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— А где я могу найти кого-нибудь нормального? 
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не 
бывает. Ведь все такие разные и непохожие.  
И это, по-моему, нормально.

«Алиса в Стране чудес»

Удивительное дело: как точно авторы сценария открытия сочинской Олим-
пиады предсказали, что будет твориться в 2014 году с экономикой.

Экономика — она ведь как главная героиня церемонии девочка Люба, кото-
рая ищет во тьме какую-то сермяжную правду. И вместе с ней ответ на вопрос: 
как нам всем жить дальше? 

А мы вместе с ней гадаем, сколько будет стоить доллар к бою курантов. Не 
рухнет ли цена на нефть. Чаще говорим такое приятное русскому уху слово «им-
портозамещение». Готовимся к росту бартерных сделок. В общем, не скучаем.

И живем с каким-то подсознательным ощущением, что все уже произошло, 
а ответ известен.

Но девочку Любу при открытии сочинской Олимпиады играли две актрисы. И 
у нас с вами будет как минимум выбор из двух вариантов. А то и больше.

Новый год на то и праздник с удивительным свойством. Что бы ни случилось, 
а на 12 ударов мы забываем про падения и неудачи и подсчитываем количество 
возможных приятных итогов. 

С Новым годом и удачи!
Команда De Facto.

/ Манифест
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Хит номера
Гендиректор одной из крупнейших дилерских сетей 
региона — «Модус» — Константин Дрозд рассказал 
DF, что общий для отрасли кризис продаж компания 
собирается пережить, скорректировав среднесрочную 
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продажах корпоративным клиентам. Удастся ли дилерам 
реализовать задуманное? 

Р ЕГИОН

Б ИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Л ИЧНОСТЬ
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С новой 
пробкой!

/ Аналитика
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De Facto завершает годовой цикл публикаций о воронежских пробках. 
Раньше мы анализировали влияние пробок на дорожно-транспортную 
ситуацию в городе через отдельные факторы (платная парковка, запрет на 
въезд в центр и пр.). Сегодня представляем прогноз — на сколько увеличится 
время стояния в пробках к концу следующего года — через комплексный 
анализ их причин.

Михаил Аксенов, 
сопредседатель 

общественной 
организации «Город 

и транспорт»

Сколько будем стоять в 
дорожных заторах в 2015 
году?

Что мы  
анализировали

Причин возникновения заторов бы-
вает достаточно много. Чтобы сделать 
прогноз относительно миллионного го-
рода, необходимо, на наш взгляд, учи-
тывать именно ключевые, влияющие 
на пробки на центральных воронеж-
ских улицах. Перечислим их.

Автомобилизация. Сейчас ее уро-
вень в Воронеже составляет около 350 
автомобилей на 1 тыс. человек. Послед-
ние 2-3 года показатель рос на 10% в 
год. Но в этом году продажи новых ав-
томобилей упали, в 2015 году это па-
дение продолжится. Вместе с тем уже 
купленные автомобили в большинстве 
своем никуда не денутся плюс приба-
вятся подержанные, купленные в дру-
гих регионах. В итоге, по нашим про-
гнозам, рост автомобилизации соста-
вит не более 5% за год — до 370 машин 
на 1 тыс. человек.

Стоимость бензина. Увеличение 
цены на топливо на 10-15% единовре-
менно сможет заставить отказаться от 
ежедневного использования автомоби-
ля не более 5% водителей. Но, скорее 
всего, цена на бензин вырастет не бо-
лее чем на 3 рубля за год, что не повли-
яет на уменьшение пробок.

Работа общественного транспорта. 
Считаем, что этот фактор не изменит-
ся за год никак, а следовательно, и не 
усилит влияния на транспортную си-
туацию. Те меры, которые при-
нимаются городскими властями 
по обновлению пассажирского 
парка, носят лишь замещающий 
характер и не способны оказать су-
щественного влияния на пассажир-
ские перевозки. Возможное повы-
шение тарифа на проезд 
также не приведет к бы-
строму обновлению пар-
ка и улучшению качества 
услуг.

Культура вождения. В Вороне-
же она растет, но очень медленно. По 
опыту западных стран можно предпо-
ложить: после того как автомобилиза-
ция, а следовательно, и аварийность 
достигают своего пика, начинается по-
степенное повышение культуры во-
ждения. Могут этому способствовать и 
меры по улучшению подготовки в ав-
тошколах, но эффект будет ощутим не 
раньше, чем через 2-3 года. Поэтому за 
ближайший год этот фактор также не 
повлияет на дорожную обстановку.

Борьба с незаконной парковкой. 
Парковка вторым рядом является од-
ним из главных факторов, влияющих 
на пропускную способность улиц. Если 
власти ужесточат требования к пар-
ковке, введут строгий контроль над 
тем, чтобы автомобилисты не паркова-
лись на проезжей части, это поможет 
увеличить скорость движения в цен-
тре при нынешнем количестве автомо-
билей на 10-15%. 

Создание новых парковочных 
мест. А если к концу года будут реа-
лизованы еще и проекты платной пар-
ковки (например, те, что заявлялись 
на Кольцовской — от Плехановской до 
9 Января — или вокруг Кольцовско-
го сквера), то это снизит количество 
машин в центре уже на 30%. Платные 
парковки позволят нейтрализовать 
увеличение общего числа автомобилей, 
негативное влияние массовой застрой-
ки в Северном микрорайоне и других 
отрицательных факторов. В резуль-

тате время, необходимое на проезд 
через город, даже 

Межрегиональная общественная 
организация «Город и транспорт» 
образована в феврале 2009 года 
жителями городов России и СНГ, 
с 1996 года изучающими разви-
тие транспортных систем мегапо-
лисов. Цель организации — вне-
дрение в городах России и других 
стран транспортной стратегии, на-
правленной на улучшение рабо-
ты пассажирского (общественно-
го и индивидуального) транспор-
та и повышение качества жизни в 
городских средах. С декабря 2012 
года действует воронежское отде-
ление организации.

СпРАВКА
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уменьшится. Другой вопрос — гото-
ва ли власть реализовать проект плат-
ной парковки уже в 2015 году. Поэто-
му данный фактор рассматривать сей-
час мы не будем.

Городская застройка. Застройка в 
Воронеже проводится без учета влия-
ния на транспортную ситуацию. Основ-
ной болевой точкой является застройка 
на землях ВГАУ (не берем другие круп-
ные застройки, т. к. их влияние будет 
ощутимо после 2015 года, когда проекты 
будут полностью реализованы, а ком-
плексы заселены автовладельцами). В 
2015 году жилье, которое уже построе-
но в 2014-м, начнет активно заселяться. 
Нагрузка на Московский проспект, ули-
цы Шишкова и Ломоносова увеличится 
не менее чем на 10%.

Реконструкция улично-дорожной 
сети. В связи со сложной экономиче-
ской ситуацией не исключено, что го-
родские власти урежут расходы на 
крупные инфраструктурные проек-
ты (например, развязки или развитие 
улиц-дублеров). Поэтому положитель-
ного влияния этого фактора ожидать не 
стоит. Эффект от незначительного рас-
ширения некоторых улиц будет съеден 
ростом потока автотранспорта. Расши-
рение улиц на окраинах, таких как Ло-
моносова или Шишкова, нивелируется 
тем, что они выходят на перегружен-
ные центральные улицы, и есть вероят-
ность, что пробки просто немного сме-
стятся ближе к центру города.

Как мы  
анализировали

Время, необходимое, чтобы до-
браться из центра Воронежа в любую 
точку на окраине города (не считая Со-
мово, Шилово и т. п.) при полном отсут-
ствии пробок (например, ночью), со-
ставляет 15-20 минут. При средней за-
груженности улиц (не час пик) путь от 
ТРЦ «Московский проспект» до пло-
щади Ленина составляет 40-50 минут. 
В час пик — 60 минут и более. Следо-
вательно, через весь город через центр 
сейчас можно проехать от Северного 
микрорайона до гипермаркета Metro 
на левом берегу за 2-2,5 часа.

Наша задача — посчитать,  на сколь-
ко в среднем увеличится время проез-
да по любому маршруту в Воронеже за 
следующий год. 

Как растет время  
в пробке

Наши эмпирические наблюдения за 
городской дорожно-транспортной си-

стемой показывают, что взаимосвязь 
между факторами (причинами) про-
бок и временем, на которое они увели-
чиваются/уменьшаются, не линейная. 
Иными словами, увеличение количе-
ства автомобилей, скажем, на 10% не 
всегда увеличит время стояния в проб-
ке на 10%. При нагрузках на уличную 
сеть, близких к пиковым, увеличение 
плотности потока ведет к непропор-
циональному росту времени пути, то 
есть увеличение количества транспор-
та всего на 5% приведет к уменьшению 
скорости движения, а следовательно, и 
времени пути на многократно больший 
процент. Соответственно, есть и обрат-
ная тенденция. Если убрать из пере-
груженной дорожной сети «лишние» 
10% автотранспорта, скорость движе-
ния вырастет на более значительную 
цифру, пропорциональную сокраще-
нию времени пути.

Итак, проанализируем совокупное 
влияние факторов на время стояния в 
пробке в Воронеже к концу 2015 года.

5%-ный рост автомобилизации в те- ■

кущих условиях приведет к увели-
чению времени на дорогу по заданно-
му маршруту на 10% (близость транс-
портного коллапса усиливает влияние 
этого фактора).

Меры по борьбе с неправильной  ■

парковкой в центре города, прежде 
всего активная работа эвакуаторов, 
приведут к тому, что в центре (это при-
мерно треть пути) скорость увеличит-
ся на 15%. Следовательно, общее время 
стояния в пробке может уменьшиться 
на 5%.

Повысившаяся плотность застрой- ■

ки в Северном микрорайоне увеличит 
время примерно на 10%. 

Другие факторы либо не будут  ■

иметь в 2015 году определяющее зна-
чение, либо нивелируют друг друга 
(скажем, рост стоимости топлива про-
тив работы общественного транспор-
та).

Итого время, необходимое для того, 
чтобы пересечь город из конца в ко-
нец в час пик, увеличится примерно на 
15%. Для этого нужно будет потратить 
от 2 часов 15 минут до 3 часов. Расчет 
увеличения времени стояния в пробке 
на 15%, на наш взгляд, является базо-
вым для всех городских направлений, 
связанных с движением через центр 
Воронежа. Поэтому ваши личные по-
тери времени в пробках в 2015 году 
вы можете рассчитать сами, прибавив 
15% времени, которое обычно тратите 
на свой маршрут. 

/ Аналитика

Наша задача — 
посчитать, насколько 
в среднем увеличится 
время проезда по 
любому маршруту 
в Воронеже за 
следующий год.
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Почему, по мнению воронежцев, 
возникают пробки и  что нужно по-

менять, чтобы ситуация улучшилась? 
Читайте в инфографике De Facto. Ух, дороги…

/ Инфографика
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Каких изменений на дорогах 
жду т автомобилисты  
в следующем году?

Источник: опрос проводился независимой социологической службой «Ваше мнение!» 13-17 ноября 2014 г.  
Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, по данным службы, не превышающую 5,7%.
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DF в конце года традиционно 
показывает самые неудачные и 

спорные, по мнению экспертов, 
решения по организации 

дорожного движения Воронежа. 
подборку изменений за 

2014-й сделали председатель 
воронежского «Комитета по 

защите прав автомобилистов» 
Николай КИСЕЛЕВ и сопредседатель 
общественной организации «Город 

и транспорт» Юрий НОВИКОВ. 

Запрещающий 
сигнал
Неудачные и спорные решения 
в организации дорожного 
движения в 2014 году

Изменение режима 
работы светофора 
на перекрестке  
ул. Плехановской и 
Фридриха Энгельса

Изменение 
регулирования 

перекрестка 
бульвара Победы 
и улицы Маршала 

Жукова

Ограничения 
скорости до 40 
км/ч на Ленинском 
проспекте

Останавливать Плехановскую почти на 2 минуты ради 
того, чтобы у Центрального рынка не было затора, — реше-
ние не просто спорное, а противоречащее здравому смыслу, 
утверждает Новиков:

— Интенсивность движения по Плехановской в разы 
превышает тот же показатель улицы Фридриха Энгельса. А 
вот время, отведенное на проезд по Плехановской, меньше, 
чем для пересекающей ее улицы с меньшей полосностью и 
интенсивностью движения. И без того затрудненное движе-
ние по Плехановской стало еще медленнее.

Знаки с ограничением скорости до 40 км/ч установили на 
Ленинском проспекте, а также в нескольких местах напро-
тив садов по улице Острогожской. Как считает Юрий Нови-
ков, эффективность решения сомнительна: соблюдать огра-
ничение на этих участках нецелесообразно — на Ленинском 
проспекте на этом участке минимальная пешеходная актив-
ность, а участки на улице Острогожской и вовсе находятся 
за пределами городской застройки. А водителям приходит-
ся тратить лишнее время, снижая скорость.

На перекрестке попытались скопировать 
схему, уже существующую чуть дальше — 
на перекрестке бульвара Победы с улицей 
Владимира Невского, но сделали огромные 
интервалы работы светофора. Так, пешехо-
дам приходится ждать зеленого, чтобы пе-
рейти бульвар, до 140 секунд. Образовались 
пробки во всех направлениях. Тем не менее, 
как говорит Юрий Новиков, у этого решения 
есть и обратная сторона: в четырехсторонней 
пробке стало куда меньше ДТП, что иногда 
позволяет быстрее проехать этот участок.

/ Индикатор
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Введение 
одностороннего 

движения на улице 
Никитинской

Новые пешеходные 
ограждения на 
центральных 
улицах Воронежа

Установка пункта 
взимания платы за 
проезд по участку 
автодороги М4 в 
черте города

Заморозка ранее 
принятого решения 
о реализации 
проекта платной 
парковки в центре

Разрешение лево-
го поворота с улицы 
Фридриха Энгельса 
со стороны  
Центрального рын-
ка на Плехановскую

Серые конструкции в половину человеческого роста 
ограждают Московский проспект, Плехановскую, Кирова, 
Кольцовскую и многие другие центральные и магистральные 
улицы. По мнению Новикова, в целях безопасности людей, 
вынужденно оказавшихся на проезжей части, они должны 
быть в 2 раза ниже — перешагнуть их крайне трудно. 

— Решение не только лишает возможности воронежцев 
бесплатно пользоваться трассой М4 в пределах городской 
черты, но и провоцирует весь транзитный поток использо-
вать городские улицы для объезда пункта взимания платы. 
Насколько усугубится ситуация в черте города, станет ясно 
уже к началу следующего года. Среди мест, где возможно 
ухудшение транспортной ситуации, — развязка на ул. Осту-
жева, Северный мост, Московский проспект, улицы Ломоно-
сова, Грамши, Антонова-Овсеенко, — считает Киселев.

В 2014-м власти обещали начать реализацию проек-
та платной парковки в центре города, для чего, к приме-
ру, были созданы новые стояночные места на ул. Кольцов-
ской. Также анонсировалось, что платной станет парковка 
по периметру Кольцовского сквера. Однако несмотря на то, 
что эти места по-прежнему забиты припаркованным транс-
портом, введение платной парковки было отложено на нео-
пределенный срок. А вот появление новых бесплатных пар-
ковочных мест привело к еще большему притоку машин в 
центр, говорит Новиков.

На первый взгляд решение правильное. Оно облегчило 
проезд через центр для части водителей. Однако это решение 
нельзя рассматривать в отрыве от изменения светофорного 
цикла на этом перекрестке, рассмотренного выше. 

— Удавалось бы водителям беспрепятственно осущест-
влять левый поворот при прежнем коротком цикле — боль-
шой вопрос, — говорит Юрий Новиков.

Эта мера была принята половинчато, считает 
Николай Киселев. Первоначально планировалось 
сделать полностью односторонней также ул. Фри-
дриха Энгельса, однако потом было решено огра-
ничиться только Никитинской. 

— Без организации одностороннего движения 
по параллельной улице эта мера привела к усугу-
блению транспортной ситуации в центре. Чтобы 
попасть на Никитинскую, автомобилистам при-
ходится делать большой крюк по перегруженным 
транспортом Плехановской и Кольцовской. Авто-
мобилисты стали активно парковаться на крайних 
полосах Никитинской, — объясняет Киселев.

Андрей ФИЛОНЕНКО



«ГАЗон» берет на обгон

РЕКЛАМА.

Центровой сегмент
За семейством машин грузоподъемно-

стью от 2,5 до 4 тонн издавна закрепилось 
прозвище «Газон». За почти 70 лет  смени-
лось всего 3 поколения «Газонов»: леген-
дарный ГАЗ-51, грузовики ГАЗ-53/52 и, 
наконец, семейство ГАЗ-3307/3309, вы-
пускающееся по сей день. И вот прозви-
ще превратилось в официальную «фами-
лию» и обзавелось приставкой «Next». 

Современные грузовики яркого ди-
зайна, выставленные на площадке сало-
на ГК «АвтоЛайн», вызвали неподдель-
ный интерес у воронежского потребите-
ля. Все время презентации между клиен-
тами официального дилера шли жаркие 
споры относительно перспектив нового 
5-тонного грузовика, в ходе которых даже 
отъявленные скептики признавали, что 
машина получилась очень интересной. 

Для растущего бизнеса
— Наша компания занимается грузо-

перевозками и эксплуатирует в основном 
автомобили «ГАЗель». Они хорошо заре-
комендовали себя в городском режиме, но 
их грузоподъемности часто оказывается 
недостаточно. Мы работаем со всем спек-
тром торговли Воронежа. А она сейчас 
укрупняется, и нам нужно поспевать за ее 
потребностями, — объясняет генераль-
ный директор компании «Лидер» Виктор 
ЧЕРНЫШОВ. Предприниматель счита-
ет, что у «ГАЗона Next» есть шанс стать 
самой удачной моделью завода. Виктор 
Чернышов уже успел хорошо изучить 
особенности конструкции автомобиля. Его 
опытный взгляд сразу отметил усилен-
ные раму и подвеску, дисковые тормоза 
на всех колесах, крепкую, качественную 
сборку. А первыми воронежскими поку-
пателями нового грузовика стали круп-
ная строительная компания и известная 
в регионе агрофирма, что подтвержда-
ет универсальную сферу применения но-
вой модели. Тем, кто решился сделать по-
купку прямо во время презентации, «Ав-
тоцентрГАЗ — Русавто» подарил скидку 
в 50 тыс. рублей. Бортовая машина грузо-
подъемностью 5 тонн обошлась им ровно 

в 1 млн рублей. «АвтоцентрГАЗ — Русав-
то» в этот день также представил своим 
клиентам изотермический фургон на базе 
«ГАЗона Next», который можно приобре-
сти чуть более чем за 1,4 млн рублей. 

Заявка на лидерство
По функциональности и экономиче-

ским характеристикам новый грузовик 
опережает зарубежные аналоги. Плани-
руются 3 модификации автомобиля: уни-
версальная бортовая машина, грузовик 
«ГАЗон Next сити», отвечающий потреб-
ностям городских перевозок, и автомо-
биль повышенной проходимости «Садко».

— Полагаю, что «ГАЗон Next» в пер-
вую очередь заинтересует таких поку-
пателей, как молокозаводы, поставля-
ющие свою продукцию как в магазины, 
так и в больницы, детские сады. Учиты-
вая его грузоподъемность, увеличенную 
до 5 тонн, и размеры, позволяющие прой-
ти в каждый двор, новый грузовик будет 
интересен коммунальным службам. А в 
аграрной сфере машина будет наиболее 
востребована фермерскими хозяйства-
ми, где самосвалы-четырехтонники ак-
тивно применяют в уборочную страду, — 
уверен председатель Совета директоров 
Группы компаний «АвтоЛайн» Дмитрий 
КРУТСКИХ.

Гарантия у ГАЗовской новинки со-
ставляет 3 года, или 150 тыс. километров 
пробега. Межсервисный интервал увели-
чен до 20 тыс. километров, а ресурс тор-
мозных колодок составляет 200 тыс. кило-
метров! Ярославские дизели, хорошо за-
рекомендовавшие себя на тяжелых гру-
зовиках, будут теперь использоваться и 
на среднетоннажных автомобилях. Вы-
сокий комфорт машины очевиден, води-
тельская кабина здесь взята от «ГАЗели 
Next», в оперении ее передней части ак-
тивно использованы пластмассовые де-
тали, что раз и навсегда решает пробле-
му коррозии. Кстати, ГАЗовский грузо-
вик, прежде чем встать на конвейер, был 
испытан в условиях ралли-рейда, что 
подтвердило заявку на лидерство в сво-
ем классе. 

«АвтоцентрГАЗ — Русавто», входящий в ГК «АвтоЛайн», уже сделал 
традицией нестандартно, в праздничной атмосфере представлять 
своим клиентам новые модели коммерческих автомобилей ГАЗ. 
Наступила очередь обновиться семейству среднетоннажных 
грузовиков Горьковского автозавода, и в «АвтоцентрГАЗ — 
Русавто» не упустили возможности отпраздновать появление 
«ГАЗона Next» вместе со своими клиентами.

В Воронеже 
презентован 

новый 
среднетон-

нажный 
грузовик 

«ГАЗон Next»

Воронеж, 
ул. Антонова–Овсеенко, д. 7е 

(473) 2-000-444
www.dilergaz.ru
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Московским платным парковкам исполнилось 2 года.  
Применим ли опыт столицы в Воронеже и почему?  
Читайте в репортаже De Facto.

Нужен ли 
Воронежу 

опыт Москвы 
по проекту 

платных 
парковок?

Основной эффект — свободное 
городское пространство

— Когда появилась платная пар-
ковка, эффект мы ощутили практи-
чески сразу. На забитых транспортом 
улицах центра появилось свободное 
место. Потом ее охват стал расширять-
ся, достигнув пределов Садового коль-
ца, но перемены уже были не столь 
ощутимы, — рассказывает взявшийся 
быть нашим гидом по центру Москвы 
писатель и фотограф Григорий Сан-
жаровский.

Григорий активно интересуется во-
просами транспорта и урбанистики в 
целом, много путешествует — ему есть 
с чем сравнивать. Критично в общем-то 
относясь к родному городу, он призна-
ет, что культура вождения в Москве 
уже ничуть не отстает от Парижа.

— Конечно, от Германии пока от-
стаем, но это уже вполне европейский 
уровень. А вообще, самые вежливые в 
России водители в Питере, самая низ-
кая культура на дорогах в южных ре-
гионах страны, Воронеж в этом плане 
где-то посередине, — оценивает Сан-
жаровский. 

Да, еще есть прикрытые госномера, 
есть стоянка с включенной аварийкой. 
Но откровенное хамство и пренебреже-
ние правилами встретить все сложнее. 
Московские водители научились терпе-
ливо пропускать пешеходов, даже в час 
пик они воздерживаются от въезда на 
выделенку для общественного транс-
порта. Эвакуаторы на улицах центра 
Москвы теперь редкие гости. И этому 
есть простое объяснение: кому придет 
в голову оставлять машину на тротуа-
ре или вторым рядом, когда в наличии 
свободные парковочные места? По дан-
ным городских властей, количество ав-
томобилистов, въезжающих в пределы 
Садового кольца, сократилось на 25%, а 
число нарушений правил остановки и 
стоянки — на 65%.

Экономия времени  
в пути пока  
несущественна

Увеличение скорости движения 
на магистралях центра Москвы за по-
следние пару лет явственно ощущает-
ся даже человеком, нечасто бывающим 
в столице. В часы пик знаменитые мо-
сковские пробки хоть и медленно, но 
движутся. Администрация московских 
парковок сообщает о довольно скром-
ном приросте скорости движения в 
центре города, равном 12%. Значит, 
человек, тративший на то, чтобы про-
браться через центр Москвы, час вре-
мени, сэкономит 7-8 минут, не более. В 
середине дня поток машин, двигаясь по 
Садовому кольцу, на отдельных участ-
ках свободно разгоняется до 60 км/ч. 
Но и при таком раскладе с учетом оста-
новок проезд по Садовому кольцу, про-
тяженность которого составляет около 
16 км, на общественном транспорте за-
нимает не менее получаса. 

Самая известная московская улица 
и одна из главных транспортных маги-
стралей центра — Тверская. Час дня — 
поток машин слегка возрастает. У пло-
щади Маяковского движение идет в 4 
полосы в каждую сторону. Поток ино-
гда слегка застопоривается, но совсем 
ненадолго, затем скорость вновь рас-
тет. Замеры показывают, что интен-
сивность движения по Тверской в этом 
месте — 3-3,5 тыс. автомобилей в час в 
каждую сторону. А в обе стороны уже 
6-7 тыс. в час. Обочины на Тверской 
абсолютно пустые. В Воронеже такую 
картину можно было наблюдать только 
в день эстафеты олимпийского огня. 

Кстати, аналогичные замеры пока-
зали, что пропускная способность на-
шей улицы Плехановской на участ-
ке от пересечения с Кольцовской до 
площади Застава не превышает 2-2,5 
тыс. автомобилей в час. А ведь если 
убрать припаркованный на обочине 

И все-таки она 
движется!

Этому переулку не повезло  
— там разместилась платная парковка

Эвакуаторам большую часть времени 
приходится ездить впустую

Тверская для того, чтобы ехать, а не 
парковаться

/ Репортаж
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транспорт, движение там тоже могло 
бы идти по 4 полосам в каждую сторо-
ну. Конечно, пропускная способность 
Тверской больше, но не в 3 же раза! 

К чему готовиться,  
реализуя проект  
платной парковки?

В районе Тверской близлежащие 
дворы закрыты шлагбаумами, обо-
рудованы посты контроля, действу-
ет жесткий пропускной режим. Въезд 
разрешен только местным жителям. В 
тесных двориках центра можно наблю-
дать не более 5-6 автомобилей.

Сворачиваем в узкий переулок. Вот 
и платная парковка. Вдоль тротуаров 
плотные ряды машин. Двум даже не-
большим автомобилям тут не разъе-
хаться. Несмотря на стоимость 80 ру-
блей в час, свободных мест не наблюда-
ется. Парковку можно оплатить тремя 
способами: при помощи паркомата, от-
правкой SMS-сообщения или исполь-
зуя мобильное интернет-приложение. 
На деле синий столбик паркомата на 
тротуаре имеет только одну функцию 
— мешать пешеходам. Тут примерно 
такая же ситуация, как когда-то была 
в Воронеже с установкой таксофонов. 
Этими приспособлениями здесь поч-
ти никто не пользуется. Если верить 
данным московской мэрии, с их помо-
щью оплачивают парковку 15% мо-
сквичей (53% — с помощью интернет-
приложения, 32% — с помощью SMS). 
Однако за целый день нам так и не уда-
лось увидеть людей, пользующихся 
паркоматами. 

Чем дальше от магистральных 
улиц, тем лучше ситуация с парков-
кой. На узких улочках Китай-города до 
половины мест свободны. Правда, пор-
тят впечатление отдельные уголки, где 

есть шанс припарковаться бесплатно. 
Автомобилисты пытаются оставлять 
машины на островках безопасности на 
развилках улиц, включая аварийку. 
ГИБДД пока смотрит сквозь пальцы 
на такие шалости. Еще пример — пар-
ковка у здания одного из федеральных 
министерств бесплатная. Там царит 
полный хаос, машины стоят в несколь-
ко рядов, забираются на тротуар, вы-
совываются на проезжую часть. При-
мерно как в Воронеже у Кольцовско-
го сквера. А раньше в Москве так было 
везде.

Где предел расширения  
зоны платной  
парковки?

Реализация проекта платной пар-
ковки, который до сих пор позициони-
руется как «экспериментальный», не 
могла не вызвать жарких споров сре-
ди автомобилистов. Наиболее извест-
ным и принципиальным противником 
идеи платной парковки является обще-
ственное движение «Синие ведерки». 
Его лидер Петр Шкуматов называет 
данную меру «геноцидом автомобили-
стов», обращая внимание на то, что ре-
шение было принято без учета мнения 
автолюбителей, и на другие издержки 
проекта. Но по мере того, как «экспе-
римент» превращается в объективную 
реальность, все слышнее голоса тех, 
кто понимает, что право оставить ма-
шину в центре города — услуга, кото-
рая не может быть бесплатной. 

Сопредседатель межрегиональной 
общественной организации «Город и 
транспорт» Александр МОРОЗОВ — 
убежденный сторонник платной пар-
ковки в городе. Он считает, что любой 
дефицит, в том числе и дефицит парко-
вочных мест, может быть ликвидиро-

Свободные места на парковке  
не проблема. Были бы деньги

Паркоматы — не более чем 
часть городского пейзажа

Стоимость 1 часа парковки Стоимость дня парковки Стоимость месячного абонемента

Москва 40-80 рублей 360-720 рублей 8-16 тыс. рублей

Экспертное предложение по Воронежу  
от общественной организации «Город  
и транспорт»

25-40 рублей 200-360 рублей 5-8 тыс. рублей

Пока нереализованный проект воронежской 
мэрии

30-50 рублей 240-400 рублей Данных нет

Сколько может стоить платная парковка?
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ван только путем внедрения товарно-
денежных отношений. 

— Дальнейшее развитие проекта 
имеет смысл только при наличии кон-
куренции за ресурс, если спрос пре-
вышает предложение. С другой сто-
роны, парковочные места должен кто-
то убирать, асфальтировать. Было бы 
справедливым делать это за счет тех, 
кто ими пользуется, — размышляет 
Морозов. 

Наш собеседник Григорий приво-
дит пример эффекта от платной пар-
ковки возле одного из столичных ву-
зов. По его наблюдению, ситуация от-
катилась к тем параметрам, которые 
были в Москве лет 10 назад. Студенты-
автомобилисты разом перестали поль-
зоваться личными машинами. Неподъ-
емной оказалась стоимость парков-
ки и для линейных сотрудников. Ску-
чавший возле служебного Audi А6 во-
дитель рассказал нам, что в компа-
нии, где он работает, теперь на маши-
не ездит на работу только гендиректор 
и иногда пара его замов. Все-таки 600-
800 рублей в день — немало даже с мо-
сковскими доходами. 

— Наибольшего эффекта платная 
парковка достигла, расширившись до 

пределов Садового кольца. Большин-
ство москвичей работает именно здесь. 
Сейчас зону платной парковки продол-
жают расширять, но позитивная дина-
мика уже практически не ощущается, 
— считает Санжаровский. 

Ответить на вопрос, где та грань, 
после которой дальнейшее расшире-
ние платной парковки уже не имеет 
смысла, непросто. Александр Моро-
зов считает, что и в пределах третьего 
транспортного кольца платная парков-
ка целесообразна.

— Средняя загруженность парко-
вочных мест там снизилась с 95% до 
75%, а время стоянки уменьшилось в 
3 раза, — приводит довод обществен-
ник. 

Справится ли  
городской  
транспорт?

Если значительная часть москви-
чей отказалась от использования лич-
ного транспорта для поездок на рабо-
ту, то как это повлияло на работу об-
щественного? Наземный городской 
транспорт в Москве обычно полупу-
стой. Однако статистика, ведущая-
ся городскими властями, говорит, что 

Заполняемость платных парковок  
— от 70 до 90%

Наземный общественный транспорт не 
пользуется популярностью в столице

/ Репортаж
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пользователей общественного транс-
порта в последний год стало больше на 
7-10%. Московское метро без проблем 
переварило прибавку пассажиропо-
тока, которая, по данным властей, со-
ставила от 2 до 7% на станциях в цен-
тральных районах. Наземный транс-
порт стал теперь более востребован-
ным, получив долгожданных пассажи-
ров. Возникает вопрос: а есть ли в Во-
ронеже резерв городского транспорта, 
способный принять дополнительные 
10% пассажиропотока?

— Опыт Москвы применим в лю-
бом городе, где есть дефицит парков-
ки, — считает Морозов. — В столице 
тоже было много недовольных тем, что 
«халява» кончилась. Но это неизбеж-
ный эффект, подобный тому, что на-
блюдался, когда от советской системы 
распределения с ее дефицитом и кол-
басой по 2,20 переходили к рыночной 
экономике.

Григорий Санжаровский на при-
мере своих знакомых наблюдает, что 
часть автомобилистов стала пользо-
ваться услугами такси, многие жите-
ли центра стали ходить пешком. Де-
фицит времени приучил москвичей 
не гнушаться спускаться в подземку 

или пройтись по центру города. Впол-
не естественно это и в Европе. 

Долго ли ждать  
Воронежу?

Несмотря на принятые меры, в часы 
пик даже на тихих улицах центра Мо-
сквы движение становится затруднен-
ным. Введение платной парковки прак-
тически не сказалось на ситуации на 
крупных транспортных магистралях, ве-
дущих на выезд из Москвы. Но это уже 
другие вопросы, которые требуют иных 
решений и механизмов их воплощения. 

Дорожно-транспортная система Мо-
сквы похожа на живой организм, в кото-
ром пульсирует невидимое сердце, гоня-
ющее кровь по транспортным артериям. 
В Воронеже, к сожалению, этого пуль-
са пока не чувствуется. Скорее это ха-
отичное броуновское движение микро-
частиц. Столица не могла решить транс-
портные проблемы больше 20 лет. В на-
шем городе делаются пока лишь пер-
вые шаги, направленные на нормализа-
цию дорожной среды. Хотелось бы наде-
яться, что Воронежу понадобится мень-
ше 20 лет на то, чтобы сдвинуть с места 
пробки на улицах. 

Стоимость парковки не вписалась в 
бюджет владельца престижного авто

Выделенные полосы с удовольствием 
используют для движения пешеходы
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Гендиректор одной из крупнейших 
дилерских сетей в Центральном 

Черноземье — «Модус» — 
Константин ДРОЗД рассказал DF, 

что общий для отрасли кризис 
продаж компания собирается 

пережить, скорректировав 
среднесрочную стратегию. «Модус» 

начал делать особый акцент 
на продажах корпоративным 

клиентам. Удастся ли дилерам 
реализовать задуманное?

Все ли автодилеры смогу т 
заработать на корпоративных 
продажах?

План b2b

Разворот
Продажи на российском рынке но-

вых легковых автомобилей продолжа-
ют сокращаться. По данным «Автоста-
та», за 10 месяцев 2014 года снижение 
составило 12,7%. Воронеж, который дол-
гое время являлся едва ли не единствен-
ным мегаполисом с положительной ди-
намикой, в июле показал снижение объ-
емов продаж иномарок на уровне 18% 
(отчет специализированного журнала 
«АвтоБизнесРевю»). Очевидно, что в та-
ких условиях автодилеры не могут рас-
считывать на оживление в b2c и активи-
зируют усилия в направлении корпора-
тивных продаж. 

— Мы стали вкладываться значи-
тельно больше в работу именно с сег-

ментом b2b. Например, проводим мно-
го клиентских мероприятий, чтобы 
стимулировать продажи, — рассказы-
вает Константин Дрозд. — Результа-
тами довольны: динамика такова, что 
за 10 дней продаем около 10 автомоби-
лей BMW. Это уровень прошлого года, 
что в текущих условиях можно на-
звать успехом. 

По словам Дрозда, его коллеги по 
воронежскому рынку разделяют та-
кую стратегию в среднесрочной пер-
спективе. Корпоративный сегмент по-
следние месяцы не терял в продажах 
и даже немного рос. Как рассказывает 
исполнительный директор «Автоста-
та» Сергей УДАЛОВ, доля b2b в струк-
туре продаж по России увеличилась с 

План b2b

/ Тренд
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8% в прошлом году до 10% в текущем. 
При этом роста или хотя бы стагнации 
продаж частным клиентам в ближай-
шие месяцы не ожидает никто из опро-
шенных нами экспертов.

За и против
Получится ли у дилеров реализо-

вать все намеченные планы по более се-
рьезному освоению сегмента b2b? Мне-
ния экспертов разделились.

Сценарий первый.  
Все получится

Константин Дрозд приводит свою 
аргументацию в пользу благоприятного 
для дилеров развития тренда. 

Аргумент 1. Потребкредиты могут 
стать менее доступными, а лизинг про-
должит быть удобным инструментом 
для корпоративных клиентов.

— Преимущество лизинга в уско-
ренной амортизации автомобиля как ак-
тива предприятия, к тому же платеж за 
машину сразу учитывается как затрата 
компании, то есть это возможность отне-
сения затрат бизнеса, — говорит Дрозд. 

Аргумент 2. Не все компании со-
кратят затраты на корпоративный ав-
топарк. По мнению Дрозда, за послед-
ние годы в Воронежской области поя-
вилось большое количество компаний с 
собственным автопарком. Следователь-
но, доля организаций, которые продол-
жат его обновлять, как утверждает экс-
перт, выше, чем в 2009 году.

Аргумент 3. Есть возможности для 
дополнительной мотивации в b2b. По 
словам эксперта, у дилеров есть воз-
можности для дополнительных бону-
сов и скидок корпоративным клиентам. 
По сути, они делают оптовую закупку, а 
продажи включают в дальнейшем и сер-
висное обслуживание.

Сценарий второй.  
Не получится

Аргумент 1. Отделы продаж диле-
ров создавались под работу именно c 
частными клиентами. Как полагает ди-
ректор тренингового центра Светла-
на ВОРОПАЕВА, далеко не все отделы 
продаж смогут переориентироваться с 
b2c на b2b: 

— В данном сегменте не принято 
звонить по холодным контактам и пред-
лагать покупку авто. Это не тот товар, 
который можно продавать таким обра-
зом. Можно предложить тест-драйв, 
информировать об акциях. Но база для 
обзвона в этом случае очень ограниче-
на теми, кто ранее проявлял интерес 
к салону, так называемыми теплыми 
контактами. B2b-продажи представля-

Евгений ЛяпИН 

СПРАВКА

№ Марка

полугодие

6 мес. 
2014 г.

6 мес. 
2013 г.

%

1 Toyota 18410 19350 -5

2 Lada 18000 20500 -12

3 Renault 16320 19260 -15

4 VW 14540 14280 2

5 Mercedes 12490 9080 38

6 Hyundai 12040 9180 31

7 Nissan 11350 9560 19

8 Ford 10920 17900 -39

9 Chevrolet 10290 13750 -25

10 Skoda 10180 10260 -1

Продажи в корпоративном 
сегменте на российском 
рынке

ют собой более сложную технологию, и 
здесь на первый план выходят личные 
взаимоотношения с лицом, принимаю-
щим решение о закупке. Без рекомен-
даций от «своего парня» войти в бюдже-
ты бизнеса сложно. 

Аргумент 2. Бизнес будет сокращать 
затраты, в т. ч. и на автопарки. Сергей 
Удалов приводит в пример не слишком 
удачный опыт 2008-2009-го годов, ког-
да дилеры также пытались делать став-
ку на корпоративные продажи, но пода-
вленные кризисом предприятия лишь 
сокращали закупки автомобилей. 

В сегодняшней ситуации, по мне-
нию специалистов «Автостата», спрос 
на обновление автопарка может сохра-
ниться у тех направлений бизнеса, ко-
торые не сильно зависят от кризиса (на-
пример, продовольствие или фармацев-
тика). Светлана Воропаева смотрит на 
перспективы b2b-продаж в автомобиль-
ной отрасли более скептично: 

— Не готова назвать ни одной при-
чины, которая бы подтолкнула компа-
нию закупать автотранспорт, если не 
пришло время сменить несколько ма-
шин из-за глобальных неисправностей. 
Учитывая непростую ситуацию, кото-
рую обещают в кризис, авто — это ско-
рее роскошь, а большинство компаний 
«режут косты». 

Воропаева приводит в пример 
контакт-центр «Колокол»: вместо заку-
пок новых машин в компании заключи-
ли контракты с такси. 

Директор компании «СМ-Девелоп-
мент» (ТЦ «Юго-Запад») Олег СУХОВ 
считает, что эффект от продаж в b2b ди-
леры почувствуют только на очень ко-
роткой дистанции:

— Возможно, компании, которые 
до последнего планируют обновить ав-
топарки, будут на это тратиться, пока 
у дилеров еще остались запасы авто по 
старым ценам. Но в будущем ослабление 
рубля может привести к заметному по-
дорожанию машин. 

При этом сам господин Сухов не пла-
нирует вкладываться в обновление кор-
поративного автопарка в ближайшие 
месяцы.

Отработать  
возражение

Понятно, что заявленные изменения 
дилерам придется делать фактически 
на ходу. Но для экономики региона, где 
высока доля автобиза, позитивным мо-
ментом будет реализация этих планов. 
Поэтому мы желаем, чтобы у дилеров 
все получилось. 
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Когда основатель компании 
«КреативАвто» Евгений 

СВИРИДОВ решил зарабатывать 
на автомобильной эстетике, в 

Воронеже этот рынок фактически 
отсутствовал. Услуги тюнинга 

предлагали в основном кустарные 
мастерские «гаражного» формата. 

За 4 года компания Свиридова 
преодолела путь от новичка,  

удивившего нестандартными для 
города решениями, до бизнеса, 
который во многом уже задает 

правила игры на рынке.

От отца к сыну
Казалось бы, история пионера на 

местном рынке автоэстетики недолгая, 
но, сумев выстрелить в первый год сво-
ей работы, «КреативАвто» уже берется 
за уникальные для Воронежа проекты и 
оказывает услуги, к которым потенци-
альные конкуренты пока только приме-
ряются.

— Начиналось все как увлечение, 
бравшее корни из детства и передавше-
еся от отца. Как и у многих, первой ма-
шиной была старая ВАЗовская «ше-
стерка», которую я постоянно ремонти-
ровал и пытался «улучшить». Замазы-
вал дыры в кузове какой-то мастикой, 
красил из баллончика, устанавливал до-
полнительное оборудование, — вспоми-
нает Евгений Свиридов. 

Уже тогда он подумал, что желание 
автовладельцев прокачать свою маши-
ну позволит ему неплохо зарабатывать. 
Около года Свиридов готовился к откры-
тию компании: ездил по регионам и на-
капливал опыт, изучал технологии и до-
говаривался с поставщиками, проводил 
жесткий отбор сотрудников. 

— В Воронеже немногие могут пред-
ложить что-то интересное в плане авто-
мобильной эстетики. Я выбрал вариант 
с «КреативАвто», потому что там четко 
поняли мою потребность и творчески ее 
реализовали. Например, у моей машины 
не только отполировали кузов и нанесли 
на него защитное покрытие из жидко-
го стекла, но и восстановили небольшие 
повреждения кожи на сиденьях. Когда я 
пообщался с руководителем компании, 
то, будучи сам увлеченным автомоби-
лями, сразу увидел общность взглядов. 
Человек уделил немало времени, чтобы 
лучше понять, что мне требуется, разъ-
яснил детали. Это вселило уверенность, 
что все будет выполнено с должным ка-
чеством. А раньше я редко обращался 
даже за полировкой, опасаясь, что не-
квалифицированные мастера-самоучки 
могут принести больше вреда, — рас-
сказывает клиент «КреативАвто» Ми-
хаил Устиновский.

Пионеры рынка
Отзыв потребителя — это показа-

тельный пример того, что бизнес осно-
ван не просто на высокой степени вовле-
ченности его владельца в дела компа-
нии, а на системном подходе к организа-

ции работы. Рассмотрим подробнее, ка-
кие нестандартные для рынка решения 
применяет «Креатив-Авто» и как это от-
ражается на результате.

Решение первое. Занять пустующую нишу. 
В условиях, когда в Воронеже работают 
сотни однотипных автосервисов, нуж-
но выходить на рынок с нестандартным 
предложением, решил основатель «Кре-
ативАвто». После анализа поисковых за-
просов в интернете оказалось, что наи-
более дефицитными услугами являются 
ремонт вмятин без покраски, локальная 
покраска кузовных деталей, ремонт сте-
кол и салонов. 4 года назад эти услуги 
в Воронеже не предлагал практически 
никто. Предприниматель даже поехал в 
Новосибирск, где есть довольно сильная 
тюнинговая компания. Местные мастера 
не только поделились опытом, но и по-
рекомендовали оборудование, отвечаю-
щее запросам профессионалов. Именно 
оттуда начинающий бизнесмен привез 
в Воронеж инновационную технологию 
защиты лакокрасочного покрытия ку-
зова «жидкое стекло», которая стала 
сейчас хитом среди продвинутых авто-
любителей.

Решение второе. Вложиться в маркетинг. 
Игроки рынка, представленные в основ-
ном кустарями-самоучками, в своем 
продвижении полагались лишь на сара-
фанное радио, другие формы коммуни-
каций с целевой аудиторией им были по-
просту незнакомы. А Евгений Свиридов 
решил, что привлекать клиентов можно 
не только через рекомендации.

— Мы напечатали красочные бу-
клеты с высоким качеством полигра-
фии. Клиенты потом рассказывали, что 
их было жалко выбрасывать! Раздавали 
в торговых и бизнес-центрах, в ГИБДД 
— в общем, в местах присутствия целе-
вой аудитории, — рассказывает о пер-
вых шагах в директ-маркетинге дирек-
тор «КреативАвто». 

Решение третье. Подойти к образованию 
кадров профессионально. Развитие со-
трудников воронежских мастерских как 
специалистов нередко происходит по та-
кому сценарию: в лучшем случае окон-
чание профильного учебного заведения, 
потом практика, которую они получают 
постфактум — по мере появления по-
требности у клиента, то есть учатся на 
ходу, нередко методом проб и ошибок. 
В «КреативАвто» управление компе-
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тенциями сотрудников устроено иначе. 
Так, перед запуском проекта коллектив 
тонкостям автомобильной эстетики обу-
чили в Москве.

Решение четвертое. Научиться видеть за 
отдельным заказом новые направления 
развития всего бизнеса. Затратив немало 
средств на подготовку специалистов, 
компания не сняла с себя задачи вкла-
дываться в это направление и сегодня. 
Сейчас у «КреативАвто» есть специаль-
ный бокс, где опытные сотрудники обу-
чают новичков-стажеров. Не все кан-
дидаты способны выполнять работу на 
требуемом уровне. Обычно из 10 претен-
дентов требованиям работодателя отве-
чают двое, но и из них потом руководи-
телю приходится делать выбор в пользу 
самого профессионального. Главными 
требованиями к сотрудникам здесь всег-
да были неравнодушие к автомобилям и 
интерес к развитию себя как професси-
онала. А в компании их учат правильно 
услышать клиентский запрос.

И надо сказать, это улица с двусто-
ронним движением. Своими фантази-
ями владельцы ярких, нестандартных 
машин помогают команде «КреативАв-
то» лучше понять правильное направ-
ление для развития. Сейчас со многими 
клиентами у представителей компании 
неформальные, доверительные отноше-
ния. Некоторые приезжают без всякого 
повода — просто на чашку чая, погово-
рить об авто и не только. Кстати, клиен-
ты подсказали Свиридову и его коман-
де еще одно направление для развития 
— реставрацию коллекционных автомо-
билей.

— Когда один из наших постоянных 
клиентов попросил восстановить клас-
сический американский автомобиль 60-х 
годов, мы решили, что это хорошая про-
верка наших возможностей. И проверку 
мы прошли, я считаю, достойно, — рас-
суждает директор «КреативАвто». 

Интересно, что владелец машины 
считал, что на реставрацию уйдет 2-3 
года с учетом поиска всех необходи-
мых ресурсов. В «КреативАвто» соста-
вили техзадание, согласно которому ра-
боты должны завершиться через полго-
да. Срок специалисты выдержали четко. 
По мнению Евгения Свиридова, ожидать 
серьезных прибылей от реализации по-
добных проектов сложно, зато такая ра-
бота дает «уверенность в своих силах и 
огромное моральное удовлетворение». 
Работа с редким автомобилем — отлич-
ный тест на профессионализм для ком-
пании, готовой на работу в премиум-
сегменте.

Решение пятое. Запатентовать собствен-
ные технологии. Первой фишкой, на ко-
торой удалось неплохо заработать, стал 
именно локальный ремонт кузовных 
деталей, без полной покраски. Компа-
ния сумела за счет этого укрепиться на 
рынке и начать думать о более нестан-
дартных проектах. Были трудности, 
проблемы с технологиями. Но их прео-
долели, запатентовав свои оригиналь-
ные решения.

Решение шестое. Дать больше, чем просит 
клиент.

— Проводили покраску детали и, 
увидев, что сиденье нуждается в хим-
чистке, сделали ее в качестве бонуса. Де-
лали ремонт салона и, заметив неболь-
шие царапины на кузове, могли их бес-
платно отполировать. В следующий раз 
хозяин уже приезжал к нам с доверием. 
Недавно одна девушка пригнала маши-
ну, где весь правый бок был поцарапан 
от бампера до бампера из-за неудачного 
выезда из гаража. Также было поцара-
пано левое зеркало. О его ремонте речь 
не шла, но, учитывая большой объем ра-
боты, мы восстановили его в подарок, — 
приводит примеры Евгений Свиридов. 

Подобные бонусные программы уве-
личивают объем издержек компании на 
2-3%, зато обеспечивают преданными 
клиентами, которые уже не уйдут к дру-
гой компании. Плюс ко всему всех своих 
сотрудников Свиридов учит не брать с 
клиента лишнего — не навязывать допол-
нительных услуг, а искать более практич-
ные решения. Например, перешивка си-
дений в автомобиле бизнес-класса может 
стоить в районе 65-70 тыс. рублей. А уж 
полная замена салона с потолком, двер-
ными картами и другими элементами мо-
жет по стоимости приближаться к  цене 
бюджетной легковушки. В «КреативАв-
то» могут предложить нестандартные ре-
шения, которые позволят сэкономить как 
деньги, так и время. Покраска и ремонт 
салона с применением качественных ма-
териалов обходятся более чем в 10 раз де-
шевле, чем переделка, которую приходи-
лось делать раньше. 

Знать наперед
Когда ты, по сути, формируешь ры-

нок, находишься в его авангарде, то надо 
быть готовым к самым нестандартным 
запросам потребителей, считает Евге-
ний Свиридов. И что-то подсказывает, 
что уже проделанная за 4 года работа, 
пожалуй, лучшее доказательство того, 
что эти запросы будут удовлетворены, 
а клиенты еще не раз поприветствуют 
компанию звуком своих клаксонов. 



Тел. +7 (473) 258-37-93, 
 +7 (952) 549-18-77
 www.transfer36.ru
 e-mail: transfer36@bk.ru

«Шереметьево», «Домодедово», 
«Внуково». Москва  
и Московская область!
Время в пути соизмеримо с авиаперелетом,  
так как вы не будете терять время на доро-
гу в аэропорт Воронежа,  регистрацию на рейс 
(не менее чем за один час до вылета), а так-
же на сдачу и получение багажа. Водители на-
шей компании помогут с погрузкой и выгруз-
кой багажа.

Трансфер согласно вашему 
расписанию 
Наша компания предлагает трансфер, отве-
чающий всем вашим потребностям. Мы пода-
дим авто в удобное  для вас место и доставим 
в желаемый пункт назначения точно в срок!  
Пробки, погодные условия  и время суток 
нам не помеха! Наш водитель в отличие от 
обычного такси ждет вас столько, сколько 
нужно. Поэтому, если вдруг вы не можете бы-
стро получить свой багаж, наш автомобиль 
без вас не уедет!

Безопасность, надежность  
и комфорт 

Микроавтобусы, используемые в нашей 
компании, отличаются повышенной 

комфортностью. Время в пути поможет 
скоротать просмотр фильма, прослушивание 

музыки, а для юных клиентов на борту имеется 
даже игровая приставка. Кроме этого наши 

авто оборудованы Wi-Fi, и вы сможете во время 
поездки решать важные задачи вашего бизнеса. 

А также мы рады предложить вам бесплатные 
безалкогольные напитки и снэки.

Все водители нашей компании имеют многолет-
ний опыт пассажирских перевозок и стаж вожде-

ния. Это позволяет гарантировать нам полную 
безопасность поездки при любых погодных усло-

виях и на любых расстояниях.
Безопасность вашей поездки для нас превыше 

всего, и именно поэтому мы используем автомо-
били высокого мирового стандарта. Также наши 

микроавтобусы оснащены детскими креслами, 
чтобы вы не беспокоились за самых маленьких 

пассажиров.

Wi-Fi ■

DVD, игровая приставка ■

бесплатные напитки и снэки ■

гибкий график поездок ■

неограниченное время ожидания ■

опытные водители ■

до 5 часов времени в пути ■

РЕКЛАМА.
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/ Аналитика
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О «санитарах бизнеса» в последние годы как-то подзабыли.  
Бизнес-процессы вроде бы катились в область стабильности, 
локальные переделы собственности не превращались  
в глобальные... И вдруг снова как «солнечный удар» — скандал 
с Евтушенковым и «Башнефтью», новая грядущая приватизация 
крупной госсобственности, включая «Роснефть». То ли всеобщая 
глобальная агрессия совокупно с такой близкой нам гражданской 
войной спровоцировали новый рост бизнес-войн, то ли мы просто 
снова начали их замечать. Только вдруг отчетливо поняли:  
в любой момент могут прийти и к нам! Непонятно только, кто и 
откуда...  По данным московской коллегии адвокатов «Юрист Pro»1, 
в прошлом году правоохранительные органы предотвратили 104 
рейдерских захвата. Из 3000. То есть спастись удалось менее 3,5% 
компаний. В этом году вряд ли будет лучше. А что у нас в регионе?

Как эволюционирует 
рейдерство?

Show must  
go on?

В следующем году мы фактиче-
ски отметим 25-летний юбилей рей-
дерства. С каким багажом мы приш-
ли к этому «празднику»? И — глав-
ное — куда с ним идем? Если в СМИ о 
рейдерстве не пишут столько, сколько 
раньше, то это не означает, что с рей-
дерством покончено, забудьте. Напро-
тив, есть свежие примеры.

Пример 1. 
Это Воронежский керамический 

завод. Передел собственности начал-
ся во время конфликта двух акционе-
ров, в результате предприятие ушло 
в конкурсное производство, а его дол-
ги скупила «Альфа-групп» через свою 
структуру А1. Пока известен только 
один итог противостояния — более чем 
месячный простой завода. И понятно, 
что это только первые потери.

Пример 2. 
До сих пор не закончилась история 

вокруг «Рудгормаша». Мы подробно 
освещали эту ситуацию на протяже-
нии 8 лет, поэтому на деталях сейчас 
останавливаться не будем.

Примеры 3, 4 и так далее. 
Крупный мебельный холдинг под 

Воронежем, чей коллектив из 800 че-
ловек был готов перекрыть федераль-
ную трассу, чтобы спасти предприя-
тие от рейдеров. Площадка под строи-
тельство офисного комплекса в центре 
города, которую «отжали» у законных 
владельцев. Это случаи рейдерства за 
последние 2-3 года. А если посмотреть 

в прошлое чуть дальше, лет на 10, то 
мы вспомним про концерн «Энергия», 
станкостроительный, экскаваторный, 
алюминиевый заводы, «Электрони-
ку»... Чем закончилась их история, вы 
отлично знаете.

Пошли  
в рост

По данным «Юриста Pro», все эти 
годы волна захватов в России лишь на-
растала. Причем количество недру-
жественных поглощений увеличива-
лось резко, как ни странно, не в лихие 
90-е, а в «тучные» 2000-е. Например, 
на 2002 год пришлось более 1,4 тыс. за-
хватов российских компаний, в 2013-м 
это было уже 3 тыс. Столько компаний 
из числа среднего бизнеса во всей Во-
ронежской области.

Вместе с ростом числа захватов ме-
няются и последствия для экономики в 
целом. Давайте сравним.

2012 год. Полиция предотвратила  ■

захват Гильдии аудиторов (почти 1,2 
тыс. компаний!), ущерб от которого со-
ставил «всего лишь» 54 млн рублей: 
это была попытка захватить не активы 
организации, а денежные потоки через 
переоформление расчетных счетов.

2014 год. Ситуация с «Башнефтью»,  ■

по предварительным оценкам экспер-
тов, приведет к увольнению 30% со-
трудников, а само предприятие не 
вый дет на запланированный уровень 
добычи нефти на своем самом перспек-
тивном месторождении. А это уже по-
тери в миллиарды долларов.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

В следующем году мы 
фактически отметим 
25-летний юбилей 
рейдерства.  
С каким багажом 
мы пришли к этому 
«празднику»?  
И — главное —  
куда с ним идем?

1 Одна из основных специализаций — противодействие рейдерским захватам.
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На сегодня, по разным данным, в 
стране действуют 5-7 крупных рей-
дерских команд, поделивших «игровое 
поле» по отраслевому (порты, заводы 
и т. д.) и географическому принципу. 
Прибыльность таких «предприятий» 
по отъему бизнеса находится на уровне 
от 500 до 1000%. А инструменты, кото-
рые используют рейдеры, все чаще от-
личаются особым цинизмом: в «Юри-
сте Pro» вспоминают, как московского 
девелопера, владевшего в столице 14,5 
тыс. м2 производственных и офисных 
площадей, рейдеры насильно упекли в 
психиатрическую больницу.

По ту сторону  
зла

Как и многие явления, рейдер-
ство прошло разные этапы эволюции. 
В 90-х его неотъемлемым атрибутом 
были братки в кожаных куртках, чуть 
позже — купленные суды. А сейчас во-
обще не разобрать, где рейдеры, а где 
власть и силовики. Произошла взаим-
ная мимикрия.

— Да, рейдерство действитель-
но меняется: развивается, если мож-
но так сказать, от простого к сложно-
му. Если вчера опасаться нужно было 
лишь владельцам крупных пред-
приятий, то сегодня — почти каждо-
му представителю малого и среднего 
бизнеса. Во-первых, потому что мно-
гие лакомые куски уже поделены. Во-
вторых, потому что в рейдерство при-
ходят все новые и новые персонажи — 
например, бывшие совладельцы биз-
неса, а самое главное — и государство, 
это новый этап эволюции рейдерства, 
— объясняет председатель колле-
гии адвокатов «Юрист-Про» Евгений 
АБАРИНОВ.

Эксперт поясняет, что эволюция 
сопровождается новыми, до этого не-
известными проявлениями взаимоот-
ношений в бизнесе:

— Например, сегодня уже неред-
ки случаи, когда сотрудники настоль-
ко запуганы рейдерской атакой, что 
переходят на сторону захватчиков. 
Те, кто много лет был частью команды, 
становятся врагами. А собственники не 
могут получить доступ к своим же до-
кументам, бывшие коллеги, среди ко-
торых даже близкие друзья, дают про-
тив тебя показания... Руки у многих в 
такой сложной ситуации просто опу-
скаются. Даже суды переносятся лег-
че!

Так какие возможности и потери 
принесла эта эволюция?

Возможности
Есть точка зрения, при которой ин-

ститут банкротства рассматривается 
не как захват или отъем активов, а как 
замена неэффективного собственника 
на эффективного с целью оздоровле-
ния предприятия, вывода его на былые 
позиции. В таком контексте можно, на-
пример, посмотреть на Воронежский 
шинный завод, который после долгих 
лет мытарств обрел инвестора. Каза-
лось бы, на предприятие пришла ком-
пания с мировым именем, с деньгами, 
которые уже вливает в завод, с далеко 
идущими планами и озвученной стра-
тегией. Правда, в советские годы завод 
был одним из крупнейших предпри-
ятий шинной промышленности всей 
страны. А сейчас... На предприятии вы-
пускался широкий спектр продукции: 
от велосипедных шин до крупногаба-
ритных, предприятие первым нача-
ло производство двухцветных велоси-
педных шин, а также велотрубок для 
спортивных велосипедов (фактически 
единственный завод в стране на тот 
момент). Но даже если считать сегод-
няшний пример шинзавода позитив-
ным, то надо признать, что таких при-
меров по всей стране единицы. КПД 
института банкротства в части оздо-
ровления бизнеса крайне низок.

Потери
Потери, на наш взгляд, правильно 

оценивать с разных углов.
Личностные потери. 
Частная собственность как инсти-

тут в свое время дала нашей деловой 
среде такое важное осознание чувства 
собственного достоинства: «Я это за-
работал потом и кровью, я вкалывал 
ради своего дела, и я, в конце концов, 
это ЗАСЛУЖИЛ. Не получил в пода-
рок, не украл, а заслужил». Но кри-
вая российская действительность бы-
стро охладила желание этим гордить-
ся. Рейдерство не просто забирает у 
нас активы, рейдерство забирает у нас 
право быть собой, право на самоопре-
деление — чем мы хотим заниматься и 
куда хотим идти.

Потери бизнеса. 
С каким настроением каждый день 

ходит на работу руководитель компа-
нии, которая находится под рейдер-
ской атакой? Как он каждый раз нахо-
дит нужные слова для своих сотруд-
ников? Что отвечает детям, которые 
спрашивают, почему он так редко бы-
вает дома? А теперь представьте, что 

Как менялся портрет рейдера 
в современной России

Представитель  
криминальной структуры

Бизнесмен

Бизнесмен + чиновник

Чиновник + силовик

/ Аналитика
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на месте такого руководителя оказа-
лись вы. Ведь, как мы понимаем, за-
страхованным сегодня нельзя быть 
практически никому...

Во время борьбы за свою же соб- ■

ственность предприятие практически 
не имеет возможности думать о разви-
тии, в том числе о новых наработках, 
продуктах, инновационных решениях. 
А если и развивается, то только вопре-
ки обстоятельствам. История защиты 
«Рудгормаша» от волн рейдерских за-
хватов — это история, которая извест-
на прежде всего правовым противо-
стоянием. Но предприятие все это вре-
мя не останавливало работу, напротив, 
сейчас оно готовится к запуску факти-
чески первого в России производства 
редукторов — элемента, необходимо-
го при сборке любой самоходной тех-
ники или автомобиля. Запуску нового 
производства предшествовала огром-
ная работа: по техническому перевоо-
ружению, поискам партнеров, пуско-
наладке производственных линий и пр. 
И если представить, что этим планам не 
суждено будет сбыться из-за очеред-
ной рейдерской атаки, то можно пред-
положить, что целое промышленное на-
правление снова будет потеряно.

Задумаемся на минуту, как далеко 
в своем развитии могло уйти предпри-
ятие за 8 лет, если бы сосредоточилось 
не на противостоянии, а на планах по 
развитию…

Кадровый голод в бизнесе толь- ■

ко усиливается. Например, производ-
ственники считают, что прошло вре-
мя рабочих и настало время «синих во-
ротничков» — высококвалифициро-
ванных сотрудников, готовых не толь-
ко работать на своем участке, но и ком-
плексно понимать, как работает весь 
завод. Будет ли мотивация у сотруд-
ников такого уровня идти в компанию, 
которая не сегодня завтра схлопнется 
из-за захватов? Вряд ли.

Потери экономики. Вероятно, ни-
кто не считал, сколько налогов из-за 
рейдерства недополучили бюджеты 
разных уровней, какое количество лю-
дей осталось без работы, сколько недо-
брали ВРП и ВВП. Но президент «Руд-
гормаша» Анатолий ЧЕКМЕНЕВ счи-
тает, что потери сегодня нужно изме-
рять уже другими категориями. По 
мнению эксперта, рейдерство уже вы-
ходит на межгосударственный уро-
вень, соответствующим образом нуж-
но измерять и потери. 

— Иностранные инвесторы, как они 
себя называют, приходят на россий-

ские предприятия и под видом их оздо-
ровления попросту не оставляют им 
шансов. Вспомните, как Phillips при-
шла на наш ВЭЛТ: сколько было заяв-
лений о подъеме предприятия с колен! 
Всего через 4 года корпорация прода-
ла предприятие воронежским властям 
всего за 1 рубль. Теперь там парковки, 
торговый центр, завод по производству 
бутылок — фактически мы откатились 
в развитии на несколько веков назад!

За целью иностранцев развалить 
отдельные предприятия Чекменев ви-
дит угрозу потери целых отраслей. На-
пример, добычи углеводородного сы-
рья — в случае, если зарубежные пар-
тнеры «вдруг» перестанут поставлять 
оборудование, которое у нас уже не 
производится. Быстро восполнить по-
тери не получится. И так мы незаметно 
теряем уже даже не отрасли, а страну.

Пора  
остановиться

В совокупности разговоры с воро-
нежскими бизнесменами принесли нам 
одну плохую весть, один плохой вывод. 
Абсолютно никто не верит, что рейдер-
ство сегодня можно искоренить. Или 
хотя бы преградить ему дорогу чем-
то тяжеловесным. На государственном 
уровне. Или на региональном.

Такого пессимизма в настроениях 
предпринимателей, на наш взгляд, еще 
не было (мы исследуем явление с 2006 
года). Вот тебе и эпоха стабильности! По 
сути, неуверенность предпринимате-
лей в завтрашнем дне означает, что все 
меньшее их количество будет пытать-
ся создавать новые продукты, выстра-
ивать долгосрочные производствен-
ные цепочки, конструировать процес-
сы маркетингового взаимодействия — 
в общем, работать всерьез и долго. Для 
Воронежа долгосрочная перспектива 
для бизнеса еще более актуальна — го-
роду, инфраструктурно превращающе-
муся в мегаполис, нужна прочная эко-
номическая опора. Исключительно тор-
говля такой опоры не создаст. Но будут 
ли власти способствовать уверенности 
в завтрашнем и послезавтрашнем дне 
бизнесменов, занимая активную анти-
рейдерскую позицию? 

Нынешнее обострение (или же про-
сто положительная динамика рейдер-
ских захватов) еще раз демонстриру-
ет — это вряд ли случится в ближай-
шие годы. А если так, то никаких дол-
госрочных перспектив у малого, сред-
него, да и крупного бизнеса, увы, пока 
не будет. Или мы все же ошибаемся? 

В совокупности 
разговоры с 
воронежскими 
бизнесменами 
принесли нам одну 
плохую весть, один 
плохой вывод. 
Абсолютно никто не 
верит, что рейдерство 
сегодня можно 
искоренить. Или 
хотя бы преградить 
ему дорогу чем-то 
тяжеловесным. 
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— 3 года собственники 
«Петровского пассажа» 

спорили в судах с банками 
о том, кому должны 
принадлежать права 

требования на имущество 
банкротящейся компании, 

— вспоминает управляющий 
партнер адвокатского бюро 

«Шлабович, Татарович и 
партнеры» Игорь ТАТАРОВИЧ. 

— И только при помощи 
медиаторов им удалось 

договориться. 

Какое будущее у  бизнес- 
медиации в Воронеже?

На мировую

На нет и суда нет
По данным Игоря Татаровича, до 30% 

всех корпоративных споров в Воронеже 
решается путем медиации. Если сторо-
ны хотят договориться, разрешить спор, 
но не желают обращаться в суд, то идут к 
профессиональному юристу или любому 
другому авторитетному для них челове-
ку (это может быть другой бизнесмен, не-
причастный к спору, а иногда даже кри-
минальный авторитет), который высту-
пает в конфликте третьей независимой 
стороной. Он организует диалог, а сторо-
ны приходят к соглашению практически 
самостоятельно, только при помощи его 
наводок. Иногда для решения спорного 
вопроса достаточно одной такой встречи 
на несколько часов, а иногда встреч мо-
жет быть несколько: 3-4. 

Кроме этих негласных медиато-
ров, достаточно популярных в Вороне-
же, сегодня на рынок вышли дипломи-

рованные специалисты в этой сфере. В 
июле 2010 года был принят закон о ме-
диации, который формализовал эту де-
ятельность. Теперь медиатор должен 
иметь специальное образование, им не 
может выступать юрист или адвокат за-
интересованной стороны. Для проведе-
ния медиации при уже начавшемся су-
дебном разбирательстве нужно на ме-
сяц приостанавливать суд. В городе по-
рядка 100 аттестованных по новым пра-
вилам медиаторов. А вот «неаттестован-
ных» в разы больше. При помощи фор-
мализованной процедуры, как отмеча-
ет управляющий партнер юридиче-
ской компании «Зубащенко и партне-
ры» Эдуард ЗУБАЩЕНКО (занимается 
бизнес-медиацией), решается только 6% 
из всех споров.

Оценить объемы и того, и другого рын-
ка, по словам экспертов, очень сложно. 

— Есть негласное правило: возна-
граждение медиатора — 10% от сум-

На мировую

100 аттестованных медиаторов ве-
дут свою деятельность в Вороне-
же. Но только 6% споров решают-
ся при помощи формальной про-
цедуры медиации. При помощи 
неформальной процедуры – 30% 
всех дел. 

Источник: юридическая компания  
«Зубащенко и партнеры»

СПРАВКА

/ Препарация
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мы спора, — рассказывает Игорь Тата-
рович. — Но иногда это спор на десятки 
миллионов рублей, а иногда не могут по-
делить 20 «квадратов» помещения где-
нибудь в Отрожке. Единственное, могу 
сказать, что объем рынка неформаль-
ной медиации в разы больше, чем фор-
мальной.

Какие возможности дает и та, и дру-
гая медиации бизнесу?

Во-первых, это, как признает сам 
Игорь Татарович, возможность урегу-
лировать те споры, когда обе стороны 
недовольны уже принятым судебным 
решением. Они предполагают, что после 
обжалования результат опять не удо-
влетворит ни ответчика, ни истца, а ре-
шать конфликт как-то нужно. 

Во-вторых, это, как считает Эдуард 
Зубащенко способ быстро решить дело, 
которое в суде растянулось бы на нео-
пределенный срок: «можно убить 2 года 
на суд, а можно решить во время меди-
ации за 2 часа». Иногда компании одно-
временно ведут друг с другом 7 споров, 
которые еще и рассматриваются в раз-
ных судах, приводит пример Зубащен-
ко. Легче решить их все вместе, целиком 
урегулировать конфликт путем взаим-
ных договоренностей, чем каждое из дел 
будет решаться по отдельности в разное 
время.

Дым без огня?
По оценкам экспертов, спрос на услу-

ги медиаторов мог бы быть выше, чем уже 
есть сегодня. Что тормозит развитие этой 
услуги? Рассмотрим причины, характер-
ные, как для формальной и неформаль-
ной медиации вместе, так и отдельно для 
формальной как нового явления. 

Общие причины
Рассмотрим основные причины, по 

которым формальная медиация не поль-
зуется особой популярностью наряду с 
ее неформальной «сестрой» в Воронеже.

Причина первая. Бизнесмены не по-
нимают, за что платят. Аттестованные 
медиаторы называют цену в 18 тыс. ру-
блей за 3 часа беседы. Хотя не факт, что 
удастся решить все за один заход. По их 
подсчетам, процедура обходится дешев-
ле, чем судебное разбирательство, рас-
ходы на которое из-за его затянутости и 
дорогостоящих услуг адвокатов измеря-
ются десятками тысяч. Однако бизнес-
мены не считают, что такие расчеты в 
их пользу. 

— Если наши компании в принципе 
могут договориться, то почему им не сде-
лать это с помощью собственных юри-
стов? — удивлен генеральный директор 

компании «Вездевоз.ру» Михаил МА-
НУКОВСКИЙ. — Они тоже люди с обра-
зованием и могут понять, какими будут 
последствия, если дело дойдет до суда. 
Если же мирно конфликт неразрешим, 
то и никакой сторонний медиатор не по-
может. 

Причина вторая. Оппоненты не уве-
рены, что решение, к которому они при-
дут на медиации, будет выполнено. 

— Бизнесмены опасаются, что их оп-
понент, как женщина, поутру скажет 
уже совсем другое, — шутит Эдуард Зу-
бащенко. 

В отличие от третейского суда реше-
ние на медиации принимается самими 
участниками. Они договариваются меж-
ду собой. И выполнят ли они потом обе-
щанное, зависит только от них. 

— Получается, решения необяза-
тельны к исполнению, — комментирует 
Михаил Мануковский. — Где гарантия?

Причины низкого спроса на процедуру 
формальной медиации

Причина первая. С появлением фор-
мальной медиации она не стала обяза-
тельным досудебным звеном. К медиа-
ции нельзя принудить. Если ваш оппо-
нент непоколебим, то вряд ли вы сможе-
те даже с помощью медиатора уговорить 
его испробовать мирные переговоры. 

— Технический вопрос можно ре-
шить в досудебном порядке. Там двух 
мнений быть не может, если разобрать-
ся,— уверен гендиректор завода «Ав-
толитмаш» Валерий ШИМАРОВ. — А 
если нашла коса на камень, эмоции хле-
щут, желания садиться за стол перегово-
ров нет — только суд. 

Причина вторая. Медиация мо-
жет быть использована для затягива-
ния судебного разбирательства. Игорь 
Татарович считает, что недобросовест-
ный оппонент может предложить вто-
рой стороне поучаствовать в процедуре 
медиации, чтобы приостановить судеб-
ное разбирательство (как уже говори-
лось выше, оно приостанавливается на 
месяц), выиграть таким образом время 
для каких-либо действий, которые смо-
гут изменить ход дела. А договаривать-
ся при этом он и не собирался. И после 
липовой с его стороны медиации опять 
пойдет в суд. 

Причина третья. Низкое качество 
услуг медиаторов «с корочкой». Эдуард 
Зубащенко считает, что в идеале медиа-
тор должен не просто окончить краткос-
рочные специализированные курсы, но и 
обладать большим опытом в разрешении 
конфликтов, а это не только навыки юри-
ста или психолога, здесь необходим ин-

Наталья АНДРОСОВА

Медиация — это форма посредни-
чества, позволяющая урегулиро-
вать конфликты в самых различ-
ных сферах жизнедеятельности 
человека. Медиация широко ис-
пользуется для разрешения граж-
данских споров, конфликтов и 
разногласий (например, семейная 
медиация). Медиация также доста-
точно успешно и эффективно за-
рекомендовала себя в сфере биз-
неса при разрешении коммерче-
ских конфликтов между различ-
ными людьми и организациями 
(бизнес-медиация).

ГЛОССАРИЙ

  12,2% — да
  68,1% — нет 
 19,7% — затруднились ответить на этот 

вопрос

Вы верите, что спор с бизнес-
партнером можно решить  

с помощью медиатора?

19,7%
12,2%

68,1%

Источник: опрос проходил на портале De Facto  
c 11 по 19 ноября, участие приняли 213 человек.
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дивидуальный подход к каждой сторо-
не. На данный момент о качестве предо-
ставляемых услуг медиаторов говорит 
сама статистика дел по разрешению 
конфликтов, а она ничтожно мала.

— Можно прислушаться к доводам 
только авторитетного для вас человека, 
— считает Валерий Шимаров. — Он мо-
жет занять независимую позицию, но в 
то же время убеждать пойти на компро-
мисс. 

Некоторые «медиаторы» специаль-
но готовы растягивать переговоры на 
неопределенный срок.

— Это как в анекдоте, — смеется 
Игорь Татарович. — Пожилой юрист 
передал дела своему сыну. Тот прибе-
гает на другой день: «Папа, я за 2 часа 
закончил дело, которое ты вел 20 лет!» 
Старый: «Сынок, я тебя 20 лет на это 
дело кормил, а ты его за 2 часа профу-
кал!»

Призрак будущего
Какое будущее есть у медиации? 

Рассмотрим возможные сценарии для 
формальной и неформальной ипоста-
сей этого явления.

Формальная медиация
Есть 3 точки зрения. 
Точка зрения № 1. Медиация ста-

нет более популярным инструмен-
том решения споров. Эдуард Зубащен-
ко приводит в пример, что на Западе до 
80% споров решаются при помощи ме-
диации. По его мнению, Россия и Воро-
неж в частности пойдут тем же путем. 
Из тех дел, которые проходят по проце-
дуре медиации, у грамотных специали-
стов 70-80% решаются полюбовно, вза-
имным согласием, дальнейшее судеб-
ное рассмотрение не требуется. 

— Даже худой мир лучше доброй 
вой ны, — шутит Зубащенко. — А при 
медиации возможен отнюдь не худой 
мир. Думаю, постепенно бизнес оценит 
сильные стороны, они в его сознании 
перевесят слабые. 

Также, по мнению эксперта, ско-
рость распространения медиации зави-
сит от того, насколько много будет про-
делано просветительской работы в этом 
направлении — многие о такой возмож-
ности просто ни разу не слышали. 

Точка зрения № 2. Медиация улуч-
шит свои позиции только при соблю-
дении ряда условий. Игорь Татарович 
считает, что количество дел, решае-
мых с помощью медиации, возросло 
бы, если бы:

медиация стала обязательной досу- ■

дебной процедурой. Когда стороны вы-

нуждены независимо от их желания 
потратить несколько часов на то, что-
бы встретиться до суда, то есть боль-
ше шансов, что они найдут общие точ-
ки соприкосновения. Так как большой 
процент возможных медиационных со-
глашений не достигается из-за того, что 
люди просто не хотят встречаться и пы-
таться что-либо обсуждать; 

хотя бы на первоначальном этапе  ■

становления новой процедуры суще-
ствовали медиаторские центры, кото-
рые бы оказывали помощь малому биз-
несу за символические суммы, то услу-
га постепенно приобрела бы популяр-
ность. Потому что малый бизнес мень-
ше всех горит желанием бесконечно хо-
дить по судам и платить за это деньги. 
Тем более не каждая такая компания 
может позволить себе штатного юриста 
или дорогого адвоката на аутсорсинге. 
Медиатор может существенно помочь;

услуги по медиации разрешили ока- ■

зывать адвокатам и нотариусам, то есть 
тем лицам, которые контактируют со 
сторонами еще при зарождении спо-
ра или на его ранних стадиях. При этом 
они хорошо осведомлены о деталях их 
взаимоотношений, а при наличии пра-
ва заниматься медиацией были бы ма-
териально заинтересованы примирить 
стороны без обращения в суд.

Точка зрения № 3. У медиации нет 
будущего, потому что она оторвана от 
реалий российского бизнеса. Опрошен-
ные DF бизнесмены не уверены, что при 
возникновении спорных вопросов обра-
тятся к медиаторам. 

— Я не вижу в этом смысла. Это еще 
одна юридическая консультация, ото-
рванная от реальности, — считает Ми-
хаил Мануковский.

Неформальная медиация
По прогнозам Игоря Татаровича, 

этот рынок будет только расти:
— На фоне не самых благоприят-

ных явлений в экономике споров станет 
еще больше: кто-то уйдет в банкрот-
ство, кто-то начнет делить бизнес, же-
лая забрать свою долю. Станет больше 
тех, кто не будет выполнять обязатель-
ства. А именно раздел бизнеса и взы-
скание долгов с обанкротившейся ком-
пании — одни из самых долгих разби-
рательств. Поэтому те, кто смогут, бу-
дут пытаться договориться.

Таким образом, с помощью нефор-
мальной медиации будут решаться не 
30% дел, а все 50. Только бизнесмены 
по-прежнему будут обращаться не к 
тем, кто получил корочки медиаторов, а 
к тем, кому они доверяют. 
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Дополнительное ускорение
На фоне валютных колебаний по-

купательская способность населения 
несколько последних месяцев не рос-
ла. Воронежцы настороженно подхо-
дят к совершению крупных покупок и 
меньше стали тратить на развлечения. 
Так, даже наступление традиционно-
го сезона активных продаж недвижи-
мости на этот раз не смогло существен-
но увеличить рынок, а цена на жилье 
начала стагнировать. В сфере развле-
чений же, например, в некоторых ре-
сторанах наблюдался спад потока по-
сетителей на 7-10%. Однако в Вороне-
же есть компании, работающие в b2c, 
которым удалось не только удержать 
старых клиентов, но и привлечь новых. 
Как они это сделали? Рассмотрим на 
примерах.

Пример 1. Как уже говорилось, «Центр 
ипотечного кредитования» не заметил 
снижения клиентского потока. 

— Конечно, мы не только стараем-
ся оказывать услуги на должном уров-
не, но и активно даем рекламу, прово-
дим акции, — рассказывает руководи-
тель центра Ирина КИСЕЛЕВА. — Но 
думаю, наша фишка не только в этом. 
Сегодня клиенты особенно ценят так на-
зываемые непрофильные бонусы. И мы 
им это даем.

Как говорит Ирина, немалую часть 
новых возможностей ее клиенты полу-
чают благодаря участию компании в 
партнерских программах Центрально-
Черноземного банка. Что это за возмож-
ности?

Возможность покупки квартир (уча- ■

стие в долевом строительстве) у за-
стройщиков, чьи стройки аккредитова-
ны в Сбербанке. По мнению Ирины Ки-
селевой, у воронежцев сохранился мас-
совый спрос на долевку, но вместе с тем 
всегда присутствуют и опасения, что 

объект не будет сдан в срок. Как гово-
рится, и на старуху бывает проруха. И 
даже при приобретении долевки у опыт-
ного застройщика с известным именем и 
проверенной репутацией покупателю 
всегда хочется получить дополнитель-
ные гарантии. Их предоставляет Сбер-
банк, аккредитуя у себя не только за-
стройщиков, но и конкретные строящи-
еся объекты. 

— Наши эксперты сами проверяют 
такие объекты, следят за степенью их 
готовности, риски покупателя сводятся 
к минимуму, — поясняет начальник от-
дела по работе с партнерами ЦЧБ Сбер-
банка Альмира МУХТАРОВА. 

По ее словам, сейчас в Сбербанке ак-
кредитовано порядка 90% строек Воро-
нежа.

— А наши клиенты спят спокойно, 
— позволяет себе иронию Ирина Кисе-
лева. 

Возможность быстро получать ре- ■

шение по предоставлению ипотеки и 
подавать документы сразу из офиса 
«Центра ипотечного кредитования». 
Последний работает со Сбербанком в 
режиме электронного документообо-
рота по программе «Парлайн». Клиент 
выбирает банк, подбирает объект не-
движимости и оформляет электрон-
ную заявку в одном офисе — в «Цен-
тре ипотечного кредитования». Ему 
не нужно сначала идти сюда, потом в 
банк, потом снова возвращаться в офис 
центра. Кроме того, ответ по такой за-
явке дается достаточно оперативно — 
от двух часов до суток. А время сейчас 
— один из главных бонусов для потре-
бителей. 

— Раньше клиент мог уйти в банк за 
одобрением ипотеки и не вернуться, — 
рассуждает Ирина Киселева. — Просто 
передумать или обратиться к другому 
риэлтору или брокеру. Теперь же он га-

Остаться  
в тренде

И даже при 
приобретении долевки у 
опытного застройщика 
с известным именем 
и проверенной 
репутацией покупателю 
всегда хочется получить 
дополнительные 
гарантии. И если банк 
аккредитовывает 
конкретные стройки, 
то покупатель такие 
гарантии получает, 
— Ирина Киселева, 
«Центр ипотечного 
кредитования». 

Инструменты привлечения 
и удержания клиентов в b2c 
нового времени

На фоне общего снижения 
спроса на недвижимость в 

воронежском «Центре ипотечного 
кредитования» не почувствовали 

оттока клиентов. Компании 
удалось удержать потребителя за 

счет привлечения банковского 
партнера.
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рантированно остается у нас, потому что 
ему уже никуда идти не нужно. Кроме 
того, нам самим очень удобно работать 
в этой программе. Заходя в систему под 
своим паролем, мы видим, на каком эта-
пе находится рассмотрение заявки.

Участие в программе Сбербанка  ■

12,5/13/30: ипотека на 30 лет с перво-
начальным взносом 13% от общей сум-
мы и под 12,5% годовых. Хорошо извест-
на программа Сбербанка 12,5/13/13. 
Программа же 13/13/30, действующая 
только для клиентов — партнеров Сбер-
банка, позволяет сократить ежемесяч-
ную нагрузку на бюджет заемщика, уве-
личивая срок выплаты до 30 лет. 

Возможность покупать жилье в дру- ■

гих регионах. Сбербанк, как говорит 
Альмира Мухтарова, открыл риэлто-
рам, застройщикам и ипотечным броке-
рам окно в другой мир — традицией ста-
ли выездные конференции, где участ-
ники могут пообщаться друг с другом, 
а также с Германом Грефом и другими 
топами Сбербанка. Еще в феврале та-
кая конференция проходила в Турции. 
На ней Ирина Киселева познакомилась 
с риэлторами из Сибири и с Дальнего 
Востока. Заключение с ними партнер-
ских соглашений помогает воронежцам, 
желающим переехать, из воронежского 
офиса выбирать объекты в этих регио-
нах, заключать сделки напрямую. А пе-
реселенцам из тех далеких уголков Рос-
сии, соответственно, подбирать кварти-
ры в Воронеже. 

— Кроме этих возможностей риэл-
торские агентства, а также застрой-
щики могут пользоваться еще ря-
дом наших программ, — рассказывает 
Альмира Мухтарова. — Что позволит 
привлечь новых клиентов. Например, 
в сентябре Сбербанк совместно с пра-
вительством Воронежской области за-
ключил соглашение о том, что область 
предоставляет субсидию на первона-
чальный взнос, а Сбербанк снижает 
ставку ипотеки. Льготы получат мно-
годетные и молодые семьи, высококва-
лифицированные специалисты бюд-
жетной сферы. 

Также для привлечения новых кли-
ентов служит программа «Обратный по-
ток». Риэлторские агентства, которые 
«поставили» в Сбербанк наибольшее ко-
личество клиентов на получение ипоте-
ки, могут рассчитывать, что заемщики 
Сбербанка с уже одобренной кредитной 
заявкой будут переданы им для подбора 
объектов недвижимости. 

Пример 2. Компания «Счастливый слон» 
занимает необычную нишу в сфере 

развлечений. Она продает подарки-
приключения. Можно подарить полет на 
воздушном шаре, катание на упряжках 
собак породы хаски, ужин в кромешной 
темноте и многое другое (подробнее см. 
номер за май 2014 г. журнала De Facto). 
Безусловно, интересное направление. 
Но, пожалуй, первое на очереди на паде-
ние спроса в случае, если население нач-
нет экономить. Однако директор ком-
пании Сергей СУХОЧЕВ отмечает, что 
этого негативного явления практически 
удалось избежать. По его мнению, этому 
способствовал ряд опций, которые ком-
пания предоставляет своим клиентам, 
участвуя в партнерских программах.

«Счастливый слон» доставляет свои  ■

подарки в любую точку города. И поку-
патель может оплатить их на месте при 
получении. Для удобства компания ис-
пользует переносные терминалы. По-
рядка 50% клиентов расплачиваются 
безналом. 

— Наша компания должна дарить 
людям положительные эмоции, — рас-
суждает Сергей. — О каких положи-
тельных эмоциях может идти речь, если 
клиент не сможет оплатить покупку без-
налом и вынужден бежать куда-то, сни-
мать деньги с карты? Приятные впечат-
ления должны быть во всем. 

Партнерство с банком с хорошей ре- ■

путацией формирует доверие, лояль-
ность клиентов. «Счастливый слон» — 
малый бизнес. Кроме того, как правило, 
один клиент покупает подарок, а другой, 
кому его подарили, обращается за ним 
через какое-то время. То есть дарится 
только купон на приключение. При та-
кой схеме клиенту важно быть уверен-
ным, что он получит услугу и получит 
ее надлежащего качества. Репутация 
Сбербанка выступает надежным гаран-
том для своего партнера. 

«Спасибо от Сбербанка» помогает  ■

клиентам «Счастливого слона» накапли-
вать бонусы. А потом ими расплачивать-
ся за следующие покупки. Это мотиви-
рует их купить больше подарков. 

— В качестве «спасибо» мы начис-
ляем на карту 5% от суммы покупки, — 
уточняет Сергей.

Сегодняшним днем
Таким образом, сегодня особенно ак-

туально привлекать клиентов при помо-
щи непрофильных инструментов, в том 
числе с помощью партнерских программ. 
Другие рыночные инструменты, вероят-
но, будут подвержены изменениям, но о 
том, как учиться работать с ними, — это 
тема уже другого материала.

Средняя цена 1 м2

48 505 руб 0,31% ■

Средняя цена на 1 м2 в квартирах:

1-комн. 51 975 руб  0,42% ■

2-комн. 48 452 руб  2,01% ■

3-комн. 45 841 руб  0,6% ■

4-комн. 43 394 руб  3,2% ■

Источник: Агентство недвижимости 
«Трансферт»

Динамика  
роста (падения) 

цен на квартиры с 
октября по ноябрь
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Как устроена 
Ново-

воронежская 
атомная 
электро-

станция?

Расщепление атомаРасщепление атома

Турбина и генератор под кожухом. Турбина 
превращает тепловую энергию пара в ме-
ханическую энергию вращения ротора, а 

на генераторе — в электрическую. Вес ма-
шины в собранном состоянии — более  

2,6 тыс. тонн.

При проведении будущих планово-
предупредительных ремонтов и замены 
ядерного топлива попасть внутрь реактор-
ного отделения можно будет через транс-
портный шлюз.

Повышающий трансформатор.

240 млрд рублей — в такую сумму 
оценивается инвестпроект  

по строительству 2 энергоблоков 
Нововоронежской атомной 

электростанции (НВАЭС-2).  
Как устроен объект изнутри и на 
какой стадии освоение средств? 
Смотрите в нашем фотопроекте.

/ Фотопроект
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Андрей КИрнов

Помещение реакторного отде-
ления: купол гермооболочки 
и полярный кран (с круговым 
действием).

Сердце атомной электростанции: фланец кор-
пуса реактора. Позже на него установят верх-
ний блок с приводами системы управления и 
защиты реактора.

С наружной стороны шлюза открывается  
обзорный вид на всю стройплощадку.

Высота оболочки башенной градирни  
энергоблока № 6 — 171 метр.  
Это около 60 этажей.

Здание комплектного распреде-
лительного устройства на  

220 кВ. Предназначено для при-
ема мощности с внешних линий 
электропередачи и распределе-
ния его на площадке строящей-

ся станции.



«Все получится!» 

РЕКЛАМА.

О чем проект?
«Все получится!» — первое бизнес-

реалити-шоу о трудовых буднях воро-
нежских предпринимателей.

Герои проекта — это люди, находя-
щиеся на том или ином этапе реализа-
ции собственного бизнеса. В режиме ре-
ального времени под прицелом видео-
камер они встречаются с ситуациями, 
с которыми сталкивается большинство 
предпринимателей. Но главное заклю-
чается в том, что в отличие от других по-
добных проектов «Все получится!» раз-
вивается без запланированного жестко-
го сценария, поэтому зритель видит раз-
витие бизнес-проектов героев шоу вжи-
вую.

А начиналось все с кастинга, в кото-
ром приняли участие десятки молодых 
бизнесменов. Перед конкурсантами сто-
яла задача кратко, но емко рассказать о 
своем стартапе, выделить его сильные 
стороны, отличительные особенности и, 
конечно же, убедить зрителей в том, что 
у них все получится!

Кастинг — воронежский бизнес в 
разрезе. Естественно, и широта пред-
ставленных проектов: «русский сиг-
вей», творческое пространство Bosicom-
project, печеньки с предсказаниями, 
графология, школа 3D-визуализации — 
и это далеко не все!

По итогам общественного голосова-
ния на сайте http://vp.innoros.ru/ участ-
никами шоу стали четыре финалиста, за 

взлетами и падениями которых жители 
Воронежа следят уже третий месяц: ра-
дуются и переживают вместе с ними и, 
конечно, учатся тому, как нужно стро-
ить свой бизнес в наших с вами реалиях.

О ком проект?
Единственные леди среди финали-

стов — Антонина Лобова и Мария Кор-
неева. Как говорят сами девушки, они 
люди творчества. Антонина — хоре-
ограф, а Мария — музыкант, и имен-
но поэтому они создают детскую сту-
дию развития «Зеркало». По мнению ав-
торов проекта, сейчас в городе нет еди-
ной площадки, где дети и подростки от 
3 до 16 лет могли бы развиваться сразу 
по нескольким творческим направлени-
ям. Виктор Деханов — самый опытный 
бизнесмен, который решил, что за дву-
мя зайцами бежать глупо, и побежал за 
тремя. Виктор развивает гастрономиче-
скую сеть «Брокколи», владеет несколь-
кими кофейнями, столовой в академии 
искусств и сейчас прямо на наших гла-
зах открывает фермерскую лавку в цен-
тре города. Главная цель молодого биз-
несмена — не просто кормить воронеж-
цев и гостей города качественной едой, 
но в первую очередь воспитывать вкус 
и плохих поставщиков. Но, несмотря на 
большой опыт, Виктор тоже испытыва-
ет определенные трудности — сомнева-
ется в компетенции управляющего пер-
сонала и пытается справиться с главной 

Воронежский 
бизнес под 
прицелами 

видеокамер
Летом этого года по 

инициативе Агентства по 
инновациям и развитию 

в Воронеже стартовал 
уникальный для города 

проект, призванный 
показать, что собственный 

бизнес — это возможно, 
стоит только начать!



проблемой всех бизнесменов — нехват-
кой драгоценного времени. Артур Пова-
ляев — немного «сумасшедший» персо-
наж, который однозначно обладает та-
лантом: он продает так, как это не мо-
гут делать другие. Артуру все равно, что 
продавать, будь то сельскохозяйствен-
ная техника, телефоны с «яблоком» или 
даже тортики. Он просто любит деньги! 
Тимур Рапава, пожалуй, самый «понят-
ный» предприниматель, который хочет 
открыть сервис по ремонту компьютер-
ной техники. Он уже зарегистрировал 
ООО, арендовал помещение и создал 
сайт. У Тимура все готово для того, что-
бы уже сейчас начать принимать пер-
вые заказы.

Такой вот бизнес «за стеклом».

Когда смотреть?
С октября каждое воскресенье в 19.30 

телепрограмма «Все получится!» выхо-
дит на канале «ТНТ-Губерния». Послед-
ний выпуск программы запланирован на 
середину декабря.

Наблюдая за реализацией проек-
тов, зрители получают ответы на во-
просы, которые часто возникают в про-
цессе принятия решения о начале соб-
ственного дела и дальнейшего его раз-
вития. Кроме того, «Все получится!» 
— это еще и портал, оказывающий 
бизнес-поддержку. Пользователям 
сайта доступна информация, содержа-
щая сведения о том, с чего нужно начи-
нать создание своего бизнеса, как полу-
чить деньги на его развитие и каких ти-
пичных ошибок следует избегать. Кана-
лы обратной связи позволяют каждому 
посетителю портала задать свои вопро-
сы экспертам и менторам, среди кото-
рых консультант по управлению проек-
тами Евгений Гаврилов (ментор и член 
жюри ежегодных конкурсов молодеж-
ных инновационных проектов «БИТ-
Черноземье» (ВГУ) и «Железный пред-
приниматель»), юридический консуль-
тант Лев Бабаян (руководитель юриди-
ческого департамента агентства юриди-
ческого сопровождения «Прагматик»), 
психолог Алексей Морозов (специалист 
в области социально-психологических 
исследований).

Что же получится в итоге? В ито-
ге наши бизнесмены покажут, как по-
ставить свой бизнес на ноги. Съемочная 
группа и зрители не знают, как конкрет-
но завершится проект. Автор проекта 
Павел Карев утверждает, что бессонные 
ночи, нервы, все эти маленькие спутни-
ки работы съемочной группы не стоят 
ничего по сравнению с тем удовольстви-
ем, которое им приносит и сам проект, и 
каждый герой в отдельности. 

— И спасибо всем зрителям, которые 
положительно оценивают наше шоу, по-
стоянно пишут, задают вопросы и просто 
комментируют сюжеты. Что и говорить 
— вся команда, которая занимается про-
изводством проекта, уже задумывает-
ся о собственном бизнесе. А некоторые в 
свободное от работы время уже копают-
ся в интернете в поисках той самой дра-
гоценной идеи, которая начнет прино-
сить прибыль, — комментирует Павел. 

Кроме того, важный момент заклю-
чается в том, что, несмотря на высокий 
уровень профессионализма всей съе-
мочной группы, верх берет все же энту-
зиазм! 

Будет ли второй сезон?
Стоит отметить, что, несмотря на по-

зитивное название проекта, никто не ис-
ключает того, что у кого-то из героев 
бизнес может «не пойти», но ни в коем 
случае нельзя это расценивать как про-
вал, ведь это бесценный опыт!

По словам Ирины Гореловой, ко-
ординатора программы «Молодежный 
бизнес России» в Воронежской области, 
проект «Все получится!» является весь-
ма актуальным и востребованным среди 
молодежи. Проект не только решает за-
дачу популяризации предприниматель-
ства среди молодежи, но и развенчива-
ет многие мифы и страхи у молодых лю-
дей, планирующих создавать собствен-
ный бизнес. 

— В последнее время я часто встре-
чаю немало молодых людей, которые ге-
нерируют множество бизнес-идей, но до 
практической их реализации так дело и 
не доходит. Это происходит в силу ряда 
причин: кому-то не хватает знаний, 
опыта, смелости сделать первый шаг, 
из-за страха неудачи и мифов о слож-
ности процесса открытия бизнеса и воз-
можных барьеров на старте бизнеса, а 
также из-за бытующего мнения о невоз-
можности начать собственное дело без 
солидного стартового капитала. Здесь 
же все желающие могут в реальном вре-
мени понаблюдать, как открывают биз-
несы и делают в них первые шаги обыч-
ные молодые люди. Как говорится, луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать! — считает Ирина.

Искренне хочется верить в то, что 
данный проект будет поддерживать-
ся и в следующем году, и мы все увидим 
второй сезон «Все получится!». А пока 
продолжаем наслаждаться жизнью во-
ронежских предпринимателей и наде-
яться, что все наши успешные прогно-
зы сбудутся. Желаем успеха программе 
и ребятам-участникам — первопроход-
цам! Пусть у вас все получится! 
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Отжать со 
вкусом
Отжать со 
вкусом
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Станислав валежников, 
управляющий партнер 
юридической компании 

«Центральный округ»

П о т р е б и т е л и - э к с т р е м и с т ы 
п е р е ш л и  в  с е г м е н т  э л и т н ы х 
т о в а р о в .  К  ч е м у  г о т о в и т ь с я 
б и з н е с у ?

Из карманников  
в гангстеры

Юристы нашей компании «Цен-
тральный округ» на сегодняшний день 
защищают 7 продавцов и производите-
лей дорогостоящих товаров от поисти-
не террористических нападок потре-
бителей. Это только одна юридическая 
компания. 

И если о явлении потребительского 
экстремизма было известно давно, то 
сегодня эти потребители перешагну-
ли в элитный ценовой сегмент, подня-
ли ставки. И играют по-крупному. 

Если раньше их можно было образ-
но сравнить с карманными воришками, 
то теперь — с маститыми гангстерами.

Рассмотрим пример, приведенный 
в начале материала Станиславом Рыв-
киным. Примечательно то, что причи-
ной возникновения проблемы — по-
ломки узла двигателя была беспеч-
ность (хорошо, если не осознанная) са-
мого потребителя — водитель не сле-
дил за уровнем масла, рассказывает 
адвокат. Что, впрочем, не помешало 
ему обратиться в суд. 

— Потребитель же в подобных слу-
чаях, как правило, ничего не теря-
ет, — поясняет Станислав Рывкин. — 
В крайнем случае, если на стороне са-
лона не штатный юрист, а адвокат, с 
потребителя взыщут расходы на его 
услуги. Причем на практике суды об-
щей юрисдикции в случае проигрыша 
потребителя почти всегда либеральни-
чают, существенно урезая реально вы-
плаченный гонорар. Зато в случае выи-
грыша — новое авто. Выигрыш же мо-
гут обеспечить самые разные факто-
ры — лояльность продавца, диктуе-
мая нежеланием портить свою репу-
тацию, психологическая предрасполо-
женность судьи, который, сняв ман-
тию, сам становится потребителем, ан-
гажированность эксперта в совокупно-

сти с недостаточной квалификацией и 
дотошностью судьи. 

Авто, мебель и индивидуальное 
строительство — излюбленные сферы 
элитных потребителей-экстремистов. 
В них вращаются наиболее аппетит-
ные суммы и легче всего найти то, к 
чему можно придраться. 

При строительстве даже при прак-
тически идеальной работе можно най-
ти отклонения от СНиПов. 

А недавно мы столкнулись со слу-
чаем, когда потребитель купил элит-
ную мебель, намеренно отказался от 
сборки ее мастером, а потом заявил, 
что в инструкции не подробно распи-
сана сборка, из-за этого он испортил 
мебель. И требовал компенсации от 
салона-продавца. 

— У нас был практически анекдоти-
ческий случай, — вспоминает директор 
одного из элитных мебельных салонов 
Воронежа, который пожелал остаться 
неизвестным. — Никаких видимых де-
фектов не было. Но, когда новый владе-
лец мебели вытирал ее тряпкой, то ощу-
щал под пальцами какой-то бугорок. Его 
это раздражало, и он требовал замены 
или денежной выплаты. А бывает, что 
покупатели с фонарями дома осматри-
вают мебель и залазят в такие места на 
ней, которые им при обычной эксплуа-
тации никогда не потребуются, в надеж-
де найти маленький дефект, чтобы по-
дать в суд и в итоге оставить эту мебель 
у себя бесплатно. 

Он же рассказывает, как один раз 
недобросовестный покупатель попросил 
заменить ему стулья, в которых не было 
дефектов, но они ему просто не понрави-
лись. Он тщательно осмотрел 20 стульев 
и выбрал из них только 2. Как оказалось, 
он пытался выбить себе скидку.

Сколько же можно заработать на 
потребительском экстремизме нового 
уровня? 

— Я не согласна не только с тем, что 
потребители-экстремисты переш-
ли в более высокий ценовой сег-
мент, а в принципе с утверждением, 
что такие экстремисты существуют. 
Подготовка претензии и эксперти-
за стоят денег и занимают немало 
времени, мало кто получит от этого 
удовольствие. К тому же еще на до-
судебном этапе при обращении по-
требителя продавец вправе решить 
вопрос самостоятельно, без при-
влечения третьих лиц.

Однако и потребителям стоит 
быть внимательнее, чтобы не ку-
пить бракованный, а тем более кон-
трафактный товар. Например, в ев-
ропейских странах наказания и 
штрафы распространяются в том 
числе и на потребителя, который 
приобретал заведомо контрафакт-
ный товар.

Светлана АнДрЕЕвА, 
руководитель 

воронежской  
региональной 

общественной 
организации «Центр 

защиты прав 
потребителей»

В Европе потребителя  
штрафуют за приобретение  
некачественного товара

— Все чаще возникают судебные процессы по искам потребителей к 
автосалонам, — рассказывает руководитель адвокатской конторы «Рывкин 
и партнеры» Станислав РЫВКИН. — К примеру, был случай, когда человек, 
поездив полтора года на дорогой машине, решил поменять ее на новую по 
причине поломки узла в двигателе, которая произошла по его халатности.



При удовлетворении иска — 50% 
от суммы в качестве штрафа и пеня в 
размере 1% в день. Вот считайте: если 
автомобиль приобретался за 2 млн ру-
блей, половину его цены — 1 млн — не-
которые потребители умудряются себе 
скостить. 

Раньше экстремисты покушались 
лишь на десятки тысяч рублей подоб-
ного заработка, экспериментируя на 
более дешевых товарах. Сегодня все 
по-другому. А если речь идет о строи-
тельстве частного дома? Там заработ-
ки потребителя и, соответственно, по-
тери подрядчика могут измеряться 
уже миллионами.

Потянуть  
за нить

В чем причины того, что экстреми-
сты не только активизировались, но и 
сделали своеобразный шаг вверх по 
карьерной лестнице?

Причина первая. 

Судебные прецеденты в ряде отрас-
лей были созданы потребителями-
экстремистами на более дешевых 
покупках. 

Дорожка была проторена теми, кто 
взыскивал деньги с продавцов при бо-
лее дешевых покупках. Они были осно-
воположниками тенденции.

Ведь если ты экстремист, то купить 
сразу товар за 100 или 200 тыс. рублей 
только ради того, чтобы подать в суд 
и заработать на нем, немного боязно. 
Вдруг не получится? А деньги уже по-
тратил. А если до тебя сотни людей за-
рабатывали на покупках по 10 тыс. ру-
блей и в 90% случаев суд оказывался 
на их стороне, то почему бы и самому 
не рискнуть? Но уже по-крупному. 

Причина вторая.

Повышение покупательской способно-
сти. 

Станислав Рывкин считает, что за 
последние годы уровень доходов насе-
ления (разумеется, до начала экономи-
ческого спада) вырос. А увеличение до-
ходов, в свою очередь, означает и рас-
ширение возможностей для соверше-
ния более крупных покупок. В том чис-
ле и с целью заработка на них. 

Причина третья. 

Страх кризиса мотивирует потребителей-
экстремистов искать новые источники 
дохода. 

Неизвестно, чем санкции обернутся 
для России завтра. Особенно эта мысль 
страшит массовое сознание. И потреби-
тели хотят заработать больше впрок. 

Умерить аппетиты
Если рост потребительского экс-

тремизма продолжится такими же 
темпами, то это не сулит радужных 
перспектив бизнесу. Что же будет про-
исходить дальше? Есть два противопо-
ложных прогноза. 

Прогноз первый. 

Элитных экстремистов станет больше. 

Станислав Рывкин считает, что явле-
ние продолжит прогрессировать. 

— В судебном споре по делам такой 
категории многое, если не все, зависит 
от заключения эксперта, — комменти-
рует он. — Если экспертиза окажется 
на стороне потребителя, то продавцу, 
скорее всего, придется платить. А ве-
роятность этого очень высока — потре-
бители зачастую просят суд о назначе-
нии «нужного» эксперта, заранее дого-
ворившись с ним о результате. Да, за-
кон устанавливает уголовную ответ-
ственность эксперта за дачу заведомо 
ложного заключения. Но доказать эту 
самую заведомость в технических во-
просах очень сложно. И касается это 
прежде всего тех сфер, где эксперти-
зы относительно сложны, а куш весом: 
квартиры, автомобили и пр. 

В ближайшее же время адвокат не 
прогнозирует заметных улучшений ни 
в судебной, ни в экспертной сферах. 
Поэтому экстремистов станет не мень-
ше, а только больше.

Прогноз второй. 

Повышение грамотности продавцов 
уменьшит наплыв экстремистов. 

— Да, они стали наглее и замахи-
ваются на более дорогостоящие покуп-
ки, — соглашается директор салона 
«Мебель Италии» Владимир ЛИСОВ-
СКИЙ. — Но и мы стали грамотнее. 
Именно из-за того, что экстремистов 
так много и они такие изощренные, мы 
получили свой опыт. У меня со многи-
ми подобными потребителями получа-
ется договориться. Один, второй такой 
случай — потом они уже понимают, 
что я знаю их приемы и могу им про-
тивостоять. Им уже невыгодно тратить 
время и деньги. 

У нашей юридической компании 
также были случаи, когда убыток про-
давца от экстремиста удавалось свести 
к нулю. Поэтому, пока экстремизм на-
бирает обороты, юристы и производи-
тели также не сидят на месте. 

Думаю, мы еще повоюем! Но перевес 
теперь уже не будет так однозначно на 
стороне потребителей, как раньше. 

/ Тренд
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Для одних представителей малого и среднего бизнеса на первом 
плане стоимость банковских услуг, другим важна оперативность 
принятия решения о выдаче кредита. На примере деятельности 
Татфондбанка в Воронеже рассмотрим, как его клиенты решали свои 
задачи в уходящем году.

Решение разных за дач бизнеса 
— в одном банке

Широкая палитра

Быстро получил кредит — 
раньше запустил объект

— Наше предприятие, химчистка 
«София», уже 17 лет работает на этом 
рынке. Недавно мы открывали в «Мак-
симире» салон бытовых услуг, и ре-
монт помещения новой химчистки по-
требовал привлечения кредита. Несмо-
тря на то что нас хорошо знают в городе, 
при попытках кредитоваться мы не раз 
сталкивались с проблемами, — расска-
зывает индивидуальный предпринима-
тель Софья ПРОКОФЬЕВА. 

Софья Прокофьева акцентирует 
внимание на том, насколько важна опе-
ративность одобрения и выдачи креди-
та в работе малого бизнеса. Придя в Тат-
фондбанк в конце мая, предпринима-
тельница получила необходимую кон-
сультацию по всем программам банка, 
нацеленным на поддержку и развитие 
бизнеса. Рассмотрение кредита заня-
ло неделю. В результате получения не-
обходимого финансирования новая точ-
ка была запущена уже 1 сентября. Боль-
ше времени ушло на ремонт помещения, 
ожидание поставки оборудования, но не 
на ожидание выдачи кредита. В итоге 
новый филиал химчистки работает уже 
3 месяца, принося владельцу доход, по-
зволяющий исправно погашать кредит 
в соответствии с графиком. Пожалуй, в 
данном случае скорость предоставляе-
мых услуг оказалась даже важнее стои-
мости денег, комментирует Софья Про-
кофьева.

— Самый главный показатель — 
время с того момента, как обратился в 
банк, до того, как получил деньги. Все 
это заняло не более месяца. Это нор-
мально, учитывая, что сумма кредита 
была совсем не маленькой. В Татфонд-
банке свободная, спокойная атмосфера, 
нет очередей, быстро обслуживают. Все 
очень мобильно: подъехал, оформил все 

необходимые документы, и ты уже сво-
боден. Когда мы обратились с просьбой 
установить банковский терминал в на-
шей точке в «Галерее Чижова», тоже 
все было сделано очень быстро. А теперь 
еще можно обслуживаться не только в 
центре, но и на левом берегу. Если нам 
чем-то нужно помочь, проконсультиро-
вать, отказа тут никогда не было, — рас-
сказывает Софья Прокофьева.

В результате клиент смог суще-
ственно расширить свой бизнес и пере-
вел в банк, где кредитовался, все свои 
счета. У индивидуального предприни-
мателя есть уверенность, что в случае 
возникновения потребности в каких-
либо банковских продуктах не придет-
ся вновь перебирать десятки кредитных 
учреждений.

Не выйти за пределы 
допустимого

— Сложившаяся ситуация требова-
ла немедленно прокредитовать наше де-
велоперское направление. Нам нужно 
было привести в товарный вид торговые 
площади для сдачи в аренду, и промед-
ление грозило убытками, которые пре-
высили бы размер процентов по креди-
ту, который мы взяли, — описал былое 
положение дел гендиректор компании 
«ТК Инвест» Алексей КРЕТИНИН. 

Особенность ситуации состояла в 
том, что процентная ставка по кредиту 
никак не могла превышать установлен-
ный для себя предпринимателем допу-
стимый предел. Выход за рамки очер-
ченных параметров был неприемлем, 
ведь в этом случае, чтобы расплатиться 
с банком, пришлось бы повышать пла-
ту за аренду в торговом центре, принад-
лежащем «ТК Инвест». Учитывая, что 
бизнес находится в райцентре Панино, 
арендаторов на торговые площади было 
бы найти проблематично, и погашение 
такого кредита с финансовой точки зре- О
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О банке
Татфондбанк — универсальный 
банк с государственным участием, 
предоставляющий все виды бан-
ковских услуг частным и корпора-
тивным клиентам. Банк основан в 
1994 году.
Татфондбанк входит в число 50 
крупнейших банков России по раз-
меру активов. По состоянию на 1 
октября 2014 года активы соста-
вили 152 млрд рублей, собствен-
ный капитал — 18,4 млрд рублей.
Уставный капитал банка составля-
ет 12,6 млрд рублей.
Надежность банка подтвержде-
на международными кредитны-
ми рейтингами агентств Moody’s 
Investors Service и Standard & 
Poor's, а также отечественны-
ми рейтингами агентств «Эксперт 
РА», АК&M и Национального Рей-
тингового Агентства.
Среди приоритетных направлений 
деятельности банка — кредитова-
ние физических и юридических 
лиц. Кредитный портфель банка 
на 1 октября 2014 года составляет 
89,4 млрд рублей.
Головной офис банка располага-
ется в Казани. В структуру бан-
ка входит 112 офисов и филиа-
лов, в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Сургуте, Самаре, 
Екатеринбурге, Саратове, Чебок-
сарах, Уфе и других городах Рос-
сии.

СПРАВКА
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ния было бы проблематично для пред-
приятия.

— Найти приемлемую для меня 
ставку удалось в Татфондбанке. Этот 
банк мне порекомендовали знакомые 
еще полтора года назад, и за это вре-
мя опыт сотрудничества показал объ-
ективность этих рекомендаций, — по-
ясняет бизнесмен. — Здесь всегда идут 
навстречу. Когда мы решили погасить 
часть кредита досрочно, не возникло 
никаких вопросов. Также удобен и рас-
четный счет Татфондбанка, с него мы 
оплачивали стройматериалы для ре-
монта.

Результатом сотрудничества стало 
то, что компания достигла всех намечен-
ных на этот год целей: торговый центр в 
Панино сейчас работает на полную мощ-
ность, прибыль компании растет, а до-
ходов от аренды хватает для погаше-
ния обязательств по кредиту. Бизнесмен 
уверен, что в случае, если будет приня-
то решение о строительстве новых тор-
говых площадей, Татфондбанк сможет 
прокредитовать предприятие на прием-
лемых для него условиях.

Гарантия быть востребованными
Воронежское РСУ-43 — строи-

тельная компания с богатой историей 
и сложной действительностью. Долгие 
годы РСУ-43 занимается текущим и ка-
питальным ремонтом жилого фонда Во-
ронежа и социальных объектов: школ, 
поликлиник, детских садов. Однако су-
ществующая практика тендеров поста-
вила строителей в затруднительное по-
ложение.

— Тендерная система больно уда-
рила по нашей организации. Такие по-
нятия, как качество, репутация компа-
нии, отошли на второй план, а во главу 
угла стала цена. Мы полгода выигрыва-
ем аукционы, работаем, а потом полгода 
ждем в ожидании новых. Для участия в 
аукционе нужно предоставить или бан-
ковскую гарантию, или сумму обеспече-
ния контракта. Обеспечение заявки 5% 
мы платим своими деньгами, которые 
возвращаются к нам после заключения 
контракта. А вот обеспечение выполне-
ния контракта составляет до 30%. И тут 
уже сложнее. В зависимости от размера 
и условий контракта срок возврата мо-
жет достигать 1-2 лет. Выбросить круп-
ные деньги из оборота на такой срок мы 
не можем. Да и сумма может быть для 
нас неподъемной. Но Татфондбанк по-
шел нам навстречу, и теперь мы успеш-
но сотрудничаем, — рассказывает ди-
ректор РСУ-43 Николай СВИРИДОВ.

В процессе поиска финансового пар-
тнера РСУ-43 пришлось столкнуться 
с формальным подходом к оценке пла-
тежеспособности предприятия. Из-за 
того что работа компании имеет сезон-
ный характер, следует учитывать этот 
фактор при анализе финансового со-
стояния. На этом основании большин-
ство банков отказывали в предостав-
лении гарантии даже несмотря на то, 
что ее стоимость была для строителей 
непринципиальна. В случае получе-
ния перспективного подряда даже са-
мый высокий процент быстро бы оку-
пился. Даже наличие имущества, спо-
собного стать объектом залога, и обо-
ротных средств не могло переубедить. 
Но в Татфондбанке сумели глубже про-
анализировать ситуацию и понять, что 
после убытков в первом квартале, на-
чиная с весны, строительная компания 
стабильно выходит на уровень рента-
бельности. 

Учитывая особенности контрактной 
системы, важен и срок предоставления 
гарантии, которую подрядчик должен 
предоставить в течение 10 дней.

— Благодаря банковским гаранти-
ям мы весь этот год были загружены ра-
ботой. Выиграли тендеры на ремонт об-
ластной клинической больницы суммар-
ной стоимостью около 20 миллионов ру-
блей. Два контракта уже завершили, 
третий заканчиваем в декабре. Заказ-
чик доволен и качеством работ, и соот-
ветствием срокам. Мы капитально от-
ремонтировали в рамках этих тендеров 
8 операционных блоков. Осталось отде-
ление анестезии и реанимации. Стары-
ми там остаются одни стены, все осталь-
ное новое, соответствующее самым со-
временным стандартам, — обрисовал 
фронт работ Николай Свиридов.

Роль банка в работе компании труд-
но переоценить. В противном случае 
вполне жизнеспособная и доказавшая 
свой профессионализм строительная 
организация оказалась бы отсеченной от 
работы с госзаказом, простаивая без ра-
боты. При наихудшем сценарии отсут-
ствие понимания со стороны банковской 
сферы грозило бы компании полной ка-
тастрофой. РСУ-43 уже несколько раз 
воспользовалось банковской гарантией 
Татфондбанка, и достигнутый резуль-
тат позволяет руководителю строитель-
ной компании смотреть в будущее с уве-
ренностью. Полученная возможность 
стабильно работать с госзаказом — га-
рантия развития компании и продолже-
ния ее работы на благо города и всех его 
жителей. 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1 
тел. 228-03-87 

www.tfb.ru

Благодаря банковским 
гарантиям мы весь этот 
год были загружены 
работой. Выиграли 
тендеры на ремонт 
областной клинической 
больницы суммарной 
стоимостью около  
20 миллионов рублей. 
Два контракта уже 
завершили, третий 
заканчиваем в декабре. 
Заказчик доволен  
и качеством работ, и 
соответствием срокам.

Николай Свиридов, 
директор РСУ-43.
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Первый раунд 
Ерихонов: Занимаясь табачным 

бизнесом, я сам сторонник здорового об-
раза жизни. Мы в нашей компании пре-
мируем сотрудников, которые не курят. 
И я за то, чтобы как можно больше лю-
дей не курили.

Ведущий: То есть сами готовы сни-
зить себе спрос?

Ерихонов: Да, тем самым спрос на 
наш продукт снижается. Но в то же 
время хочу сказать, что законы, ко-
торые принимаются по защите насе-
ления от табачного дыма и табакоку-
рения, не защищают, а направлены на 
то, чтобы перераспределить финан-
совые потоки и направить их с малого 
бизнеса на крупный. Кстати, в Италии 
и Австрии во многих крупных гипер- 
и супермаркетах отсутствуют отделы, 
продающие табачную продукцию. Они 
трактуют, что это лишняя реклама для 
детей, приходящих с родителями, и 
поэтому табачная продукция продает-
ся в отдельных павильонах, магазин-
чиках, в которых кроме табачной про-
дукции продаются средства печати и 
обычно проездные билеты на местный 
транспорт.

Ведущий (с иронией): То есть вы 
считаете, что продавать можно всем, и 
до 21, и до 18, но в отдельных павильон-
чиках?

Ерихонов: Разумеется, нет. Вот в 
СССР была организована продажа сига-
рет в киосках «Союзпечати». И мне аб-
солютно непонятна позиция Министер-
ства здравоохранения, которое вста-
ло в позу, не разрешив оставить прода-
жу сигарет в таких киосках. Кроме Мо-
сквы разве что еще в двух-трех городах 
страны в киосках, занимающихся печа-
тью, не продают сигареты. «Опора Рос-
сии» и Торгово-промышленная палата 
предприняли много усилий, чтобы по-

вернуть действующий закон о защи-
те от табакокурения в сторону малого 
бизнеса. Но на проработку таких фун-
даментальных законов уходят месяцы 
и годы. 

Ведущий: Когда как. Если что-то 
«нужное», то очень оперативно прини-
мают. 

Ерихонов: А что такое «нуж-
ное»? Одни законы, которые считают-
ся «очень нужными», иногда на каких-
то эмоциях или каких-то посылах при-
нимаются. А уже после этого годами на-
чинают рассматриваться поправки. Вот 
смотрите, эта стопка (демонстрирует 
увесистую кипу листов) — поправок 
куча, которые сейчас находятся на рас-
смотрении, которые вносят депутаты 
Госдумы и Совета Федерации для кор-
ректировки действующего закона о за-
щите от табачного дыма.

Ведущий: Когда-то мы подсчиты-
вали вот так на поединке, сколько сто-
ят все эти поправки. Солидная сумма 
выходит. На весь малый бизнес регио-
на субсидий хватило бы. А вот как вы 
относитесь к последнему нововведению 
— запрету продажи сигарет лицам до 
21 года?

Ерихонов: Я считаю, что достаточ-
но несерьезно говорить о непредстав-
лении права курения лицам до 21 года 
и признании совершеннолетним в 18 
лет. То есть в 18 лет мужчина должен 
идти в армию, держать в руках авто-
мат и убивать себе подобных, если это 
враги его Родины. И в то же время он 
не может решить, можно ему курить 
или нельзя. Это абсолютный абсурд! И 
как у нас это будет контролироваться? 
Хотя, надо сказать, в Японии разреша-
ется курение с 20 лет, но японцы — это 
японцы, они не заставляют своих граж-
дан ходить с документами и паспорта-
ми. Просто-напросто тем, кому испол-

Очередной антитабачный 
проект: за и против

Здоровью 
вредить?Участник поединка

роман КИрЕЕв, адвокат

/ Поединок
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Главный нарколог России Евгений Брюн выступил с инициативой запретить 
продажу сигарет лицам до 21 года. С мнением о том, что обилие новых 
запретов и так наносит ущерб бизнесу, выступил соучредитель торговой 
сети «Табакерка» Илья ЕРИХОНОВ. Он вызвал на поединок сторонника 
здорового образа жизни и запретов адвоката Романа КИРЕЕВА. 

Участник поединка
Илья ЕрИХонов, соучредитель 
ТС «Табакерка»нилось 20 лет, выдают пластиковую 

карточку, по которой можно приобре-
тать сигареты.

Ведущий: Может, и у нас так мож-
но сделать — чтобы с 18 с пластиковой 
карточкой ходили? Есть же уже один 
запрет: до 18 нельзя.

Ерихонов: Может быть. Но вы знае-
те, здесь я поддерживаю законодателя. 
Правильно, что запретили введение ав-
томатов по продаже сигарет. В Германии, 
например, если к такому автомату по-
дойдет ребенок, то далеко не уйдет. По-
тому что первый же взрослый возьмет 
его за руку, вызовет полицию, полиция 
вызовет родителей, оштрафует, ребенок 
потом после воспитания неделю сидеть 
не сможет. У нас менталитет другой. У 
нас все добренькие. «Дяденька, купи си-
гарет». И два из пяти дяденек купят сига-
рет. Один откажется, а четвертый… 

Ведущий: Купит и себе часть возь-
мет. (Смеется.) А как на бизнесе эти 
запреты сказываются? 

Ерихонов: Ну конечно, отрицатель-
но. Например, запреты на курение в 
кафе. Отток посетителей происходит.

Ведущий: А вы сами курите?
Ерихонов: Я — нет.
Киреев: Вот видите. В Европе, в 

США эти проблемы уже давно рассма-
тривались тщательнейшим образом и 
принимались соответствующие законы 
по борьбе с табакокурением. Были там 
и громкие процессы против бизнеса по 
производству и продаже табачных из-
делий. Вот вы говорили, что в 18 лет па-
рень идет в армию, значит, может ку-
рить. Армия делает из мальчика муж-
чину. А из некурящего молодого чело-
века сделать сильного защитника нашей 
Родины легче. Мой оппонент возражал, 
что правоприменение здесь будет стра-
дать, то есть закон написать можно, из-
менения ввести можно, но как это все 
исполнить? Ну во-первых, сначала нуж-
но принять закон. 

Ведущий (саркастично): Сначала 
принять, а потом вносить поправки! 

Киреев: Например, законом введе-
но ограничение на курение в поездах 
дальнего следования. И обязанности по 
соблюдению этого закона выполняют 
проводницы.

Ерихонов (не выдерживает): Ска-
жите, пожалуйста, он соблюдается?

Киреев: Лично я был свидетелем, 
когда привлекают к административной 
ответственности лиц, которые кури-
ли в тамбуре. То есть люди ждут, когда 
поезд сделает остановку, чтобы можно 
было покурить на перроне.

Ерихонов: Только вот депутаты 
Государственной Думы — они не ез-
дят в поездах. И они не задумываются, 
что на перроне, когда там минус 30, не 
очень, наверное, здорово покурить, по-
тому что можно заработать еще и вос-
паление легких. Это проблема для че-
ловека, который курит, и ему надо как-
то решать эту проблему. И эту про-
блему мог решить законодатель, поду-
мав об этом, сделав, например, тамбур 
для курения или туалет для курения в 
одном из трех вагонов с вытяжкой. То 
есть права взрослого населения, а 40% 
россиян курит и тоже ездит в поездах, 
ущемлены. 

Киреев: Если курящего человека не 
устраивает выходить курить на перрон 
по морозу, то он может выбрать другой 
вид транспорта или теплее одеться. А 
если некурящий человек будет позво-
лять другому курить столько, сколько 
ему заблагорассудится, то тут наруша-
ется его право. 

Ведущий: То есть вы предлагае-
те, чтобы государство приняло закон, 
а бизнес стал решать эти проблемы? В 
ресторанах тоже такая же ситуация, 
нам один ресторатор говорил: «У меня 
теперь полягут с воспалением легких 
все клиенты, но вряд ли они бросят ку-
рить».

Киреев: Но если я курю, то это мои 
проблемы, не надо их делать проблема-
ми других. У нас же не введена ответ-
ственность за потребление самого та-
бака. Хотя я не исключаю, что в буду-
щем, сначала в Европе и США, а потом 
и у нас, возможно, вообще будет запре-
щено потребление табака. К этому все 
идет.

Ведущий: Налог такой на курящих?
Киреев: А почему бы и нет? Стати-

стические данные показывают, что рак 
легких чаще возможен среди куриль-
щиков, нежели некурящих людей. 

Ерихонов: О том, что легочная за-
болеваемость среди курильщиков 
выше, спорить никто не будет. Но если 
взять по продолжительности жизни, то 
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я проанализировал статистику и, чест-
но, сам удивился. Так, например, самая 
курящая страна Австрия, там 47% на-
селения курит. В то время как в России 
— 39%. Но здесь надо смотреть другой 
фактор, как я понимаю, то есть интен-
сивность курения. Если, например, ку-
рильщик в Австрии в среднем выку-
ривает 1650 сигарет в расчете на душу 
населения, это 15-е место, то Россия 
находится между 5-м и 7-м местами, 
выкуривается 2876, то есть на тыся-
чу с лишним больше сигарет в расчете 
на душу населения. Испания где-то на 
9-10-м месте по интенсивности куре-
ния. И в то же время по продолжитель-
ности жизни она находится на 15-м ме-
сте, где-то 79,9 лет. В то время как Со-
единенные Штаты, где борьба с куре-
нием началась раньше, 25% всего на-
селения курит, по продолжительности 
жизни находятся на 30-м месте, живут 
на 2 года меньше.

Ведущий (смеясь): А они гамбурге-
ры едят.

Ерихонов: Ну а Россия у нас по про-
должительности жизни на 113-м месте. 
69,8 лет, причем наш средний возраст 
— 64 года, а прекрасному полу отведе-
но 75,6.

Ведущий: То есть нам надо больше 
курить, тогда мы поднимемся в рейтин-
ге.

Киреев: Здесь один существенный 
недостаток во всех выкладках есть — 
слишком обобщены данные. Имеется в 
виду в целом продолжительность жиз-
ни. И никак не выделена продолжи-
тельность жизни именно курильщи-
ков. 

Ерихонов: Понимаете, в одном слу-
чае человек курит, когда у него нервы 
напряжены, когда у него есть проблема, 
с которой нужно справляться, то есть 
сигарета одна-другая-третья. И дру-
гая ипостась — это когда человек ку-
рит, находясь в благостном состоянии, 
переваривая в мозгу те вопросы и про-
блемы, которые он решил благополуч-
но, и ему надо решить, но он не спеша 
продумывает все. И в этом случае, на-
верное, человек получает дополнитель-
ный заряд или удовольствие.

Ведущий: Как говорил Шерлок 
Холмс, эта задача на две трубки.

Ерихонов: Давайте вспомним ре-
ально живших личностей. Зигмунд 
Фрейд выпускал трубку изо рта, навер-
ное, только чтобы покушать. И то, воз-
можно, кушал вместе с трубкой. И про-
жил 83 года. Черчилль: гаванские сига-
ры и армянский коньяк — это то, с чем 

/ Поединок
он не расставался всю жизнь и умер в 
возрасте 90 лет, по-моему. 

Киреев (если его оппонент сыплет 
статистикой, то он берет энергией): 
А как вам другой пример? Чемпион мира 
по шахматам Ботвинник. Его в одном из 
матчей обыграл Михаил Таль, который 
был на два десятка лет младше. Ботвин-
ник был как робот, он не курил, не упо-
треблял алкоголя. А Михаил Таль курил 
по пять пачек в день. Но в матче-реванше 
железный Ботвинник, который вел здо-
ровый образ жизни, обыграл Таля, хотя 
был на двадцать лет старше. Вот этот год, 
который был между матчами, тот про-
должал курить по пять пачек в день. Но 
ведь понимаете, что в таких активных 
видах спорта, как единоборства, вообще 
не курят, потому что дыхалка сразу даст 
о себе знать. Я вот скажу: я за здоровый 
образ жизни, но я бросил курить, причем 
начал в раннем возрасте и уже на первом 
курсе университета бросил. 

Ведущий (иронично): Может, если 
разрешат до 18 лет продавать, каждый 
попробует и все бросят?

Киреев: Мой случай скорее исклю-
чение, большинство моих сверстников 
так и не смогли бросить. Делали попыт-
ки, не смогли. Но при этом я помню свои 
ощущения, вот сейчас мне 34 года, а 
бросил курить я в 18 лет. Потом я начал 
заниматься бегом, и я себя чувствую 
намного лучше, чем в 18 лет, когда я ку-
рил по полторы пачки в день. 

Ерихонов: Нет, если много курить, я 
с вами соглашусь. Но если курить в удо-
вольствие, умеренно…

Второй раунд
Ерихонов: Вы говорите, надо снача-

ла принять закон, а потом его реализо-
вывать. Я считаю, что принятие зако-
на должно быть каким-то образом под-
готовлено. Оказание гражданам меди-
цинской помощи, направленной на со-
кращение потребления табака, лечение 
табачной зависимости, последствий по-
требления табака. Скажите, где же это 
организовано, в какой поликлинике? 
Вам не кажется, что здесь прописаны 
нормы для курильщиков, где, как мож-
но и нельзя. Нормы прописаны для биз-
неса, где можно и когда что вводится. И 
нормы не прописаны для здравоохра-
нения, потому что этот закон там и по-
явился. 

Киреев: Лейтмотив этого закона — 
это оградить некурильщиков от пассив-
ного курения, во-вторых, защитить де-
тей, тех, кто еще не сделал свой выбор. 
Запретить рекламу… 
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Ведущий: В литературе тоже нуж-
но выбросить моменты курения?

Киреев (полушутливо-полусерьез-
но): Например, в мультике, когда Волк 
курит? Волк-то как раз не позитивный 
герой, а отрицательный. И Зайца-то он 
не догонял, курильщик-Волк! А Заяц 
не курит. Так что в советских мульти-
ках была правильная мораль!

Участники смеются.

Киреев: У бизнеса ведь главная цель 
— получение прибыли. Давайте смоде-
лируем государство, в котором прода-
жа табачных изделий разрешена лицам 
с 14 лет. Как вы думаете, нормальный 
среднестатистический российский биз-
несмен пойдет по такому пути?

Ерихонов: Безусловно, кто-то пой-
дет. Тем более, как вы говорите, разре-
шено государством.

Киреев: И после этого лично вы за 
то, что каждый имеет право на воздух, 
свободный от табачного дыма?

Ерихонов: Конечно, да. Но извест-
ный адвокат Борщевский даже ска-
зал: «А кто будет соблюдать мои права 
как курильщика?» Я тоже считаю, что 
должны соблюдаться и права куриль-
щиков. 

Ведущий: Вы все о правах куриль-
щика. А права бизнеса как-то ущемля-
ются? Был какой-то спад в связи с теми 
ужесточениями, которые уже сдела-
ны? 

Ерихонов: В первом же вариан-
те закона о защите от табачного дыма 
было запрещение продавать сигареты 
в объектах нестационарной торговли. Я 
вот задавал оппоненту вопрос, он не от-
ветил — это все-таки ущемление мало-
го бизнеса было, лоббирование интере-
сов сетевиков, как вы считаете? 

Киреев (отмахивается): Так это 
же неактуально, это не прошло. 

Ерихонов (настаивает): Нет, это 
актуально, потому что за это была, 
можно сказать, битва, и надо сказать 
спасибо руководству «Опоры России», 
Товаро-промышленной палате Рос-
сии, омбудсмену России Титову за то, 
что это не прошло. Кстати, мы высту-
пали с ответным предложением: разре-
шить продажу в объектах нестационар-
ной торговли, но ужесточить штрафные 
санкции за продажи несовершеннолет-
ним, потому что они достаточно слабые. 
Максимальное, по-моему, для юриди-
ческих лиц — 40 тысяч рублей, а для 
физических — 4 тысячи, что ли. Смеш-
ные штрафы.

Киреев: Да, нужно ужесточать санк-
ции, чтобы они были реальные. Чтобы 
собственники и предприниматели ста-
ли сильнее мотивировать своих менед-
жеров и продавцов спрашивать доку-
менты и не продавать кому не надо. По-
этому я всецело за это ужесточение. Но 
ведь вы лукавили. (Переходит на обли-
чительный тон.) Вы предлагали жест-
кие штрафы в обмен на разрешение 
продавать в нестационарных объектах. 
А если бы угрозы для них не было, вы 
бы и не предлагали ужесточить санк-
ции!

Ерихонов: Нет. Но в целом я за за-
падный опыт, где во многих супер- и 
гипермаркетах нет табачных отделов. 
Если будет меньше точек продаж, то 
будет легче контролировать исполне-
ние закона. 

Третий раунд
Ведущий: Роман, уже был принят 

закон, запрещающий курение в обще-
ственных местах. Но от этого меньше 
курить не стали. Да и закон, запреща-
ющий продажу табачных изделий ли-
цам, не достигшим 18 лет, тоже успеш-
но обходят. Может быть, вместо запре-
тов нужно принять какие-то другие 
меры, которые бы реально были дей-
ственны? 

Киреев: Но ведь нельзя в одночасье 
все изменить. Нет такого пути, чтобы 
раз — и проснулись завтра в такой стра-
не, где не 40, а 20% курят. Это все в ком-
плексе. Если курильщиков будут штра-
фовать за курение в общественных ме-
стах, а потом у человека могут возник-
нуть проблемы при приеме на серьез-
ную работу по формальному основанию, 
так как у него есть уже административ-
ное правонарушение, тогда это будет 
действенно. И вот когда до людей нач-
нет доходить, будет постепенно форми-
роваться менталитет. То есть закон — 
правильный импульс. Другое дело, что 
у нас реакция и менталитет наш не по-
зволят все это за один день или за один 
год исправить. Но это правильное нача-
ло, и тут вопрос другой, уже наша об-
щая проблема, что есть закон хороший, 
но он плохо исполняется. 

Ведущий: А как вот сделать, чтобы 
его исполняли? 

Киреев: Законодатели думали, что 
введут штрафы, перестанут люди в об-
щественных местах курить. Не совсем 
действуют. Вот теперь ужесточают…

Ведущий: То есть действовать толь-
ко запретами. А другие меры: за здоро-
вый образ жизни?
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Киреев: Нет, конечно, нельзя на 
один закон все свалить. Это в комплек-
се должна быть пропаганда здорово-
го образа жизни, сейчас постепенно это 
формируется. За наркоманию взялись: 
сейчас это проблема ужасная, одни-
ми законами не решить. Очень серьез-
ное ужесточение за сбыт наркотиков. 
За некоторые статьи наказание жест-
че, чем за убийство. К тому же социаль-
ная реклама дает плоды. И уже немод-
но стало быть наркоманом. А вот для 
бизнеса, как мы выяснили, если его не 
ограничивать законами, то единствен-
ная вера его — прибыль.

Ведущий: Ну вот говорят, что со-
трудникам своим премии выписывают 
за отказ от курения…

Киреев: Это не потому, что пытают-
ся бороться с табакокурением и забо-
титься о здоровье нации, а потому, что 
сотрудники слишком много времени 
тратят на перекуры вместо того, чтобы 
заниматься делом. Это вопрос эффек-
тивности труда. 

Ведущий (Ерихонову): Вы, с одной 
стороны, занимаетесь табачным бизне-
сом, а с другой — сами за здоровый об-
раз жизни. Что бы вы предложили де-
лать, чтобы стали все-таки меньше ку-
рить? Вот, например, в Европе, если 
подростка поймали на употреблении 
алкоголя, то ему права выдадут не в 18, 
а позже. Для подростка это серьезное 
наказание — большинство хотят бы-
стрее сесть за руль. Может быть, нам 
тоже что-нибудь такое придумать?

Ерихонов: Я считаю, что нормы у 
нас на самом деле довольно мягкие. Вы, 
наверное, прекрасно знаете, что на Вос-
токе, в Таиланде, в Китае, за 100 грам-

мов наркотиков, по-моему, пожизнен-
ное, за 200 — расстрел. Ну, я не предла-
гаю к такой жесткой мере переходить, 
но, однако, считаю, что у нас достаточно 
мягкий и Уголовный кодекс, и другие. 
Например, когда лицо, преднамерен-
но лишившее жизни другое лицо, мо-
жет сидеть 8 лет, а затем спокойно за-
ниматься разбоем. Так и относительно 
распространения табакокурения. Санк-
ции нужно ужесточать. 

Вопрос из зала: Япония около 10-12 
лет назад занимала первое место по ко-
личеству курильщиков. Но в то же вре-
мя Япония является государством, ко-
торое на первом месте по продолжи-
тельности жизни и тогда, и сейчас. Как 
вы можете это объяснить?

Киреев: Тут может сказываться це-
лый ряд факторов. Во-первых, они едят 
морепродукты, которые, может быть, 
нейтрализуют другие вредные факто-
ры. Во-вторых, все зависит от интен-
сивности курения. Как говорил великий 
Омар Хайям: «Законодателем вино за-
прещено, но есть четыре «но»: смотря 
когда, где, с кем и в меру пить его. При 
соблюдении всех четырех условий вино 
разрешено». И курить — если бы кури-
ли три или четыре сигареты все люди, 
проблемы бы не было. Но вопрос в том, 
что как раз этой грани нет. Сегодня си-
гарета, завтра две, а потом стресс — и 
понеслось.

Ерихонов: Так во всем нужна мера. 
Вот мы с вами и нашли общие точки!

Ведущий: Примечательно, что у нас 
на дискуссию о курении собрались два 
некурящих человека. А сегодня, кста-
ти, Всемирный день отказа от курения, 
с чем я вас и поздравляю! 

/ Поединок

Благодарим за предоставление  
площадки для мероприятия 

«Бизнес-отель Дегас»
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ГК «Агроэко»:
по итогам 2013 г. занимает  ■

19-е место в России по объемам 
производства свинины;

лидирует среди свиноводче- ■

ских предприятий России по ко-
личеству поросят на 1 свиноматку 
(14,7 головы);

входит в тройку свиноводче- ■

ских предприятий России по сред-
несуточным привесам (900 грам-
мов на 1 голову);

имеет высший уровень биоза- ■

щиты (IV компартмент);
более 300 клиентских компа- ■

ний;
выплатила за 2013 год и I полу- ■

годие 2014 года 202,8 млн рублей 
налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней; 

реализует свою продукцию в  ■

радиусе 1200 км;
в 2014 году вышла на рознич- ■

ный рынок мяса в регионе;
построила 11 детских площа- ■

док в районах присутствия;
посадила 20 тыс. деревьев в  ■

окрестностях своих комплексов;
обеспечивает сотрудников бес- ■

платным питанием, рабочей одеж-
дой, доставкой, Средняя зарпла-
та рядового сотрудника — 21 тыс. 
215 рублей.

Справка

/ Инфографика
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Директор обойного дома «восторг» Михаил ХрИпЧЕНкО заметил тенденцию: сегодня не компании ищут бизнес-тренеров для 
обучения своих сотрудников, а бизнес-тренеры сбиваются с ног в поисках клиентов:
— при постоянных колебаниях рубля и других экономических «сюрпризах» тренинги уже не стоят в приоритете расходов 
бизнеса. Мы стали более тщательно выбирать тренеров. Что, видимо, существенно снижает спрос на услуги последних — они 
стали сами присылать свои предложения все чаще.

Не хочу учиться 

/ Тренд



Клиенты 
отказываются даже 
от конкретных 
предложений по 
обучению для 
бухгалтеров — 
того, что жизненно 
необходимо 
компаниям, на 
что спрос всегда 
был высоким. О 
дополнительных 
тренингах не стоит и 
говорить, 

— Михаил Молоканов
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На спуске
Рынок бизнес-тренингов и бизнес-

консультаций падает. И особенно ярко, 
по словам его участников, ситуация про-
является в регионах. Президент Клуба 
бизнес-тренеров Михаил МОЛОКАНОВ 
(Москва) поделился с DF переживаниями 
компаний организаторов, которые жалу-
ются на трудности при наборе групп. 

— Клиенты отказываются даже от 
конкретных предложений по обучению 
для бухгалтеров — того, что жизненно не-
обходимо компаниям, на что спрос всегда 
был высоким. О дополнительных тренин-
гах по soft skills1 не стоит и говорить, — по-
ясняет Молоканов.

Также эксперт замечает, что сейчас 
все меньше тренингов стали заказывать 
для среднего менеджмента. Раньше это 
звено обучали более активно. 

Воронеж идет в русле общефедераль-
ной тенденции. По словам бизнес-тренера 
Александра ТЕНЬКОВА, если рассма-
тривать спрос в целом по рынку, не выде-
ляя отдельных специалистов или отдель-
ные направления, то спад спроса достига-
ет 50%. 

Исключение из правил
В чем же причины того, что еще не-

давно процветавший рынок падает?

Причина 1. Потребитель раскусил липовых 
бизнес-тренеров. 

Журнал De Facto уже поднимал про-
блему низкого качества бизнес-тренингов 
в сентябре этого года (см. статью «Тренер-
ская остановка»). Когда клиент обжигает-
ся на некачественном тренинге, в следу-
ющий раз он уже тщательнее подходит к 
выбору специалиста и программы. Вместе 
с этим Михаил Молоканов отмечает рост 
спроса на проверенных экспертов, спо-
собных работать с организацией в целом, 
например, в формате СТРАДИС (страте-
гических диагностических сессий) и коу-
чинга команд топ-менеджеров. 

— Если когда-то твоя работа дала 
компании существенный толчок, помогла 
сделать прорыв, то в непростые времена 
они скорее вспомнят о тебе и вновь обра-
тятся за помощью, — говорит тренер. 

Причина 2. Часть опытных бизнес-тре не ров 
избалована высоким спросом и не создает 
новых программ обучения. 

Зачастую тренер несколько лет под-
ряд по факту ведет на 80% одну и ту же 
программу под разными названиями, счи-
тает Молоканов. 

— То есть он 3 года называет ее, на-
пример, «Боевая коммуникация», а че-
рез какое-то время — «Манипулятивная 
коммуникация». При этом само содержа-
ние остается таким же, меняются только 
какие-то фишечки привлечения внима-
ния. Условно говоря, для отработки «бое-
вой коммуникации» нужно было настра-
иваться, представляя, как ты разбива-
ешь нос своему оппоненту, а «манипуля-
тивной» — представляя, насколько он фи-
зически мал и ничтожен. А само содержа-
ние и упражнения останутся теми же са-
мыми, — говорит Михаил.

Раньше и при таких программах они 
могли оставаться на плаву и, заработав 
однажды имя, почивать на лаврах, но рано 
или поздно клиентам надоедает слушать 
одно и то же. Когда к тому же ключевые 
труды этих экспертов и так опубликова-
ны в интернете в бесплатном доступе. 

Причина 3. Экономическая ситуация заста-
вила клиентов более тщательно подходить 
к выбору бизнес-тренера и поменяла прио-
ритетность программ. 

В сложившейся не самой стабиль-
ной экономической ситуации бизнес бо-
лее тщательно подходит к распределе-
нию ресурсов. Бюджеты на тренинги мо-
гут и не сокращаться, но тратиться не на 
все подряд, а только на те, которые ком-
пания считает наиболее эффективными. 

Естественный отбор
De Facto знает, что и на воронеж-

ском рынке продолжает работать нема-
ло высококлассных тренеров и консуль-
тантов. Наверняка, на их услуги спрос в 
сегодняшних условиях только растет. А 
сегодняшняя ситуация перераспределе-
ния спроса — как естественный отбор в 
природе. Спрос на профи растет, слабые 
же игроки попросту уходят в сторону. 

Спрос на тренинги и 
консультации упа л почти в 2 
раза,  у тверждают эксперты Алена РомАнович

1Soft skills — навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. К обучению 
soft skills относятся тренинги по мотивации, лидерству, менеджменту, работе в команде, управлению временем, прове-
дению презентаций, продажам, личному развитию и т. д.



На грани фантастики
Помните, как вы восхищались фан-

тастическими фильмами, такими как 
«Особое мнение», где герой Тома Кру-
за стоит перед огромным экраном и 
управляет интерфейсом простым взма-
хом руки, даже не касаясь поверхности 
экрана?  А теперь представьте себе:  это 
возможно уже сегодня! Прощайте, кла-
виатуры и сенсоры! В торговых центрах, 
кинотеатрах, залах ожидания, дома вы 
можете осуществлять навигацию по 
контенту с помощью жестов. И для это-
го вам потребуется только приложение 
K-Visor, разработанное компанией BI-
leasing, на базе сенсора Microsoft Kinect. 

Устройство MS Kinect представляет 
собой бесконтактный сенсорный контрол-
лер, первоначально представленный для 
игровой консоли Xbox 360, а вскоре и для 
персональных компьютеров под управле-
нием Windows.  Благодаря своим техни-
ческим особенностям сенсор производит 
распознавание жестов и мимики пользо-
вателя, может выполнять языковые ко-
манды,  получать трехмерное изображе-
ние при естественном освещении.

Новый взгляд
В первые же месяцы после выпу-

ска Microsoft Kinect было продано более 
8 млн экземпляров, что в несколько раз 
превысило продажи iPad. Несмотря на 
то что первоначально Kinect разрабаты-
вался для игровой приставки, очевидно, 
что сенсор обладает огромным потенци-
алом для использования в самых разных 
сферах. Какие возможности он дает биз-
несу и обществу?

Для бизнеса
Интерактивная рекламная площад- ■

ка. Технологии Kinect также широко ис-
пользуются  в  коммерческих  приложе-
ниях. Бесконтактное управление кон-
тентом может служить эффективным 
инструментом рекламы. Например, при-
ложение K-Visor можно использовать 
для привлечения проходящих мимо ма-
газина прохожих, с которыми начнет 
взаимодействовать изображение с ви-
трины, привлекая их внимание и позво-
ляя просматривать информацию о пред-
лагаемых товарах при помощи жестов. 
При этом приложение может автомати-
чески настраивать отображаемый кон-
тент для взрослых пользователей или 
детей, учитывая рост стоящего перед 
экраном человека. K-Visor использу-

ет возможности сенсора Kinect по рас-
познаванию жестов. Пользователь мо-
жет осуществлять навигацию по раз-
делам,  управлять просмотром видео и 
изображений, масштабировать изобра-
жения. Еще одним преимуществом дан-
ного приложения является тот факт, что 
оно работает круглосуточно, даже после 
того как магазин закрывается. 

Создание и демонстрация презен- ■

таций. K-Visor, поддерживает все стан-
дартные форматы изображений и ви-
део, являясь незаменимым для созда-
ния эффектных презентаций. Благо-
даря управлению жестами выступаю-
щий больше не привязан к каким-либо 
устройствам для навигации по слайдам.  
Кроме того, наш опыт участия в между-
народной выставке CeBIT 2014 показал, 
что использование K-Visor экспонентом 
привлекает внимание всех посетителей 
— от топ-менеджеров крупных компа-
ний до школьников и студентов. 

В качестве наглядной инструкции по  ■

работе в автосервисах. Бесконтактное 
управление контентом, реализованное 
в K-Visor может оказаться очень полез-
ным в тех сферах сервисного обслужи-
вания, в которых персонал не имеет воз-
можности удобного и быстрого доступа к 
необходимой им информации из-за ра-
бот, связанных с горюче-смазочными или 
иными сильно пачкающими материала-
ми. Например, в автомобильных сервис-
ных центрах механик во время проведе-
ния работ сможет при помощи несколь-
ких простых жестов без необходимости 
чистки рук просмотреть схему сборки/
разборки того или иного элемента.

Для социальной сферы
В медицине.  ■ Уже существуют прило-

жения, которые используются для реаби-
литации пациентов, перенесших инсульт. 
В центрах для детей, страдающих аутиз-
мом, также применяются игры и прило-
жения с Kinect, помогая больным в соци-
ализации и развитии навыков общения. 
В операционной врач может просматри-
вать снимки пациента во время операции, 
не нарушая режима стерильности.

В сфере образования.  ■ Кроме того,  
технологии Kinect имеют огромный по-
тенциал для применения в сфере образо-
вания. Это те же презентации, наглядная 
демонстрация изучаемого материала.

Приложение, так же как и бесплат-
ная демоверсия, доступно на сайте 
компании BI-leasing. 

РЕКЛАМА.

Сенсор Microsoft 
Kinect первоначально 

разрабатывался для игровой 
приставки. Однако сейчас 

его можно применять в 
качестве интерактивной 
рекламной площадки, в 

операционной хирурга, а 
также в автомобильных 
сервисных центрах. Что 

помогло ему занять свое 
место в столь различных 

сферах?

На языке жестов

какие 
возможности 

даст бизнесу и 
обществу  

IT-приложение, 
управляемое 

жестами?

г. Воронеж,  ул. Челюскинцев, 145 
+7 (473) 250-250-1 
 www.bi-leasing.ru 
www.k-visor.com
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Самая невероятная 
ложь на работе 
(орфография и 
пунктуация сохранены):

«Находясь в гостинице, сказал  ■

начальнику, что на объекте, после 
чего меня попросили зафиксиро-
вать, включил в интернете звук бу-
ровой».

«Поступаю в институт, отпусти- ■

те на экзамены (мне больше сорока, 
если что, но, тем не менее, верили). 
Пару раз прокатывало».

«Был случай, когда очень силь- ■

но влюбился в девушку и уехал с 
ней на море. По приезду наложил на 
ногу гипс, который купил в аптеке, 
и сказал, что сломал ногу».

«Обоснование реально потра- ■

ченных денежных средств по проек-
ту. В правду не поверили, пришлось 
врать».

«Что я опоздал на работу, так  ■

как возле моего дома снимали се-
риал и когда я проходил мимо, мне 
предложили сняться в эпизодиче-
ской роли».

«Коллега сказала, что ей нужен  ■

отпуск, чтобы сопровождать умира-
ющую бабушку на лечение в Герма-
нию, а когда этот самый отпуск по-
лучила с большим скандалом у на-
чальства (обстоятельства были та-
кие, что ее отпуск являлся очень не-
уместным в тот момент, для коллег 
особенно), то на следующий день 
на ее странице в соц. сетях появи-
лись фото из Таиланда с подписями 
о том, как же там классно».

«О том, почему мне пришлось  ■

ездить в ФСС несколько раз. Я не 
правильно оформляла документы, а 
говорила, что они вредничают и не 
принимают. Я даже получила пре-
мию, когда, наконец, подала доку-
менты верно. Совесть мучает, но в 
следующий раз также поступлю».

источник: опрос проводился службой ис-
следований HeadHunter на сайте hh.ru 
9-13 октября 2014 года среди 3 439 со-
трудников российских компаний, 320 из 
них — жители Воронежа.

Справка
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Заместитель директора по финансовым вопросам Гк «компир» Елена ЛИпкИНа 
уверена: когда в экономике наступают непростые времена, экономить на 
маркетинге нужно в последнюю очередь. Но и издержками по этому направлению 
нужно управлять так, чтобы все затраты были грамотными. подробнее о таком 
подходе читайте в этом материале.

Скрытые резервы управления 
издержками вашего 
маркетинга

Когда копейка 
рубль не бережет

«Понимание,  
как снизить издержки, 
есть не у всех»

— В бизнес-среде существует такой 
же подход к подготовке маркетинговых 
акций и кампаний, который был актуа-
лен и оправдан еще вчера — во время, 
когда рынки росли, а издержки на всех 
производственных этапах не требова-
ли такого жесткого контроля, как сегод-
ня. Непростое время в экономике — это 
действительно время экономить, но эко-
номить с умом. Ведь деловая жизнь, не-
смотря ни на какие трудности, продол-
жается, компании развиваются и про-
должают расходовать ресурсы. Ставить 
крест на маркетинге сегодня, на мой 
взгляд, неверно. Напротив, правильные 
вложения в продвижение помогут вый-
ти из кризиса предприятию, которое 
правильно выстроило коммуникации со 
своими потребителями и извлекает из 
этого куда большие дивиденды, чем его 
конкуренты. 

Сейчас управленцам брошен вы-
зов — нужно изменить свой взгляд на 
управление издержками. Как это сде-
лать в маркетинге? Предлагаю рассмо-
треть на примере директ-маркетинга, 
который близок многим воронежским 
компаниям. Наш опыт показывает, что 
есть два подхода к использованию это-
го инструмента. 

Подход первый: «Я выбираю офсетную 
печать — это дешево, потому что я плачу 
мало за 1 единицу заказа». Такой под-
ход используют исполнители, которые 
оценивают категорию выгоды в момен-
те, на отрезке времени, когда необхо-

димо напечатать лишь один тираж ли-
стовок. Заказчики в этом случае готовы 
заплатить, скажем, 20 тысяч рублей за 
10 тысяч листовок (по 2 рубля каждая). 
Но вдумайтесь: если этот тираж пред-
полагается распространить, например, 
на выставке, то будет ли такое коли-
чество листовок реально востребовано 
потенциальными потребителями? Хо-
дит ли на выставки такое количество 
человек? Вряд ли. И получается, что 
большинство листовок из 10-тысячного 
тиража с высокой долей вероятности 
не будет роздано. А это прямые финан-
совые потери — по нашим наблюдени-
ям, до 18 тысяч рублей.

Безусловно, есть варианты, при ко-
торых офсетная печать — это выгода 
(например, нужно очень большое коли-
чество напечатанных экземпляров, ко-
торые все будут гарантированно рас-
пространены), но мы анализируем си-
туацию, которая как раз предусматри-
вает вариативность и возможность сэ-
кономить.

Подход второй: «Я сравниваю не цены за 
единицу печатной продукции, а расходы 
на маркетинговую кампанию в целом». 
Такой заказчик, как управленец, про-
считывает необходимое количество 
ресурсов наперед и понимает, что 10 
тысяч листовок не будут востребова-
ны, достаточно ограничиться 1 тыся-
чей, каждый экземпляр которой будет 
стоить 6 рублей. Да, это существенно 
дороже, но надо оценивать суммарные 
затраты. Это 6 тысяч рублей против 
20 тысяч, которые насчитали бы при 
офсетной печати.

В воронежской 
бизнес-среде 
существует подход 
к подготовке 
маркетинговых акций 
и кампаний, который 
был актуален и 
оправдан еще вчера 
— во время, когда 
рынки росли, а 
издержки на всех 
производственных 
этапах не требовали 
такого жесткого 
контроля, как 
сегодня.
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«Долой инерцию  
мышления»

— Почему на рынке до сих пор есть 
2 разных видения одного вопроса, где, 
казалось бы, все очевидно? Почему биз-
нес не готов сэкономить? А все просто 
— привычка, которая сложилась, ког-
да альтернативы офсетной печати не 
было. И ответственные специалисты 
всего лишь сравнивали цены у разных 
поставщиков. С появлением цифровой 
печати появилась возможность выбора, 
иные критерии выбора, которыми мало 
кто пользуется в силу инерции.

«Какие аргументы можно 
привести в пользу цифровой 
печати»

— Давайте их рассмотрим подроб-
нее.

Аргумент 1. Фактически он был при-
веден выше — цифровая печать по-
зволяет существенно сэкономить, если 
знать реальное распространение и вос-
требованность листовок.

Аргумент 2. Более современная 
технология цифровой печати дает воз-
можность ОПЕРАТИВНОГО управле-
ния печатью. Цифровая печать позво-

ляет менять изображение в процессе 
печати — через компьютерное управ-
ление изображением. Зачем это нуж-
но? Например, затем, если вы делаете 
изделия с цифровой последовательно-
стью, персонифицированные письма, 
хотите быстро устранить ошибку, за-
меченную в процессе печати. Каждый 
лист в тираже может содержать пере-
менные данные, но в отличие от офсет-
ной печати на стоимость тиража это не 
повлияет.

Аргумент 3. Цифровая печать дает 
возможность сохранить технические ха-
рактеристики заказа при повторной пе-
чати (например, попадание в цвет).

Аргумент 4. Цифровая печать — это 
быстрый старт: на вывод всего тиража 
уходит куда меньше времени, чем при 
офсетной.

Аргумент 5, дополнительный. Он 
выходит за рамки анализа экономи-
ки маркетинговой кампании и касает-
ся уже такой категории, как социальная 
ответственность бизнеса: если ваши 9 
тысяч невостребованных листовок ока-
жутся на улице, то станут мусором, ко-
торый как минимум будет мешаться под 
ногами и повысит нагрузку на экологию 
городской среды. 

Цифровая 
печать позволяет 
существенно 
сэкономить, если 
учесть реальное 
распространение и 
востребованность 
печатной рекламной 
продукции.
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Хоть  
строчечку 
им напиши

портал деловых новостей De Facto 
www.facto.ru первым из воронежских 

деловых СМИ начал указывать в теме 
своей рассылки главные события 
дня для региона. вместе с другими 

инструментами директ-мейла 
это помогло порталу нарастить 

конверсию по открываемости писем 
до 15% (база адресов — более  

20 тыс. штук), а по переходам на 
сайт — до 6,5% (1,3 тыс. уникальных 

пользователей при общей 
посещаемости в 4 тыс. в сутки).

как сделать 
электронную 
рассылку,  которая 
продает?

Хоть  
строчечку 
им напиши

От общего к частному
Еще пару лет назад компании рас-

сылали пользователям письма по 
принципу «лишь бы что-то отправить 
и напомнить о себе». Но момент, когда 
можно было отправить одну массовую 
рассылку по всей своей базе и сорвать 
куш, давно уже прошел. Конкуренция 
на поле директ-мейла возрастает. Се-
годня клиента уже не удивишь благо-
дарственным письмом или скидкой. А 
новости компании или списки новых 
товаров никому не интересно читать. 

Чтобы привлечь к себе внимание, ком-
пании делают упор на персонализацию 
и индивидуальные предложения. Есть 
несколько трендов, которые сегодня 
важны.

Контент-маркетинг, то есть созда- ■

ние полезной и интересной клиенту 
информации. Она может не относиться 
напрямую к вашему товару, но такие 
письма будут читать. Это могут быть 
рецепты, книги, полезные советы — 
что угодно. Например, есть компания 
«Мегаплан», которая регулярно выпу-
скает информационный дайджест. Там 

/ Мастер-класс
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Андрей КАЛАШниК, 
руководитель проекта 
«Академия продающих 

писем» от UniSender

содержится информация  не только о 
новых услугах компании, но и в целом 
о новинках отрасли. То, что бизнес мо-
жет применить на практике. За счет 
полезной информации и правильной 
редактуры рассылка этой компании 
очень популярна в бизнес-среде. Она 
дает прямой выход на потенциальную 
аудиторию и даже больше — она дает 
лояльность этой аудитории. 

Максимальная персонализация. ■  
Сегодня серверы рассылок позволя-
ют делать очень точную сегментацию 
базы. В письмах должны быть так на-
зываемые подстановки (имя получате-
ля, город, упоминание покупки, кото-
рую именно он у вас совершал, и т. д.). 
Письма для тех, кто что-то уже поку-
пал, могут отличаться от писем для 
тех, кто еще этого не делал. В самом 
тексте письма важно говорить о чело-
веке — вместо «Распродажа чехлов» 
пишите: «Я подобрал вам чехлы для 
вашего iPhone» — для этого и нужны 
подстановки.

Письма сбора отзывов. ■  Людям нра-
вится, когда у них спрашивают их мне-
ние. С помощью такого письма можно 
вовлечь пользователя в общение и до-
биться развернутого ответа — почему 
стоит воспользоваться услугами ва-
шей компании. Пример такого письма 
— см. рисунок 1 на полях. 

Как повысить конверсию 
По статистике нашего сервиса, 

средние показатели конверсии рассы-
лок сегодня таковы: 

открываемость писем — 13-15%, ■

переходы на сайт — 2-3%.  ■

Конверсию можно повысить не-
сколькими способами.

Автоматические письма. Отправляются 
пользователю на каждом этапе взаи-
модействия с вашим сайтом. Пример: 
клиент положил товар в корзину, но 
не купил. Ему отправляется письмо, 

которое возвращает его назад к покуп-
ке. Это не вернет 100% клиентов, но это 
намного больше, чем ничего. Такое же 
автоматическое письмо с просьбой от-
зыва может прийти после завершения 
покупки. Компании, которые внедря-
ют серии автоматических писем, по-
лучают намного лучшие результаты. 
Посмотрите отчет за неделю после от-
правки автоматического письма на ри-
сунке 2 (см. поля). На картинке видно, 
что из 50 отправленных писем компа-
ния получила 2 заказа за неделю, т. е. 
конверсия 4%. И чем больше людей вы 
добавите в базу, тем больше увеличит-
ся процент заказов. 

Заполнение темы письма. Цель темы 
письма — сделать так, чтобы его от-
крыли. Здесь могу посоветовать: 

использовать подстановки (имя, го- ■

род, товар, который у вас купили),
писать от имени человека. Лучше  ■

директора, но можно и менеджера,
указывать в поле «Отправитель  ■

письма» имя человека и название ком-
пании. Мы проводили тестирования 
имени отправителя. Было 3 вариан-
та: название компании, имя человека и 
имя + компания. Самым открываемым 
оказался именно третий вариант.

Ссылка на целевую страницу под рукой. 
Человек решает, что будет делать с 
письмом, в первые 2-4 секунды. А так 
как главная задача — перевести чело-
века на целевую страницу, где мож-
но купить, то ссылка на эту страни-
цу должна быть уже в первом экране 
письма. Важно, что это необязательно 
должна быть кнопка «Купить». Ощу-
щение, когда ты открываешь письмо, а 
тебе говорят: «Купи завод под Вороне-
жем», мягко скажем, не очень приятно 
пользователю. Это называется «пре-
ждевременная кнопка». Мы проводили 
тестирование, и оказалось, что лучше 
всего переводит на сайт кнопка «Под-

Рисунок 2

Рисунок 1
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робнее», а не «Купить» — см. рисунок 
3 на полях. 

Соответствовать ожиданиям
Очевидно, что если у вас сервис, то 

нужно в самом первом письме напи-
сать, как все работает. Если магазин, 
то в первом письме пишем, как безо-
пасно и удобно заказывать, описываем 
условия доставки, даем человеку га-
рантии. Если в духе компании инфор-
мационный дайджест, то его нужно за-
пустить. Но если ваши менеджеры по 
продажам не могут рассказать, как 
применять товар в жизни, нет смысла 
писать «полезную рассылку». В нашей 
практике был случай, когда рассылка 
принесла клиенту 10% заказов, но ме-
неджер по продажам этой компании не 
довел эти заказы до продажи, потому 
что не смог связаться с поставщиком. 
Убедитесь, что, предлагая нескольким 
тысячам пользователей товар, вы име-
ете в наличии достаточно большую его 
партию. У менеджеров должна быть 
пошаговая инструкция того, как обра-
батывать звонки с рассылки, и готовый 
скрипт. В противном случае эффек-
тивность рассылки сведется к нулю 
неумелыми действиями ваших же со-
трудников.

Как не попасть в спам
Спам-фильтры стали намного 

умнее, чем пару лет назад. Теперь они 
отслеживают не только содержание 
письма, но также историю отправок c 
вашего домена, почты и т. д. Например, 
если ссылка на ваш сайт есть в рас-
сылке, которую помечают как спам, то 
сайт тоже считается спамерским. 

Что влияет: 
слова-триггеры: «бесплатно», «рас- ■

продажа», «акция», «виагра», «спам» и 
другие;

репутация сайта, адреса; ■

есть ли в письме DKIM и SPF- ■

подписи (цифровые подписи к письму, 
позволяющие убедиться в достоверно-
сти отправителя и его домена);

как часто вас помечают как спам; ■

количество изображений; ■

вовлеченность клиентов (как часто  ■

ваши письма открывают).
Но не стоит забывать о старых при-

чинах попадания в спам: 
только картинка без текста; ■

все написано большими буквами,  ■

особенно в теме письма: «СКИДКИ!!!»;
яркие выделения; ■

слова-триггеры в самом письме; ■

отправка больше 10 тыс. писем с  ■

бесплатных почтовых сервисов;
«неспрятанные» ссылки в письме (пра- ■

вильно не http://facto.ru, а наш сайт). 
Главное, чтобы не получалось, как 

на рисунке 4 (см. поля).
Чтобы реже попадать в спам, сле-

дует также отрегулировать частоту 
рассылок. По идее, чем чаще вы буде-
те отправлять письма, тем больше за-
казов будет, но тут есть несколько за-
мечаний: 

если отправлять реже, чем раз в ме- ■

сяц, вас позабудут, 
если отправлять часто одно и то же  ■

бесполезное предложение, получите 
нажатия на спам, а не заказы.

И помните, что всегда будет че-
ловек, который недоволен. Может, он 
устал на работе, колесо пробил… В об-
щем, есть масса причин, почему чело-
век будет недоволен и сердито нажмет 
«Отправить в корзину» или «В спам». 
Вы от этого не застрахованы.

И еще раз о качестве
Некоторые маркетологи увере-

ны, что сегодня люди отвыкли читать 
длинные тексты, поэтому они не станут 
читать письмо дальше первой страни-
цы. Но можно ли сравнить килограмм 
черной икры и килограмм вермише-
ли быстрого приготовления? Примерно 
так же и с рассылками. Есть рассылка 
«Мегаплана» — длинная, но интерес-
ная и познавательная. Есть рассылка 
магазина белья «Аленушка» — 50 то-
варов в столбик. Первую читают, вто-
рую пролистывают или удаляют. Поэ-
тому в первую очередь говорим о каче-
стве контента, а не о длине. При нали-
чии интересного контента и возможно-
стей для обратной связи рассылка смо-
жет продавать, по моему личному мне-
нию, наравне с менеджерами. Но это 
уже тема для другого материала. 

Рисунок 3

Рисунок 4
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Оптимизация 
затрат на связь

РЕКЛАМА.

Сейчас телеком-зависимой можно на-
звать, пожалуй, любую компанию. Какое 
предприятие сможет полноценно рабо-
тать, если у него не будет связи? Особен-
но важны качественные телеком-сервисы 
для компаний, где значимую роль в конку-
рентной борьбе играет клиентский сервис. 
Плохая работа специалистов и ненадеж-
ная связь — это не только потеря прибы-
ли, это еще и репутационные риски. При 
усиливающейся конкуренции это может 
быть фатальным для малого предприя-
тия. На сегодняшний день существует три 
основных инструмента для повышения 
уровня клиентского сервиса и оптимиза-
ции издержек на связь. Все они входят в 
пакет услуг, который предлагает опера-
тор «Дом.ru Бизнес».

Первый инструмент — видеонаблюде-
ние, оно не только решает задачи безопас-
ности, но и дает возможность обращаться 
к архиву записей для обучения сотрудни-
ков, а также вести подсчет потока клиен-
тов, превращая статистику по нему в кон-
версию из количества вошедших в коли-
чество купивших. Облачная АТС — это 
второй инструмент. Статистика звонков, 
голосовое меню, маршрутизация вызо-
ва, электронный факс, конференции — 
все это позволит без серьезных вложений 
осуществлять и контролировать весь про-
цесс коммуникации. И наконец, третий 
инструмент — скоростной проводной и 
беспроводной интернет. Кроме широкопо-
лосного доступа для сотрудников Ваших 
клиентов может порадовать комфортной 
скоростью Wi-Fi Hot Spot, тем самым по-
высив их лояльность к Вашей компании. 
Все корпоративные услуги предоставля-
ются на базе современных сетей опера-
тора и сопровождаются круглосуточной 
технической поддержкой, обеспечиваю-
щей бесперебойную работу.

Компании, работающие в сфере услуг, 
офисы, кафе и рестораны, предприятия 
розничной торговли — вот основные по-
требители современных коммуникаци-
онных услуг, так как именно их клиенты 
наиболее чувствительны к качеству об-
служивания. Конкуренция в этих сферах 
не позволяет экономить на сервисе и дик-
тует игрокам рынка жесткие условия. На-
прямую облачные сервисы не генерируют 
выручку, но однозначно снижают затра-
ты и повышают лояльность клиентов, а 

значит, увеличивают рентабельность биз-
неса в целом. Особенно выгодны для биз-
неса пакетные решения — они позволяют 
уменьшить документооборот, упростить 
общение с техподдержкой и снизить рас-
ходы на каждый отдельный сервис. Кро-
ме того, пакетные решения на базе облач-
ных технологий очень гибкие. Они могут 
принести огромную пользу даже неком-
мерческим структурам: образовательным 
учреждениям, больницам, библиотекам 
и т. д. — специалисты оператора готовы 
подготовить предложение для абсолютно 
любой компании.

Комплексные операторские реше-
ния более надежны, так как оператор 
одновременно и поставляет услугу, и 
оказывает техническую поддержку. Тем 
самым все технологические риски мини-
мизируются. 

Еще одно преимущество использова-
ния комплексного подхода, предлагаемо-
го телеком-операторами, — экономиче-
ские выгоды. Если IT-инфраструктура 
компании создается своими силами, то 
эффективно работает она только на пер-
вых порах — по мере роста бизнеса не-
пременно возникнет момент, когда су-
ществующих мощностей станет недо-
статочно для решения бизнес-задач. 
Кроме того, такая инфраструктура за-
тратна как с точки зрения изначальных 
инвестиций в оборудование, так и с точ-
ки зрения содержания. Поэтому выгод-
нее обратиться к оператору, у которо-
го уже есть пакет необходимых реше-
ний. Проще говоря, дополнительно тра-
титься на построение собственной IT-
инфраструктуры не придется, что се-
рьезно снизит расходы на развитие и 
дальнейшую эксплуатацию сети.

B2B-сегмент всегда был достаточно 
консервативным. Однако сегодня ситуа-
ция меняется — растет интерес к реше-
ниям в облаке и бизнес-приложениям. 
Компании начинают понимать преиму-
щества использования облачных серви-
сов — минимизацию издержек на соз-
дание и эксплуатацию инфокоммуни-
кационной инфраструктуры. В целом по 
рынку растет доля компаний, использу-
ющих телеком-сервисы для того, чтобы 
увеличивать свою конкурентоспособ-
ность, продуктивность персонала и удо-
влетворенность клиентов. 

Сейчас телеком-
зависимой можно 
назвать, пожалуй, 
любую компанию. 
Какое предприятие 
сможет полноценно 
работать, если у него 
не будет связи?
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4

О главномворонежские 
бизнесмены 

и топ-
менеджеры — 

о том, почему 
они читают 
новостную 

рассылку  
De Facto

Дмитрий ШЕЙКин, коммерческий директор кондитерского 
комбината «Дон» 

De Facto тщательно фильтрует информацию

— Я всегда просматриваю новостную рассылку от De 
Facto. Она очень удобна как по структуре, так и по содер-
жанию: если нет времени, можно прочитать основные но-
вости прямо в рассылке, не переходя на сайт. Меня инте-

ресуют все темы, связанные с бизнесом. Ввиду профессии эти темы так или 
иначе пришлось бы мониторить, а благодаря рассылке все нужное всегда 
под рукой и в одном месте. Кроме того, мне нравится, что портал фильтру-
ет информацию: пишет только необходимое для бизнеса, а не о каждом шаге 
чиновников, чем грешат некоторые СМИ. 

Дмитрий ТАРАСЕвич, директор управляющей компании «Таркос»

рассылка De Facto помогает быть в курсе событий даже в 
условиях цейтнота

— Рассылка De Facto — это удобный сервис для руководите-
ля. Мне не нужно в течение дня заходить на новостные сай-
ты, тратить на это время, что очень важно при загруженном 
графике. Я знаю, что в определенный момент мне на почту 

обязательно придет письмо, в котором будут сконцентрированы все основные 
события деловой жизни области. De Facto помогает мне всегда быть погружен-
ным в повестку дня, даже в условиях цейтнота.

3

2

Приглашаем подписаться  

на рассылку делового портала  

De Facto.
www.facto.ru

1

/ Онлайн



Декабрь 2014

79



80

Балансируя на грани
Несмотря на то что конец года — 

это традиционный сезон оживления 
спроса на квартиры, этой осенью стро-
ительный рынок не испытал очеред-
ного всплеска. Цены на недвижимость 
стагнируют, и строители испытывают 
затруднения с продажей жилья.

— Я бы сказал, что на строитель-
ном рынке сегодня уже даже не стаг-
нация, а небольшое падение. Формаль-
но не наблюдается корректировки цен: 
продаем по старым прайсам. Фактиче-
ски же идет снижение цены, так как 
постоянно растет инфляция, — рас-

сказывает председатель совета дирек-
торов ГК «БиК» Дмитрий БОЛЬША-
КОВ. 

По его мнению, усугубляет ситуа-
цию и то, что в надежде привлечь по-
купателей строителям приходится 
прибегать к различным бонусам, порой 
весьма дорогостоящим: дарить при по-
купке квартиры путевки, мебель, или 
бесплатно устанавливать кондицио-
нер. Очевидно, что не все компании мо-
гут себе позволить такие дополнитель-
ные расходы в условиях падения про-
даж. Как строителям сохранить уро-
вень продаж новостроек, не прибегая к 
дорогим бонусам и подаркам?

Продать с умом

По информации агентства недвижимости «Трансферт», последние 
несколько месяцев цены на квартиры не показывают положительной 
динамики, спрос также не растет. Как при помощи маркетинговых 
инструментов оживить спрос, рассказывают федеральные эксперты.

как при стагнации рынка 
продать жилье без бонусов 
и скидок?

/ Экспертный совет
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«Назад, в детство»

Автор — директор по продвижению PR-агентства NAI Becar Promo1  
Анастасия ЛЕПЕХИНА

Основные адресаты: семьи с маленькими детьми, которых волнует 
вопрос инфраструктуры: есть ли в жилом комплексе детская 
площадка, подходящие ли для ребенка условия? Если еще точнее, то 
адресатами прежде всего будут именно молодые мамы.

Спад на рынке — время привлечь малобюджетные инструменты, сделать так, 
чтобы о вас заговорили, но бесплатно. Нужно создать событие, которое станет но-
востным поводом и не пройдет мимо внимания общественности. Дети — это тема, 
которая не оставляет равнодушным никого, поэтому хорошим вариантом будет 
запустить масштабный конкурс, например «Идеальная детская площадка», и за-
явить, что площадка рядом с вашим домом будет сделана по задумке победите-
ля. СМИ охотно напишут об этом бесплатно, и ваш объект привлечет обществен-
ный резонанс. 

Суть концепции: 

Продолжение см.  
на следующей странице

Концепция 1. 

Шаг 1. 
Разрабатываем концепцию конкурса. Итак, 
допустим, мы назвали его «Идеальная дет-
ская площадка». Присылать работы на кон-
курс смогут все желающие в любой форме: от 
рисунка карандашами до 3D-моделей. Все ра-
боты нужно выкладывать на специально соз-
данной страничке конкурса в интернете и во 
всех соцсетях. Многие мамы, конечно же, за-
хотят прислать рисунки своих детей, что всег-
да вызывает умиление у широких масс и при-
влекает много просмотров.

Шаг 2. 
Собрав достаточно материала, отправляем 
пресс-релиз о конкурсе в наиболее читаемые 
СМИ региона. Когда о событии пишет хотя бы 
2-3 портала, оно начинает высвечиваться в 
«Яндекс.Новостях», по цепной реакции о нем 
напишут почти все массовые местные СМИ. 
Когда похожий конкурс проводился в Санкт-
Петербурге, за 2 месяца он собрал свыше 60 
бесплатных публикаций и несколько выходов 
на телевидении. 

Шаг 3. 
Привлеките молодых мам к обсуждению. 
Разместите ссылки на конкурс на всех из-
вестных вам форумах молодых мам. Нач-
нется обсуждение, которое за пару месяцев 
охватит значительную часть пользователей 
местных форумов. Из подведения итогов так-
же делается событие: приглашаются все же-
лающие, попросите стать членами жюри из-
вестных в регионе общественников и меце-
натов. Таким образом, как итог конкурса, вы 
получаете охват аудитории в десятки тысяч 
людей. Если хотя бы 3% из них заинтересу-
ются покупкой квартир в вашем объекте, вы 
получите несколько сот звонков потенциаль-
ных клиентов.

1 Входит в состав NAI Global — одного из лидеров мирового рынка коммерческой недвижимости.

Ирина ЩЕРБАНЕНКО
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Концепция 2. 

Суть концепции: 

«Заигрывания  
с ценой»

Автор — руководитель коммуникационного агентства MVN («Маркетинг в не-
движимости») Надежда КОЗИЦКАЯ

Основные адресаты: покупатели жилья эконом-класса, старающиеся найти 
самый дешевый вариант из доступных им.

Когда человек озабочен тем, как ему выкроить средства на покупку квартиры и 
купить лучше за меньшие деньги, бесполезно предлагать ему путевку или iPad — 
если у человека нет денег, он не купит квартиру и с путевкой в придачу. При по-
мощи разных цен на квартиры в одном и том же доме можно создать у потребите-
лей ощущение выгодной покупки.

/ Экспертный совет

Шаг 1. 
Ввести систему гибкого нелинейного ценообразования, 
не предполагающего двух одинаковых по цене квартир в 
одном доме. Цена квартиры должна зависеть от всех па-
раметров, какие придумаете, не только от метража — 
это этаж, расположение, вид из окна, количество окон, 
качество входных дверей и т. д. Это очень эффективно 
в эконом-классе, где покупатели чувствительны даже к 
разнице в 50 тысяч рублей и вполне готовы пожертвовать 
непринципиальными для них характеристиками, чтобы 
хоть немного сэкономить. Покажите, что покупатель мо-
жет сам выбрать, за что он платит и на чем экономит, и 
он будет счастлив. Он погрузится в выбор характеристик 
внутри вашего дома, отвлекаясь от выбора между вашим 
объектом и объектом конкурентов. 

Шаг 2.
Наблюдать за тем, какие квартиры на ваших объектах 
пользуются спросом (про какие характеристики спрашива-
ют чаще), и поднять на них цены. А цены на другие кварти-
ры поблизости сделать рыночными. Так вы заработаете на 
ходовых квартирах, и при этом те, кто не сможет их себе 
позволить, с удовольствием купят квартиры рядом с ними с 
ощущением, что сильно сэкономили. 

Шаг 3.
Если можете себе это позволить, дополните это все рассроч-
кой на выгодных условиях, чтобы закрепить эффект выгод-
ной покупки. Например, некоторые московские жилые ком-
плексы предлагают рассрочку без процентов на 12 месяцев 
и под сниженный процент до 24 месяцев. 
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«В интернет 
с головой»

Автор — генеральный директор агентства по интернет-маркетингу 
недвижимости Ichance Глеб ТУМАСЬЕВ

Концепция 3. 
Основные адресаты: покупатели, которые принимают решение о походе 
в офис продаж застройщика после тщательного изучения информации в 
интернете.

Чтобы оптимизировать рекламные бюджеты, делаем ставку на интернет. Если 
человек вводит поисковые запросы, связанные со словами «квартира», «покупка 
квартиры» и т. д., его всегда можно вычислить и показать свою рекламу. Поэтому 
возьмем на вооружение прежде всего контекстную рекламу.

Суть концепции: 

Шаг 1. 

Проверить, какие ключевые слова пользуются 
наибольшей популярностью. Например, «военная 
ипотека», «материнский капитал», «квартиры с 
отделкой», «вложить в квартиру» и так далее. За-
тем выделить из них те, над которыми вы собира-
етесь поработать. Например, во время экономиче-
ской нестабильности логично поддерживать про-
дажи за счет военной ипотеки (если вы с ней ра-
ботаете) и вложений материнского капитала. 

Шаг 2. 
Запустить контекстную рекламу, настроенную так, 

чтобы она показывалась людям, вводящим выбранные 
вами запросы. Ни в коем случае не отсылайте людей с 
разными запросами на одну страницу — например, на 
главную своего сайта. Военный и молодая мамаша ищут 
совершенно разные преимущества. Для каждой катего-
рии создайте отдельную лендинговую страничку2. Пло-
щадок для контекста сегодня много — «Яндекс», Google, 
Mail.ru, Facebook, «ВКонтакте» и т. д. Важно распреде-
лить свой рекламный бюджет между всеми площадками, 
и здесь не нужно делать этого наобум или «по наитию». 
Воспользуйтесь автоматизированной системой распре-
деления бюджета. Хорошая система управления в ре-
альном времени оценивает стоимость контакта из каждо-
го источника, следовательно, чем дешевле он обходится, 
тем большая доля будет отводиться ему. Имейте в виду, 
что эффективной контекстная реклама может быть толь-
ко в том случае, если вы прибегнете к помощи на аутсор-
синге или в штате профессионала в этой области. Зало-
жите эти расходы в свой бюджет. Иначе вы просто на ве-
тер выбросите деньги.

Шаг 3. 
Вместе с отделом продаж следите за тем, от-
куда приходит каждый потенциальный поку-
патель, какие покупатели приходят с каждо-
го канала. Смотрите, насколько точно попада-
ние в целевую аудиторию, как звонки конвер-
тируются в просмотры жилых объектов, ка-
кие сильные и слабые характеристики объек-
та отмечают покупатели. Если нужно, опера-
тивно корректируйте ключевые слова, кото-
рые вы используете, а также информацию на 
лендинговых страницах. Все вместе позволит 
на 30-50% повысить количество качествен-
ных контактов с потенциальными покупате-
лями.  

2 Веб-страница рекламного характера, содер-
жащая информацию об услуге или товаре, пе-
реход на которую осуществляется по ссыл-
ке из поискового запроса или через баннер 
интернет-объявления.
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— В 2013 году мы хотели 
безвозмездно поставить 

партию металлических дверей 
в районы Дальнего Востока, 

пострадавшие от наводнения. Мы 
вышли со своим предложением 

на федеральный уровень, 
там инициативу одобрили и 

переадресовали чиновникам 
Дальневосточного округа. 

Потом начались проблемы. Нам 
говорили: «Свяжитесь с другим 

департаментом, мы не отвечаем за 
строительство… Отправляйте, а там 

разберемся, что с ними делать…» 
Кто координирует получение и 

использование помощи и не 
заберет ли кто себе эти двери для 

перепродажи, мы так и не поняли, 
— рассказывает  коммерческий 

директор воронежской компании 
Zетта Андрей ФЕФЕЛОВ.

Государ-
ственно-

частное 
партнерство 
нуждается в 

перезагрузке?

Курс на сближение
Пас в никуда

В результате инициатива воронеж-
ского бизнеса так и осталась нереали-
зованной, споткнувшись об отсутствие 
четких механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП). Даже при 
наличии желания в одностороннем по-
рядке оказать безвозмездную помощь 
они дали сбой. 

В теории проекты, реализуемые на 
основе ГЧП, должны консолидировать 
возможности государства и бизнеса для 
наилучшего решения вопросов, затра-
гивающих интересы широкого круга 
граждан. В руках государства правовая 
база, финансовые рычаги. Бизнес же бо-
лее мобилен и восприимчив к техноло-
гическому прогрессу в интересах повы-
шения конкурентоспособности и полу-
чения экономического эффекта. Для го-
сударства программы ГЧП — это сни-
жение издержек, наличие альтернатив-
ных решений, возможность стимулиро-
вать социально-экономическое разви-
тие территорий. Бизнес, особенно в ны-
нешнее непростое время, возлагает на 
сотрудничество с властью свои надеж-
ды на стабильность, уверенность в том, 
что его не кинут, и получение благопри-
ятного имиджа компании, работающей 
не только на свою выгоду, но и для об-
щего блага.  

Но на деле реализация программ 
ГЧП часто сводится к тому, что государ-
ство надеется с их помощью решить за 
счет бизнеса свои проблемы с наимень-
шими издержками, а частные компании 
пытаются выпросить у власти субсидии, 
гранты и тому подобную поддержку. Од-
нако в последнее время бизнес стал по-
нимать, что ему нужно просить у власти 
не рыбу, а удочку. Рыбу он сам в состо-
янии дать тем, кто не может сам ее пой-
мать. У той же Zетты есть опыт благо-
творительной акции по бесплатной уста-
новке металлических дверей ветеранам 
Великой Отечественной из Левобереж-
ного района. 

— Сами мы не решим за свой счет се-
рьезных социальных проблем города. Но 
в тандеме с государством могли бы мно-
гое. Если бы власть вышла на нас с пред-
ложениями участвовать в госпрограм-
мах, мы могли бы предложить ей выгод-
ные условия, — предполагает Андрей 
Фефелов. 

Используя спортивную терминоло-
гию, можно сказать, что бизнес сейчас 
дает пас государству, и теперь возника-
ет задача грамотно его обработать.

Игра на понижение
Неэффективное использование ре-

сурсов ГЧП влечет серьезные потери 
для всех сторон. Для государства они в 
первую очередь имиджевые. Только ле-
нивый сейчас не говорит о том, что реа-
лизация программ модернизации ЖКХ, 
таких как капремонт жилья с привле-
чением управляющих компаний и соз-
данием государственных фондов, не-
эффективна, так как не учитывает ин-
тересов третьего и, пожалуй, главного 
субъекта ГЧП — человека, на решение 
проблем которого направлены эти про-
граммы.  

— Мне кажется, предлагаемые сей-
час схемы реформы ЖКХ больше года 
не продержатся. Люди начнут возму-
щаться, перестанут платить, у фондов 
начнутся проблемы с реализацией про-
ектов. Я не вижу положительного ре-
зультата в реализации той же програм-
мы капремонта жилья, — считает депу-
тат Гордумы, эксперт в сфере ЖКХ Фе-
дор КОВАЛЕВ.  

По мнению депутата, власть сейчас 
сильно недооценивает недовольство на-
селения теми негативными эффектами, 
которые дают нынешние схемы ГЧП, — 
низким качеством работ, странным вы-
бором подрядчиков, отсутствием обя-
зательств перед жителями. Голоса тех, 
кто предлагает альтернативные реше-
ния, наверху пока не слышны. Бизнес 
с надеждой смотрит на власть, ожидая 
от нее прежде всего возможности рабо-
тать и знать, что и завтра он будет обе-
спечен необходимым минимумом зака-
зов.

— Пока в бизнес-среде считается 
важным работать с госзаказом. Это по-
казатель высокого доверия и знак ка-
чества для подрядчика, особенно из 
сегмента малого и среднего предпри-
нимательства. Но я не уверен, что при 
нынешнем положении вещей такая си-
туация продлится долго. Подрядчи-
ки, выигрывающие тендеры, все чаще 
обращают свои взоры на поставщи-
ков дешевой продукции крайне низко-
го качества. К счастью, это не относит- Н
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ся к известным компаниям, таким как 
крупнейший воронежский застройщик 
— ДСК. Мы работаем с ними и знаем, 
что там дорожат своей репутацией пе-
ред властями и потребителями, — го-
ворит Андрей Фефелов. 

Бизнесмен считает, что, лишаясь за-
казов от компаний, исполняющих го-
сконтракты, его бизнес тоже недополу-
чает от реализуемых сегодня схем ГЧП. 
Фефелов предполагает, что государство 
могло бы очерчивать в рамках тендеров 
определенные требования к качеству 
материалов и комплектующих, не по-
зволяя опускать планку качества ниже 
определенного уровня.

Уже когда последствия наводнения 
на Амуре были ликвидированы, воро-
нежский бизнесмен смотрел телевизи-
онный репортаж о том, как пострадав-
ших заселяли в новое жилье, и опыт-
ным взглядом отметил, что в новострой-
ках использованы самые дешевые ки-
тайские двери с качеством «ниже плин-
туса» и средним сроком службы 1-2 года. 
Даже подключение к ликвидации ЧС 
верховной власти не дало возможности 
учесть желания потребителей. Что уж 
говорить о рутинных ремонтах детских 
садов, школ, больниц, домов культуры, 
строительстве социального жилья для 
расселения ветхих домов.

Третий не лишний
Что же привело к ситуации, ког-

да ГЧП стало просто красивой фигу-
рой речи, за которой зачастую ничего 
не стоит?

Причина первая. 
Потребитель не является реальным 

участником реализации схем ГЧП.  Он 
не может повлиять на власть и подряд-
чика, чтобы получить качественный то-
вар. Те же жильцы многоквартирных 
домов отдают свои деньги в управляю-
щую компанию, где ими распоряжают-
ся, исходя из собственных соображе-
ний. Потребности людей сейчас растут, 
и многие готовы доплачивать за каче-
ство и комфорт из своего кошелька при 
условии, что его мнение будет учте-
но при выборе подрядчика или постав-
щика. А необеспеченным слоям населе-
ния нужна именно адресная поддерж-
ка, учитывающая потребности отдель-
но взятого человека, попавшего в труд-
ную ситуацию. 

Причина вторая. 
Крупные компании при выборе под-

рядчика могут позволить себе предпо-
честь партнера, который предложит им 
необходимое качество и гарантии.  Го-

сударство этой возможности лишено. 
Существующая уже несколько лет си-
стема госзакупок поставила во главу 
угла цену, которая выступает в качестве 
главного и зачастую единственного кри-
терия при выборе подрядчика.

— Если стоимость подряда на торгах 
сбивается менее чем на 10%, то это еще 
можно считать допустимым отклонени-
ем, которое не скажется на качестве ра-
бот, и то при условии, что подрядчик бу-
дет жестко контролировать собственные 
издержки, откажется от услуг перекуп-
щиков. А в случае, когда первоначаль-
ная цена контракта сбивается на 40-50%, 
ни о каком качестве говорить не прихо-
дится. Тут надо смотреть за тем, чтобы 
подрядчик не исчез, оставив работу на 
начальной стадии, — считает Федор Ко-
валев.

Причина третья. 
Существующие ГОСТы и СНиПы в 

большинстве своем разработаны еще в 
60-е — 70-е годы, они безнадежно уста-
рели и явно не способствуют повыше-
нию качества исполнения контрак-
тов и эффективности ГЧП в целом.  К 
примеру, в них часто фигурирует по-
нятие «проем», которое может обозна-
чать и окно, и дверь, и что угодно в за-
висимости от представлений подрядчи-
ка. Под эти стандарты формально под-
ходит даже контрафактная продукция, 
материалы низкого качества, что отсе-
кает от участия в тендерах добросовест-
ных подрядчиков. Отечественные про-
изводители сейчас пытаются поднять 
вопрос о более четкой проработке пара-
метров качества, закладываемых в тех-
ническую документацию проекта.

На пороге перемен
На фоне ситуации, когда, перефра-

зируя классика, верхи еще могут, а низы 
уже не хотят, сейчас появился отлич-
ный шанс обкатать возможности ГЧП 
в новых условиях. На горизонте возник 
новый масштабный проект капремон-
та жилфонда, объем которого в Вороне-
же составит около 1,2 млрд рублей в год. 
Если власти удастся привлечь к его ре-
ализации реально работающий на ре-
зультат и репутацию бизнес, это может 
стать большим шагом вперед по преодо-
лению недоверия людей, у которых сло-
ва «госзаказ», «тендер» связываются в 
первую очередь с разного рода схема-
ми освоения средств. Сумеют ли сторо-
ны ГЧП, в первую очередь власть, вос-
пользоваться этой возможностью пере-
ломить негативный тренд, станет ясно 
совсем скоро.  

Коммерческий директор компании 
Zетта Андрей Фефелов считает, что 
для реального улучшения качества 
жизни горожан власть должна 
обращать внимание на инициативы, 
идущие от бизнеса
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Воронежская сеть магазинов 
по продаже строительных 
и отделочных материалов 

«Лидер», несмотря на ситуацию в 
экономике, решительно настроена 
на развитие. В ближайшее время к 

6 уже существующим магазинам 
прибавится еще 3. На чем основан 
оптимизм руководства сети и что 

ждет рынок в целом? Отвечает 
Генеральный директор компании 

«Лидер» Валерий ВЕРЗИЛИН.

Каким будет 
рынок строй-
материа лов в 

2015 году?

Капремонт
«Коллеги жалуются на снижение 
продаж, но это не про нас»

— Крупные воронежские потреби-
тели из сегмента b2b должны быть уве-
рены, что материалы для ремонта всег-
да есть в наличии. Какие возможности в 
этом плане предлагает ваша компания?

— Производство строительных мате-
риалов носит локальный характер и часто 
имеет привязку к сырью и логистике, как 
пример, производство гипсокартона рас-
положено недалеко от мест добычи гипса 
(заводы Knauf, «Гипрок», «Аксолит»).

Эти продукты поставляются в Воро-
нежскую область через компании, име-
ющие дистрибьюторские договоры с 
производителями. Наша компания яв-
ляется дистрибьютором многих россий-
ских и европейских компаний, и у нас 
есть возможность практически любой 
продукт поставить как на свои склады, 
так и транзитом к клиенту.

— По разным данным, спрос на 
стройматериалы в сегменте b2b сни-
зился с начала года на 10-15%. Вы со-
гласны с такой оценкой? Расскажите 
о своем партнерстве в сегменте b2b — 
основные направления, перспективы и 
точки роста.

— От некоторых наших партнеров 
есть такая информация, и в каждом ре-
гионе России эта цифра отличается. 
Спрос на стройматериалы связан с по-
купательской способностью населения и 
спросом на недвижимость, на ремонт ко-
торой люди тратят значительные сум-
мы. По данным агентства INFOLine, в 
структуре сбережений, откладываемых 
жителями России, наиболее популярная 
цель (1-е место) — покупка недвижимо-
сти. Но при этом 4-е место среди целей 
накопления занимает также такая кате-
гория, как «ремонт». Исследования под-
тверждают, что 83% россиян делали ре-
монт за последние 5 лет. При этом боль-
шинство (67%) старалось выполнять ре-
монтные работы самостоятельно. 

Мы показываем прирост продаж к 
прошлому году, что указывает на ста-
бильный спрос в области. Мы работаем в 
нескольких сегментах — это розничные 
клиенты, магазины и оптовые базы города 
и области, строительные компании. В по-
следнем сегменте темпы роста даже пре-
вышают наши запланированные.

— Как вы выстраиваете отношения 
с крупными строительными компания-

ми, которые на протяжении нескольких 
лет являются вашими клиентами?

— Продолжаем успешно работать, 
изучаем и развиваем новые направле-
ния, вводим новые продукты, в которых 
«Лидер» ранее себя не позиционировал. 
В конце 2013 года мы подписали дилер-
ский договор с компанией «TDM Элек-
трик» и теперь успешно продвигаем про-
дукты в строительном секторе. При рабо-
те со строительными компаниями необхо-
дим индивидуальный подход, часто стро-
ительные компании не имеют на своих 
объектах складских площадок, и им важ-
но, чтобы стройматериалы были постав-
лены вовремя и в нужном количестве. Мы 
эти пожелания учитываем и закрываем 
потребности наших партнеров.

«В b2b на первое место выходит 
фактор логистики»

— Считается, что в непростое вре-
мя для экономики продавцы строймате-
риалов в сегменте b2b могут выдержать 
конкуренцию за счет усиления сервиса 
для своих клиентов. В чем выражается 
укрепление сервиса у вас?

— Покупатели стройматериалов, вы-
бирая место для покупок, отдают предпо-
чтение современным форматам торгов-
ли. Привлечь потребителя можно только 
широкой линейкой ассортимента в раз-
ных ценовых категориях и высоким уров-
нем сервиса. Он необходим любому кли-
енту — и частному лицу, и строительной 
компании, но подходы и стратегии про-
даж и услуг здесь разные. Частным ли-
цам мы предлагаем обширную систему 
скидок, накопительные карты, доставку, 
подъем на этаж, услуги по распилу. Наш 
торговый персонал проходит обучающие 
семинары от компаний-производителей, 
что позволяет консультировать клиента 
по большому ряду технических вопросов, 
связанных как с характеристиками това-
ра, так и с его применением и расчетами. 

Для сегмента b2b существует другая 
стратегия. Наша сильная сторона — это 
логистика. Любой продукт независимо от 
количества и стоимости мы можем доста-
вить клиенту в любую часть Воронежской 
области, причем бесплатно. Дело здесь в 
том, что «Лидер» является мультибрен-
довой компанией с ассортиментом более 
70 тыс. наименований. Мы можем закрыть 
практически любую потребность нашего 
клиента в товаре и ценовом сегменте, соз- Н
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дать комфортные условия для совместно-
го ведения бизнеса.

— Сейчас строители заявляют, что 
нуждаются в качестве стройматери-
алов. Но их финансовые возможности 
ограничены. Как вы находите баланс 
между ограниченной платежеспособ-
ностью клиентов и их требовательно-
стью к качеству?

— Нормальное желание, ведь в ито-
ге конечный покупатель выбирает бо-
лее качественное жилье и ремонт и по-
вышает требование к качеству. Здесь ры-
нок сам регулирует соотношение «цена — 
качество». Появляются новые компании-
производители с более современным обо-
рудованием и технологиями, что позволя-
ет уменьшать издержки на производстве, 
и предлагают рынку товары-аналоги по 
более низкой цене или совершенно новые 
продукты высокого качества. Могу отме-
тить, что и строительные организации по-
лучают от заводов-изготовителей так на-
зываемую объектную скидку, что никак 
не сказывается на качестве стройматери-
алов.

— Отрасль материалов для домаш-
него ремонта одной из первых ощущает 
на себе влияние кризисных явлений рын-
ка недвижимости. Сегодня на нем на-
блюдается затишье: снижается количе-
ство сделок, в т. ч. и по ипотеке, не ра-
стут цены и пр. Как это сказывается 
на вашем бизнесе? И как отражается на 
предложении для розничных клиентов?

— Как правило, снижение спроса на 
недвижимость не имеет прямой зависи-
мости на спрос стройматериалов для ре-
монта, а запаздывает на 1-1,5 года. Пока 
мы не отмечаем четко выраженной стаг-
нации в рознице. Продажи в рознице име-
ют сезонный характер. Немногие застрой-
щики сдают квартиры с чистовой отдел-
кой, и, чтобы заселиться в новую кварти-
ру, конечно, необходим ремонт, а его сто-
имость зависит от возможностей нашего 
клиента. Вложив деньги в квартиру, чело-
век начинает накапливать свои сбереже-
ния для ее ремонта.

«Запускаем новый проект, потому 
что видим потенциал рынка»

— Ваш бизнес запускает проект 
«Лидер-Сервис» — ремонт под ключ. По-
чему ваша компания увидела потенци-
ал этого направления именно сейчас, ког-
да частные потребители больше ориен-
тированы на сбережение средств, а не на 
крупные траты?

— Действительно, на наш взгляд, это 
перспективно. Мы хотим вывести компа-
нию «Лидер» из просто торгующей в сер-

висную компанию, а это уже новый уро-
вень развития, ориентированный на за-
просы клиента и рынка. Давайте пред-
ставим человека, делающего дома ре-
монт. Каждый просчитывает свой бюджет 
на это непростое мероприятие — покупа-
ет стройматериалы, занимается поиском 
отделочной бригады, прибегает к советам 
друзей, ищет информацию в интернете 
— в общем, тратит время в ущерб работе, 
бизнесу, друзьям, семье и т. д. А ведь было 
бы удобно прийти в одно место и получить 
все сразу — и дизайн, и консультацию по 
товару, и расчет всех стройматериалов, и 
доставку, и собственно весь спектр услуг 
по отделочным работам. Я считаю, в Во-
ронеже есть высококвалифицированные 
специалисты, и это их бизнес, они зна-
ют его лучше. Мы предоставляем нашим 
клиентам весь спектр услуг наших пар-
тнеров, с которыми уже сотрудничаем не 
один год и которые себя зарекомендова-
ли в своем бизнесе. Клиент сам заключает 
договор с нашими партнерами, и за каче-
ство работ отвечает уже наш партнер.

— Какие изменения в менеджменте 
качества стройматериалов, поступаю-
щих в продажу в вашу сеть, происходи-
ли в 2014 году и какие произойдут? В чем 
конкретно они выражаются — каким 
образом вы готовы гарантировать по-
требителю качество товара/услуги?

— Российский рынок строительных и 
отделочных материалов переживает пе-
риод роста и постоянного увеличения ин-
тереса к нему со стороны российских и за-
падных игроков. Качество стройматериа-
лов повышается. Многие европейские за-
воды открылись в РФ в 2013-2014 гг. То, 
что раньше мы покупали как импорт, про-
изводится теперь у нас, но уже дешевле, 
без таможенной пошлины и затрат на ло-
гистику. Качество товаров российского 
производства тоже не отстает. 

Мы следим за новыми продуктами, 
оцениваем их перспективу, жизненный 
цикл и только после этого вводим в нашу 
матрицу, затем 3 месяца анализируем 
продажи и тогда окончательно принима-
ем решение. Так, в начале 2014 г. мы за-
ключили дилерский договор с польской 
компанией «Парадиж», производителем 
керамической плитки и керамического 
гранита. На данный момент у нас эксклю-
зивные права на продажу в ЦЧР. А наши 
клиенты получают европейское качество 
за разумные деньги.

Сейчас ведутся переговоры с рядом 
европейских производителей по заклю-
чению прямых контрактов, таким обра-
зом, наши клиенты получат европейское 
качество, минуя цепочку посредников. 

Исследования 
подтверждают, что 
83% россиян делали 
ремонт за последние 
5 лет. При этом 
большинство (67%) 
старалось выполнять 
ремонтные работы 
самостоятельно.
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Существует точка зрения: отноше-
ние человека к своему труду, его 
плодам и месту в бизнесе во мно-
гом формируется еще в средней 
школе. Представители деловой 
среды в рубрике «Позиция» вы-
сказывают свое мнение, винова-
та ли школа в том, что из детей вы-
растает «офисный планктон».

De Facto
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Нынешняя школьная система неэф-
фективна, она очень далека от реально-
сти и мыслит шаблонами 20-летней дав-
ности, потому что кардинальных изме-
нений с тех пор не было. Школа целиком 
построена на оценке детей по тестам: ты 
либо отличник, либо троечник. Ребенок 
получает ярлык — он либо «плохой», 
либо «хороший», и это становится диа-
гнозом, с которым ему приходится жить. 
Ребенок не осознает, что та же трой-
ка — это всего лишь зона роста для его 
способностей. Вдобавок его мышление 
остается в рамках правильных ответов. 
Он учит правильные ответы и не учит-
ся думать, анализировать, отстаивать 
свою точку зрения. А реальная жизнь 
не предлагает вариантов ответа! И ког-
да ребенок выходит в жизнь, он начина-
ет выбирать из тех вариантов, которые 
уже есть, — примеры друзей, знако-
мых, соседей, но не ищет свой путь. Не 
стоит удивляться, если он станет офис-
ным планктоном.

Если посмотреть на выпускников, то 
зачастую они выходят из вуза с приви-
тым еще со школьной скамьи синдро-
мом отличника. Взрослые уже вроде бы 
люди, они боятся допускать ошибки, ри-
сковать — вдруг получат «двойку»?! И 
когда они сталкиваются с реальностью 
российского бизнеса, они испытывают 
очень большой стресс. Кто-то с этим мо-
жет справиться, а кто-то нет. Есть при-
меры людей, которые с отличием окон-
чили школу, институт с красным дипло-
мом, а потом спились, скололись и пош-
ли по наклонной. Потому что не были го-
товы к тому, что бизнес-среда жестока. 

Я убежден, что школе необходим 
целый ряд изменений. Во-первых, у 
нас обучение в школе на 90% состоит из 
лекций. Уже давно доказано, что от по-
сещения лекции только 10% информа-
ции оседает в голове. Поэтому говорить 
о том, что школьная система образо-

вания эффективна, было бы откровен-
ной ложью. Бизнес сегодня применяет 
разные технологии обучения, которые 
можно перенести в школу. Тренинго-
вая форма обучения отлично подойдет. 
Мастер-классы, симуляции, бизнес-
игры. Добавив и расширив формы обу-
чения детей, мы начнем развивать че-
ловека не с точки зрения знаний, кото-
рые и сейчас хромают. А развивать как 
личность, которая живет в России. Что 
нужно нашей стране и бизнесу? Это 
точно лидерские качества, ответствен-
ность, навыки организации. Способ-
ность высказывать свою точку зрения, 
делиться ею, отстаивать. 

Во-вторых, список литературы, ко-
торую читают дети, нужно пересмо-
треть, он устарел. Классика — это хоро-
шо, но нужно добавить и современных 
авторов, которые пишут о сегодняш-
них реалиях жизни. В-третьих, ребен-
ку нужно дать больше самостоятельно-
сти, возможности самому принимать ре-
шение. Сегодня часто дети уже со второ-
го класса получают такие домашние за-
дания, с которыми не могут справиться 
сами. Хорошо, если родители до позд-
него вечера сидят с ними и помогают. А 
чаще всего родители и сами устали на 
работе, им проще все за ребенка сде-
лать, посчитать и нарисовать, чтобы по-
скорее отдохнуть. И таким образом, ре-
бенок опять же ничему не учится. В свое 
время хорошим выходом была прод-
ленка. Дети проводили 3-4 часа в шко-
ле, они могли заняться домашней рабо-
той самостоятельно. Эту систему хоте-
лось бы вернуть. И наконец, помимо те-
стов и оценок хотелось бы использовать 
альтернативные формы обратной связи. 
Интервью с ребенком, ролевые игры, пу-
бличные выступления. Это даст нам раз-
витие разносторонних личностей, кото-
рые будут к чему-то стремиться и раз-
вивать свою страну. 

Школьная система мыслит 
шаблонами двадцатилетней 
давности

Управляющий воронежским 
филиалом ВТБ24  

Дмитрий ЧеБРяКоВ

/ Позиция / Офисный планктон зарождается в школе?
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Одна из причин нынешнего кадрово-
го кризиса кроется в том, что многие до 
конца 11-го класса не успевают опреде-
литься, какой вуз выбрать, где продол-
жить обучение. И тогда они либо подчи-
няются воле родителей, выбирающих 
профессию за них, либо идут в учебное 
заведение, где учиться, как им кажется, 
проще. Поскольку у многих интереса к 
конкретной профессии нет, мы получа-
ем немотивированного специалиста, ко-
торому нужен диплом вуза лишь затем, 
«чтобы был», не более того. 

Очень мало выпускников использу-
ют диплом по назначению, в частности 
педагогических вузов. Воронежский пе-
дуниверситет ежегодно выпускает до 
тысячи молодых специалистов, но до 
школ они не доходят. Цель — получить 
диплом — ими достигнута, но сама про-
фессия им безразлична. В гимназии так-
же очень мало молодых учителей. 

Я считаю, что решить эту пробле-
му можно усиленной профориентаци-
онной работой в школах. У нас в гимна-
зии она ведется в нескольких направле-
ниях. Самый распространенный вари-
ант — встреча с представителями раз-
ных профессий. В процессе общения с 
профессионалом ребята узнают, какое 
образование он получил, что он знает и 
умеет, как он шел к этому. Каждый из 
школьников начинает серьезно задумы-
ваться о том, подходит ли это ему, смог 
бы он так. Второй формат — дни откры-
тых дверей, проводимые вузами. Тре-

тье направление — профориентацион-
ная практика, во время которой занятия 
проводятся, например, в лаборатори-
ях ВГУ, где ребята могут поучаствовать 
в лабораторных исследованиях биоло-
гического, химического, физического 
профилей. Вот тогда ребенок, в глуби-
не души интересующийся естественны-
ми науками, поймет, что именно им хо-
чет посвятить жизнь.

Но и это, я уверена, не самое глав-
ное. На мой взгляд, определиться с вы-
бором будущей специальности школь-
никам поможет ранняя профилизация. 
Например, если с 5-го класса ребенок 
может выбрать углубленное изучение 
иностранного языка или математики, 
то в 7-8-м список углубленных предме-
тов должен быть больше, а в 9-м уже на-
чинается предпрофильная подготовка. 
Цель — помочь каждому к началу 10-го 
класса определиться, каким делом он 
хочет заниматься, и выбрать свой про-
филь. Соответственно, чем больше про-
фильных классов в учебном заведении, 
тем лучше. 

Родители также должны серьез-
но подходить к выбору школы: посмо-
треть, какие в образовательном учреж-
дении есть профили, какая учебная про-
грамма, как ведется профориентацион-
ная работа. Только тогда можно наде-
яться на то, что подросток сможет най-
ти свое место в жизни, не растеряться в 
мире различных профессий. 

Детям нужно прививать 
интерес к будущим 
профессиям, и это 
совместная задача

Директор гимназии им. академика  
Н.Г. Басова Марина БоЧАРоВА

Дети до конца 11-го 
класса не успевают 
определиться, куда 
им пойти. И тогда они 
либо подчиняются воле 
родителей, выбирающих 
профессию за них,  
либо просто идут на  
те дисциплины, которые 
им кажутся проще.  
Вот такие кадры,  
к сожалению, часто 
становятся офисным 
планктоном.
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Сегодняшний недостаток квалифи-
цированных специалистов связан с про-
блемами школьной системы, которая го-
товит недоучек, офисный планктон, ча-
сто не знающий самых элементарных 
вещей. 11% россиян неправильно отве-
чают на вопрос: «Земля вращается во-
круг Солнца или наоборот?», а 77% счи-
тают, что обычные растения не содер-
жат генов, а генно-модифицированные 
содержат. Система оценки знаний по-
средством ЕГЭ ведет к тому, что учи-
теля мотивированы подготовить детей 
к сдаче тестов, а не научить предмету. 
Особенно это стало важно в последние 
годы, когда зарплата учителей стала не-
посредственно зависеть от результатив-
ности учеников на ЕГЭ. Даже самый хо-
роший учитель вынужден с этим счи-
таться и тратить существенную часть 
времени на натаскивание к экзаменам. 
Конечно, ни о каком развитии самосто-
ятельности и нестандартного мышления 
в этом случае речи не идет. 

Пагубное влияние стандартизиро-
ванных тестов на образование — это об-
щемировая проблема. Конечно, совре-
менная школьная система стала уделять 
больше внимания проектной работе уче-
ников, когда подразумевается, что они 
самостоятельно должны собрать мате-
риал, разобраться в нем и сделать пре-
зентацию результатов. И тут уже силь-
но зависит от конкретного учителя, ста-
новится эта работа пустой формально-

стью или же действительно дети что-то 
делают самостоятельно. 

По сути, школа не дает навыка са-
мостоятельно извлекать знания, ины-
ми словами, не учит учиться. А в совре-
менном быстро меняющемся мире быть 
квалифицированным специалистом — 
это значит учиться постоянно. Сегод-
ня невозможно, получив однажды про-
фессию, остаться профессионалом без 
непрерывного доучивания. И это очень 
заметно на кадровом рынке — в част-
ности, в известной проблеме возраст-
ных кандидатов. Они жалуются, что их 
не берут на работу из-за возраста, хотя 
они являются профессионалами, одна-
ко часто это профессионализм бывший: 
человек был специалистом, потом вы-
пал из профессии на несколько лет или 
просто не повышал свою квалифика-
цию, и это моментально ведет к его обе-
сцениванию на рынке труда. А моло-
дые люди, которые приходят работать, 
часто еще хуже, так как либо они дре-
муче невежественны, либо неспособны 
спланировать свою деятельность для 
достижения результата, либо то и дру-
гое вместе. Хорошая новость для соис-
кателей, однако, в том, что если у чело-
века есть уровень хоть чуть-чуть выше 
среднего, то есть чуть выше очень низ-
кого, то его карьерные перспективы 
сразу делаются радужными. Правда, 
не уверен, что эта же ситуация радует 
работодателей. 

Наша школьная система 
готовит офисный планктон

Председатель совета директоров 
компании HeadHunter Юрий ВИРоВеЦ

11% россиян 
неправильно отвечают 
на вопрос: «Земля 
вращается вокруг 
Солнца или наоборот?», 
а 77% считают, что 
обычные растения не 
содержат генов, а генно-
модифицированные 
содержат. 
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Тот результат, который дает школа, 
неразрывно связан с форматом выпуск-
ных экзаменов. Я считал и до сих пор 
считаю, что введение ЕГЭ — это угроза 
существованию талантливой молодежи. 
Как-то Фурсенко обмолвился на Селиге-
ре, что у него нет задачи готовить креа-
тивные личности, что нужны грамотные 
пользователи заимствованных техноло-
гий. То есть такие мужички, которые бу-
дут сидеть на трубе и открывать кран в 
нужный момент. Потом, конечно, он ис-
правился, сказал, что совсем не то имел 
в виду. Но практика показывает, что по-
сыл остался.

В школе детей не учат думать. ЕГЭ 
работает на запоминание информации, 
но не на размышление. А мне, как пре-
подавателю, нужен студент, который 
сможет размышлять. Такие люди нуж-
ны и работодателям. Таких выпускни-
ков научить можно всему. Но их прак-
тически нет! Подойдите к любому моло-
дому человеку на улице. Попросите вы-
строить причинно-следственную связь, 
объяснить «потому что…». Да он и слова 
такого не знает! Он скажет: «Короче, вот 
так, и все». 

Вузы давно сказали школам, что 
те поставляют просто ужас! Это мог-
ли бы быть талантливые люди, но при-
ходят оболваненные донельзя! Матема-
тика — ноль, физика — ниже плинту-
са. Приходится в вузе давать по этим об-
ластям элементарные знания, которые 
уже должны быть у абитуриента. А ка-
кой был скандал в этом году, когда при-
шлось изменять систему баллов по ЕГЭ, 

чтобы огромная масса вышла из шко-
лы хотя бы с троечками! Ведь сдали на 
двойки. И ничего, изменили, как так и 
нужно. 

Еще одна проблема в том, что моло-
дежь хорошо умеет выстраивать верти-
кальные коммуникации «ты — началь-
ник, я — дурак». Она может выслушать 
и преподавателя, и ректора. А вот гори-
зонтальные — не умеет. А о какой рабо-
те в команде компании тогда может идти 
речь? Я все время ратовал за восстанов-
ление студенческих строительных отря-
дов именно поэтому: там нужна команда, 
она волей-неволей выстраивается. Плюс 
там выявляются лидеры. Например, все 
приезжают с третьего курса, а кто-то 
должен стать бригадиром, взять ответ-
ственность на себя. Молодежь сегодня 
боится ответственности. Все потому, что 
школа не выявляет лидеров. Ей это про-
сто не нужно. Там как будто идет мужик 
с косой, где травка выросла — подрав-
нял. Работать со средней массой учите-
лям легче. Попробуй побеседуй с ребен-
ком, который лучше тебя знает историю 
Первой мировой войны. Еще и вопросы 
лишние задает! И учителей тоже можно 
понять при их уровне зарплаты.

Что может изменить ситуацию? Ни 
школа, ни родители. Только все обще-
ство. Инновационный путь развития… 
Это все громкие слова, которые не под-
крепляются ни деньгами, ни другими 
преференциями. А между тем мы все 
больше становимся сырьевым придат-
ком. Наверно, пора задуматься, какая 
молодежь нам нужна. 

Школа — это как коса: 
прошла и всех подравняла

Президент ВГАСУ Игорь СУРоВЦеВ 

Вузы давно сказали 
школам, что те 
поставляют просто 
ужас! Это могли бы быть 
талантливые люди, но 
приходят оболваненные 
донельзя! Математика 
— ноль, физика — ниже 
плинтуса.
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Когда я слушаю, как во всех бедах 
рынка труда винят образование и шко-
лу в частности, мне становится не по 
себе. При этом сегодня разговоры о шко-
ле не обходятся без упоминания ЕГЭ. Он 
стал каким-то символом школы в мас-
совом сознании. Именно его обвиняют 
во всех бедах. Да, система ЕГЭ какое-то 
время обкатывалась, но сегодня тесты  
уже не такие примитивные, как принято 
думать. Я считаю, что последствия ЕГЭ 
не будут такими уж плохими. Пора при-
знать, что наши дети уже совсем дру-
гие, они с пеленок с гаджетами,  они по-
другому воспринимают информацию. На 
дворе 21-й век, они уже не будут сидеть 
и вчитываться в «Анну Каренину», как 
мы в свое время.  То, в каком ключе про-
ходит ЕГЭ,  всего лишь отвечает их ка-
тегориям:  пришли, быстро и четко сда-
ли — и сразу направили электронные 
документы в несколько вузов.   

Гораздо сильнее, чем ЕГЭ,  меня вол-
нуют беспросветный мат в семьях, низ-
кий уровень культуры, курение и ал-
коголизм. Я постоянно вижу на детских 
площадках мамаш с колясками и с пи-
вом в руке, с сигаретой во рту. А дети с 
самой колыбели  запоминают поведение 
родителей и потом копируют его. Если 
ребенок растет вялым и безынициатив-
ным, тут не школа виновата!  Родите-
лям, которые винят во всем школу, на-
чать бы с себя и присмотреться, какой 
они дают пример. Я в школе с 70-го года, 

и знаете, что я заметила? Раньше, что-
бы в школу зашел родитель и не поздо-
ровался с учителем, — не было такого!  
Сейчас родители проходят мимо и глаз 
не поднимают,  а порой и отворачивают-
ся.  И этим все сказано.  

Очень многие дети в семье либо не-
дополучают той любви, которая им нуж-
на, и вырастают недолюбленными: у 
вечно занятых родителей нет времени, 
— либо, наоборот, ребенка опекают до 
такой степени, что он вырастает с по-
требительским мышлением.  Я видела 
очень много таких детей, которых мамы 
и бабушки приводили за ручку, снимали 
с них курточку, разували их.  Чуть ли не 
шапочку им завязывали вплоть до вось-
мого класса. О какой самостоятельности 
тут может идти речь?

Раньше была хорошая платформа, 
воспитывающая в детях характер, — 
это пионерская система. Если не брать в 
расчет идеологию, это ведь было имен-
но то место, где дети учились принимать 
решения, нести ответственность, где они 
приучались к труду и помощи другим. 
Сейчас этой системы очень не хвата-
ет. Многие школы пытаются создавать 
какие-то ее аналоги, но все это  не име-
ет характера одного большого дела.  А 
еще больше не хватает жизненных цен-
ностей, ориентиров, на которых воспи-
тывается общество. Старые порушены, 
а новых не создали, вот и получаем тол-
пы офисного планктона… 

Гораздо страшнее,  
чем проблемы школы,  
низкий уровень культуры  
в семьях

Директор средней 
общеобразовательной школы № 14, 

депутат воронежской городской думы 
Неллина НоВоКшеНоВА
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Школа — это система. Но в этой си-
стеме есть определенные люди, которые 
работают с ребенком. То есть многое за-
висит от преподавателя. Один учитель 
может заинтересовать ребенка так, что 
тот будет любить учебу, с удовольстви-
ем ходить в школу и в будущем станет 
классным специалистом и интересным 
человеком. А другой учитель может сде-
лать прямо наоборот. В школе порой  га-
сится творческая энергия, заставля-
ют заниматься не тем, чем ты хочешь, а 
тем, что по программе. И даже учителя 
порой сами не согласны с программой, но 
с этим ничего не поделаешь.

В целом школа сама по себе вещь хо-
рошая. Почему бы не учиться? Но дело в 
том, что это можно делать и по-другому. 
Разумеется, школа дает базу, основу 
для дальнейшей жизни. Но это факти-
чески можно сделать за меньший пери-
од. Сегодня дети учатся 11 лет. Но ведь 
все школьные знания можно дать ребен-
ку за год! В России даже есть такие при-
меры. Существует центр имени акаде-
мика Щетинина. Там буквально за год-
два проходят всю школьную программу. 
Если ребенка отдать на такое годичное 
обучение в 10 — 11 лет, то к 13 годам он 
все освоит. Другой вопрос в том, что де-
лать потом с этими детками — отдавать 
в 13 лет в вуз?

К нам в центр приходят заниматься 
дети из разных школ, и это просто золо-

тые дети. И даже родители таких умниц 
после первых дней занятий в нашем 
центре удивляются: «Как вы смогли за-
интересовать ребенка чтением? Всего за 
2 дня. Почему в школе не сделали этого 
за 4 — 5 лет обучения?»

Детей чаще делает винтиками не 
школа, а различные раздражители. То, 
что забирает внимание. Именно это, на 
мой взгляд, при отсутствии цели как  
раз опасно!  Представьте: у вас 100%-ное 
внимание. И тут процент идет на  яркие 
картинки в телевизоре, часть на болтов-
ню, часть на игру и соцсети, в итоге на 
учебу остается крайне мало. Такой от-
влекатор, как компьютер, потрясающе 
отнимает время.  

Встречал исследование профессора 
МГУ, там  выяснилось, что если ребе-
нок или взрослый проводят за компью-
тером более двух часов в день, неважно, 
чем именно они занимаются за компью-
тером, то уровень интеллекта у них мо-
жет резко снизиться. Главный рецепт 
для родителей, которые хотят, чтобы 
их ребенок был здоров, — это ограни-
чить время за компьютером, но не пу-
тем запрета, а путем отвлечения, пере-
ключения внимания. Выявить таланты 
и мечты  ребенка и помогать ему дви-
гаться в данном направлении... Иначе из 
чада может получиться офисный план-
ктон. 

В офисный планктон детей 
превращает не школа,  
а компьютер

Директор школы интеллект-пилотажа 
«АС» Андрей СМИРНоВ

если ребенок или 
взрослый проводят за 
компьютером более 
двух часов в день, 
неважно, чем именно 
они занимаются за 
компьютером, то 
уровень интеллекта у 
них резко падает.
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Старая советская школа была под-
строена под дальнейшую работу на про-
изводстве. Обучение было линейным, 
все по порядку. Школа готовила детей 
к тому, что кто-то пойдет в ПТУ, станет 
слесарем, фрезеровщиком, кто-то окон-
чит институт и станет инженером. И они 
будут двигаться дальше, по служебной 
лестнице — поступательное развитие.

«Линейные мозги» давно умерли. 
Вы открываете компьютер: перед вами 
окна, то есть варианты выбора, вы заш-
ли в браузер, вбили запрос, и появляет-
ся масса ответов. И вы принимаете ре-
шение, какой вариант выбрать. Там нет 
никакой линейности. У современных де-
тей способ восприятия мира абсолютно 
другой, он системный. А у людей стар-
шего поколения — линейный. Поэтому 
люди старшего поколения не дружат с 
телефонами, компьютерами, «Твитте-
рами» и тому подобным — для них это 
далекое. А для детей это ясно как день. 
Согласно с этими изменениями должен 
меняться и подход к образованию.

Сегодня изменилось очень многое. 
Во-первых, экономическая структу-
ра. Появился частный бизнес, появи-
лись активные продажи и переговоры. И 
все это в целом требует других навыков, 
требует развития лидерских способно-
стей. Каждый ребенок — лидер, в нем 
есть эти способности. Но школа об этом 
забывает. Программа устроена так, что 
надо вызубрить, чтобы перейти на сле-
дующую ступень. А должно быть обуче-
ние по интересам (гуманитарий, точные 
науки, рисование и так далее). То есть не 
ребенок должен подстраиваться под об-
разование, а образование под него. 

В процессе воспитания ребенка-
лидера нельзя отделять родителей и 
учителей — они должны действовать 

одной командой. Сейчас вышло поста-
новление о том, что 70% ответственности 
за результаты детей в школе лежит на 
родителях. Но ведь родители не педаго-
ги, они далеки от этого, работая инжене-
рами, юристами. И зачем тогда препода-
ватели оканчивали пединститут? Чтобы 
просто почитать детям учебник, педаго-
гического образования не надо. От учи-
телей ожидается какое-то воздействие, 
воспитание, общение с детьми. Сейчас 
воспитывают детей, которые запомина-
ют кучу информации, а приходя на ра-
боту, ничего не знают. Их, например, 
отправляют на переговоры заключать 
сделку, а человек не знает, даже как 
зай ти в кабинет, его не учили общать-
ся, он не знает, как разговаривать, он 
не знает, как вызвать доверие. Но зато 
он знает кучу формул, которые ему ни-
когда не пригодятся. А ведь надо знать, 
как найти общий язык с руководством, 
с коллегами. Лидер — это человек, соз-
дающий мир, в который стремятся по-
пасть все остальные люди. То есть в пер-
вую очередь это человек, который спо-
собен коммуницировать, двигаться впе-
ред. Но чтобы этого добиться, нужно за-
ниматься с детьми индивидуально. А у 
нас все сдают ЕГЭ, все пишут одну кон-
трольную работу. Этот подход ни к чему 
не приведет. 

Право на обучение есть у каждого 
человека. Но право на обучение предпо-
лагает право на ошибку. То есть если я 
допускаю, что могу ошибиться, то буду 
развиваться и двигаться. А в школе ты 
получил двойку, получил за это там по 
полной программе, еще и дома по полной 
программе. А дальше только страх оши-
биться. Поэтому мы получаем безыни-
циативных, робких, боящихся взять на 
себя ответственность людей. 

Вечная зубрежка убивает  
в будущих сотрудниках 
лидеров

Генеральный директор центра 
поддержки здоровья, семьи и бизнеса 
«Класс шестакова» Андрей шеСТАКоВ

если я допускаю, что 
могу ошибиться, то 
буду развиваться и 
двигаться. А в школе ты 
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за это там по полной 
программе, еще и дома 
по полной программе. 
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Мнение, что именно школа и школь-
ное образование виноваты в том, что из 
детей вырастают бездельники и безот-
ветственные сотрудники, спорное. На-
пример, в Воронеже проводят конкурс 
«Юный сочинитель», который охваты-
вает широкую аудиторию детей раз-
ного возраста. Я читал достаточно мно-
го таких сочинений. Они чрезвычайно 
любопытные: с определенной жизнен-
ной позицией, и — самое главное — там 
есть зачатки некой художественности, 
что меня порадовало. Эти же дети тоже 
учатся в школе и именно там учились 
писать сочинения.

С другой стороны, школа не всегда 
дает нравственные установки. Это пре-
жде всего система, которая не нацеле-
на на выявление отдельных творческих 
личностей. И чтобы не быть лишь вин-
тиком этой системы, молодежь начина-
ет доказывать свою значимость с помо-
щью экстремизма. 

Думаю, проблема в том, что на при-
емлемом уровне готово обучать ребен-
ка большинство учителей. А вот воспи-
тание далеко не каждый из педагогов на 
себя берет. Взять, например, организуе-
мые школами походы в наш театр. Класс-
ные руководители сетуют, что им не до-
плачивают за это. С одной стороны, это, 
несомненно, резонное замечание, кото-

рое можно понять. С другой — пропадает 
та мера ответственности, которая возла-
гается на педагога. Педагог и называется 
так, потому что подразумевается, что это 
не только учитель, но и воспитатель. Но 
не все из них это осознают.

Сегодня как никогда мы долж-
ны сблизить школу и культуру. Толь-
ко настоящую культуру. А не ту, ко-
торая претерпевает очень много выви-
хов, потому что появляются произведе-
ния с ненормативной лексикой, с раз-
деваниями и прочими вульгарными ве-
щами. Например, театр, как говорили 
великие, не отображающее зеркало, а 
увеличивающее стекло. И прежде все-
го имелось в виду, что увеличивается 
тот нравственный постулат, которым 
должны руководствоваться в обществе. 
Театр всегда давал уроки нравственно-
сти. И школа должна стать неким про-
водником между детьми и искусством, 
тем же театром. Тогда мы будем полу-
чать не офисный планктон, а творче-
ских и нравственных личностей. Твор-
ческих в широком смысле. Инициатив-
ных, размышляющих, готовых к не-
стандартным решениям. Таких, каких 
ждут работодатели. Вот как это сде-
лать? Это пока вопрос. Многое зависит 
от той же меры ответственности педа-
гогов. 

Педагоги не готовы 
заниматься  
воспитанием детей

Художественный руководитель 
Воронежского государственного 

театра юного зрителя,  
депутат воронежской областной 

думы Александр ЛАТУшКо

школа — это  
прежде всего система, 
которая не нацелена  
на выявление  
отдельных творческих  
личностей.
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Оказать помощь можно, 
обратившись в благотворительный 
фонд  «Жизнь детям».

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

Расчетный счет в ВТБ 24:
р\с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к\с 30101810100000000738,
в филиале №3652 Банка ВТБ 24 
(ЗАО) РФ, г. Воронеж.

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

г. Воронеж, пер. Бакунинский,  
д. 1, офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84 
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Предновогодняя суета... 
Время приятных хлопот и радостных 
ожиданий... Мы не перестаем верить, 
что Новый год — это еще и время, 
когда каждый из нас независимо от возрас-
та и социального положения начинает верить 
в чудо... Но бывают чудеса, которые  мы можем 
сделать сами. Настенька серьезно больна. Ее бу-
дущее зависит от возможности пройти дорого-
стоящий курс лечения. Времени остается совсем 
мало. Но мы верим, что все получится, поэтому 
еще раз обращаемся ко всем, кто может оказать 
любую посильную помощь в лечении Насти!

Письмо Светланы, мамы Насти:

«Моей дочке Настеньке 3 годика. У нее рак. Врачи Центра детской гематологии им. 

Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) поставили ей диагноз «нейробластома 4-й стадии». Я 

вряд ли смогу передать Вам те чувства, которые я испытываю, зная об этом.

Мне очень страшно, и я ищу поддержки у всех, кто сможет меня понять и помочь 

нам.
Сейчас мы с дочкой находимся в Воронежской ОДКБ № 1 на амбулаторном лечении 

— поддерживающей сухой химиотерапии. Позади год непрерывного и тяжелого лечения в 

центре им. Рогачева в Москве, которое не дало желаемого положительного результата. У 

Настеньки остались опухоль и метастазы. Теперь мне понятно, что единственной на-

шей надеждой может быть терапия антителами у специалистов, имеющих положи-

тельный опыт лечения этого заболевания в 4-й стадии.

В центре им. Рогачева за год лечения Настеньке провели 6 блоков химиотерапии, опе-

рацию по удалению опухоли, операцию по восстановлению желчного протока, высокодо-

зную химиотерапию с последующей  трансплантацией стволовых клеток (пересадка 

костного мозга), 20 курсов лучевой терапии, но, к большому нашему разочарованию, все 

без положительного результата. Сейчас Настенька принимает 7-й курс поддерживаю-

щей сухой химиотерапии, и крайнее обследование показало, что все безрезультатно.

Я обращалась в некоторые клиники Германии, Израиля и США и получила ответ из 

Университетской клиники Грайфсвальда, Германия. Мне написал директор клиники дет-

ской и подростковой медицины Грайфсвальда, профессор медицины, доктор  Holger Lode.

В кратком описании плана лечения доктор сообщил, что оно будет состоять из:

— первичного обследования,

— иммунной терапии, 

— промежуточного и дополнительного обследования.

Предварительная стоимость такого лечения составляет 143,4 тыс.  евро. К сожале-

нию, я не могу себе позволить оплатить такое дорогостоящее лечение. Я воспитываю до-

ченьку без мужа, одна с момента ее рождения. В настоящее время  необходимо выходить 

на работу из декретного отпуска, чтобы не остаться совсем без работы и единственно-

го дохода на проживание. 

 В Борисоглебске Воронежской области проживают мои родители, они пенсионеры, 

но оказывают мне всякую  посильную помощь, однако и они не могут мне помочь в нашей 

беде.
Принимая во внимание обозначенную клиникой стоимость лечения, я осознаю, что 

мне и моей семье самостоятельно не собрать таких средств, а имеющихся личных сбере-

жений едва ли хватит на перелет и первоначальные расходы.  

В такой ситуации мне ничего не остается, как использовать любой шанс для спасе-

ния моей девочки.

Помогите нам преодолеть этот нелегкий путь, побороть  болезнь, ведь мы уже так 

много сделали. Мы верим, что обязательно справимся, ведь мы не одни! 

     Надеюсь на Ваше понимание.
      С надеждой и уважением, 

      Светлана Ежова».

Настя Ежова. Возраст: 3 года
Диагноз: рак  
(нейробластома 4-й стадии)
Необходимо: 143,4 тыс.  евро
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Белое
«Педантизм только ради педантизма — это не для меня»

— Самое мое яркое впечатление детства — поездки в пио-
нерлагеря. Я провел детство в городе Лебедянь Липецкой обла-
сти. И каждое лето отдыхал в лагерях. Там у меня всегда появ-
лялись новые друзья. А в один из моих любимых лагерей при-
езжали группы из Чехословакии, Восточной Германии. Помню 
факт, который меня больше всего поразил в детстве. Немец-
кие дети приходили в нашу лагерную столовую со своими вил-
ками и ножами. Ели, мыли их и клали в специальный футляр-
чик, похожий на косметичку. Но как они их мыли! Без чистя-
щих средств, просто водой из-под крана. Вот это педантичный 
подход, но без здравого смысла. Такое точно не для меня. 

А лександра Нелюбова, 
председателя  
совета директоров  
ТС «Семь дней»

Белое  
и черное

Черное
«В детстве мне не нравилось, что я должен быть образцовым 
мальчиком»

— Моя мама преподавала в той же школе, где обучал-
ся я. Я сын учителя, всегда должен был быть примером для 
других. А мне, как и всем мальчишкам, хотелось бегать во 
дворе, больше общаться с друзьями, заниматься спортом, а 
не сидеть целыми днями за уроками. Когда я окончил свой 
первый институт, я сказал: «Все, мама, я все выполнил, что 
ты хотела». Но уже через несколько лет я по собственному 
желанию поступил в аспирантуру, а потом получил степень 
MBA в ВГУ, прошел обучение и стажировку в Кельне. И те-
перь я очень благодарен маме, что когда-то она меня застав-
ляла. 

«Если ваш сотрудник говорит, что мало получает, купите ему пу-
тевку в Непал»

— 2 года назад я был в Непале. Страна поражает своей 
бедностью. Глядя на все это, я подумал: «Как все-таки хоро-
шо мы живем!» Поэтому, если ваши сотрудники жалуются на 
якобы низкий уровень жизни, отправляйте их в Непал. Зато 
там есть высокие горы и красивая природа. 

«Нам далеко до Китая: 1200 километров за 2 года!»
— 2 недели назад я ездил в командировку в Китай. У ра-

бочих на заводе там всего один или два выходных в месяц — 
в день после зарплаты и один плавающий. У топов — 1 вы-
ходной в неделю. И результат говорит сам за себя. Из Пеки-
на в Шанхай я ездил на скоростном поезде — 300 км/ч по бе-
тонной эстакаде. Она построена за 2 года на 1200 километров, 
а мы три года строили 200 метров через Дон. 

«Мне хочется слышать, как шуршит снег под ногами»
— Когда-нибудь в будущем думаю поселиться в городе у 

моря. Общения мне хватает на работе. Хочется слушать шум 
морского прибоя. Раньше мы отдыхали компаниями по 20 чело-
век. Приходили в ресторан поужинать — мест на всех не хва-
тало! А потом мы от этого устали. И стали ездить в горы мак-
симум человека по четыре. Мне хочется услышать, как поют 
птицы, как капает вода или шуршит снег под ногами. Но все 
хорошо в меру. Как по теории сообщающихся сосудов. Неделя 
уединенного отдыха после трех месяцев насыщенной работы 
— это нормально. А вот если я бы сейчас решил надолго уеди-
ниться на том же море, да я после двух недель уже завыл бы!

«Я смог построить бизнес с друзьями»
— В бизнесе найти друзей невозможно, только партнеров. 

Но моя жизнь сложилась иначе: у меня были друзья, а потом 
мы создали совместный бизнес. С одним из партнеров мы дру-
жим с детства. Если честно, не помню, чтобы мы и в песочни-
це ссорились. (Cмеется.) А со вторым я познакомился в своем 
первом институте. Говорят, с друзьями вести бизнес непросто, 
они, как правило, быстро ссорятся. Это не про нас. 

«Я всегда видел своей целью проекты, а не деньги»
— Сегодня хороший наемный топ-менеджер в крупной 

компании вполне может заработать больше, чем номинальный 
владелец бизнеса. Он работает от звонка до звонка. А собствен-
ник бизнеса болеет за свое дело и дома, и на отдыхе. Но лич-
но мне неинтересно идти по проторенной дорожке. Я ассоци-
ирую себя именно с понятием «предприниматель», сам гене-
рирую идеи.

/ Белое и черное






