Ромеро, не 
противоречит христианскому воспри-
ятию жизни. Почему вы не хотите идти 
с нами на диалог? Почему не хотите на-
шей поддержки?

Тарасова: Парад зомби — это апо-
литичное и арелигиозное мероприятие, 
нам не нужна ничья поддержка.

Зритель: Вот вы начинаете допраши-
вать Ольгу: «А почему вы нас не позва-
ли?» Это все равно, что люди бы праздно-
вали день рождения, а вы бы их спраши-
вали — почему вы нас не позвали? По-
чему вместо того, чтобы отмечать день 
рождения, вы не пошли что-то строить? 
А почему вы делаете это прилюдно?

Отец Андрей: Недавно был сюжет по 
телевидению о суде над двумя молоды-
ми людьми, которые развлекаясь изна-
силовали женщину.

Тарасова: Прекрасное сравнение!
Тот же зритель: Вы говорите сейчас 

о нарушении законодательства. А участ-
ники парада зомби никому не мешали, 
никого не обижали и закон не нарушали.

Отец Андрей: Вам нужны заявления 
в милицию? Зачем доводить до этого?

Тот же зритель: Назовите мне фак-
ты, свидетельствующие о том, что парад 
кому-то навредил.

Отец Андрей: Если бы мы не виде-
ли опасности в этом, не было бы сегод-
няшней дискуссии. К сожалению, в исто-
рии есть подобные опыты, когда безо-
бидные демонстрации, мини-бунты при-
водились к тому, что разжигались рево-
люции. Почему вы не думаете, что эта, 
пусть небольшая демонстрация не при-
ведет к трансформации мозгов?

Тот же зритель: К трансформации 
может привести все что угодно.

ТРЕТИЙ РАУНД
Ведущий: У меня к участникам пое-

динка тоже появились некоторые вопро-
сы. И первый из них к вам, Ольга. Хотели 
ли вы, чтобы парад каким-то образом по-
действовал на тех, кто его наблюдал?

Тарасова: Да.
Ведущий: Какое воздействие вы 

ожидали?
Тарасова: Позитивное.
Ведущий: То есть вы считаете, что та 

анти-эстетика, которая связана с зомби, 
должна была оказать исключительно пози-
тивное воздействие на всех окружающих?

Тарасова: Да, и он на определенную 
часть зрителей оказал именно позитив-
ное воздействие.

Ведущий: Следующий вопрос. Я уже 
не спрашиваю у вас, почему вы не стали 
делать шествие костюмированных анге-
лочков…

Тарасова: Потому что люди хотят 
зомби.

Ведущий: Вот! А почему? На какую 
мотивацию вы опирались? Вы ведь пре-
красно знали, что на парад чебурашек 
пошло бы гораздо меньшее количество 
людей. Почему люди хотят именно зом-
би, именно эту анти-эстетику?

Ольга Тарасова, видимо, захотела 
взять перекур и задала свой вопрос ве-
дущему

Тарасова: Почему люди смотрят 
ужастики?

Ведущий: Я вам отвечу почему. 
Потому что люди очень сильно боят-
ся смерти и всю жизнь они пытаются 
справиться с этим ужасом. У каждо-
го — свои способы, один из них, кото-
рым руководствуется подростки в 5-7 
классах, называется «оборжать». Люди 
смотрят ужастики для того, чтобы пе-
режить страх и понять: «А я еще жи-
вой!» Цель участников зомби парада 
проста — оборжать смерть, без всякой 
глубины и идеологии. Вам не кажет-
ся, что оборжать смерть без идеологии, 
в режиме «по приколу», это как раз и 
страшно? Да или нет?

Тарасова: У нас не было цели обо-
ржать смерть. 
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Ведущий: Маленькая девочка в ра-
ботах Анны Фрейд боялась выходить во 
двор дома потому что ей было страшно 
встретить привидение. В итоге она на-
шла гениальный способ, как выйти во 
двор — она стала изображать из себя 
привидение и тем самым перестала их 
бояться. Это классический способ пси-
хологической защиты от страха. Когда 
люди изображают из себя мертвецов — 
это психологическая защита перед стра-
хом смерти. Но почему вы не задумыва-
етесь о последствиях выражения сво-
ей защиты? В связи с этим следующий 
вопрос к вам. Почему бы вам не сделать 
парад, в котором будут не только зомби, 
но и положительные герои и будет сце-
нарий, где в равной степени представле-
ны темные и светлые силы. Почему вы 
выбираете в качестве идеологической 
стороны именно темную?

Тарасова: Потому что мы скопирова-
ли мировой аналог, понимаете?

Ведущий: Не понимаю. «Почему ты 
ходишь без штанов?» — «Потому что за 
границей ходят без штанов, я взял ми-
ровой агналог». Но вы же зачем-то взя-
ли этот мировой аналог для своего ше-
ствия? Или вы просто тупо перенес-
ли его в российскую действительность? 
Объясните мне, почему так и не иначе.

Тарасова: Потому что так и не иначе.
Ведущий: Ответ принят, спасибо. 

Отец Андрей, вопрос к вам. Пятьсот че-
ловек с удовольствием вышли на марш 
зомби. Это интересные, творческие 
люди. Что воронежская епархия, при-
сутствующая здесь православная моло-
дежь и лично вы сделали для того, чтобы 
как-то повлиять на этих людей?

Отец Андрей: Мы сначала сделали 
попытку выйти с ними на диалог, мы хо-
тим, чтобы они стали нашими партнера-
ми, чтобы мы объединились и делали по-
зитив, а не негатив.

Тарасова: Мы не хотим позитив.
Ведущий: Стоп-стоп-стоп. Вы чув-

ствуете, здесь начинается момент исти-
ны?! Отец Андрей, что вы делаете для 
того, чтобы этим людям хотелось пози-
тива?

Отец Андрей: Наша задача не за-
прещать, а предупреждать. И сейчас мы 
пытаемся донести это до них, но они не 
хотят нас слышать. А когда они осозна-
ют, что отвергли нас, будет уже поздно.

Ведущий: Церковь должна пропове-
довать?

Отец Андрей: Церковь проповедует!
Ведущий: Церковь должна быть 

миссионерской?
Отец Андрей: Церковь миссионер-

ская!

Ведущий: Каким образом церковь 
миссионерствует к тем пятистам людям, 
которые пошли на парад? 

Отец Андрей: Церковь пытается 
ввести основы православной культуры 
в школе.

Ведущий: Ну мы же прекрасно зна-
ем, что это не то. Где усилия? Что дела-
ется для того, чтобы изменить эту ситу-
ацию?

Отец Андрей: Для этого я сегодня и 
пришел сюда.

Ведущий: Хорошо. 

P. S. Кулаками после драки
Ведущий: Если есть в зале те, кто 

желает высказать свое мнение по теме 
поединка, — прошу.

Зритель: В прошлом году право-
славная молодежь устраивала акцию 
по уборке территории около больницы 
«Электроника», также приглашали лю-
дей в кинотеатры для просмотра раз-
личных тематических фильмов… 

Ведущий: Можно встречный во-
прос? Почему у вас все так занудно и не-
прикольно?

Зритель: Мы работаем с людьми, а 
не с приколами. 

Ведущий: У нас есть социально-
возрастная категория, у которой главная 
мотивация — по приколу. Дальше вы гово-
рите, что не хотите заниматься приколом, 
потому что этот мотив вам не интересен. 
Не значит ли это, что вам не интересны все 
эти люди? Ольга, опираясь на мотивацию 
«по приколу», собирает огромные толпы 
людей. С точки зрения идеологии у меня к 
ней много вопросов, а с точки зрения эф-
фективности — вообще никаких. Гений! А 
у вас все наоборот: с идеологией все нор-
мально, а вот с организацией…

Зритель: Акции нашего молодеж-
ного отдела епархии несут в себе нрав-

ственную нагрузку. К примеру, акция 
против абортов. Это не было развлече-
нием, это была трудная и, возможно, 
вызывающая непонимание работа. Наш 
экшн имеет смысл. А вы просто развле-
каетесь, и я не вижу в этом смысла.

Во время поединка некоторые зри-
тели упорно обвиняли ведущего в том, 
что он открыто принимает сторо-
ну церкви. Ведущий решил расставить 
точки над i.

Ведущий: Я вижу ситуацию несколь-
ко иначе. Я много работаю с молодежью 
и прекрасно понимаю, что 90 % молодых 
людей гораздо проще вывести на оппо-
зиционные парады, чем на социальные 
акции. Во-вторых, основным мотивом 
молодежи является мотив «по приколу». 
И в-третьих, в подобных вещах молодые 
люди не слишком любят задумываться о 
чем-то серьезном. На мой взгляд, плохо 
и одно, и другое, и третье. Но это их по-
зиция, и она имеет право на существова-
ние. И есть люди, которые взяли на себя 
проповедническую миссию нести духов-
ность, изменять людей. Вот первым де-
лом они должны услышать других, и по-
нять, что те имеют право быть другими. 
Запрещать людям выходить на марш 
зомби — не результативно. Не лучше 
ли предложить что-то более интерес-
ное для них и более глубокое и духов-
ное — для вас? До тех пор, пока вы это-
го не сделали, не надо говорить, что мо-
лодежные парады — это плохо.

Сегодня мы не слышали друг друга, 
каждый старался доказать свою право-
ту. Но я очень хочу, чтобы тема таким 
образом не была закрыта и продолжи-
лась диалогом.

Благодарим творческую мастер-
скую City Celebrity, лично Анастасию 
Якунину, а также кафе «Стрит» за 
помощь в проведении мероприятия. 
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На правах рекламы.  
Товар сертифицирован

г. Воронеж, ул. Свердлова, д.1,
тел.: (4732) 39-93-38, 39-58-08,
                        64-42-03, 64-41-96
e-mail: info@kantor-corp.ru
www.kantor-corp.ru
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Эксперты

Григорий кОЛпАкОВ, 
директор 
по маркетингу 
группы  
компаний 
«Мартен»

Игорь кОНДРАхИН, 
московский дизайнер, 

фотограф Nike
и журнала

National Geographic

Школа 
рекламы
Проект «Школа рекламы» — дистанционный помощник, 
дополнительный ресурс маркетолога-рекламиста в решении 
поставленных задач, а также инструмент контроля в руках 
гендиректора. Этот проект — форма обратной связи с привлечением 
профессионалов, чье мнение может идти в разрез с вашими 
представлениями, и именно  поэтому столь ценное. Помните: 
«Если в ваш самолет не летят снаряды, значит, вы все еще далеки 
от цели». Здесь любая критика — это работа на ваш успех! Кстати, 
рекомендации не умаляют достоинств товара, компании, стратегии 
продвижения.

Немного о наружной рекламе
Основные цели рекламной кампа-

нии, а значит, и наружных носителей 
могут быть следующими:

информирование целевой аудито- ■

рии (о проводимых акциях «падение 
цен на машины 2009 года», открытии 
нового салона, расширении ассорти-
ментной линейки — вывод новой моде-
ли, дне рождения салона и т. п.);

стимулирование пробной, повторной  ■

и регулярных покупок (подарить дис-
контную карту на прохождение перво-
го ТО, КАСКО в подарок, провести тест-
драйв, снизить стоимость часа сервис-
ного обслуживания и т. п.); 

увеличение лояльности ваших кли- ■

ентов (организовать социальный про-
ект, предоставить дополнительные пре-
ференции при покупке второго автомо-
биля в семью, провести клубную вече-
ринку, пригласить в компанию звез-
ду местного или государственного мас-
штаба и т. д.).

Наружная реклама является одним 
из инструментов в достижении постав-
ленных задач и сопровождает заинте-
ресованного покупателя по маршруту 
его движения к месту продажи. Какие 
же факторы необходимо учитывать при 
планировании рекламы на наружных 
носителях?

Во-первых, наружная реклама вос-
принимается «на ходу»: в среднем кон-
такт составляет 3 секунды.

Во-вторых, объекты наружной ре-
кламы, как правило, находятся на зна-
чительном расстоянии, что не дает пол-
ноценного восприятия. Следовательно, 
только при ожидании в пробке, на пеше-
ходном переходе или светофоре можно 

насладиться «глубоким литературным 
творчеством».

В-третьих, наружная реклама рас-
сматривается в условиях окружающей 
среды, насыщенной рекламными кон-
струкциями и другими объектами, оття-
гивающими на себя внимание.

В-четвертых, как известно, при вос-
приятии объектов внешней среды у че-
ловека сначала «включается» правое 
полушарие мозга, ответственное за фор-
мирование визуального образа, и лишь 
спустя некоторое время «подключает-
ся» левое полушарие, и зритель перехо-
дит к чтению слов.

А значит, при оценке эффективно-
сти наружных рекламных носителей 
решающими будут следующие факто-
ры успеха:

Яркая идея. Наружная реклама не 
признает деликатности и тонкости, она 
должна бросаться в глаза и «вгрызать-
ся» в мозг в первую секунду. Содержа-
ние — уникальное торговое предложе-
ние. Изображение — товар в самом луч-
шем виде.

Простота исполнения. Картинка 
и текст дополняют друг друга. Макси-
мальное количество слов — 7!

Персонификация. Дилер-телефон — 
адрес продажи.

Эмоциональный контекст. Отраже-
ние стиля жизни, повода приобретения 
товара (услуги), эмоции от обладания.

Цветовое воздействие. Наличие 
одного стоппера, контрастные цвета, 
отсутствие мелких отвлекающих де-
талей.

Теперь на примерах, что мы имеем 
De Facto.

Анализируем наружку 
автосалонов
Мы решили анализировать рекламу 
автосалонов, активно ведущих борь-
бу за своего покупателя. А именно: 
«Тойота-центр»,
«Виннер-В»,
«РРТ» (Subaru),
«Аврора-Авто»,
«Модус»,
«Гаус»,
«М-стиль»,
«Км/ч»,
«Автомир»,
«Мартен-авто»,
«Ауди-центр»,
«Авто-стиль»,
«Автомикс»,
«Авто-Дон».
Эксперты получили порядка 30 фо-
тографий, сделанных в Воронеже с 
7.06.2010 по 11.06.2010.

Ни один человек  
не занимается 
ремеслом, которому 
он не учился хотя бы 
немного.

Сократ
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Виктория 

Ю.ЮРОВСкАЯ, 

директор кА «А-класс»

1 В художественной, плакатной практике существует правило, по которому подбираются цвета для формирования определенных эмоций у зрителя. Принцип закона прост – «чистые» 
цвета, образованные без примеси других цветов (или с добавлением белого) вызывают однозначные эмоции. Например, желтый – радость и тепло, синий – гармония. А вот «слож-
ные» цвета, образованные от смешения трех оттенков, вызывают «смешанные» чувства. Например, бордовый цвет, в зависимости от контекста, может производить впечатление ро-
скоши, а может и печали…

Растяжки

Примеры, нуждающиеся в коррекции.
1. Яркая идея. Компания «Авто-

Дон» не смогла определиться, «умная» 
она или «красивая», поэтому основных 
идей получилось несколько. И «стои-
мость авто от 599 000 рублей», и «сде-
лано в Японии в 2010 году», и «помощь 
на дорогах 24 часа 7 дней в неделю», и 
дважды указанное название компании-
производителя — одним словом, рас-
тяжка с амбициями двухминутного ро-
лика на провинциальном канале.

Компания «М-Стиль» хотя и более 
лаконичная в своем предложении, но 
переборщила с аранжировкой логоти-
па, потерявшегося в странной геоме-
трической фигуре.

2. Простота исполнения. «Авто-
Дон» — много букв, много цифр — ощу-
щение «лоскутного одеяла». Жаль, что 
не хватило места для изложения исто-
рии компании.

«М-Стиль» в погоне за динамич-
ностью изображения ошибся в выборе 
шрифта — курсив с маленькими про-
белами не читается!

3. Персонификация. Обе компании 
указали название компании-продавца, 
контактный телефон и забыли про ме-
сто расположения, что многими людь-
ми запоминается в движении намного 
лучше телефона, потому что работает 
по принципу внутренней навигации с 
привязкой к знакомым объектам.

4. Эмоциональный контекст. На-
вязчиво, суетливо, невнятно — это 
«Авто-Дон». Стильно современно, бы-
стро — «М-Стиль».

5. Цветовое воздействие. Хорошо, 
что при таком активном желании до-
нести большое количество информа-
ции «Авто-Дон» смогли себя сдержать 
в выборе цветов, которых два — крас-
ный и черный. Только вот частота ис-
пользования красного отвлекает и раз-
дражает.

Зато у «М-Стиль» нет ни одного яр-
кого пятна, акцентирующего внима-
ние.

Мнение эксперта. Игорь Кондрахин:
М-Стиль... честно… Слишком мрач-

но! Что хорошего можно сказать? На-
верное, что черно-белое — классика....

Авто-Дон. Все ярко и здорово. 
Жаль, что решили сэкономить и раз-
местить всю существующую информа-
цию о салоне на одном рекламном но-
сителе: и машины, и про помощь на до-
рогах... Условия финансовых программ 
лучше, конечно, не указывать на такой 
маленькой рекламной площади. А так 
как без указания таких условий зако-
нодательством запрещено выпускать 
рекламу, то вывод — необходим дру-
гой носитель, например — реклама в 
умных печатных изданиях.

Положительный опыт.
1. Яркая идея. Реализованная идея 

Ford Focus «Модус» — выгода при по-
купке — 130 000 рублей, читается лег-
ко и уверенно, как констатация, без за-
игрывания и лишних обещаний.

2. Простота исполнения. Без ком-
ментариев — все замечательно.

3. Персонификация. Отличный 
ориентир места расположения салона! 
Шестизначный телефон без бессмыс-
ленного указания кода города. 

4. Эмоциональный контекст. Лег-
кость1, конкретность, надежность — 
такие эмоции вызывает растяжка 
«Модус».

5. Цветовое воздействие. Чистые, 
яркие цвета в основном фоне работа-
ют на эмоциональный контекст, а ис-
пользование красного цвета в назва-
нии продавца правильно расставля-
ет акценты. Плюс полоса по верхнему 
краю не дает сливаться с небом.

Небольшое замечание — необходи-
мо поменять местами логотип произ-
водителя и название продавца для эф-
фективного продвижения места полу-
чения выгоды.

К слову. Непонятно, чем руковод-
ствовались специалисты компаний 
«Модус» и «Виннер-В», создав рас-
тяжки, похожие как близнецы-братья. 
Конечно, есть федеральная реклама, 
но не в ущерб же собственным инте-
ресам. Идея «Виннер-В» прозвучала 
бы лучше при сокращении текста до 
«Лучший автомобиль — новый автомо-
биль! Генри Форд. Экономия — 130 000 
рублей». Также следует напомнить, 
что слово «выгода» несет эмоциональ-
ное наполнение успеха, а слово «эко-
номия» свидетельствует о трудностях 
и позиции проигравшего. Мелочь, зато 
какая… 

Баннеры

Примеры, нуждающиеся в коррекции.
1. Яркая идея. Старый знакомый… 

Только на этот раз реклама BMW от 
«Модус», где основной концепт был 
утерян. За лозунгами «сверхвыгод-
ное решение» и «выбери лучшее» клю-
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чевая фраза «низкие цены на модели 
2009 года» не читается.

Еще один любитель креативной мо-
заики — «Автомикс» с рекламой Suzuki. 
Скажите, ну зачем интересные цены вы 
поставили в один ряд по значимости с 
графиком работы?! Глаза просто не зна-
ют, куда смотреть, поэтому выбирают 
самое большое красное пятно, а до на-
звания фирмы продавца не доходят. 

2. Простота исполнения. Баннер 
BMW «Модус» почти идеален — есть и 
картинка с перспективой, и много «воз-
духа» из белого фона, но… Один объект 
всегда «цепляет» взгляд лучше, чем 
множество! Сравните, одна прекрас-
ная танцовщица — и конкурс красоты. 
В общем, большой автомобиль лучше, 
чем четыре маленьких.

«Автомикс» — все в порядке со 
шрифтом-картинкой, вот только ин-
формация о «полном приводе» на трас-
се без светофоров будет прочитана 
только скептически настроенным ре-
кламистом.

3. Персонификация. Друзья, кол-
леги, вы все еще находитесь в поиске 
создания логотипа и фирменного сти-
ля компании или подрядчик потерял 
бренд-бук компании? А может, есть 
другие причины различного написания 
«Модус» в одно и то же время?

4. Эмоциональный контекст. Нет 
идеи — нет эмоции.

5. Цветовое воздействие. Скучно, не-
интересно, тривиально. А у «Автомикса» 
еще хочется спросить про зеленый фон — 
зачем? Чтобы повеселее? У вас такой 
ресурс, такая панорама, — для чего ре-
зать ее на квадраты? 

Мнение эксперта. Григорий Колпаков:
BMW «Модус». Этот макет может 

рассматриваться с двух позиций. Пер-
вая — если вы владелец автомобиля 
BMW, то вас уже распирает некая гор-
дость о того, что вы управляете этой 
машиной. На картинке вы только ищи-
те сравнение или выбираете следую-
щую модель. Другая позиция — это 
те водители, кто еще мечтает о покуп-
ке данного авто. Поэтому для них бо-
лее важно прочитать условия приоб-
ретения или адрес автосалона, чтобы 
все подробности еще раз узнать имен-
но там. В этой рекламе нет яркой идеи, 
и она не радует впечатлениями. Здесь 
присутствует простота исполнения и 
видны стандарты.

Suzuki «Автомикс». Яркий макет, 
очень хорошо виден издалека. Но он 
перегружен информацией и рассчитан 
только на те участки дорог, где посто-
янные пробки, чтобы можно было нето-
ропливо полностью его изучить.

К слову. К сожалению, готовая на-
ружная реклама часто выглядит не-
эстетично, но это скорее претензия к 
подрядчикам, чем к создателям. Это 
тоже немаловажная проблема: зача-
стую поклейщики пытаются на всем 
экономить, и ни для кого не секрет, как 
выглядят щиты после проливных дож-
дей, сразу видна их «качественная ра-
бота».

Мнение эксперта. Игорь Кондрахин:
Suzuki «Автомикс». Несмотря на 

большое количество цветов и симво-
лов, такую рекламу вполне можно на-
звать вполне удачной. Указаны не 
только цены на автомобили (что вы-
годно подчеркивает минимальный сто-
имостный порог), они удачно совмеща-
ются с выгодным временем работы ав-
тосалона. Плюс соблюдены все прави-
ла (вероятнее всего) оформления ди-
лерских блоков (логотипы, адресный 
блок).

BMW «Модус». Такой формат ре-
кламы не слишком удобен для демон-
страции всего модельного ряда. Тем 
более, такой дорогой автомобиль дол-
жен демонстрироваться индивидуаль-
но. А так — все хорошо! Просто инфор-
мация, обозначающая локализацию 
автосалона. Никакого призыва к по-
купке и т.д.



47

Положительные примеры баннеров.
Пришло время профессиональных 

реверансов.
1. Яркая идея. Ford Focus 

«Виннер-В». Основная идея рекламной 
кампании — мотивировать потреби-
теля на принятие решения о покупке 
благодаря скидке. Идея донесена чет-
ко и ясно.

У «Формулы ВР» — предложение 
новой модели Renault Megane.

2. Простота исполнения. Слога-
ном «точный расчет» Focus закре-
пляется в сознании зрителя дважды: 
в графическом изображении автомо-
биля (точность конструкции) и в тек-
стовом послании о возможности полу-
чить выгоду в размере 80 000 рублей 
и государственный автокредит. (Я вот 
только не понимаю, а как же предло-
жение сэкономить 130 000 рублей в 
растяжке).

К слову. Не могу не обратить внима-
ния: правая часть макета, видимо, раз-
рабатывалась для журнала, — нечита-
емые сноски-звездочки, мелкий текст. 
Такая же «глянцевая» подача матери-
ала наблюдается и у Toyota с рекламой 
RAV4, Chevrolet Cruze «Автомир» (там 
найти название компании-продавца и 
предлагаемой модели вообще оказалось 
трудной задачей), и у «Витесс-авто» с 
Peugeot 308. Это не журнал — это на-
ружная реклама! 

А вот у «Формулы ВР» хороший ра-
курс автомобиля, находящегося в дви-
жении, оптимальное количество ин-
формации, отсутствие отвлекающих 
деталей.

3. Персонификация. У «Виннер-В» 
и «Формула ВР» читаемое название 
продавца, адрес, телефон. Рекоменда-
ция для «Формулы ВР» — сделать на-
звание компании более масштабным.

4. Эмоциональный контекст. Focus 
«Виннер-В» — автомобиль, в котором 
все рационально, надежно, по-умному.

Renault Megane от «Формулы ВР» — 
машина для города с хорошими дорогами.

5. Цветовое воздействие. Focus 
«Виннер-В» — все хорошо. 

В плане выбора цвета у Renault 
снова точное попадание. Яркое пятно 
композиции — автомобиль в привле-
кательном ракурсе, адрес и телефон. 
Только нужно было дизайнеру пора-
ботать над выделением слогана кампа-
нии, потому что в движении прочитать 
имеющийся очень тяжело.

Мнение эксперта. Григорий Колпаков: 
Chevrolet Cruze «Автомир». Соз-

дается обманчивое впечатление: яр-
кий образ и задний фон привлекают 
на этой картинке ощущением отдыха 
и, возможно, желанием каждого ока-
заться сейчас в этом месте в отпуске. 
А потом очень легко читается текст 
и создается полное понимание про-
читанного, за исключением того, где 
можно приобрести этот автомобиль за 
эти деньги.

Макеты «Виннер-В» полностью со-
ответствуют стандартам дистрибью-
тора: здесь только оставлено место под 
адресный блок дилера. К сожалению, 
макеты не запоминаются, и через неко-
торое время ты забываешь, что видел на 
картинке. Единственное преимущество 
— цветовое исполнение. На черном фоне 
макеты быстрее бросаются в глаза.

Мнение эксперта. Игорь Кондрахин:
Ford Focus «Виннер-В». Приятный 

цвет. Отлично, что указана информа-
ция о присутствии автомобиля в спи-
ске программы государственного авто-
кредитования. А вот слово «Экономия» 
лучше, на мой взгляд, убрать. Это сло-
во как бы подчеркивает то обстоятель-
ство, что машина относится к эконом-
классу, а ведь кто-то копил на эту тач-
ку всю жизнь. Лучше заменить слово 
«Экономия» на скидки или что-то в это 
роде! 

Основные причины низкой 

эффективности рекламы:
1. Отсутствие конкретных целей и задач 

рекламной кампании с использованием 

наружных носителей.

2. Несогласованность целей и задач ре-

кламной кампании с целями маркетин-

говой деятельности, а также корпоратив-

ной стратегии. Это, например, провести 

тест-драйв городской малолитражки, ра-

зослав пригласительные билеты с курье-

ром и бутылкой элитного шампанского.

3. Отсутствие информации о целевом по-

требителе и источниках получения им ин-

формации. Где живут, куда ходят, с кем 

общаются, что слушают, о чем мечта-

ют, как отдыхают, на что тратят, где эко-

номят. Как правило, заказчик реклам-

ной кампании верит, что его представле-

ние о потребителе не нуждается в анали-

зе и проверке. 

4. Отсутствие обратной связи с потреби-

телем. 
5. Ошибки в сегментации. Следствие низ-

кого уровня информированности о по-

тенциальном покупателе. Например, ав-

томобиль по своим ходовым качествам 

и финансовым затратам хорош для мо-

лодежной аудитории, а рекламисты-

маркетологи отказываются в своем по-

слании от сленговых выражений, атри-

бутов молодежной моды, ярких экспери-

ментов, чтобы не разочаровать консер-

вативную, сдержанную группу потреби-

телей.
6. Зависимость от федеральной рекламы 

и неумение адаптировать хорошие идеи 

на родной земле.

И в заключение, наружная реклама — не 

реклама больших размеров, а реклама 

больших идей!
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Вам нужен аудит сайта
Давайте посмотрим, какие суще-

ствуют проблемы в работе сайтов и как 
эти проблемы могут быть решены с по-
мощью аудита. 

Проблема 1. 
Ваш сайт посещает недостаточное 
количество потенциальных клиентов

Аудит сайта поможет понять:
Какова идеальная целевая аудито- ■

рия сайта, чем ее можно заинтересо-
вать, как с ней работать (другими сло-
вами, как правильно позиционировать 
сайт). И какова реальная аудитория 
существующего сайта. Насколько эти 
аудитории пересекаются? 

Повышаем 
отдачу 

от сайта. 
Проводим 
его аудит!

Почему одни сайты приносят компаниям прибыль, а другие — нет? Почему 
клиенты заходят на сайты одних компаний и обходят стороной сайты других? 
Если вы недовольны отдачей от вашего сайта, самое время задуматься об 
аудите сайта. 

Работа над 
ошибками

Зарегистрирован ли сайт в поиско- ■

вых системах и тематических катало-
гах и насколько авторитетным они его 
считают. Что мешает сайту занимать 
первые места в результатах поиска?

Насколько удачно выбран ваш до- ■

мен. Он оценивается по параметрам 
лаконичности, сложности написания и 
удобства произношения по телефону. 

В результате заказчик получает  
четкий план, в котором поэтапно напи-
сано, что необходимо сделать для улуч-
шения ситуации. К примеру, компания 
«ВТК-Логистик» в 2007 году на основа-
нии бесплатного экспресс-аудита, без 
дополнительных затрат в 2 раза уве-
личила посещаемость своего сайта.
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Проблема 2. 
Сайт посещает достаточное количество 
пользователей, но они быстро 
покидают его, просмотрев 1 или 2 
страницы.

Аудит сайта поможет оценить:
Соответствие дизайна сайта пред- ■

почтениям целевой аудитории.  Вряд 
ли будет принят всерьез сайт банка, 
раскрашенный во все цвета радуги, со 
звуковыми эффектами и агрессивной 
анимацией.  Это, конечно, крайность. 
Однако достаточно часто на корпора-
тивных сайтах встречаются ошибки 
дизайна, которые остаются незамечен-
ными владельцами сайта, но отталки-
вают посетителей!

Удобство чтения текстов на сай- ■

те (фон, размер шрифта, его тип, цвет, 
контраст). 

Качество контента (информации). В  ■

первую очередь люди приходят на сайт 
за информацией, и если ее недоста-
точно, она не актуальна или ее труд-
но найти, то никто не  захочет поль-
зоваться этим сайтом. И никакие дру-
гие способы (даже самый популярный 
«сделайте нам красиво!») ситуацию не 
изменит. Текст — самое главное!!!

Юзабилити — удобство работы с  ■

сайтом. Люди не любят пользоваться 
тем, что неудобно и непривычно, а сайт 
конкурента находится на расстоянии 
всего одного клика от вашего!

Корректность отображения страниц  ■

сайта в разных браузерах.
Скорость загрузки страниц. Посети- ■

тели не любят ждать. И если сайт на-
ходится на «медленном» сервере, ко-
торый часто бывает недоступен, то са-
мым правильным решением будет пе-
ренос сайта на другой сервер. К приме-
ру, не так давно с сайтом svetozar.info, 
продающим уникальный медицинский 
прибор, произошло неприятное собы-
тие. В течение нескольких дней сайт 
был недоступен, а  техническая под-
держка на звонки и письма не отвеча-
ла, офис хостинг-провайдера распола-
гался в другом городе.  Своевременная 
смена хостинг-провайдера позволила 
бы избежать этой проблемы.

Проблема 3.  
Клиенты не могут найти сайт через 
поисковые системы, или этот поиск 
занимает большое количество 
времени.

Аудит сайта поможет оценить:
Присутствие сайта в поисковых си- ■

стемах.
Степень видимости сайта роботами  ■

поисковых машин.

Качество текстового наполнения с  ■

точки зрения поисковых машин.
Правильность подбора ключевых  ■

слов, по которым продвигается сайт.  
Только один этот пункт может в не-
сколько раз повысить эффективность 
продвижения сайта. Например, если 
агентство недвижимости занимается 
продажей квартир, то продвижение в 
поисковике по самому очевидному сло-
ву «квартира» будет крайне неэффек-
тивно. Ведь квартиру не только хотят 
купить или продать, ее могут «снять», 
«арендовать», «отремонтировать», «за-
казать дизайн» и тому подобное. Та-
ким образом, купив в поисковике бо-
лее узкие запросы, по типу: «продажа 
квартир в Воронеже», мы получаем за-
интересованных посетителей, тратя на 
это существенно меньшие деньги. 

Проблема 4. 
Отсутствие или низкий уровень 
продаж с помощью сайта 

Очень распространенная пробле-
ма. Однако бывает, что заказчик сам не 
всегда представляет, что такое прода-
жа с помощью сайта.  Очень часто по-
купатель находит товар через Интер-
нет, а потом звонит в офис или прихо-
дит в магазин. А звонки и визиты ни-
как не учитываются, из-за чего скла-
дывается предположение о неэффек-
тивности сайта.

Аудит сайта поможет оценить:
Каким образом производится учет  ■

обращений через сайт? Что нужно сде-
лать для того, чтобы звонки и визиты 
учитывались?

Юзабилити сайта. ■

Актуальность информации на сай- ■

те, удовлетворение запросов потенци-
альных клиентов.

Соответствие сайта целевой группе  ■

потребителей.
Наличие в поисковых системах; ■

Удобство пользования схемой про- ■

езда, указанной в графе «контакты» 
или «как нас найти». Возможность бы-
строго выведения ее на принтер.

Итого
По результатам аудиторской про-

верки вы получите развернутый ана-
лиз эффективности сайта, а также пе-
речень ошибок в его работе. Отчет бу-
дет содержать анализ дизайна, каче-
ства текстовой информации интернет-
ресурса, анализ сайтов конкурирующих 
компаний, аудит поисковой способности 
сайта, советы по продвижению, а также 
подробные рекомендации по развитию 
сайта. 

Как учитывать звонки 
с сайта? 
Чтобы не заставлять менеджера спраши-

вать «откуда о нас узнали?», выделите 

отдельный телефонный номер, который 

будет указан только на сайте. В конце 

месяца у вас будет распечатка с датами 

всех звонков и их продолжительностью!

Есть сомнения?

Сомнение 1.  
« Аудит сайта – это дорого»
De Facto:
— стоимость грамотного аудита неве-

лика, по сравнению с ожидаемым эф-

фектом от его последующей работы;

— компании предоставляют бесплат-

ный экспресс-анализ сайта;

— благодаря знакомству с экспресс-

аудитом, можно будет сделать выво-

ды, насколько вам необходим пол-

ноценный комплексный аудит ваше-

го сайта.

Сомнение 2.  
«Аудит сайта – это долго»
De Facto:
— экспресс-аудит проводится в тече-

ние одного дня;

— полноценное исследование сайта 

займет около недели.

Сомнение 3. 

«Аудит сайта  
нам не нужен,  
у нас есть сисадмин»
De Facto:
— это не входит в компетенцию сисад-

мина;
— если сисадмину и удастся найти 

какие-то ошибки, взгляд со стороны 

сможет дать более полную и точную 

картину;
— аудитом сайта должны заниматься 

профессионалы.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Андрей пАРФЕНОВ, 

директор

Студии парфенова
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Моё дворянское 
гнездо

Старинные 
уса дьбы 

Воронежской 
области

как объект 
инвестиций

Как это ни удивительно, на 
бескрайних просторах России 

все еще сохранились старинные 
дворянские гнезда. В российских 

весях стоят господские 
дома или, вернее, их остовы. 

Что если посмотреть на эти 
сохранившиеся архитектурные 

шедевры и изыски как 
на объект инвестиций? 
Да это же недвижимый 

антиквариат! А значит, при 
должной реконструкции и 

соответствующем уходе цена на 
него со временем может расти?..

До основанья, а затем…
Еще в конце прошлого века до юно-

го российского государства наконец до-
шло, что хорошо бы все-таки сохранить 
недоразрушенные памятники истории 
и культуры. В результате власть нача-
ла предпринимать ряд «спасательных» 
мер, причем каждая последующая была 
прямо противоположна предыдущей 
(см. справку).

Догадавшись, что государственны-
ми силами памятники не спасти, сегодня 
в России фактически отменили морато-
рий на приобретение памятников куль-
туры. По прямому указанию президента 
Дмитрия Медведева процесс передачи в 
собственность таких памятников с фе-
дерального уровня непосредственно ре-
гионам должен был завершиться до 31 

декабря 2009 года. Но — это сказка бы-
стро сказывается… Сегодня из 26 уса-
дебных комплексов, являющихся объ-
ектами историко-культурного насле-
дия, в областной собственности пока на-
ходится один.

Но процесс, что называется, по-
шел, а это значит, что через некото-
рое время «зеленки» все же появятся, 
и памятники — объекты недвижимо-
сти можно будет взять в долгосрочную 
аренду. Впрочем, прецедент уже создан.

История с замком принцессы, 
образцово-показательная 

Эта история широко известна и раз-
рекламирована. Некогда знаменитой 
усадьбой принцессы Ольденбургской 
заинтересовались немецкие инвесторы. 
И осенью прошлого года руководите-

Дача Башкирцева
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«Памятные» законы
В 1994 году вышел указ президента 

Бориса Ельцина, разрешающий пере-

дачу в частную собственность памят-

ников местного значения. В 2002 году 

был принят Закон РФ «О приватиза-

ции государственного и муниципаль-

ного имущества», который определял 

и судьбу федеральных памятников, но 

вслед за ним появился Закон «Об объ-

ектах культурного наследия», вводя-

щий до 2010 года мораторий на при-

ватизацию памятников федерально-

го значения. И наконец, в конце 2006 

года был принят ряд поправок, в том 

числе и в закон №73 от 25 июня 2002 

года «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и куль-

туры) народов РФ», суть которых сво-

дилась к передаче большой части па-

мятников культуры от федерального 

центра субъектам федерации и упро-

щении процедуры получения в долго-

срочную аренду самих федеральных 

памятников. 

СПРАВКА

1 Представляет собой общество по развитию сотрудничества с регионами России.

ли компании ONIKSDATA1 и энергич-
ный губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев подписали соглаше-
ние о намерении реконструировать за-
мок принцессы Ольденбургской и созда-
нии на близлежащей территории целого 
культурно-туристического комплекса.

Согласно амбициозному проек-
ту, презентация которого прошла в са-
мом здании замка в октябре 2009 года, 
во дворце принцессы будет большой 
подвал коллекционных вин, ресторан, 
конференц-зал, а также роскошные но-
мера для новобрачных и губернатор-
ские апартаменты для приема гостей и 
высоких делегаций. Кроме этого в тур-
комплекс войдут трехэтажная гостини-
ца на несколько десятков номеров с ре-
стораном, спортивным залом и прочей 
соответствующей «звездности» инфра-
структурой. На территории комплекса 
будет часовня для проведения свадеб-
ных церемоний. В Кавалерском, Свит-
ском и Чайном домиках расположатся 
ресторанчики и магазинчики, а на ме-
сте сахарного завода, остатки которо-
го снесут, будут построены зоны отды-
ха, включая конюшню и поле для голь-
фа. Возможно также восстановление 
небольшой шоколадной фабрики, рас-
полагающейся здесь в начале ХХ века. 
Весь комплекс будет обрамляться вос-
созданной садово-парковой зоной. В со-
седнем имении Ольгино планируется 
с помощью европейской медицинской 
компании построить современный мед-
центр. Заявленный объем немецких ин-
вестиций — 40 млн евро. Присутству-
ющие на презентации церемониально 
выразили почтение приехавшей в ро-
довое поместье Бибиане Дорнер — гер-
цогине Ольденбургской, прямому по-
томку хозяйки замка.

Со своей стороны губернатор Во-
ронежской области пообещал буду-
щим инвесторам обязательство пре-
доставить жилье жителям близлежа-
щих ветхих домов, которые потребу-
ется снести. А самое главное — пере-
дать объект из федеральной собствен-
ности в областную, чтобы быстрее ре-
шить вопрос о предоставлении земель 
и расположенных на ней памятников в 
долгосрочную аренду. 

Губернатор сказал — губернатор 
сделал. К лету 2010 года подготовка к 
конкурсу на долгосрочную аренду зам-
ка близится к завершению. Весной в 
управление Федеральной регистраци-
онной службы был направлен пакет до-
кументов для регистрации права соб-
ственности Воронежской области на 

памятник. Будем надеяться, что до кон-
ца 2010 года — первая ласточка — кон-
курс на долгосрочную аренду Рамонско-
го замка будет наконец проведен и рабо-
ты по его реконструкции начнутся.

История с усадьбой 
Веневитинова (Михайловского), 
типично совковая

Усадьбе Веневитиновых, что в селе 
Горожанка Рамонского района, повез-
ло меньше, чем усадьбе Веневитиновых 
в Новоживотинном. В Новоживотинном 
— музей и экскурсии, в Горожанке — 
развалины. Хотя по архитектурной цен-
ности главный барский дом в Горожан-
ке не уступает, если не превосходит из-
вестный дворец-музей. Эксперты отме-
чают, что этот дом, построенный в 1810-
е годы, самый яркий и необычный па-
мятник периода ампир в Воронежской 
области. Одно время в среде воронеж-
ских краеведов даже ходило мнение, что 
он построен по проекту великого Джако-
мо Кваренги.

Послереволюционная судьба усадь-
бы, основанной еще в XVII веке, тради-
ционно печальна. Сначала здесь разме-
щался дом отдыха, а с 1944 года — спе-
циальный детский интернат. Барский 
дом и остальные постройки служили Усадьба Веневитиновых в Горожанке

Ирина РОМАНОВААндрей ЗОЛОТУхИН
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Срок окупаемости 
туристического 
объекта, если он 
находится в городе 
или на курорте, 
составляет 8-9 лет. В 
случае с усадьбами 
эти сроки существенно 
увеличиваются

приютом до конца ХХ века. Но десяти-
летиями капитально не ремонтируемый 
дом ветшал и становился непригодным 
для жилья. Тогда справа и слева от него 
уже в «советско-казарменном» стиле 
были построены учебные и жилые по-
мещения для спецшколы. А ставший 
необитаемым дом превратился в на-
стоящие руины. Сегодня некогда дво-
рец — напоминает остов корабля, об-
лепленный ракушками-строениями-
хижинами. В огромных обрушенных 
проемах можно увидеть потемневшее 
от времени чрево дворца. Но, несмо-
тря ни на что, он до сих пор выглядит и 
грандиозно и грациозно.

…Пока мы ходили вокруг старо-
го барского дома, местные жители про-
должали заниматься своими обыденны-
ми делами. Один из аборигенов, напри-
мер, в очередной раз подвез тачку к гра-
циозным развалинам и начал нагружать 
ее обломками кирпичей ХIX века.

Придет ли кому-нибудь в голо-
ву взять эти ампир-развалины в долго-
срочную аренду? К сожалению, вряд ли. 
Слишком велики «совковские» наросты 
вокруг него. Почти вплотную — поме-
щения школы и частные домишки. «Чи-
стой» земли под парк не видно, хотя она 
и заявлена в размере 10 гектаров. Даже 
в усадебной церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы, построенной еще в 1787 
году, до сих пор живут люди.

Так что будущее усадебного дома так 
же темно, как и видимое в его разрушен-
ных проемах. Разве что кадетский кор-
пус, поселившийся поблизости, создаст 
здесь когда-нибудь музей русского ору-
жия на деньги каких-нибудь немецких 
инвесторов. Если успеет, конечно…

История с дачей Башкирцева, 
спортивно-судебная 

Памятник культуры, известный как 
«Дача Башкирцева» живописно распо-
ложился в месте впадения в Дон речки 
Девица. Сейчас это окраина Семилук, а 
в начале XIX века — нетронутый уголок 
среди полей и лугов. В 1830-е годы здесь 
любил гостить народный поэт Алексей 
Кольцов, о чем свидетельствует старая 
мемориальная доска. Послереволюцион-
ная судьба дачи также не была необык-
новенной. Долгие годы она была муж-
ским общежитием местного завода, по-
том оказалась бесхозной. Но в 2007 году 
здесь вдруг начались активные восста-
новительные работы: перекрыли кры-
шу, восстановили фронтоны, приве-
ли в порядок близлежащий сад. Оказа-
лось, дачу взяла в аренду частная шко-
ла «Гармония».

Опыт других регионов 
и Европы
В других регионах процесс аренды па-
мятников пока также не приобрел 
массовый характер. В Московской об-
ласти, например, из 300-400 усадеб, 
представляющих реальный интерес с 
точки зрения сохранившейся недви-
жимости, реконструированы или ре-
конструируются частными инвестора-
ми всего лишь десятки. Одна из уже 
получивших новую жизнь усадеб — 
«Архангельское» — теперь работает 
и как музей, и как место проведения 
массовых мероприятий. Есть в Подмо-
сковье усадьбы, функционирующие 
как историко-туристские комплексы, 
охотничьи-рыболовные базы, частные 
пансионаты. Есть несколько проектов, 
согласно которым арендованные дво-
рянские гнезда частично станут нео-
бычным загородным домом. 
А вот в Западной Европе памятни-
ки давно уже используются в каче-
стве загородного частного жилья. При-
чем жильцами далеко не всегда стано-
вятся потомки основателей «родово-
го гнезда», и никто от этого не страда-
ет. Например, в Германии есть старин-
ные замки, часть которых представля-
ет собой музей, а часть — частное жи-
лье. И домовладельцы прекрасно сосу-
ществуют с туристами.

СПРАВКА

Вскоре здесь должна была разме-
ститься школа-пансион со спортивным 
уклоном. Причем наряду с коммерче-
скими группами на базе школы плани-
ровалось создать и группы бесплатно-
го обучения для юных спортсменов об-
ласти, и развивающие группы для детей 
с ограниченными возможностями. Увы, 
инвестором того проекта оказалась ком-
пания «СтройАрт», ставшая ныне пе-
чально известной. Как только у «Строй-
Арта» появились финансовые пробле-
мы, стройку на даче заморозили. У са-
мой «Гармонии» не оказалось средств 
для завершения реконструкции. Позже 
перестали платить и арендную плату.

Сейчас частная школа находится в 
процессе судебных разбирательств с 
арендодателем — Росимуществом. Но 
формально дача Башкирцева все еще 
арендуется школой, и ее руководители 
все еще надеются, что проект со спор-
тивным пансионатом удастся возродить. 

Куплю дачу с родословной
Итак, из трех дворцов и усадеб, ко-

торые мы видели, один может стать 
флагманом культурно-туристического 
бизнеса на территории области, судьба 
двух других туманна. Для частного жи-
лья может подойти только дача Баш-
кирцева — если освободится от судебно-
го обременения. А как сами бизнесмены 
видят перспективы усадеб? 

Направление первое. Усадьбы как 
туристический бизнес. 

— Туристическая перспектива у уса-
деб, безусловно, есть, но нет интересных 
объектов, — считает бизнесмен Игорь 
КОМАРОВ, занимается турбазами 
«Лесная сказка» и «Коминтерновец». — 
Усадьба Веневитинова, во-первых, на-
ходится в государственной собственно-
сти, во-вторых, за годы обросла множе-
ством построек, которые к самой усадьбе 
отношения не имеют, поэтому это пред-
ложение не очень привлекательно для 
вложений. Замком Ольденбургских уже 
заинтересовались инвесторы.

По словам Игоря Комарова, в сред-
нем срок окупаемости туристического 
объекта, если он находится в городе или 
на курорте, составляет 8-9 лет. В случае 
с усадьбами эти сроки существенно уве-
личиваются.

— Во-первых, вложения будут несо-
размерны прибыли: реконструировать 
старинное здание и создать на его базе 
рекреативный объект в соответствии со 
всеми предписаниями и законами зна-
чительно дороже, чем построить что-то 
аналогичное с нуля. Во-вторых, усадь-
бы находятся за чертой города, посе-
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Воронежские усадьбы*
1. Усадьба Северцевых,

 1827 г. — начало ХХ века

2. Усадьба Соколовых, ХIX век

3. Усадьба Эртелей, 

 середина ХIX — начало ХХ века

4. Усадьба Волконских, начало ХХ века

5. Усадьба С.Л. Кряжова, 

 конец ХVIII — XIX век

6. Усадьба Киселевых, 1900 — 1918 гг.

7. Усадьба-дача Раевских «Калиново», 

сер. ХIХ века — нач. ХХ века

8. Усадьба Капканщикова, ХIX век

9. Усадьба купца Филиппова, 

 начало ХХ века

10. Усадьба Веневитиновых, 

 конец ХIX века

11. Усадьба Олениных, XIX век

12. Усадьба Чертковых, конец ХIХ века

13. Усадьба Чертковых, конец ХIХ века

14. Усадьба Чертковых, ХIХ век

15. Усадьба Сомовых, ХIХ век

16. Усадьба Потаповых, начало XIX века

17. Усадьба Нечаевых, ХIХ век

18. Усадьба Д.П. Трощинского,

 начало ХIХ века
 
* в ближайшем будущем  — объекты долгосроч-

ной аренды

щать их будут в основном летом. Что-
бы привлечь туда туристов, необходимо 
создать максимально полный комплекс 
услуг: от бара до бани. Такие проекты 
очень затратны, и заниматься ими мож-
но, если есть свободные деньги и сильное 
желание. 

Направление второе. Усадьбы как 
объект личных инвестиций. Расска-
зывает директор службы недвижимо-
сти агентства «СОТА» Марина ПЛАК-
СИНА:

— По поводу старинных усадеб к нам 
в агентство пока еще никто не обращал-
ся. Очевидно, большинство потенциаль-
ных инвесторов просто не знают о воз-
можности долгосрочной аренды объекта 
исторического наследия. Оценить при-
влекательность той или иной старин-
ной усадьбы как инвестпроекта сегод-
ня крайне затруднительно. Все зависит 
от заинтересованности арендаторов-
покупателей в данном объекте, от того, 
в каком состоянии он находится сегодня, 
и, следовательно, от того, сколько денег 
потребуется вложить в его восстановле-
ние и реставрацию.

— Если рассматривать усадьбы как 
недвижимость, то здесь есть перспекти-
ва в качестве загородных домов, — счи-

тает Игорь Комаров. — Мог бы я приоб-
рести такой объект недвижимости? Воз-
можно, если бы были свободные деньги.

Мы  поинтересовались у еще не-
скольких знакомых бизнесменов: мо-
жет ли их заинтересовать тема «дачи с 
родословной». Суть ответов и размыш-
лений свелась к тому, что очередь за 
арендой памятников вряд ли  выстроит-
ся. И самые большие опасения вызыва-
ют даже не охранные обязательства,  в 
которых определяются требования к со-
держанию объекта культурного насле-
дия, условия доступа к нему граждан, 
порядок и сроки проведения реставра-
ционных, ремонтных и иных работ по 
его сохранению. Опасаются другого — 
слишком часто меняются в нашей стра-
не правила игры. Какие там 49 лет!

Да, такая дачка — прежде всего, 
не возможность для бизнеса, а понт, на 
первый взгляд подобный приобретению 
белоснежной яхты, вертолетной пло-
щадки или частного самолетика. Но как 
высоко и благородно это по сравнению со 
всеми прочими понтами! Это поступок, о 
котором с удовольствием можно будет и 
внукам рассказать. Под треск поленьев 
в камине «нашего семейного дворянско-
го гнезда»… 
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Новый поворот
Каким будет 

Интернет  
через 3 — 4 

года
Когда в офисе отключают 

Интернет — жизнь 
останавливается. Взволнованные 
сотрудники ждут сисадмина, как 

потерпевшие кораблекрушение —  
спасательного вертолета. Мы 

прочно сели на «иглу» Интернета и 
уже не представляем своей жизни 

без ежедневного он-лайна. Мы 
думаем, что знаем о нем все и 

хорошо умеем им пользоваться. 
И мы даже не догадываемся, 

что в ближайшее время Интернет 
ждут глобальные перемены, 

которые еще больше затянут нас в 
виртуальный мир. 

Пофантазируем?

Из «грязи»…
Сегодняшний Интернет — это «мусор-

ная куча» разнокалиберной информации, 
беспорядочно разбросанной по всему вир-
туальному пространству. И мы сами «раз-
бросаны» по разным аккаунтам и разным 
сайтам. У каждого из нас есть страница в 
социальных сетях, отдельно — свой ник 
на интересных нам форумах, отдельно — 
авторизация на торрентах и музыкаль-
ных сайтах... Как сегодня происходит по-
иск в Интернете? Мы пользуемся мето-
дом «пальцем в небо», самостоятельно вы-
бирая из всего предоставленного хлама 
что-то нужное и полезное. 

Но уже через 3–4 года все изменится.

… в князи!
У каждого из нас будет свой базовый 

сервис, аккаунт, который станет единым 
для всех социальных сетей и других сай-
тов, где мы представлены. Он полностью 
адаптирован под наши вкусы и привычки, 
образ жизни и мышление. Так, базовый 
аккаунт содержит историю наших пред-
ыдущих поисков и запоминает, что подхо-
дило нам, когда мы искали информацию 
по работе, и чем мы интересовались, ког-
да отдыхали, какие запросы были, когда 

учились, и какие — когда развлекались. 
В результате базовый аккаунт знает, чем 
мы интересуемся, когда у нас плохое на-
строение и какая музыка и фильмы могут 
его поднять. А угадывать наше эмоцио-
нальное состояние будет очень легко. Уже 
через пару лет никто не будет отключать 
веб-камеры на своих компьютерах, и базо-
вые сервисы легко будут считывать наше 
выражение лица. Дальше — просто. Захо-
дим в базовый сервис, задаем установку, и 
он найдет нам музыку/фильм/информа-
цию/человека и многое другое, в соответ-
ствии с нашим эмоциональным состояни-
ем или социальным статусом.

По сути, у каждого Интернет-
пользователя появится свой личный 
брокер, он будет делать за нас ту рабо-
ту, которую мы сегодня выполняем са-
мостоятельно на различных порталах.

Некоторые отличительные 
особенности базового аккаунта. 

Простота поиска информации. Допу-
стим, вы где-то увидели картину, на ко-
торой изображена обнаженная девушка, 
стоящая на ракушке. Как узнать автора? 
Когда она была написана? Сегодня, чтобы 
найти эту картину в Интернете, вам нуж-
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но пересмотреть сотни сайтов с изобра-
жениями картин. Базовый сервис найдет 
любую необходимую вам информацию за 
считанные секунды. Вы как умеете набра-
сываете на листочке увиденную карти-
ну, фотографируете свой рисунок на те-
лефон и отправляете по blue-tooth в ба-
зовый сервис. Следом он выдает вам нуж-
ную информацию — картина «Рождение 
Венеры», автор — Сандро Боттичелли, в 
настоящее время хранится в музее Уф-
фици и т. д. и т. п. 

Общаемся с теми, кто нам лучше всего 
подходит. Сегодня мы впихиваем всю ин-
формацию о себе на странице социальной 
сети. Завтра в базовом аккаунте мы смо-
жем создавать несколько аватаров, кото-
рые будут представлять нас с разных сто-
рон. К примеру, вы — женщина, увлека-
ющаяся футболом. Один из ваших авата-
ров представляет личность симпатичной 
женщины, другой — спортивного фана-
та. У аватара женщины свои друзья, свой 
круг и способ общения, у аватара фут-
больного фаната — другие друзья и дру-
гой вид общения. Меняется и способ поис-
ка друзей, партнеров, любовников. Вы го-
ворите своему сервису: найди мне друга. 
И он автоматически находит людей, кото-
рые подходят именно вам.

Итак, надвигается новая эпоха в он-
лайн пространстве. Она изменит не толь-
ко способы коммуникации в Интернете, 
но и самих людей, их мышление. Соот-
ветственно, изменится и бизнес.

Новая волна маркетинга
Если посмотреть на сегодняшних 

парней и девушек 14 — 18 лет, то они 
проводят в Интернете минимум по 6 ча-
сов в день. Они живут в онлайне, а в оф-
флайн выходят лишь ненадолго! Это 
люди новой эпохи. Они сформируют но-
вый тип потребителя, с которым пред-
стоит работать бизнесу, — клиентов, жи-
вущих в сети. Уже сегодня уход потре-
бителя в онлайн и стремительное разви-
тие Интернета заставляют компании ме-
нять свои маркетинговые стратегии.

Простой пример. Человек идет мимо 
ресторана итальянской кухни и размыш-
ляет, стоит ли поужинать там. Он фото-
графирует вывеску заведения на свой 
гаджет и моментально узнаете всю ин-
формацию о ресторане, в том числе меню 
и цены, а также отзывы посетителей. 
Здесь же человеку предлагают альтер-
нативные варианты ресторанов, находя-
щихся в округе. 

Какие есть варианты поведения биз-
неса в уже существующих реалиях? До-
лой баннеры и растяжки: «Магазин «Ро-
машка» 300 метров налево». Информа-
ция о вашем месторасположении уже 
известна всем. Поэтому теперь ваша 
главная задача — сделать так, чтобы 

среди всех ресторанов в округе выбра-
ли именно ваш. Для этого маркетоло-
ги должны обеспечить преимуществен-
но положительные отзывы на форумах о 
вашем заведении. Или чтобы информа-
ция о вас сразу являлась стоппером для 
клиента, который выбирает среди дру-
гих подобных. Или…

А что будет происходить завтра? Не-
сколько штрихов.

Изменение первое. Поиск компани-
ями потенциальных клиентов станет бо-
лее качественным. Вместо беспорядочной 
рассылки спама на все без разбора элек-
тронные адреса, мессенджеры и соци-
альные сети будет осуществляться чет-
кий подбор клиентов на основе их персо-
нальных аккаунтов, в которых потребно-
сти потенциальных покупателей выраже-
ны ярко и точно. Маркетологи будут нахо-
дить аккаунты с определенным настрое-
нием их владельцев, с нужными вкусами 
и предпочтениями. Что теперь представ-
ляет собой ваша целевая аудитория? Это 
уже не мужчины старше 35 лет с высо-
ким уровнем достатка. Это люди с актив-
ной жизненной позицией: увлекающиеся 
футболом и плаваньем, любящие актив-
ный отдых, те, кто работают в офисе днем, 
а вечером собираются в кофейне.

Допустим, вы — владелец компа-
нии, продающей спортивный инвентарь. 
С помощью Интернета будущего марке-
тологи подберут для вас клиентов, у ко-
торых в базовых аккаунтах четко отра-
жено, что они любят ходить под парусом 
или увлекаются кикбоксингом.

Изменение второе. Активно будет 
использоваться такой инструмент про-
движения, как фантомные аккаунты. 
Они, под видом реально существующих 
персонажей, будут общаться с аккаунта-
ми ваших потенциальных клиентов. Они 
будут рассказывать, как ходили в кафе 
«Место» и пили там изумительный мо-
хито, и если бы не новая сумочка от Louis 
Vuitton, они вряд ли бы прошли дресс-
код в клубе «Angels Fashion Place». 

Дальше  — еще интереснее. Как бы 
профессионально ни были созданы фан-
томы, их все равно начнут распозна-
вать. Тогда базовым аккаунтам пона-
добится функция «антиспам». Начнет-
ся бесконечное соревнование «снаряда 
и брони» — аккаунты-фантомы будут 
бороться с новыми защитами от спама, 
фильтры спама — с фантомами. Главное 
— успеть «обработать» клиента до того 
времени, когда у его аккаунта включит-
ся защитный механизм. 

Время пошло
Будущее всегда наступает раньше, чем 

мы его ждем. Не успеем оглянуться, как 
новый тип потребителя, новые Интернет-
технологии уже готовы. А вы? 

Анстасия ДАВыДкИНА

Интернет-сервисы будут 
«узнавать» пользователей 
друг друга
— Новые сервисы, которые делают 
жизнь удобней и интересней, появляют-
ся все время, и кое-что из перечисленно-
го в тексте действительно сейчас разра-
батывается, однако независимо от вся-
ких «базовых аккаунтов». Например, 
узнать, что за девушка стоит на ракушке 
и кто ее нарисовал или изваял, — совер-
шенно классическая поисковая задач-
ка. Не базовый аккаунт будущего, а су-
ществующие сегодня поисковые системы 
уже готовятся такую задачу решать — и 
скоро научатся это делать. А другие зада-
чи частично будут решаться в рамках су-
ществующих социальный сетей, и совер-
шенно необязательно создавать для это-
го всеобщую сеть. Люди научились поль-
зоваться и «Вконтакте», и «Моим кру-
гом» одновременно (или, если они жи-
вут за границей, — Facebook и LinkedIn) — 
в одном месте решая задачи личные, в 
другом — карьерно-профессиональные. 
Другое дело, что необходимость помнить 
множество логинов и регистрироваться 
раздельно в разных местах действитель-
но, скорее всего, отпадет. Уже сейчас 
различные сети учатся узнавать поль-
зователей, авторизовавшихся в одной 
из сетей. Так что «базовый аккаунт» как 
цельная концепция не выглядит убеди-
тельно — но многие описанные его свой-
ства в разных видах будут воплощены в 
развивающихся сервисах сегодняшнего 
Интернета.

Андрей СЕБРАНТ, 

директор

по маркетингу 

сервисов «Яндекса»
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Реклама нового блюда сети бакалей-
ных магазинов Bloom была уста-
новлена на трассе River Highway в 

Мурсвилле (Mooresville).
Аромат распространяется благода-

ря мощному вентилятору, установлен-
ному сзади билборда, который выдува-
ет воздух на картриджи с соответствую-
щим запахом. 

Картинка билборда также привлека-
ет внимание автолюбителей своим «вкус-
ным» видом. По словам авторов идеи, од-
ним лишь изображением обычного мяса 
вряд ли привлечешь внимание большой 
аудитории, даже если оно выглядит ап-
петитно, вот вкусный запах — сразу воз-
действует на нужные рецепторы.

Билборд пахнет по расписанию — с 7 
до 10 утра и с 4 до 7 часов вечера, когда 
трасса особенно загружена. Радиус дей-
ствия аппетитного запаха, по словам со-
трудников агентства Birdsong Gregory, 
около 30 — 50 метров.

Однако, по словам очевидцев, аппе-
титный запах жареного мяса улавлива-
ется на расстоянии 5 метров, на рассто-
янии же 10 метров он практически не 
ощущается, то есть чтобы почувствовать 
вкусный запах жареного мяса, надо близ-
ко подойти к билборду и желательно вы-
йти из машины или открыть окна. Это об-
стоятельство частично нивелирует ори-
гинальную задумку рекламщиков.

В последнее время идея использо-
вать запах для привлечения внимания 

Название этого ресторана говорит 
само за себя, в основе его кон-
цепции лежит конфликт, но не 

бытовой, а политический.
Ресторан конфликтов подает своим 

посетителям блюда национальной кух-
ни тех стран, с которыми США находит-
ся в конфликте, и которые официально 
объявлены государственными врагами. 
Цель ресторана конфликтов — привлечь 
обывателей к политической ситуации в 
стране и дать им возможность лучше по-
нять другой народ, его культуру, мыш-
ление и философию через его кухню.

Каждые четыре месяца в ресторане 
Conflict Kitchen планируется смена темы, 
страны и кухни. Владельцы ресторана 
стараются охватить по-максимуму все 
страны, с которыми конфликтует США.

Сейчас тема необычного рестора-
на — Иран и Иранский конфликт. По-
сетителям предлагаются специальные 
иранские бутерброды с говядиной, лу-
ком, мятой, базиликом и национальной 
лепешкой. Блюда завернуты в бумагу, 
на которой напечатаны фрагменты ин-

тервью иранских лидеров, раскрываю-
щие различные темы: от еды до моды. 
Причем иранская тема прослеживает-
ся не только в кухне, но и в дизайне это-
го ресторана, он оформлен в националь-
ном стиле.

Ресторан планирует привлекать 
американских граждан к теме полити-
ческих конфликтов не только едой, но 
и различными мероприятиями, на кото-
рых будут обсуждаться волнующие во-
просы культуры, политики, общества. 

— Большинство ресторанов в разных 
форматах устраивают дни, а то и неде-
ли национальной кухни, говорит управ-
ляющая рестораном PLAZA Виктория 
ГОРДИЕНКО. — Но вот идея задейство-
вать политические конфликты — это что-
то новенькое. Кстати, я нашла в Интерне-
те этот «ресторан конфликтов» — им ока-
залась обычная лавка, в которой прода-
ют национальный «фаст-фуд». Но важ-
но другое — она смогла попасть во все ин-
формационные агентства мира. Для это-
го, конечно, нужно уметь правильно сы-
грать на настроении общественности и 

Рекламная индустрия изобретает новые билборды с запахом жареного мяса. 

В Питсбурге открылся не совсем обычный ресторан, который называется 
Conflict Kitchen.

Запахло жареным

Ресторан конфликтов

просто витает в воздухе, причем это ка-
сается не только рекламной сферы, счи-
тает Наталия МИХИНА, руководитель 
филиала РА «Медиа Сеть» в Воронеже. 

За сто лет проводилось множество 
экспериментов в этой области, но увы, 
ни один не был признан удачным. В 
первую очередь, потому, что если кар-
тинку и звук мы все воспринимаем бо-
лее или менее одинаково, то запах — 
вещь гораздо более индивидуальная. 
Опять же, вдыхание аромата стейка 
среди выхлопных газов — сомнитель-
ное удовольствие, а во-вторых, арома-
тизированная реклама на дороге вряд 
ли будет способствовать безопасности 
дорожного движения. Да и затраты на 
такую рекламу велики для компании 
«средней руки». 

— По крайней мере в ближайшее 
время, рекламу ароматизировать не 
удастся, считает Наталия Михина. —  
А в нашем провинциальном городе, ко-
торый в принципе с трудом принима-
ет любые креативные решения, — тем 
более. Хотя первая попытка аромати-
зировать «Парфюмера» была не в Мо-
скве, а в провинциальном Иваново...

внимании СМИ к проблемам политиче-
ских конфликтов. У нас в Воронеже та-
кую стратегию применить вряд ли полу-
чится. Нет ярко выраженных противо-
борствующих сторон, которые позволили 
бы развивать эту концепцию, нет нужного 
внимания прессы. А когда нет очевидного 
конфликта — сформировать четкую идею 
вокруг него очень сложно. Поэтому, на мой 
взгляд, воронежцев по-прежнему мож-
но привлечь только очень хорошей кух-
ней или атмосферой. Что касается ориги-
нальных идей — это слишком рискован-
ный шаг для такого емкого по вложениям 
бизнеса.  
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Фотопроект  
«Смена 
поколений»

3D
Подрастает поколение детей, которые однажды сменят своих родителей 
у руля их компаний. Каким будет их будущее? De Facto решил дать волю 
фантазиям и собрал четверых детей известных воронежских руководителей 
на рабочих местах. 

Совместный 
проект 

журна ла 
De Facto и 

Cтудии Андрея 
Парфенова

Михаил 
ГАМБУРГ,
руководитель Агентства 
безопасности «Волк» 

Александр 
ГУБАРЕВ, 
генеральный директор 
компании 
«Робин Сдобин»

Николай 
ЛЕОНТЬЕВ, 
генеральный директор 
«Тойота Центр Воронеж»

Станислав
СЛАУТИНСКИй,  
генеральный директор 
Оптической группы  
«Точка зрения»

3D

Координатор проекта: 
Анастасия Давыдкина.
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Дмитрий Гамбург, 14 лет

Для просмотра 3D-фотографий вам необходимо 
воспользоваться стереоочками.
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Екатерина Губарева, 15 лет
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Александра  Слаутинская, 10 лет       

Для просмотра 3D-фотографий вам необходимо 
воспользоваться стереоочками.
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Наталья Леонтьева, 4 года



62

Белое и черное

О гарантиях
Строительство — самый трудный 

бизнес и самый ответственный. Стро-
ить в Воронеже умеют от силы 10 орга-
низаций. Вот я своим зданиям даю 200 
лет. Фундаментам — еще больше. Когда 
придут новые технологии, можно заме-
нить сегодняшний кирпич, газосиликат 
на другие материалы. Но сам дом 200 лет 
будет стоять. Никто, кроме меня, больше 
не даст такой гарантии. И надо, чтобы 
строитель сам эксплуатировал свое зда-
ние, и тогда качество повысится в разы.

Об ответственности
Сегодня я строю две школы за свои 

деньги. Почему? — Во-первых, что-
бы строить, надо призвание иметь, ро-
диться надо строителем. И тогда стро-
ить будешь для людей — потому что 
иначе нельзя. Во-вторых, нужно уметь 
грамотно выстроить бизнес — тог-
да строительство социальных объек-
тов коммерческими компаниями будет 
возможно. 

О темпе жизни
Со мной даже бросили ездить отды-

хать, потому что я всегда очень требова-
тельно отношусь к себе. У меня приро-
дой заложено: если я не работаю, у меня 
давление падает до минимума — 80 на 50. 
Если я работаю, у меня 110 на 70, бегу — 
тоже 110 на 70, в футбол играю — 110 
на 70. Остановился — все, падает. В от-
пуск еду — я бегу, плаваю, ныряю, в во-
лейбол играю, чтобы себя поддержать. 
Спорт весь люблю: теннис, тренажеры, 
футбол… Меня Бог завел. 

О «мелочах»
23 года я рабочим проработал, меня 

никто не готовил к управлению, я таким 
родился. Почему я профессионал в ра-
боте — потому что я все мелочи знаю. 

обманул 5 500 дольщиков. Я вот этого 
не могу понять! Это же все шло от ад-
министрации — иначе откуда у «Строй-
Арта» дешевые земли? У меня земля в 
такую копеечку выливается! 

О свободе бизнеса
В России нельзя честно работать. 

Моя фирма такая крепкая из-за того, 
что я много энергии трачу. Я бы увели-
чил объемы строительства в 4-5 раз, 
если бы мне никто не мешал. Но лю-
бое развитие останавливают чиновни-
ки. Перспективы нет. Когда я начинал 
в 90-м году, я просчитывал бизнес до 
10 лет вперед. Я знал, что будет. Сей-
час я просчитаю максимум на два года. 
А экономику просчитать — будущее 
Воронежской области или страны в 
целом — не могу. Ничего не состыко-
вывается. Все против меня. Вот про-
стой пример. Я дома сдал, все техус-
ловия выполнил, сам все сделал, под-
станцию сам построил, передал горо-
ду, город отдал Воронежэнерго. А те-
перь с меня еще и дерут деньги за под-
соединение!

Сегодня строителям обидно. Мы, 
строители, в Воронеже построили все 
подстанции электросвязи, сети тепла, 
водоканалы…  А с нас снова деньги тре-
буют. Не будет никакого ноу-хау. Инно-
вации, модернизации возможны тогда, 
когда бизнес свободен.

О человеке
Никто не хочет работать, пока не 

стукнешь кулаком или кнутом. Мужик 
выродился. Россия без тримиллиона-
мать не сдвинется. Никуда. Будут такие, 
как я, — будет двигаться с места. Что бы 
ни делали, какие бы кнопки ни приду-
мывали самовключающиеся — придут 
новые чиновники, поставят вилы и от-
ключат. Все замкнет и все сгорит. Не на-
дейтесь на хорошее, если не будете мно-
го работать.

О брехне
Практически 99,9% лукавят, не гово-

рят правду в глаза. Брехня — она надо-
ела уже всем. Я никогда в жизни не ска-
зал никому за глаза — всегда говорю 
правду.  

Иван Куликов, директор ИП «Кит»

Об обмане
Все обманутые 

дольщики были жертва-
ми  временщиков, в том чис-

ле и тех, кто пришел из других 
регионов с авторучками. Админи-

страция помогла получить им де-
шевые земельные участки за взят-

ки. Продавали все по дешевке — зара-
нее зная, что они не достроят квартиры. 
Однако они сейчас в лучшем положе-
нии находятся, чем те, кто продолжает 
строить. Брошенный объект никто не бу-
дет достраивать: я никогда не возьмусь 
за строительство, не зная, какой фунда-
мент заложен.  Я должен изучить объ-
ект, либо развалить и строить заново на 
этом месте. 

Об административных ошибках
Сейчас может сделать ошибку ад-

министрация, которая хочет продавать 
земли СХИ сроком на три года. Нельзя 
строить быстро и чтобы строение полу-
чилось хорошим. Предыдущая админи-
страция халатно относилась к пробле-
мам строительства — вот мы результат 
и получили. Только один «СтройАрт» 

Знаю потому, что освоил все рабочие 
профессии — и по строительству, и по 
холодной обработке металла. 

О том, каким  
должен быть директор

У строителей испокон веку никогда 
не было директоров. Все наши прежние 
руководители — это люди, которые ни-
когда не сидели в кабинетах. Они были 
на стройплощадках, на заводах, разго-
варивали с бригадиром, что-то делали, 
ходили. Нельзя с авторучкой постро-
ить дом. А сегодня у нас из руководства 
редко кто знает технологию производ-
ства. А ее надо знать, до мелочей. Не 
будет мелочей — не будет стратегии. 

О настоящих мужиках
Воспитать мужика нельзя. 

Им родиться нужно. У меня три 
сына — вот средний и млад-
ший пойдут в строители. 
Младший фору даст 
любому: в 2,5 года он 
машину водит.
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