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Реконструкция рынка
По наблюдениям экспертов, рынок 

жилья1 в Воронеже меняется. Давайте 

сравним.

Вчера. Вплоть до начала 2012 года 

(исключая период кризиса) рынок жи-

лья в Воронеже определял производи-

тель, а не потребитель. Иными словами, 

именно строительные компании решали, 

где строить дома, какого качества строй-

материалы использовать и — главное — 

по какой цене продавать квартиры. Кон-

куренция между застройщиками носила 

ограниченный и во многом условный ха-

рактер. Потребитель выбирал из огра-

ниченного набора предложений и не мог 

влиять на цену.

— Еще недавно в городе буквально 

сметали все квартиры,— комментирует 

руководитель агентства недвижимости 
«Фасад» Анна БОГОМОЛОВА. — Поку-

пателям не нравились «панель» и одно-

типные унылые проекты десятиэтажек, 

но они все равно покупали квартиры в 

таких домах. Спрос значительно пере-

крывал предложение.

Причины такого положения дел 

были исследованы ранее доволь-

но подробно, в том числе и журналом 

De Facto. Повторяться не будем, от-

метим лишь главное: такая ситуация 

определялась, во-первых, недостаточ-

ным объемом возводимого жилья, во-

вторых, структурой рынка. По дан-

ным «Трансферта», проводившего ис-

следование рынка в начале 2012 года, 

50% строительства многоквартирных 

домов приходилось на долю ДСК, 9% — 

на «Выбор». Остальные же компании 

не дотягивали и до 5%. 

Сегодня.
— Предложение и спрос идут на 

одном уровне, уравновешивают друг 

друга, — делится наблюдениями Гали-

на Колокольникова. — Рынок стабили-

зировался.

Поскольку долгое время спрос пре-

вышал предложение, то стабилизация 

рынка, продолжающаяся не первый ме-

сяц, — уже большой шаг вперед. Бо-

лее того, эксперты считают, что рынок 

не остановится на этой стадии: начина-

ют появляться предпосылки для резкого 

усиления конкуренции между застрой-

щиками. Вот они.

Предпосылка № 1. Выход на рынок 
новых игроков. О своих проектах заяви-

ли Группа компаний Евгения Хамина, 

Инвестпалата, «Элитстрой» бизнесме-

на Эдуарда Краснова. Обсуждается воз-

можность выхода на рынок московских 

игроков — в частности, АФК «Система». 

Предпосылка № 2. Появление боль-
шого количества проектов комплекс-
ной застройки. За счет них ощутимо воз-

растает предложение на рынке жилья. 

Примером может служить все та же за-

стройка земель ВГАУ — более 750 тыс. 

кв. метров жилья! — или «Отрадное» 

компании «Инстеп» (считается проек-

том Инвестпалаты). По мнению риэлто-

ров, если все заявленные объекты будут 

достроены, то предложение может пре-

высить спрос.

Предпосылка № 3. Рост благососто-
яния потенциальных покупателей. Это 

связано не только с повышением дохо-

дов, но и с большей доступностью ипо-

течного кредитования. По словам Гали-

ны Колокольниковой, сегодня потреби-

тель «избалован» и не стремится сде-

лать покупку как можно быстрее, а вы-

бирает тот вариант, который устраива-

ет именно его. Таким образом, появляет-

ся отложенный спрос.

Строить или как строить?
Сыграют ли эти предпосылки? Как 

будет развиваться ситуация на строи-

Евгений ПЕТРУШИННаталья АНДРОСОВА

Воронежских 
строителей ждет 
конкуренция,  к  которой 
они не готовятся?
Коммерческий директор агентства недвижимости «Трансферт» Галина 
КОЛОКОЛЬНИКОВА говорит о том, что жилье на землях ВГАУ пока продается 
плохо. Покупателей смущают отсутствие социальной инфраструктуры и 
пробки. Эта ситуация кардинально отличается от той, когда на рынке жилья 
скупали ВСЕ ПОДРЯД и наличие инфраструктуры не было конкурентным 
преимуществом.

1Здесь и далее рассматриваем многоэтажное жилищное строительство

  Элитное
  Бизнес-класс
 Эконом-класс

Объем и структура 
предложения жилья 

(элит, бизнес, эконом) на 
первичном рынке Воронежа, 

2012 год.

75%

3%

22%

Источник: агентство недвижимости «Трансферт»



тельном рынке Воронежа? Мы задали 

этот вопрос экспертам и услышали пря-

мо противоположные прогнозы:

конкуренция серьезно усилится; ■

конкуренция не усилится, все оста- ■

нется как есть. 

Давайте изучим оба возможных сце-

нария. Рассмотрим их на примере за-

стройки Северного микрорайона, в ко-

тором в ближайшие годы одновременно 

будет реализовано несколько крупных 

проектов.

Сценарий 1. Конкуренция серьезно 
усилится

Риэлторы отмечают, что сегод-

ня часть их клиентов продает кварти-

ры в Северном микрорайоне, до недав-

него времени самом востребованном из 

спальных районов, и покупает в других 

частях города. Спрос, например, увели-

чился на квартиры на левом берегу во-

дохранилища. Это прежде всего связано 

с нарастающим транспортным коллап-

сом на Московском проспекте и других 

магистралях, соединяющих Северный с 

остальным городом.

— Основная категория покупателей 

жилья сейчас — супруги в возрасте 35-

45 лет. Такие потребители стремятся бе-

режливо относиться к своему времени, 

часто занимают руководящие должно-

сти и не могут себе позволить опазды-

вать на работу, простаивая в пробках по 

2 часа, — объясняет Галина Колоколь-

никова.

Это поворотный момент! Возмож-

но, уже сегодня мы наблюдаем, как ры-

ночная власть смещается от производи-

теля к потребителю. Теперь уже потре-

битель начинает решать, где он будет 

жить, а где нет. Какие жилые комплек-

сы заслуживают его внимания, а какие 

нет. И главное — сколько он готов за-

платить за жилье с двухчасовыми проб-

ками, разбитыми внутриквартальными 

дорогами и отсутствием детского сада, а 

сколько — нет!

И вот в такой рыночной ситуации, 

когда спрос на квартиры начал ста-

бильно снижаться, компании запусти-

ли в Северном районе сразу несколь-

ко масштабных проектов. Это застрой-

ка земель ВГАУ, жилой комплекс на 

ул. Шишкова (в общей сложности 5 жи-

лых 17-этажных домов за гипермарке-

том «О’кей»), комплекс на ул. Хользуно-

ва, где троллейбусное депо (более 78 тыс. 

квадратных метров), застройка, которую 

ведет ОКС «Левобережник» в переул-

ке Здоровья (в планах создание крупно-

го жилого комплекса, на данный момент 

ведется строительство первого дома на 5 

тыс. квадратных метров),  и другие. Не-

трудно предположить, что если компа-

нии ничего не предпримут, то застрой-

щики столкнутся с жесткой конкурен-

цией, и продажи квартир будут идти да-

леко не лучшим образом.

Гендиректор строительной ком-
пании «Экспресс-Воронеж»2 Генна-
дий МЕШКОВ согласен, что конкурен-

ция застройщиков обострится. Он гово-

рит, что в следующем году совершенно 

реально возникновение ситуации, когда 

на рынке окажется большое количество 

нереализованных квартир. Связано это 

с наращиванием темпов строительства 

и продолжающимся повышением цен 

на жилье. В самой компании «Экспресс-

Воронеж», как признался Геннадий 

Мешков, на момент написания публика-

ции оставалось «около сотни готовых не-

реализованных квартир».

Какую же стратегию могут выбрать 

компании в условиях нарастающей кон-

куренции? Как известно, существуют две 

базовые стратегии конкурентной борь-

бы: либо снижать издержки и продавать 
по низким ценам (лидерство по издерж-

кам), либо предлагать продукт с уни-
кальными свойствами, за который по-
требитель готов заплатить дорого (стра-

тегия дифференциации). Все решения, 

которые предложили опрошенные нами 

эксперты, сводятся к этим стратегиям.

Стратегия первая. Директор Инсти-
тута проблем глобализации (Москва) 
Михаил ДЕЛЯГИН уверен, что стои-

мость жилья в Москве можно умень-

шить почти на 40%. В регионах, на его 

взгляд, ситуация похожая. Каким обра-

зом можно снизить цену? Например, пу-

тем создания собственных производств 

стройматериалов. Некоторые эксперты 

строительного рынка считают, что та-

ким образом реально снизить себестои-

мость квадратного метра (подробнее см. 

статью «Своими руками» в номере DF за 

август 2012 г.).

Риэлторы считают, что отдельные 

строительные компании при высоком 

уровне конкуренции будут вынуждены 

снизить цены, даже если не сумеют со-

кратить издержки. Таким образом, рента-

бельность их бизнеса снизится. Источник 

на рынке согласился с этим, рассказав, 

что по его собственному опыту себестои-

мость квадратного метра жилья из кирпи-

ча в Воронеже — 12-15 тыс. рублей. 10% к 

этой сумме прибавляет стоимость участ-

ка. Всего себестоимость, таким образом, 

2По собственным данным, компания вводит до 100 тыс. м2 жилья в год, ведет застройку в Центральном и Коминтернов-
ском районах Воронежа, занимается малоэтажным строительством.
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может составлять 17 тыс. рублей за ква-

дратный метр. При этом, по утверждению 

источника, использовались качественные 

стройматериалы. Разумеется, в указан-

ную сумму не входит отделка. А продавал 

он «квадрат» по 40 тысяч.

Риэлторы же приводят примеры уже 

существующих проектов с ценами ниже 

рыночных. Так, по данным «Трансфер-

та», в жилом комплексе «Вега-2» квар-

тиры распродаются по 32 тыс. рублей за 

квадратный метр, в Отрадном, как за-

являлось, от 27 тыс. рублей. Средняя же 

цена 1 квадратного метра— 44,8 тыс. ру-

блей (с учетом элитного жилья, данные 

на момент написания этой статьи). 

Геннадий Мешков добавляет:

— Необходимо иметь в виду то, что 

многие застройщики используют кре-

дитные средства для строительства сво-

их объектов, что тоже оказывает су-

щественное влияние на конечную цену 

квадратного метра площади. Поэтому 

они могут оказаться в положении, когда 

останется масса нереализованных квар-

тир, но не будут иметь возможность как-

то снизить их цену. А значит, конкурен-

ция возникнет, но на цену она вряд ли 

сможет повлиять.

Как именно компании будут выхо-

дить из сложившейся ситуации, Меш-

кову сейчас судить трудно.

Стратегия вторая. Анна Богомоло-

ва считает, что на воронежском рынке 

полностью отсутствует сегмент элит-

ного жилья. А в бизнес-классе хоть и 

есть свое предложение, но оно не впол-

не удовлетворяет требованиям покупа-

телей. «Трансферт» дает немного дру-

гие данные: 75% предложения в Вороне-

же — это жилье эконом-класса, 22% — 

бизнес-класс и 3% — элитное. Но в лю-

бом случае эксперты считают, что гра-

мотные проекты в сегментах элитного 

жилья и бизнес-класс найдут спрос. По-

этому компании, которые выберут в ка-

честве стратегии работу в этих сегмен-

тах (и сумеют ее реализовать!), смогут 

нормально развиваться.

— Сегодня есть возможность перетя-

нуть около 30% покупателей из эконом-

класса, которые устали от однотипных 

проектов строителей-монополистов, — 

считает эксперт.

Что же должны компании предло-

жить потребителю? Понятно, что ана-

лиз потребительских предпочтений в 

различных сегментах рынка — это тема 

для отдельных статей. Не будем этим 

заниматься, а отметим лишь некоторые, 

на наш взгляд, перспективные решения, 

предложенные экспертами.

Создание концептуальных жилых  ■

комплексов. Под концепцией мы пони-
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маем не только наличие вместитель-

ной парковки или, допустим, трена-

жерного зала. Концепция — это гра-

мотная организация пространства для 

комфортной и безопасной жизни. 

Как отмечает Анна Богомолова, в 

жилых комплексах с удачным место-

положением и сформированной кон-

цепцией 50% квартир покупаются в те-

чение полугода с момента начала про-

даж. Стартуют же они еще на ста-

дии котлована. У тех же застройщи-

ков, которые подобные конкурентные 

преимущества не используют, прода-

жи растягиваются на более продолжи-

тельный срок.

Не концепция, но отдельные оп- ■

ции, за которые покупатель готов за-
платить. Например, паркинг. Анна Бо-

гомолова считает, что в Воронеже на-

зрел спрос на многоэтажные дома с ого-

роженными парковками или подзем-

ным паркингом. И риэлторы ждут таких 

предложений от вступающих на рынок 

компаний.

— Это компании с развитым мар-

кетингом и новыми для воронежского 

рынка идеями. В их силах заинтересо-

вать своими предложениями активных 

покупателей в возрасте 30-40 лет, ко-

торые представляют топ-менеджмент 

воронежских компаний и ориентиру-

ются на жилье бизнес-класса. И при 

грамотном подходе они смогут полно-

стью взять на себя заполнение этого 

сегмента. 

Еще варианты. Как отмечают ри-

элторы, в Воронеже дефицит домов из 

кирпича. Спрос на них нашелся бы. От-

делка. Понимание качества отделки мо-

жет кардинально измениться с прихо-

дом московских девелоперов. Как рас-

сказывает Галина Колокольникова, по-

мимо АФК «Система» еще одна москов-

ская компания рассматривает Воронеж 

как площадку для развития бизнеса по 

строительству жилья в центре города 

не только с полной отделкой, но и с ме-

белью.

При этом большинство экспертов 

отмечают, что независимо от выбран-

ной стратегии в условиях конкуренции 

смогут выжить лишь компании с про-

фессиональным маркетингом, в т. ч. си-

стемно занимающиеся продвижением. 

Пока же у большинства строительных 

компаний маркетинг попросту отсут-

ствует.

Сценарий 2. Конкуренция не усилится
Так, по наблюдениям самих строите-

лей, рынок сегодня более или менее ста-

билен. 

Сегодняшние темпы строитель-

ства жилья, утверждает директор 
СРО «Строители Воронежской обла-
сти» Сергей МОРОЗОВ, это лишь воз-

вращение к докризисному уровню. По 

данным Морозова, это 1 млн кв. метров 

в год по городу и области. Посткри-

зисное снижение обусловлено было в 

основном тем, что часть игроков ушла 

с рынка. Казалось бы, 1 млн — цифра 

внушительная. Но даже этого, по мне-

нию Морозова, недостаточно. К 2020 

году темпы строительства планиру-

ется удвоить и, возможно, лишь тогда 

предложение и спрос смогут прийти в 

равновесие. 

Какие аргументы могут быть за то, 

что конкуренция не обострится? Вот что 

говорят эксперты.

Аргумент первый. Повышение 
платежеспособности покупателей. В 

настоящий момент в улучшении жи-

лищных условий нуждается около 

70% населения. А банки готовы выда-

вать (и с каждым месяцем выдают все 

больше) ипотечные кредиты. А если 

есть нуждающиеся и у них есть кре-

дитные деньги, то о каком обострении 

конкуренции может идти речь? Ведь 

если посмотреть на динамику цен на 

недвижимость, то они вдвое опережа-

ют инфляцию. И стоимость жилья про-

должает расти. Люди готовы платить, 

брать ипотеку, чтобы раскупать «ква-

драты» жилой площади. А значит, не-

смотря на то что цены будут повы-

шаться, спрос на квартиры будет все 

так же стабилен.

Аргумент второй. Изменение по-
требностей покупателей — это есте-
ственный процесс. Возросшие требо-

вания клиентов, главным образом к 

местоположению и качеству жилья, не 

являются чем-то необычным и новым. 

По мнению Геннадия Мешкова, хотя 

основной критерий клиента при вы-

боре квартиры до сих пор — цена, за-

стройщики готовы к тому, что в бли-

жайшем будущем на первое место 

вый дут внешний вид жилого дома, его 

географическое расположение, кон-

цепция комплекса в целом. Для этого 

уже сегодня все ведущие строитель-

ные компании осваивают применение 

новых технологий.

Пришел. Построил. Продал?
Чтобы расставить все точки над «i», 

остается лишь дождаться ввода в экс-

плуатацию заявленных проектов. Тогда 

мы сможем увидеть, какие из прогнозов 

экспертов оправдаются.

Скоро все узнаем. 

В ближайшие годы клиентов 
хватит на всех
— За последние несколько лет спрос на 
недвижимость значительно возрос. И се-
годня ситуация, когда в строительных 
компаниях почти все квартиры распро-
даны уже на стадии возведения жилых 
объектов, стандартна. Соответственно, 
возможность покупки квартиры в уже 
сданном доме невелика. При этом мало-
вероятно, что в ближайшие годы стои-
мость квадратного метра жилья превы-
сит 50 тысяч рублей, например, в Север-
ном районе. Что же касается появления 
на рынке новых игроков, то вряд ли это 
сможет серьезно изменить сложившуюся 
расстановку сил. Да, возникает здоровая 
конкуренция, которая дает толчок для 
совершенствования, улучшения своей 
деятельности. Но в ближайшие годы кли-
ентов хватит на всех. А возросшие требо-
вания клиентов (главным образом к ме-
стоположению и качеству жилья) для нас 
также ожидаемое явление. Когда появля-
ется широкий выбор, покупатель вдум-
чиво подходит к покупке, становится бо-
лее грамотным и способен подобрать 
квартиру, исходя из своих потребностей. 
Строительные компании в таком случае 
должны повышать стандарт качества и 
использовать новые технологии.

Алина ЦЫБАНЬ-

ЗАГАРИНА, 

заместитель 

генерального 

директора 

строительной 

компании «Выбор»
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Каждому по 
потребностям

Гендиректор 
компании 

«Электрон-
жилсоцстрой» 

Юрий Гайдай — 
о том, почему 

конкуренция 
между 

застройщиками 
не приведет к 

снижению цен

Конкуренция усилится…
— Сейчас на одной смежной террито-

рии, на землях ВГАУ, улице Шишкова, 

переулке Здоровья, сразу несколько ком-

паний развивают крупные строительные 

проекты. То есть в одном месте появят-

ся сразу несколько тысяч новых квартир. 

Но маловероятно, что в Северном районе 

найдется такой спрос на жилье. А значит, 

конкуренция между застройщиками уси-

лится.

…но цены на квартиры 
не снизятся

— Цены на жилплощадь в Север-

ном явно высокие. Дело не только в высо-

кой себестоимости квадратного метра, но 

и в том, что создавать такие объемы жи-

лья за счет собственных, а не привлечен-

ных средств крайне сложно. Следователь-

но, строительные компании, вероятно, не-

сут на себе кредитную нагрузку. А это на-

кладывает серьезные ограничения на це-

новую политику. То есть, если квартиры 

будут простаивать, застройщики вряд ли 

смогут снизить цены для их реализации. 

Решение этой проблемы можно найти 

в создании спроса за счет каких-либо со-

циальных программ. Например, постро-

енные квартиры можно предложить Мин-

обороны для обеспечения жильем воен-

нослужащих. Или разработать какие-то 

государственные программы для льгот-

ной покупки квартир населением.

Еще о ценах
— Еще одна причина высокой стоимо-

сти жилья — это отсутствие кооперации 

среди строителей. Когда один кусок зем-

ли разрывают сразу несколько крупных 

компаний (как это происходит в Северном 

районе), возникают серьезные сложно-

сти во взаимодействии между ними, ведь 

каждый стремится к получению наиболее 

выгодных условий для себя. Это приводит 

к еще большим издержкам, платить за ко-

торые придется потребителю. Идеальной 

была бы ситуация, когда строительные 

компании не занимались бы точечным 

строительством, а комплексно возводили 

целые кварталы со всеми коммуникаци-

ями, дорогами, объектами социальной ин-

фраструктуры. Но к сожалению, без госу-

дарственного вмешательства как мини-

мум на уровне областного правительства 

мы этого добиться не сможем.

Применение «новых» технологий 
не повлияет на стоимость 
квадратного метра

— Применение новых технологий, ко-
торые якобы улучшают качество жилья, 
например переход на каркасное строи-
тельство, — это не прогресс, а лишь спо-
соб снизить издержки, сделать дом де-
шевле. Все эти «новые» технологии на са-
мом деле давно уже используются, небо-
скребы еще в 19-м веке научились воз-
водить. По-настоящему новые техноло-
гии будут тогда, когда в Воронеже начнут 
строить «умные» дома — полностью авто-
номные, с применением альтернативных 
источников энергии. Дома с собственным 
автоматизированным отоплением и элек-
трогенератором от солнечных панелей — 
вот это действительно новинка. У нас в го-
роде это уже реально, но очень дорого. И 
регулярное строительство таких объек-
тов начнется через 10 лет как минимум. 
Но даже с удешевляющими строитель-
ство технологиями цены растут.

Спрос на квартиры снижаться 
не будет

— Еще несколько лет назад сильный 
миграционный поток давал строительно-
му рынку значительную долю покупате-
лей. Теперь число приезжих сильно со-
кратилось, но спрос подогревается дру-
гими факторами. Во-первых, сейчас упор 
на рынке сделан в сторону ипотеки. Бан-
ки готовы предоставлять кредитные сред-
ства, а значит, поддерживать спрос. Во-
вторых, люди часто закупают квартиры 
впрок, так как вложение в недвижимость 
— это лучший способ сохранения капита-
ла. В отличие от рубля или доллара жилье 
не обесценится. Сегодня любой финансо-
вый катаклизм рубля приводит к тому, 
что люди начинают интенсивнее покупать 
квартиры.

Надо отметить, что у потребителей со 
временем возрастают требования к жи-
лью. И строители вынуждены повышать 
качество своего продукта, идя навстречу 
своему клиенту. Это отделка квартир, на-
личие пластиковых окон и даже грамот-
ное расположение инженерных сетей, а не 
как раньше, когда трубы прямо по квар-
тирам проходят. Но все же основной спрос 
в Воронеже — это жилье эконом-класса, 
следовательно, основным критерием вы-
бора для людей остается цена квартиры, 
затем географическое расположение и 
качество дома. 
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Современные 
жизненные 
пространства
в жилищном строительстве 
города
Сегодня стратегией развития крупных девелоперских проектов региона стала 
реализация идеи создания «жизненного пространства», разнообразного 
по набору опций и характеристик, то есть особой среды и атмосферы 
цивилизованного, комфортного и безопасного пребывания.
Эта стратегия была задана создателями проекта суперрегионального формата 
и масштаба Сити-парка «Град» — Группой компаний Хамина. Сегодня компания 
занимается реализацией своего опыта в сегменте жилищного строительства, 
в котором формирует новую культуру создания «городских жизненных 
пространств» с особым порядком и организацией — это жилые комплексы 
«Олимпийский» и «Пять звезд».

Жилой комплекс «Олимпийский» (ул. 
Шишкова, 140) строится на границе Ко-
минтерновского и Центрального райо-
нов — на уникальном земельном участ-
ке, который примыкает к лесному масси-
ву — особой природоохранной террито-
рии. Проживая в развитом городском рай-
оне, вдали от промышленных предпри-
ятий, его житель имеет возможность од-
новременно пребывать в условиях лесно-
го пригорода.

Он находится в хорошей шаговой и 
транспортной доступности от парка «Ди-
намо» и комплекса «Олимпик», торговых 
центров Северного микрорайона, больниц, 
поликлиник, школ, вузов.

«Олимпийский» — проект комплекс-
ной жилищной застройки, предполагаю-
щей создание настоящего «мини-города». 
Помимо жилых домов с комфортными и 
уютными квартирами в нем предусмо-
трены детский сад, школа, медицинский 
центр, спорткомплекс, бассейн, фитнес-
клуб, внутриквартальные спортсооруже-
ния, оборудованные детские игровые пло-
щадки, благоустроенные просторные дво-
ровые территории с применением объек-
тов ландшафтной архитектуры и многое 
другое.

Жилой комплекс «Пять звезд»  (Во-
рошилова, 1) — один из самых интерес-
ных проектов в ближайшие годы в цен-
тре города. С северной стороны он не-
посредственно примыкает к парку, рас-
положенному за зданием цирка. Про-
живая в уютном месте, жители «Пяти 
звезд» одновременно пользуются дей-
ствующей инфраструктурой городско-

го центра. На территории самого ком-
плекса разместятся дошкольное учреж-
дение, спортивный комплекс с бассей-
ном, фитнес-клубом, спортивными сек-
циями и игровыми залами; детские и 
спортивные площадки, магазины фор-
мата «у дома». Жилой комплекс «Пять 
звезд» заинтересует современных по-
зитивных людей, ведущих активный го-
родской образ жизни, а также тех, кому 
важно иметь близость к деловому и ад-
министративному центру.

Уже сегодня компания «ЭКРИ», обе-
спечивающая эксплуатацию ТРЦ «Мо-
сковский проспект» и Сити-парка «Град» 
с момента их создания, разрабатыва-
ет концепцию управления и эксплуата-
ции этих жилых комплексов. Современ-
ная, эффективная и экономичная систе-
ма, построенная на высоких стандартах, 
позволит обеспечить комфорт и безопас-
ность для жителей комплексов, а также 
прозрачность формирования тарифов и 
рациональное использование средств соб-
ственников жилья.

ЖК «Олимпийский» и «Пять звезд» 
запроектированы и строятся с набором 
опций, которые традиционно заявляются 
только в элитном жилье. Однако это не за-
вышает стоимость квадратного метра жи-
лья — она средняя по городу.

Жилые комплексы «Олимпийский» и 
«Пять звезд» — это современные город-
ские пространства с собственным поряд-
ком, стилем и ритмом жизни, с особой ат-
мосферой культурного, активного и здо-
рового времяпрепровождения современ-
ных, позитивных людей. 

ЖК «Олимпийский» (Воронеж, 
ул. Шишкова, 140)

Площади участка — 29 га ■

Количество домов — 19 ■

Этажность — 17 ■

Парковочные места — 4200 ■

Средние площади квартир: ■

— 1-комн. квартира — 35-40 кв. м
— 2-комн. квартира — 53-71 кв. м
— 3-комн. квартира — 70-87 кв. м
— 4-комн. квартира — 107-109 кв. м

Этапы строительства: ■

— начало строительства — сентябрь 2012 года
— ввод в эксплуатацию первой очереди — 
4-й квартал 2013 года
— ввод в эксплуатацию всего комплекса — 
4-й квартал 2015 года

ЖК «Пять звезд» (Воронеж, 
ул. Ворошилова, 1)

Площадь участка — 5 га ■

Количество домов — 5 ■

Этажность — 25 ■

Парковочные места — 865 ■

Площади квартир: ■

— 1-комнатная квартира — 52-55 кв. м
— 2-комнатная квартира — 70-79 кв. м
— 3-комнатная квартира — 96-101 кв. м
— 4-комнатная квартира — 150 кв. м

Этапы строительства: ■

— начало строительства — сентябрь 2012 года
— ввод в эксплуатацию первой очереди — 
4-й квартал 2013 года
— ввод в эксплуатацию всего комплекса — 
2015 год

Создатели проектов
Группа компаний Хамина занимается ком-
плексной реализацией проектов — от разра-
ботки концепции и строительства до управле-
ния и эксплуатации. В 2013 году она отмечает 
20 лет со дня своего основания. На сегодняш-
ний день объединяет сеть фитнес-клубов «Три-
эль», клуб «Публика Фитнес», сеть предприятий 
общественного питания «Ресторантс Групп», 
компанию «Планета Развлечений», девелопер-
скую компанию «ВДК», строительную компа-
нию «Стройком», эксплуатирующую компанию 
«ЭКРИ», предприятие пассажирских перевозок 
«Гипроавтотранс», а также объекты ТРЦ «Мо-
сковский проспект» и Сити-парк «Град» (в его 
составе 3-й в России Океанариум, крупнейший 
в Европе крытый Парк аттракционов).

СПРАВКА
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Гендиректор агентства 
недвижимости «ТРАНСФЕРТ» 

Борис КОЛОКОЛЬНИКОВ к началу 
следующего года планирует 

разработать новый кодекс 
профессиональной этики для 

своих сотрудников. По его 
мнению, эта мера не только 

повысит качество работы 
риэлторов, но и поможет сделать 

эту профессию более престижной. 

Поднять 
планку

Кодекс профес-
сиональной 

этики как 
инструмент для 

работы 
над имиджем 

риэлторов

«К сожалению, пока некоторые 
клиенты чувствуют себя в 
агентствах недвижимости как на 
иголках»

— Я не раз наблюдал поведение кли-

ента на первой консультации у риэлтора. 

Посетитель сжимается в комок, словно 

еж, и выставляет иголки. Риэлтору труд-

но работать в таких условиях. Это как на 

приеме у стоматолога: если пациент дро-

жит и трясется, то невозможно провести 

качественное лечение. В чем причины 

такого настороженного поведения в отно-

шении риэлторов?

«Имиджу риэлторов мешает 
опыт девяностых, СМИ и… они 
сами»

— Негативное отношение к риэлто-

рам сложилось в лихие девяностые. Но 

постепенно рынок стал более цивили-

зованным. Правда, недоверие осталось. 

Продолжают подогревать его и СМИ, 

преподнося жареные факты о фиктив-

ных сделках, совершенных так называ-

емыми черными риэлторами. Не пони-

маю, о каких риэлторах идет речь? Ри-

элтор — это человек, профессионально 

занимающийся продажей недвижимо-

сти. Фиктивные сделки же заключают 

попросту мошенники. Но особенно ста-

рательно наносят урон своей репута-

ции сами риэлторы. Конкуренция меж-

ду агентствами недвижимости сегод-

ня высока. И каждый риэлтор стремит-

ся незаслуженно раскритиковать своих 

собратьев по профессии, думая, что та-

ким образом заполучит нового клиента. 

На самом же деле он создает негатив-

ный фон для всех коллег и — зеркально 

— для себя самого.

«Российские риэлторы получают 
не больше зарубежных»

— Еще один распространенный миф 

о риэлторах: они берут непомерно высо-

кую плату за свои услуги. В России ко-

миссия при купле-продаже недвижимо-

сти составляет от 3 до 6% в зависимости 

от сложности сделки. В Украине — 5%, в 

США — 5-7%. И потребитель считает та-

кую плату приемлемой. Она фиксирова-

на и закреплена в законах, регулирую-

щих риэлторскую деятельность. Ни о ка-

ких 3% там речь не идет! 

«Клиентам становится 
некогда решать вопросы с 
недвижимостью самим»

— В советское время люди были ма-

стерами на все руки: стриглись дома без 

парикмахера, даже зубы сами удаляли. 

Но сегодня ритм жизни изменился. Че-

ловеку некогда заниматься продажей 

или покупкой квартиры самому. Нужно 

показывать ее покупателю, отвечать на 

бесчисленные звонки, обладать навыка-

ми профессионального переговорщика, 

решать вопросы по ипотеке. Уже в кон-

це девяностых 40% всех сделок на рынке 

недвижимости совершалось при помощи 

риэлторов. С каждым годом эта цифра 

растет. Сегодня порядка 80% людей по-

купают или продают недвижимость че-

рез риэлторские агентства. 

«С риэлторами все чаще 
консультируются строители»

— Еще одна наша задача сегодня — 

зарекомендовать себя в среде не только 

наших потенциальных клиентов, но и в 

других нишах. Сегодня все чаще к услу-

гам риэлторов прибегают строители — 

приглашают на консультации, например, 

по планировкам. Раньше с таким вопро-

сом обращались к архитектору. Но такой 

специалист может дать совет, как изме-

нить планировку в сторону дизайна, ком-

форта или красоты. Риэлтор же ориенти-

руется на рынке, может подсказать, что 

РЕАЛЬНО нужно потребителю, какие 

квартиры наиболее продаваемы. 

«Кодекс риэлторов — это как 
клятва Гиппократа»

— Инструмент, который призван по-

высить доверие к нашей работе, — это 

профессиональный этический кодекс. 

Он существует в Российской гильдии ри-

элторов. Но читают его только руково-

дители агентств, вступающих в нее. Мы 

же хотим не спустить его сверху, а про-

думать совместно со всеми сотрудника-

ми. Только так он сможет реально начать 

работать. Каждый риэлтор должен быть 

уверен, что соблюдать положения кодек-

са действительно нужно, он должен дой-

ти до этого осознания сам. Именно ря-

довой риэлтор, работающий непосред-

ственно с клиентом, формирует пред-

ставление о профессии. Представьте, что 

клятву Гиппократа принимали бы не все 

врачи, а только заведующие поликлиник. 

Что бы из этого вышло?

Мы ориентируемся на кодекс меж-

дународного агентства недвижимости 

«Хирш», но с адаптацией на российскую 

специфику. Ключевыми положениями 

станут объективность и непредвзятость 

при заключении сделок, уважительное 

отношение к конкурентам. Принятие та-

кого кодекса не даст мгновенного ком-

мерческого результата. Но для нас глав-

ное сегодня не это, а укрепление положи-

тельного имиджа риэлтора. 
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При создании кластера ВИП «Перспекти-
ва» учитываются опыт и методические 
рекомендации North Caroline Furniture 
Cluster, крупнейшего мебельного кла-
стера в США, где на 100 га сосредоточе-
но более 50% участников американского 
рынка мебели.

СПРАВКА

Производственная база: 12 тыс. м2

Торгово-выставочный центр: 14 тыс. м2 

29 ноября в конгресс-отеле «Бенефит 
Плаза» пройдет мероприятие, 

которое, по замыслу организаторов 
— воронежского индустриального 

парка (ВИП) «Перспектива», — откроет 
новые перспективы для мебельной 
отрасли нашего региона. По словам 

Андрея Чекурина, который выступит 
управляющим партнером нового 

проекта, идея создания мебельного 
кластера в Воронежской области 

наконец начинает реализовываться. 
Подробнее об этом — в его взгляде.

Мебельная долинаРегиональный 
мебельный 

кластер: новая 
перспектива

«Кластер — это нечто 
большее, чем просто сумма 
предприятий» 

— Что такое кластер? С английско-

го cluster — гроздь, скопление. В эко-

номике под кластером понимают груп-

пу взаимосвязанных компаний, при 

этом взаимосвязи переводят группу на 

качественно новый уровень. Кластер 

— это нечто большее, чем просто сум-

ма предприятий. Это тот случай, когда 

два плюс два больше, чем четыре.

Почему кластерная политика явля-

ется приоритетным направлением в раз-

витии производства? Ранее считалось, 

что в господдержке нуждаются отдель-

ные предприятия либо отрасли, одна-

ко оказалось, что эта практика, по сути 

своей, неэффективна. При постоянном 

дотировании предприятия у него пропа-

дает мотивация к производству конку-

рентоспособной продукции: «Все равно 

государство даст денег». Преимущество 

кластера в том, что субсидии получают 

все участники. Несколько конкурентов, 

производителей сходной продукции бо-

рются за рынки сбыта и постоянно улуч-

шают конечный продукт.

Другое преимущество кластера — 

его географическая локализованность. 

Близость компаний, участвующих в 

производственной цепи, существен-

но сокращает транспортные издерж-

ки, что влияет на себестоимость и, как 

следствие, на цену для потребителя. 

Ниже цена — выше конкурентоспособ-

ность продукта.

Но главное преимущество кластера в 

том, что он усиливает инновационную со-

ставляющую бизнеса. В процессе меж-

отраслевого взаимодействия происходит 

более интенсивный обмен информацией, 

рождаются новые взаимосвязи между 

участниками процесса, возникают новые 

идеи по совершенствованию технологий. 

Поскольку конкуренция в этой среде вы-

сока, внедрение инноваций происходит 

максимально оперативно.

«Уже строятся первые 
участники «мебельной долины»

— На территории ВИП «Перспек-

тива» мы создаем производственную 

базу для мебельного кластера. Это 

площадка на 2,5 га, где мы постро-

им около 12 тысяч квадратных метров 

производственно-складских модулей. 

Каждый модуль — это 288 квадратных 

метров с потолками 4,8 м. Модули ота-

пливаются, с готовым водоснабжени-

ем, подведенным электричеством с ре-

зервом до 20 кВт. 

Стоимость одного модуля — около 4 

миллионов рублей. Что получает участ-

ник кластера за эти деньги? В стои-

мость входят парковка (300 квадратных 

метров), благоустройство территории, 

подъездные пути, подсобные помеще-

ния — кабинет, санузел. Мы можем рас-

смотреть вариант подведения газа, если 

это необходимо. Кроме того, тарифы на 

энергоносители существенно ниже, чем 

в целом по Воронежу. 

Мы постарались максимально учесть 

интересы производителей, поэтому на 

территории парка проектируются го-

стиничный и торгово-выставочный ком-

плексы. Таким образом, мы основыва-

ем центр притяжения потенциальных 

клиентов из других регионов, которым 

удобно в одном месте ознакомиться с об-

разцами продукции, заключить сделку 

и, если есть необходимость, остановить-

ся на несколько дней. 

Поскольку мебельный кластер пред-

полагает взаимодействие участников, мы 

совместно с нашими партнерами разра-

ботали специальную программу. Предо-

ставляются скидки на продукцию груп-

пы компаний «Кедр» (фасады, столеш-

ницы и др.). В январе открывается опто-

вая база «КДМ», где будут самые низкие 

цены на фурнитуру и комплектующие в 

торговой сети. Один из наших резиден-

тов — предприятие по поставке и обра-

ботке ДСП и ЛДСП. Таким образом, мы 

выстраиваем цепь: от закупки и распила 

материалов до реализации продукции в 

торгово-выставочном центре.

Ввод в эксплуатацию первой очере-

ди производственного комплекса (это 1,5 

тысячи квадратных метров) планирует-

ся уже в сентябре 2013 года. Весь про-

ект предусматривает 40 модулей, кото-

рые будут строиться в три очереди. Ко-

нечно, самая выгодная цена предусмо-

трена для первых участников класте-

ра. 29 ноября в отеле «Бенефит Плаза» 

пройдет презентация проекта, где мы 

разыграем скидки для желающих стать 

участником проекта на сумму 300 тысяч 

рублей. Я приглашаю всех, кто так или 

иначе связан с мебелью, посетить это 

мероприятие. Если вам интересно раз-

витие бизнеса в мебельном кластере, по-

звоните 8 950 752 9437 или напишите: 

andrey@perspektiva-psp.ru. 

ВИП «Перспектива» — официально при-
знанный индустриальный парк, это зна-
чит, что для участников мебельного кла-
стера будут действовать налоговые льго-
ты и иные преференции.

www.perspektiva-psp.ru
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Представители строительной 
отрасли против возведения 

брендовых гостиниц в центре 
Воронежа

Снять номер?
Первый раунд

К поединку участники готовятся 
спокойно. Николай Булавин переговари-
вается с гостями, на поединок он при-
вел сильную группу поддержки. В то же 
время Дмитрий Большаков пришел на 
встречу один и первым занял место за 
столом для участников. Ведущий, экс-
перт банковской сферы региона, член со-
вета школы эффективных коммуника-
ций «Репное» Михаил ОМИГОВ предо-
ставляет право первого слова Николаю 
Булавину.

Булавин (начиная поединок, он го-
ворит тихо и спокойно): Наш комитет 
предложил региональным властям идею 
придать статус достопримечательных 
мест проспекту Революции и площади 
Ленина. Сделано это потому, что сейчас в 
центр города приходят строители со сво-
ими проектами, которые ухудшают сре-
ду жизнедеятельности людей и создают 
множество проблем, в том числе транс-
портных. В частности, мы говорим о про-

ектах 19-этажной гостиницы «Мариотт» 
и гостиницы на улице Орджоникидзе. 

У гостиницы «Мариотт» планирует-
ся четырехъярусная подземная пар-
ковка, представьте, сколько там бу-

дет автомобилей. Куда будут вы-
езжать эти автомобили — на про-
спект? Он и так перегружен. Фри-
дриха Энгельса? Улочка такая, что 
она не примет в себя такой поток 
машин. То есть пробки уже изна-
чально закладываются. 

Большаков (с самого нача-
ла дискуссии говорит 

очень оживленно 
и в отличие 

Инициативная группа, созданная по решению комитета по культуре 
и историческому наследию воронежской Облдумы и состоящая из 

архитекторов, представителей высшей школы и общественных деятелей, 
поставила цель: добиться придания проспекту Революции и площади Ленина 
статуса достопримечательных мест. То есть сделать их объектами культурного 

наследия, охраняемыми государством. Зампред комитета Николай БУЛАВИН 
выступает на поединке в защиту исторического центра Воронежа. Принять его 

вызов согласился председатель правления строительной компании «БиК» 
Дмитрий БОЛЬШАКОВ.

Участник 
поединка
Николай БУЛАВИН, 
депутат 
воронежской 
областной Думы

Гости поединка
Галина КОЛОКОЛЬНИКОВА, коммерческий ди-
ректор агентства недвижимости «ТРАНСФЕРТ»

Андрей ПОМЕРАНЦЕВ, депутат Гордумы, канди-
дат технических наук, доцент ВГАСУ 

Юрий КАРМАЗИН, доктор архитектуры, про-
фессор кафедры архитектурного проектирова-
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Надежда САНИНОВА, руководитель проектов 
ГК «Основа»
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И тем не менее «Аксиома» влепила на 
Коммунаров свой громадный дом, а ведь 
там стоит другой дом, охраняемый исто-
рический памятник. И в результате па-
мятник потерялся на фоне этой громади-
ны! Далее по проспекту у нас здание те-
леграфа. Здание вписывается очень хо-
рошо в ансамбль проспекта Революции. 
И за этим зданием возвели, по-моему, 22-
этажный дом. Проспект Революции теря-
ет свое лицо! 

Ведущий: Вы имеете в виду то, что но-
вые здания только по этажности не впи-
сываются в исторический облик центра? 

Булавин: Не только. Потому что это 
должно быть и благоустройство, и общая 
панорама. Это и другие градостроитель-
ные нормы, которые должны выполнять-
ся. Представьте себе, вот на проспекте Ре-
волюции предполагается здание в 19 эта-
жей за ЦУМом. Что будет с исторически-
ми зданиями? Далее, за библиотекой име-
ни Никитина то же самое, пыта-
ются взгромоздить на пя-
тачке, на котором 
нельзя строить, 
тоже гостиницу. 
И тоже 17- или 
18-этажную. 
Причем это 
п я т и з в е з -
дочные оте-
ли. Потреб-
ность в таких 
отелях разве 
есть? Я сомне-
ваюсь, что в та-

Участник 
поединка
Дмитрий 
БОЛЬШАКОВ, 
председатель 
правления 
строительной 
компании «БиК»

ком объеме они нужны городу. Строить их 
просто невыгодно, а значит, пройдет вре-
мя, где-то год, два, три, гостиницы эти пе-
репрофилируют в торговые центры или 
жилые дома. 

Большаков: Может быть, много пя-
тизвездочных отелей город не прогло-
тит. Но конкретно отель «Мариотт» имеет 
смысл построить — для города это боль-
шой плюс. Наличие брендовых гостиниц 
в городе много говорит о его уровне. Как 
бы мы ни хотели, щеки свои ни дули, но 
все-таки Воронеж есть Воронеж, и с Эй-
фелевой башни или Манхэттена его вид-
но плохо. Воронеж является провинци-
альным городом и даже не входит, по раз-
ным оценкам, в десятку ведущих городов 
России по ряду экономических показате-
лей. Вот потому и надо найти золотую се-
редину и создавать инвестиционную при-
влекательность нашего региона— это мое 
мнение и мое предложение вашему обще-
ственному комитету. Компромисс — ве-

ликая сила.
Ведущий: То есть строить мож-

но, но строить разумно?

Большаков: Верно. Я по-
смотрел, когда архитекторы, 
выступающие за сохранение 
центра, на градсовете проект 
на Платонова рассматрива-
ли. Дают им проект, показы-

вают 17-18 этажей и говорят: 
площадь 6 тысяч квадратных 
метров и практически на 100% 

застроенный участок. Покажи-
те мне любой проект, достань-

те эскиз, и я скажу вам его пло-
щадь, ну с погрешностью процентов 

5. Показывают дом на 15 ты-
сяч «квадратов» и 

говорят, что там 
шесть тысяч. 

А все сидят и 
молчат. Дом, 

говорят, ма-
л е н ь к и й . 

Я думаю: 

от оппонента интенсивно жестикули-
рует): Я человек, который к строитель-
ству имеет определенное отношение и 
немало объектов в центре города постро-
ил. И проблемы центра знаю не пона-
слышке, как и практически каждый уча-
сток земли, где и какой исторический па-
мятник и зона его влияния. Строить ли в 
центре или нет? Я склоняюсь к тому, что-
бы строить, но строить разумно. 19 эта-
жей на проспекте Революции, возможно, 
некоторый перебор, я тоже так считаю. 
Отель «Мариотт», а я прекрасно знаю па-
раметры подобных отелей — они не тре-
буют таких больших площадей. Что каса-
ется гостиницы на Орджоникидзе, если 
участок достаточный для такого проек-
та, то нет вопросов, а если участок не по-
зволяет разместить такое здание, куда 
впихивать-то его? Тогда строить нель-
зя. Это понятно, строитель ты, не строи-
тель, даже хотя бы элементарный проезд 
пожарной машины вокруг дома должен 
быть, это уже самый минимум. В этой ча-
сти города практически все здания до 5-6 
этажей. И 7-9-этажную гостиницу «по-
садить» можно. И парковка тогда будет 
распространяться не на 19 этажей, а на 
7. Соответственно, транспортная обеспе-
ченность будет лучше.

Булавин (рассказывая об истори-
ческой ценности города, он все больше 
оживляется, тон повышается): Но осо-
бая проблема — это исторический центр 
города, который нужно сохранять и от-
стаивать. А сейчас идет застройка, игно-
рирующая законы, постановления, нор-
мы и правила. У нас есть сейчас генераль-
ный план, есть правила землепользова-
ния и застройки, но строят сей-
час там, где строить нельзя. 
Посмотрите на проспект 
Революции — это жемчу-
жина наша, сохраненная, 
историческая жемчу-
жина. 
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как маленький?! Я выставляю семиэтаж-

ный — и он 4,5 тысячи «квадратов», пло-

щадь этажа одинаковая, земельный уча-

сток застраивается на 38%, а там 17 эта-

жей и 6 тысяч — ну как так? Виртуальные 

метры какие-то там появляются? Есть та-

кие люди, которые пытаются построить 

нереальные и нежизнеспособные объекты 

в центре любой ценой, а потом на свои же 

грабли и наступают. 

Ведущий: Идея ясна. Говорят, клуб 

«Челси» был приобретен, чтобы построить 

рядом со стадионом офисный центр. Что 

ж, перейдем ко второй части.

Второй раунд
Во втором раунде участники тради-

ционно задают друг другу вопросы. Пер-
вым право атаковать получает Николай 
Булавин.

Булавин: Чтобы сохранить историче-

ский город, нужно подумать, конечно, для 

чего мы его сохраняем. История — это пре-

красно, но с историей связан у нас и бизнес 

в отрасли туризма. Что будет с туризмом, 

если у нас уничтожат проспект Револю-

ции как исторически достопримечатель-

ное место? 

Большаков: Может, я грубо скажу, но 

надо объективно смотреть на вещи. К со-

жалению, туристической Меккой Воро-

неж никогда не был. И не станет никогда. 

Ну нет у нас таких объектов, которые по-

зволили бы создать мощный туристиче-

ский поток! Ну не поедут туристы массо-

во, не надо мечтать о том, чего нет. Вот вы 

приедете в Питер, там другой город, дру-

гой разговор, каждый сантиметр — па-

мятник и история. А у нас минимальное 

только есть — например, места, где Ро-

стропович на виолончели играл и на про-

спекте в одном из домов жил. 

Ведущий: То есть это не те вещи, ради 

которых едут туристы?

Большаков: Конечно, нет! И ради Ка-

менного моста, даже с его огромной исто-

рической ценностью, не поедут к нам из 

Голландии туристы. Сделать что-нибудь 

интересное из замка принцессы Ольден-

бургской уже было бы куда интересней, 

тем более что благодаря областной ад-

министрации там пошло движение. То, 

что надо сохранить проспект Револю-

ции с прекрасным памятником гостиницы 

«Центральная», домом-памятником Ива-

на Бунина, памятниками Петру I, Никити-

ну и Кольцову — это понятно. Но в основ-

ном туристы в Воронеже — это бизнес-

туристы, которые только в том числе по-

свящают свободное время и посещению 

исторической части города. В чистом виде 

туристы не приезжают в Воронеж ради 

проспекта Революции, тем более из-за 

границы. Строить на нем надо именно при-

влекательные для бизнес-туристов объек-

ты, в том числе гостиницы. Но это не зна-

чит, конечно, что мы должны взять и от-

дать проспект только строителям, чтобы 

его застроили панельными домами. 

Ведущий: То есть разумная застройка 

центра не повлияет на турпоток города?

Большаков: Понимаете, хотим мы или 

не хотим, но мир развивается, идет впе-

ред. Не только в Воронеже, но и в России 

люди хотят приехать в хорошую гостини-

цу. Есть «Арт-отель» и «Пассаж», а боль-

ше нет гостиниц нормальных. А люди если 

хотят в Воронеж ехать, то ищут не любую 

гостиницу, а конкретный бренд, какую-

то сеть: вбивают в поисковике «Хилтон» 

или «Мариотт». У меня к Николаю Ивано-

вичу такой вопрос: почему нельзя подой-

ти компромиссно к проблеме? Не полно-

стью запрещать, что руками не трогайте и 

оставьте все как есть. Надо понять, что за-

коны урбанизации существуют и прогресс 

идет вперед. И теперь, когда городу долж-

ны присвоить статус миллионника, многие 

посмотрят на него по-иному, да и инвести-

ционная привлекательность усилится.

Булавин: Все правильно вы говорите. 

Город — это живой организм, и он не сто-

ит на месте в своем развитии. Поэтому то 

историческое, что было заложено, надо 

развивать, но делать это разумно. Для это-

го есть законы, которые четко прописыва-

ют, что можно и нельзя делать в центре 

города. Но прежде всего строительство в 

исторических центрах запрещено. Там до-

пустима только реконструкция. Можно 

построить всего одну гостиницу и ее этаж-

ность снизить до 7. Это будет разумно и, 

наверное, не повредит общей панораме. 

Ведущий: То есть можно старые дома 

перекрашивать, достраивать, надстраи-

вать, облагораживать?

Булавин: Можно даже неисториче-

ские здания сносить. Это допускается в 

соответствии с градостроительными нор-

мами и правилами. Вместо них можно воз-

водить новые здания, но чтобы они вписы-

вались в общий фон. А иначе будет эклек-

тика. У нас есть архитекторы, которые 

считают, что можно делать, как на Запа-

де, эклектическую застройку. Это можно 

делать где-то на окраинах. Но вторгаться 

в существующее, исторически значимое 

архитектурное творение — это безрас-

судно. Есть у нас документ — региональ-

ный регламент градостроительного про-

ектирования. Там все четко расписано, но 

строители об этом как будто не знают. Те 

наши архитекторы, которые проектиру-

ют, тоже как будто об этом документе во-

обще не слышали.
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Местами поединок становится похож 

не на ожесточенный спор, а на дискуссию 

экспертов, которые в отдельных моментах 

придерживаются общего взгляда на тему.

Ведущий: Ваш вопрос Дмитрию.

Булавин: У нас есть еще одна часть 

исторического центра — холмы и склоны 

у водохранилища. Это малоэтажная за-

стройка, в которую начинается активное 

внедрение застройщиков. И в акваторию 

водохранилища тоже. Там уже делают-

ся проекты высоток. Но посмотрите, у нас 

была прекрасная панорама правого бере-

га с левого. А что мы видим теперь? Вот 

эти громадины, которые ландшафт ис-

портили! Города с такими ландшафтами, 

как в Воронеже, по пальцам перечесть 

можно! Как подобное делается на Запа-

де? Там каскадная застройка идет, при-

влекательная. Это и у нас можно было бы 

сделать, когда каждое здание возвыша-

ется над другим. А сейчас… вот это безоб-

разие. Скажите, как вы относитесь к по-

добной высотной застройке холмов и ка-

ким, по-вашему, должен быть правиль-

ный подход к строительству на склонах у 

водохранилища?

Большаков (стараясь уйти от во-
проса): Не могу вам оппонировать в этом, 

я на склонах не строил никогда и не пла-

нирую.

Ведущий: Давайте я уточню: как об-

ратить внимание бизнеса на холмы, чтобы 

он не просто выбивал себе любой участок 

земли и строил, как заблагорассудится, а 

строил гармонично? Менять ли закон?

Большаков: Многие люди, которые 

заседают в Думах и общественных сове-

тах, любят поговорить красиво, но делать 

никто ничего не хочет. Болтология — это 

самый известный признак русской интел-

лигенции. Поговорить и лечь на диван. Как 

бизнес заставить? Ну, это самообман, надо 

создать благоприятные условия для инве-

стиции. Здесь только одно решение — раз-

витие таких мест нужно внести поэтапно 

в генплан города. Давать четкое, жесткое 

ограничение по этажности и по функцио-

нальному назначению тех объектов, кото-

рые будут располагаться на этих участ-

ках, и все. Или ты строишь только вот это, 

или ты не строишь ничего.

Ведущий: А сейчас этого не сделать?

Большаков: Я сомневаюсь, что бизнес 

вообще пойдет в эту часть города в бли-

жайшие годы. Ведь если тебе разреша-

ют только снести одноэтажный дом, чтобы 

одноэтажный построить, то какой тут биз-

нес? Поэтому нужна правильная програм-

ма частно-государственного партнерства. 

Вот и все, надо просто включать по эта-

пам эти участки в государственные про-

граммы, которые, если есть такая необ-

ходимость, нужно создавать. Как вот Ад-

миралтейскую площадь не частный биз-

нес же сделал, на нее деньги выделили об-

ластные власти. Почему, например, рядом 

с Адмиралтейской не сделать модное сей-

час гольф-поле, теннисные корты? Все за-

висит от законодателей и от их желания.

Третий раунд
В третьем раунде принимают уча-

стие и гости поединка, которые мо-
гут высказываться и задавать вопросы 
участникам. Право первого слова взял на 
себя ведущий поединка, у которого на-
зрел свой вопрос к Николаю Булавину.

Ведущий: Сейчас в городе собираются 

строить крупные брендовые гостиницы. Я, 

как работник банковской сферы, скажу: 

3 из 5 проектов уже согласованы, и день-

ги на эти постройки дадут. Соответствен-

но, раскручиваем цепочку назад. Банки 

дают кредиты, они заинтересованы, что-

бы все было достроено до конца. Хотя я со-

гласен, что бренд «Мариотт» для Вороне-

жа — это как «Бентли-центр» в Павлов-

ске, но как вы думаете, может ли что-то 

противостоять уже вложенным в эти про-

екты деньгам?

Булавин: Может. Сопротивление 

должно быть со стороны самих воронеж-

цев и общественности. Все мероприятия 

по согласованию этих проектов проводят-

ся в рамках продуманной агрессии. Напри-

мер, были слушания проведены по одной 

из гостиниц. И люди туда пришли, собра-

ли группу и за, и против. Жильцы сказали 

категорическое «нет» строительству. А за 

высказались те, кто никакого отношения 

к этой постройке не имел. А в результате 

появляется в официальной газете мате-

риал, что прошли слушания, высказались 

за, высказались против, но строитель-

ство будет продолжено. Слушания оказа-

лись фикцией. Поэтому здесь должен ра-

ботать закон! Да, деньги, может быть, уже 

и заложены, но там строить нельзя! Поэ-

тому граждане Воронежа, общественные 

деятели и организации должны высту-

пить против этого. Сейчас создана иници-

ативная группа, которая обратилась к ре-

гиональным властям, чтобы остановить 

строительство. Ответ был получен, и мне 

его показали. В ответе написано, что все 

это обосновано такими-то документами, и 

утверждается, что четырехъярусная пар-

ковка под «Мариоттом» якобы приведет к 

транспортной разгрузке в центре города. 

Вот этого я не понимаю: как можно, загру-

зив транспортом, сделать разгрузку?! 

Кармазин: Я бы хотел высказать-

ся, что эти проблемы будут продолжать-

ся, пока мы не почувствуем, что город Во-



32

ронеж — это единый организм. Раньше 

был план города. Вслед за генпланом горо-

да разрабатывались проекты зональной 

планировки, которые уточняли многие 

детали, в том числе характер застройки и 

этажность. Вот этот важный этап проек-

та зональной планировки был ликвидиро-

ван. Градостроительство в этом плане по-

теряло очень много. Я почти во всех градо-

строительных советах участвую, и каж-

дый год возникает вопрос: где у нас кон-

цепция? А суть проблемы — это пресло-

вутый Градостроительный кодекс РФ. Он 

вообще должен быть ликвидирован или 

стать приложением по землеустройству 

к кодексу, который в 1998 году разраба-

тывался, но был отметен. Я спрашивал в 

Нижнем Новгороде: а как вы, ребята, об-

ходитесь? А у них на совете разработали 

свою концепцию. Там свой, региональный 

кодекс, по которому они работают. 

Колокольникова: Я выступлю с про-

тивоположным мнением. Я за то, чтобы 

город развивался и новые, современные 

здания строились. Это поднимает бренд 

нашего города, это привлекает новые 

деньги, всем от этого на самом деле непло-

хо. Поэтому, если у нас появятся новые 

современные строения, тот же «Мариотт» 

или «Хилтон», это только пользу всему на-

шему городу принесет. Поэтому я совре-

менные проекты всегда приветствую, это 

привлекает дополнительных клиентов: 

немцы, шведы — они смотрят на внешний 

облик города. Мы говорим сейчас о гене-

ральном плане, но он разрабатывался 20 

лет назад, он не учитывал того, что будет 

экономический рост и что все изменится. 

А что касается исторического центра, зна-

ете, я в Лондоне была, там есть старый го-

род — ну ездят туристы, смотрят. Но у нас 

в Воронеже, кроме отдельных зданий, не-

чего смотреть. Но туристы едут и туда, где 

стоят огромные небоскребы, и там тури-

стов намного больше. Современное строи-

тельство — оно также привлекает туризм. 

И если у нас будет больше таких домов и 

небоскребов, против которых вы выступа-

ете, то думаю, что и туристов у нас тоже 

будет больше.

Булавин (пренебрежительно): Вот 

мнение бизнеса и проявилось здесь. То 

есть наплевать бизнесу на историчность 

города, наплевать на все. Главное — инве-

стиции, доходы и так далее!

Померанцев: Мы сегодня много рас-

сматриваем финансовый аспект вопро-

са. Но совершенно упустили духовный 

момент. Дело в том, что с точки зрения 

бизнеса прибыльнее всего было бы за-

полонить Интернет порнографией, а по 

телевидению пускать безумную рекла-

му. Тогда была бы огромная прибыль. Та 
же самая аналогия может быть и с градо-
строительством. Есть духовная состав-
ляющая, которую человек видит в здани-
ях. Строительство — это тоже культура. 
И ее сохранение, защита исторических 
зданий — это вопрос существования го-
сударства.

Ведущий: Мне кажется, в силу сло-
жившегося порядка в головах людей на 
всех уровнях поломать и запретить что-
то вряд ли нам удастся. Но может быть, 
стоит подумать не о запрете, а попытать-
ся найти компромисс? Например, если вы 
решили построить «Мариотт» в центре го-
рода, уж будьте любезны обеспечить там 
не парковку на 4 этажа, а культурную 
площадку. Постройте театр, постройте 
библиотеки. То есть если уж бизнес про-
лоббировал эту постройку, то пусть будет 
какая-то польза для общества. 
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Федеральная компания 
«Деловая среда» презентовала 

воронежским предпринимателям 
свою интернет-площадку, на 

которой, по мнению руководства 
компании, сосредоточены 

наиболее актуальные сервисы 
для развития малого бизнеса: 
социальная сеть, электронная 

торговая площадка, раздел 
онлайн-консультирования и 

т. д. Как «Деловая среда» будет 
отстраиваться от множества 

порталов, представленных 
сегодня в сети и продвигающих 

схожие услуги?

В один кликКакие 
интернет-

услуги в 
формате b2b 

нужны малому 
предприни-

мательству?

Слабая сторона сети
Рынок отечественных интернет-

ресурсов, предлагающих компаниям 

из разных отраслей услуги по консуль-

тированию, организации и проведению 

торгов, возможности для общения с кол-

легами, сегодня получил широкое рас-

пространение. Чаще всего такие порта-

лы делают ставку на один из востребо-

ванных сегментов — например, толь-

ко на развитие электронной контракта-

ции или создание дискуссионной пло-

щадки для профессионалов. Как гово-

рят эксперты, это может свидетельство-

вать о слабом развитии рынка интернет-

услуг b2b.

— К сожалению, на сегодняш-

ний день у нас отсутствует конкурен-

ция в секторе b2b, который готов пре-

доставлять комплексное предложе-

ние по интернет-услугам, — рассказы-

вает председатель правления Ассоци-
ации предприятий информационно-
коммуникационных технологий Воро-
нежской области Владимир ЖУРАВ-
ЛЕВ. — Развитие обособленных площа-

док не обеспечивает эффективности ра-

боты информационных систем, их про-

зрачности. Если посмотреть на рынок в 

целом, то он во многом представлен го-

сударством, а оно не всегда гибко реаги-

рует на изменение запросов бизнеса.

Соглашаются с экспертом и предста-

вители бизнеса. По отзывам воронеж-

ских предпринимателей, именно ком-

плексность предложения будет одним 

из критериев спроса на подобные пор-

талы. 

— Я до сих пор не встречала в сети 

ресурса, который может предоставить 

доступ сразу к нескольким разделам, — 

говорит директор туристической ком-
пании «Терра Воронеж» Надежда КУ-
БРАК. — Но для моего бизнеса такие 

необходимы: часть задач компании я ре-

шаю в сети, также занимаюсь в ней са-

мообразованием — сижу на специали-

зированных форумах, слушаю онлайн-

лекции и т. д.

Молодой предприниматель, владе-
лец компании по производству лимона-
да «Вкус детства» Евгений КУЗЬМИН 

также сетует, что сегодня вынужден 

продавать свой продукт оптовикам не в 

сетях для профессионалов, а в обычных 

социальных сетях. 

Вразрез рынку
Судя по экспертным оценкам, «Де-

ловая среда», похоже, идет вразрез тен-

денции рынка интернет-услуг для биз-

неса: фактически ресурс делает ставку 

не на развитие одного из сегментов (кон-

салтинг, торговля, продвижение и про-

дажа финансовых приложений и пр.), 

а объединяет на одной платформе сра-

зу весь перечень наиболее актуальных 

продуктов.

Готова ли эта платформа полноцен-

но удовлетворить запрос малого биз-

неса? Рассмотрим подробнее, из каких 

элементов состоит «Деловая среда».

Элемент 1. Банк. Он дает доступ 

пользователям 

к управлению финансами своего  ■

предприятия, в том числе и через бан-

ковские инструменты. Например, мож-

но подать заявку на открытие расчетно-

го счета,

возможность вести с банком перего- ■

воры о получении кредитов, банковских 

гарантий, аккредитивов. 

— Сейчас в нашем территориальном 

банке мы работаем над механизмом, ког-

да каждому предпринимателю, зареги-

стрированному на «Деловой среде», бу-

дет выделен персональный менеджер, 

помогающий с вопросами банковско-

го обслуживания, — комментирует на-
чальник отдела продаж малому бизнесу 
Головного отделения по Воронежской 
области Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка России (ЦЧБ СБ) Ма-
рина ХАРЧЕНКО.

По словам эксперта, в будущем пор-

тал станет не только ресурсом, в кото-

ром банк будет предлагать свои продук-

ты, но и катализатором спроса: опера-

тивная обратная связь с предпринима-

телями поможет изменять конкретные 

банковские процессы.

— Например, сейчас у бизнеса есть 

пожелание изменить форму платежного 

документа «Сбербанк-бизнес Онлайн», 

чтобы из него вам сразу было видно, кому 

и сколько ваша фирма перевела средств. 

Возможность реагирования предприни-

мателей на нашу работу ускорит пере-

ход банка на более технологичные про-

цессы, — поясняет Харченко.

Элемент 2. Школа. Этот сервис рас-

полагает ресурсами для дистанцион-

ного обучения и консультаций по ряду 

направлений малого бизнеса. При этом 
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форматы учебного процесса различны: 

мультимедийные курсы и вебинары, 

онлайн-лекции экспертов по бизнесу и 

маркетингу.

— Удобная опция для такого ресур-

са, — комментирует гендиректор ком-
пании «Бриз» (производство эколо-
гичных мешков для мусора) Александр 
БАЙМУРЗАЕВ. — Надеюсь, ее возмож-

ности в будущем расширятся до кон-

сультаций не только по теоретическим, 

но и по практическим навыкам. Это бу-

дет востребовано в среде начинающих 

предпринимателей.

Элемент 3. Онлайн-магазин. В нем 

на продажу представлены программы 

и приложения, автоматизирующие под-

готовку и сдачу отчетности в госорга-

ны: ФНС, ПФР, Росстат. Также в мага-

зине есть онлайн-сервисы, структури-

рующие управление бизнес-процессами 

(продажи, маркетинг, логистика, доку-

ментооборот).

— Сегодня многие потенциальные 

предприниматели опасаются самостоя-

тельно вести отчетные документы и по-

этому не начинают свой бизнес, — го-

ворит заместитель гендиректора по 
продажам «СКБ Контур» (разработ-
ка и продажа программного обеспече-
ния) Андрей СУНГУРОВ. — Надеюсь, 

что с «Деловой средой» этих сложностей 

удастся избежать.

Элемент 4. Социальная сеть для об-

щения с коллегами из других регионов. 

Элемент 5. Рынок. Это площадка для 

проведения сделок с другим бизнесом в 

формате торговой площадки.

Анонсируется, что клуб формирует-

ся на принципах юридической достовер-

ности участников. По заверениям созда-

телей «Деловой среды», вся информа-

ция о предпринимателях проверяется.

— Учредительные документы каж-

дого из участников держал в руках и 

верифицировал клиентский менеджер 

Сбербанка, — комментирует руково-
дитель бизнес-направления «Торго-
вая площадка» Мария БАЙРАКОВА. — 

Это позволит участникам «Деловой сре-

ды» искать партнеров для своего бизне-

са, вести переговоры и заключать сдел-

ки, будучи уверенными в добросовест-

ности контрагентов.

Интересно, что возможности торго-

вой площадки «Деловой среды» явля-

ются во многом нестандартными для 

рынка электронной контрактации. К 

примеру, компания не берет с пользо-

вателей абонентской платы за разме-

щение контента для потенциальных 

партнеров и поиск необходимых контр-

агентов. С предпринимателей взимает-

ся лишь комиссия 0,1% от суммы сдел-

ки (в среднем по рынку эта цифра со-

ставляет 3%). В «Деловой среде» объ-

ясняют это тем, что собираются зара-

батывать на высоком обороте сделок 

и продаже дополнительных сервисов 

(страхование сделок, банковские га-

рантии и пр.).

Верю — не верю
Опрошенные нами воронежские 

предприниматели позитивно оцени-

ли функционал, представленный на се-

годня в «Деловой среде». Они высказа-

лись в следующем ключе: «Если все за-

явленные опции будут реализованы, ре-

сурс может стать хорошим подспорьем 

для развития нашего бизнеса». Похо-

же, актуальность подобных интернет-

площадок дополнительно анализиро-

вать не стоит: компании из разных от-

раслей постепенно уходят в сеть, фор-

мируя соответствующий запрос перед 

создателями таких проектов.

Куда более важным для малых пред-

принимателей является вопрос безо-

пасности пользования сайтами форма-

та b2b. На эту тему они высказывались 

наиболее взволнованно.

— Чаще всего на отраслевых фору-

мах обсуждения совместных проектов 

с потенциальными коллегами сводятся 

ни к чему: когда речь заходит о конкрет-

ных вопросах, у меня возникают сомне-

ния в добросовестности пользователей, 

их компетенциях, — говорит Надежда 

Кубрак.

— Больше всего мне понравилась 

опция, благодаря которой можно будет 

найти НАДЕЖНЫХ партнеров. Сегодня 

это не так просто, — соглашается Алек-

сандр Баймурзаев. — Это будет осо-

бенно актуально, если гарантию дело-

вой порядочности будущих контраген-

тов дает такая весомая организация, как 

Сбербанк.

Программа лояльности
На сегодня «Деловая среда» явля-

ется классическим стартапом — ресурс 

набирает критическую массу пользова-

телей из числа предпринимателей, что-

бы полноценно предоставлять заявлен-

ные услуги. Но от других похожих пор-

талов его отличает ставка на критерий, 

прежде недооцененный рынком. Это на-

дежность пользования услугами b2b. 

Если площадке удастся выдержать эту 

линию, то, возможно, она станет одним 

из стандартов отрасли. Правда, для это-

го нужно сделать все, чтобы малые пред-

приниматели увидели надежность в са-

мой «Деловой среде». 

Социальная 
сеть

Магазин Школа 

Банк

Торговая 
площадка

Работа порталов 
интернет-услуг на примере 

«Деловой среды»
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В октябре владелец загородного 
отеля «Путь к себе» Валерий 

МИХАЛЕВ подал жалобу в Высший 
арбитражный суд РФ. Он намерен 

взыскать с территориального 
управления Росимущества в 

Воронежской области 685 тыс. 
рублей судебных издержек. В 

конце 2011 года Михалев выиграл 
дело, оставив за собой землю, 
на которой расположен отель. 

Территориальное управление 
Росимущества утверждало, что 

она относится к лесному фонду 
и, следовательно, является 

собственностью Российской 
Федерации. По словам адвокатов 

Воронежа, дела, в которых 
бизнес выигрывает у государства, 

перестают быть исключениями.
Можно ли говорить о новой 

тенденции в судебной практике? Примеры

В сентябре клиент-предприниматель  ■

адвокатской конторы «Дмитриев и пар-
тнеры» Олега ДМИТРИЕВА взыскал 520 
тыс. рублей судебных издержек с Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
России по Орловской области. Налого-
вая служба в мае 2011 года сочла мнимой 
сделку клиента с контрагентом (агент-
ское соглашение, в результате которо-
го часть налоговых обязательств перехо-
дила к контрагенту) и начислила налог в 
том же размере, что и до соглашения. На-
логоплательщик решил оспаривать это 
решение через суд. Тот признал правоту 
предпринимателя.

Бизнесмен Сергей ЖЕЛЕЗОВ ■  от-
стаивал свое право на размещение ки-
осков с продажей чая и кофе на Коль-
цовской улице в течение четырех лет. 
В 2007 году городская Дума приняла 
положение, по которому на централь-
ных улицах, в том числе и на Кольцов-
ской, запрещалось размещение неста-
ционарных торговых объектов. Исклю-
чения составляли киоски, построенные 
в комплексе с остановкой. Как раз к та-
ким и относились павильоны Железо-
ва. Несмотря на это, в 2008 году ему при-
шло уведомление о сносе ларьков. Его 
соседи, получившие аналогичные уве-
домления, попытались действовать че-

рез договоренности с чиновниками. Итог 
— демонтаж их киосков, зря потрачен-
ные деньги и время. Железов же подал 
иск в арбитражный суд Воронежской 
области и выиграл дело. Аргумент прост 
— киоски, выполненные в комплексе с 
остановкой, имели законное право оста-
ваться на своих местах. Попытки демон-
тировать его киоски повторялись после 
этого неоднократно, но каждый раз суд 
вставал на сторону предпринимателя. И 
только в начале октября этого года биз-
несмен получил окончательное уведом-
ление о демонтаже.

— Киоски все же пришлось снести — 
вышло еще одно постановление, по кото-
рому нельзя размещать их на централь-
ных улицах даже в комплексе с оста-
новкой, – поясняет адвокат Железо-
ва, управляющий партнер адвокатско-
го бюро «Шлабович, Татарович и пар-
тнеры» Игорь ТАТАРОВИЧ. — Но то, 
что предприниматель смог удержать-
ся на старом месте четыре года, все это 
время получал прибыль, успел подгото-
виться к сносу и открыть стационарные 
магазины — уже достижение. А если бы 
он пошел в обход закона и попытался ре-
шить проблему с помощью каких-либо 
договоренностей, то уже давно потерял 
бы бизнес.

1

Бизнес Черноземья ста л 
чаще выигрывать суды
у государственных 
ведомств 

Куда суд да дело?
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Наталья АНДРОСОВА

Просчеты некоторых чиновников.  ■

По словам Олега Дмитриева, налоговая 
служба была уверена в том, что выигра-
ет дело:

— Ошибка отдельных сотрудников 
была вполне очевидна. Наше заявление 
в суд составляло около тридцати листов. 
Обычно по налоговым делам пять листов. 
Объем так увеличился из-за количества 
аргументов в нашу пользу. Я рекомендо-
вал налоговикам не доводить дело до суда, 
еще раз пересмотреть доказательства. 
Например, они утверждали, что подпись 
в договоре по агентскому соглашению не 
соответствует подписи контрагента. Мы 
приглашали для почерковедческой экс-
пертизы профессора с кафедры научной 
судебной экспертизы Московской госу-
дарственной юридической академии. Но 
наши доводы все равно показались со-
трудникам налоговой неубедительными. 

По мнению Игоря Татаровича, адво-
ката Михалева, иначе как недоразуме-
нием претензии Росимущества по земле 
отеля «Путь к себе» назвать нельзя. Соб-
ственность на землю, на которой распо-
ложена турбаза, была, как признал Фе-
деральный арбитражный суд Централь-
ного округа, законно оформлена Михале-
вым еще в 2005 году. В 1991 году часть Ра-
монского лесничества была предоставле-
на Стройтресту № 4 для создания турба-
зы. В 1999 году организация обанкроти-
лась. Михалев приобрел недвижимость, а 
в 2005 году завершил оформление участка 
в собственность. Рослесхоз подписал до-
кументы по формированию границ участ-
ка и удостоверил, что к лесному фонду он 
не относится.

— Получается, что работники Рослес-
хоза не усмотрели, что участок относился 
к лесному фонду. А Росимущество усмо-
трело! — комментирует адвокат.

Увеличивается число предпринима- ■

телей, не привыкших решать вопросы 
в кулуарных сделках. Игорь Татарович 
считает, что сегодня на сцену экономики 
Черноземья выходит новое активное по-
коление предпринимателей, которое ре-
шает возникающие проблемы в правовом 
поле. Примером может служить история 
Сергея Железова. 

Величина судебных издержек в Рос- ■

сии растет более медленными темпами, 
чем в других странах. По подсчетам адво-
катов, в России ниже стоимость услуг за-
щиты и меньше госпошлины. Поэтому  за 
рубежом предприниматели чаще стара-
ются решать спорные вопросы в досудеб-
ном порядке, обращаются к услугам ме-
диаторов1, экономя деньги. В России же 
предприниматели чаще подают в суд, так 
как не развита практика решения спор-
ных вопросов в досудебном порядке. 

Причины

1 Медиатор — третье нейтральное, независимое лицо (посредник, примиритель), помогающее сторонам разрешить 
имеющийся конфликт, спор и занимающееся этим на профессиональной основе.

2
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Из-за загруженности 
судов сокращаются 
сроки рассмотрения 
отдельных дел. 
Вводится практика 
рассмотрения части 
дел в досудебном 
порядке: запрещено 
обжалование 
решения налогового 
органа напрямую 
через суд.

Как ситуация будет 
развиваться дальше?

Прогноз 1. Изменится порядок рас-
смотрения судебных споров. Как отме-
чают эксперты, из-за загруженности су-
дов сокращаются сроки рассмотрения от-
дельных дел. Вводится практика рассмо-
трения части дел в досудебном порядке: п. 
5 ст. 101.2 Налогового кодекса РФ запре-
щено обжалование решения налогового 
органа напрямую через суд. Жалобу пер-
воначально подают только в вышестоя-
щий налоговый орган.

Прогноз 2. Повысится качество рабо-
ты чиновников. Игорь Татарович счита-
ет, что победы предпринимателей могут 
мотивировать чиновников провести «ра-
боту над ошибками»: они начнут скрупу-
лезнее проверять данные до вынесения 
какого-либо решения.

Прогноз 3. Отношения бизнеса и госу-
дарства кардинально не изменятся. Олег 
Дмитриев делится наблюдениями: побе-
ды бизнесу даются с трудом. 

— После нашей победы в арбитраж-
ном суде Орловской области налоговая 

служба подала апелляционную жалобу. 
Отзыв на нее я писал четыре дня. Обыч-
но  не более суток. 

Процесс взыскания судебных из-
держек с государственных ведомств 
для бизнеса остается затруднитель-
ным. Валерий Михалев пока смог отсу-
дить только 192 тыс. рублей из 878 за-
траченных. Территориальное управле-
ние Росимущества по Воронежской об-
ласти намерено обжаловать решение 
суда по выплате. Юристы управления 
обосновывают свою позицию тем, что в 
2009 году они обратились в суд с заяв-
лением о признании недействительным 
постановления администрации Рамон-
ского района о предоставлении земель-
ного участка в собственность Михале-
ву. Ответчиком выступала администра-
ция Рамонского района, а Михалев был 
привлечен к делу как заинтересованное 
третье лицо, судебные издержки кото-
рого оплате не подлежат (часть 1 статьи 
110 АПК РФ). 

3





Изменение. Бюджетное финансирование 
строительных проектов увеличится

40

Предпосылка. Усиление 
вертикали власти в регионе

Изменение. Инвесторы увидят, что правила 
игры стали едиными для области и города 

Кадровые перестановки в админи-
страции Воронежа и городской Думе, по 
мнению большинства опрошенных экс-
пертов, направлены на продолжение 
укрепления жесткой вертикали власти, 

в которой центр принятия решений об 
общем развитии экономики города все 
отчетливее смещается в сторону регио-
нальной власти. 

Как считает председатель редак-
ционного совета газеты «Экономика и 
жизнь-Черноземье» Дмитрий НЕЧА-
ЕВ, укрепление региональной вертика-
ли власти дает сигнал инорегиональным 
и иностранным инвесторам и не только 
из сферы торговли и услуг: 

— Бизнес видит, что правила игры 
становятся едиными для всей области, 

в том числе и для Воронежа. У пред-
принимателей формируется понимание 
того, что в областном центре с его мощ-
ными инфраструктурными, кадровы-
ми и иными ресурсами можно начать 
реализацию бизнес-проектов с нуля и 
знать, к кому из чиновников обратиться 
для решения конкретных вопросов. 

1

Предпосылка. Усиление строительного лобби 
в городской власти

Как считает депутат воронежской 
городской Думы Андрей ПОМЕРАН-
ЦЕВ, сегодняшние изменения, в том чис-
ле и приход на пост спикера Думы ген-
директора ВМУ-2 Владимира ХОДЫ-
РЕВА, могут свидетельствовать об укре-
плении позиций строительного лобби в 
Думе. По мнению эксперта, строители 
получат возможность при помощи бюд-
жета не только решать проблемы горо-
да, но и прорабатывать вопросы, связан-

ные с их бизнесом: выделение земли, в 
том числе и в центре Воронежа, оформ-
ление строительной документации, ввод 
объектов в эксплуатацию и пр.

Впрочем, гендиректор финансовой 
компании «Аксиома», строитель и де-
путат Гордумы Иван КАНДЫБИН счи-
тает иначе:

— Число депутатов Гордумы, рабо-
тающих в строительных компаниях, ни-
как не изменилось. А то, что председа-

телем Думы стал представитель стро-
ительного бизнеса, — это по большей 
части совпадение. Так что перестанов-
ки никак не скажутся на отношени-
ях компаний-застройщиков и местной 
власти, и говорить о каком-то усилении 
строительного лобби не стоит.

Сегодня в Думе обсуждаются проек-
ты с участием строителей, финансиро-
вание которых предусматривается го-
родским бюджетом. Например, рассма-
тривается вопрос о создании детских са-
дов на первых этажах существующих и 
строящихся жилых домов, которые за-
тем выкупит муниципалитет. В эти по-
мещения должны будут зайти коммерче-
ские детские сады, которые будут пред-
лагать свои услуги по сниженным ценам 
за счет государственной поддержки. 

То, что строительство детских са-
дов хотят «повесить» на бюджет, безу-
словно, создает для него дополнитель-
ную нагрузку. В этой статье мы не будем 
рассматривать вопрос, кто и как дол-
жен финансировать развитие социаль-
ной инфраструктуры, — это тема для 
отдельного анализа. Но отметим, что в 
условиях, когда детсады десятилетия-
ми не строились ВООБЩЕ, вариант «за 
бюджетные деньги» можно считать нор-
мальным.

Кадровые перестановки в 
мэрии и городской Думе — 
тема, обсуждаемая сегодня 

всеми и везде. К чему они 
приведут? Мы не будем 

рассматривать политическую 
сторону этих процессов. Нас, 

как бизнес-издание, интересуют 
последствия для экономики 

Воронежа. Рассмотрим 
некоторые из них.

2
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Артем СОКОЛЬНИКОВ

Предпосылка. Перераспределение 
контроля над бюджетными потоками

Изменение. Местные подрядчики 
столкнутся с мощными конкурентами 
федерального уровня (например, 
в дорожном строительстве)

По мнению Дмитрия Нечаева, любые 
перестановки в городском руководстве 
неизбежно ведут к изменению контро-
ля над бюджетными средствами, выде-

ляемыми на финансирование городско-
го хозяйства (дорожное строительство, 
благоустройство, ЖКХ и пр.). 

Первый зампред-
седателя воронеж-

ской Гордумы Алек-
сандр ПРОВОТО-
РОВ соглашается с 
тем, что изменения 
ждут многие ком-
пании, получавшие 
м у н и ц и п а л ь н ы е 

подряды. Например, 
по мнению эксперта, 

подрядчики из сфе-

ры дорожного строительства, которые 
до сих пор традиционно получали зака-
зы, теперь будут вынуждены конкури-
ровать с коллегами из других регионов, 
обладающих мощными ресурсами феде-
рального уровня. 

— Но думаю, это пойдет городу на 
пользу и приведет к снижению цены и 
повышению качества работ, — говорит 
Провоторов. 

Какие изменения в экономике 
Воронежа последуют за 
перестановками в городской 
власти?

Крестовый подход

3
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«Отношение к экономике и 
политике мне проще выразить, 
поставив спектакль «Банкрот»

— Среди актеров очень мало тех, кто 

разбирается в экономических и полити-

ческих вопросах. И мне довольно слож-

но о них рассуждать. Я не слежу за ка-

дровыми изменениями в городской вла-

сти. Вот поставить спектакль, назвать его 

«Банкрот» и выразить в нем свое отноше-

ние к каким-то процессам — это да. Но в 

Воронеже есть ряд моментов, на которые 

я не могу не обратить внимания. И наде-

юсь, что в обозримом будущем на них об-

ратят внимание в городской власти.

«Экономика Воронежа — 
мыльный пузырь»

— Есть момент, который меня очень 

настораживает в экономике Воронежа. По 

сравнению с советскими временами, нача-

лом девяностых, жители города стали на-

много богаче. Посмотрите хотя бы, сколько 

на улицах машин! Еще лет 15 назад возле 

театра стояли одна-две. А сейчас все заби-

то, причем дорогими автомобилями.

Сам Воронеж превратился в огром-

ный базар. Все первые этажи распрода-

ны под магазины. Постоянно открыва-

ются новые торговые площадки, кото-

рые оказываются битком набиты. 

Но я не могу понять — откуда это все? 

Ведь по сравнению с советскими време-

нами мы ничего не производим! Уничто-

жены крупнейшие предприятия, такие 

как «Энергия». У других когда-то силь-

ных заводов сейчас проблемы. Так отку-

да мы деньги берем? Меня не покидает 

ощущение того, что нынешняя экономи-

ка Воронежа — это мыльный пузырь.

Городу необходимо возрождать про-

изводство. Хотя бы и на основе того, что 

у нас было в советские времена. Говорят, 

что после развала СССР наши заводы по-

закрывались, потому что они проигрыва-

ли в качестве зарубежным конкурентам 

и их продукция не пользовалась спросом. 

Но я верю своему опыту. Купил в одном из 

торговых центров импортный телевизор. 

Через две недели мне пришлось нести его 

обратно, потому что по экрану пошли бли-

ки. А воронежский телевизор «Рекорд» 

работал у меня лет 20. И другая продук-

ция, например видеомагнитофоны, была 

качественная. Но, видимо, мы теперь кор-

мим другие города и страны.

«Мне хочется, чтобы Воронеж 
был столицей Черноземья не 
только в телевизоре»

— Из радио или телевизора посто-

янно доносится: «Пар-рам-пам-пам… 

в столице Черноземья столько-то вре-

мени, такая-то погода в столице Чер-

ноземья». Но мне хочется, чтобы Воро-

неж был столицей Черноземья не толь-

ко в радио и телевизоре. Ощущение сто-

личности должно появляться у человека 

уже с первых шагов по вокзалу. 

А что человек сейчас видит, когда при-

езжает в Воронеж? С первых же шагов — 

грязь. Хорошо еще, в последнее время 

что-то делается в этом направлении. Как 

ни крути, город становится опрятнее. Но 

все-таки. Сделали кое-как памятник Есе-

нину. Упала ветка. Свернула фонарь. И 

так там этот фонарь и висел скособочен-

ный. В Москве уже давно бы его сделали. 

Вообще, город какой-то неуютный.

Под стать столичному статусу должен 

быть и транспорт. Сейчас ездить в нем 

просто невозможно. Если не погибнешь по 

дороге, то уж что-то плохое с тобой точно 

случится. Пора бы уже заменить марш-

рутки большим просторным транспортом.

«Город не умеет продвигать 
культурные события»

— Конечно, я, как представитель те-

атра, хотел бы, чтобы культура в нашем 

городе финансировалась сильнее, чаще 

выделялись деньги на новые постанов-

ки. А то приезжие съедают очень мно-

го от зрительского внимания. И что пло-

хо — приезжают не настоящие коллек-

тивы, а театрики, собранные на коленке. 

Встретились в Москве два актера и ре-

шили в Воронеже в свободное от основ-

ной работы время что-нибудь легкое по-

ставить. А народ от местных представ-

лений такие мелочевки отбивает. Ведь 

настоящие фундаментальные постанов-

ки к нам все равно не попадают.

Одно из немногих исключений — Пла-

тоновский фестиваль, он прошел в Воро-

неже во многом благодаря областному 

правительству и создателю воронежского 

Ва лерий 
Потанин — 

о том, чего 
он ждет от 

изменений в 
управлении 
Воронежем

Многие эксперты, к которым 
мы обратились с предложением 
прокомментировать изменения 

в экономике Воронежа в 
связи с ротацией кадров 

в городской власти, либо 
вообще отказались говорить 

на эту тему, либо занимали 
однозначную позицию за или 

против перестановок. Поэтому 
De Facto решил побеседовать на 

эту тему с воронежцем, который 
находится вне последних 

перипетий, но при этом 
неравнодушен к происходящему 

в городе. Представляем взгляд 
Народного артиста России, актера 

воронежского театра драмы 
Валерия ПОТАНИНА.

Гамлетовские 
вопросы
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Камерного театра Михаилу Бычкову. Но 

город оказался не готов к нему. В Вороне-

же не смогли создать настоящий фести-

вальный ажиотаж. Особенно это заметно 

на фоне заграницы. Когда мы приезжа-

ли в турецкий Трабзон на театральный 

фестиваль, казалось, весь город, каждая 

улица жила им. А у нас на улицах прак-

тически не было никакой агитации.

«Культура поведения оказывает 
огромное влияние на жизнь 
города»

— Друзья из столицы жаловались, 

что по Воронежу сложнее передвигаться, 

чем по Москве, потому что у них люди на 

дорогах культурнее. Культура вообще, 

как очень широкое явление, оказывает 

на жизнь города и, в частности, на эконо-

мику гораздо более сильное влияние, чем 

может показаться на первый взгляд.

Например, когда я был в Италии, мне 

бросилось в глаза, что там на каждом 

шагу небольшие кафе со вкусной едой и 

демократичными ценами. А в Воронеже… 

Я был много в каких воронежских кафе и 

ресторанах. Это либо невкусно, либо бас-

нословно дорого. В том числе потому, что 

нет соответствующей культуры. Моло-

дежи лишь бы была возможность быстро 

забежать и перекусить либо чтобы заве-

дение было крутое и модное. А качество 

еды никого не интересует. 

Городская власть не может повли-

ять на культуру населения напрямую. 

А когда пытается это делать, выходит 

не очень. Я помню, в советские времена 

был месячник культуры на транспорте. 

В течение этого месяца в автобусах слы-

шалось: «Доброе утро, товарищи… захо-

дите… спасибо». А с первого числа начи-

налось: «Куда прешь, твою мать!»

Но городские власти могут воздей-

ствовать на культуру воронежцев через 

тот же театр. Люди, которые приходят к 

нам, становятся как-то человечней, испы-

тывают ощущение единения с другими 

зрителями и актерами, учатся контроли-

ровать эмоции. Но для того, чтобы это воз-

действие было массовым и эффективным, 

билеты в театр должны не 5 тысяч рублей 

стоить, как на Платоновском фестивале. И 

не 800, как на наших спектаклях. А в пре-

делах 300-400. А еще лучше — на одном 

уровне с кино — 200. А для снижения цен, 

естественно, нужно дополнительное фи-

нансирование со стороны властей.

Пока я еще надеюсь, что это ожида-

ние, которое может быть выполнено, а не 

несбыточная мечта. Хотя вся моя жизнь 

показывает, что театр всегда ходит с про-

тянутой рукой. 

— Культура вообще, 
как очень широкое 
явление, оказывает 
на жизнь города 
и, в частности, на 
экономику гораздо 
более сильное 
влияние, чем может 
показаться на первый 
взгляд.
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В Воронеже растет 
число компаний, 

которые зарабатывают 
деньги фактически из 
воздуха,  но в рамках 

закона

Деньги
из ветра 
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«Во ВСЕХ торгах 
участвует хотя бы 
одна фирма ради 
того, чтобы подоить 
конкурентов»,  — 

бизнес-тренер 
Андрей Шестаков.

Мошенничество в законе
По наблюдениям руководителя ад-

вокатского кабинета Галины БЕЛИК, 
в Воронеже сформировалась категория 

компаний, которые не имеют никакого 

отношения к декларируемой ими же де-

ятельности, но получают солидный до-

ход буквально из воздуха. Эти органи-

зации зарабатывают деньги вполне за-

конно, пользуясь лазейками в правовых 

актах или несовершенно составленными 

договорами в различных сферах. 

А коммерческий директор комби-
ната «Дон» Дмитрий ШЕЙКИН заме-

чает, что с каждым годом число таких 

компаний-махинаторов только увели-

чивается. «Дон» за последние несколько 

лет более 3 раз сталкивался с их вымо-

гательствами. 

Схожее явление существовало и 

раньше и выражалось прежде всего в 

потребительском экстремизме. Сегодня, 

как считает адвокат, он получил массо-

вое распространение и более агрессив-

ные формы. De Facto уже не раз под-

робно останавливался на анализе та-

кой формы заработка физлиц. Поэтому 

мы не будем возвращаться к этому яв-

лению. Гораздо интереснее рассмотреть, 

как подобным образом могут получать 

доход именно компании. В этих случа-

ях речь идет о более крупных суммах и 

изощренных способах обхода законов.

Чудеса в решете
Какими способами компаниям — 

дельцам на воздухе удается заработать?

Пример 1. Торги. По мнению генди-
ректора Центра поддержки здоровья, 
семьи и бизнеса «Класс Шестакова» 
Андрея ШЕСТАКОВА, механизм зара-

батывания денег из воздуха наиболее 

отлажен участниками торгов.

— Фирма подает заявку вовсе не с 

целью выиграть тендер, — моделиру-

ет ситуацию бизнес-тренер. — А чтобы 

«подоить» конкурентов. Сначала она пу-

гает их тем, что может выиграть. И тре-

бует плату за то, чтобы снять свою кан-

дидатуру. Если этот вариант не прохо-

дит и конкуренты уверены в победе, то 

фирма-махинатор приводит следующий 

аргумент: выиграете — подадим на вас в 

суд. А пока вы докажете законность ва-

шего выигрыша — потеряете массу вре-

мени. Время же, как известно,  день-

ги. Обычно этой логике участникам тор-

гов нечего противопоставить. И они все 

скидываются, чтобы вымогатель оста-

вил их в покое. Сказать, что эта ситуа-

ция на торгах не редкость, — приумень-

шить. Такие фирмы присутствуют на 

торгах всегда!

Пример 2. Патентование названий 
продукции с целью вымогательства де-
нег у производителей с аналогичны-
ми брендами. Кондитерский комбинат 

«Дон» чуть больше года назад столкнул-

ся с тем, что некое ООО, не производя-

щее кондитерских изделий, запатенто-

вало используемые комбинатом наиме-

нования продукции. 

— Эта группа лиц дождалась, ког-

да продажи изделий достигли подъема, 

— рассказывает Дмитрий Шейкин. — И 

обратилась к нам с требованием денег. 

Иначе эти люди планировали подать в 

суд и приостановить выпуск нашей про-

дукции. Как выяснилось, подобным спо-

собом они пытались вытрясти деньги не 

только из нас, но и из многих предста-

вителей кондитерской отрасли. Некото-

рые отдавали требуемые суммы. Но ха-

лявщики не учли, что при судебном раз-

бирательстве им бы выплатили компен-

сацию в соответствии с понесенным ими 

ущербом от использования конкурен-

тами запатентованного названия. Но о 

каком ущербе может идти речь, когда 

фирма не производит ничего?

Пример 3. Перепродажа соискате-
лей кадровыми агентствами. Руково-

дитель одной из рекрутинговых ком-

паний Воронежа раскрывает механизм 

заработка недобросовестных кадровых 

агентств. Соискателя устраивают на ра-

боту. Агентство получает выплату от ра-

ботодателя сразу же после выхода чело-

века на его новое место. Через несколько 

недель этому же работнику рекрутин-

говая компания предлагает уволиться 

и перейти на другую работу, а то возна-

граждение, которое она получит от но-

вого работодателя, разделить пополам. 

Процесс увольнений и трудоустройств 

может продолжаться почти до беско-

нечности.

Пример 4. Переключение сайта ком-
пании на другое юрлицо. Интернет про-

должает оставаться благодатным полем 

Наталья АНДРОСОВА

По словам арт-директора студии «Цветная зебра» Марины ТАРАСОВОЙ, в 
Воронеже действуют 2 компании по разработке сайтов, предлагающие 
свои услуги по ценам ниже рыночных — около 10 тыс. рублей за создание 
интернет-ресурса. Но, когда клиент через год хочет продолжить пользование 
своим порталом, с него требуют еще 10 тыс. При отказе заплатить эти 
деньги разработчики перекрывают доступ к сайту. Такие компании неплохо 
зарабатывают из года в год, периодически сменяя названия. 
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для различных махинаций. Дмитрий 

Шейкин рассказывает о том, как у ком-

бината «Дон» истек договор доменного 

имени сайта. Через несколько дней ру-

ководству предприятия позвонила груп-

па лиц и потребовала круглую сумму за 

возобновление работы сайта. Звонок был 

совершен не разработчиками и не хозя-

евами хостинга, которые могли спра-

ведливо потребовать штраф за непрод-

ленный вовремя договор, а неким юрли-

цом, «поймавшим» адрес сайта, который 

остался без контроля, и переоформив-

шим его на себя. 

Пример 5. Корпоративный шантаж 
или гринмэйл. Под ним понимают при-

обретение небольшого пакета акций об-

щества с целью шантажа руководства 

общества и вымогательства «отступ-

ных». Об этой схеме рассказывает руко-
водитель адвокатской конторы «Рыв-
кин и партнеры» Станислав РЫВКИН:

— Физическое или юридическое 

лицо покупает небольшую часть акций. 

После заключения акционерным обще-

ством какой-либо сделки новоиспечен-

ный владелец части пакета заявляет, 

что она нанесла ему ущерб. Он угрожает 

тем, что подаст в суд и на сделку нало-

жат арест. А пока будет идти разбира-

тельство, компания потеряет прибыль. 

Чтобы избежать такого хода событий, 

акционерное общество готово заплатить 

вымогателю круглую сумму. 

Также, по словам адвоката, недобро-

совестные акционеры выдвигают тре-

бования о продаже своих акций по цене 

значительно более высокой, чем цена 

покупки, инициируют внеочередные 

собрания с повесткой о смене руковод-

ства. Помимо этого они подают различ-

ные жалобы в контролирующие органы 

с целью «насылания» на общество все-

возможных проверок.

Почему становятся великими 
комбинаторами

Это лишь самые распространенные 

способы заработка на воздухе. Их гораздо 

больше. Что же сделало эту невидимую, 

прозрачную субстанцию столь прибыль-

ной? Каковы причины того, что число де-

лающих из нее деньги растет? Понятно, 

что для каждого «предпринимателя», ко-

торый начинает зарабатывать на грани 

соблюдения законов, сложились прежде 

всего психологические предпосылки. Но 

для результативного существования це-

лых компаний с подобной деятельностью 

должен быть комплекс экономических, 

правовых и социальных причин. Рассмо-

трим основные из них. 

 
«Чтобы избежать 
затяжных судебных 
разбирательств, 
компании 
готовы заплатить 
вымогателям 
баснословные 
суммы», —

адвокат 
Станислав Рывкин.
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Причина первая. Несовершенство 
законодательства. По мнению Галины 

Белик, те, кто зарабатывает на возду-

хе, прекрасно ориентируются в законах 

и могут найти в них лазейки. Некоторые 

из них даже специально получают юри-

дическое образование. Возможности для 

подобного заработка создают многие рос-

сийские законы: закон «О защите прав 

потребителей», патентное законодатель-

ство, регламенты, регулирующие стро-

ительную сферу. Подробно проблемные 

вопросы патентного законодательства 

DF рассматривал в статье «Искусствен-

ный интеллект» (апрель 2012 года). Так-

же адвокат напоминает о том, насколь-

ко трудно при существующем законо-

дательстве наказать за преднамеренное 

банкротство, фиктивное перетаскивание 

активов с одного предприятия на другое.

Причина вторая. Добросовестно 
развивать бизнес «ловцам из воздуха» 
не дают общеэкономические условия. 
Андрей Шестаков считает, что креатив-

но мыслящие люди выбирают заработок 

на воздухе из-за того, что у российско-

го бизнеса слишком много препятствий 

для честного существования.

— Несмотря на декларируемые льго-

ты для малого и среднего бизнеса, вы-

живать ему все труднее,— высказыва-

ет свою точку зрения бизнес-тренер. — 

Вот его руководители и начинают с не-

уплаты налогов, а потом и вовсе отказы-

ваются от какого-то собственного дела и 

начинают зарабатывать на воздухе.

К этой же группе факторов, уводя-

щих с пути истинного, можно отнести 

низкие зарплаты.

— Как сказала одна моя ученица: 

«Я просто не могу себе позволить рабо-

тать за такую зарплату», — вспоминает 

случай из практики директор Воронеж-
ского Гештальт Центра (отделение Мо-
сковского Гештальт Института) Алек-
сандр ТЕНЬКОВ. — В итоге талантли-

вые люди ищут нечестный заработок.

Причина третья. Ошибки некоторых 
компаний, фирм и предпринимателей, 
ведущих свои дела добросовестно. Гали-

на Белик уверена, что многих случаев по-

лучения денег из воздуха удалось бы из-

бежать при условии грамотных действий 

контрагентов махинаторов. Например, 

если бы они правильно составляли дого-

воры, учитывающие все нюансы и воз-

можные трудности, а также благодаря 

высокой юридической подкованности. 

Причина четвертая. Отсутствие узко-
специализированных контролирующих 
инстанций. Станислав Рывкин указывает 

на то, что в России патентные суды долж-

ны начать работать только с 2013 года. Их 

отсутствие усложняло разрешение па-

тентных споров. Подобные проблемы су-

ществуют и в других сферах.

Причина пятая. Коррупция. По 

убеждению Рывкина, даже если преодо-

леть все вышеперечисленные причины, 

пока в обществе велика коррупционная 

составляющая, «ловцы из воздуха» бу-

дут жить припеваючи. 

Хрупкий мираж
Воздух — субстанция недолговеч-

ная, легко убегающая сквозь пальцы. 

Смогут ли процветать делающие из него 

деньги и в дальнейшем?

Андрей Шестаков уверен, что тенден-

ция будет развиваться. Дельцы денег из 

пустоты будут оттачивать свое мастер-

ство, и даже ужесточение законов не смо-

жет перекрыть источники их доходов.

— Пенициллин уже не справляется с 

современными вирусами, — рассуждает 

бизнес-тренер. — Так и мы не справим-

ся с эволюционирующими мошенника-

ми в законе.

К чему может привести такое разви-

тие событий, как оно отразится на биз-

несе и экономике?

Точка зрения № 1: идеалистиче-
ская. Андрей Шестаков не исключает, 

что, возможно, часть творчески мысля-

щих людей перейдет в добросовестный 

бизнес и направит свою энергию и ум на 

созидательные дела. Но сам видит этот 

вариант несколько утопичным. Для это-

го должны измениться экономические 

условия в стране. 

По нашему мнению, единственный 

плюс, который могут принести дельцы 

денег из воздуха, — заставить руково-

дителей компаний, предпринимателей 

учиться на своих ошибках. Прежде все-

го совершенствовать свои юридические 

знания.

Точка зрения № 2: реалистическая. 
Галина Белик считает, что дельцы денег 

из воздуха провоцируют новую волну 

кризиса. Они наносят ущерб предприни-

мателям и компаниям, которые действи-

тельно что-то производят. Но им прихо-

дится большую часть времени прово-

дить в судах и других инстанциях, раз-

бираясь с авантюристами, поставивши-

ми заработок из воздуха на поток.

Бороться с теми, кто делает день-

ги на воздухе, непросто. Слишком иску-

сно они порой действуют. И несмотря на 

очевидность наносимого ими экономиче-

ского ущерба, на минуту хочется заме-

реть и просто полюбоваться их игрой. Но 

лишь на минуту. Потому что в следую-

щую можно самому оказаться на месте 

их жертвы. 
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По оценкам экспертов, 
wellness-индустрия в Воронеже 

активно развивается. 
Неохваченным звеном до захода 
международной студии Slimclub 

оставался сегмент легкого 
фитнеса, ориентированного 
исключительно на женскую 

аудиторию. Чем он отличается от 
традиционного?

Всем 
лежать! 

Предложение 
wellness-услуг 

в Воронеже 
расширится 
с приходом 

международной 
сети 

Красота не требует жертв
Услуги Slimclub направлены пре-

жде всего на коррекцию фигуры. Счи-

тается, что самый распространенный 

способ держать себя в форме — по-

стоянные диеты и большие физиче-

ские нагрузки. Легкий фитнес же пре-

доставляет возможность похудеть без 

жестких ограничений. Этому способ-

ствуют wellness-тренажеры и проце-

дуры.

Баротренажер вакустеп ■  — укре-

пление мышц бедер и живота, избав-

ление от целлюлита. Создает эффект 

вакуумного массажа, благодаря чему 

на кожу, мышцы и жировые клетки 

воздействует разряженный воздух. Он 

усиливает лимфоток, улучшает обмен 

веществ. Из организма быстрее выво-

дятся токсины и шлаки. 

Роликовый массажер  ■ воздейству-

ет на рецепторы, нервные окончания, 

мышцы. В зависимости от массаж-

ной зоны оказывает различный эф-

фект: стимулирующий, омолаживаю-

щий, антицеллюлитный, устраняющий 

дряблость кожи. Также может исполь-

зоваться для воздействия на внутрен-

ние органы, улучшения их функциони-

рования.

Система SlimFigure  ■ — похуде-

ние и ускорение тока лимфы. Эффект 

основан на воздействии инфракрас-

ного тепла. Оно стимулирует крово-

обращение и способствует расшире-

нию сосудов. Благодаря этому улуч-

шается питание клеток. Результат — 

снятие дряблости кожи, борьба с цел-

люлитом, избавление от отеков, повы-

шение упругости сосудов и вен. Стен-

ки сосудов становятся более эластич-

ными. Система подходит тем, кто хо-

чет восстановить фигуру после рожде-

ния ребенка. 

Виброплатформа ■  передает телу 

механические вибрации, за счет чего 

заставляет работать 97% мышц всего 

тела. Активизирует иммунную систе-

му, гормональные процессы. Стимули-

рует способность мышц быстро сокра-

щаться и расслабляться, улучшает пи-

тание клеток.

Все оборудование европейского ка-

чества. Оно разработано с учетом осо-

бенностей женской фигуры.

На большинстве тренажеров не нуж-

но выполнять какие-либо физические 

упражнения, можно просто лежать. Не-

смотря на это, отдельные мышцы полу-

чают достаточную нагрузку. Так, на ап-

парате SlimFigure она сопоставима с 

той, которую человек испытывает при 

150 приседаниях или во время пробега 

дистанции 10-15 км. За одну трениров-

ку в Slimclub сжигается до 2,4 тыс. ка-

лорий. Тогда как за занятие аэробикой 

расходуется всего 400 калорий. Но при 

легком фитнесе в отличие от других ви-

дов спорта усталость не чувствуется. 

Напротив, ощущается прилив бодрости 

и энергии. Заниматься можно без пред-

варительной подготовки и даже после 

тяжелого трудового дня. 

Клиентоориентированность — осно-

ва концепции клуба. Посещение Slimclub 

проходит по предварительной записи. 

Поэтому тренажеры свободны в удоб-

ное для клиентов время. Кроме того, дей-

ствует система скидок и акций. Так, в пе-

риод с 1 ноября по 1 декабря абонемент 

можно приобрести за 50% от его стоимо-

сти. Открытие клуба в Воронеже намеча-

ется на декабрь.

Сеть Slimclub работает более 3 лет 

и включает в себя более 50 студий в 

России и Украине. Флагманский салон 

находится в Москве, расширение в ре-

гионы происходит в основном за счет 

продажи франшиз.

О своем, о женском
Еще одно отличие легкого фитнеса 

от традиционного — он разработан ис-

ключительно для женской аудитории.

— В условиях быстрого развития 

wellness-услуг место на рынке мы бу-

дем занимать за счет специализации 

на услугах для конкретного сегмен-

та аудитории — женщин, — счита-

ет директор wellness-студии Slimclub 
в Воронеже Роман ПОЧУЕВ. — Во-

первых, концентрация на определен-

ном сегменте помогает добиться каче-

ства услуги — эффективного резуль-

тата по итогам тренировок. Во-вторых, 

исключительно женская компания по-

могает посетительницам чувствовать 

себя непринужденно и сосредоточить-

ся только на занятиях. Создается уют-

ная, дружеская атмосфера. В-третьих, 

спрос со стороны женской аудитории 

на наши услуги традиционно выше: 

мужчины чаще могут предпочесть лег-

ким wellness-тренажерам более тяже-

лые нагрузки.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Владимира Невского, 13,
тел. (473) 240-85-38
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Деньги могут обесцениваться, 
инвестиционные активы могут 

терять свою стоимость. И 
только золото последние 3 года 

показывает рост и остается не 
только главным драгоценным 

металлом, но и универсальной 
мировой валютой. Особенно 

в условиях кризиса, когда 
инвесторы не уверены в росте 

евро или доллара, рынок 
золота растет невиданными 

темпами. Как инвестировать 
денежные средства в золото, 
а также какие возможности 

открываются перед инвесторами 
на бирже, рассказывает 

Директор Представительства ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в 

Воронеже Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

Инвестиции 
с блеском

Как золото 
может стать 

инструментом 
преумножения 

личного 
капитала?

— Почему частным инвесторам вы-
годно вкладываться в золото?

— В начале 2010 года стоимость 1 
грамма золота была на уровне 1 050 ру-
блей, в августе 2012-го стоимость соста-
вила 1 708 рублей за 1 грамм. По мнению 
многих экспертов, цены на золото будут 
расти еще на протяжении 2-3 лет. Сум-
мы для инвестиций в него требуются не-
большие, а прибыль в случае грамотно-
го подхода перекроет инфляцию и пре-
доставит возможность заработать. В та-
ких условиях инвестиции в золото могут 
стать лучшим способом не только сохра-
нения капитала, но и его преумножения.

— Как купить золото на бирже? 
— Все, что вам нужно для того, что-

бы покупать и продавать любые фи-
нансовые активы, в т. ч. золото, на бир-
же — это открыть и пополнить брокер-
ский счет в «Открытии Брокер». Нали-
чие счета в крупной брокерской компа-
нии гарантирует быстрый и надежный 
выход на биржу через профессиональ-
ную систему интернет-трейдинга QUIK.

— Чем так привлекательна торгов-
ля на бирже?

— Интернет-трейдинг — это не про-
сто самый доступный и технологичный 
способ инвестирования, это принципи-
ально иная степень свободы при работе 
на любых финансовых рынках. Наличие 
переносных устройств с возможностью 
подключения к сети (смартфонов, ноут-
буков, планшетов) позволяет торговать, 
не выходя из дома, и контролировать си-
туацию на рынке из любой точки мира. 

— Как происходит сделка в элек-
тронной системе торговли? На приме-
ре золота.

— Все очень просто. Вы можете ку-
пить или продать такой актив, как золото, 
используя специальную профессиональ-
ную систему интернет-трейдинга (торго-
вый терминал) при наличии подключения 
к сети Интернет. При этом картина рынка 
постоянно будет у вас перед глазами. Вы 
сможете следить за изменением цен на 
золото онлайн. А для реализации приня-
того решения нужно лишь нажать кнопку 
«Купить» или «Продать» в вашем терми-
нале — и торговое поручение через счи-

танные доли секунды будет на бирже.
— Почему стоит приобретать эту 

услугу в «Открытии Брокер»? Каковы 
ваши конкурентные преимущества?

— «Открытие Брокер» входит в чис-
ло лидеров на рынке брокерских услуг. 
Мы успешно и надежно работаем на 
рынке с 1995 года. Компании присвоен 
рейтинг надежности ААА1. 

У нас одни из самых низких тарифов 
на рынке на услугу интернет-трейдинга 
и высоконадежное программное обеспе-
чение, позволяющее моментально до-
ставлять торговые поручения на биржу. 
Мы создаем сервисы, ориентированные 
прежде всего на удобство клиента, и га-
рантируем оперативную работу техни-
ческой поддержки.

— Сможет ли начинающий инве-
стор самостоятельно разобраться в 
системе электронной торговли? 

— В «Открытии Брокер» вы може-
те сначала установить себе демонстра-
ционную версию торгового терминала, 
чтобы изучить его возможности, понять 
все принципы работы. 

— Компания как-то поддерживает 
своих клиентов, помогает им ориенти-
роваться на финансовом рынке? 

— Наша помощь трейдерам в про-
цессе работы заключается в постоян-
ной информационной поддержке и вни-
мании к финансовым результатам. Что-
бы помочь начинающему трейдеру со-
риентироваться в потоке информации, 
мы создали специальный раздел на на-
шем сайте, где публикуется макроэко-
номическая статистика и большое коли-
чество инвестиционных идей от нашего 
аналитического департамента. 

Профессиональные консультанты 
«ОТКРЫТИЕ Брокер» готовы ответить 
на все ваши вопросы по телефону 239-
90-93. Инвестиционная консультация 
абсолютно бесплатная! Все о мире ин-
вестиций, способах вложения денежных 
средств и способах заработка вы узнае-
те на сайте www.open-broker.ru.

Инвестиции доступны и результа-
тивны, если выбрать правильный пу-
теводитель в мир финансов, свободы и 
благополучия! 
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1Рейтинг надежности на уровне ААА (максимальная надежность) подтвержден Национальным Рейтинговым 
Агентством 14.02.2012.

Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ, директор 
Представительства ОАО «Брокерский 

дом «ОТКРЫТИЕ» в Воронеже
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или Что делать с сотрудниками, 
которые измучены своей работой
— Как же я задолбалась на своей работе! — говорит 
мне, затягиваясь сигаретой, моя подруга, эффективный 
менеджер по продажам. — В нашей компании у каждого 
сотрудника реально МНОГО работы. Мы постоянно 
задерживаемся допоздна, я могу уйти домой и в 12, 
и в час ночи. По выходным я в основном не работаю, 
но, если честно, за два дня я не успеваю восстановиться 
и прийти в себя. Отношение начальства порой хуже 
некуда. Очень часто по пятницам мы собираемся 
на работе и напиваемся все вместе. Не скажу, что это 
как-то сближает нас, просто мы так расслабляемся 
после рабочей недели. Думала, чтобы уйти, но, 
если честно, мне вообще не хочется никуда идти. 
Нет сил работать, нет сил искать новую работу и нет сил 
выходить потом на новую работу и начинать где-то 
с нуля. Я жутко устала…

Идет бычок, 
качается...
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Ария замученных
Историй о замученных работой со-

трудниках великое множество. Вот что 

еще, например, рассказывают специали-

сты разных компаний.

— На работе я постоянно чув-

ствую себя уставшим, — говорит ме-

неджер одной из российских компаний-

девелоперов. — Сначала думал, что это 

из-за работы над большим иностран-

ным проектом. Проект закончился, по-

сле этого меня повысили, моя зарпла-

та тоже увеличилась, но усталость оста-

лась. И так у нас не только у меня одно-

го. Нет больше сил работать в этой ком-

пании. Друзья советуют уволиться, пока 

не знаю, как поступлю.

Или такой пример.

— В нашей компании я не скажу, что 

сильно загружают сотрудников — все в 

меру. Но чувствуется какая-то общая да-

вящая атмосфера. Из-за этого появляет-

ся чувство затра…ности работой! И все 

поручения становятся адски тяжелыми. 

Надоело! — делится сотрудница одной из 

московских страховых компаний.

В Интернете, на форумах, тема заму-

ченных сотрудников также популярна 

(орфография и стилистика сохранены). 

Приведем один из примеров в тексте, с 

остальными вы можете ознакомиться во 

врезке к статье.

Ксения: «Я являюсь работни-

ком одной  из крупных компаний-

ритейлеров, но сегодня сказала управля-

ющей что увольняюсь. Работать в таких 

условиях невыносимо, а ведь я очень-

очень терпеливый человек. Отношение 

к людям просто скотское. Купилась на 

рекламу «Лучший работодатель года!» 

Два месяца обучалась в Днепропетров-

ске чтобы получить эту работу. Кризис, 

работы нет, а тут берут бухгалтером! 

Два месяца не видела толком семьи, да и 

сейчас не вижу. А на работе выжимают 

все соки, домой просто уползаю. Боль-

шая благодарность тем, кто придумал 

повесить на бухгалтеров приемку това-

ра. У меня предложение может вам луч-

ше роботов прикупить? Люди ведь жи-

вые и такие нагрузки будут терпеть до 

поры-до времени. Тогда и текучки такой 

не будет. А еще большой привет тем, кто 

придумывает всякие дебильные распо-

ряжения. Наверное скучно на работе вот 

и придумываете всякую фигню, а потом 

только думаете как оно на деле то бу-

дет? А всем покупателям хочу сказать 

не обижайтесь на сотрудников, если вам 

нахамили или неласково ответили, луч-

ше посочувствуйте. Не хочу всех оправ-

дывать, попадаются и настоящие деби-

лы среди них. Но если бы вы знали в ка-

ких условиях там все работают. Нечело-

веческие физические и моральные на-

грузки, мизирная зарплата, а еще штра-

фуют за что только можно и от зарпла-

ты остаются вообще копейки. Какие вы 

потом хотите приветливые лица и улыб-

ки? Вот не знаю что дальше буду делать 

без работы в нашем маленьком городке, 

но нужно иметь уважение к себе и забо-

титься о своем здоровье». 

Последствия замученности сотруд-

ников могут быть самые разные, одна-

ко наиболее распространенное из них — 

увольнение сотрудника (ценного или нет 

— вопрос второй). Менее распространен-

ное, но тоже губительное для работы и 

имиджа предприятия — массовые акции 

протеста. В начале года в СМИ прошла 

информация о том, что такие акции со-

стоялись в Уфе, Зеленограде и Иркутске, 

где прошло несколько пикетов сотрудни-

ков «Евросети». Они требовали создания 

рабочего профсоюза, восьмичасового ра-

бочего дня, соблюдения трудовых прав и 

полного соцпакета, а также закрепления 

сотрудников за определенной точкой. 

А теперь давайте задумаемся: есть 

ли в вашей компании такие изможден-

ные сотрудники, если да, то кто виноват 

и — главное — что делать?

Портрет вашей компании?
Что же приводит сотрудника к состо-

янию затра…ности?

— Замученный работой сотрудник 

редко визуально отличается от себя в 

прошлом и от своих коллег, — рассказы-

вает главный редактор журнала «Управ-
ление человеческим потенциалом», экс-
перт по HR Людмила КОЛЬЦОВА (Мо-
сква). — Но если присмотреться внима-

тельней, то отклонения видны: стал хуже 

справляться с работой, больше време-

ни требуется, чтобы объяснить, что и как 

надо делать, чаще возмущается неспра-

ведливостью кого-либо. И самое главное 

— жалобы на то, что он что-то не успе-

вает. 

Замученный сотрудник может быть 

зеркалом компании. Лакмусовой бумаж-

кой. Сигналом тревоги. При этом один-

два таких замученных, может быть, и не 

показатель. Но что, если у вас в компании 

нет выматывающего проекта и все вро-

де бы идет в нормальном рабочем режи-

ме, но сотрудники чувствуют себя уста-

лыми и изможденными? Еще один пока-

затель того, что в компании что-то не так, 

— новые сотрудники, которые становят-

ся замученными, еще находясь на испы-

тательном сроке. 

— Новый сотрудник приходит в ком-

панию, и где-то к концу первых полуто-

Анастасия 

ДАВЫДКИНА

Сотрудники российских компаний — 

о прессинге со стороны руководства 

(сообщения на интернет-форумах, 

орфография и стилистика сохранены)

Irvar: «Мой молодой человек работает в 

банке. Раньше это было терпимо, он ра-

ботал хотя бы до 8 вечера. Но недавно 

он перешел в новое отделение и теперь 

приходит домой в 12. Скоро у нас свадь-

ба и он даже не может помочь мне в 

какой-то организации, потому что рабо-

тает и в субботу тоже! Приходит с рабо-

ты вечно, как выжатый лимон! Сил хва-

тает только на лечь спать и все. Никог-

да не обедает на работе (не дают время 

на обед). Начальница его против семей! 

Доходит до абсурда. Говорит всем, что-

бы не смели заводить детей, а лучше ку-

пили себе собак, потому что собака мо-

жет и одна дома сидеть и можно быть на 

работе. А недавно всем дали премию, а 

ему не дали, хотя знают, что у него ско-

ро свадьба и средства нужны. Работает 

он уже 2 года там и на нем держатся все 

планы. Хочет уходить. Но не знает куда 

идти. Может быть, кто подскажет, куда 

вы ушли после работы в этом банке?» 

СПРАВКА



ра месяцев работы у него складывается 

ощущение, что в организации что-то не 

так, — говорит генеральный директор 
«Центра управленческих компетенций», 
коуч, бизнес-тренер Вероника ЯРНЫХ 
(Москва). — Как правило, он замечает 

общую беспорядочность в работе, разно-

векторные задания и поручения, изме-

нения целеполагания в процессе работы, 

изменение требований по ходу проекта, 

выборочность и нестабильность контро-

ля, завышение требований при контро-

ле результата. Нет прозрачности комму-

никаций в компании вообще, отсутству-

ют или нарушены вертикальные и гори-

зонтальные коммуникации. 

В общем, сотрудников выматывает 

всяческий прессинг со стороны руковод-

ства. Суммируя комментарии экспертов, 

можно выделить основные условия, ко-

торые складываются в компании, «муча-

ющей» работников:

Слишком большая нагрузка на со- ■

трудников (дел много, а времени для их 

выполнения мало).

Небольшая (ниже средней по рын- ■

ку) заработная плата (а иногда, что еще 

хуже, ее задержки).

Непонятные требования к работе со- ■

трудника со стороны начальства (не до 

конца ясно, чего шеф хочет, требования 

могут постоянно меняться).

Отсутствие поддержки со стороны на- ■

чальства и коллег.

Скучная и однотипная работа. ■

Отсутствие перспектив (смены дея- ■

тельности, карьерного роста, повышения 

заработной платы).

Прочее (все что угодно — например,  ■

неудобное расположение рабочего стола, 

строгие требования к дресс-коду, необ-

ходимость постоянно проявлять эмоции, 

которые иногда не соответствуют твое-

му настроению, — компьютерная распе-

чатка у кассиров и продавцов: «Улыбай-

ся клиенту, он всегда прав»).

Ваш сотрудник? Получите, распиши-

тесь. 

Виноваты вы! 
Итак, если в предыдущем разделе 

вы узнали свою компанию, скорее все-

го, в затра…ности сотрудников виноваты 

именно вы. 

Что же делать в этом случае? Вари-
ант № 1 — ни-че-го. Почему?

— Всегда нужно смотреть на ре-

зультат, — говорит президент ассоциа-
ции «Proбизнес», бизнес-тренер Анато-
лий МИГОВ (Санкт-Петербург). — Если 

олимпийцы говорят, что главное — не по-

беда, а участие, то в бизнесе как раз нао-

борот. Главное — это победа. И как пра-

вило, в каждой компании есть некая си-

стема показателей, которыми можно из-

мерить эффективность ее развития. Если 

эти показатели идут вверх, значит, в ней 

все делается правильно несмотря на то, 

что руководитель излишне требовате-

лен, не поддерживает морально своих 

подчиненных и, к примеру, вводит жест-

кий дресс-код. 

Если же проблемы есть и их можно 

связать с замученностью сотрудников, 

вариант № 2 — активные действия.
Вместе с Людмилой Кольцовой мы 

разделили сотрудников компаний на не-

сколько типов в зависимости от времени 

их пребывания в компании и обозначи-

ли основные советы для руководителя по 

выводу работников из состояния измож-

дения.

Новички со стажем работы в компа-
нии до 6 месяцев. Как правило, такие со-

трудники замучены работой, потому что 

до конца не понимают своих должност-

ных обязанностей и/или не принимают 

корпоративной культуры компании.

Что делать? Обозначить «прави-

ла игры» на берегу. Четко объяснить со-

труднику, что входит в его обязанности, 

чем он должен заниматься, чем не дол-

жен, и сказать ему, что конкретно вы 

ждете от его работы. Простой, казалось 

бы, совет, однако есть и те руководители, 

которые считают такие объяснения из-

лишними, мол, и так понятно, зачем мы 

взяли этого специалиста. 

Кроме того, необходимо познакомить 

работника и с корпоративной культурой, 

объяснить ему, who is who, и рассказать, 

каким образом в компании происходит 

взаимодействие коллег и их общение. 

Сотрудники от 6 месяцев до 3 лет. 
Частый диагноз для таких сотрудников 

— потеря интереса к своему делу. Эти 

работники не видят возможности внесе-

ния улучшений в привычный процесс, и 

им кажется, что они выполняют монотон-

ную, уже порядком надоевшую работу. 

Что делать? Возрождать интерес 

к его делу. Вовлеките работника в но-

вый проект, покажите ему новые воз-

можности его деятельности, расширь-

те его функционал (как вариант — дать 

ему руководство над проектом и другими 

сотрудниками, так он почувствует еще 

большую ответственность за результат 

его работы). 

Сотрудники со стажем работы свы-
ше 3 лет. Такие работники чаще всего не 

видят перспектив в занимаемой должно-

сти. 

Что делать? Повышать! Либо вклю-

чать в кадровый резерв, обучать новым 

технологиям, отправлять на семинары, 
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тренинги, курсы повышения квалифика-

ции и т. д.

В то же время эксперт советует смо-

треть на такие факторы, как:

«Степень бородатости» каждого за- ■

мученного сотрудника. По-русски это 

означает, со сколькими людьми внутри 

и вне компании человек контактиру-

ет каждый день. Контактов может быть 

слишком много (переизбыток информа-

ции) и слишком мало (недостаток инфор-

мации). Рекомендации здесь — уменьше-

ние/увеличение «бородатости».

Степень формализованности процес- ■

сов/процедур. Возможно, у сотрудника 

просто не до конца определен функцио-

нал/зона ответственности. Здесь стоит 

провести анализ функционала и зон от-

ветственности работника.

Степень загрузки работника.  ■ В дан-

ном случае советуют провести «фотогра-

фию» рабочего времени и проанализиро-

вать ее (можно вместе с самим сотрудни-

ком). 

Виноват сотрудник!
Давайте, наконец, определимся: рабо-

та — это не праздник. Не приятное время-

провождение. Не курорт и не санаторий. И 

каждый, кто на работе, простите за тавто-

логию, работает, всегда будет, простите за 

выражение, затрахан. Вопрос, конечно, в 

степени этой… эээ… усталости. Вот поэто-

му в другом случае может быть и так, что 

виноват сотрудник.

Вместе с Людмилой Кольцовой мы 

составили 3 психологических типа заму-

ченных сотрудников, у которых, извини-

те, рожа кривая.

Тип № 1. Трудоголик. Такой сотруд-

ник сам нагружает себя работой с голо-

вы до пят, а иногда и не может управлять 

своей нагрузкой на работе и дома.

Тип № 2. Перманентно замученный 
работой сотрудник. 

— Есть много людей, выгоревших, 

неудавшихся в жизни, которые ругают 

свою работу, но если на них посмотреть, 

то в субботу и воскресенье они чувству-

ют себя еще хуже, — говорит канди-
дат психологических наук, президент 
профессиональной ассоциации «Клуб 
бизнес-тренеров», член отраслевой ко-
миссии по бизнес-образованию Ассоци-
ации менеджеров России (АМР) Миха-
ил МОЛОКАНОВ (Москва). — А когда 

они приходят на работу и им дают кон-

кретные задания, они выполняют свои 

функции, вступают в привычные отно-

шения со своими коллегами и, наоборот, 

«оживают». Да, действуют, как автома-

ты. Многие таким образом спасаются от 

своих кризисов и от бессмысленности 

жизни. Ведь зачастую работу мы выби-

раем как защиту от наших психологиче-

ских проблем. 

Тип № 3. Низкоквалифицированный 
сотрудник или бездельник. Для таких 

замученность работой — это всего лишь 

маска. Ею они прикрываются, скрывая 

либо тот факт, что у него не хватает про-

фессиональных навыков, либо тот факт, 

что делать ничего и не хочется. 

— Мне приходилось встречаться с 

людьми, которые замучены работой и 

получают удовольствие от того, как все 

понимают их состояние. При этом стра-

дает их дело, так как этим лицам часто 

делают всевозможные скидки на их си-

туацию, — говорит Людмила Кольцова. 

«Что-то кони мне попались 
привередливые»

Правда, посмотрев на список своих 

сотрудников, вы можете практически 

точно сказать, без кого вы сможете обой-

тись в вашей компании, а кто вам очень 

сильно дорог как специалист. «Зачем 

держать в компании тех, кто не являет-

ся для вас особо ценным?» — спросят не-

которые. Увы, так иногда складывается 

ситуация на кадровом рынке и в самой 

компании. Так что возьмем за основу: и 

те, и другие сотрудники могут быть в ва-

шей организации. В зависимости от это-

го рассмотрим варианты решения про-

блемы с замученными сотрудниками.

Итак, что делать с теми, кто не силь-

но дорог?

Вариант первый. Как бы честный: 
загнанных лошадей пристреливать. 

— Конечно, есть такое мнение, что 

коней на переправе не меняют. Но на 

мой взгляд, лучше этих коней поменять, 

взять новых — свежих — и двигаться с 

ними дальше, чем работать с замучен-

ными сотрудниками, от которых не зна-

ешь, чего ожидать, — говорит Анатолий 

Мигов. — Здесь опять же надо смотреть 

на показатели. Если они идут вниз в те-

чение длительного периода и сотрудник 

замучен, прощаемся с ним и берем дру-

гого. 

Вариант второй. Как бы нечестный: 
загнанных лошадей использовать. 

Вопрос морали не рассматриваем, 

бизнес есть бизнес, в конце концов. У 

вас есть замученные сотрудники, кото-

рых вы так и так уволите либо которые 

так и так уволятся сами? Для начала по-

пробуйте их… загрузить работой. В худ-

шем случае сотрудник быстрее уволит-

ся, в лучшем — перед уходом передела-

ет много (или несколько, что тоже при-

ятно) полезных дел для компании. Глав-

ное здесь — следить за тем, чтобы такой 
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измученный сотрудник не наделал вви-

ду своего состояния каких-то серьезных 

ошибок. 

— При этом создается определен-

ный климат в компании, — говорит Ми-

хаил Молоканов. — Сотрудников загру-

жают работой, не дают смотреть по сто-

ронам и внушают, что они ни на что не 

годятся. Такие сотрудники могут рабо-

тать за копейки и не знать, что на рынке 

их зарплаты выросли уже в три раза. 

Что же делать с теми, кто сильно до-

рог? С теми, кого вы не хотите увольнять 

и от кого не желаете получать заявле-

ния об уходе. 

Вариант первый, второй и 
третий — реанимировать 

В разделе «Виноваты вы!» мы уже 

писали о том, что делать с замученны-

ми сотрудниками в зависимости от вре-

мени их пребывания в компании. В слу-

чае когда работник все же сам вино-

ват в своей затра…ности, эксперты так-

же советуют самые разные «развлеку-

хи», начиная от простых бесед с работ-

ником, непростых диалогов (с подклю-

чением психологов и бизнес-тренеров), 

заканчивая повышением в должности, 

увеличением зарплаты, внеочередным 

отпуском, тренингом, семинаром, в кон-

це концов, корпоративом. Итак, пара 

советов.

Разговариваем с сотрудником  ■

— Нужно провести с работником одно 

простое упражнение: посадить его рядом 

с собой и дать ему 15 минут для того, что-

бы он написал 3 списка невыполненных 

дел, — делится советом Анатолий Мигов. 

— Один список — личные дела: почи-

тать книгу, сходить в кино, второй список 

— все, что касается семьи и близких: на-

вестить родителей, починить кран в ван-

ной, и третий список — дела рабочие: по-

звонить клиенту, сдать документы в бух-

галтерию. При этом необходимо попро-

сить сотрудника быть честным и пообе-

щать, что наказания за невыполненные 

рабочие дела не последует. 

Как объясняет эксперт, все незавер-

шенные дела занимают в нашем моз-

гу определенное место. Говоря компью-

терным языком, ячейку памяти. И при 

большом количестве невыполненных 

дел человек, так же как и операционная 

система, начинает «глючить», «выру-

баться». Дальше руководителю следует 

сказать подчиненному: а теперь выбери 

одно дело, которое ты можешь сделать 

прямо сейчас. Например, кому-то по-

звонить. Или отнести документы. И ког-

да человек потихоньку начинает разгре-

бать дела из этих трех списков, его ком-

пьютер «отвисает» и начинает работать 

в нормальном режиме. 

Даем отдохнуть  ■

— Смена вида деятельности, — со-

ветует Людмила Кольцова. — Кто-то, 

когда замучен, едет к морю или на ры-

балку, кто-то рвет в горы или обла-

ка. У меня есть знакомый кодировщик-

программист, который после «запойно-

го» периода написания программы так 

же самозабвенно играл в компьютерную 

игрушку Doom на рабочем месте. 

Или же можно попробовать вари-

ант с пользой для работы — поручите 

сотруднику выполнить другое дело, ко-

торое будет существенно отличаться от 

его функционала. Компания тем самым 

снизит риски, и в результате работник с 

новыми силами будет потом исполнять 

свои должностные обязанности. И не 

придется его потом лечить от професси-

онального/эмоционального выгорания. 

А может быть, когда плохо — это 
хорошо?

— Ты знаешь, у меня лучше всего 

получается работать тогда, когда на ра-

боте аврал, в личной жизни какие-то не-

понятки, и вообще, все как-то не очень 

складывается. Вот тогда я начинаю 

злиться, посылаю всех к черту и пашу, 

как заведенная. Я в таком упадническом 

состоянии как-то лучше работаю, про-

дуктивнее, — говорит мне еще одна моя 

подруга — пиарщик. 

Эксперты находят объяснения и это-

му.

— Мы привыкаем какие-то опреде-

ленные действия выполнять в каком-то 

определенном состоянии, — объясняет 

Михаил Молоканов. — И если мы выхо-

дим из этого состояния, то начинаем ра-

ботать хуже. При этом необязательно 

быть в приподнятом настроении. Наобо-

рот, очень часто, если человек находит-

ся в радости, у него не получается рабо-

тать. Стоит немного его разозлить, даже 

начальнику — и начинается активная 

деятельность. 

Что делать руководителю в такой 

ситуации? 

— Изучать своих сотрудников и чет-

ко понимать, что может мотивировать 

данного конкретного сотрудника, — го-

ворит Михаил Молоканов. — И вызы-

вать у него именно эти эмоции. С кем-то 

надо по-доброму поговорить, восстано-

вить у него нормальную картину мира, 

а с кем-то надо поругаться, наорать на 

него. 

Приглядитесь внимательнее к своим 

сотрудникам. Может быть, когда кто-то 

замучен — это хорошо? 

Сотрудники российских компаний — о 
прессинге со стороны руководства (со-
общения на интернет-форумах, орфо-
графия и стилистика сохранены)

Lalan: «Чуть больше месяца на-
зад устроилась в торговую органи-
зацию на должность менеджера по 
внешне-экономической деятельно-
сти. До этого работала в другой сфе-
ре. Сложно, очень сложно тут... По-
началу пыталась себя настроить, что 
смогу, разберусь....В общем-то чело-
век я упорный, старательный....Но во-
первых, тут такая система: надо делать 
несколько дел одновременно и это нор-
ма. Согласитесь, это сложно.... Началь-
ница же мне твердит, что у них все так 
работают... Во-вторых, задерживают 
з\п, что для меня губительно...Снимаю 
комнату, мужа нет. Надеюсь только на 
себя. З\п для меня — основной и един-
ственный доход. Причём о задержках 
изначально умолчали... Ну, и вообще 
поняла, что данная сфера — не моё.... 
Хочу уволиться, пока нахожусь на исп.
сроке. Какой-то стажировки или обу-
чения не было, посадили и сразу: Ра-
ботай!
Задаю вопросы — в ответ раздраже-
ние начальства, т.к. хотят, чтоб пони-
мала всё быстро и сразу...Если честно, 
то данная работа просто выживает из 
меня все соки.... Прихожу без сил... З\п 
очень небольшая, да и задерживают...
Ради чего терпеть??????»
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Продавцы-
невидимки
Какие впечатления производят 
на клиентов обувные 
магазины?
В Воронеже работают несколько десятков розничных сетей, где продается 
обувь. Наверное, в такой острой конкурентной борьбе участники рынка 
проявляют сверхусилия в борьбе за потребителя? Так это или нет, поможет 
понять наш инструмент — индекс эмоций. 

Продавцы-
невидимки
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Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компа-

нии «Экономика эмоций», автор бло-

га znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА

Как увидеть впечатления 
клиентов?

Индекс эмоций — это оценка потре-

бительского опыта, получаемого посети-

телями магазинов. Чем выше оценка ма-

газинов по 10-балльной шкале, тем луч-

ше удалось розничной сети превратить 

визит посетителя в событие, наполнен-

ное позитивными эмоциями. В магази-

ны с высоким значением индекса эмо-

ций покупатели возвращаются снова и 

снова, проводят больше времени и тра-

тят больше денег, поэтому их рыночная 

доля, как правило, растет.

Чтобы получить оценку, в каждый 

магазин, участвующий в исследовании, 

было совершено 3 визита тайных поку-

пателей. Свои впечатления покупате-

ли отражали в анкете, включающей не-

сколько параметров оценки.

Ассортимент.  ■ Насколько удобна, не-

обычна и красива представленная в са-

лоне обувь? Хочется ли держать ее в ру-

ках, рассматривать, пользоваться? Хо-

чется ли рассказывать про нее друзьям 

и потом вернуться в магазин, чтобы 

узнать, что там представлено нового?

Обстановка в магазине. ■  Удобно ли 

находить и примерять понравившую-

ся  обувь? Создает ли магазин свою не-

повторимую атмосферу? Хочется ли гу-

лять по торговому залу, разглядывая 

детали оформления? 

Персонал. ■  Насколько естественно и 

органично ведут себя продавцы? На-

сколько интересно и познавательно на-

ходиться в их компании? Делают ли они 

все, чтобы помочь сделать идеальный 

выбор?

Бренд. ■  Понимают ли покупатели, что 

находятся в магазинах именно этой роз-

ничной сети, а не любой другой? Чув-

ствуют ли они, что сеть старается стать 

частью повседневной жизни покупате-

лей, наполнить ее интересными собы-

тиями? Готовы ли участники рынка сде-

лать своих покупателей лучше?  

Как показали результаты исследо-

вания, больше всего участники рынка 

преуспели в визуальной идентифика-

ции своих магазинов. Тайным покупате-

лям запомнились желтый цвет «Легкого 

шага», красный «Немецкой обуви», ро-

зовый Kari и оранжевый «Фабрики обу-

ви». Кроме того, покупатели пытались 

найти источники настоящих положи-

тельных эмоций. 

В фокусе — ассортимент
Хорошее впечатление на покупателей 

производило гармоничное сочетание раз-

ных элементов магазина. Например, соче-

тание обуви и оформления магазина…

Monte Rosso: ■  «Обратил внимание, 
что при входе коллекции были собраны 
в черно-красных тонах, как и весь ин-
терьер магазина».

Carlo Pazolini: ■  «В оформлении мага-
зина используется приятный цвет — 
песочный, коричневый. В магазине даже 
обувь представлена такого цвета». 

…и сочетание обуви и аксессуаров.

Monte Rosso: ■  «В магазине представ-
лены известные бренды. Также в прода-
же зонты, перчатки, сумки, которые 
идеально подобраны к обуви».

Respect: ■  «Сумки висят на верев-
ках, видимо, чтобы не украли, соот-
ветственно, доступ к ним ограничен. 
К тому же они располагаются рядом с 
обувью, которая совсем не подходит».

Видя примерно одинаковую обувь во 

всех магазинах, покупатели удивлялись 

любому необычному товару.

«Легкий шаг»: ■  «Уникальными това-
рами являются свадебные туфли. Мо-
дели не совсем привлекают, но это был 
единственный магазин, где я на них об-
ратила внимание».

«Фабрика обуви»:  ■ «Не знаю зачем, но 
в магазине большое место выделено для 
валенок».

При этом в магазинах крайне ред-

ко делался акцент на какие-то товарные 

группы, вся обувь была представлена 

примерно одинаково. Хотя можно было 

обратить внимание на отдельные мод-

ные марки, дизайнерские линии, новые 

тренды, то есть запомниться покупате-

лям своим товаром. 

Некоторые магазины, наоборот, де-

монстрировали невнимательное отно-

шение к выставляемой обуви.

«ЦентрОбувь»:  ■ «Мне показалось от-
ношение к самой обуви очень пренебре-
жительным. Подошва ботинок проби-
та степлером, за край обуви прицеплен 
бейджик с ценой, из-за чего край немно-
го оттопыривается».

Respect:  ■ «Верх длинных сапог на вы-
кладке помят из-за коротких полок».

Хорошему продавцу 
оборудование помогает

В магазинах, поразивших покупа-

телей необычной выкладкой и ассорти-

ментом, продавцы возникали в поле зре-

ния покупателей именно тогда, когда 

были нужны.

Carlo Pazolini: ■  «Продавец стала под-
ходить ко мне как раз в тот момент, 
когда я взял в руки модель и обернулся 
в поисках продавца. Во время примерки 
продавец рассказывала, что модель ко-
жаная, подошва плотная, модель очень 
модная, сделана в Италии. После того 

Алексей БУГАЕВ
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как я отказался от покупки, предло-
жила другие модели, которые были по-
хожи на выбранную пару». 

Monte Rosso: ■  «Продавцы доброжела-
тельны, улыбаются, чувствуется по-
зитив. Рассказывают, как ухаживать 
за обувью, предлагают подобрать сум-
ку к обуви. Сами задают вопросы».

Продавцы магазинов Respect и 
«Эконика», где представлена в основ-
ном обычная классическая обувь, также 
приятно удивили покупателей:

Respect:  ■ «Магазин запомнился, с 
одной стороны, очень простой выклад-
кой и неинтересными моделями, а с 
другой стороны, очень внимательной 
работой продавцов».

«Эконика»:  ■ «Продавцы сразу подхо-
дили к покупателям, рассказывали о 
новинках, интересовались предпочте-
ниями, отвечали на все вопросы».

В помощь продавцам служило обо-
рудование, на которое покупатели так-
же обращали внимание.

Carlo Pazolini:  ■ «Необычным явля-
ется аппарат, определяющий, есть ли 
в магазине твой размер. Если в данном 
магазине нет товара, то продавец пе-
речисляет магазины, где находится 
 обувь с твоим размером». 

«Эконика»: ■  «Видно, что продав-
цы учатся общению с покупателем 
в прямом смысле слова. В приоткры-
тую дверь в подсобку я заметил пла-
кат с фразами, которые стоит упо-
треблять при общении с покупате-
лями».

Однако качественная работа про-
давцов является скорее исключением. 

Во многих магазинах продавцы не были 

готовы дать подробную консультацию 

покупателю, даже в магазинах, где она 

была необходима.

«Сити Обувь»:  ■ «Продавец стояла 
все время в стороне. Консультации не 
было. Не поинтересовалась, понрави-
лась ли мне модель. В конце только ска-
зала о скидке дня».

«Немецкая обувь»: ■  «Продавец долгое 
время сидела за кассой, коротко с ме-
ста отвечала на вопросы. Когда уже по-
купатели стали просить примерить 
модель, она неохотно встала и пошла 
за обувью. Ее очень долго не было, воз-
никло желание покинуть магазин, не 
дождавшись товара».

«Легкий шаг»:  ■ «Сотрудники вели 
себя очень непосредственно, как буд-
то находятся дома. Какая-то сотруд-
ница выглянула из подсобки и через весь 
зал стала звать продавца. Другая со-
трудница на моих глазах обсуждала с 
пришедшим приятелем день рождения 
общей знакомой». 

Принуждение к 
самообслуживанию

Неудивительно, что некоторые ма-

газины организованы так, что продавцы 

особенно не нужны. В магазинах прода-

ется обычный и понятный покупателю 

товар, коробки с обувью разных разме-

ров находятся в самом торговом зале, а 

униформа продавцов помогает им слить-

ся со стеной.

«Обувь.com»: ■  «Магазин с дешевой 
обу вью и самообслуживанием. Сам смо-
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При этом в магазинах 
крайне редко 
делался акцент на 
какие-то товарные 
группы, вся обувь 
была представлена 
примерно одинаково. 
Хотя можно было 
обратить внимание 
на отдельные модные 
марки, дизайнерские 
линии, новые тренды, 
то есть запомниться 
покупателям своим 
товаром. 
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три наличие размеров, раскрывай ко-
робку и меряй. Какие тут консульта-
ции! Товар продает себя сам». 

«Фабрика обуви»: ■  «В магазине пред-
ставлено огромное количество обуви. 
Ощущение склада! Продавцы заняты 
своими делами — одни что-то подсчи-
тывают, отмечают в тетрадях, дру-
гие болтают между собой. Покупатели 
предоставлены сами себе».

Задачи продавца в таком магазине 

— вовремя выкладывать товар и сле-

дить за тем, как бы ничего не украли.

Kari: ■  «Продавцы заняты расклады-
ванием бижутерии. К покупателям 
стоят спиной. Когда я обратился с во-
просом к продавцу, она перенаправила 
вопрос своей коллеге, которая выходи-
ла из подсобки: «Наташ, покажи ему», 
продолжая заниматься бижутерией» 
(тайный покупатель 1).

Kari: ■  «При примерке долго искал 
ложку — не нашел нигде. Только по за-
просу  продавец откуда-то одну вынес-
ла. Пока мерил, ощущал взгляд продав-
ца — не унесу ли я ложку домой» (тай-
ный покупатель 2).

Все функции продавца заменяет 

оборудование магазина. Логичное зони-

рование подсказывает, куда идти поку-

пателю.

«Легкий шаг»: ■  «Вывесок нет, но по 
самой обуви быстро понимаешь, куда 
идти. Очень хорошо, что мужская 
 обувь выставлена прямо возле входа».

«Сити Обувь»:  ■ «Зонирование понят-
но — слева мужская половина, справа 
женская».

Надписи и этикетки рассказывают о 

преимуществах моделей…

«Обувь.com»:  ■ «Во многих магазинах 
видел этикетку «Кожаная обувь», но 
здесь она наиболее заметная».

…и даже делают комплимент поку-

пателю.

«Легкий шаг»: ■  «Запомнилась над-
пись на зеркале: «Вы прекрасно выгля-
дите».

Но в результате самое сильное впе-

чатление, которое такой магазин спосо-

бен произвести на покупателей, — это 

очень низкие цены.

«ЦентрОбувь»:  ■ «Клиенты будут де-
литься со знакомыми ценой товара, 
т. к. в магазине за 1 000 рублей можно 
много чего купить».

«Обувь.com»:  ■ «Моя жена нашла са-
поги, которые ей понравились ориги-
нальной моделью, были очень удобны на 
ноге и стоили всего 580 рублей».

По сути, это плата за то, что никаких 

других впечатлений в магазине нет. 

«Продавец стояла 
все время в стороне. 
Консультации не было. 
Не поинтересовалась, 
понравилась ли мне 
модель. В конце 
только сказала о 
скидке дня», —  

тайный 
покупатель.
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На подмостках 
магазина
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Когда роли проваливают
С проблемой неубедительности ра-

боты персонала мы сталкиваемся на 

каждом шагу. Это могут быть курящие 

на улице сотрудники, которые забы-

ли снять униформу. Или даже врачи в 

клинике, взявшие не ту интонацию при 

общении с пациентом. В каждом таком 

случае персонал забывает, что, надев 

униформу и вступив в разговор с кли-

ентом, сотрудник оказывается на сцене. 

Его профессиональная роль может не 

соответствовать его личности (да, врач 

может быть раздражительным социопа-

том), но работодатель ждет блестящего 

исполнения.

Управляющий партнер бутика 
одежды «Буонвичини» Владислав БЕ-
РЕЗИН вспоминает: 

— Как клиент хорошо помню «пи-

ратский» хостес в ресторане за гра-

ницей. Пират и пиратка занимали де-

тей, но интересно, что и при общении со 

взрослыми они также не выходили из 

своих ролей. В реализации я вижу не-

сколько важных моментов. Во-первых, 

это должно быть профессиональное ис-

полнение. Офисная самодеятельность и 

дилетантизм недопустимы. Во-вторых, 

важно чувствовать клиента и не прес-

синговать. Если клиент не вступает в 

игру, то нельзя давить: «Нет, у нас га-

вайская вечеринка, давай пляши!»

Где надо устраивать спектакли?
Есть 2 области, где вопрос убеди-

тельной игры фронт-лайн-сотрудников 

наиболее важен:

тематические заведения ■  (кафе, ре-

стораны, парки и т. д.), в которых каж-

дый сотрудник является исполните-

лем определенной роли. Например, 

Disneyland, где ребенок верит, что нахо-

дится в волшебной стране;

сфера продаж дорогостоящих товаров  ■

и услуг, которые сами сотрудники себе не 

могут позволить. С ситуацией, когда недо-

бросовестный сотрудник может считать 

покупателя идиотом, которому «не на что 

деньги потратить», можно встретиться и в 

обычном продуктовом магазине, но в люк-

совом сегменте это фатально. 

— По большому счету, любая продажа, 

если она делается с любовью к своей про-

фессии, — это маленький спектакль, это 

импровизация, это эмоциональный подъ-

ем, — говорит директор по персоналу ме-
бельной компании «Ангстрем» Людмила 
УШАКОВА. — Мне также нравится срав-

нение с танцем — у каждого своя партия, 

но все согласовано, и от совместных уси-

лий рождаются гармония и красота. 

Работа над расширением формаль-

ных функций персонала до актерских 

схожа с режиссерской работой и во мно-

гом состоит из тех же элементов — ка-

стинг, репетиции и оценка игры.

Часть 1. Кастинг
Набор контактного персонала похож 

на кастинг актеров в новый фильм или 

спектакль. Важно учитывать два момента.

Характер персонажа ■

В тематическом заведении роли про-

писаны. Например, в ресторане «Балаган-

Сити» для всех персонажей прописана 

«Библия героев». Отбор персонала осу-

ществляется не просто под должности, 

а под конкретные типажи и роли, вклю-

ченные в некую историю.

Даже если таких персонажей нет, 

нужно все равно понимать, какую исто-

рию несет в себе сотрудник. Напри-

мер, слоган у международной сети оте-

лей класса люкс Ritz-Carlton «Мы леди 

и джентльмены, которые обслуживают 

других леди и джентльменов» говорит 

о том, что сотрудники выступают в роли 

гостеприимных хозяев, а не прислуги.

Полина ВОЛКОВААлексей БУГАЕВ

Как превратить 
обычного сотрудника 
обслуживающего 
персона ла в 
убедительного актера?
Хороший продавец товаров для туризма и отдыха сам должен быть 
путешественником. Тогда он будет более убедительным при общении с 
покупателем. Где взять столько путешественников, если у тебя более 250 
магазинов? В сети магазинов «Экспедиция» регулярно проводятся настоящие 
путешествия с лучшими продавцами. Вернувшись в свои магазины, они 
зарядят атмосферой приключения и покупателей, и коллег. 

С проблемой 
неубедительности 
работы персонала 
мы сталкиваемся на 
каждом шагу. Это могут 
быть курящие на улице 
сотрудники, которые 
забыли снять униформу. 
Или даже врачи в 
клинике, взявшие не ту 
интонацию при общении 
с пациентом. 



Людмида Ушакова согласна с таким 

подходом: 

— Для покупателя идеальный про-

давец — это тот, чью помощь в покуп-

ке приятно получить именно вам, с ва-

шим настроением в данный момент, с 

вашим достатком, с вашими мечтами и 

сомнениями. Это тот продавец, про ко-

торого вы сразу подумаете: «Ему мож-

но доверять». Идеальный тот, кто будет 

помнить вас и ваш выбор и сможет стать 

для вас хорошим знакомым, у которого 

вы когда-то купили мебель, а теперь вы 

всем рекомендуете обратиться именно к 

нему.

Способность сыграть роль ■

Понятно, что сотрудники подбирают-

ся в первую очередь по коммуникатив-

ным и функциональным способностям. 

Но в отдельных случаях есть смысл пре-

жде всего обратить внимание на арти-

стизм или талант перевоплощения.

Вот, например, что считает главным 

в рекрутинге владелец ресторана гру-
зинской кухни «Тифлис» Гела ТОРАД-
ЗЕ: 

— В нашем ресторане персонал ра-

ботает в национальной грузинской 

одежде, но это не значит, что мы отбира-

ем сотрудников по национальному при-

знаку или требуем знания языка. Ат-

мосферу Грузии мы стараемся передать 

через глубокое знание кухни и культу-

ры. И в процессе стажировки официан-

там, барменам, охранникам мы много 

об этом рассказываем. Именно поэтому 

при отборе персонала мы оцениваем в 

первую очередь готовность изучать все 

тонкости нашей культуры. И если офи-

циант не готов к этому, то даже при са-

мых лучших внешних данных он не смо-

жет работать у нас.

Людмида Ушакова, напротив, счи-

тает, что главное — получить хорошую 

фактуру, из которой со временем полу-

чится хороший исполнитель роли, а не 

готовый талант. По ее мнению, чаще все-

го это новичок, у которого еще ничего не 

получается и он не влился, не вписался 

в эту профессию. Это дело поправимое 

— наставничество, тренинги и личный 

опыт продаж сделают из него хороше-

го продавца, если он приложит усилия и 

будет хотеть работать над собой. 

— Продажи — это особый жанр. 

Очень азартная, драйвовая и вместе с 

тем очень ответственная профессия. Го-

раздо хуже, когда в эту сферу попада-

ет неправильный, неподходящий чело-

век, — говорит Ушакова. — Тот, кто на-

ходится не на своем месте. И любые уси-

лия компании, бизнес-тренера, руково-

дителя или коллег будут тут абсолютно 

бесполезны. Более того, эти усилия за-

тратны, неэффективны, отнимут время 

у всех вокруг, такие продавцы не при-

несут должного уровня продаж, созда-

дут проблему покупателю и негативный 

имидж всей компании.

Часть 2. Репетиция
Для убедительной игры сотрудни-

кам недостаточно просто демонстриро-

вать клиенту знание ассортимента. Поэ-

тому обучение может включать получе-

ние навыков актерской игры и вдохнове-

ния для творчества. 

Актерская игра ■

Генеральный директор консалтин-
говой компании High Level Consulting 
(Москва) Николай РАВИКОВИЧ гово-

рит, исходя из своего опыта, что тренинги 

в виде занятий по актерскому мастерству 

применяются в первую очередь, чтобы 

раскрепостить персонал, сделать его бо-

лее открытым и естественным и избавить 

от коммуникативных проблем. И в мень-

шей степени для того, чтобы сотрудники 

стали актерами. Но если такая задача сто-

ит, то, конечно же, они решат и ее. 

— Используется несколько типов 

упражнений. Первые помогают нау-

читься вызывать в себе нужное состоя-

ние, чтобы соответствовать определен-

ному окружению. Вторые направлены 

на постановку сценической речи. И на 

это направление существует большой 

запрос, в том числе и от тех сотрудни-

ков, которые проводят презентации. И 

третья группа упражнений учит импро-

визировать. Это ролевые занятия, разы-

грывание различных ситуаций и сценок, 

— рассказывает эксперт. 

Например, одна из техник вызывать 

нужное состояние — это техника «как 

будто». Когда у сотрудника плохой день, 

на своей профессиональной сцене он ве-

дет себя так, как будто это лучший день 

в жизни. Когда с ними работает раздра-

жительный клиент, они играют так, как 

будто им все равно.

Иногда недостаточно говорить уве-

ренно, определенная речь предусматри-

вается самим персонажем. Так, в рос-

сийской сети быстрого питания «Тере-

мок» и ресторане «Кафе «Пушкин» сло-

ва «сударь» и «сударыня» приняты как 

обязательная форма обращения к посе-

тителям. 

Ролевые занятия учат правильно по-

ступать в той или иной ситуации. В оте-

лях Ritz-Carlton на ежедневных линей-

ках разыгрываются такие ситуации, 

например, когда нужно сказать «изви-

ните», а когда «я очень виноват, прошу 

меня извинить».
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Передача вдохновения ■

Во время обучения сотрудники 

Disneyland смотрят вдохновляющие 

фильмы, семейные снимки посетите-

лей. При жизни Уолта Диснея персона-

лу рассказывали, как он любит прогу-

ляться в парке, чтобы посмотреть за ра-

ботой сотрудников. После смерти — что 

дух Уолта Диснея присутствует в каж-

дом уголке парка.

Часть 3. Награды
Потенциальное поощрение — одна 

из самых вдохновляющих вещей, и этот 

пункт должен быть обязательно пропи-

сан в системе «ролевого» менеджмента. 

Чем можно наградить персонал?

Аплодисменты ■

Зрители должны иметь возможность 

дать обратную связь по поводу качества 

игры. Когда нет обратной связи, «акте-

ры» недоигрывают.

Звания ■

Чтобы в повседневной практике со-

трудники демонстрировали успешные 

приемы работы с покупателями, нужны 

примеры успешных коллег, способных 

стать наставниками для окружающих. 

В Ritz-Carlton наставником может быть 

любой сотрудник независимо от стажа, 

если он прошел тест на наличие дидак-

тических способностей и получил соот-

ветствующее свидетельство.

Людмила Ушакова делится: 

— Мы для себя выделяем 

«продавцов-лидеров». Это продавец, ко-

торый хорошо или очень хорошо прода-

ет и к тому же имеет желание и потен-

циал стать наставником для новичков и 

в дальнейшем строить карьеру в управ-

лении продажами. «Лидерам» часто тес-

но в роли обычного продавца, они зада-

ют неудобные вопросы, требовательны 

к коллегам, требуют внимания руковод-

ства к своим идеям и предложениям.

Как сыграть, когда спектакль 
уже начался?

Построение системы убедительно-

го сервиса требует пересмотра системы 

управления контактным персоналом, 

включая наем, обучение и оценку рабо-

ты. Но есть возможности включить эле-

менты актерской игры в существующую 

систему.

Путь 1. Создание событий в процес-
се продаж.

— Мне кажется, что в части собы-

тийного маркетинга это достаточно эф-

фективный инструмент, — считает Вла-

дислав Березин. — Особенно когда кли-

ент пользуется вашими услугами ре-

гулярно и уже привык к определенной 

схематичности в обслуживании. «Ак-

терские ходы» выбивают его из рути-

ны ваших взаимоотношений, застав-

ляют его заново оценить ваш сервис. И 

если делать все тактично, то я не вижу 

отраслей, где такой подход мог бы быть 

неуместным. На первый взгляд кажет-

ся, что в банковской сфере или в страхо-

вании спектакли выглядят странно. Но 

возьмем банальный пример — Дед Мо-

роз в банке в предновогодние дни, и мы 

уже относимся к этому с пониманием.

О самых простых примерах актер-

ства вспоминает и Гела Торадзе: 

— Из «постановочных номеров» у нас 

есть традиция, когда шеф-повар лично 

поздравляет гостей, если у них есть по-

вод, и дарит какой-то комплимент. Также 

наши сотрудники могут принять участие 

в проведении клубных или календарных 

праздников и исполнить какую-то роль, 

если у них есть желание и хватает талан-

та. И это дополнительно оплачивается.

Путь 2. Поиск новых точек контак-
та. Применить новые принципы работы 

с покупателем можно в отдельной точке 

контакта компании и клиентов. Напри-

мер, в реконструированном магазине 

«Ангстрем» на ул. Урицкого у продавцов 

не только новая униформа. От них тре-

буется стать консультантами в области 

интерьера, а не просто мебели. Людмила 

Ушакова делится подробностями: 

— Магазин на Урицкого всегда был 

пионером нашей сети, всегда на шаг впе-

реди. В нем работает профессиональ-

ный и сплоченный коллектив, уровень 

продавцов-консультантов там очень вы-

сокий. Тем не менее мы планируем раз-

вивать их компетенции в интерьерном 

дизайне, в продажах для взыскатель-

ных клиентов, в более глубоком зна-

нии нового ассортимента и современных 

трендах в мебельной моде.

Не забудьте про декорации
Подытожим. Сценический подход к 

менеджменту может стать ярким преи-

муществом компании. Вспомните, с ка-

ким фурором в 2005 году открылась сеть 

ресторанов «Итальянский дворик», где 

официанты обслуживали гостей, заложив 

руку за спину — в ретро-европейской 

традиции. Но нужно следить, чтобы и 

все остальные элементы «мини-театра» 

были подчинены общей идее. И декора-

ции, и реквизит. Например, если к кли-

енту обращаются «сударь» или «суда-

рыня», но вдруг решатся подавать блю-

да на бумажных тарелках с пластиковы-

ми вилками, то не исключено, что клиент 

при этом воскликнет знаменитое Станис-

лавского: «Не верю!» 
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Представьте типичную ситуацию: 
объявлен тендер, который ваша 

компания гарантированно 
должна выиграть. Для участия в 
конкурсе требуется обеспечение 
тендерной заявки, как правило, 

это 1-5% от суммы контракта. Но 
свободных денег нет, изымать 

средства из оборота — не самая 
лучшая идея, и в результате 

контракт уходит к конкуренту, 
а вашей компании приходится 

подсчитывать упущенную 
прибыль. Похожий случай, но с 

позитивным финалом однажды 
произошел с воронежской 

строительной компанией — 
клиентом банка «ФИНАМ». 

Оперативно воспользовавшись 
услугой тендерного кредита, 

она смогла выиграть конкурс 
и заключить выгодный 

муниципальный контракт. 

Улица с 
двусторонним 
движением

Комплексное 
банковское 

обслуживание 
как 

инструмент 
развития 

бизнеса Скажите, как называется ваш 
банк, и я скажу, кто вы

Если ваш банк — инвестиционный 

банк «ФИНАМ», то вы наверняка чело-

век, умеющий управлять капиталом и на-

ходить оптимальные варианты для раз-

вития своего бизнеса. Продукты банка 

«ФИНАМ» — результат интеграции раз-

личных услуг компаний холдинга «ФИ-

НАМ», и потому для нашего рынка мно-

гие из его предложений являются уни-

кальными. Насколько востребованы услу-

ги банка, говорит динамика его развития 

— только за 2011 год чистые активы банка 

«ФИНАМ» выросли более чем в 1,5 раза, 

что позволило ему закрепиться в Топ-300 

крупнейших банков России. Высокие тем-

пы роста демонстрирует банк и по другим 

показателям деятельности.

Визитница банковских продуктов
Доступное кредитование — одна из 

ключевых услуг, интересующих корпо-

ративный сектор. Особенно остро пробле-

ма привлечения капитала стоит перед вы-

сокотехнологичными компаниями, ведь у 

них часто нет тех материальных акти-

вов, которые банки примут в залог. Спе-

циально для таких компаний банк «ФИ-

НАМ» запустил сервис кредитования IT-

компаний. Залогом могут выступать ак-

ции и доли в уставном капитале, оборудо-

вание, лицензии и прочие активы.

«Визитной карточкой» банка «ФИ-

НАМ» являются кредиты под залог цен-

ных бумаг. В настоящее время банк пред-

лагает 3 семейства таких кредитов: «На-

дежные бумаги», «Биржевой» и «Третий 

эшелон».

Типичная проблема для динамично 

растущего бизнеса — дефицит оборот-

ных средств — решается с помощью овер-

драфта в банке «ФИНАМ». В рамках дан-

ной услуги банк берет на себя обязатель-

ства оплачивать расчетные документы 

клиента при отсутствии или недостаточ-

ности средств на его расчетном счете, при 

этом погашение кредита происходит ав-

томатически со счета заемщика.

Огромный опыт холдинга «ФИНАМ» 

в сфере рынков капитала позволил соз-

дать уникальный для российского бан-

ковского сектора продукт — pre-IPO 

кредитование, суть которого заключа-

ется в предоставлении финансирова-

ния непубличным российским компа-

ниям, планирующим проведение IPO на 

ММВБ-РТС, под залог их акций. Банк 

предъявляет к эмитенту более мягкие 

требования, чем биржевой инвестор или 

pre-IPO фонд.

Снижать зарплатные издержки?
Выгодные условия размещения вре-

менно свободных денежных средств 

предлагают вклады для юрлиц «Лидер», 

«Абсолютный лидер», а также вклад 

для управляющих компаний «Довери-

тельный Управляющий», предусматри-

вающие привлекательные процентные 

ставки и условия размещения средств.

В линейке представленных корпора-

тивным клиентам банка «ФИНАМ» де-

позитов особенно интересен короткий 

депозит «Овернайт», позволяющий по-

лучать дополнительный доход за счет 

размещения свободных средств. Удоб-

ный график зачисления и возврата 

средств избавят от необходимости изы-

мать средства из оборота, при этом эф-

фективно использовать свободные сред-

ства компании можно не только в будни, 

но и в выходные.

Также компании могут воспользо-

ваться возможностями зарплатного про-

екта с использованием банковских карт 

банка «ФИНАМ», что способствует сни-

жению издержек при выдаче зарплаты 

персоналу. Комиссия за обслуживание 

рассчитывается индивидуально в зависи-

мости от фонда заработной платы и обще-

го количества сотрудников.

Инвестиционный банк «ФИНАМ» — 

не только незаменимый партнер для ди-

намично растущего бизнеса, но и надеж-

ный проводник в мир инвестиций для 

всех, кто стремится эффективно управ-

лять собственным капиталом. Н
а 
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Встречает гостей

Элемент большой системы
Ведущий: Наша сегодняшняя 

тема — взаимодействие власти и биз-

неса посредством интернет-портала 

«Власть-бизнес.рф». Алексей Алек-

сандрович, расскажите, пожалуйста, 

об этом проекте.

Антиликаторов: В России все чаще 

можно услышать термин «открытое 

правительство». Это взаимодействие 

власти и общества, которое может быть 

представлено гражданами или бизнес-

сообществом. В Воронежской области 

был создан портал улучшения дело-

вого климата. Это первый элемент си-

стемы «Открытое правительство», ко-

торая будет создаваться, и пока пор-

тал направлен на улучшение инвести-

Интернет-портал «Власть-бизнес.рф», созданный в рамках концепции 
«Открытое правительство», поставил задачу укрепить и расширить 
экономические связи между бизнесом и органами власти. Областное 
«Агентство по инновациям и развитию», которое является модератором 
интернет-проекта, собрало за круглым столом представителей региональной 
власти и бизнес-структур, чтобы совместно обсудить дальнейшие перспективы 
развития портала.

Вся власть 
Интернету?

Порта л взаимодействия власти 
и бизнеса как часть системы 
открытого правительства

Участники встречи:

Алексей АНТИЛИКАТОРОВ, 
заместитель директора 
«Агентства по инновациям и 
развитию»

Борис БЕКЕТОВ, 
замруководителя Департа-
мента экономического раз-

вития Воронежской обла-
сти, начальник отдела экс-
пертного анализа и оценки 
эффективности деятель-

ности органов власти

Тимур МОИСЕЕВ, 
директор воронежско-
го представительства 

бизнес-портала «Росфирм»

Марина ЮРОВА, замна-
чальника организаци-
онного отдела Торгово-
промышленной палаты Во-
ронежской области

Анжелика ВЛАСОВА, 
ведущий советник отде-

ла развития информацион-
ных ресурсов Департамен-

та информационных техно-
логий и связи Воронежской 

области

Михаил ОМИГОВ, 
эксперт банковской сфе-

ры, член совета школы эф-
фективных коммуникаций 

«Репное»

Игорь БРИГАДИН, 
замруководителя Депар-
тамента промышленно-
сти и транспорта Воро-
нежской области

Виктор АЛИФАНОВ, 
директор компании 
«Воронежский Бизнес-
Коллегиум»

Вся власть  
Интернету?
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ционной привлекательности региона. 

Мы хотим посредством такой площад-

ки услышать бизнес, учесть его опыт. 

И, уже опираясь на мнение бизнеса, 

власть сможет планировать экономи-

ческую политику в регионе. 

Власова (добавляя): Открытое пра-

вительство — это открытость власти 

плюс активность граждан и бизнеса, 

чувствующих ответственность за те 

законы, которые принимаются. Законы 

обсуждаются на многих порталах, поэ-

тому надо иметь ресурс, аналогичный 

площадке Торгово-промышленной па-

латы, где любое решение правитель-

ства может обсуждаться.

Ведущий: Идея хорошая, это будет 

полная демократия. 

Зеркало горячих точек
Ведущий: Если я правильно пони-

маю, портал — это некое зеркало горя-

чих точек, касающихся как законода-

тельства, так и каких-то значимых для 

бизнеса проблем?

Бекетов: Я бы механизм портала 

рассматривал шире. Задача не просто 

сделать аналог общественных прием-

ных. Это должна быть площадка для 

формирования новых идей для прави-

тельства. Что касается перспектив, то 

сейчас есть указы президента, зада-

ющие параметры развития страны до 

2020 года. Сейчас мы занимаемся ме-

ханизмом под названием «Оценка ре-

гулирующего воздействия». На фе-

деральном уровне он будет обязате-

лен с 2013 года, на региональном — с 

2014-го. Любой закон, любое решение в 

области инвестиций, налоговой сферы, 

бюджетного законодательства долж-

ны проходить оценку со стороны экс-

пертов, ученых, общества. Мнения бу-

дут учитываться, и с их учетом проек-

ты будут вноситься на рассмотрение 

правительства. В дальнейшем будет 

ряд других информационных ресур-

сов, в том числе интерактивная инве-

стиционная карта Воронежской обла-

сти. Я думаю, они будут интегрирова-

ны с порталом «Власть-бизнес». 

Бригадин: Пока бизнес-сообщество 

само не проявит инициативу, власть 

может только показать, рассказать и 

создать условия. Здесь мы открыты, на 

реагирование по заданным с портала 

вопросам дается только три дня. Нема-

ловажная роль принадлежит и пред-

ставителям Торгово-промышленной 

палаты, являющимся независимыми 

экспертами. Портал проделал большую 

работу, чтобы установить связь меж-

ду бизнесом и властью, и теперь, на-

сколько мне известно, в каждом струк-

турном подразделении регионального 

правительства есть ответственный за 

реагирование на поступающие заявки. 

Ведущий: Если я правильно пони-

маю, то предприниматель должен заре-

гистрироваться на портале, и после это-

го он может высказывать свои вопросы, 

которые автоматически попадают в со-

ответствующий департамент власти. 

Бригадин: После подачи вопросов 

специалисты ответственного за портал 

агентства их фильтруют, и только по-

том они переходят конкретным лицам. 

В нашем Департаменте промышленно-

сти и транспорта чиновники, которые 

курируют конкретные сегменты, не 

ниже замов руководителя. Вопрос пе-

редается нам напрямую по телефону.

Моисеев: Надо отдать должное на-

шим представителям исполнительной 

власти, по-моему, это первый портал с 

обратной связью, который имеет такое 

активное воплощение. Причем реали-

зована возможность задать вопрос лю-

бому органу власти и получить ответ в 

трехдневный срок.

Какие задачи приоритетны для 
портала сегодня?

Ведущий: Идея портала красивая, 

благородная и грамотная. Какие зада-

чи в его развитии сегодня являются 

приоритетными? Назовите их.

Антиликаторов: Задач действи-

тельно много. Первая — это реше-

ние проблемы недостаточной инфор-

мированности представителей биз-

неса. Площадка есть, но хочется, что-

бы на нее приходило как можно боль-

ше предпринимателей. Вторая задача 

заключается в том, что на этапе ста-

новления проекта еще только идет от-

тачивание инструмента связи меж-

ду властью и бизнесом. Мы стремимся 

создать такой механизм, чтобы пред-
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приниматели могли получить на свой 

запрос живой ответ, который подска-

зал бы им, как двигаться дальше. 

Ведущий: Вопрос представителю 

Торгово-промышленной палаты. Дела-

ете ли вы что-то, чтобы люди знали о 

портале? 

Юрова: У нас второй год проводит-

ся мониторинг предпринимательства в 

области. Мы ездим по районам, расска-

зываем о палате. В этом году включили 

в свою презентацию рассказ и о порта-

ле. Мы выясняем проблемы предпри-

нимателей и советуем им обращаться с 

ними на этот ресурс. 

Моисеев: Достаточно тяжело 

представителей бизнеса затянуть в 

интернет-среду. Когда пять лет назад 

мы запускали свой портал услуг в го-

роде, нам все говорили: «Где Воронеж, 

а где Интернет?» Сейчас я по общению 

с клиентами заметил, что люди меня-

ются. Они обратили внимание на все-

мирную паутину. Но сложность в том, 

что чаще всего руководители компа-

ний с Интернетом знакомы мало в силу 

своего возраста. В их молодости ком-

пьютерных сетей просто не было.

Бекетов: Хотел бы добавить, что 

для уточнения вопроса, который зада-

ется бизнесом, специалисты агентства 

связываются с тем, кто его задал, но 

это бывает сложно: то ли человек за-

нят, то ли он написал, не обдумав.

Ведущий: Крик души.

Бекетов: Да, крик души без кон-

кретного получателя.

Работа на широкую аудиторию
Ведущий: Итак, мы получаем по-

стоянное онлайн-общение бизнеса и 

власти. Как вы считаете, портал ори-

ентирован на развитие малого и сред-

него предпринимательства или же он 

может обсуждать проблемы крупного 

бизнеса?

Бекетов: Проблемы общие для 

всех. И крупный, и средний, и малый 

бизнес действует практически в одних 

условиях. Поэтому, давая ответ на лю-

бой вопрос, мы ориентируемся на ши-

рокую аудиторию. Например, если за-

дан вопрос о системе налогообложе-

ния, то мы даем развернутый ответ, не 

ограничиваясь только упрощенной си-

стемой.

Бригадин: Перспективы, я думаю, 

за электронным правительством, от-

крытым и доступным. Оно в принципе 

уже открытое для прокуратуры, для 

органов надзора. Теперь задача в том, 

чтобы и для бизнес-сообщества оно 

также было открытым. Главное, чтобы 

и сами предприниматели были заин-

тересованы в этом. В будущем мне бы 

хотелось, чтобы портал был дорогой с 

двусторонним движением. Не просто 

вопрос-ответ, а чтобы при решении во-

проса бизнес не уходил в сторону, а го-

ворил: «Вот мы получили информа-

цию, это помогло нам сделать то-то».

Ведущий: Скажите, а какие еще 

инструменты соединения бизнеса и 

власти кроме портала на сегодня су-

ществуют?

Бекетов: Формы взаимодействия 

различные. Я расскажу о тех, которые 

касаются нашего департамента. К при-

меру, создано порядка десяти орга-

нов, в которые включены представите-

ли торгово-промышленных палат, на-

учного сообщества, банковских струк-

тур, предпринимательства. Эти сове-

ты создаются, когда возникает какая-

то проблема. Они ее решают и времен-

но расформировываются до возникно-

вения следующего вопроса. Например, 

по инициативе Торгово-промышленной 

палаты создана рабочая группа по про-

блеме вступления в ВТО. Проблема до-

статочно актуальная, правила игры 

предприниматели не до конца понима-

ют. И мы стараемся специалистов са-

мых разных отраслей включить в ра-

бочую группу.

Юрова: Портал все-таки направлен 

на улучшение делового климата, и важ-

но, чтобы он не стал жалобной книгой.

Ведущий: Или аналогом «Консуль-

тант +».

Власова: Должна сказать, что за 

недолгий срок ресурс сильно изменил-

ся. Однажды я его не узнала. Хороший 

дизайн, удобство и — главное — инте-

рактивность. Чуть-чуть еще добавить 

осталось. Например, интерактивно-

го помощника юного предпринимате-

ля. Они есть, такие ресурсы, я видела 

в других регионах. И мы со своей сто-

роны помогать будем и помогаем, как 

можем.

Наладить бизнес-климат…
Ведущий: После выслушивания 

мнений формируется следующая кар-

тина: портал не только сближает биз-

нес и власть, но и формирует новое 

бизнес-мышление. Давайте перейдем к 

понятию «бизнес-климат». Как вы мо-

жете охарактеризовать бизнес-климат 

региона и как открытое правительство 

может на него повлиять?

Бекетов: Есть организация «Агент-

ство стратегических инициатив». Оно 

разработало критерии оценки инве-

стиционной привлекательности регио-

на. Но выделить проблемы, характер-

ные именно для нашей области, — про-

цесс трудоемкий. У всех регионов раз-

ные возможности. Есть проблема раз-

мещения производств, сформирован-

ных еще до 90-х годов. У нас, напри-

мер, есть атомная станция, а где-то 

есть полезные ископаемые.

Моисеев: Наш город является ча-

стью всей страны. Но в Воронеже есть 

особенность: у нас большое число ву-

зов и много талантливых молодых лю-

дей. Для предприятий, которые откры-

ваются в Воронеже, это очень большой 

плюс. Например, компания Siemens 

уже лет десять как открыла предста-

вительство в Воронеже и работает на 

всю Европу отсюда. Однако у нашего 

общества есть другая проблема — это 

негативное отношение к слову «пред-

приниматель» и бизнесу в целом. Это 
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еще из СССР пришло убеждение, что 

предприниматели — это спекулянты. 

Ведущий: Игорь Иванович, расска-

жите, как сайт может улучшить дело-

вой климат региона?

Бригадин: Деловой климат состоит 

из многих составляющих, начиная от 

законотворческой деятельности вла-

стей и заканчивая инициативой само-

го бизнеса. В качестве конструктивно-

го предложения по развитию порта-

ла я хотел бы попросить ответствен-

ное агентство, чтобы вы активнее при-

глашали на свой портал депутатов. 

И областных, и городских, и район-

ных. Кроме того, хотелось бы видеть на 

интернет-ресурсе и других представи-

телей власти из районов области. 

…и мотивировать молодых 
предпринимателей

Алифанов: Одна из проблем, с ко-

торой мы сталкиваемся, — это от-

сутствие стратегического мышления 

в бизнес-сообществе. Большинство 

представителей бизнеса — это «по-

коление кризиса», мышление которо-

го безнадежно отстает сегодня. А мо-

лодые, которые должны пополнить со-

общество предпринимателей уже с но-

выми идеями, попросту не хотят за-

ниматься бизнесом. Возможно, из-за 

рисков. Или нет понимания, куда об-

ласть будет двигаться и какие ниши 

они могли бы занять. Мы, воронежская 

бизнес-коллегия, занимались этим во-

просом три года, и я пришел к выводу, 

что сейчас 70% молодых не хотят зани-

маться предпринимательством.

Ведущий: А как можно работать 

с молодежью? Что можно поменять? 

Ввести какие-то программы по льгот-

ному кредитованию?

Алифанов: Ситуация с кредитова-

нием сейчас нормальная, если срав-

нить с тем, что было десять лет назад, 

когда бизнес только возникал. Дело в 

другом — люди не видят положитель-

ных региональных примеров развития 

бизнеса. Молодой человек должен ви-

деть, что он имеет возможность своим 

трудом превознести себя в экономиче-

ском и социальном смысле.

Бекетов: Я предлагаю модифици-

ровать разделы портала, чтобы они 

несли в том числе и образовательную 

направленность. Например, стоит опи-

сать алгоритм создания нового бизне-

са. С учетом конкретных практик и со-

ветов уже состоявшихся представите-

лей бизнес-сообщества.

Ведущий: Что сделать, чтобы мо-

лодые не только  шли служащими, но 

и открывали свое дело? На своем при-
мере скажу: меня окружают молодые 
люди моего возраста, 30-35 лет. Из тех, 
кто самостоятельно занялся своим де-
лом, успеха достигли 20%. А остальные 
80% вернулись к работе по найму.

Бригадин: У нас еще не устоявша-
яся рыночная экономика. Основы есть, 
и накопление капитала произошло. Но 
должно пройти как минимум 25 лет, 
чтобы выросло поколение, воспитан-
ное с новым менталитетом. А для это-
го надо открывать двери в другие стра-
ны, чтобы не на своих ошибках учить-
ся. Ради стажировок и знания языка. 
Молодежь схватывает мгновенно, где 
можно заработать и как. А ждать, пока 
человек получит образование и толь-
ко потом поедет — это уже потерян-
ное время. 

Моисеев: Для эффективного управ-
ления компанией нужно множество на-
выков, недоступных молодым людям. 
В том числе и жизненный опыт. Поэ-
тому, чтобы начать руководить кем-то, 
ты должен научиться этому от кого-то. 
А это длинный путь. Сначала надо по-
работать самому.

Антиликаторов: Хотел бы добавить, 
что у нас на портале есть приложение, 
посвященное поддержке молодых спе-
циалистов. Ведется активное обсужде-
ние с привлечением научного сообще-
ства, преподавателей вузов. Мы могли 
бы продолжить общение по этой теме 
на портале, чтобы обсуждение не огра-
ничилось нашим круглым столом.

Ведущий: Благодарю всех за те 
мысли, которые были высказаны. Наш 
сегодняшний круглый стол стал мыс-
лительным процессом. Теперь задача 
в том, чтобы продолжать претворение 
этих мыслей в жизнь. 
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В Воронеже пустует ниша 
демократичных ресторанов. 
Как ее заполнить?
Один из моих знакомых рестораторов открыл необычный ресторан под 
названием «Клуб кино». Каждый зал заведения посвящался какому-либо 
фильму. Но шло время, а аудитория ресторана оставалась минимальной, 
почти нулевой. Ресторатор был на грани банкротства… В отчаянном 
состоянии предприниматель рассказал о проблеме случайному знакомому 
— узбеку-гастарбайтеру, подрабатывавшему на соседней стройке. Тот 
предложил приготовить плов в заведении, и публика клюнула! Всего через 
несколько дней узбек уже работал шеф-поваром в ресторане узбекской 
кухни на месте бывшего «Клуба кино», а ресторатор подсчитывал прибыль. 

Под демократичным 
соусом
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Пустая тарелка
В Европе до 50% населения регуляр-

но ходят в рестораны, в Москве — 3%, а 

в Воронеже — не более 1,5%. Такой не-

большой спрос объясняется в первую 

очередь практически полным отсут-

ствием предложения в сегменте демо-

кратичных ресторанов. 

— Мы работаем на премиум-класс и 

с потребителями, которые приближают-

ся к этому сегменту, перетягиваем одну 

и ту же аудиторию из одного заведения 

в другое новинками и выкрутасами, — 

считает совладелец ресторанного ком-
плекса Desperado Дмитрий ТАРАСЕ-
ВИЧ. — В Европе пригласить девуш-

ку на ужин в приличное место с невысо-

кими ценами может каждый водитель. 

У нас, правда, есть несколько демокра-

тичных заведений, но они своей концеп-

цией больше ориентированы на бизнес-

ланчи, по возрасту же — на молодежь. А 

куда пойти вечером человеку с доходом 

«средний -» и среднего возраста, пока 

остается непонятным.

По подсчетам Тарасевича, средний 

чек такого ресторана должен составлять 

не больше 200 рублей за вечер с одно-

го человека. Это включая бокал легко-

го алкогольного напитка. Площадь за-

ведения — около 250 м2. При достаточ-

но плотной посадке на ней можно будет 

разместить 100-120 человек. Атмосфера 

и интерьер должны визуально соответ-

ствовать уровню ресторана, а не столо-

вой. Также, по мнению Тарасевича, та-

кие заведения следует располагать в 

спальных районах города. Инвестиции, 

по его выкладкам, составят около 3 млн 

рублей. А вот срок окупаемости будет не 

самым коротким — от 3 лет. 

Чтобы достичь таких показателей, 

приготовив при этом лакомый ресторан-

ный бизнес не только для потребителей, 

но и для самих бизнесменов, необходи-

мо минимизировать издержки. Есть не-

сколько маркетинговых рецептов, как 

это сделать. 

Рецепт первый.  Экономия на инте-
рьере ресторана. 

Значительная часть инвестиций се-

годня вкладывается рестораторами в 

создание привлекательного внешне-

го вида их заведения, роскошного инте-

рьера. Если у вас будет «красиво», то в 

ваш ресторан выстроятся толпы потре-

бителей — вот самое большое и распро-

страненное заблуждение. Сегодня дело 

обстоит с точностью до наоборот. Если 

в 90-е женщины ходили в рестораны в 

платьях, а мужчины в костюмах, то се-

годня все идут в джинсах и свитерах. И 

если человек увидит слишком пафос-

ный интерьер, то это просто отпугнет его 

по двум причинам:

ему покажется, что его обыденный  ■

внешний вид не сочетается с убран-
ством ресторана,

он подумает, что раз интерьер так  ■

богат, то, вероятно, цены высоки. 
И в том, и в другом случае потенци-

альный потребитель уйдет, даже не за-

глянув в меню. Хотя опыт показыва-

ет, что можно создать успешный ресто-

ранный бизнес при минимальных за-

тратах. Так, в Москве открылся семей-

ный ресторан, где часть вещей купле-

на буквально на барахолке! В обеденном 

зале стоят старые потертые диваны, на 

них разбросаны в беспорядке плюше-

вые игрушки. К стенам прибиты рваные 

коньки. И люди очень уютно себя чув-

ствуют в этой атмосфере. И даже при-

носят свои старые вещи для дополнения 

интерьера ресторана. 

Рецепт второй. Работа на массового 
потребителя. 

70% ресторанов закрываются из-за 

того, что рестораторы создают их «для 

себя», под свой стиль и вкус. Тут надо 

определиться, кем вы хотите быть: если 

человеком с надписью на визитке «Вла-

делец необычного ресторана», а не, на-

пример, «Владелец мусорного завода», 

потому что это престижнее, то може-

те не продолжать чтение этого текста. И 

подсчитывать убытки. Если же вы хоти-

те быть владельцем ресторанного БИЗ-

НЕСА, приносящего прибыль, то за-

будьте о собственных предпочтениях и 

начинайте работать на потребителя. 

Пару лет назад в Набережных Чел-

нах я был в кафе «Малибу». Владели-

ца — молодая девушка — создала кон-

цепцию, которая, как ей казалось, долж-

на была привлечь своей необычностью 

большой поток потребителей. На сте-

нах были изображены афроамерикан-

цы, играла экстравагантная музыка. Но 

столики пустовали. Она спросила меня, 

в чем причина. Я попытался деликатно 

объяснить, что массовому потребителю 

непонятен африканский стиль. Через 2 

года приезжаю в Набережные Челны. На 

месте вывески «Малибу» надпись «Чай-

хана». Негры со стен исчезли, появились 

узбекские занавески и полюбившаяся 

россиянам узбекская кухня. За столика-

ми нет свободных мест. Я бы даже поду-

мал, что ошибся адресом, если бы все та 

же владелица не подошла ко мне. 

Я не говорю о том, что все кафе Во-

ронежа нужно превратить в узбекские. 

Но задуматься о том, что действительно 

нужно потребителю, а какие изыски его 

только оттолкнут, стоит. 

Олег НАЗАРОВ

Олег Назаров — PR-специалист и про-

моутер в ресторанном бизнесе, пре-

подаватель Государственного универ-

ситета управления (Москва) и Меж-

дународной академии бизнеса (Ал-

маты) по специальности «Менед-

жмент в ресторанном и клубном биз-

несе». Автор и организатор более 

300 громких акций (например, от-

крытие галереи шоколадных бюстов 

российских олигархов). Создатель 

имиджа таких московских ресто-

ранов, как «Англетер», «Голицын», 

«Лимпопо», «Пять морей», и других. 

Автор бестселлеров «Как раскрутить 

ресторан», «Как загубить ресторан», 

«Ресторанные фишки».

СПРАВКА
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— Решить эту проблему можно, уде-

лив больше внимания мониторингу рын-

ка, — считает владелица отеля «Яр» 
Яна ЧЕРНЫШОВА. — В Европе этим 

занимается не только сам ресторатор, 

но и городские власти. Там вам никогда 

не выдадут лицензию на открытие ре-

сторана с концепцией, аналогичной тому 

ресторану, который уже расположен на 

этой улице. У нас же это можно наблю-

дать повсеместно.

Рецепт третий. Сделать ресторан 
рентабельным за счет оборота, а не на-
ценки. 

Большинство рестораторов стре-

мятся получить прибыль как можно бы-

стрее, хотят сразу окупить все издерж-

ки. Наценка составляет около 300%, в то 

время как в Европе — 100%. В итоге я 

прихожу в ресторан, открываю меню и 

вижу, что бутылка вина, которая стоит 

в магазине 200 рублей, там продается за 

1,7 тыс. рублей. Я молча закрываю меню 

и выхожу. Я считаю, что цена приемле-

ма, если она превышает стоимость это-

го же продукта в магазине не более, чем 

в три раза. Но как тогда сделать свое за-

ведение рентабельным? 

И снова опыт Узбекистана! В мою 

последнюю поездку в эту страну я за-

шел в ресторан вместимостью 800 че-

ловек. И едва нашел себе свободное ме-

сто! Заметьте, это был именно ресто-

ран, не столовая. Второй раз мне при-

шлось удивляться, как только я от-

крыл меню. Наценка составляла всего 

50%. Я поинтересовался у хозяина, как 

им удается оставаться рентабельными 

с такими низкими ценами. Владелец 

ресторана только посмеялся в ответ и 

посоветовал посмотреть вокруг. Ресто-

ран приносит неплохую прибыль. Обе-

спечивает это большая посещаемость. 

А та, в свою очередь, была бы невоз-

можной при изменении ценовой поли-

тики. 

Рецепт четвертый. Готовить блюда 
русской кухни из местных продуктов. 

Мой друг, московский бизнесмен, 

решил воспитывать у потребителя изы-

сканный вкус и открыл ресторан фран-

цузской кухни. Оказалось, что жела-

ющих просвещаться в гастрономиче-

ском плане не так уж много. Француз-

ская кухня прибыли не принесла. Че-

рез пару месяцев, когда я сидел у него, 

то увидел, как официант понес к одно-

му из столиков обычный борщ. Добав-

ленные в меню традиционные русские 

блюда подняли спрос и популярность 

заведения. 

— Мы с партнерами открыли ре-

сторан в Мадриде. Русская кухня 

очень интересует иностранцев, — де-

лится наблюдениями Яна Чернышо-

ва. — У нас же в моде то узбекская, то 

японская. Ресторанов русской кухни 

в Воронеже практически нет, и даже 

те рестораны, которые позициониру-

ют себя как наши национальные, пред-

лагают блюда смешанной европейской 

кухни. 

В принципе в Москве, да и в Вороне-

же, уже появляются рестораны, где по-

дают качественные блюда русской кух-

ни. Например, «Коллекция». Но пробле-

ма в том, что большинство из них очень 

дороги. Так, захочешь в Москве съесть 

что-то национальное, родное, тебе при-

носят два соленых огурчика и грибочек. 

И счет — 800 рублей. В то время как рус-

ская кухня могла бы стать способом сни-

жать издержки. Ведь блюда готовятся 

из местных продуктов, которые не нуж-

но привозить издалека. 

Довести до готовности 
Если есть столько способов сниже-

ния издержек, почему рестораторы Во-

ронежа еще ими не воспользовались и 

ниша демократичных ресторанов про-

должает пустовать? Думаю, причины 

таковы.

Пока не снизятся арендные ставки  ■

на помещения под рестораны, вряд ли 

можно будет говорить о понижении цен 

в их меню.

Небольшой семейный ресторан мо- ■

жет столкнуться со всеми теми же труд-

ностями, которые стоят на пути малого 

и среднего бизнеса. К сожалению, не все 

чиновники понимают, что именно пред-

принимательство небольших масштабов 

нужно развивать.

Недобросовестные поставщики не  ■

только не выполняют своих обязательств, 

но и завышают цены на продукты.

Большой процент воровства в ресто- ■

ранах персоналом и потребителями су-

щественно увеличивает издержки.

Но в условиях усиливающейся кон-

куренции новые игроки ресторанного 

рынка Воронежа все же уже скоро осо-

знают, что необходимо заполнять нишу 

демократичного сегмента. Поиск спосо-

бов решения перечисленных проблем 

уже начат. Так, совладелец трактира 
«Елки-палки» Андрей СУВЕРИН вы-

ступает за создание профессионального 

объединения воронежских ресторато-

ров. По его мнению, время жесткой кон-

куренции на этом рынке прошло. Теперь 

нужно искать совместные пути решения 

накопившихся проблем. 

Так что приятного вам аппетита, во-

ронежские рестораторы! 

Ресторанный бизнес — 
это театр. И он не может 
быть дешевым
— Больших перспектив для открытия в Во-
ронеже демократичных ресторанов я не 
вижу. Да и честно признаться, цены в кафе 
и ресторанах, позиционирующих себя как 
демократичные, такие же, как и в других 
заведениях. Только вес блюда меньше или 
исходный продукт ниже качеством. И во-
обще, чтобы по-настоящему снизить цену, 
нужно снизить и оплату труда. А кто согла-
сится работать за маленькую зарплату? Га-
старбайтеры? К тому же ресторанный биз-
нес — это целая культура, это театр. В нем 
должно быть место творчеству, необыч-
ным идеям. Все это трудно реализовать, 
если работать на потребителя с уровнем 
дохода ниже среднего.

Яна ЧЕРНЫШОВА, 

владелица отеля 

«Яр»
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Зарядка на 
колесах
В США появился новый формат 
фитнес-услуг — с выездом к клиенту 
на дом 

И брюки 
превращаются...
Малайзийцы создали женский 
гардероб-трансформер из отходов 

Американка Лорен Лопер, инструк-
тор по аэробике из Джорджии, запусти-
ла проект под названием «Твой мобиль-
ный спортзал». Он представляет собой 
настоящий фитнес-клуб, только на коле-
сах. Чтобы осуществить эту идею, Лорен 
пришлось потратиться на покупку тури-
стического автобуса и полностью перео-
борудовать его под тренировочный зал. 
Теперь на 2 этажах транспортного сред-
ства есть весь необходимый инвентарь 
для проведения занятий: беговые дорож-
ки и велотренажеры, площадки для за-
нятия фитнесом, пилатесом и стретчин-
гом и многое другое.

Чтобы заняться спортом, достаточно 
просто позвонить и договориться о време-
ни и месте. Фитнес-клуб на колесах подъ-
едет прямо к порогу дома своего клиен-
та, а профессиональный инструктор про-
ведет индивидуальную тренировку, даст 
консультации по правильному питанию и 
распишет план снижения веса. Как пока-

Идеи минимализма в сочетании с 
идеями защиты экологии сегодня тренд, 
на котором начинают делать бизнес в 
легкой промышленности. Так, многие из-
вестные мировые бренды уже выпуска-
ют линии одежды с пометкой Eсо. Чаще 
всего это означает, что продукция сде-
лана из материалов рециклинга (возвра-
щение отходов в цепочку «производство 
— потребление»). Однако малайзийская 
марка одежды Ultra подошла к этому во-
просу иначе, запустив в массовое произ-
водство не совсем обычный проект.

Дизайнеры компании решили обра-
тить внимание потребителей на пробле-
мы загрязнения окружающей среды и 
создали минималистский женский гар-
дероб, состоящий всего из 10 вещей, ко-
торые сшиты исключительно из вторич-
ного сырья. Он состоит из 2 блуз, жаке-
та, рубашки, платья, юбки, пальто, 2 пар 
брюк и одной пары шорт. По мнению сти-
листов, этого набора прекрасной поло-
вине человечества должно хватить, по 

зывает практика, Лорен попала в самую 
точку. График занятий расписан по часам 
с раннего утра до позднего вечера. Пер-
вую пробную тренировку в клубе всегда 
проводят бесплатно. В среднем же одно 
занятие в «Твоем мобильном спортзале» 
стоит от 20 долларов за час.

— Я не вижу перспектив в развитии 
такого бизнес-проекта на местном рын-
ке, — считает директор wellness-студии 
Slimclub в Воронеже Роман ПОЧУЕВ. 
— Сегодня в городе растет конкуренция 
в сегменте фитнеса и wellness-услуг, но, 
даже учитывая это, на рынке сейчас не 
нужны такие нестандартные услуги, они 
не найдут спроса. В Воронеже конкурен-

тоспособными будут проекты, делающие 
ставку на сегментацию целевой аудито-
рии. Например, наша компания идет по 
пути работы исключительно с женской 
аудиторией. Во-первых, концентрация на 
определенном сегменте помогает добить-
ся эффективного результата по итогам 
тренировок. Во-вторых, исключительно 
женская компания помогает посетитель-
ницам чувствовать себя непринужденно 
и сосредоточиться только на занятиях. 
В-третьих, спрос со стороны женской ау-
дитории на wellness-услуги традиционно 
выше: мужчины чаще могут предпочесть 
легким wellness-тренажерам более тя-
желые нагрузки.

меньшей мере на один год. Многие вещи 
легко трансформируются и модифици-
руются в другие. К примеру, жакет из 
коллекции марки Ultra может превра-
титься в жилетку, а пальто — в юбку и 
пиджак.

Предполагается, что после года ис-
пользования этих вещей женщины могут 
принести изношенную коллекцию ком-
пании и сдать ее на вторичную перера-
ботку, после чего малазийские кутюрье 
приготовят новый комплект на следую-
щий год. Хотя одежда стоит не так  де-
шево, как заявляют производители. По-
купка коллекции в год обойдется почти в 
1 тыс. евро.

Может ли такая идея быть реали-
зована в Воронеже? Об этом рассужда-
ет управляющая магазином одежды 
KETROY Елена ХАРИНА:

— У нас нет ажиотажа по поводу эко-
логичности. Лишь небольшая часть по-
требителей понимает необходимость 
экономии ресурсов, бережного отноше-
ния к окружающей среде. А вот одежда-
трансформер могла бы стать востребован-
ной. Только не за такую цену. Подобные 
модели могли бы покупать те, кто хочет 
сэкономить. И только женщины. Мужчи-
ны все же не так часто стремятся к разно-
образию и вряд ли будут возиться, транс-
формируя одну вещь в другую.  
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Развод по-японски
В Стране восходящего солнца делают бизнес на создании газет с сообщением 
о расторжении брака 

Дай списать!
Американский преподаватель нашел 
альтернативный способ прибавки к 
школьной зарплате

В Японии получает все большую по-

пулярность новая услуга, которую не 

так давно стал предлагать для разве-

денных пар один издательский дом То-

кио. Те, кто решил покончить с семейной 

жизнью и разорвать узы брака, обраща-

ются в компанию для публикации соб-

ственного выпуска газеты под названи-

ем Happy divorce (по-русски — «Счаст-

ливый развод»). Издание выходит в свет 

только один раз и определенным тира-

жом в зависимости от того, скольким 

людям ее придется рассылать. Идея 

принадлежит владельцу издательства 

Хироки Тераи. По его задумке, по эк-

земпляру «Счастливого развода» с ори-

гинальным содержанием должны полу-

чить все имеющие отношение к бывшим 

супругам: родственники, друзья, знако-

мые, коллеги по работе, учителя детей в 

школе и даже консьерж в доме.

— Я не раз наблюдал, как парам, на-

ходящимся в процессе развода, прихо-

дится каждый день по несколько раз от-

вечать на одни и те же вопросы окружа-

ющих, объяснять причины расставания 

и неудачи совместной жизни. Один но-

мер газеты избавит наших клиентов от 

этой пытки, одновременно утолив любо-

пытство сотен людей, — говорит Хиро-

ки Тераи.

Выпуск Happy divorce подготовлен в 

лучших традициях газетного дела. Здесь 

есть фотографии с подписями, рубрики, 

яркие заголовки, комментарии психоло-

гов, мнения отдельных друзей и роди-

телей пары о состоявшемся разводе, а 

также заметки и интервью, красочно и 

в подробностях рассказывающие о раз-

личных этапах совместной жизни быв-

ших супругов и причинах расставания. 

За дополнительную плату для клиентов 

создадут эксклюзивный дизайн.

Нашелся бы спрос на такую услугу в 

Воронеже? 

— На том социальном и экономиче-

ском уровне, на котором находится наш 

город, сделать бизнес на подобной услу-

ге вряд ли возможно, — считает управ-
ляющая компанией «Класс Шестако-

вать интересные материалы высокого ка-

чества, если им за это хорошо заплатят, — 

говорит Эдельман.

Так, буквально за год 43-летняя Диа-

на Джамп, воспитательница детского сада 

из американского городка Ворнер Роб-

бинс, с помощью TeachersPayTeachers за-

работала более 1 млн долларов! Создав 93 

плана занятий, Джамп продала 161 тыс. 

копий по 8 долларов за экземпляр. Еще 

две классные руководительницы смог-

ли заработать по 300 тыс. долларов каж-

дая, а другие 23 педагога — примерно по 

100 тыс. Всего же только за последний ме-

сяц учительское сообщество совместны-

ми усилиями смогло продать друг другу 

свои учебные разработки более чем на 2,5 

млн долларов. Сам же Эдельман получает 

с каждого пользователя портала годовой 

членский взнос в размере почти 60 долла-

ров, а также 15% с продажи. Кроме того, 

ва» Наталья ШЕСТАКОВА. — Дело не 
только в том, что создание подобной га-
зеты — это дорогое удовольствие, но 
и в восприятии людьми в России тако-
го процесса, как развод. Это японцы мо-
гут расчетливо подойти к этому вопро-
су: «Не сложилось, надо расходиться». 
А у нас развод воспринимают очень эмо-
ционально, и вряд ли кто-то захочет из-
давать газету про этот неприятный жиз-
ненный шаг. С другой стороны, подоб-
ная услуга могла бы стать хорошим со-
циальным проектом, направленным на 
предотвращение разводов в обществе. 
Газета могла бы на реальных примерах 
рассказывать людям о том, какие ошиб-
ки не стоит повторять.

Нью-йоркский школьный учитель 

Паул Эдельман нашел способ зарабо-

тать не только для себя, но и для дру-

гих своих американских коллег. После 4 

лет преподавания английского он обна-

личил некоторые из сбережений, про-

дал свою старенькую машину и мото-

цикл и собрал в итоге около 10 тыс. дол-

ларов. На эти деньги он создал собствен-

ный сайт TeachersPayTeachers («Учи-

тель платит учителю»). За короткое вре-

мя его интернет-проект получил широ-

кое распространение в преподаватель-

ских кругах, и сегодня на портале заре-

гистрированы 1,1 миллиона активных 

пользователей.

— Помню, как каждую ночь я прово-

дил по несколько часов, а также все вос-

кресенье, готовясь к занятиям и приду-

мывая все время что-то новое. Именно 

тогда мне и пришла в голову мысль о том, 

что многие мои коллеги будут более моти-

вированы выкладывать в сеть свои луч-

шие наработки и даже специально созда-

на него на сайте трудятся 10 человек в от-

деле по работе с клиентами. Что же каса-

ется основной работы Эдельмана — пре-

подавания английского в школе, — то это 

занятие превратилось из средства к су-

ществованию в приятное хобби.

Смогут ли и российские работники 

сферы образования заработать на такой 

бизнес-модели?

— Бизнес-идея действительно ин-

тересная. Такая система взаимопомо-

щи очень удобна и дает учителям и пре-

подавателям возможность получить до-

полнительный заработок, — говорит док-
тор филологических наук, замдекана фа-
культета журналистики ВГУ по науке 
Владимир САПУНОВ, — Но с другой сто-

роны, у каждого хорошего учителя долж-

на быть своя оригинальная система учеб-

ных планов. Хотя он и может посмотреть 

чужие наработки, чтобы сравнить их со 

своими и внести в них новые интересные 

идеи, наличие своих собственных планов 

— это показатель профессионализма. Но 

у нас в России есть еще одна важная осо-

бенность: любые учебные планы бесплат-

но лежат в сети, и наши граждане (и учи-

теля не исключение) не привыкли за них 

платить деньги. В силу этого маловероят-

но, что подобная бизнес-идея сможет най-

ти воплощение в Воронеже.
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Управляющий партнер Центра 
женского здоровья FemClinic 

Владислав БЕРЕЗИН в продолжение 
своего проекта — исследования 
приоритетов представительниц 

деловой и творческой элиты Воронежа 
— беседует с балериной воронежского 

Театра оперы и балета, лауреатом 
областной премии «Золотой фонд 

Воронежской области» в номинации 
«Культура и искусство» Светланой 

НОСКОВОЙ. По его мнению, сочетать 
театральную жизнь, наполненную 

постоянными гастролями, с заботой 
о своем здоровье и семейным 

благополучием непросто. Удается ли 
это Светлане?

Здоровое 
триединство

Как карьера, 
семья и 

здоровье могут 
соединиться 

в творческой 
профессии 
женщины?

Березин: Не так давно я с дочкой 
ходил на «Золушку» в вашем театре. У 
нее балет вызвал массу эмоций. Сам я 
тоже люблю балет. Так, с Платоновско-
го фестиваля мне особенно запомнились 
модерн-балеты.

Носкова: А я, наоборот, не люблю 
модерн в балете. Может быть, это связа-
но с тем, что во время моего обучения в 
хореографическом училище его не пре-
подавали. Мой репертуар на львиную 
долю состоит из классики. Сегодняшним 
студентам училища преподают модерн, 
и они прекрасно справляются с этой за-
дачей. 

Березин: То есть зрителю стоит 
ждать каких-то новшеств, если труппа 
театра пополнится новыми кадрами?

Носкова: Трудно сказать. Прихо-
дит не так уж много новичков. А найти 
профессионального солиста становится 
проблематичным. 

Березин: Насколько я знаю, вы рабо-
таете в театре уже более 12 лет. Как из-
менился театр за это время? Что ново-
го ожидаете?

Носкова: Ожидаем даже не столь-
ко внутренних перемен, сколько внеш-
них. Постепенно улучшаются костюмы, 
спектакли становятся более красочны-
ми, зрелищными. Вы видели, как преоб-
разился театр драмы? Мы ждем, когда 
же наша очередь. 

На этих словах дверь в гримерку 
распахнулась, и на пороге появились 
проектировщики, сделавшие необходи-
мые замеры для ремонта.

Носкова (смеется): Вот видите! Что-
то уже начинает меняться!

Березин (улыбаясь): Но давайте на 
время оставим сам театр и поговорим 
непосредственно о вас. Светлана, ког-
да люди видят на улице балерину, они 
невольно оборачиваются. Это грация в 
движениях, идеальная осанка, стройная 
фигура. Как говорит Майя Плисецкая, 
если вы хотите выглядеть стройной на 
сцене, то в жизни вас должно быть прак-
тически не видно. То есть это постоян-
ные диеты, ограничения… 

Носкова: Вы правы. Играть прихо-
дится практически юных девушек. На-
пример, Кончита из «Юноны и Авось», 
Джульетта, Золушка. Поэтому следить 
за собой нужно. Но я бы не сказала, что 

это минус. Напротив, то, что нужно обма-
нуть зрителя, вновь стать юной, дает за-
ряд бодрости, желание хорошо выгля-
деть не только на сцене, но и в жизни. Ди-
еты же мне не страшны: у меня такая фи-
зическая нагрузка, что в еде я могу себе 
не отказывать. 

Березин: Но такие физические на-
грузки вряд ли положительно сказы-
ваются на здоровье… А любая женщи-
на независимо от ее рода деятельности  
должна заботиться о своем здоровье.

Носкова: Конечно, бывает нелегко. 
Недавно, например, мы работали две не-
дели без выходных. Но моя профессия 
— это моя жизнь. Иногда даже в выход-
ной я прихожу в балетный зал. И все же 
недаром существует поговорка: «В дви-
жении жизнь».

Березин: Хорошо, но здоровые се-
мейные отношения не менее важны, чем 
здоровье тела. Ваши же вечера прохо-
дят на сцене, а не в семье. Тем более вы 
гастролируете. Читал, что вы выступали 
и во Франции, и в США…

Носкова: Ну, для меня вечер на сце-
не — это и есть вечер в семье. В боль-
шинстве балетов я танцую вместе с моим 
мужем — Денисом Каганером. 

Березин: А это облегчает работу? То, 
что с вами человек, на которого вы мо-
жете положиться.

Носкова: Как сказать… С одной сто-
роны, да, я чувствую себя с ним комфор-
тнее. С другой стороны, мы предъявляем 
очень высокие требования друг к другу. 
Такие, какие бы не предъявляли к любо-
му другому партнеру. Поэтому на репе-
тициях бывают разногласия.

Березин: А дети? У вашей звездной 
пары будет театральное продолжение?

Носкова: Наш сын Артем пока не 
воспринимает театр. Без особого востор-
га смотрит наши выступления. Когда я 
впервые принесла его в театр еще мла-
денцем, он начал громко кричать. И это 
повторялось каждый раз, когда мы под-
ходили с ним близко к этому зданию.

Березин: Необычно. Чаще дети арти-
стов тоже находят себя на сцене. Но, мо-
жет быть, это и к лучшему. Думаю, это не 
помешает вашему семейному счастью. А 
оно и здоровье на первом месте для каж-
дой женщины. А творческие успехи при-
ложатся! Н
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управляющий 
партнер Центра 
женского здоровья 
FemClinic

Светлана НОСКОВА, 
балерина Воронежского 

государственного театра 
оперы и балета
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Туристическая компания 
нача ла сотрудничество с 
благотворительным фондом 
«Жизнь детям»

Континент добра

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 
р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.

Карта Сбербанка
для юридических лиц: 
Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразде-
ления 9013/00192. Номер счета 
карты 40817810413009141382.

Для физических лиц: 
№ карты 67619600 0377467593.

Душу греет
До этого, как сообщают в руковод-

стве компании, она неоднократно при-

нимала участие в подобных проектах, 

городских акциях. 

— Нам небезразлична судьба го-

рода, где живут люди, для которых мы 

трудимся, — объясняет свою позицию 

гендиректор «Континент» Вадим МО-
СУНОВ. — Небезразлична судьба детей 

Воронежа и всего Черноземья. Мы пони-

маем, что не тот герой, кто зарабатывает 

больше остальных или «не меньше, чем 

другие», а тот, кто в стремлении к сво-

им целям не разучился смотреть по сто-

ронам и видеть мир полностью. И в том, 

что он дает. И в том, в чем он нуждается. 

Когда мы смогли предоставить людям 

хорошо организованный отдых, полу-

чить прибыль, заплатить налоги, а еще 

и кому-то помочь — мы стали сами себе 

больше нравиться!

Распробовать 
отдых

Благотворительная деятельность 

компании «Континент» заключается не 

только в прямой помощи фондам, дет-

ским домам и детям-инвалидам. В своей 

сфере компания проводит акции и пре-

доставляет клиентам акционные (в по-

ловину стоимости) программы по отды-

ху и пробные (подарочные) рекламные 

недели.

«Континент» реализует новую для 

туристического рынка Воронежа услу-

гу — клубный семейный отдых, или, 

другими словами, индивидуальный ту-

ризм. Так как такой формат несколько 

непривычен для тех, кто все время от-

дыхал по советскому образцу, то ком-

пания предоставляет «пробные туры». 

Это путешествия, предлагаемые на вы-

годных условиях или даже бесплатно 

по специальным акциям, которые ре-

гулярно проводятся на различных вы-

ставках и в торговых центрах. Цель — 

дать клиентам почувствовать вкус но-

вых туристических возможностей. По-

сле подобных туров бОльшая часть по-

требителей обращается за повторной 

услугой уже на платной основе. На се-

годняшний день более 700 семей из Во-

ронежа уже посетили один или несколь-

ко клубов-курортов в разных странах 

мира с компанией «Континент».

По итогам пробных поездок компа-

ния проводит конкурсы на лучший ту-

ристический фотоархив и размещает 

его в СМИ вместе с отзывами клиентов.

Таким образом, «Континент» совме-

щает приятное с полезным: грамотно 

построенный бизнес и помощь нуждаю-

щимся. 

г. Воронеж, 
пер. Бакунинский, д. 1, 

офис 502
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф 
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@facto.ru

Компания «Континент» специализи-
руется на продвижении высококаче-
ственного отдыха за рубежом. 
«Континент» предоставляет прожива-
ние в апартаментах клубов-курортов 
класса «Абсолют» и «Золотой коро-
ны», по всем направлениям мира. 
Компания расположена по адресу: Во-
ронеж, ул. Арсенальная, 4а. 
www.kontinent.net.ru.

СПРАВКА
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В Воронеже увеличивается число компаний, вкладывающих 
средства в благотворительность. Туристическая компания 
«Континент» в октябре перечислила финансовую помощь 
в благотворительный фонд «Жизнь детям». 
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Все оригинальное просто
Тот первый домик из коробки для 

телевизора теперь выполняет функцию 

полки у архитектора, работающего у Ро-

мана Выходцева в его компании по про-

изводству картонных домов. Сегодня в 

ней 5 человек: Роман, художник, архи-

тектор, конструктор и менеджер по про-

дажам. «Строятся» домики уже не вруч-

ную. Их технологическая цепочка тако-

ва:

создание эскиза, ■

чертеж с учетом узлов соединения  ■

деталей,

сборка экспериментального образца, ■

тестирование модели и доработка де- ■

талей,

перевод чертежа в цифровой вари- ■

ант,

нарезка деталей на лазерном станке.  ■

В принципе, по словам Романа, все 

просто. Но с момента изготовления экс-

периментального домика до начала мас-

совых продаж прошло почти 2 года. По-

чему процесс становления бизнеса так 

затянулся?

Картон — дело не тонкое
Трудность, которая затормозила на-

чало продаж, — недоверие покупате-

лей к не совсем привычному для россий-

ского рынка материалу. Большинству из 

них картон кажется слишком хрупким и 

недолговечным. Как признается Роман, 

у него была задумка производить кар-

тонные стеллажи для магазинов и скла-

дов. По его подсчетам, эти конструкции 

могли выдерживать 300-400 кг. 

— Но я скоро понял, что большин-

ство потенциальных покупателей лишь 

покрутят пальцем у виска, если я пред-

ложу им доверить их товар картону. 

Другое дело — дети. Мне казалось, что 

рынок игрушек менее консервативен и 

на нем непривычный материал получит-

ся внедрить быстрее. 

Но, как показала практика, и здесь 

не обошлось без доли недоверия. Роди-

тели засыпали изобретателя вопросами. 

Трудность первая. Родители боя-
лись за безопасность детей.

— У меня спрашивали даже не-

сколько странные вещи, — вспоминает 

Роман. — Например, что будет с игруш-

кой, если ребенок с разбега налетит на 

нее. По-моему, в этом плане у картона 

только плюс — ребенок не разобьется. Я 

специально проводил по рукам листами 

картона: даже при желании порезаться 

им невозможно. 

Трудность вторая. Недоверие потре-
бителя к долговечности конструкции. 
Многие считали, что картонная игруш-

ка — это на один день. Оказалось же, что 

срок эксплуатации может превышать 

1,5 года. Именно такой период времени с 

Картонных 
дел мастер

Предприниматель 
из Питера 
пытается 

застолбить 
место в сегменте 

недорогих 
детских игрушек. 

Что получится?
Осенним вечером Роман 

ВЫХОДЦЕВ сидел за столом в 
своей квартире в Санкт-Петербурге 

и вертел в руках коробку из-
под телевизора. Долгое время 

Роман занимался риэлторской 
деятельностью. «А почему 

бы не попробовать продать 
«недвижимость» из картона?» — 

подумал он. Так родилась идея 
создавать игрушечные картонные 

дома, ставшая основой для 
нового бизнеса. 

Картонных 
дел мастер
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Модель картонного дома с интерьером — 
принтами

домиком играют его первые покупатель-

ницы. Помимо этого игрушка апробиро-

валась в детском саду, в группе сына Ро-

мана — Елисея. Там около месяца с ней 

играли 20 детей. За это время домик не-

много потрепался, но остался цел. 

Предприниматель планирует снять 

ролик о прочности картона, чтобы не по-

вторять одни и те же объяснения каж-

дому покупателю. Пока же на странице 

своей группы в сети «ВКонтакте» Роман 

размещает примеры европейских изде-

лий из картона и приводит данные об их 

прочности и надежности. Один из самых 

запоминающихся постов — кровать из 

гофрокартона, выдерживающая 900 кг. 

Питерский инопланетянин
Сейчас домик представляет некий 

картонный каркас высотой 56 см, глуби-

ной 20 см и шириной около 40 см. Внутри 

он пуст. По плану следующей игрушкой 

будет дом с интерьером — принтами. На 

принтах будет изображена обстановка 

кукольного жилища. Постепенно же по-

явится целый город с домами, фермой 

для животных, картонной инфраструк-

турой. 

— Я хочу создать не просто серию 

игрушек, а законченную историю, — де-

лится Роман. — По моей версии, этот до-

мик — жилище доброго робота с Луны. 

Со временем мы сделаем и самого ино-

планетянина. Только не уверен, что он 

будет из картона. Небольшую фигурку 

все же практичнее будет изготовить из 

пластика. В итоге у нас получится сво-

его рода сказка. Я уже придумал назва-

ние своей компании — «Лунная фабри-

ка игрушек». 

— Оказывается, чтобы делать биз-
нес на сказках, не нужно быть сказоч-
ником? 

— Нельзя сказать, что история про 

моего лунного человечка дается мне лег-

ко. К тому же, она до сих пор еще до кон-

ца не дописана. Я постоянно изменяю и 

дополняю ее. Придумав часть, я расска-

зываю ее моему четырехлетнему сы-

нишке и наблюдаю за его реакцией. В 

итоге оставляю только то, что интерес-

но ему. 

— Значит, ваш продукт рассчитан 
и на мальчиков? Ведь чаще всего с ку-
кольными домами играют девочки…

— Я бы так не сказал. Где-то про-

центов шестьдесят-семьдесят моих по-

требителей — действительно девчонки 

трех — восьми лет. Но так как речь идет 

о космической истории, то и ребята про-

являют интерес. К тому же после партии 

домиков я хочу заняться разработкой 

картонной парковки для машинок. По-

чему бы роботу не ездить по Луне на ав-

томобиле? Эта игрушка как раз поможет 

выровнять спрос в сторону мальчиков. 

Кстати, ее должны по достоинству оце-

нить родители. Я по своему опыту знаю, 

что если в семье есть маленький сын, то 

машинки разбросаны по всей квартире. 

А то все они будут припаркованы. До-

мик, по отзывам мам, тоже очень удобен 

в этом плане. Часть игрушек переселя-

ются в него на постоянное место житель-

ства и не «бродят» из угла в угол.

— А как конечные потребители — 
дети — будут узнавать о придуманной 
вами сказке?

— Когда я полностью допишу исто-

рию, то планирую снять мультиплика-

цию. Она точно будет независимо от не-

обходимой суммы издержек. Их я еще 

не рассчитывал. Они никак не отразятся 

на цене товара. Думаю, благодаря муль-

типликации затраты окупятся за счет 

увеличения оборота. Затем выложу ее в 

свободный доступ в Интернет. Родители 

увидят мультик и покажут его своим де-

тям. А те уже, в свою очередь, захотят 

играть с лунным роботом, его домиком и 

другими игрушками и попросят родите-

лей их купить. 

— У вашего еще молодого проекта 
много планов: серия игрушек, мультик. 
Если все намеченное пройдет удачно, 
то каким будет следующий шаг?

— Думаю, расширение рынков сбы-

та — выход за границу. И опять же здесь 

должна будет сыграть лунная тема. 

Освоение космоса — это то, чем Россия 

может действительно гордиться. Это 

выступит своего рода брендом игрушек. 

Варианты приземления
Пока же Роман работает только на 

российском рынке игрушек. И видит на 

нем ряд возможностей для своей про-

дукции, которые помогут ей выжить в 

условиях жесткой конкуренции. 

Возможность первая: низкий це-
новой сегмент. Предложение на рын-

ке игрушек сегодня достаточно разно-

образно. Но, по мнению Романа Выход-

цева, пустует демократичный сегмент.

— Придумать что-то кардинально 

новое сегодня сложно, — считает он. — 

Но родителям с достатком ниже средне-

го не так просто найти среди всего этого 

разнообразия игрушку, которая придет-

ся им по карману. Тем более если учесть, 

что даже любимые игры детям рано ли 

поздно надоедают и им хочется чего-то 

новенького. 

Дом для лунного человечка стоит 400 

рублей. Средняя же цена кукольных до-

мов в Санкт-Петербурге, по наблюдени-

Наталья АНДРОСОВА
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Сейчас игрушку предлагается раскра-
сить самим ребятам

ям Романа, — 3-5 тыс. рублей. Самой же 

дорогой вариант из виденных им в про-

даже домов — 89 тыс. рублей. 

— Кстати, даже тем родителям, у 

которых есть возможность потратить 

почти девяносто тысяч на игрушку для 

своего чада, картонный дом тоже может 

понадобиться, — размышляет Роман. — 

Вдруг ребенок вообще не захочет играть 

с домиком? Будет, мягко говоря, немного 

обидно выкинуть такую сумму на ветер. 

Поэтому можно сначала купить картон-

ный вариант, посмотреть на реакцию. 

Если понравилось — идти в магазин за 

более дорогой покупкой. 

— А давайте представим такую си-
туацию: ребенку состоятельных ро-
дителей понравится ваш домик, и они, 
вместо того чтобы покупать пласти-
ковый или деревянный в магазине, сде-
лают вам индивидуальный заказ. Возь-
метесь?

— Нет. Во-первых, изготовление 

чертежей, разработка конструкции по 

сложному индивидуальному эскизу от-

нимут много времени и сил. Мне придет-

ся взять за такой дом гораздо бОльшую 

цену. А это противоречит моим принци-

пам. Я хочу производить именно деше-

вые игрушки. Во-вторых, из-за такого 

заказа мне пришлось бы приостановить 

всю технологическую цепочку. И без 

игрушек остались бы те дети, которые в 

них действительно нуждаются. 

Возможность вторая: экологич-
ность. По наблюдениям Романа, бОль-

шую долю рынка игрушек составляют 

китайские изделия, к качеству кото-

рых часть населения относится насто-

роженно. Картон же полностью эколо-

гически чист, считает Роман. В доми-

ках не используется даже клей: дета-

ли собираются при помощи специаль-

ных креплений. 

— То, что экологичность является 

важным фактором, способным увели-

чить спрос, даже не сразу пришло мне 

в голову, — признается предпринима-

тель. — Мне просто был интересен кар-

тон как материал. Российский потре-

битель воспринимает экологичность не 

как приоритет при покупке, а скорее 

как приятное дополнение. Иначе дело 

обстоит в Европе. Я отдыхал в Австрии 

и показывал случайным знакомым и 

работникам отеля свои картонные до-

мики. Без преувеличений — у них даже 

глаза загорались. 

Такой же интерес, по словам Романа, 

его игрушки вызвали у его знакомого из 

Финляндии, занимающегося реализа-

цией совместных инвестиционных про-

ектов между Россией и его страной. 

— Но то, что в России потребите-
ли не ставят экологичность в приори-
тет, вероятно, не снижает требова-
ний СанПиНов? Насколько они жест-
кие для детских игрушек?

— Лично у меня проблем с обяза-

тельной сертификацией моих изделий 

не возникло. Именно то, что я исполь-

зую всего один материал, помогло мне 

быстро оформить документы. Разумеет-

ся, для игрушек, в которых применяют-

ся, например, различные краски, про-

цесс сертификации будет проходить го-

раздо сложнее. Но если поделиться мо-

ими наблюдениями по рынку игрушек в 

целом, то, увы, не уверен, что все произ-

водители проходят проверки и необходи-

мые анализы. Так, я общался с предста-

вителями одной фирмы, которые делают 

сертификаты за 5 дней. Хорошо, что я ре-

шил пойти по честному пути и не запла-

тил им деньги. Потому что через несколь-

ко дней они исчезли из своего офиса! Не 

удивлюсь, если кому-то они все же успе-

ли выписать липовый сертификат. 

Возможность третья: развитие ре-
бенка. Роман, как он сам шутит, пер-

воначально не думал и не гадал, что 

его игрушка может принести большую 

пользу малышам. 

— Об этом мне сказали уже покупа-

тели — родители. Дело в том, что я про-

даю домики в разобранном виде. И дети 

собирают их вместе со взрослыми. Во-

первых, они общаются во время это-

го процесса. А это очень важно. Мой сы-

нишка, когда ему было еще три года, мог 

вполне самостоятельно провести вре-

мя, возясь с моим планшетом. Но, играя 

в электронные игры или смотря муль-

тики, ребенок замыкался в себе. Во-

вторых, работа с картонными деталями 

способствует мыслительной деятельно-

сти, развивает кисти рук. Кроме того, 

ребята самостоятельно раскрашивали 

домики, создавали их внутренний ди-

зайн. По мнению родителей, покупка до-

мика — хороший способ мотивировать 

ребенка научиться рисовать. 

Между тем, несмотря на перечис-

ленные возможности картонных игру-

шек, проект «Лунной фабрики» пока не-

рентабелен. В чем причина?

Сколько стоит дом построить?
Инвестиции в проект составили око-

ло 300 тыс. рублей. Структура расхо-

дов «Лунной фабрики игрушек» такова 

(конкретных сумм статей расходов Ро-

ман не раскрывает, относя их к коммер-

ческой тайне).

Закупка сырья. Только недавно Ро-

ман начал покупать картон оптом у 

Картонным домикам будет 
непросто занять прочное 
положение на рынке 
игрушек
— На мой взгляд, «Лунная фабрика игру-
шек» может найти свою нишу потреби-
телей, но это будет явно не массовый 
спрос. Современные дети развиваются 
очень быстро. Картонный домик вряд ли 
может стать той игрушкой, которая за-
интересует их надолго. Его жизненный 
цикл — пара дней, потом он просто на-
доест. Чего нельзя сказать, например, о 
конструкторах, из которых можно каж-
дый день собирать что-то новое. Роди-
тели ориентируются на развивающие, 
«сложные» игрушки, которые заставля-
ют их детей думать. Помимо того сегодня 
80% рынка занимают импортные игруш-
ки. И спрос на них продолжает расти. По-
этому большой вопрос, сможет ли Роман 
Выходцев хотя бы отбить затраты, не го-
воря уже о прибыли. К тому же 400 ру-
блей — дороговато для картонного доми-
ка. За эти же деньги можно купить про-
стенький Lego, с которым ребенок будет 
играть очень долго. 

Валерий СКОБЕЛЕВ, 

начальник 

аналитического 

отдела Credinform
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Роман размышляет над концепцией 
мультфильма о лунном роботе

Предприниматель тестирует новые 
игрушки на своем сыне: если тот 

доволен, то можно начинать массовые 
продажи

производителя — компании «Смерфит 

Каппа». До этого объемы его производ-

ства были настолько малы, что матери-

алы приходилось брать в розницу и на 

один домик уходило только картона на 

100 рублей. Другие элементы для ко-

робки: пластиковая ручка, наклейка-

этикетка.

Аренда помещения под склад про-
дукции. В офисе же для сотрудников 

нет необходимости — все 5 человек ра-

ботают на фрилансе. 

Зарплата сотрудникам. 
Аренда лазерных станков. По мне-

нию Романа, ему повезло в том, что не 

пришлось покупать оборудование. Оно 

бы обошлось от 600 тыс. рублей до 1,5 

млн рублей. Его знакомый за умерен-

ную плату предоставил ему в пользова-

ние свои станки. В будущем, возможно, 

хозяин оборудования станет партнером 

по бизнесу и будет получать процент от 

выручки. 

Пока же о прибыли говорить еще 

рано. Продажи начались всего чуть бо-

лее месяца назад. За это время реали-

зовано 60 домиков по 400 рублей. На все 

вырученные деньги закуплена партия 

картона. 

— Пока еще трудно говорить о ди-

намике спроса, — рассказывает Роман. 

— Но интерес к продукту есть. Я наде-

юсь на то, что проект полностью окупит-

ся к началу следующего лета. Но впере-

ди новые затраты. Та же мультиплика-

ция при качественном ее исполнении — 

дело дорогое. 

Распространяет свои игрушки «Лун-

ная фабрика» по всей России. Но боль-

ше всего продаж приходится на цен-

тральную и южную части страны. Один 

дом продан и в Воронеж. Доставка про-

изводится почтой. По словам Романа, 

это прибавляет немало проблем: зака-

зы доходят медленно, стоимость для по-

требителя увеличивается еще на 200 ру-

блей из-за наложенного платежа. Чтобы 

избежать этих трудностей, с развити-

ем своего бизнеса Роман планирует от-

крыть пункты выдачи игрушек в раз-

личных городах России. Пока он рассма-

тривает разные варианты их устройства 

— например, при детских магазинах. 

— Но у почты есть один неоспори-

мый плюс, — уверен Роман. — Благода-

ря ей домики могут получить дети даже 

в глуши — например, в селах. А именно 

там дефицит игрушек. 

Сетевой маркетинг
Продвигает свою продукцию «Лун-

ная фабрика игрушек» исключительно 

через социальные сети. 

— Получается, ваша задача на этапе 
продажи — заинтересовать родителей, 
а не конечного потребителя? Ведь если 
ребенок приходит со взрослыми в мага-
зин, то он выбирает игрушку, а в Ин-
тернете ее видят только родители.

— Когда мы выпустим мультипли-

кацию, эта модель изменится. Пока же 

да, информация на сайтах ориентирова-

на прежде всего на родителей. Но я ста-

раюсь не напрямую рекламировать свои 

изделия, а создать некое сообщество ро-

дителей в сети, которые смогут делиться 

эмоциями, обсуждать проблемы, совето-

вать мне, как модернизировать игруш-

ки. Надеюсь, что получится. Родители 

размещают на страничке группы фото-

графии своих детей. Недавно мы даже 

провели кастинг — отбирали по фото-

графиям девчонок для съемок ролика. 

Также недавно завершили конкурс дет-

ского рисунка. Предлагали ребятам на-

рисовать будущего героя нашей сказки 

— доброго инопланетянина. Если чест-

но, хотели «украсть» идею у детей, ка-

ким они его видят, как его нужно сде-

лать. Но это не совсем получилось. 

— То есть для вас подобные конкур-
сы — это, так сказать, часть бизнес-
плана? Вы проводите их исключитель-
но в коммерческих целях?

— Не совсем так. Вот сейчас мы ве-

дем переговоры с детским домом. Хо-

тим бесплатно поставить туда двадцать 

игрушек. Все-таки дети есть дети. Труд-

но строить на них бизнес, не думая о том, 

чтобы доставить им радость. 

— А с развитием проекта какие-
то еще варианты продвижения пла-
нируете?

— Думаю, основой все же останется 

Интернет. Не только социальные сети, 

но и свой сайт, реклама на сторонних 

порталах. Ну, возможно, на каких-то 

детских телеканалах. Но пока это толь-

ко проекты.

В открытый 
космос

В комнате Романа стоит телескоп. В 

лунные ночи он смотрит в него, вдохнов-

ляясь на новые истории о добром ино-

планетном человечке. Потом он пере-

сказывает их сыну. Фотография улыба-

ющегося Елисея с картонным домиком в 

руках размещена на странице его отца в 

«ВКонтакте». 

Правила игры на рынке сегодня да-

леко не игрушечные. И мы вряд ли ско-

ро узнаем, стал ли проект Романа рен-

табельным. Но независимо от результа-

та он не жалеет ни о созданном бизнесе, 

ни о придуманной сказке. 
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Белое

«Мой внутренний мир — это 
юриспруденция» 

— Мне очень нравится мое образова-

ние, и мне было очень интересно учиться 

в ВГУ именно на юрфаке. Это абсолютно 

мое: у меня такой склад ума, логическое 

мышление. Все, что связано с юриспру-

денцией, является большой частью мое-

го внутреннего мира. И нестандартные 

ситуации, возникающие в работе, дают 

это почувствовать: решаю сложные во-

просы с ощущением того, что я не просто 

руководитель конкретного ведомства, а 

юрист в полном смысле этого слова.

«Стоять у истоков отрасли — главная 
профессиональная награда»

— Мне приятно осознавать, что я 

была специалистом, стоявшим у истоков 

системы госрегистрации в Воронежской 

области. В 1998 году в учреждении были 

только пишущие машинки, на столах се-

рая писчая бумага. Сложно складывались 

отношения с нотариусами, многие из ко-

торых не понимали и не принимали новой 

системы. Приходилось с нуля выстраи-

вать отношения с региональной и муни-

ципальной властью. Многие не воспри-

нимали процедуру государственной ре-

гистрации всерьез. Но теперь, когда про-

делан большой объем работы, я считаю, 

нам удалось создать рабочую многоуров-

невую систему, которая, впрочем, про-

ста и понятна для конечного потребите-

ля. Спросите любого воронежца — каж-

дый знает, что такое ГУЮ и «зеленка».

«Быть женщиной-руководителем — 
значит не «расползаться по дивану»

— Не скрою, женщине-руководителю 

в каких-то моментах легче: можно ис-

пользовать личное обаяние для решения 

рабочих задач. И в этом нет ничего пре-

досудительного: мужчинам, пожалуй, 

проще выстраивать профессиональные 

Елены Перегудовой, 
руководителя Управления 
Росреестра по Воронежской 
области

отношения именно с женщинами. Плюс 
ко всему статус женщины-руководителя 
обязывает всегда быть в тонусе, даже 
на праздниках и выходных. Их вообще 
для управленца не существует. Поэтому 
моя работа заставляет не раскисать и не 
«расползаться по дивану».

«Никогда не приказываю в 
директивной форме»

— Грамотно организовать коллек-
тив из более чем 800 сотрудников не так 
сложно, как может показаться. Важно 
сформировать команду из 10-15 грамот-
ных специалистов, компетентных заме-
стителей, руководителей ключевых от-
делов, которые и будут направлять кол-
лектив. Причем я никогда не позволяю 
себе давать конкретные указания в ди-
рективной форме по принятию реше-
ний, за которые ответственность не на 
мне. Обсуждение многих спорных во-
просов проходит коллегиально, и реше-
ние принимается совместно. Тогда каж-
дый чувствует себя ответственным и за 
принятие решения, и за его исполнение.

«Раздражают бестолковые и ленивые»
— Никогда и нигде не приму пози-

ции тех, кто хочет на чужом горбу в рай 

въехать. Поэтому в управлении у нас 

нет возможностей для тех, кто жела-

ет прийти, сесть на стул и ничего не де-

лать, спрятаться за спинами других. Мы 

стараемся расставаться с такими людь-

ми. То же самое и с бестолковостью. Да, 

у каждого свой уровень эволюционно-

го развития, но когда приходится по сто 

раз объяснять коллегам, сотрудникам, 

посетителям, продавцу в магазине, ино-

гда даже близким и родным элементар-

ные вещи — это порой выводит из себя. 

«Хочу научиться легче переносить 
неудачи»

— Неудача — это когда проиграно в 

суде принципиальное дело. Когда пер-

спективные идеи не реализованы из-за 

недостатка финансирования. Когда дети 

болеют, ведь недоглядела же. И оста-

ваться всегда на наконечнике копья под 

прессингом неимоверно сложно. Поэто-

му мечтаю научиться проще восприни-

мать временные трудности. Впрочем, 

мы в таком возрасте, что не до философ-

ствования и романтических мечтаний. 

Главное, чтобы родные и близкие, кол-

леги в такие моменты поддержали до-

брым словом, дали почувствовать свою 

нужность, востребованность.

«Сложно расставаться с достойными 
людьми»

— Не скрою, что многим из управ-

ления нередко предлагают куда луч-

шие материальные условия, чем у нас. 

Люди уходят в бизнес, в районные, го-

родские, областные органы власти. Поэ-

тому основной задачей становится удер-

жание сотрудников, которые готовы с 

тобой идти в любом направлении, кото-

рые тебя с полуслова понимают и многое 

им не нужно объяснять. Расставаться с 

достойными людьми всегда непросто. 

Белое и черное

Черное

«Пугают пофигистические настроения 
молодежи»

— Недавно общалась с молоденькой 

девушкой, которая претендовала прак-

тически на самую низкую должность — 

специалист первого разряда. Задаю во-

прос: «А что вас побудило обратиться в 

управление для трудоустройства?» Она 

отвечает: «У вас очень красивые коридо-

ры». После такой фразы мне было боль-

ше не о чем общаться с этим человеком. 

Вот этот пофигизм молодежи меня пу-

гает… При этом многие мнят себя вели-

кими юристами прямо после получения 

диплома и с такими настроениями при-

ходят устраиваться на работу.






